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СЕКЦИЯ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
УДК 519.876.5
ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ НЕРАВЕНСТВ
А. В. Зыкина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье рассматривается обратная дополнительность в качестве инструмента для
параметризации и последующей коррекции несовместных систем неравенств. Конструкция
параметризации, основанная на аппарате задач дополнительности, поcтроена так, что соответствующая
коррекция осуществляется итеративно, одновременно с решением исходной противоречивой (или
несобственной) задачи. При этом вводимая параметризация пригодна и для решения непротиворечивых
(собственных) задач.
Ключевые слова – несобственные
дополнительности, обратные задачи.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Несобственные задачи математического программирования (НЗ МП) [1–3] это задачи,
не обладающие свойством одновременной разрешимости прямой и двойственной задач и
совпадения их оптимальных решений. Параметризация и соответствующая коррекция НЗ
МП может осуществляться на основе разных подходов. Еремин И.И. предложил следующую
схему коррекции НЗ МП [1]. Проводится параметризация исходной задачи и отыскивается
параметр, обеспечивающий разрешимость задачи при найденном значении параметра. При
этом дополнительно можно оптимизировать (по некоторому критерию качества) получаемую
в результате коррекцию задачи. В основе предложенной коррекции НЗ МП лежит метод
штрафных функций, или более общо – метод последовательного программирования.
Основную трудность при решении противоречивых задач составляет тот факт, что
чаще всего содержательный смысл и значение имеет именно исходное противоречивое
описание рассматриваемой задачи, а не получаемые в результате коррекции
непротиворечивые модели. С учетом этого конструкция параметризации, основанная на
аппарате задач дополнительности, будет поcтроена так, что соответствующая коррекция
осуществляется итеративно, одновременно с решением исходной противоречивой (или
несобственной) задачи. При этом вводимая параметризация пригодна и для решения
непротиворечивых (собственных) задач. Такая параметризация используется при решении
систем неравенств как совместных, так и несовместных. Интерес к этому классу задач связан
с тем, что по своему предмету теория неравенств относится к самым основным и
элементарным разделам математики, широко используемым в различных областях и
приложениях.
II. СХЕМА КОРРЕКЦИИ СИММЕТРИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
Рассмотрим несобственные задачи первого рода (несовместность системы ограничений
прямой задачи при совместности ограничений двойственной задачи), несобственные задачи
второго рода (неограниченность целевой функции при совместности системы ограничений
прямой задачи) и несобственные задачи третьего рода (несовместность системы ограничений
прямой задачи и двойственной задачи).
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Один из подходов, предложенных И. И. Ереминым для коррекции несобственных
задач, состоит в замене пары двойственных задач системой неравенств (симметрической
задачей) и в применении параметризации и коррекции уже к полученной несовместной (для
несобственной задачи) системе.
Так для пары задач линейного программирования
cT ν→ max , A ν ≤ b, ν ≥ 0,
bT ѡ → min, AT ѡ ≥ c, ѡ ≥ 0,
симметрическая задача задается системой линейных неравенств:
cT ν ≥ bT ѡ, A ν ≤ b, AT ѡ ≥ c, ν ≥ 0, ѡ ≥ 0,
или в векторной форме
Hx – g ≤ 0

(1)

Схема коррекции для полученной симметрической задачи (или, в общем случае, для
произвольной системы неравенств (1) ) при этом состоит в следующем:
Подготовительный этап. Вводится параметризация исследуемой задачи (исходной
системы неравенств, несобственной задачи) и определяется множество параметров Ys для
которых параметризованная задача разрешима.
1 этап. На множестве Ys решается задача оптимальной коррекции, в результате
решения которой из параметрического класса задач выделяется задача со значением
параметра y* выступающая в роли аппроксимирующей задачи для исходной.
2 этап. Решается аппроксимирующая задача, решение которой x* принимается в
качестве решения исходной задачи.
III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОБРАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрим обратную дополнительность для построения методов коррекции
несобственных задач математического программирования, представленных в виде
несовместных систем неравенств.
Актуальность использования обратной дополнительности как инструмента
параметризации обусловлена прежде всего тем, что задачи дополнительности являются
обобщением классических постановок задач математического программирования. Кроме
того, задачи дополнительности представляют большой интерес благодаря их
многочисленным приложениям (к примеру, равновесие транспортных потоков, вопросы
ценового равновесия, баланса спроса и предложения, выбор портфеля ценных бумаг).
Обратная дополнительность, с одной стороны, представляет интерес как новая
математическая конструкция, с другой стороны, большое значение имеет практическое
применение обратных задач для моделирования, решения и исследования сложных
содержательных задач [4]. С точки зрения математического моделирования обратные задачи
– это чрезвычайно важный класс задач, поскольку модели сложных систем, содержащие
внутренние и внешние параметры, как правило, приводят к конструированию обратных
задач для известных классов задач. С содержательной точки зрения в обратных задачах
задаются дополнительные условия, позволяющие стабилизировать моделируемую ситуацию.

9

Задачу обратной дополнительности, построенную для решения произвольной выпуклой
системы неравенств (в общем случае, несовместной),
f1(x) ≤ 0,…, fm(x) ≤ 0, x∈X , X⊆Rn,

(2)

F(x)≤0, x∈X , X⊆Rn,

(3)

или, в векторном виде,

будем использовать для введения понятия решения несовместной системы неравенств. Это
понятие является обобщением предложенного еще А. М. Лежандром и К. Ф. Гауссом,
развитого А. Н. Тихоновым и В. А. Булавским способа задания решений вырожденных и
несовместных систем линейных алгебраических уравнений и систем неравенств. В методах
стационарной релаксации Булавского В. А. [5] для решения систем неравенств (в общем
случае, несовместных) параметрическая развязка для несовместности используется путем
введения в правую часть подправки, зависящей от параметров. Введение параметрической
подправки позволяет, с одной стороны, ввести понятие решения для случая несовместной
системы, с другой стороны, разработать достаточно широкий класс методов типа метода
последовательных приближений, пригодных для решения как несовместных, так и
совместных систем неравенств.
Пусть задано отображение P:Rm→ Rm. Используя отображение P и оценки y ≥ 0 для
каждого из неравенств исследуемой системы (1) ( (2) или (3) ), введем параметризацию
системы в виде
F(x) ≤ P(y), y ≥ 0, x∈X.
Если оценки y содержательно интерпретировать как штрафные санкции за нарушение
неравенств в (3), то отображение P моделирует реакцию системы (3) на соответствующие
штрафы y.
При некоторых условиях на непрерывное отображение P (например, условие сильной
монотонности) можно определить однозначное отображение x → y(x), сопоставляющее
каждому x∈X решение y(x) нелинейной задачи дополнительности
ω = P(y) – F(x), ω ≥ 0, y ≥ 0 , yT ω =0,

(4)

и коррекцию несовместной системы (1) ( (2) или (3) ) находить как решение задачи
равновесия: найти параметр x* ∈ X, такой что

Φ (x*, x) ≥ 0 ∀ x∈X,

(5)

где Φ (x*, x) = ( y(x*) , F(x) – F(x*) ) – нормализованная функция, обладающая
свойствами выпуклости по второй переменной для выпуклых функций F(x) и монотонности
для сильно монотонного отображения P. Поскольку здесь задача коррекции (5) решается по
параметру x∈X, то получаем, что первый и второй этапы классической схемы коррекции по
Еремину И.И. [1] сводятся к одновременному решению задачи оптимальной коррекции
(решению нелинейной задачи дополнительности (4) с параметром x = x* ) и решению
аппроксимирующей задачи со значением оптимального параметра коррекции y* = y(x*)
F(x) ≤ P(y*), x∈X.
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Решение x* системы (5) принимается в качестве корректирующего решения
несовместной системы (1) ( (2) или (3) ).
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрен один из подходов к коррекции несобственных задач, состоящий в
замене пары двойственных задач системой неравенств (симметрической задачей) и в
применении коррекции уже к полученной несовместной (для несобственной задачи) системе.
В качестве задачи оптимальной коррекции для этой системы рассматривается обратная
задача для специально построенной параметрической задачи дополнительности и решение
получаемой задачи обратной дополнительности выступает в качестве решения
апроксимирующей (корректирующей) задачи для исходной системы неравенств и для
соответствующей исходной несобственной задачи.
Использование обратной дополнительности для коррекции симметрической задачи для
соответствующей несобственной задачи и, в том числе, для коррекции произвольной
несовместной системы неравенств приводит к тому, что два этапа классической схемы
коррекции по Еремину И.И. сводятся к решению соответствующей задачи обратной
дополнительности, решение которой, с одной стороны, дает решение задачи оптимальной
коррекции, с другой стороны, выступает в качестве решения аппроксимирующей задачи для
исходной системы неравенств (и для соответствующей исходной несобственной задачи).
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Многие модели прикладного характера (например: модель роста интернета,
транспортные модели, модель статической физики, большие социальные проблемы) быстро
растут в зависимости от времени:
K1, K2, …, Ki, …,

(1)

здесь Ki – конечная комбинаторика. Под комбинаторикой мы имеем ввиду понятие
комбинаторного объекта – это конечное множество, на элементы которого могут
накладываться определённые ограничения. Комбинаториками могут быть графы, случайные
графы, порядки, группы и т.д. Один из современных математических методов исследования
такого сорта моделей зародился сравнительно недавно – после 2010 года. Данный метод
заключается в следующем: нужно определить понятие сходимости последовательности (1) и
понятие предельной комбинаторики K∞ (как правило бесконечной). При этом важно, чтобы
комбинаторика K∞ допускала хорошее математическое описание. В настоящее время
существует три основных способа описания предельной комбинаторики:
1. Топологический;
2. Статистический;
3. Теоретико-модельный.
С топологическим и статистическим подходами для решения задачи выше читатель
может познакомиться по следующим источникам [1, 2]. В этой статье мы будем
использовать теоретико-модельный подход, а в качестве комбинаторик мы будем
рассматривать конечные абелевы группы. Для понимания дальнейшего текста от читателя
требуется небольшое знание элементов теории моделей и теории абелевых групп.
Мы предполагаем, что читатель знаком с начальными сведениями по теории моделей.
Пусть задана сигнатура L, множество L-систем K = {Mi | i I}, и зафиксирована мера на
множестве индексов I. Если – предложение языка L, то обозначим через
= {i I | Mi
}, другими словами,
есть подмножество всех таких индексов i I, что предложение
выполнено в модели Mi. Генерической теорией множества моделей K относительно меры
, что множество
измеримо и
называется множество всех таких предложений
( ) = 1. Генерическую теорию для множества моделей K и меры будем обозначать через
GTh(K, ). Ясно, что GTh(K, ) Th(K), где через Th(K) обозначена элементарная теория
множества моделей K.
Далее везде мы будем использовать меру μ определенную конечными множествами.
Пусть N – множество натуральных чисел и P некоторое подмножество в N, тогда меру μ на
множестве P определим следующим образом:

Пусть p – простое число. Рассмотрим серию p-примарных циклических групп
Spc = {A1 = C(p), A2 = C(p2), A3 = C(p3), …}.
В качестве предельной комбинаторики для последовательности Spc мы будем
рассматривать модель генерической теории GTh(Spc, μ). Справедлива следующая теорема.
Теорема. Группа C( )
является моделью генерической теории GTh(Spc, μ), где
C( ) – квазициклическая группа и
= { | r
, s N, (s,p) =1} – аддитивная группа локализации по простому
идеалу, порожденному p.
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Вторым основным примером рассматриваемым в данной статье будет серия
циклических групп:
Sc = {C(n) | n

N},

где C(n) – циклическая группа порядка n, μ – мера на N, определенная коконечными
множествами. В данном случае мы имеем следующее описание моделей генерической
теории.
Теорема. Моделями GTh(Sc, μ) являются бесконечные модели теории Th(Sc).
Приложения: Эти результаты находят применение в тех прикладных задачах, где
комбинаторики Ki являются конечными графами или, более обобщено, кольца вычетов.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В известных работах, посвященных исследованию поведения и оптимизации
надежности технических систем в конфликтных ситуациях [1–10], как правило,
рассматриваются системы с аппаратной, временной, логической или информационной
избыточностью, используемой как средство защиты от атак противника, стремящегося в
соответствии с выбранной стратегией за счет собственных средств нападения увеличить в
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процессе конфликта интенсивность отказов компонентов атакуемой системы с целью
привести ее в состояние отказа. При этом вопросам контроля состояния и технической
диагностики атакуемых избыточных технических систем, за исключением работы [11],
уделяется недостаточно внимания, что снижает адекватность рассматриваемых моделей
таких систем реальным условиям их функционирования в процессе конфликта и приводит к
большим погрешностям при численном исследовании их поведения и оптимизации
надежности работы.
Известно большое число работ, посвященных технической диагностики систем
различной природы, включая электронные и компьютерные системы [12–15], в которых
достаточно подробно освещены вопросы аппаратного и программного контроля, а так же
диагностики технических систем.
В данной работе ограничимся рассмотрением моделей неизбыточных технических
систем (НТС) с периодическим программным (тестовым) методом контроля и его влияния на
характеристики надежности участвующей в конфликтной ситуации системы. Для этого
воспользуемся изложенными в [16] приемами.
Выбор показателя для оценки эффективности способов периодического тестового
контроля неизбыточной технической системы
Для оценки эффективности различных способов периодического тестового контроля,
участвующей в конфликтной ситуации технической системы, влияющих на обеспечение
надёжности НТС, удобно выбрать показатель, зависящий только от параметров надёжности
рассматриваемой системы. Таким универсальным показателем, например, может быть
показатель

Wα/β =

Rα − R β
Rβ

=

Rα
− 1,
Rβ

(1)

где

Rβ и Rα – соответственно, значения показателей надёжности НТС до применения и
после применения рассматриваемого способа тестового контроля технической системы.
Такими показателями надежности могут быть вероятность безотказной работы НТС, среднее
времени жизни системы, коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности,
коэффициент технического использования и другие.
Из (1) следует, что выбранный показатель эффективности характеризует в
относительных единицах степень увеличения надёжности НТС при принятом способе
тестирования рассматриваемой системы.
В качестве показателей надёжности НТС целесообразно использовать комплексные
показатели, так как они характеризуют надёжность системы в целом. Одним из таких
показателей, как известно [17], является коэффициент оперативной готовности K 0 ,
который, применительно к рассматриваемому объекту исследования, представляет
вероятность того, что участвующая в конфликтной ситуации техническая система при
применении по прямому
назначению окажется в работоспособном состоянии в
произвольный момент времени и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в
течение заданного интервала времени.
Введём обозначения: Τ r – заданное время безотказной работы НТС в течение
конфликтной ситуации; K Γ (t ) – коэффициент готовности; Pk (t) - вероятность того, что все
контролируемые при подготовке НТС к применению в условиях конфликта все ее
компоненты в момент времени

поступления заявки на обслуживание

t3

находятся в

исправном состоянии; PH (t ) – вероятность того, что в момент времени t 3
неконтролируемые в период подготовки НТС к применению компоненты находятся в
исправном состоянии.
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Тогда формула для определения коэффициента оперативной готовности НТС может
быть представлена в следующем виде

1
K0 =
Τr

Τr

∫ K Γ (t ) PΚ (t )PH (t )dt .

(2)

0

Использование коэффициента оперативной готовности K 0 позволяет в полной мере
сравнивать различные способы тестового контроля по их эффективности для обеспечения
надёжности НТС в период выполнения задания в условиях конфликта связи с тем, что этот
показатель содержит в себе всю информацию о надёжности и готовности рассматриваемой
системы к работе в течении времени Τr .
Разработка моделей для исследование эффективности периодического способа
контроля НТС
Пусть участвующая в конфликтной ситуации НТС состоит из n функциональных
компонентов (модулей), причём отказ каждого из них приводит к отказу рассматриваемой
системы. Будем полагать, что поведение рассматриваемой, атакуемой технической системы
в процессе конфликтной ситуации, при возникновении отказов функциональных модулей
под воздействием атак противника аппроксимируется марковским процессом. Обозначим:
λ i (t ) – интенсивность отказа i -го функционального модуля, являющаяся возрастающей
n

функцией в течение времени конфликта; Λ(t) = ∑ λ i (t ) – интенсивность отказов атакуемой
i =1

НТС;

T p - период тестового контроля НТС; t s - длительность проведения тест-процедуры; t 3 -

время поступления в НТС заявки на обслуживание. Будем также полагать, что в процессе
тест-контроля рассматриваемой технической системы осуществляется проверка на
исправность всех n функциональных модулей. Тогда вероятность нахождения НТС в
исправном состоянии в момент времени

t3

определяется выражением
P(t3 ) = e −t Λ ( t ) ,

(3)

где τ = t3 − k (T p + t s ) , k = 0,1,2,... .
Для простоты примем, что интенсивности отказов функциональных моделей НТС в
течение конфликта одинаковые и равны λ (t ) . Тогда используя (2) и (3), получим
следующее выражение для коэффициента готовности рассматриваемой модели НТС
K0N =

1
[1 − exp( −λ (t )T p )] / Λ (t ).
T p + ts

(4)

Учитывая сложность реальной технической системы, участвующей в конфликте, как
объекта тестового контроля и диагностики отказов функциональных модулей достаточно
трудно, а в ряде случаев, по-видимому, невозможно построить такие тестовые процедуры,
которые позволили бы осуществить контроль работоспособности каждого из n
функциональных модулей НТС. Поэтому в реальных условиях тестирования сложной НТС
не представляется возможным осуществлять контроль работоспособности всех n
функциональных модулей, а контролировать работу только лишь некоторой части из них
n1 < n . В этом случае после обнаружения отказа возможны две модели восстановления
работоспособности рассматриваемой технической системы.
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Первая модель очевидна и предполагает устранение отказов только у контролируемых
n1 отказавших функциональных модулей НТС. Вторая модель более проблематична,
однако, в принципе, технически реализуема, так как полагает, что при обнаружении отказов
у контролируемых n1 модулей производится восстановление работоспособности атакуемой
технической системы в целом, включая неконтролируемые функциональные модули.
Для первой модели восстановления работоспособности НТС после отказов
функциональных модулей коэффициент оперативной готовности K 01 может быть вычислен
исходя из следующих соображений.
Рассматриваемую техническую систему условно представим в виде двух независимых
подсистем, первая из которых включает в себя контролируемые в процессе конфликта
функциональные модули n1 , а вторая – не контролируемые n − n1 модули. С учётом
сделанных ранее обозначений вероятность нахождения первой подсистемы в исправном
состоянии в момент времени t 3 определяется формулой
n1

P1 (t3 ) = exp( − τ3 ∑ λ j (t)) ,

(5)

j =1

а вероятность нахождения в исправном состоянии второй подсистемы-формулой

P2 (t3 ) = exp( −t3

n − n1

∑ λi (t)).

(6)

i =1

n1

Обозначив δ = ∑ λ j /Λ(t ) и используя формулы (5) и (6) легко получить выражение для
j =1

вероятности
нахождения рассматриваемой технической системы (первая модель) в
исправном состоянии

PΜ 1 (t3 ) = exp[ −(1 − δ ) Λ(t ) t3 ] exp( − δΛ(t ) τ3 ) .

(7)

Теперь на основании выражений (2) и (7) нетрудно получить формулу для вычисления
коэффициента оперативной готовности для первой модели участвующей в конфликтной
ситуации НТС
Κ 01 =

1 − exp( −δΛ (t )T p )
Λ (t )Tr

⋅

1 − exp( −(1 − δ ) Λ (t )Tr )
.
1 − exp( −(1 − δ ) Λ (t )(T p + t s ))

(8)

Для вычисления коэффициента оперативной готовности K 02 второй модели
технической системы воспользуемся результатами работы [16], полученными для
технической системы, формально совпадающей со второй моделью НТС при периодическом
способе контроля. Тогда, формула для вероятности нахождения
рассматриваемой
технической системы в исправном состоянии в течение конфликта может быть представлена
в следующем виде:
ΡΜ 2 ( t3 ) =

1 − exp( −δΛ (t )T p )
1 − exp( − Λ (t )T p )

exp( − Λ (t ) t 3 +

(9)
+

exp( − Λ (t )t3 )
exp( −δΛ (t )T p )[1 − exp( −(1 − δ ) Λ (t )T p )],
1 − exp( − Λ (t )T p )
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где первое слагаемое представляет вероятность нахождения НТС в исправном состоянии в
момент t 3 поступления заявки на обслуживание, а второе слагаемое характеризует
переходной процесс, вызванный процедурой контроля и восстановления работоспособности
технической системы после отказа.
Подставив (9) в (2) и проводя соответствующие преобразования имеем:

{T T+ T [1 − exp(−δΛ(t )T ) +

Κ 02 = ( Λ (t )Tr ) −1

r

p

p

s

(10)
+

}.

exp( −δΛ (t )T p ) [1 − exp( − (1 − δ ) Λ (t )T p )](1 − exp( − Λ (t )Tr )
1 − exp( − Λ (t )(T p + t s ))

Для оценки эффективности в соответствии с формулой (1) трёх рассмотренных выше
способов тестового контроля и восстановления работоспособности
участвующей в
конфликтной ситуации технической системы после отказов, функциональных модулей от
атак противника, влияющих на обеспечения надёжности НТС, выберем в качестве базовой
НТС, то есть технической системы с которой будет проводиться сравнение, систему
содержащую n функциональных модулей с интенсивностью отказов Λ(t) , при отсутствии
системы контроля отказов модулей и восстановления работоспособности технической
системы в процессе конфликта.
Коэффициент оперативной готовности такой технической системы вычисляется по
формуле
Κ β = [1 − exp( − Λ (t )Tr )] / Λ (t )Tr

(11)

и может быть использован в (1) в качестве показателя надёжности R β .
В качестве показателей надёжности Rα в каждом конкретном случае, из числа
рассмотренных, используются коэффициенты оперативной готовности, которые вычисляется
по формулам (4), (8), (10) соответственно.
Теперь не представляет трудности, зная закон возрастания Λ (t ) в течение конфликта,
исследовать численными методами [7] с помощью компьютера по формуле (1)
эффективность каждого из рассмотренных способов периодического тестового контроля
НТС, влияющих на обеспечение надёжности рассматриваемой технической системы в
процессе конфликтной ситуации.
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В ТОЧКЕ ПРИЕМА МЕНЬШЕ ЕДИНИЦЫ
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Аннотация – Методом имитационного моделирования исследована помехоустойчивость
различных алгоритмов демодуляции сигналов с ортогонально-частотным разделением каналов (OFDM –
Orthogonal Frequency Division Multiplexing) в каналах с аддитивным белым гауссовским шумом и в
многолучевых каналах связи, заданных по ITU-R 1487. Проведён выбор наилучшего по
помехоустойчивости алгоритма демодуляции.
Ключевые слова – помехоустойчивость, надёжность, сигнал с OFDM, база сигнала.

I. ВВЕДЕНИЕ
Совершенствование средств поражения и появление высокоточного оружия, привело к
тому, что одним из наиболее эффективных методов ведения радиоэлектронной борьбы
является физическое уничтожение источника передачи сообщений. Таким образом, передача
информационных сообщений на поле боя является демаскирующим фактором наиболее
важного звена любой войсковой операции – пункта управления ею. В этих условиях,
наиболее важным становится не столько помехозащищенность передаваемого сообщения от
средств радиоэлектронной борьбы, сколько его скрытность и разведзащищенность в точке
приема, которые достигаются маскированием сообщения естественными шумами, а его
эффективность определяется временем и дальностью обнаружения сигнала.
Такие режимы работы становятся наиболее актуальными при построении
самоорганизующихся сетей радиосвязи для обмена служебной информацией при
конфигурации системы в разведзащищённом режиме и для скрытного приема команд
боевого управления [1,2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Эта задача может быть решена при использовании относительной фазовой
манипуляции вдоль оси частот. Близкое расположение частот соседних поднесущих
обеспечивает высокий коэффициент взаимной корреляции передаваемых по ним сигналов,
что снижает влияние характеристик многолучевого канала связи на параметры сигнала и
позволяет добиться более высокой помехоустойчивости при передаче сообщений.
Для этого на каждой поднесущей формируются два символа соответствующих битам
«0» и «1». Таким образом, каждому символу соответствует набор векторов,
располагающихся на кратных частотах, которые в совокупности передают одну и ту же
информацию. Вектора поднесущих могут принимать два значения 0+j и 0-j и формируется
случайным образом с использованием генератора случайных чисел.
III. ТЕОРИЯ
Помехоустойчивость такого модема во многом определяется алгоритмом принятия
решения «0» или «1». Зависимости вероятности ошибки для различных алгоритмов принятия
решения от отношения сигнал/шум в канале с аддитивным белым гауссовским шумом
(АБГШ) проведены на (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/шум в канале с АБГШ
для различных алгоритмов принятия решений

На рисунке 1 цифрами обозначены зависимости, соответствующие следующим
алгоритмам принятия решений:
1 - алгоритм, основанный на синфазном сложении (когерентный приём [3]),
заключающийся в суммировании всех векторов в пределах полосы принимаемого сигнала и
принятия решения по наибольшему из возможных решений.
Первое решение соответствует синфазным информационным составляющим и
представляет собой модуль векторной суммы всех поднесущих в полосе когерентности.

SS =


y
k =1 k

∑

N

(1)

Второе решение соответствует противофазным компонентам и представляет собой
модуль разности синфазных и противофазных компонентов.

SA =

∑

N /2
k =1


N / 2 −1 
y 2 k − ∑k =1 y 2 k −1

(2)

2 - алгоритм принятия решения, основанный на измерении величины взаимной
корреляции (корреляционный приём) прошедшего через канал связи сигнала с
неискажёнными, известными на приёмном конце сигналами, соответствующими символам 0
и 1, в качестве принятого символа выбирается тот, у которого коэффициент взаимной
корреляции с принятым сигналом больше. Если S - принятый сигнал прошедший канал
связи, то выражение, определяющее принятый символ, можно записать следующим образом:

∑

( Si − S ) ⋅ ( xi − x) ∑ i 1 ( Si − S ) ⋅ ( yi − y )
=i 1 =
=
>
B
N

N

s ss x

s Ss y

(3)

где x - синфазный сигнал соответствующий передаче «0», y - противофазный сигнал
соответствующий передачи «1», соответственно σ S , σ x , σ y - среднеквадратичное отклонение,
а

S , x , y - математическое ожидание принятого сигнала, математическое ожидание
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исходного синфазного сигнала соответствующего
противофазного сигнала соответствующего «1».

∑
=

N

«0»,

математическое

ожидание

( Si − S ) ⋅ ( xi − x)

- коэффициент взаимной корреляции принятого сигнала и
s ss x
сигнала соответствующего символу 0,
N
( Si − S ) ⋅ ( yi − y )
∑
i =1
- коэффициент взаимной корреляции принятого сигнала и
R1 =
σσ
S y
сигнала соответствующего символу 1,
операция |⋅ | - логическая операция округления, принимающая два значения «0» если
R0

i =1

| R0 ≥ R1 | и «1» когда| R0 < R1 |.
3 - алгоритм, основанный на нахождении проекции от векторного сложения
поднесущих с амплитудами, равными амплитудам поднесущих и фазами, равными разности
фаз между ближайшими по частоте поднесущими.
M −1 
(4)
S s = Re  ∑ k =1 yk +1 e j∆ji Ck s 


M −1 
S A = Re  ∑ k =1 yk +1 e j∆ji Ck A 



(5)

4 - алгоритм основанный на векторном сложении поднесущих с амплитудами равными
амплитудам поднесущих и фазами равными разности фаз между ближайшими по частоте
поднесущими.
M −1 
(6)
S s = ∑ k =1 yk +1 e j∆ji Ck s
SA =

∑

M −1
k =1


yk +1 e j∆ji Ck A

(7)

5 - алгоритм принятия решения, заключающийся в нахождении скалярного
произведения между соседними векторами поднесущих и последующего сложения
получившихся результатов.
N
N


 
R1 = ∑ ai ⋅ ai −1 - для синфазного случая и R2 = ∑ ai ⋅ (−ai −1 ) - для противофазного
i =2

i =2

случая,
где N-общее число поднесущих, B = R1 > R2 - значение принятого символа.
6 - «жесткий» алгоритм принятия решения, если фазовый сдвиг вектора относительно
предыдущего равен нулю, ему присваивается значение 1, если 1800 то минус 1, все значения
векторов с фазой отличной от нуля или 1800 не учитываются, затем все присвоенные
значения суммируются и принимается решение, если сумма отрицательная «0», если
положительная - «1».
7 - «мягкий» алгоритм принятия решения с доверительным интервалом ± π/4, т.е. если
фазовый сдвиг вектора относительно предыдущего равен ±π/4, ему присваивается значение
1, если 1800±π/4 то минус 1. После чего, как в предыдущем случае, все присвоенные
значения суммируются и принимается решение, если сумма отрицательная «0», если
положительная - «1», но при этом учитываются все вектора имеющие фазовый сдвиг в
пределах доверительного интервала.
Как видно из рисунка 1 наибольший интерес представляют первые два алгоритма
демодуляции сигнала, обладающие наибольшей помехоустойчивостью. Однако, третий
алгоритм, хоть и имеет меньшую помехоустойчивость, но обладает низкой
чувствительностью к временной рассинхронизации, поэтому он может использоваться
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совместно с первыми двумя для первичной (грубой) оценки. Далее по тексту будем
обозначать эти алгоритмы соответственно 1, 2 и 3.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На этапе измерения помехоустойчивости методом имитационного моделирования в
условиях рэлеевского канала связи для алгоритма 2 была установлена зависимость
помехоустойчивости от ширины окна векторного суммирования поднесущих (рис. 2).

Рис. 2. Зависимости требуемого для обеспечения заданной вероятности ошибки отношения
сигнал/шум от полосы суммирования.

Из зависимостей, приведенных на рисунке 2 видно, что наилучшая
помехозащищенность сигнала обеспечивается, когда все составляющие спектра
элементарной посылки сосредоточены в интервале частотной корреляции канала связи,
который для двухлучевого канала [4] определяется как полоса частот, внутри которой
приращение фазы происходит не больше чем на π.
Так как для формирования сигнала на отдельных поднесущих используется двоичная
фазовая манипуляция ( BPSK — binary phase-shift keying), то интервал смены фаз лежит в
первой и четвёртой полуплоскости, следовательно, вклад в результирующую сумму будут
вносить только те компоненты, которые имеют фазу, отличающуюся от начальной не больше
чем на π/2. Из этого можно сделать вывод, что оптимальный размер окна суммирования
должен составлять половину интервала частотной корреляции канала связи.
Для хорошего канала это - 500 Гц, для среднего канала - 250 и для плохого канала в
районе 125 Гц [5]. Выбор размера окна суммирования позволяет адаптироваться к
существующим в канале радиосвязи условиям. Значения интервала суммирования
поднесущих можно оценить с помощью формулы:
f когер
1
, где τ - интервал межлучевой задержки распространения; ∆f ∆
=
f
=
2
2τ
половина интервала когерентности.
Следовательно, для хорошего, среднего и плохого канала оптимальные значения окна
суммирования будут равны соответственно: 1000 Гц, 500 Гц и 250 Гц - что соответствует
значениям определённым методом имитационного моделирования.
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Методом имитационного моделирования [5] была измерена зависимость
помехоустойчивости от ширины полосы пропускания сигнала для случая АБГШ канала
связи и различных условий, возможных в рэлеевском канале связи (рис. 3). Для случая
алгоритма 3 методом имитационного моделирования была рассчитана на ЭВМ зависимость
помехоустойчивости от ширины полосы пропускания сигнала (рис. 4).
Для анализа возможности использования данных сигналов в условии коротковолнового
(КВ) канала дальней радиосвязи методом имитационного моделирования была измерена
помехоустойчивость предлагаемого вида модуляции в условиях хорошего, среднего и
плохого среднеширотных радиотрасс для рабочих полос канала 3.1, 40, 100 кГц (рис. 5).
Кодовая скорость была равна 1/2, скорость передачи данных с учётом кода 4 бит/с, длина
одного кодового слова была равна 1000 бит.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что наибольшей помехоустойчивостью обладают
алгоритмы когерентного и корреляционного приёма, при этом алгоритм, основанный на
нахождении проекции от векторного сложения поднесущих может использоваться в
совокупности с этими алгоритмами на начальной стадии, так как он менее критичен к
точности синхронизации.
Использование указанных алгоритмов обеспечили возможность приема данных в
полосе телефонного канала со скоростью до 40 бит/с при отношении энергии сигнала в точке
приема к мощности шума минус 16 ÷ 19 дБ. Подобный режим разведзащищенного приема
данных может использоваться для обмена служебными сообщеними при построении
самоконфигурирующейся радиосети специального назначения и для скрытного приема
команд боевого управления
канал с АБГШ

Рис. 3. Кривые помехоустойчивости для алгоритма принятия решения 2.
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Рис. 4. Кривые помехоустойчивости алгоритма 2 в АБГШ канале связи

хороший канал

средний канал

плохой канал
Рис. 5. Кривые помехоустойчивости некогерентного алгоритма демодуляции 3–для
различных полос пропускания и каналов связи по ITU-R 1487
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АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ СИНФАЗНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
А. В. Косых, В. Ю. Шеин, Ж. Б. Садыков, В. Ерохин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Высокоскоростные устройства обработки информации предъявляют высокие
требования к уровню шумов и помех входных сигналов, которые повышаются вследствие
нестабильности питающего напряжения, изменения температуры окружающей среды, а также наводок.
Проблема решается путем использования полностью дифференциальных операционных
усилителей. Уровень синфазного напряжения на выходе усилителя может значительно колебаться под
влиянием различных факторов. Для поддержания требуемого уровня постоянного напряжения на
выходах операционного усилителя применяется синфазная обратная связь. В статье рассматриваются
различные варианты построения схем синфазной обратной связи и анализируются их параметры
Ключевые слова – синфазная обратная связь, переключаемые конденсаторы, дифференциальная
пара, дифференциальный операционный усилитель, постоянная составляющая.

I. ВВЕДЕНИЕ
Одна из основных особенностей дифференциального усилителя наличие синфазной
обратной связи.
Принцип работы синфазной обратной связи заключается в сравнении суммирующихся,
на внутренней RC-цепи, потенциалов с выходов outP и outN с опорным напряжением Vbias,
посредством усилителя ошибки, с последующим поддержанием на постоянном уровне
синфазного напряжения. Потенциалы на обоих выходах дифференциального усилителя
должны быть симметричны друг другу относительно уровня синфазной составляющей.
Действие внутреннего контура обратной связи приводит к тому, что разность
напряжений на входе усилителя ошибки стремится к нулю, то есть:
outP + outN
= Vbias
2

На рис. 1 показана схема синфазной обратной связи с непрерывным регулированием.
Схема синфазной обратной связи с непрерывным регулированием представляет собой
дифференциальный каскад, нагруженный токовым зеркалом. Тип проводимости
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транзисторов дифференциальной пары выбирается исходя из приложенного напряжения ко
входу. Для входных напряжений близких к нулю применяется P-канальные транзисторы, а
для напряжений близких к напряжению питания N-канальные.
В случае отклонения входного напряжения в усилителе ошибки, через транзистор М4
потечет ток в токовое зеркало и скорректирует напряжение на управляющем выводе
синфазной обратной связи таким образом, синфазное напряжение выходов усилителя
возвратится в исходное состояние с точностью, обратно пропорциональной коэффициенту
усиления в петле синфазной обратной связи. Максимальный диапазон входных сигналов для
схемы синфазной обратной связи достигается тогда, когда обратная связь с выходами
полностью дифференциального операционного усилителя (ОУ) обеспечивается пассивными
компонентами. Резисторы могут быть высокоомными и нужны лишь для подачи на вход
синфазной обратной связи медленно меняющегося среднего потенциала между выходами
ОУ и предотвращения плавающего состояния на входе синфазной обратной связи.

Рис. 1. Синфазная обратная связь с непрерывным регулированием

Недостатком применения пассивных компонентов в качестве сумматора является то,
что скорость передачи изменений выходных напряжений на вход синфазной обратной связи
через конденсаторы C1 и C2 максимальна, хотя на затвор транзистора М4 переменная
составляющая попадает с некоторым ослаблением, определяемым RC-фильтром.
Несмотря на принципиальную возможность использования очень высокоомных
резисторов, их сопротивление все же меньше выходного сопротивления ОУ, поэтому такая
схема синфазной обратной связи подходит только для многокаскадных усилителей, где
величина коэффициента усиления в основном определяется предыдущими каскадами, а
крутизна входного транзистора последнего каскада всегда достаточно велика. При этом
наилучшее быстродействие по синфазному сигналу получается при использовании в каждом
каскаде своей отдельной схемы синфазной обратной связи.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Схема синфазной обратной связи должна удовлетворять следующим условиям:
- обеспечивать синфазную обратную связь с требуемой точностью во всем диапазоне
выходного сигнала.
- иметь быстродействие, т.е. скорость изменения выходного напряжения в режиме
большого сигнала и частоту единичного усиления в режиме малого сигнала во многих
случаях не худшие, чем для дифференциального сигнала.
- обеспечивать минимальную дополнительную емкостную нагрузку на выходные узлы.
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III. ТЕОРИЯ
Проанализируем искажения выходного сигнала вызванные нелинейностью схемы
синфазной обратной связи. Рассмотрим три варианта построения синфазной обратной связи
с непрерывным регулированием. На рис. 2 показана простая схема с применением одной
дифференциальной пары. На рис. 3 показан усложненный вариант с применением двух
дифференциальных пар работающих на общую нагрузку. В схеме показанной на рис. 4
транзисторы М4 и М5 являются частью выходного каскада усилителя, а транзистор М6
является частью схемы смещения. Транзистор М3 используется для задания опорного
напряжения Vcm. Входные транзисторы имеют большие размеры, что создает
дополнительную паразитную входную емкость. Учитывая то, что входные транзисторы М1 и
М2 встраиваются в выходной каскад усилителя, то потребляемая мощность практически
равна нулю.

Рис. 2. Схема синфазной обратной связи на основе дифференциальной пары

Рис. 3. Схема синфазной обратной связи на основе двух дифференциальных пар
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Предположим, что начальные напряжения на выходных узлах равны нулю. Тогда для
схемы на рис. 2, когда V0+=V0-=0
I d 1 = I d 2 = I dd = k ( −Vs 0 − VT ) 2

(1)

где k – параметр крутизны, VS0 - постоянная составляющая управляющего напряжения
VS, VT – напряжение на подложке
Предположим, что для чистого выходного напряжения (V0+=-V0-≠0) VS имеет
небольшое изменение Δ VS, тогда Vgs1 и Vgs2 равны:
V gs1 = V0 + − (Vs 0 + ∆Vs )

(2)

V gs 2 = −V0 + − (Vs 0 + ∆Vs )

(3)

Согласно (2) и (3) Id1 и Id2 равны:
I d 1 = k[(V0 + − ∆Vs ) 2 + ( −Vs 0 − VT ) 2 + 2(V0 + − ∆Vs )( −Vs 0 − VT )]
I d 2 = k[( −V0 + − ∆Vs ) 2 + ( −Vs 0 − VT ) 2 + 2( −V0 + − ∆Vs )(Vs 0 − VT )]

(4)
(5)

Учитывая, что Id1+Id2=2Idd из (1), ΔVs решается из (4) и (5)
∆Vs = (| Vs 0 | −VT ) − (| Vs 0 | −VT ) 2 − (V0 + ) 2

Рис. 4. Схема синфазной обратной связи с использованием транзисторов выходного каскада
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(6)

Из (6) видно, что для схемы на рис. 2, ΔVs=0 при V0+=0. Но когда чистое выходное
напряжение (V0+=-V0-≠0), ΔVs≠0. Когда это изменение VS подается обратно на усилитель для
изменения выходного напряжения, последнее становится ассиметричным: Простой способ
рассмотреть нелинейные искажения для сигнала состоит в определении соотношения между
V0+ и V0- при ΔVs=0. Тогда соотношения, полученные между V0+ и V0-, будут мерой
искажения.
Если V0+ ≠0 и V0-≠0, и Vs= Vs0 считать постоянными, то Vgs1 и Vgs2 выражаются:

V gs1 = V0 + − Vs 0

(7)

V gs 2 = V0 − − Vs 0

(8)

Определяя
I d 1 = kV02+ + 2kV0 + ( −Vs 0 − VT ) + k ( −Vs 0 − VT ) 2
I d 2 = kV02− + 2kV0 − ( −Vs 0 − VT ) + k ( −Vs 0 − VT ) 2

(9)
(10)

Из (1), (9) и (10) можно выразить соотношение V0+ и -V0V0 +
=
− V0 −

−V0 −
2( −Vs 0 − VT )
V0 +
1+
2( −Vs 0 − VT )
1−

(11)

Таким образом V0+≠-V0- это означает, что схема синфазной обратной связи заставляет
выходные напряжения стать ассиметричными, причем асимметрия является зависящей от
отношения r=|V0+/[2(-Vs0-VT)]|. Если r<<1, V0+≈-V0-, ситуация достигается выбором большего
Vs0. Из (6) также видно, что ΔVs≈0 если r<<1.
Применение этого же анализа к схеме показанной на рис.3 показывает, что V0+=-V0- то
есть отсутствуют искажения. В [1] было указано, что результаты моделирования
показывают, что схема на рис. 3 имеет лучшую линейность, а схема на рис. 4 наихудшую.
Очень распространен вариант схемы синфазной обратной связи с дискретным
регулированием на базе переключаемых конденсаторов без использования в ней дифкаскада
рис. 5. Такая схема очень популярна в высокочастотных усилителях, используемых в АЦП,
фильтрах, ΣΔ модуляторах содержащих узлы на переключаемых конденсаторах. В качестве
ключей используются как обычные КМОП аналоговые переключатели, так и специальные
схемы с вольтдобавкой, в которых управляющее напряжение на затворах ключевых МОП
транзисторов может превышать напряжение питания.
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Рис. 5. Синфазная обратная связь на переключаемых конденсаторах

Схема подключается к выходам дифференциального усилителя. Два других входа –
опорное напряжение Vbias, соответствующее нужному уровню выходного синфазного
сигнала, и напряжение Vadj – величина смещения управляемых каскадов, при которой этот
уровень достигается. Выход схемы Vcnt – контролирующее напряжение.
Переключаемые конденсаторы С0 и С1 доставляют на конденсаторы С2 и С3 заряд,
создающий на конденсаторах синфазной обратной связи напряжение, равное половине
питания минус потенциал Vadj. Потенциал Vcnt объединенных нижних обкладок C2 и C3 в
каждом такте передается затворы ОУ, поэтому после некоторого количества тактов
напряжение на C0 и C1, возникающее на них после подключения к потенциалу Vadj и к
общей шине, установится на C2 и C3, станет неким синфазным опорным напряжением
внутри ОУ, равным

Voutp + Voutn
2

− Vadj

и будет поддерживаться за счет «подпитки» в каждом

такте конденсаторами C0 и C1.
Таким образом, цепь ОС формирует контролирующее напряжение Vcnt
пропорциональное разности между выходным синфазным сигналом и установленным
опорным уровнем этого сигнала. Поскольку сигнал ОС, управляющий регулируемыми
каскадами, находится в фазе с выходным синфазным напряжением, он должен подаваться в
точку, путь от которой к выходу усилителя образует для синфазного сигнала
инвертирующий тракт.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Результаты моделирования, отражающие ошибку в установлении выходного
синфазного напряжения, показаны на рис. 6. Схема, приведенная на рис. 3 показывает
наилучшую точность. Максимальное отклонение выходного напряжения от опорного
составляет 16 мВ. Схема на рис. 4 показывает наибольшее отклонение, равное 46 мВ. Схемы
на рис. 2 и рис. 5 показывают результаты средней точности поддержания напряжения 24мВ и
27,5мВ соответственно.
Результаты анализа нелинейных искажений показано на рис. 7. Схема, показанная на
рис. 3 вносит наименьшее количество искажений. Коэффициент нелинейных искажений
схем приведенных на рис. 2–5 составляет 0,61%, 0,157%, 0,9%, 0,74% соответственно.
В результате проведенного анализа в высокоскоростных устройствах обработки
информации, особенно если в составе блока применяются схемы на переключаемых
конденсаторах, рекомендуется применять схему, показанную на рис. 5, В схемах, где
предъявляются высокие требования к потребляемой мощности, следует применить схему с
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непрерывным регулированием с одной дифференциальной парой. В системах с повышенной
точностью рекомендуется применять схему, показанную на рис. 3.

Рис. 6. Зависимость ошибки установления выходного синфазного напряжения от опорного напряжения

Рис. 7. Зависимость коэффициента нелинейных искажений от опорного напряжения

Результаты анализа схем синфазной обратной связи с непрерывным регулированием
обобщены в табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1
СРАВЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР ПОСТРОЕНИЯ СИНФАЗНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С
НЕПРЕРЫВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
Потребляемая Занимаемая Линейность Чувствительность Паразитная емкость
мощность
площадь
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4

низкая
высокая
нулевая

низкая
высокая
высокая

низкая
высокая
низкая

высокая
высокая
низкая

низкая
низкая
высокая

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главным недостатком схемы с двумя дифференциальными парами является малая
амплитуда выходного сигнала, а так же повышенное энергопотребление. Для схемы,
использующей транзисторы выходного каскада операционного усилителя, характерны
высокие паразитные емкости, которые могут повлиять на частотные характеристики
разрабатываемого блока в целом.
Достоинство схемы на переключаемых конденсаторах перед схемой с непрерывным
регулированием заключается в отсутствии дополнительного полюса, что обеспечивает
большую устойчивость операционного усилителя. Кроме того, схема не снижает
коэффициент усиления ОУ, так как в ней отсутствует резистивный сумматор.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСТОЙ ОТВЕРСТИЙ
В ЗАГОТОВКАХ LTCC-МИКРОСХЕМ
С. Н. Литунов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Анализ способов заполнения пастой отверстий в заготовках LTCC-микросхем
показал, что наиболее перспективным является трафаретная печать с использованием ракеля в виде
валика. Для определения основных параметров печатного процесса был разработан алгоритм расчета и
приведен вычислительный эксперимент течения вязкой паты в отверстии малого диаметра. Согласно
расчетам при рекомендованной производителем печатного оборудования скорости движения ракельной
каретки, составляющей 0.5 м/с, валик не будет создавать достаточного давления для надежного
заполнения пастой отверстий. Согласно разработанной методики для надежного заполнения отверстия
диаметром 0.1 мм пастой скорость валика диаметром 40 мм должна составлять 0.2 м/с. При этой
скорости надежно будут заполняться пастой и другие, более крупные отверстия.
Ключевые слова – трафаретная печать, LTCC-технологии, паста.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Применение LTCC-технологии (для изготовления ВЧ/СВЧ модулей, коммутационных
трехмерных плат, смесителей, делителей, сумматоров мощности, фильтров, ВЧтрансформаторов и др.) в последние годы активно растет. Заготовками для LTCC-микросхем
является листовой материал − так называемая «зеленая» керамика (кристаллизованное
стекло или смеси стекла и керамики), нанесенная на полимерную подложку – майлар.
Толщина листов определяется назначением микросхемы и различается у разных
производителей (фирма DuPont (Франция) поставляет листы толщиной 4.5, 6.5, 10.0
миллидюймов (0.114, 0.165, 0.254 мм), фирма FERRO (США) − 5.0 и 10.0 миллидюймов
(0.127, 0.254 мм) [1], отечественные производители − 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5 мм).
Полученные методом штамповки отверстия далее заполняют пастой (рис. 1), которая состоит
из порошка некоторых металлов (золота, серебра, палладия и их комбинации) и связующего.

Рис. 1. Изображение отверстий в LTCC-заготовке: общий вид (слева), с увеличение ×500 (справа)

Паста представляет собой весьма вязкую жидкость, вязкость которых доходит до 9500
Па·с [2]. Как и другие высоконаполненные суспензии пасты обладают свойством
тиксотропности. Это создает трудности в заполнении пастой отверстий в процессе
изготовления микросхем, так как неполное заполнения отверстия пастой приводит к
образованию полостей в отверстии. Это ведет к отклонению электрических характеристик,
вплоть до нарушения проводимости. Производители материалов рекомендуют минимальный
диаметр отверстия в заготовке принимать равным толщине заготовки.
Пастой должно быть заполнено отверстие, длина которого состоит из толщины
керамического слоя, майлара и трафаретной формы (рис. 2). Таким образом, длина
полученного отверстия полости в два раза больше его диаметра. Для заполнения отверстий
пастой используют трафаретную печать с применением сеточных печатных форм [3].
Сложность заполнения вязкой пастой отверстий малого диаметра заключается в том,
что необходимое для течения пасты давление развивается непосредственно возле кромки
ракеля, что уменьшает время течения [4]. Для решения этой проблемы в печатную
технологию внесены некоторые дополнения. В частности для лучшего заполнения отверстий
пастой применяют вакуум. С этой целью на вакуумный стол укладывают последовательно
лист пористого материала, заготовку микросхемы с отверстиями, печатную форму.
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Рис. 2. Схематичное изображение отверстия: 1 – печатная форма; 2 – заготовка;
3 – отверстие в печатной форме; 4 – отверстие в заготовке; 5 – майлар

Этот способ обладает следующим недостатком: величина вакуума выбирается исходя
из заполнения самых малых отверстий в заготовке. При этом для заполнения малых
отверстий требуется болшее давление, чем крупных, для которых такой вакуум избыточен.
Это может привести к просасыванию воздуха через отверстия, уже заполненные пастой, и,
далее, к браку.
В работе рассматривается возможность использования валика вместо плоского ракеля.
Такой способ применяется для заполнения отверстий в HDI-платах. Но эта технология «… до
сих пор полностью не введена ни на одном предприятии как основная» [5]. Упоминаний о
применении валиков в LTCC-технологии в технической литературе не обнаружено. На рис. 3
схематично показано заполнение отверстий пастой с помощью валика.
За счет более пологой кривой распределения гидродинамического давления,
создаваемого валиком, увеличивается время течения пасты в отверстии [6]. Течение пасты в
отверстии начинается при достижении некоего минимального значения Рмин, которому
соответствует максимальное расстояние Lмакс (рис. 3). Скорость валика должна быть
определена из требований надежного заполнения малых отверстий на заготовке. Избыточное
давление в крупных отверстиях компенсируется пористой бумагой.
Таким образом, использование валика является предпочтительным.

Рис. 3. Заполнение отверстий пастой с помощью валика
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе проводится расчет оптимальных параметров печатного процесса при
использовании валика для заполнения вязкой пастой отверстий малого диаметра. Для
проведения вычислительного эксперимента был разработан следующий алгоритм.
− расчет давления в рабочем слое пасты;
− определение минимально давления, необходимого для течения пасты в отверстии;
− определение скорости движения пасты в отверстии и уровень его заполнения под
действием рассчитанного давления;
− определение оптимальной скорости движения валика, при котором отверстие
заполняется пастой за один проход.
Параметры течения пасты, прошедшей через отверстие, определяли с помощью
программы FlowVision [https://flowvision.ru/], в которой реализуется численное решение
уравнение Навье-Стокса. При моделировании были сделаны следующие допущения:
− валик представляет собой абсолютно жесткое тело;
− течение пасты ламинарное;
− паста является ньютоновской жидкостью.
Поскольку длина валика в несколько раз превышает его диаметр рассматривали
плоскую задачу течения. Для расчета приняты следующие значения:
− вязкость пасты составляет 1500 и 2800 Па∙с (соответствует вязкости пасты 6141
фирмы DuPONT, предназначенной для для заполнения переходных отверстий);
− скорость движения валика приняли 0,05 м/с (рекомендовано фирмой KEKO Equipment
Ltd. (Slovenia) для заполнения отверстий);
− диаметр валика − 40 мм.
Расчет проводили для отверстия диаметром 0.1 мм. Высота отверстия была определена
из толщины заготовки, майлара и печатной формы (0.1, 0.5 и 0.5 мм соответственно) и
составила 0.2 мм.
III. ТЕОРИЯ
Для определения Рмин проводили опыты на основе метода, показанного в [7]. На рис. 4
показано приспособление для определения Рмин.

А

Рис. 4. Устройство для определения Рмин

В приспособление входит основание 1, поршень 2, планшайба 3, винты 4, прокладка 5,
пластинка 6. Между планшайбой 3 и основанием 1 с помощью винтов 4 закрепляют образец
с отверстиями 6. В отверстие основания 1 закладывают пасту. Устройство в сборе одевают
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отверстием на поршень. С помощью мерных грузов увеличивают давление на основание и с
помощью микроскопа, определяли начало течения пасты через образец. В качестве
пластинки 6 использовали майлар с отверстием диаметром 0.1 мм (рис. 5).

Рис. 5. Изображение отверстия в майларе диаметром 0,1 мм

Для определения количества пасты, которое пройдет через отверстие была построена
3D-модель течения вязкой пасты через отверстие для программы FlowVision. Далее были
построены эпюры средних по времени скоростей в поперечном сечении отверстия для пасты
вязкостью 1500 и 2500 Па·с. Далее линии профилей аппроксимировали с помощью
стандартной функции в программе Exel. Полученную функцию подставляли в
подинтегральное выражение. Интегрированием получали время заполнения пастой
отверстия. Выражения для интегрирования показаны ниже.

где x – расстояние от отверстия до точки касания валика с поверхностью печатной формы.
Верхний предел в интеграле соответствует радиусу отверстия.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Определенное таким образом давление Рмин составило 1.06·105 Па для пасты вязкостью
1500 Па·с (точка А на рис. 4) и 1,4·105 П·а для пасты вязкостью 2500 Па·с (точка Б на рис. 6).

Б
А

Валик

2500 Па·с

Паста
1500 Па·с

Расстояние, м

Рис. 6. Распределение давления в рабочем слое:
скорость движения валика 0.05 м/с; диаметр валика 40 мм
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Паста вязкостью 1500 Па·с течет в отверстии за время, которое проходит валик
расстояние 1. 5 мм, то есть за 0.03 с, а паста вязкостью 2500 Па·с – за время, которое валик
проходит расстояние 1.0 мм, то есть 0.02 с. Расчетное распределение скоростей в отверстии
диаметром 0,1 мм показано на рис. 7.

Рис. 7. Поле векторов скоростей течения пасты
в отверстии диаметром 0.1 мм

На рис. 8 показана половина фронта скорости при движении пасты в отверстии 0.1 мм.
Вторая половина симметрична относительно пунктирной линии.
мм/с

мм
Рис. 8. Эпюра средних по времени скоростей для пасты вязкость 1500 и 2500 Па·с

Для пасты вязкостью 1500 Па·с расчетное время, необходимое для заполнения пастой
отверстия диаметром 0.01 мм и длиной 0.2 мм составило 0.037 с, а для пасты вязкостью 2500
Па·с –0.028 с. В обоих случаях это больше, чем время заполнения пастой отверстия при
скорости валика 0,05 м/с. Это означает, что при скорости 0,05 м/с паста не заполнит
отверстие полностью. Для заполнения отверстий необходимо создать более высокое
давление, которое развивается приболее высокой скосроти валика. С использованием
разработанной методики была рассчитана скорость валика диаметром 0.04 м для надежного
заполнения отверстия диаметром 0.1 мм пастой. Она составила 0.2 м/с. При этой скорости
будут заполнены отверстия большего диаметра.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный вычислительный эксперимент показал преимущества
валика перед плоским ракелем при заполнении вязкой пастой отверстий малого диаметра в
заготовках при изготовлении микросхем по LTCC-технологии. Применение валика позволит
снизить время на заполнение отверстий, что имеет большое значение при количестве слоев
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микросхемы от 20 до 40. Кроме того, применение валика позволит повысить качество
заполнения отверстий.
Полученные данные рекомендованы к использованию на радиотехнических
предприятиях г. Омска и других городов, где имеется производство микросхем по LTCCтехнологии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧ
В. А. Майстренко, В. Ф. Попов, С. С. Лутченко, Е. Ю. Копытов, М. С. Муляр,
В. С. Панфёрова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Работа посвящена решению актуальной задачи оптимизации времени технического
обслуживания (ТО) волоконно-оптических систем передач (ВОСП) с помощью аналитического
моделирования. Рассматриваются основные этапы построения математической модели: обоснованы
состояния, в которых может находиться ВОСП; составлена матрица переходных вероятностей;
определены времена нахождения системы в каждом из состояний. В результате построена модель
оптимизации ТО, учитывающая ошибки диагностирования второго рода внешней аппаратуры
диагностики, натяжение ВОСП, ошибки обслуживающего персонала. Модель позволяет определить
научно обоснованное значение периодичности технического обслуживания ВОСП на основе показателей
надежности: коэффициентов готовности и технического использования. Проведение своевременного ТО
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позволяет решить проблему поддержания работоспособного состояния ВОСП и высокого уровня
надежности, продлить срок службы, предотвратить постепенные отказы и возникающие растяжения в
ВОСП.
Ключевые слова – ВОСП, техническое обслуживание, надежность, моделирование.

I. ВВЕДЕНИЕ
Определение периодичности технического обслуживания ВОСП является важной
задачей не только на этапе эксплуатации, но и на этапе проектирования системы. Проведение
своевременного ТО позволяет поддерживать работоспособное состояние ВОСП и высокий
уровень надежности.
В существующей в настоящее время модели оптимальной стратегии восстановления
для определения периодичности технического обслуживания волоконно-оптических систем
передач используется информация о предотказовом состоянии. Таким образом,
восстановление системы начинается до наступления отказа. В этой модели рассматриваются
три возможных состояния, в которых может находиться система: переходить из состояния
исправной работы (норма) в состояние отказа с интенсивностью внезапных отказов λο или в
предотказовое состояние с интенсивностью повреждений λΠ. Из предотказового состояния в
состояние отказа система переходит с интенсивностью постепенных отказов λΠΟ. Из
состояния отказа или повреждения система с интенсивностью восстановлений λв может быть
переведена в состояние исправной работы.
Как видно из описания, существующая модель не позволяет учитывать основные
влияющие
факторы
на
показатели
надежности
ВОСП,
что
приводит
к
неудовлетворительным результатам при определении периодичности ТО.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время не существует математических моделей для оценки периодичности
технического обслуживания ВОСП, которые бы учитывали нахождение системы в состоянии
ТО, влияние ошибок диагностирования аппаратуры, натяжение кабеля, а так же вероятность
ошибочных действий оператора при проведении ТО [1]. Учет перечисленных факторов
позволяет создать модель, которая наиболее точно соответствует исследуемому процессу.
Для построения модели оптимизации ТО ВОСП необходимо решить следующие задачи
[2]:
1. Определить и обосновать состояния, в которых может находиться система.
2. Установить возможные переходы из одного состояния в другое и определить
вероятность этих переходов.
3. Рассчитать параметры надежности системы: интенсивность отказов ВОСП,
интенсивность отказов при растяжении ОВ, интенсивность отказов при ТО. На основе
статистических данных определить вероятность достоверности диагностирования –
вероятность ошибки диагностирования второго рода (β2). В соответствии с технической
документацией определить временные параметры: ta, tp, tr и ts – время ремонта при
возникновении аварии, время проверки, время отладки и время поиска неисправности.
III. ТЕОРИЯ
Построение аналитической модели с целью оптимизации периодичности ТО основано
на теории цепей Маркова, которая получила весьма широкое применение, поскольку
появляется возможность введения произвольной функции распределения времени наработки
на отказ и времени восстановления.
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Рассмотрим волоконно-оптическую систему передачи, котjрая может находиться в
следующих состояниях:
• S0 – исправное состояние;
• S1 –состояние растяжения оптоволоконного кабеля (ОК);
• S2 – состояние отказа;
• S3 – скрытый отказ;
• S3то – техническое обслуживание при скрытом отказе;
• S1то – техническое обслуживание при растяжении ОК;
• Sто – техническое обслуживание исправной системы.
Граф Возможных состояний ВОСП представлен на рис. 2.

Рис. 2. Граф состояний ВОСП

В начальный момент времени t = 0 исправная система начинает работу, что
соответствует состоянию S0. Каждый интервал времени равный Т проводят проверку
системы и ТО.
За время работы системы ОК под воздействием внешних факторов может
подвергнуться растяжению и тогда система с вероятностью (1 – F02 (T)) F01 (T) перейдет в
состояние S1. Натяжение ОК может превысить допустимые значения и произойдет разрыв,
тогда с вероятностью F12 (T) система перейдёт в состояние отказа S2. Если за время равное Т
отказа не произошло, то система из состояния S1 с вероятностью 1 – F02 (T) перейдёт в
состояние S1ТО.
В состоянии S1ТО система пробудет время, в течение которого проведут ее проверку и
отладку. Если во время проведения ТО действиями человека-оператора был внесен отказ, то
система с вероятностью (1 – β2)FТО (T) перейдет в состояние S2. Также во время проверки
система с вероятностью β2FТО (T) может перейти в состояние скрытого отказа S3. Переход в
состояние S3 обусловлен действием ошибки второго рода внешней аппаратуры
диагностирования β2. Это может быть вызвано тем, что во время проверки растяжения ОВ
бриллюэновским оптическим импульсным рефлектометром (БОИР) пользователем была
выбрана неправильная длительность импульса, в результате чего появились «мертвые зоны»,
в которых могли быть нерегулярности, которые в данном случае оказалось невозможно
определить. Если отказа не произошло, то система перейдет в состояние S0 с вероятностью
1 – FТО (T) .
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Если система, пребывая в состоянии S0, проработает случайное время τ < T и откажет,
то она с вероятностью F02(T) перейдет в состояние S2. В этом состоянии систему
ремонтируют, после чего она с вероятностью равной 1 переходит в состояние S0.
Если система исправно проработала время равное T, то она с вероятностью
(1 – F02 (T))(1 – F01 (T)) перейдет в состояние SТО, в котором за время равное tp произведут ее
проверку. Если во время проведения ТО действиями человека-оператора был внесен отказ,
то с вероятностью (1 – β2)FТО(Т) система перейдет в состояние S2. Во время проверки
системы в состоянии SТО из-за ошибки внешней аппаратуры диагностирования с
вероятностью β2FТО(Т) система может перейти в состояние S3. Если во время ТО отказа не
возникло, то система перейдет в состояние S0 с вероятностью 1 – FТО(Т) .
В состояния S3 система будет находиться до тех пор, пока не наступит время проверки
t = T. В этот момент она перейдет в состояние ТО при скрытом отказе S3ТО с вероятностью
равной 1. С вероятностью (1 – β2) за время проверки скрытый отказ будет обнаружен и тогда
система перейдет в состояние S2, где будет произведен ее ремонт, и система с вероятностью
равной 1 перейдет в состояние S0. С вероятностью β2 скрытый отказ останется
необнаруженным, и система перейдет в состояние S3 , в котором пробудет до следующей
проверки. Этот возврат будет вызван влиянием ошибки диагностирования второго рода.
При возвращении системы в состояние S0 цикл эксплуатации повторяется.
Матрица переходных вероятностей представлена выражением (1).
0

[1 − F02 (T)] ×

F02 (T)

0

F12 (T)

0

× F01 (T)
0
1
P=
0
1 − FTO (Т)
1 − FTO (Т)
0

0
0
0
0
0
0

[1 − F02 (T)] ×
× [1 − F01 (T) ]

0

0
0
0
0
(1 − β2 )FTO (Т) β2 FTO (Т)
(1 − β2 )FTO (Т) β2 FTO (Т)
1 − β2

β2

0

0

1 − F12 (T)

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
0

0

0

0

(1)

Матрица-строка финальных вероятностей выглядит следующим образом (2):
Π=
Π 0 (T), Π1 (T), Π 2 (T), Π 3 (T), Π 4 (T), Π 5 (T), Π 6 (T) ,

(2)

Π TO (T) ; Π 5 (T) =
Π1TO (T) ; Π 6 (T) =
Π 3TO (T) .
где Π 4 (T) =
Для определения финальных вероятностей пребывания системы в разных состояниях
требуется умножить матрицу-строку финальных вероятностей п на матрицу переходных
вероятностей Р. В итоге получена система уравнений (3).
Π 0 (T) =
Π 2 (T) + [1 − FTO (Т) ] Π 4 (T) + [1 − FTO (Т)] Π 5 (T),

[1 − F02 (T)] F01 (T) Π 0 (T),
Π1 (T) =
Π=
(T) F02 (T) Π 0 (T) + F12 (T) Π1 (T) + (1 − β2 )FTO (Т) Π 4 (T) +
 2

+ (1 − β2 )FTO (Т) Π 5 (T) + (1 − β2 ) Π 6 (T),

Π
(T)
=
β2 FТО (T) Π 4 (T) + β2 FТО (T) Π 5 (T) + βΠ 6 ,
 3
Π (T) =−
[1 F02 (T)] [1 − F01 (T)] Π 0 (T),
 4
Π (T) =−
[1 F12 (T)] Π1 (T),
 5
Π 3 (T),
Π 6 (T) =

Π 0 (T) + Π1 (T) + Π 2 (T) + Π 3 (T) + Π 4 (T) + Π 5 (T) + Π 6 (T) =1.
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(3)

Определим время, которое система находится в каждом состоянии. Различают
истинное ωi(T) и наблюдаемое νi(T) время. Выражения для этих параметров были получены
в [2, 3].
Истинное время находится только для работоспособных состояний. В данной модели
такими состояниями являются: исправное S0 и состояние растяжения S1. Это время будет
определяться по формуле:

ωi (T)=

T

∑ pij ∫ ττ
ijdFij ( ij ),
j

(4)

0

где pij – вероятность перехода из рассматриваемого состояния,
τij – время пребывания системы в этом состоянии,
Fijτij – функция распределения для одного шага процесса.
Наблюдаемое время определяется для всех состояний, в которых может находиться
система. Оно обуславливается присутствием ошибок диагностирования и определяется по
следующей формуле:

ν i (T)=

T

∑ pij ∫ ττ
ijdFij ( ij ).
j

(5)

0

Далее по формулам (6,7) рассчитываются коэффициент готовности КГ(Т) и
коэффициент технического использования КТИ(Т).
К Г (T) =

К ТИ (T) =

Π 0 (T)ω0 (T) + Π1 (T)ω1 (T)
.
Π 0 (T)ν 0 (T) + Π1 (T)ν1 (T) + Π 2 (T)ν 2 (T) + Π 3 (T)ν 3 (T)

Π 0 (T)ω0 (T) + Π1 (T)ω1 (T)

Π 0 (T)ν 0 (T) + Π1 (T)ν1 (T) + Π 2 (T)ν 2 (T) + Π 3 (T)ν 3 (T) +



+Π 4 (T)ν 4 (T) + Π 5 (T)ν 5 (T) + Π 6 (T)ν 6 (T)

.

(6)

(7)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разработанная в статье модель позволила оценить показатели надежности ВОСП и
оптимизировать периодичность ТО. График зависимости коэффициента технического
использования начинается с нуля, поскольку отказы в начальный момент времени связаны с
браками в процессе изготовления оборудования, далее график КТИ(Т) увеличивается до
максимального значения и убывает. График зависимости коэффициента готовности
начинается с единицы и плавно убывает, так как в начальный момент времени ВОСП
находится в исправном состоянии. Так же модель позволила рассчитать времена нахождения
ВОСП в каждом из рассмотренных состояний.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пример моделирования зависимостей коэффициентов готовности и технического
использования от периодичности ТО ВОСП для разработанной модели в среде MathCAD
представлен на рис.3. При назначении небольшого срока ТО значение коэффициента
готовности близко к единице и позволяет обеспечить высокий уровень готовности системы,
но с другой стороны, проведение частых проверок неэффективно с экономической точки
зрения, так как приводит к неоправданному увеличению затрат. Для удовлетворения этих
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требований необходимо определить оптимальное время Топт (в точке максимума КТИ(Т)) и
допустимое время Тдоп (по допустимому значению КГ(Т)) между проверками. Рациональное
время проведения ТО Трац необходимо определять, руководствуясь следующей формулой [3]:
Топт ≤ Трац ≤ Тдоп

(8)

Рис. 3. Графики зависимости функций КГ(Т) и КТИ(Т) для ВОСП

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная в данной статье модель на основе полумарковских случайных
процессов, позволяет учесть вероятность ошибки диагностирования внешней аппаратуры,
ошибки обслуживающего персонала, а также растяжение ОК и вероятность его разрыва.
Научно обоснованный расчет надежности ВОСП затруднительно выполнить без учета
влияния перечисленных факторов. Полученные в статье зависимости показателей
надежности от периодичности обслуживания волоконно-оптической системы передачи
позволяют определить оптимальные сроки проведения обслуживания с целью повышения
эффективности эксплуатации волоконно-оптических систем передачи.
Применение рассмотренной модели возможно в период разработки и проектирования
ВОСП для обеспечения безотказной работы и сохранения высоких значений показателей
надежности
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СЕКЦИЯ 3. ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИТЕМЫ.
ТЕПЛОВЫЕ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 621.311
РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ
РЕЖИМАХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ
Д. С. Осипов, Д. В. Коваленко, В. Н. Горюнов, Н. Н. Долгих
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье представлена методика расчета дополнительных потерь мощности,
возникающих при нагреве токоведущих частей (проводов) с учетом электроприемников, имеющих
нелинейную вольт-амперную характеристику (такие электроприемники являются источниками высших
гармоник в системах электроснабжения). На основании экспериментальных данных был построен
спектр высших гармоник. На основании приведенной математической модели был произведен расчет
фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ). Кроме того, был произведен расчет потерь мощности в
кабельной линии и трансформатогре для следующих случаев: до установки ФКУ с учетом и без учета
нагрева токоведущих частей, после установки ФКУ с учетом и без учета нагрева.
Ключевые слова – высшие гармоники, температура токоведущих частей, потери мощности.

I. ВВЕДЕНИЕ
Постоянное увеличение электроприёмников, имеющих нелинейную вольт-амперуную
(вебер-амперную) характеристику приводит к искажению показетелей качества
электроэнергии в части коэффициента несинусоидальности. Проблема распространения
высших гармоник , генерируемых элементами силовой электроники, частотно-регулируемым
приводом, газоразрядными сточниками света и пр. становится актуальной с точки зрения
уменьшения потерь , энергосбережнеия и энергоэффективности. Расчет дополнительных
потерь мощности от влияния высших гамоник в этих условиях приобретает существенное
значение. Вопросам определения функциональной зависимости потерь энергии в элементах
систем электроснабжения в зависимости от спектрального состава высших гармоник уделено
внимание в работах [1–4]. Однако, представленный авторами [4] подход не учитывает
зависимость активного сопротивления от температуры. Но как известно, температура
проводника определяется действующим значением тока, в том числе и учетом высших
гармоник. Для оценки дополнительного нагрева, а как следствие дополнительных потерь
мощности и энергии при несинусоидальных режимах предлагается разработать методику,
учитывающую фактическую температуру проводников для определения параметров
режимов систем электроснабжения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Известно, что активное сопротивление металлических проводников имеет прямую
зависимость от температуры окружающей среды. Эту зависимость можно представить
следующим уравнением:
R=R0·(1+α(θокр + θп)),

(1)

где R0 – активное сопротивление провода при температуре, равной нулю градусов по шкале
Цельсия; α – температурный коэффициент сопротивления; Θп – температура проводника;
Θокр – температура окружающей среды; R – активное сопротивление при температуре Θп.
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В настоящее время широко применяются провода и кабели с изоляцией из сшитого
полиэтилена, допускающую более высокие рабочие температуры, чем ранее применявшиеся
типы изоляции. Если в качестве минимальной температуры (с учетом температуры
окружающей среды) принять -50°С, а максимально допустимая температура для
послеаварийного режима кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена +130 °С, то по
формуле (1) получаем диапазон изменения активного сопротивления примерно 80%, что
весьма существенно.
Наличие электроприемников, искажающих синусоидальность формы кривой
напряжения (тока) также ведет к увеличению дополнительного нагрева токоведущих частей.
В самом простом случае при симметричной токовой нагрузке в неизменном тепловом
режиме уравнение теплового баланса с учетом дополнительного нагрева токоведущих
частей токами высших гармоник имеет следующий вид:
3(1 + αt п )∑ Iν2 Rν , 0 = A(t п − t окр ) ,

(2)

ν

где Iν – действующее значение тока ν-й гармоники, А;
Rν,0 – активное сопротивление току ν-й гармоники при 0 °С, Ом;
A – коэффициент теплоотдачи;
Таким образом, возникает задача разработки математической модели, позволяющей
оценить реальный уровень потерь мощности и энергии в токоведущих частях с учетом
фактического нагрева, в том числе обусловленном наличием высших гармоник.
III. ТЕОРИЯ
Температура проводника определяется полным спектральным составом тока, поэтому
для расчета несинусоидальных режимов с учетом фактической температуры токоведущих
частей метод наложения в чистом виде не применим. Для решения данной задачи
предлагается применение итерационного подхода.
Этап 1. Составляются уравнения для расчета параметров режим системы
электроснабжения для каждой гармоники в отдельности.

Yn 11Un 1 + Yn 12Un 2 + Yn 13Un 3 ...Yn 1nUnn = In 1
Y U + Y U + Y U ...Y U = I
 n 21 n 1 n 22 n 2 n 23 n 3 n 2 n nn n 2
Yn 31Un 1 + Yn 32Un 2 + Yn 33Un 3 ...Yn 3nUnn = In 3
...

Ynm1Un 1 + Ynm 2Un 2 + Ynm 3Un 3 ...YnmnUnn = Inm

(3)

В результате имеем ν систем уравнений с количеством уравнений m, где ν - число
гармоник, подлежащих оценке.
Для нахождения значений гармоник тока могут быть использованы прямые измерения
с применением приборной базы, либо найденные расчетным путём. Одним из современных
подходов к расчету несинусоидальных режимов являются методы вейвлет преобразования
[5, 6], где в качестве входной информации применяются вейвлет коэффициенты,
характеризующие отдельные частотные диапазоны.
Этап 2. На основании расчета режима по величине токов с применением уравнений
теплового баланса определяется в первом приближении фактическая температура
токоведущих частей Θп. Уравнения теплового баланса для каждого элемента индивидуальны
и в общем случае учитывают процессы теплообмена токоведущей части с материалом
изоляции (для трансформаторов учитывается тип охлаждения) [7]:
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W1 (Θ1 , ∆P1 ) = 0
W (Θ , ∆P ) = 0
2
 2 2
W3 (Θ3 , ∆P3 ) = 0
....

Wi (Θi , ∆Pi ) = 0

(4)

Этап 3. Производится уточнение сопротивлений элементов системы электроснабжения
с учетом найденной на предыдыщем этапе температуры:
 R1 = R1, 0 (1 + α ⋅ Θ1 )

 R2 = R2, 0 (1 + α ⋅ Θ 2 )

 R3 = R3, 0 (1 + α ⋅ Θ 3 )
...

 Ri = Ri , 0 (1 + α ⋅ Θ i )

(5)

Этап 4. Полученные значения сопротивлений подставляются (в виде проводимостей) в
уравнение (3) и расчет повторяется. Цикл прекращается когда каждое последующее значение
температуры, найденной на этапе 2 будет отличаться от предыдущего менее чем на 2%. Это
свидетельствует о достижении теплового баланса токоведущих частей.
Найденная таким образом температура отражает фактический нагрев и может быть
учтена в расчете потерь мощности и электроэнергии, а также при проведении
изыскательских работ по установке устройств, компенсирующих высшие гармоники в
системе электроснабжения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве объекта экспериментального подтверждения предлагаемой методики была
выбрана кабельная линия 10 кВ, питающая трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ,
причём на предприятии присутствовали электроприёмники, искажающие синусоидальность
формы кривой тока. Система электроснабжения исследуемого объекта приведена на рисунке
1. На первом этапе работы были проведены измерения показателей качества электроэнергии
в начале кабельной линии с применением прибора ИВК «Омск-М». В результате измерений
был выявлен спектральный состав высших гармоник токов, представленный на рисунке 2.

Рис. 1. Схема электроснабжения

Рис. 2. Результаты измерений спектра гармоник
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Для оценки дополнительных потерь мощности от высших гармоник с учётом
температурной зависимости сопротивления кабельной линии был произведен численный
эксперимент при следующих исходных данных и допущениях:
1. График нагрузки в течение рабочей смены был принят равномерный.
2. Активная мощность, проходящая по кабельной линии равна 640 кВт;
3. Реактивная мощность, проходящая по системе до установки компенсирующего
устройства равна 360 квар;
4. Температура окружающей среды в течение эксперимента оставалась неизменной и
составила 20ºС.
На основании представленной выше математической модели был произведен расчет
установки фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ) в узле подключения нагрузки,
являющейся источником высших гармоник. Установка дополнительного оборудования
всегда неизменно связана с материальными затратами, поэтому решение о внедрении должно
быть принято на основании технико-экономического обоснования. Установка ФКУ
обеспечивает снижение потерь мощности и энергии в токоведущих частях за счет:
1) компенсации реактивной мощности, передаваемой по элементам сети;
2) фильтрацией высших гармонических составляющих, генерируемых нагрузкой,
имеющей нелинейную вольт-амперную (вебер-амперную) характеристику.
Но в данном случае необходимо учитывать также дополнительные потери,
возникающие в самом ФКУ, в результате чего итоговое сокращение потерь мощности и
энергии не эквивалентно уменьшению нагрузочных потерь. Сокращение потерь мощности
будет определяться по следующему выражению:
Pрез=Pисх-Рм-Рфку,

(6)

где Рисх – нагрузочные потери в исходном режиме; Рм – нагрузочные потери после внедрения
мероприятия, т.е после установки ФКУ; Рфку -потери в фильтро-компенсирующем
устройстве.
Воспользовавшись алгоритмом расчета потерь, приведенным выше, были получены
следующие результаты:
ТАБЛИЦА 1
ОЦЕНКА ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

До установки ФКУ

После установки ФКУ

Потери мощности в
элементах сети, Вт
Без учета
температуры
С учетом
температуры
Без учета
температуры
С учетом
температуры

КЛ

Трансформатор

1382

6682

1434

7972

884

4282

906

4914

Таким образом, снижение потерь мощности без учета нагрева составит:

δ∆P = 1382 + 6682 − 884 − 4282 − 2100 = 798 (Вт)
Снижение потерь мощности с учетом нагрева составит:

δ∆P = 1434 + 7972 − 906 − 4914 − 2100 = 1486 (Вт)
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Погрешность определения снижения потерь мощности при неучете нагрева:

δ=

798 − 1486
⋅100% ≈ 45%
1486

Мы видим, что эта погрешность значительна, поэтому нам следует учитывать нагрев
токоведущих частей при выборе данного мероприятия. Кроме того, эта погрешность
превышает погрешность расчета самих потерь в отдельных элементах сети как в начальном
режиме, так и после внедрения мероприятия.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Учет температурной зависимости сопротвлений для каждого элемента сети при
несинусоидальных режимах может оказаться достаточно сложной и трудоёмкой задачей. Но
как показал численный эксперимент, проведённый на системе электроснабжения
промышленного предприятия – неучет температурной зависимости сопротивления,
увеличения тепературы токоведущих частей от действия высших гармоник может приводить
к существенным погрешностям в определении потерь и технико-экономических расчетах.
Но следует отметить, что эти факторы имеют существенное значение не во всех
случаях. Во многом необходимость такого учета определяется долей нелинейной нагрузки в
общем энергопотреблении, коэффициентами загрузки оборудования, суточными графиками
нагрузок и т.д. В результате чего возникает задача принятия некоторого критерия,
определяющего необходимость учета дополнительного нагрева от высших гармоник.
Таким критерием может быть коэффициент загрузки элемента сети:

∑ (Pi 2 + Qi2 )
n

kз =

i =1

U н I доп 3

,

(7)

где Pi и Qi – мощности i-го потребителя; n – число потребителей, получающих питание через
данный элемент сети; Uн – номинальное напряжение; Iдоп – допустимый ток элемента сети
при номинальной температуре окружающей среды.
Согласно (1) при изменении температуры на 10°С активные сопротивления элементов
сети меняются на 4 %. Поскольку оценка температуры с помощью коэффициента загрузки по
формуле (6) является приближённой, то в качестве критерия допустимой погрешности
расчетов примем величину 2,5 %. Данной погрешности будет соответсвовать погрешность
вычисления температуры 10⋅2,5/4 = 6,25°С. Максимальная разница между температурой
проводника и температурой окружающего воздуха при kз = 1 составляет 90°С, что
аналогично кабелю с изоляцией из сшитого полиэтилена, проложенному в земле. Тогда
разнице температур в 6,25°С будет соответствовать коэффициент загрузки

k з = 6,25 90 = 0,263 ≈ 0,3 .
На основании этого можно вывести правило: при небольших коэффициентах загрузки
(менее 0,3) активные сопротивления проводников необходимо приводить к температуре
окружающего воздуха, а при больших коэффициентах загрузки необходимо учитывать
нагрев проводников протекающим током.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе рассмотрены возможности применения алгоритма учета
температурной зависимости токоведущих частей в расчетах потерь мощности и энергии при
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наличии высших гармоник в системах электроснабжения. Показана необходимость
применения данных методов при оценке эффективности мероприятий по компенсации
высших гармоник. Предлагаемая методика позволяет не совешать ошибки при определении
расчетного снижения потерь за счет внедрения ФКУ. Расчеты показали, что возможны
случаи, при которых учет нагрева токоведущих частей токами высших гармоник позволяет
уменьшить погрешность при определении величины снижения потерь более чем на 40 %.
Кроме того, в работе определена область параметров режима, при которых учет нагрева
провода необходим.
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КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ ОТКЛОНЕНИЙ КРУГОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ
СТАНКОВ С ЧПУ
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Аннотация – Рассмотрен процесс контроля состояния металлорежущего оборудования. В статье
описаны некоторые современные методы проверки станков с ЧПУ по параметру точности. Показаны
обязательные этапы при проведении испытаний. Представлен пример оценки точности
трехкоординатного фрезерного станка с ЧПУ с помощью системы Ballbar QC20-W. Даны практические
рекомендации по применению системы Ballbar QC20-W фирмы RENISHAW.
Ключевые слова – Ballbar QC20-W, точность станков, круговой тест, люфт.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Современное производство предъявляет все более жесткие требования к точности
изготовления деталей. В связи с этим особое внимание уделяется точности оборудования, на
котором оно изготавливается и контролируется, т.к. точность изготовления деталей в первую
очередь зависит от точности станка [1]. Используемые методы проверки точности станков с
ЧПУ по ГОСТ 22267-76 [2] являются очень трудоемкими, осуществляются в статическом
состоянии и требуют большое количество измерительных средств и затрат времени.
Очень часто необходимо было изготавливать контрольную деталь, оценивать ее
точность в измерительной лаборатории и получать представления о точностных
характеристиках станка [3,4]. Это приводит к потере времени на производстве и
соответственно к потере потенциальной прибыли. На многих предприятиях, несмотря на
государственные стандарты, периодическим профилактическим проверкам уделяется малое
внимание из соображений экономии производственного времени, упуская из виду
экономическую выгоду стратегии ремонта станков по фактическому состоянию. На этих
предприятиях с неоптимальной системой технического обслуживания и ремонта проверка
точности проводилась только тогда, когда дальнейшая работа на оборудовании становилась
невозможной из-за большого количества брака производимого на этих станках.
Поскольку тенденции машиностроения ведут к дальнейшему уменьшению допусков на
точность размеров, формы, взаимного расположения, увеличению количества номенклатуры
деталей с большим количеством разнообразных элементов, зачастую сложных для
механической обработки резанием. К типичным современным деталям можно отнести шнеки
с переменным шагом, различные лопасти и лопатки. Необходим регулярный периодический
контроль точности позиционирования оборудования и многих сопутствующих точностных
параметров станка. Средство контроля должно иметь точность измерения выше 1 мкм,
поскольку многие современные детали уже на этапе механической лезвийной обработки
имеют сопоставимые значения допусков размеров: 1…15 мкм.
Решением этой проблемы становится контроль динамической точности станка по
стандарту ГОСТ ISO 230-4-2015 [5] «Методика испытаний металлорежущих станков.
Испытания на отклонения круговых траекторий для станков с числовым программным
управлением» и ГОСТ 30544-97 [6] «Станки металлорежущие. Методы проверки точности и
постоянства отработки круговой траектории».
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача исследования – оценить возможность применения современных приборов для
измерения точности прохождения круговой траектории согласно ГОСТ ISO 230-4-2015.
III. ТЕОРИЯ
ГОСТ 30544-97 «Станки металлорежущие. Методы проверки точности и постоянства
отработки круговой траектории» нормирует понятие круговой профилограммы как
результата измерения постоянства обработки круговой траектории. Также в стандарте
представлено три метода построения этих профилограмм.
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Рис.1. Типы проверки постоянства прохождения круговой траектории

На рис. 1.а. представлен метод проверки с помощью однокоординатной измерительной
головки, где 1 – однокоординатная измерительная головка, 2 – специальное поворотное
устройство, 3 – контрольная оправка, являющаяся эталоном круглости. На рис. 1.б. –
проверка с помощью двухкоординатной измерительной головки, где 1 – двухкоординатная
измерительная головка, 2 – эталон круглости.

Рис. 2. Проверка постоянства прохождения круговой траектории методом телескопической оправки со
сферическими шарнирами

На рис. 2 представлен наиболее перспективный метод оценки точности круговой
интерполяции станка с ЧПУ, где 1 – телескопическая оправка со сферическими шарнирными
опорами, 2 – держатели, 3 – преобразователь перемещения.
Эту методику можно считать предпочтительной, поскольку использование эталонов
круглости сведено к минимуму, что значительно повышает достоверность и повторяемость
измерений. Эта схема положена в основу большинства современных методов оценки
точности исполнения круговой траектории.
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Для измерения точности прохождения круговой траектории многокоординатных
станков с ЧПУ фирмой RENISHAW разработана система Ballbar QC20-W [7] и
соответствующее программное обеспечение для диагностики технического состояния узлов
станка.
При диагностировании станка производится контроль точности перемещения
исполнительного органа станка по окружности. Это позволяет получить информацию о
динамической точности станка. Время на проведение диагностики составляет 5…15 мин., в
зависимости от заданной скорости перемещения. Время подготовки и проведения теста
может варьироваться от необходимости в исследовании оборудования от 30 минут до 2
часов.
На рис. 3 представлена система QC20-W, установленная на станок. Основной частью
QC20-W является линейный датчик с длиной контролируемого перемещения ±1 мм и
разрешением 0,1 мкм. Датчик устанавливается на магнитных держателях, которые
кинематически связаны с перемещающимися шпинделем и столом станка. Встроенной
программное обеспечение позволяет не осуществлять долгую ручную привязку системы
координат – по результатам измерений система сама определит центр траектории по
параметрам реверса круговых перемещений и люфтов осей.

Рис. 3. Прибор Renishaw BallBar QC-20W

Объектом исследования является трехкоординатный фрезерный обрабатывающий
центр ФП-7 установленный в цеховом помещении. Внешний вид станка –
удовлетворительный, видимых повреждений нет. Основные узлы и агрегаты станка,
указанные в паспорте станка, в комплекте. Станок установлен на бетонном фундаменте.
Необходимость измерения обусловлена окончанием капитального ремонта станка и целью
определения технического состояния и возможности обработки деталей с требуемой
степенью точности. Оценка точности и постоянства прохождения исполнительным органом
станка круговой траектории станка проводится при наиболее сложном кинематическом
режиме работы станка, при интерполяции окружности без нагрузки, это позволяет
определить наиболее важные точностные параметры станка.
Диагностика проводится в двух плоскостях XY на угол 360° и ZX на угол 220° по
методике RENISHAW. Результаты диагностики представлены в виде графиков отклонений
от круглости в плоскости XY, в плоскости ZX, а также в виде диагностических таблиц, в
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которых предоставлены показатели с указанием вклада в полученную некруглость
конкретных ошибок станка и указанием рейтинга их значимости. Анализ результатов
диагностики может производиться с помощью таблиц быстрого поиска (интерпретация
ошибок), которые включают подробное описание причин отклонения от круглости,
информацию о том, как эти причины связаны с работой станка, а также рекомендации по
устранению дефектов [8].
В ходе работ по измерению геометрической точности была проведена серия Ballbar
тестов (тестов на отклонение от круговой траектории) в трех взаимно перпендикулярных
плоскостях (XOY, ZOX, ZOY), причем в плоскости XOY в разных концах стола станка ФП7. Для тестирования зависимости ошибок станка от места измерения были выбраны семь
положений центра окружности в плоскости XOY.
В плоскости ZOY и ZOX сделано одно измерение в каждом сечении (тест на 220
градусов).
Отклонение от окружности определяется как разность между наибольшим и
наименьшим радиусами, зафиксированными датчиком ballbar при перемещении станка по
дуге сбора данных (после того как было учтено любое имевшееся смещение центра). Чем
больше величина отклонения от окружности, тем ниже характеристики станка.
Величина допуска на позиционирование (ошибка позиционирования) представляет
собой оценку точности позиционирования станка в плоскости по двум осям, в пределах
участка, охватываемого ballbar-тестом в отсутствие нагрузки. Эта величина может быть
непосредственно сопоставлена с допуском на точность позиционирования, указанным в
технических чертежах и, следовательно, позволяет оценить, можно ли на данном станке
обрабатывать детали с допусками, указанными в чертежах. Результирующий допуск на
точность позиционирования рассчитывается с учетом влияния следующих диагностируемых
ошибок:
• Люфт по обеим осям;
• Боковой люфт по обеим осям;
• Циклическая ошибка по обеим осям;
• Отклонение от прямолинейности по обеим осям;
• Рассогласование шкал по обеим осям;
• Отклонение осей от перпендикулярности.
•
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе анализа полученных круглограмм и данных выявлены 3 наиболее
распространенные ошибки станка, наиболее влияющие на его общую точность. Значения
этих ошибок, а также основные параметры точности приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТОЧНОСТИ СТАНКА
№ измерения
Особые условия: плоскость,
подача, радиус теста
Выбросы обратного хода
оси Х, мкм
Выбросы обратного хода
оси Y, мкм
Отклонение осей от
перпендикулярности, мкм/м
Отклонение от круглости,
мкм
Допуск на точность
позиционирования, мкм

1
ZOY

2
ZOX

-

12,4
12,8

15,1
16

-

3
XОY
F=200
мм/мин
7,2
7,4
8,6
8,7

4
XОY
F=500
мм/мин
15,7
15,9
19,8
19,8

5
XОY
F=1000
мм/мин
20,5
22,3
27,2
28,1

6
XОY
R300 F=500
мм/мин
5,0
7,7
8,6
8,9

26,1

-80,1

57,6

49,9

33,0

38,5

23,9

23,3

19,2

29,4

33,8

26,0

-

-

27,1

24,0

16,5

49,9
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Результаты экспериментов по измерению перемещения вдоль круговой дуги 220° в
вертикальной плоскости приведены на рис. 4–6.

Рис. 4. Результаты измерения точности круговых перемещений системой BallBar QC-20W

В процессе тестирования в плоскости XOY была выявлена ошибка станка «отклонение
от перпендикулярности», выбросы обратного хода (рис. 5).

Рис. 5. Результаты измерения точности круговых перемещений системой BallBar QC-20W

Система также проводит программный анализ круговой профилограммы средствами
встроенного программного обеспечения, оценивая вклад различных первичных отклонений в
общий допуск на точность позиционирования и отклонение от круглости. Все эти параметры
приводятся в диагностической таблице (рис. 6) и несут огромную информацию для
специалистов технической службы предприятия.
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Рис. 6. Диагностическая таблица системы BallBar QC-20W

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
К появлению неточностей формы на деталях приводят две основные ошибки: выбросы
обратного хода и отклонение от перпендикулярности, согласно рисункам. Поэтому
необходимо уменьшить влияние вышеуказанных ошибок путем настройки станка,
корректировки относительного положения узлов станка и выбором оптимальных режимов
обработки, на которых указанные погрешности станка будут проявляться минимально.
Тест был проведен повторно в нескольких точках стола, значения ошибок станка
менялись в зависимости от позиции измерения, что говорит о том, что погрешность является
локально-переменной. Дальнейшую обработку рекомендуется производить при режимах не
превышающих F = 500 мм/мин. Обработка на более высоких величинах подачи возможна
после дополнительных работ по корректировке по уменьшению выбросов обратного хода
Люфты по осям вызваны, скорее всего, изношенными шарико-винтовыми парами, а так
же изношенными направляющими. В данном случае необходимо проверить или заменить
необходимый элемент привода или ввести в ЧПУ компенсацию люфта.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Станок ФП-7 имеет отклонение от круглости 27,1 мкм, что соответствует допуску по
технической документации в 30 мкм.
2. Прибор Ballbar QC-20W фирмы Renishaw может быть использован для проведения
измерений станков с ЧПУ и работ по периодическому обслуживанию современных станков,
используемых в основном производстве согласно ГОСТ ISO 230-4-2015.
3. Системой Ballbar QC20-W оценить технологические возможности оборудования с
ЧПУ с минимальными временными затратами.
4. Используя систему Ballbar QC20-W можно формировать историю состояния станка,
а также контролировать и прогнозировать техническое состояние станка и развитие
дефектов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ И ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
УГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ИХ ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ
БРАБОТКЕ
Н. В. Бобков, А. А. Фёдоров, А. И. Блесман, Д. А. Полонянкин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Для создания многофункциональных покрытий методом магнетронного распыления
используются катоды из тугоплавких металлов, таких как ниобий и ванадий и др. Высокая стоимость
этих металлов обусловливает актуальность проблемы экономичной обработки и минимизации отходов
при производстве изделий. В статье представлены результаты исследования морфологии и
шероховатости поверхностного слоя ниобия и ванадия после их проволочной электроэрозионной
обработки (ЭЭО) соответственно методами растровой электронной микроскопии и профилометрии. Для
производства изделий с высокими требованиями к качеству поверхностного слоя предложены
рекомендации по финишной механической обработке шлифованием или полированием ниобия и
ванадия после их ЭЭО.
Ключевые слова – тугоплавкие металлы, ниобий, ванадий, электроэрозионная обработка,
морфология поверхности, шероховатость поверхности.

I. ВВЕДЕНИЕ
В машиностроении помимо традиционных материалов (сталей, алюминиевых и
латунных сплавов) используются тугоплавкие металлы, в том числе ниобий и ванадий,
используемые, например, в качестве мишеней в установках магнетронного распыления для
получения многофункциональных покрытий. В то же время высокая стоимость тугоплавких
металлов обусловливает необходимость минимизации отходов при изготовлении деталей из
них. Например, можно уменьшить ширину реза, сократив тем самым количество стружки.
Хорошие результаты в решении проблемы минимизации отходов были достигнуты на
проволочном электроэрозионном станке, так как при диаметре проволочного электрода 0,2
мм ширина реза не превышает 0,3 мм. Электроэрозионное оборудование позволяет
обрабатывать любые электропроводные металлы, однако производители оснащают станки
набором режимов обработки только для наиболее распространенных материалов. В случае
необходимости обработки металлов, не входящих в базу данных станка (таких как ниобий и
ванадий), подбор режимов осуществляется экспериментально, что приводит к снижению
производительности. В стандартной комплектации станки оснащаются только режимами для
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обработки стали, меди, алюминия, твердого сплава и графита (ISO 63). При обработке
материалов на несоответствующих им режимах возникает ряд проблем. Во–первых, в ходе
эксперимента необходим постоянный контроль работы станка, фиксация результатов, а так
же анализ и исправление ошибок выявленных опытным путем. Во–вторых, при завышенных
режимах, электрод–инструмент (латунная проволока) быстрее изнашивается. Так же стоит
отметить, что при заниженных режимах уменьшается скорость обработки, что приводит к
увеличению машинного времени и, как следствие, увеличение себестоимости детали.
Для мишеней, используемых в установках магнетронного распыления, важным
критерием их качества является чистота поверхностного слоя. Электроэрозионная обработка
тугоплавких металлов достаточно широко освещается в научно–технической литературе.
Моделирование процесса электроэрозионной обработки для получения оптимальных
режимов обработки представлено в исследовании Barenji R. V. [1], однако расчеты
проводились для сталей различных марок, поэтому требуется верификация модели для
обработки тугоплавких металлов. В исследовании, проведенном Sharakhovsky L. I. [2],
установлена зависимость режимов ЭЭО от теплофизических свойств материала.
Как отмечается в работе Marashi H. [6], наряду с диффузией материала электрода–
инструмента в приповерхностный слой детали, существует проблема образования трещин на
поверхностном слое. По мнению автора [6] растрескивание происходит в результате
вытягивания зёрен в направлении сдвига и образования ламеллярной, а не равноосной
структуры. Исследование, проведенное Rona N. [7]., демонстрирует положительный эффект
образования трещин на поверхностном слое, который заключается в увеличении адгезии
покрытия к матрице. Malek O. [3] описывает электроэрозионную обработку карбидов с
содержанием оксидов циркония и сообщает что поверхность, подвергнутая обработке,
становится менее прочной на изгиб из–за растрескивания (до обработки 1536±131MPa, после
обработки 926±160MPa). Fukuzawa Y. [4] также отмечает снижение прочности на изгиб
циркониевой керамики, обработанной ЭЭО. В то же время использование финишного
полирования после электроэрозионной обработки приводит к восстановлению прочности.
Возможность формирования биосовместимых покрытий из гидроксиапатита
посредством нанесения его на изделия, полученные электроэрозионной обработкой
технически чистого циркония, представлена в работе Aktuğ S. L. [5]. В исследовании [5]
формирование поверхности циркония производится за один проход, что позволяет не
использовать доводочные операции, повышающие себестоимость изделия.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Таким образом, обзор литературы показывает, что качеству поверхностного слоя
деталей, подвергнутых ЭЭО, уделяется значительное внимание, вследствие прямого его
влияния на служебные характеристики изделия. Целью данной работы является
исследование морфологии и шероховатости поверхности ниобия и ванадия при их
проволочной электроэрозионной обработке.
III. ЭКСПЕРИМЕНТ
Заготовками в данной работе являлись прутки из ниобия (Нб–1П, ТУ 48–4–241–73) и
ванадия (ВнП–1, ТУ 48–4–374–76). Для более детального изучения был проведен ряд
экспериментов по обработке ниобия и ванадия на проволочном электроэрозионном станке
SodickVZ300L. В качестве электрода–инструмента использовалась твердая латунная
проволока (Cu 60%, Zn 40%) диаметром 0,2 мм. В качестве диэлектрической жидкости
использовали дистиллированную воду. В ходе эксперимента были подобраны режимы
обработки для одного, двух, трех и четырех проходов. Полученные режимы показали
стабильную обработку без обрывов проволоки. После электроэрозионной обработки
проводили исследование морфологии и шероховатости поверхности образцов после 1,2,3 и
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4–х проходов. Морфологию поверхности образцов исследовали методом растровой
электронной микроскопии на приборе JEOL JCM–5700, в режиме высокого вакуума. Тип
сигнала – вторичные электроны (SEI). Параметр SpotSize (размер пятна) – 50, величина
ускоряющего напряжения 10 – 20 кВ, увеличение от 1000 до 5000 крат. Профилометрию
проводили на приборе TR–220 (TimeGroup) на базовых длинах 0,8 и 0,25 мм.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Анализ микрофотографий поверхности (рис.1–2), полученных методом растровой
электронной микроскопии позволяет сделать вывод, о том, что поверхностный слой ниобия и
ванадия аналогичен морфологии поверхности всех металлических материалов. На этих
рисунках представлен внешний вид поверхности, после каждого из 4 проходов. В процессе
электроэрозионной обработки в момент искрового разряда из заготовки выбивается
расплавленный микрообъем металла, оставляя после себя микро кратер. Чаще всего
выплеснувшийся материал растекается хаотично по поверхности и застывает, однако, для
первых проходов характерно еще и более значительное образование аморфных сфер. В
поверхностном слое ниобия и ванадия после ЭЭО наблюдается образование трещин,
шириной порядка одного микрометра и глубиной не более 30 микрометров. Образование
трещин происходит из–за быстрого нагрева свыше 5000° и охлаждения до температуры
диэлектрической жидкости (25°С). Вследствие высокого градиента температур возникают
поверхностные термические напряжения с последующим растрескиванием металла. При
этом сетка трещин выстроена хаотически. После обработки ниобия трещины пересекаются
между собой под разными углами, а при обработке ванадия наблюдается их частое
пересечение под прямым углом. Вероятнее всего трещины проходят по границам зёрен, для
проверки этой теории необходимо проведение дополнительного исследования.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Морфология поверхности ванадия после электроэрозионной обработки, РЭМ,
× 5000: а) – после одного прохода, б) – после двух проходов, в) – после трех проходов, г) – после четырех
проходов
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Рис. 2. Морфология поверхности ниобия после электроэрозионной обработки, РЭМ,
× 5000: а) – после одного прохода, б) – после двух проходов, в) – после трех проходов,
г) – после четырех проходов

Шероховатость поверхности для всех четырех проходов была измерена методом
профилометрии. На первых двух проходах шероховатость поверхности ванадия варьируется
от 2,27 мкм до 2,57 мкм, а для ниобия от 2,57 мкм до 2,86 мкм. На третьем и четвертом
проходе идет резкое снижение шероховатости поверхности ванадия и ниобия соответственно
от 0,43 мкм до 0,57 мкм и от 0,44 мкм до 0,55 мкм.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Методом рентгеновского энергодисперсионного анализа на микрошлифах ванадия и
ниобия установлена толщина дефектного слоя, содержащего медь и цинк. Для первого
прохода она составила не более 18 мкм, для второго, не более 13 мкм, для третьего не более
6 мкм, а для четвертого не более 3 мкм. Глубина трещин не превышает толщину дефектного
слоя, следовательно, образовавшиеся трещины можно удалить с помощью финишной
механической обработки, такой как шлифование или полирование. Для производства
катодов, используемых в установках магнетронного напыления целостность поверхности не
важна, однако для них недопустимо наличие инородного материала в поверхностном слое.
Следует отметить, что для изделий, для которых необходим высокий уровень адгезии такого
рода трещины пойдут только на пользу, при этом не рекомендуется использовать изделия,
обработанные с помощью ЭЭО, там, где на обработанную поверхность будет оказываться
знакопеременные нагрузки.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭЭО металлов, не входящих в базу данных электроэрозионного станка экономически
целесообразна после подбора стабильных режимов его работы, однако для наиболее
производительной обработки необходимы расчеты, которые позволят получить оптимальные
режимы резания. Из полученных в ходе исследования данных о глубине проникновения
материала электрода–инструмента в приповерхностный слой ниобиевой и ванадиевой
мишеней, следует вывод о необходимости оставления припусков для финишной шлифовки
или полировки перед использованием изделий по назначению. Таким образом, для наиболее
экономичной электроэрозионной обработки тугоплавких металлов необходимо дальнейшее
исследование данных образцов для назначения режимов финишного шлифования или
полирования.
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ДВУХКАСКАДНАЯ СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С КОМПЕНСАТОРОМ
ИБРОАКТИВНЫХ СИЛ
Ю. А. Бурьян, Д. В. Ситников, М. В. Силков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассмотрен принцип построения двухкаскадной активной системы виброизоляции, в
которой на промежуточной раме установлен электродинамический компенсатор виброактивных сил,
представляющий собой следящую систему, управление движением подвижной массы которой
осуществляется по информации от датчика перемещения промежуточной рамы. Принцип динамической
инерционной компенсации усилия заключается в том, что при возвратно-поступательном движении
массы подвижного узла компенсатора будет создаваться дополнительная инерционная сила,
компенсирующая на заданной частоте виброактивную силу. Приведена принципиальная схема
управления электродинамическим компенсатором, как следящей системы, дана оценка устойчивости и
показано, что применение электродинамического компенсатора уменьшает на 20 – 30 Дб передачу
усилия на корпус и сдвигает диапазон эффективной виброизоляции в область низких частот (0,5 – 10 Гц).
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коэффициент передачи усилия, частотная характеристика, устойчивость, датчик перемещения,
следящая система.

I. ВВЕДЕНИЕ
Пассивные системы виброизоляции с различными упругодиссипативными опорами
давно и с успехом применяются, например, в судостроении для снижения вибрационной
нагрузки на корпус судна. Если высокочастотные составляющие усилий виброактивных
агрегатов хорошо ослабляются пассивной системой виброизоляции, то снижение нагрузки на
корпус для низких частот является в настоящее время достаточно актуальной проблемой.
Если для целей виброзащиты нашли достаточно широкое применение активные
виброзащитные системы (АВЗС), в которых в качестве силового устройства (актуатора)
применяются гидравлические, электродинамические, пьезоэлектрические и другие
устройства, то для целей виброизоляции, т.е. для уменьшения передачи усилия на основание,
что особенно актуально для судостроения, активные системы практически не применяются,
хотя создание эффективной системы виброизоляции на частотах 2 – 10 Гц и ниже является
актуальной и не решённой в настоящее время проблемой.
Принципиальные схемы и работа активных систем виброизоляции рассмотрены в
работах [1 – 5].
В обзорной работе [1] дан подробный анализ и представлены предельные возможности
активных
систем с различными типами актуаторов (электродинамическими,
магнитоэлектрическими, пьезоэлектрическими и т.д.),
устанавливаемых
между
колеблющейся массой и корпусом, и работа которых определяется системой управления по
сигналам акселерометра и датчика силы.
Активные системы виброизоляции повышают эффективность ослабления передачи
усилия на корпус по сравнению с пассивными системами в довольно узкой области частот за
резонансом колебательной системы, могут иметь частоту настройки в этой области с
минимальным значением коэффициента виброизоляции [6] и могут понижать значение
резонансной частоты [7].
Уменьшение величины передаваемого усилия на корпус в дорезонансной области с
помощью актуатора, установленного между колеблющейся массой и корпусом,
принципиально невозможно, так как на этих частотах уменьшение амплитуды колебаний
массы компенсируется увеличением усилия актуатора на корпус.
Для решения актуальной проблемы снижения усилия на корпус в области низких
дорезонансных частот можно использовать силовые устройства, устанавливаемые на
основание или на колеблющуюся массу и создающие инерционные динамические усилия в
противофазе с усилием на основание от колеблющейся массы [3].
Для эффективного снижения передачи усилий на основание достаточно часто
применяются системы двухкаскадной виброизоляции.
Известно [2], что в двухкаскадной системе промежуточная рама с
упругодиссипативными элементами вносит в систему виброизоляции дополнительные
резонансы, что приводит к увеличению передачи усилия на основание в диапазоне частот
этих резонансов.
При установке на промежуточной раме электродинамического компенсатора
виброактивных сил (ЭДК) управление движением подвижного узла которого производится
на основании информации от датчика перемещения промежуточной рамы, в значительной
степени снижает негативное влияние дополнительных резонансов в двухкаскадной системе и
обеспечивает на 20-30 Дб снижение передачи усилия на корпус и сдвигает диапазон
эффективной виброизоляции в область частот 0,5 – 10 Гц.
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II. ТЕОРИЯ
На рис. 1 приведена принципиальная схема активной двухкаскадной системы
виброизоляции с электродинамическим компенсатором.
Уравнения движения системы виброизоляции при допущениях – система совершает
однонаправленные движения – движения масс m0, m1 и m2 рассматриваются относительно
положения равновесия – имеет следующий вид:

m0 x0 + b0 (x 0 − x1 ) + c 0 (x 0 − x1 ) = F0 sin ωt ,

m1 x1 + b0 (x1 − x 0 ) + c 0 (x1 − x 0 ) + c1 x1 + b1 x1 = −m 2 x2 ,
m 2 x2 + b2 (x 2 − x1 ) + c 2 (x 2 − x1 ) = Bl ⋅ i,

 di
 L + Ri + Bl ( x 2 − x1 ) = u,
 dt
u = (u вх − u дп )К 1 ,

u дп = K дп ( x 2 − х1 ),
u вх = К 0 К дп х1 ,


(1)

где
u – напряжение управления на обмотке катушки; i – сила тока; Bℓi –
электродинамическая сила; L, R – индуктивность и активное сопротивление катушки; В –
магнитная индукция;
ℓ – общая длина проводника; Кдп – коэффициент передачи
датчика перемещения;
К0 – коэффициент усиления; К1 – коэффициент усиления в
следящей системы.
d
При введение оператора p =
структурная схема, соответствующая системе уравнений
dt
(1) для следящей системы электродинамического компенсатора приведена на рис. 2.
Структурная схема следящей системы ЭДК представлена на рис. 2.
Передаточная функция Wuвх x2 ( p ) для ЭДК будет иметь вид

Wuвх x2 ( p ) =
где

K 1 B
,
a 3 p + a 2 p 2 + a1 p + a 0
3

(2)

a 3 = Lm2 , a 2 = Lb2 + Rm2 , a1 = Lc2 + b2 R + ( B) 2 , a 0 = Rc2 + K1 K дп ⋅ B.

Условием устойчивости по критерию Гурвица будет неравенство:

(Lb2 + Rm2 )(Lc2 + b2 R + B 22 ) > Lm2 (Rc2 + K1K дп ⋅ B ) .
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(3)

uдп

m1

Рис. 1. Принципиальная схема
1 – виброактивная масса m0; 2 – промежуточная рама с массой m1; 3 – корпус электродинамического
компенсатора; 4 – катушка возбуждения; 5 – постоянный магнит с магнитопроводом и массой m2;
6 – направляющая; 7 – пружина; 8 – датчик перемещения; 9 – усилитель;
10 – датчик перемещения; с0, b0, с1, b1 – коэффициенты жёсткости и демпфирования
соответственного первого и второго каскада; х0, х1 – абсолютные перемещения масс m0 и m1;
F0sinωt – виброактивная сила

uвх +

К1

+

u

1
Lp + R

i

Bℓ

x2
1
m2 p 2 + b2 p + c2

Bℓ·р

Рис. 2. Структурная схема ЭДК
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Кдп

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Для оценки эффективности рассматриваемой системы виброизоляции в качестве
примера приведена система с параметрами: m0 = 100 кг, m1 = 10 кг, m2 = 1 кг, с0 = 3,55·104
Н/м, с1 = 9,87·103 Н/м, b0 = 37,6 Нм/с, b1 = 6,28 Нм/с, с2 = 400 Н/м, b2 = 6 Нм/с, Bl = 10 Тл·м; L
= 5·10-3 Гн; R = 10 Ом; Kдп = 1 В/м; K1 = 500.
При подборе коэффициентов усиления обратных связей K0, K1 следует учитывать как
устойчивость следящей системы ЭДК, так и системы автоматического управления в целом.
Следящая система ЭДК при К1 ≥ 2·104 становится неустойчивой.
Оценка устойчивости системы автоматического управления в соответствии с
уравнениями (1) в программе Matlab/Simulink показывает, что при данных параметрах
устойчивость нарушается при К0 ≥ 1200 (появляется комплексный корень
характеристического уравнения с положительной действительной частью).
Для численного решения системы уравнений (1) в программе Matlab/Simulink
составлена модель (рис. 3).

Рис. 3. Модель в программе Matlab/Simulink

На рис. 4 приведены частотные характеристики
К п (ω ) =

R (iω )

F (iω )

,

(4)

Где R (iω ) = (c1 + b1iω )x1 , из которых следует, что при установке ЭДК на промежуточной
платформе значительно увеличивается диапазон частот эффективной виброизоляции и
уменьшается влияние дополнительного резонанса на передачу усилия на основание. Для
рассматриваемых параметров системы виброизоляции при К0 = 1000 система эффективна
при fвн > 2 Гц (при резонансных частотах f0 > 3 Гц, f1 > 5 Гц).
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённое в данной работе исследование показывает, что в двухкаскадной системе
виброизоляции установка электродинамического компенсатора на промежуточной раме и
при выполнении условий устойчивости увеличивает диапазон частот, для которых
ослабление передачи усилия на основание составляет 15 – 20 Дб. Для рассмотренного
примера при f0 = 3 Гц, f1 = 5 Гц система виброизоляции эффективна при fвн > 2 Гц.
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Аннотация – Объектом исследования работы является комплекс технологических параметров,
влияющих на процесс сверления отверстий высокой точности для деталей, изготавливаемых из
нержавеющей стали 12ХН10Т. Цель работы состоит в повышении точности предварительной обработки
отверстий при сверлении нержавеющей стали за счет рационального выбора технологических
параметров процесса. Задачами работы являются определение технологических параметров,
существенно влияющих на точность сверления нержавеющей стали.
Ключевые слова – отверстие, сверло, инструмент, нержавеющая сталь, обработка, стружка.

I. ВВЕДЕНИЕ
Точность поверхности деталей, после обработки сверлением является показателем
характеризующим геометрические параметры этой обработанной поверхности. Сверление в
большей степени является черновой операцией перед растачиванием или другими
операциями, и лишь в мало значительных операциях, которые не являются ответственными,
применяется как чистовая обработка.
При сверлении на точность получения отверстия влияет геометрия режущей части
инструмента, а именно: угол при вершине, угол наклона винтовой канавки, осевой задний
угол, ширина ленточки, длина поперечной режущей кромки, обратная конусность, толщина
сердцевины и передний угол подточки поперечной режущей кромки.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной статье основной задачей является повышение точности предварительной
обработки отверстий при сверлении нержавеющей стали 12ХН10Т за счет рационального
выбора технологических параметров процесса, а также определение технологических
параметров, существенно влияющих на точность сверления данной стали.
III. ТЕОРИЯ
Классификация дефектов обработки отверстия
При сверлильной операции формы отверстия могут получить разные дефекты,
например, превышающие отклонения круглости, а также отклонения от профиля
продольного сечения заданные по технологии.
Отклонение профиля продольного сечения характеризует отклонение от
прямолинейности и параллельности образующих. Поле допуска профиля продольного
сечения цилиндрической поверхности Δ (рис. 1).

Рис. 1. Отклонение профиля продольного сечения цилиндрическойповерхности Δ
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При сверлении отверстий могут получаться отклонения профиля продольного сечения
в виде конической поверхности участка, увеличения диаметра, конусообразности и
появления горизонтальных рисок на обработанной поверхности отверстия (рис. 2).

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Погрешности профиля продольного сечения после сверлильной операции:
а) коническая поверхность участка отверстия; б) конусообразность; в) увеличение диаметра
отверстия; г) горизонтальные риски на обработанной поверхности

Поле допуска круглости – это область на плоскости, перпендикулярной оси
поверхности вращения или проходящей через центр сферы, ограниченная двумя
концентрическими окружностями на расстоянии, равном допуску круглости Δ (рис. 3).

Рис. 3. Отклонение круглости Δ

В связи с неправильно выбранным углом ω или при малой глубине стружечной канавки
возникают трудности с отводом стружки и из-за этого на обработанной поверхности детали
появляются наклонные риски (рис. 4 а), а при малой обратной конусности сверла на
обработанной поверхности появляются вертикальные риски (рис. 4 б). Именно вертикальные
и наклонные риски и увеличивают отклонение круглости.

а)

б)

Рис. 4. Погрешности круглости после сверлильной операции: а)наклонные риски; б) вертикальные риски

Отклонение круглости и отклонение от профиля продольного сечения поверхности
отверстия понимаются как отклонение от цилиндричности, поэтому качество обработанного
отверстия после сверления можно характеризовать отклонением от цилиндричности.
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Анализ обрабатываемости материалов из нержавеющей стали
Нержавеющую сталь обрабатывают уже на протяжении долгих лет, но и на данный
момент она имеет технологические сложности при обработке. Из нержавеющей стали
делают очень много разнообразных деталей и она постепенно вытесняет углеродистую сталь
по прочности, нагрузкам и другим характеристикам. Для современных деталей прочность и
стойкость углеродистых сталей слишком низкая, в отличии от стали марки 12ХН10Т,
которая может не менять свои свойства при высокой температуре, высоком давлении и
воздействии агрессивных сред, но помимо этого она влечёт за собой сложность при
механической обработке.
Одной из особенностей нержавеющей стали 12ХН10Т является устойчивость к
коррозии и слабая теплопроводность, а недостаток лишь трудность при обработке, так как
она сначала деформируется, потом легко обрабатывается, после чего переходит в стадию
упрочнения.
При обработке нержавеющей стали в различных условиях, может быть получен разный
вид стружки: псевдосливная, сливная и элементная (рис. 5). Различать виды стружек можно
по внешнему виду.

а)

б)

в)

Рис. 5. Вид и образование стружки при сверлении
нержавеющей стали: а) элементная, б) псевдосливная, в) сливная

Процесс образования таких стружек может быть представлен так. Образование
элементной стружки происходит при вдавливании режущего клина в обрабатываемый
материал, сжимая его передней поверхностью и вызывая в зоне резания сначала упругие,
затем пластические деформации.
Образование сливной стружки происходит под действием силы резания приложенной к
инструменту, таким образом, в обрабатываемом материале создается напряженное
состояние, и происходит пластическое деформирование. Сливная стружа имеет однородную
структуру, являющуюся результатом деформации металла при переходе частиц из детали в
стружку через зону стружкообразования.
Применения твердого сплава для изготовления сверл для обработки нержавеющей стали
Механические свойства нержавеющей стали 12ХН10Т увеличивают сопротивление,
которое оказывает металл режущему инструменту при обработке. Следовательно, для обработки
такой стали нужно выбрать режущий инструмент, который будет изготовлен из материала
имеющего высокую твердость, которую обеспечивают современные твердые сплавы. Поэтому
инструментальный материал должен быть значительно тверже, чем обрабатываемый материал
детали, чтобы не было сильного изнашивания. Для изменения твердости инструмента с твердым
сплавом существует несколько возможностей: с одной стороны, с помощью изменения
содержания кобальта, с другой стороны, с помощью изменения зернистости карбидов. Если
содержание кобальта при постоянном размере зерен увеличить, то твердость твердого сплава
значительно снизится. Если, напротив, при постоянном содержании кобальта уменьшить размер
зерна, то твердость увеличится [2] (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость твердости и прочности от величины зерна материала из твёрдого сплава

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Влияние угла при вершине сверла 2φ связано с изменением толщины «a» и ширины «b»
среза при сверлении (рис. 7). С увеличением угла 2φ увеличивается толщина и уменьшается
ширина среза.

Рис. 7. Влияние угла 2φ при вершине сверла на изменение толщины «a»
и ширины «b» среза при сверлении

Влияние на нецилиндричность отверстия оказывает угол наклона канавки ω, влияющий
на величину передних углов γ на режущей части, особенно на периферии сверла. Также, угол
ω влияет и на отвод стружки, от которого зависит точность обработанного отверстия.
Задний угол α является важным элементом в конструкции сверла. Его величина влияет
на работу сил трения и на температуру в зоне резания. При высокой температуре в зоне
резания нержавеющая сталь начинает поглощать атмосферные газы, что приводит к
повышению прочности и снижению пластичности обработанного материала. Увеличение
угла α может уменьшать силы трения, но снижать жесткость, что приводит к появлению
вибраций сверла и уменьшению точности обработки.
Задний угол на вершине у сверл для обработки нержавеющей стали 12ХН10Т
образовывают конической или двухплоскостной заточкой. При конической заточке задней
поверхности происходит уменьшение заднего угла (рис. 8 а), а при двухплоскостной заточке
происходит шлифование прямолинейной плоскости на вершине инструмента, чтобы
уменьшить трения задней поверхности при сверлении дополнительно снимают слой
материала под углом от 20 до 25 º (рис. 8 б).
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а)

б)
Рис. 8. а) коническая заточка; б) двухплоскостная заточка
задней поверхности вершины сверла

Спиральное сверло обладает малой величиной переднего угла γ в точках у поперечной
режущей кромки, что приводит к ухудшению процесса резания центральной части сверла.
Подточка позволяет получить передний угол у поперечной режущей кромки. Постоянное
увеличение угла γ, способствует увеличению зарезания поверхности подточки передней
поверхности сверла, образуя при этом лунку с радиусом R (рис. 9).

Рис. 9. Образование лунки при подточке острия сверла
с передним углом γподточки большим, чем передний угол γканавки

Чтобы анализ каждого параметра сверла был точным, требуется значительно увеличить
количество экспериментов. Некоторые параметры могут незначительно влиять на
отклонения от цилиндричности. Эти конструктивные элементы можно отнести к незначащим
и не рассматривать их в дальнейшем, что упрощает процесс разработки сверл для обработки
нержавеющей стали марки 12ХН10Т.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При сверлении инструментом с геометрическими параметрами, при которых
уменьшается отклонение от цилиндричности (ω=17º, 2φ=117 º) имеет сливную стружку (рис.
10). Такая стружка представляет собой винтовую ленту с увеличивающимся радиусом
завивания до центра ленты с последующим его уменьшением.

Рис. 10. Сливная стружка, полученная при обработке отверстия сверлом с углами ω=17º, 2φ=117º

При сверлении инструментом с углом при вершине равным 138º и углом наклона
стружечной канавки равным 30º имеет элементную стружку (рис. 11). Такая стружка состоит
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из отдельных пластически деформированных элементов, слабо связанных или совсем не
связанных между собой.

Рис. 11. Элементная стружка, полученная при обработке отверстия
сверлом с углами ω=30º, 2φ=138º

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конструктивные параметры сверла, оказывающие доминирующее влияние на
отклонение от цилиндричности отверстия, а именно: угол при вершине, угол наклона
канавки, длина поперечной режущей кромки и ширина ленточек.
Уменьшение угла наклона канавки до 17°, уменьшает отклонение от цилиндричности
отверстия после сверления нержавеющей стали марки 12ХН10Т. Уменьшение угла при
вершине сверла до 117° позволяет получить малую нецилиндричность отверстия,
приблизительно на 5–7 мкм. Проведенные эксперименты позволили определить примерные
значения конструктивных параметров сверла, при которых увеличивается точность
сверления.
Передний угол подточки поперечной режущей кромки, обратная конусность, осевой
задний угол и толщина сердцевины изменяют отклонение от цилиндричности менее чем на
1 мкм.
При изменённом процессе стружкообразования при сверлении отверстий происходит
изменение отклонения от цилиндричности и разные виды стружки можно рассматривать, как
характеристику точности процесса резания.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье рассматриваются вопросы оптимизации системы планирования
технологических процессов в условиях многономенклатурного механообрабатывающего производства
на станках с ЧПУ. Приводятся особенности разработки систем автоматизированного проектирования
технологических операций на примере обработки детали типа «Корпус». Доказана эффективность
использования встроенных контрольно-измерительных систем станка для выполнения промежуточных
операций контроля геометрии детали.
Ключевые слова – технология, механообработка, оптимизация.

I. ВВЕДЕНИЕ
Современные тенденции развития машиностроения в России направлены на
модернизацию существующих и создание новых производств на основе современных
станков с числовым программным управлением и обрабатывающих центров. Обновление
парка металлорежущего оборудования и расширение номенклатуры выпускаемых изделий
приводят к необходимости обеспечения гибкости машиностроительных предприятий для
быстрого реагирования на изменяющиеся условия производства.
Системы автоматизированного проектирования позволяют сократить время разработки
технологических процессов, но для конкретного вида изделия или группы деталей,
объединенных конструктивными или технологическими признаками. Формализация
проектных
процедур,
параллельного
проектирование
и
другие
возможности
автоматизированных систем технологической подготовки производства позволяют получить
многовариантные решения с учетом заданных показателей качества, например объема
выпуска, размер припуска и т.д. [1].
Двухуровневая
структура
автоматизированной
системы
планирования
многономенклатурных технологических процессов позволяет не только проектировать
технологические процессы в конкретной производственной системе, но рассчитывать
показатели эффективности. Двунаправленная связь между уровнями реализуется как
передача информации о технологии изготовления и об изменении производственных
условий. В результате реализации проектной процедуры определяются структура операций,
перечень необходимых средств оснащения, а также параметры обработки. При этом состав и
последовательность проектных действий в значительной степени зависят от
производственной системы предприятия и применяемой технологической оснастки.
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Системный подход к задаче проектирования технологических процессов на уровне
конкретных операций позволяет выделить ряд проектных процедур для каждой группы
оборудования [2]. При проектировании технологического процесса изготовления детали
«Корпус» на станке с ЧПУ исходными данными является информация об обрабатываемых
деталях, о принятых на предыдущих этапах технологических решениях, о технологических
возможностях оборудования и средствах технологического оснащения, а выходными
данными – множество вариантов технологических операций. Возмущающим воздействием
является информация и текущем состоянии производственной системы.
Использование положений теории множеств позволяет систематизировать
информацию (табл. 1), удалив нерациональные варианты с помощью различных критериев,
например, однородности технологической оснастки и инструмента. Оптимизацию выбора
режущего инструмента выполняют с помощью математического аппарата линейной алгебры,
алгебры Буля, либо динамического программирования [3]. В последнем случае,
вычислительная сложность задачи значительно сокращается, и исключаются варианты, при
которых оптимизация отдельных элементов приводит к неработоспособности системы в
целом.
ТАБЛИЦА 1
СВЯЗИ МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛИ «КОРПУС»
Pi
Fj

F1
F2
F3
F4
F5
F6

Р1
1
1
0
0
1
1

Р2
1
1
1
1
0
0

Р3
1
1
1
1
1
1

Р4
1
1
0
0
0
1

Р5
1
1
0
0
1
1

Р6
1
1
1
1
0
0

Р7
1
1
1
1
1
1

Р8
1
1
0
0
0
1

Р9
1
1
0
0
1
1

Р10
1
1
1
1
0
0

Р11
1
1
1
1
1
1

Р12
1
1
0
0
0
1

Р13
1
1
0
0
1
1

Р14
1
1
0
0
0
1

Где Fi – i-ый технологический переход: F1 – получение документации:
технологического процесса, сопроводительного ярлыка, чертежа; F2 – получение
инструмента: мерительный, режущий; F3 – получение приспособления, заготовок; F4 – ввод
управляющей программы; F5 – обработка детали; F6 – внешний осмотр детали, контроль
размеров.
Где Рi – наименование i-ой технологической операции: Р1 – заготовительная операция;
Р2 – наладка станка; Р3 – фрезерная операция; Р4 – контроль первой детали после фрезерной
обработки; Р5 – слесарная операция; Р6 – наладка; Р7 – фрезерная операция; Р8 – контроль
первой детали после фрезерной обработки; Р9 – слесарная; Р10 – наладка; Р11 – фрезерная
операция; Р12 – контроль первой детали после второй фрезерной обработки; Р13 – слесарная
операция; Р14 – окончательный контроль готовой детали.
В условиях многономенклатурного производства при небольших размерах
изготавливаемых партий деталей, потери времени на выполнение операций базирования
заготовки, переустановки режущего инструмента во время переналадки на следующую
технологическую операцию, выполнение операций контроля значительны и сопоставимы с
затратами времени на выполнение основных операций. Таким образом, для оптимизации
технологического процесса при работе на станках с ЧПУ необходимо стремиться не только к
сокращению суммарного времени выполнения основных и вспомогательных
технологических операций, но и к уменьшению количества смен инструмента,
приспособлений, а также использованию рациональной технологии выполнения операций
контроля [4].
Структура технологических операций зависит от следующих факторов: геометрической
конфигурации детали, требуемой точности обработки, качества получаемой поверхности,
технологических возможностей оборудования, приспособлений и режущего инструмента и
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т.д. [5] Таким образом, рациональная структура операции является определяющим моментом
для повышения эффективности технологического процесса в целом.
Известно, что операция складывается из последовательности технологических
переходов, генерацию которых предлагается также построить, используя теорию графов.
Каждой вершине ориентированного графа приписывается код элементарной обрабатываемой
поверхности, а дуга соответствует последовательности обработки (рис. 1).
Для определения возможных последовательностей обработки i-го кортежа (группы
переходов) выбираются подграфы при условии соблюдения следующих требований:
• каждая вершина включается в маршрут столько раз, сколько в кортеже встречается
элементарная поверхность;
• для всех вершин, кроме начальной, не должно быть исходящей дуги в направлении
предыдущих вершин, либо между вершинами должны быть противоположно
ориентированные дуги.

Рис. 1. Граф технологические операций изготовления детали «Корпус»

Нерациональные варианты выбраковываются исходя из требований к степени точности
обработки и относительному расположению обрабатываемых поверхностей. В качестве
критерия оптимизации используется штучно-калькуляционное время операции, которое
требуется минимизировать. Расчет параметров обработки и нормирование технологических
операций осуществляется по известным аналитическим зависимостям для конкретного
варианта технологической операции.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Таким образом, актуальной проблемой модернизации и интенсификации
многономенклатурного производства является не только использование современного
оборудования при выполнении технологических операций, но и сокращение затрат на
выполнение вспомогательных операций [2].
Проведем анализ временных затрат на изготовление детали корпус в соответствии с
технологическим маршрутом. Длительность технологических операций в соответствии с
графом, показанным на рис.1, представлена в табл. 2.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «КОРПУС»
Номер
технологической
операции
005
010
015
019
020
025
030

Наименование
операции

технологической

Заготовительная
Наладка
Фрезерная с ЧПУ
Контроль первой детали
Слесарная
Наладка
Фрезерная с ЧПУ

Длительность
операции, мин
5,21
41,70
87, 21
0,85
24,51
32,05
56,10
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ТАБЛИЦА 2

технологической

034
035
040
045
049
050
055

Контроль первой детали
Слесарная
Наладка
Фрезерная с ЧПУ
Контроль первой детали
Слесарная
Контрольная

0,08
5,45
37,6
54,76
1,70
25,56
2,63

Суммарное время на изготовление и проверку первой детали с учетом перемещения
детали между технологическими операциями: фрезерная и контроль, а также между
операциями контроля детали и слесарной составило 9 ч. 04 мин.
Для оптимизации технологического процесса предлагается использовать для
выполнения контрольных операций текущей геометрии детали не контрольноизмерительные машины, не смотря на высокую точность измерений, а дополнительные
функции станка с ЧПУ, к которым относятся:
− применение встроенных измерительных систем для своевременного обнаружения
отклонений размеров;
− автоматическое определение нулевой точки для уменьшения времени на установку
детали;
− автоматическое получение параметров инструмента при загрузке в магазин станка
для сокращения затрат времени на выполнение основной операции и т. д.
Контрольно-измерительные системы, устанавливаемые на станках с ЧПУ, позволяют
уменьшить затраты времени на измерение размеров заготовки в процессе обработки, на
коррекцию значений параметров. Точность установки заготовки на станке и величина
припуска на обработку определяются автоматически, что особенно актуально для литых
заготовок, имеющих отклонения формы, так как невозможно осуществить межоперационный
контроль размеров ручным инструментом.
Для встроенной контрольно-измерительной системы составлена программа для
промежуточного измерения контролируемых параметров после технологических операций
фрезерования согласно графу, показанному на рис.1., и выполнен хронометраж времени.
Результаты представлены в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
ХРОНОМЕТРАЖ ВРЕМЕНИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
№
пар
тии

Затраты времени при выполнении промежуточных операций контроля геометрии
детали с помощью встроенной контрольно-измерительной системы станка, мин.
015 операция
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

7,45

7,47

7,46

7,43

7,44

7,45

7,46

7,48

7,46

7,43

7,44

7,48

7,42

7,43

7,42

7,45

7,46

7,48

7,46

7,43

2

7,43

7,44

7,47

7,48

7,42

7,43

7,42

7,45

7,46

7,48

7,46

7,43

7,44

7,45

7,46

7,48

7,46

7,43

7,44

7,43

3

7,43

7,44

7,45

7,46

7,48

7,46

7,43

7,44

7,48

7,46

7,43

7,44

7,43

7,44

7,47

7,48

7,46

7,43

7,44

7,47

4

7,42

7,43

7,44

7,47

7,48

7,43

7,44

7,45

7,46

7,48

7,46

7,43

7,44

7,46

7,43

7,44

7,43

7,44

7,47

7,48

5

7,45

7,43

7,44

7,45

7,46

7,48

7,46

7,43

7,44

7,46

7,43

7,44

7,44

7,47

7,48

7,46

7,43

7,44

7,46

7,43

030 операция

1

0,25

0,26

0,28

0,23

0,25

0,26

0,28

0,23

0,25

0,26

0,28

0,23

0,25

0,26

0,28

0,23

0,28

0,23

0,28

0,23

2

0,26

0,28

0,23

0,27

0,26

0,28

0,23

0,25

0,26

0,28

0,23

0,28

0,23

0,25

0,26

0,28

0,23

0,26

0,25

0,26

3

0,25

0,26

0,28

0,23

0,25

0,26

0,28

0,23

0,25

0,26

0,28

0,28

0,23

0,28

0,23

0,26

0,28

0,23

0,25

0,26

4

0,25

0,26

0,28

0,23

0,25

0,26

0,28

0,23

0,28

0,23

0,26

0,28

0,23

0,26

0,28

0,25

0,26

0,28

0,28

0,23

5

0,28

0,23

0,28

0,23

0,26

0,28

0,23

0,28

0,23

0,26

0,23

0,28

0,23

0,26

0,26

0,25

0,26

0,28

0,28

0,23
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045 операция

1

8,42

8,45

8,46

8,42

8,45

8,46

8,42

8,45

8,46

8,45

8,46

8,42

8,45

8,46

8,42

8,45

8,46

8,46

8,42

8,45

2

8,44

8,41

8,43

8,44

8,41

8,43

8,45

8,46

8,45

8,46

8,43

8,42

8,45

8,46

8,44

8,41

8,43

8,43

8,44

8,41

3

8,46

8,43

8,45

8,46

8,43

8,45

8,42

8,45

8,46

8,42

8,45

8,46

8,42

8,45

8,46

8,43

8,45

8,46

8,42

8,45

4

8,42

8,45

8,46

8,46

8,41

8,43

8,44

8,41

8,43

8,44

8,41

8,43

8,44

8,41

8,43

8,44

8,41

8,43

8,44

8,41

5

8,44

8,41

8,43

8,43

8,43

8,45

8,46

8,43

8,45

8,46

8,43

8,45

8,46

8,43

8,45

8,46

8,43

8,45

8,46

8,43

С целью сравнительного анализа технологий производства детали «Корпус» в таблицу
4 сведены данные технологического маршрута с учетом временных затрат из таблицы 3.
ТАБЛИЦА 4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «КОРПУС» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВСТРОЕННОЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНКА
Номер технологической операции
005
010
015
019
020
025
030
034
035
040
045
049
050
055

Наименование технологической
операции
Заготовительная
Наладка
Фрезерная с ЧПУ
Контроль
Слесарная
Наладка
Фрезерная с ЧПУ
Контроль
Слесарная
Наладка
Фрезерная с ЧПУ
Контроль
Слесарная
Контрольная

Длительность технологической
операции, мин
5,21
41,70
87, 21
7,45
24,51
32,05
56,10
0,26
5,45
37,6
54,76
8,44
25,56
2,63

Суммарные затраты времени на изготовление и проверку первой детали с учетом
перемещения детали между технологическими операциями равны 5 ч. 27 мин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, время на изготовление детали с использованием встроенной
контрольно-измерительной системы станка сократилось на 55,9% по сравнению с
традиционным способом выполнения контрольно-измерительных операций с помощью
ручного инструмента и КИМ, т.е. 5 ч. 27 мин. и 9 ч. 04 мин соответственно. Экономия
времени обусловлена следующими обстоятельствами:
− выполнение контрольно-измерительных операций в процессе изготовления детали,
сопровождаемое автоматическим вводом необходимой коррекции;
− проверка размеров первой обработанной детали при переходе на новую деталь с
последующим автоматическим вводом коррекции;
− уменьшение времени простоя станка, связанного с ожиданием результатов проверки
размеров первой детали.
Таким образом, при использовании встроенной контрольно-измерительной системы
станка с ЧПУ операция технического контроля режущего инструмента и детали выполняется
в виде дополнительного технологического перехода без смены рабочего места, что является
основным преимуществом с точки зрения экономии времени. В результате модификации
технологического процесса производства детали «Корпус» увеличена не только
производительность работы оборудования за счет быстрой смены режимов, инструмента,
стратегии обработки, но и уменьшена затраты на выполнение вспомогательных операций.
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УДК 621.787.4
УТИЛИЗАЦИЯ АБРАЗИВНЫХ ОТХОДОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ
А. П. Моргунов, Н. А. Матвеев1, А. В. Лямцев1
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
1
НПЦ «Прогресс», г. Омск, Россия
Аннотация – Абразивная обработка является наиболее широко применяемым способом
достижения точности формы деталей и требуемого качества поверхности. Воздействуя на поверхность
детали, абразивные частицы постепенно изнашиваются. Фрагменты абразива вместе с крошками
материала связки и мелкой стружкой обрабатываемого материала образуют механическую смесь
(шлам). Используя разделительную установку, можно отделить фрагменты абразива и использовать их в
качестве защитного слоя рабочей поверхности пуансона при листовой штамповке с целью повышения
износостойкости его рабочей поверхности.
Ключевые слова – шлам, абразивный инструмент, вихревой эффект Ранка, абразивные частицы,
сопло, вихревая труба, селекция частиц по размеру.

Наиболее стойким абразивным инструментом являются алмазные круги, у которых
алмазные зёрна (абразивные частицы) связаны бакелитовой, керамической или
металлической связкой. В зависимости от физико-механических свойств обрабатываемого
материала и от режима обработки (скорости резания, глубины резания и скорости подачи)
абразивные частицы либо постепенно изнашиваются, уменьшаясь в размере, либо
выкрашиваются, отрываясь от связки, либо выкрашиваются, дробясь на более мелкие
частицы при соударении с обрабатываемой прерывистой поверхностью.
В процессе листовой штамповки в качестве материалов деталей холодновысадочной
оснастки используются конструкционные и инструментальные стали, а также твёрдые
сплавы. Широкое распространение получили конструкционные легированные стали
12Х2Н4А, Х12М, Х12Ф1, 9ХС, ЭИ161, ШХ15, 30-50ХГСА, 5ХНВ, ЭИ944, 6ХФ и др. Более
износостойкими, особенно при высоких температурах (900 – 1150 °C), являются твёрдые
сплавы на основе карбидов вольфрама, титана, хрома, тантала при различном содержании
кобальта или никеля. Твёрдые сплавы стандартных марок выполнены на основе карбидов
вольфрама, титана и тантала. В качестве связки используется кобальт [1]. Карбиды
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вольфрама и титана имеют высокую твёрдость, кобальт придаёт сплавам вязкость и снижает
температуру спекания [2]. По способу производства твёрдые сплавы делятся на
металлокерамические (спечённые твёрдые сплавы) и литые [3, 4]. Главной особенностью
спечённых твёрдых сплавов является 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.). Металлокерамические
твёрдые сплавы применяются для изготовления режущего инструмента, применяемого для
обработки углеродистых и легированных сталей, также для изготовления волочильных
фильер, штампов, пресс-форм, а также других инструментов и деталей.
Специальные твёрдые сплавы обладают в десятки раз большей износостойкостью, чем
самые эффективные быстрорежущие стали.
Металлокерамические твёрдые сплавы представляют собой сплавы карбидов
некоторых тугоплавких металлов (вольфрама, титана, тантала) с добавками кобальта в
качестве цементирующего металла. Карбиды вольфрама и титана имеют высокую твёрдость,
кобальт придаёт сплавам вязкость и снижает температуру спекания.
К литым твёрдым сплавам относится большая группа твёрдых сплавов, напыляемых
или наплавляемых на детали механизмов и машин, подверженные абразивному износу,
эрозии или коррозии, например, стеллиты (Cr, W, Ni, C; основа Co), сормайты (Cr, Ni, C;
основа Fe), стеллитоподобные (основа Ni). Их применение позволяет в 2–4 (иногда в 10–20)
раз увеличить срок службы быстроизнашивающихся деталей механизмов и машин, в том
числе автомашин, тракторов, комбайнов и т. д. Литые твёрдые сплавы предназначены для
наплавки на оснащаемый инструмент и проходят не только механическую, но часто и
термическую обработку (закалка, отжиг, старение и др.). Порошковые твёрдые сплавы
закрепляются на оснащаемом инструменте методами пайки или механическим закреплением.
Отечественная промышленность выпускает металлокерамические сплавы трёх групп:
однокарбидные – вольфрамовые (ВК), двухкарбидные – титановольфрамовые (ТК) и
трёхкарбидные – титанотанталовольфрамовые (ТТК) [5]. В зависимости от состава твёрдые
сплавы подразделяются гл. обр. на:
– вольфрамокобальтовые (вольфрамоникелевые), содержащие WC с кобальтовой
(никелевой) связующей фазой, состава WC-Co (WC-Ni) – обозначают буквами ВК;
– титановольфрамокобальтовые состава TiC-WC-Co – обозначают буквами ТК;
– титанотанталовольфрамокобальтовые состава TiC-TaC-WC-Co – обозначают буквами
ТТК.
Сплавы первой группы (например, ВК3, ВК8) применяются при обработке хрупких
материалов: чугуна, бронзы и др.
Сплавы второй группы (Т5К10, Т15К6 и др.) предназначены для обработки более
вязких материалов: стали, латуни и т.д.
Сплавы третьей группы (например, ТТ7К12) используют для грубой черновой
обработки стальных поковок. Эти сплавы имеют более высокую прочность, чем сплавы ТК.
В зависимости от состава карбидной фазы и связки обозначение твёрдых сплавов
включает буквы, характеризующие карбидообразующие элементы:
В – вольфрам
Т – титан
ТТ – (второе Т) тантал
К – кобальт
с цифрами: после Т – содержание TiC, % по массе, после ТТ – суммы карбидов Ti и Ta,
после К – Co;
в сплавах ВК после цифры иногда добавляют буквы В, М, ОМ, КС или К, указывающие
на крупность зёрен WC (крупно-, мелко-, особомелко-зернистые сплавы) и технологические
особенности производства.
Существуют также безвольфрамовые твёрдые сплавы состава TiC-Ni-Mo или Ti(C, N)Ni-Mo.
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Всё большее значение приобретает производство безвольфрамовых твёрдых сплавов.
Их выпуск позволяет заменить относительно дорогой вольфрам более дешёвыми металлами,
расширить номенклатуру твёрдых сплавов со специфическими свойствами, создать твёрдые
сплавы с более высокими эксплуатационными характеристиками [3].
Не смотря на применение высококачественных материалов для изготовления
штамповой оснастки, стойкость рабочих поверхностей пуансона и матрицы недостаточно
высокая. С целью повышения износостойкости на рабочие поверхности наносится слой
абразивных частиц, извлечённых из шлама, получающегося в результате шлифования
алмазными кругами.
После процесса отделения абразивных частиц от шлама, который представляет собой
мелкую стружку из материала заготовки и материала связки абразивного круга, твёрдые
абразивные частицы подверглись селекции по наибольшему размеру с помощью
просеивания. Способ разделения компонентов, присутствующих в шламе, основан на
применении вихревого эффекта Ранка, сущность которого изложена в работах В.И.
Кузнецова [6, 7, 8].
Вихревой эффект заключает в себе сложный газодинамический процесс, происходящий
в пространственном турбулентном потоке вязкого сжимаемого газа. Это явление, названное
впоследствии эффектом Ранка, заключается в том, что если в трубу (рис. 1) подать
закрученный поток газа, то в ней при определённых условиях будет происходить
температурное разделение газа.

Рис. 1. Схема вихревой трубы для разделения частиц по массе и нанесение их на поверхность заготовки

Устройство содержит питатель для подачи частиц 1 и вихревую трубу 2, состоящую из
тангенциального сопла 3, трубы 4 и диафрагмы 5, через которую частицы поступают в
вихревую трубу. К выходу вихревой трубы присоединена приёмная камера 6 с
эжектирующими окнами 7 для подачи сепарирующего потока воздуха. Приёмная камера
имеет бункер 8 для сбора отделённых частиц и шлюзовой затвор 11 для их выхода. Для
выхода воздуха служит патрубок 12. Для регулирования чёткости воздушного разделения
лёгких и тяжёлых частиц в приёмной камере имеется поворотный клапан 13. Компрессор,
подающий воздух в вихревую трубку, в эжектирующие окна и подводящие трубопроводы, на
схеме условно не показаны.
При подаче воздуха от компрессора в тангенциальное сопло 3 вихревой трубы 2 движение
воздушного потока вдоль трубы 4 происходит по спирали, из-за чего вблизи оси трубы
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образуется область низкого давления. В результате этого частицы засасываются из подающего
бункера 1 и попадают в область разряжения. Из-за внезапного неравенства давлений частицы с
меньшей массой отделяются от частиц с большей массой, происходит процесс сепарирования.
Окончательное разделение частиц завершается в приёмной камере 6 потоком воздуха,
поступающего через эжектирующие окна 7 (в которых воздух также поступает от компрессора)
и пересекающего струю отделённых частиц в полёте. Частицы с большей массой попадают в
бункер 8 и выводятся через шлюзовой затвор 9, а частицы с меньшей массой увлекаются
потоком воздуха и поступают в бункер 10, из которого выводятся через шлюзовой затвор 11.
Частицы из шлюзового затвора 11 попадают на заготовку 15 с предварительно нанесённой на
неё пластичной смазкой 14. Чёткость воздушного разделения частиц осуществляется поворотом
клапана 13. Интенсивность процесса разделения регулируется расходом воздуха и давлением на
входе в вихревую трубу 4.

Рис. 2. Схема нанесения абразивных частиц на обрабатываемую поверхность заготовки – тело вращения

Рис. 3. Схема нанесения абразивных частиц на плоскую обрабатываемую поверхность

На рис. 2 и 3 представлены схемы нанесения абразивных частиц на поверхность
заготовки – тело вращения и плоскую заготовку соответственно. На заготовку 1 с
предварительно нанесённой на неё пластичной смазкой 2 из сопла вихревой трубы 3
абразивные частицы 4 наносятся на поверхность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В зависимости от режима абразивной обработки и от структуры абразивного
инструмента размер абразивных частиц колеблется от 10 мкм до 200 мкм и более. При
высокоскоростном шлифовании – около 20 тысяч оборотов в минуту шлифовального круга
алмазные зёрна круга разрушаются на более мелкие фрагменты или отрываются от связки
целиком без разрушения. В связи с этим предлагаемый способ разделения частиц по массе,
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объёму и плотности в настоящем не имеет альтернативы. Целесообразность применения
предложенного способа селекции абразивных частиц не вызывает сомнений.
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Аннотация – В статье представлены результаты эксперимента, на основе которых было изучено
влияние ультразвуковых акустических колебаний на структуру и механические свойства
политетрафторэтилена модифицированного измельченным углеродным волокном с определенной
концентрацией. Для проведения исследования была разработана установка на базе гидравлического
пресса и магнитострикционного преобразователя.
Анализируя данные эксперимента, было выявлено, что при наложении ультразвуковых колебаний
во время прессования полимерных композиционных материалов модуль упругости значительно выше,
чем у образцов, не подвергшихся ультразвуковой обработке.
Ключевые слова – ультразвук, политетрафторэтилен, модуль упругости, прессование.

I. ВВЕДЕНИЕ
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе политетрафторэтилена
(ПТФЭ) широко применяются в машиностроении для изготовления всевозможных узлов
трения. Повышение удельных нагрузок и скоростей движения элементов машин делает
весьма актуальной задачу повышения механических свойств ПКМ и особенно ПКМ на
основе ПТФЭ [1], при этом модуль упругости наряду с пределом прочности являются
важнейшими характеристиками механических свойств ПКМ.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Существующие методы повышения механических и триботехнических свойств,
политетрафторэтилена, такие как, введение модификаторов в полимерную матрицу и
изменение режимов технологических операций (измельчение и перемешивание
компонентов, прессование, термообработка) позволяют частично решить эту проблему.
Для наиболее эффективного решения данной задачи необходимо применение новых
методов и технологических способов, которые позволяли бы существенно повысить
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механические свойства полимера, и расширить область их применения в производстве. На
сегодняшний день актуальной задачей является исследование новых методов повышения
механических свойств структурномодифицированного политетрафторэтилена.
III. ТЕОРИЯ
Способы прессования порошков с одновременным наложением вибрации получили
широкое применение в промышленности. Вибрация уменьшает силы трения и сцепления частиц
прессуемого порошка. При этом повышаются: текучесть, равномерность укладки частиц
полимера, разрушаются арочные структуры [2]. Пластическая деформация ПКМ возникает и
развивается под воздействием ультразвуковых колебаний, что положительно влияет на характер
изменения сил трения в зависимости от давления прессования, и дает возможность
изготавливать изделия сложной формы, при сравнительно небольших затратах [3].
Целью данной работы является исследование влияния низкочастотных ультразвуковых
колебаний на механические свойства ПТФЭ, модифицированного измельченным
углеродным волокном с концентрацией от 3 до 12 массовой доли процентов. Для достижения
поставленной цели, была разработана установка ультразвукового прессования на базе
гидравлического пресса МТ – 50 (рис. 1). В качестве источника питания был применен
ультразвуковой генератор УЗГ 3 – 4, имеющий входную мощность не более 5 кВт и
работающий в частотном диапазоне от 17,2 до 22,8 КГц. В качестве источника
ультразвуковых колебаний был взят магнитострикционный преобразователь ПМС 15-А-18, с
резонансной частотой колебаний 17800 Гц.

Рис. 1. Схема установки для прессования изделий из фторопласта с наложением ультразвуковых колебаний:
1 – основание; 2 – шаровая опора; 3 – пресс-форма; 4 – волновод-пуансон;
5 – траверса; 6 – магнитострикционный преобразователь; 7 – направляющая колонна;
8 – рукоятка; 9 – гидроцилиндр; 10 – гидравлическая система

В пресс-форму, закрепленную на шаровой опоре помещается порошок (ПТФЭ с
измельченным углеродным волокном), и при одновременном касании пуансона поверхности
порошка включается ультразвук. Во время воздействия ультразвуковых колебаний, вибрация
передается пресс-форме и порошку. Под действием вибраций частицы порошка совершают
колебательные движения, при этом происходит прессование частиц. Усилие прессования
составило 65 МПа, амплитуда колебаний ультразвукового инструмента равна 15 мкм. После
этого образцы подвергались спеканию при температуре 360 оС, соблюдая те же режимы, как
и для образцов, полученных без ультразвуковой обработки, которые были изготовленных
для сравнения. Механические свойства образцов при растяжении определяли на разрывной
машине Р 0,5 со скоростью деформации 20 мм/мин.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Эксперименты показали, что модуль упругости ПТФЭ модифицированного
углеродным волокном возрастает с увеличением концентрации углеродного волокна.
Причем модуль упругости образцов, отпрессованных с наложением ультразвуковых
колебаний, в среднем на 30% больше чем у образцов, без ультразвуковой обработки (рис. 2)
.

Рис. 2. Зависимость модуля упругости от концентрации углеродного волокна

Модуль упругости и твердость не модифицированного ПТФЭ достаточно небольшие.
Повышение модуля упругости обычно достигается введением в ПТФЭ углеродных волокон,
скрытокристаллического графита и других модификаторов. Тем не менее наложение
ультразвуковых колебаний на чистый ПТФЭ также приводит к увеличению модуля
упругости.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
График, изображенный на рисунке 3, показывает, что при наложении ультразвуковых
колебаний на ПТЭФ в течение 30 секунд, повышается модуль упругости так же, как при
введении 3% углеродного волокна, но без наложения ультразвуковых колебаний.

Рис. 3. Зависимость модуля упругости ПТФЭ от времени наложения ультразвуковых колебаний

Продолжительность наложения ультразвуковых колебаний более 90 секунд, приводит к
незначительному увеличению модуля упругости. Полученные данные дают возможность
предполагать, что влияние ультразвуковых колебаний и механоактивированных частиц
углеродного волокна оказывают схожее воздействие на активацию молекулярного движения
в ПТФЭ. Исследование влияния ультразвуковых колебаний на относительное удлинение
ПКМ показали, что эта характеристика, незначительно снижается при наложении
ультразвука на смеси (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость относительного удлинения от концентрации углеродного волокна

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате эксперимента было выявлено, что при наложении на ПТФЭ
модифицированного углеродным волокном, ультразвуковых колебаний модуль упругости
увеличивается на 30%, при минимальном снижении относительного удлинения. Особенность
влияния энергии ультразвука на механические свойства ПКМ может быть связана с ее
влиянием на процесс формирования надмолекулярной структуры ПТФЭ.
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Аннотация – Использование технологий производства имплантов является ключевой задачей для
надкостного остеосинтеза. В статье проведен анализ возможных способов изготовления имплантов на
примере 3D-печати, механической обработки и листовой штамповки. Титановые импланты
изготавливаются с использованием штамповки металла из биосовместимого титанового сплава ВТ6.
Представленный метод используется для изготовления имплантатов. Свойства диоксида титана
являются решающими при выборе материала, поскольку диоксид титана обладает наименьшим
отторжением.
Ключевые слова – имплантат, титановый сплав, штамповка, 3D-печать.

I. ВВЕДЕНИЕ
В качестве фиксирующего устройства при лечении переломов широко используются
металлические фиксаторы на основе сплавов титана. Применение подобных фиксаторов
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имеет определённые недостатки: ограниченное использование в педиатрической практике, в
связи с незавершённостью процессов роста. Необходимость повторного оперативного
вмешательства с целью удаления импланта после консолидации перелома. Ограничение при
проведении МРТ исследований.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Постоянно ведётся поиск новых материалов для изготовления имплантов. Одним из
направлений является использование биорезорбируемых и биодеградируемых полимерных
материалов, которые постепенно резорбируются (деградируются) в организме по мере
заживления перелома
По сравнению с изделиями из металла, полимерные материалы менее хрупкие ввиду
более низкого модуля упругости, но они менее устойчивы к нагрузкам и более пластичны.
Это может приводить к потере фиксирующих свойств полимерных имплантов, которая
может достигать 20 % от первоначальной удерживающей силы, что в дальнейшем приводит
к нестабильности перелома. Кроме того, для достижения прочности полимерной пластины
(PLLA), эквивалентной прочности титановой, полимерная должна быть гораздо более
массивной, что делает весьма ограниченным их применение в некоторых областях
травматологии и ортопедии (хирургия стопы, кисти), где одним из требований к импланту
является его низкопрофильность.
Поэтому на сегодняшний день полимерные импланты не способны полностью
заместить импланты из металла и область их применения в травматологии и ортопедии
ограничена.
III. ТЕОРИЯ
На сегодняшний день существуют три основные технологии изготовления
имплантатов:
1. 3D-прототипирование, т.е. печать изделия на 3D принтере;
2. Механической обработкой;
3. Листовой штамповкой.
Первая технология – 3D печати позволяет изготовить любую форму имплантата, но
отличается невысокой прочностью, поскольку материалом являются пластики ABS, PLA и
нейлон. Печать ABS-пластиком сопряжена с определенными технологическими трудностями
ввиду достаточно высокой склонности к усадке, то есть к потере объема при охлаждении.
Как следствие, возможно образование деформаций и расслоение моделей. PLA-пластик
является идеальным материалом для 3D-печати прототипов и изделий, которые не
предполагается эксплуатировать длительное время, поскольку PLA-пластик достаточно
хрупкий (прочность на изгиб = 55,3 МПа, прочность на разрыв = 57,8 МПа). Недостатком
нейлона является более высокий срок застывания и необходимость откачки воздуха из
экструдера. Нейлон считается токсичным материалом. Данный вид расходного материала
отлично подходит для печати шестерней, рычагов и т.д.
Вторая технология – Фрезерование позволяет получить прочное изделие, поскольку
имплантат получается из цельного металла путем снятия стружки. Но данная технология
имеет существенные недостатки: высокая стоимость станка, инструмента, большое
количество обрабатываемого металла идет в стружку, а стоимость титана порядка 3 тысяч
рублей за килограмм.
Третья технология – Листовая штамповка. Технология изготовления предполагает
следующие операции: на специальной установке из листа титана вырезаются плоские
заготовки, а затем на горячем штампе изгибаются. В итоге получаются изделия прочнее и
дешевле, чем за рубежом, за счет уменьшения количества операций и применения
универсального оборудования.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Технологическая операция – получение плоской заготовки. Раскрой листа.

Рис. 1. Плоская заготовка после гидроабразивной резки

2. Технологическая операция – штамповка. Очистка. Галтовка.

Рис. 2. Заготовка после штамповки

3. Технологическая операция – механическая обработка. Сверление отверстий,
изготовление резьб.

Рис. 3. Заготовка после сверления и нарезания резьбы

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты обсуждались на научно-техническом семинаре кафедры «Металлорежущие
станки и инструменты» с участием хирургов-травматологов МСЧ №10, в клинике им.
Илизарова, г. Курган и подготовлены материалы для выставки «НАЗВАНИЕ», г.
Новосибирск.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование технологии горячей штамповки позволяет уменьшить металлоёмкость и
повысить механические свойства изделий. Технология позволяет учесть опять отечественной
промышленности при штамповке лопаток авиационных двигателей.
Использование этой технологии позволяет перейти на крупносерийное изготовление
титановых сплавов, создать склад изделий и существенно увеличить доступность
качественных имплантат для населения.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Средства ОмГТУ и ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна».
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
РЕБРЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАУПЕРНОЙ НАСАДКИ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ
ЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
А. Ю. Попов, Д. С. Реченко, О. П. Евдокимова, А. А. Ляшков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Современные технологии позволяют производить раскрой ленты, лазером,
гидроабразивными установками, электроэррозионным методом. Однако, потребовалось отработать
технологию, чтобы не изготавливать и устанавливать механизмы протяжки ленты. Отрезка отдельных
лент приводила к их изгибу и искажению ширины отрезаемой ленты. Накатывание рифлений связано с
искажением прямолинейности ленты и получение саблевидной полосы. Потребовалась
экспериментальное определение параметров настройки механизма подачи ленты под ролики.
Ключевые слова – пластическое деформирование, накатывание, напряженно-деформированное
состояние.

I. ВВЕДЕНИЕ
Методы обработки без снятия стружки все больше применяют для деталей в связи с
ужесточением эксплуатационных характеристик машин: высокой производительности,
быстроходности, прочности, точности и др. Такой обработке подвергают предварительно
подготовленные поверхности. Методы обработки основаны на использовании пластических
свойств металлов, т.е. способности металлических заготовок принимать остаточные
деформации без нарушения целостности металла. Поверхность заготовки принимает
требуемые формы и размеры в результате перераспределения элементарных объемов под
воздействием инструмента. Исходный объем заготовки остается постоянным. В зоне
обработки не возникает высокая температура, поэтому в поверхностных слоях фазовые
превращения не происходят. Обработку без снятия стружки выполняют на многих
металлорежущих станках и установках, используя специальные инструменты.
Возможно использование двух методов получения оребренных элементов:
накатыванием и листовой штамповкой. Формообразование фасонных поверхностей в
холодном состоянии методом накатывания имеет ряд преимуществ. Главные из них –
высокая производительность, низкая стоимость обработки, высокое качество обработанных
деталей. При накатывании заготовку подают между накатными роликами, имеющими на
рабочих поверхностях рифления, профиль и расположение которых приближены к
накатываемому профилю.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При формировании профиля один из роликов получает принудительное вращение,
второй имеет свободное вращение, заготовка свободно обкатывается между ними. Зазор
между рабочими поверхностями роликов выбирается в зависимости от толщины
накатываемой ленты.
По сравнению с другими методами обработки листовая штамповка характеризуется
следующими преимуществами:
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– возможностью изготовления легких, жестких и прочных тонкостенных деталей
простой или сложной формы, которые сложно получить другими способами;
– практически полной взаимозаменяемостью деталей, полученных листовой
штамповкой;
– широкими возможностями автоматизации (роботизации) либо механизации
производственных процессов;
– высокой производительностью и коэффициентом использования металла и низкими
трудозатратами.
Условия деформации на различных прессах отличаются, во-первых, большой разницей
в скорости деформирующего инструмента; во-вторых, вследствие наличия у кривошипных
прессов строго фиксированной величины хода ползуна.
Малая скорость деформирования на гидравлических прессах обеспечивает более
глубокое проникновение пластической деформации в металл, благодаря чему его течение в
горизонтальном направлении легче, чем в вертикальном.
Жесткий ход ползуна кривошипного пресса допускает лишь определенную степень
деформации, в то время как при штамповке на гидравлическом прессе степень деформации
может быть различной.
Действие гидравлического пресса основано на ряде физических законов, в частности,
на законе Паскаля, устанавливающем, что давление на поверхность жидкости, производимое
внешними силами, передается жидкостью одинаково во всех направлениях.
Преимуществом гидравлических прессов является то, что скорость движения плунжера
в них может быть различной (максимальная скорость деформирующего инструмента до 0,3
м/с); при этом можно обеспечить плавное или ступенчатое изменение усилия, как и
выдержку под действием постоянной или переменной силы [1, 2, 3].
Штамповка – образование или изменение углов между частями заготовки или придание
ей криволинейной формы (Рисунок 1).

Рис. 1. Схема процесса штамповки: Р – усилие гибки;
R и r – наружный и внутренний радиусы гибки; S – толщина материала

В месте изгиба слои металла, расположенные с внутренней стороны, сжимаются, а слои
металла, расположенные с наружной стороны, растягиваются в продольном направлении. В
поперечном направлении наблюдается обратная картина. Поэтому в месте изгиба форма
поперечного сечения нешироких и достаточно толстых полос искажается.
Штамповка осуществляется в результате упругопластической деформации, при
которой пластической деформации металла предшествует значительная упругая деформация.
В результате упругой деформации растянутые и сжатые слои стремятся возвратиться в
исходное положение. Вследствие этого, форма детали после штамповки не будет
соответствовать форме штампа на величину угла упругой деформации, который необходимо
учитывать при изготовлении инструмента (штамповой оснастки).
С увеличением ширины заготовки в зоне растяжения увеличиваются осевые
(аксиальные) растягивающие напряжения σа, в связи с чем снижается пластичность металла,
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характеризуемая значением усилия деформации в момент разрушения. Аксиальные
растягивающие напряжения σа распределяются по ширине заготовки неравномерно, у края
они равны нолю, а в средней части заготовки они достигают максимума. Этим можно
объяснить появление седловины в зоне изгиба детали по ее длине при осуществлении
операции гибки (Рисунок 2), а также появление трещин в середине детали, а не с краю.

Рис. 2. Схема распределения тангенциальных напряжений при штамповке

Причины брака при листовой штамповке могут быть самыми различными: дефекты
исходного материала; недостаточная технологичность детали; несовершенство конструкций
штампов или неправильная их эксплуатация; неправильно разработанная технология или
отступления от нее; нарушение правил транспортировки и хранения полуфабрикатов и
деталей.
Недостаточно высокое качество материала, как правило, ведет появлению разрывов и
разрушению штампуемых деталей при формоизменяющих операциях. Причинами этого
может быть низкая пластичность материала, отклонения по структуре и зернистости,
неодинаковые механические свойства металла в разных его местах, внутренние дефекты
(трещины, расслоения), и др.
Наличие площадки текучести в кривые упрочнения деформируемого металла может
привести к потере устойчивости при вытяжке. В результате этого на поверхности металла могут
появиться полосы скольжения или шероховатости, внешне похожие на поверхность
апельсиновой корки. Для предупреждения (этого дефекта металл перед вытяжкой дрессируют, т.
е. прокатывают в холодном состоянии с малыми обжатиями (до 5%) [5, 6, 7, 8].
Брак при листовой штамповке может возникать в случаях, когда выбранный для
штамповки металл по механическим свойствам, толщине или другим показателям не
соответствует разработанной технологии.
Неправильно спроектированное положение заготовок или полуфабрикатов в штампе,
неправильные форма и размеры паунсонов, матриц, подающих, фиксирующих и
прижимающих деталей, недостаточное или чрезмерное усилие прижима, малая жесткость
конструкции штампа — все это может служить причиной таких видов брака при штамповке,
как: разностенности, складок, задиров, надрывов, недоштамповки, разрывов материала и т. д.
Для предупреждения брака по этим причинам конструкция штампа должна быть
внимательно проверена в чертежах, а изготовленный штамп следует тщательно испытать,
отрегулировать и наладить.
Причинами брака также могут быть неправильная или неточная установка штампа,
износ и поломка его деталей, ослабление и неправильная регулировка пружин.
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Для определения напряжений, возникающих при получении оребренного профиля на
этапах конструкторской и технологической подготовки производства, была смоделирована
рабочая схема [4].
III. ТЕОРИЯ
Численный расчет напряженно-деформированного состояния процесса изготовления
кауперной ленты проводился в программном комплексе Ansys в шаблоне Explicit Dynamics.
Размеры профиля: шаг Т=4 мм; высота Н=2 мм; угол 90о; материал штампа – Сталь Р18
ГОСТ 19265-73; материл ленты – Сталь 12Х18Н9Т.
Расчет напряженно-деформированного состояния кауперной насадки при штамповке и
накатывании производился разбиванием построенной геометрии на конечные элементы (рис. 3).

а)

б)

Рис. 3. Конечно-элементная сетка а) для штамповки и б) для накатывания

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Расчет напряженно-деформированного состояния кауперной насадки при накатывании
производился аналогичным способом, по аналогичному профилю. Результаты расчета
представлены на рис. 4 и 5.
По результатам проведенных исследований были получены максимальные напряжения
для штамповонной и накатаной ленты (рис. 6).

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5 шаг

6 шаг

7 шаг

8 шаг

Рис. 4. Формирование напряжений в заготовке в процессе штамповки
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Рис. 5. Формирование напряжений в заготовке в процессе накатывания

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

а)

б)

Рис. 6. Максимальные напряжения в ленте а) при штамповании и б) при накатывании

Максимальные напряжения при штамповке в заготовке кауперной насадки составляют
9,34∙108 Па, а при накатывании – 8,81∙108 Па, что на 5,7% меньше, относительно метода
штамповки. Из расчета видно, что использование накатных роликов сопровождается
меньшей напряженностью в обрабатываемом изделии.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работы получены следующие результаты: Определена
рациональная схема образования рифлений на лентах. Разработана методика расчета
накатных роликов для получения периодических рифлений на лентах, включая: графический
способ определения геометрических параметров накатного инструмента для изготовления
оребренных элементов насадки; силовой расчет внутренних напряжений возникающих при
накатывании периодических профилей; расчет напряженно-деформированного состояния
слоев накатываемого материала при различных методах пластического деформирования.
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УДК 621.865.8:378.016:004.92
РОБОТОТЕХНИКА КАК МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКЕ
Ф. Н. Притыкин, Н. В. Кайгородцева, М. Н. Одинец, И. В. Крысова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Робототехника плотно вошла в нашу жизнь, проникла во все сферы человеческой
деятельности. Именно поэтому и для активного продолжения ее развития, сегодня основы
робототехники начинают изучать еще в начальной школе. Основная задача высшего образования не
прервать налаживающуюся связь школа-производство, а стать промежуточной ступенькой,
позволяющей школьникам на каждом этапе своего взросления обдуманно развиваться и убедиться в
верно сделанном выборе своей будущей профессии. В статье показана возможность решения актуальной
задачи по повышению мотивации студентов вузов к обучению в условиях внедрения новых форм и
методов обучения. Целью работы является создание высокоэффективной среды обучения для студентов
втузов. Показан пример использования специальных практических заданий, связанных с будущей
инженерной деятельностью, которые направлены на активизацию мотивации учения. Результаты
проведенного эксперимента внедрения заданий, ориентированных на будущую специализацию обучения,
доказывают не только повышение интереса к предмету «Инженерная и компьютерная графика», но и
демонстрируют возможность создания единой среды для наращивания знаний и умений в процессе
сквозного обучения.
Ключевые слова – межпредметная связь, методика обучения, геометрия, рабочее пространство
манипулятора, траектория движения выходного звена.

I. ВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день робототехника в совокупности с механикой, новыми
инженерными, информационными и интеллектуальными технологиями является мощным
инструментом
развития
научно-технического
прогресса,
промышленности
и
обороноспособности страны. Что в целом ведет к повышению уровня жизни людей.
Действительно все разработки робототехники призваны облегчить труд человека и
обезопасить его от воздействия вредных и смертельно опасных факторов. Руководствуясь
этими целями современные робототехнические, мехатронные и интеллектуальные системы
добились больших результатов:
 Роботы уже умеют обманывать людей. Такие разработки востребованы для охраны
объектов.
 Роботы освоили профессию хакера, т.е. научились «взламывать» защиту различных
программных продуктов.
 Интеллектуальные системы через социальные сети пытаются понять наше
поведение.
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 Внешне роботы становятся очень похожими на людей.
 Они уже умеют чувствовать (смеяться, злиться, смущаться).
 Некоторые футурологи уверены, что в скором времени станет возможным
имплантация наноботов в мозг человека.
 Робототехнические, мехатронные и интеллектуальные системы стали активно
использоваться в военных целях.
Однако самых важных результатов такие системы добились при замене людей на
рабочих местах в различных отраслях человеческой деятельности: медицине, сельском
хозяйстве,
пищевой
промышленности,
домашнем
хозяйстве,
машиностроении,
электроэнергетике, нефтехимической переработке, приборостроении, информационных
технологиях и т.д.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Учитывая этот большой масштаб внедрения наших помощников во многих областях
производства и жизнедеятельности, современное образование обязано большое внимание
уделять формированию компетенций, необходимых при проектировании, разработке и
эксплуатации робототехнических, мехатронных и интеллектуальных систем. Во многих
образовательных учреждениях страны есть предметы и дисциплины, развивающие
вышеперечисленные компетенции. При этом детей, школьников и студентов увлекает и
«затягивает» изучение именно робототехники. Они проявляют активность и желание
получать знания, выражают большой интерес к робототехнике, бурно обсуждают результаты
своей работы со сверстниками, стремятся к достижению результатов и осознают себя
талантливыми и умными. Эти наблюдения и опыт преподавания в техническом вузе
показывают, что большой интерес обучающихся к робототехнике позволяет решать одну из
главных проблем современного образования – мотивацию к учению и как следствие
повысить развитие познавательной активности.
Проблема мотивации в образовании стоит достаточно остро в связи со многими
аспектами современного образа жизни и процесса обучения. В настоящее время,
существующая система образования претерпевает значительные изменения. С одной
стороны они обусловлены высокими темпами развития компьютерной техники и всеобщим
распространением сети Интернет. С другой стороны, это естественный процесс
реорганизации в соответствии с общим курсом научно-технического развития России и
восстановления ее научно-технического потенциала. Реорганизация в обществе и
общественном сознании, в связи с переходом в новую информационную эпоху и изменением
общественного устройства, требует внесения корректив в сознание, как ученика, так и
педагога.
III. ТЕОРИЯ
Сегодняшнее поколение детей совершенно не такое что было 20-30 лет назад.
Большинство из них более инфальтильны и психологически незрелы, ориентированы больше
на развлечения, их надо больше контролировать и стимулировать в процессе обучения.
Баллы за работы, повышенная стипендия, бонусы за участие в научной работе. Нынешнему
преподавателю приходится больше внимания уделять именно мотивации к обучению и
методикам удержания внимания.
Современный процесс обучения, это не стандартные методы, модели и приемы [1, 2,
3]. Классические лекции с ведением конспектов уходят в прошлое [4, 5, 6]. На практических
занятиях опыты проводят с использованием виртуальных приборов и систем удаленного
доступа [7, 8, 9]. В последнее время учебные учреждения, в том числе и школы, получили
возможность значительно повысить уровень своего оснащения. Интерактивные доски, 3Dпринтеры, мощные компьютеры и доступ в сеть Интернет, все это доступно теперь не только
крупным столичным вузам. Школы активно включаются в национальную образовательную
концепцию, ориентированную не только на изучение достижений прошлого, но и на
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новейшие разработки в различных областях техники и технологии. В связи с этим вузы не
могут отставать или тормозить образовательную цепочку школа – вуз – предприятие.
Так, в частности, не так давно в школах стали появляться занятия по робототехнике.
Как показал прошедший в Омске Международный IT-форум даже младшие школьники
активно и с удовольствием постигают основы создания и программирования простейших
роботов с помощью конструкторов Lego. Занятия проходят в виде игры, это занятно и
доступно для понимания детей, но в тоже время формирует и творческий и познавательный
импульс для дальнейшего познавательного процесса. Дальше, поступив вуз, эти дети
наверняка выберут своей будущей профессией инженерное дело. Сегодня уже нет ни одной
сферы инженерной деятельности, где не использовались робототехнические, мехатронные
и/или интеллектуальные системы.
В данных условиях задачей кафедр общеинженерной подготовки, предметы которых
приходится изучать вчерашним школьникам на первых курсах, не выпадать из общего
процесса подготовки будущих высококвалифицированных специалистов. Необходимо
сохранить и поддержать у студентов интерес к выбранной инженерной специальности путем
введения специализированных заданий, имеющих в своей основе акцент на решение задач
одной предметной области с помощью инструментов другой учебной дисциплины.
Так, на кафедре «Инженерная геометрия и САПР» Омского государственного
технического университета для студентов технических направлений подготовки наряду с
заданиями, направленными на изучение стандартов Единой системы конструкторской
документации, реализованы лабораторные работы по геометрическому моделированию,
связанному с построением рабочего пространства механизма манипулятора.
Указанные лабораторные работы предназначены для решения конкретной задачи
робототехники, связанной с определением: Достигает ли центр выходного звена механизма
манипулятора заданной точки пространства, или нет? Достижимость механизма
манипулятора зависит от его структуры и геометрии, от размеров звеньев и от ограничений
их подвижности в кинематических парах, то есть от обобщённых координат и их
максимальных значений. В связи с этим на одном из лекционных занятий излагаются такие
понятия как механизм, кинематические пары, обобщенные координаты и выходное звено. На
лекционном занятии объясняется, что достижимость характеризуется расположением центра
захвата механизма манипулятора в пределах рабочей зоны. Поэтому актуальной задачей
является построение рабочей зоны по заданной структуре механизма манипулятора,
заданных длин звеньев и предельных значений обобщенных координат. Построение рабочей
зоны для различных механизмов манипуляторов рассмотрено в работах [10, 11]. В данных
работах показано, что совокупность точек окружающего пространства, по которым может
осуществлять движение захват, определяет рабочую зону манипулятора. Геометрический
смысл обобщённых координат, которые задают взаимное расположение двух звеньев
соединённых в одну кинематическую пару, демонстрируется на занятиях на примере
решения конкретных задач начертательной геометрии. Указанные координаты могут быть
заданы углами или линейными смещениями. Их максимальные и минимальные значения
определяют предельные смещения или повороты в шарнирах механизма манипулятора. На
лекционном занятии объясняется, что длины звеньев и различные кинематические
преобразователи задают геометрическую модель механизма манипулятора.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Суть разработанного индивидуального задания состоит в том, чтобы по заданной
несущей механической системе манипулятора построить его рабочую зону. На рисунке 1
представлены исходные данные задания определяющие изображение механизма
манипулятора, имеющего две вращательные и одну поступательную кинематические пары.
На этом же рисунке обозначены длины li звеньев механизма и предельные значения
обобщенных координат заданные углами φ1, φ2max и φ2min и смещением S. Пример численных
значений для одного из вариантов индивидуального задания представлен в таблице 1. Так же
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здесь заданы координаты двух точек M и N, для которых необходимо определить их
принадлежность рабочей зоне.
ТАБЛИЦА 1
ЗАДАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМ МАНИПУЛЯТОРА
(В ТАБЛИЦЕ ДЛИНЫ ЗВЕНЬЕВ И КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ЗАДАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ)
№
вар.
1

α

l1

l2

l3

S

j2max

j2min

45о

50

30

30

60

30о

-45о

M

φ1
45о

x
60

N

y

z

-40

130

x
90

y
20

z
100

При выполнении задания студенты вначале строят геометрические объекты, задающие
множества положений точек (центров выходного звена), вначале при изменении только
одной обобщенной координаты S, затем соответственно при изменении двух S и φ2 и трех S,
φ2 и φ1 обобщенных координат. В первом случае множеством возможных положений точек
является отрезок, во втором – сектор ограниченный двумя отрезками прямых и двумя дугами
окружностей, и в третьем случае – область, ограниченная поверхностями (см. рис. 2 и рис. 3).
При построении студентами указанных геометрических объектов, необходимо выполнить
изменение отдельных обобщенных координат. Таким образом, исследуются траектории
движения d, d/, d//, с и т.д. некоторых опорных точек C, C/, C//, D , D/ , D// и т.д.,
определяющих границы рабочей зоны.
Условия исходных данных индивидуального задания: По заданным предельным
значениям обобщённых координат пространственного механизма манипулятора построить
рабочую зону. Точки А и В задают центры вращательных кинематических пар, точка С
задает центр поступательной кинематических пары. φ1, φ2, S – обобщённые координаты
механизма (точка D центра захвата). Определить принадлежность точек M и N
построенной рабочей зоны.

Рис. 1. Исходные данные задания, определяющие структуру кинематической цепи
механизма манипулятора
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При построении траекторий движения отрезков и дуг окружностей при изменении
обобщенной координаты φ2 студенты строят поверхности вращения, ограничивающие
рабочую зону. Фрагменты данных поверхностей представлены на рис. 4. Как видно из
рисунков 3 и 4 рабочую зону ограничивают фрагменты двух поверхностей конусов
вращений Г/ и Г//, двух поверхностей тора ∆ и ∆ / и двух плоскостей Σ и Σ /.
Необходимо отметить, что при выполнении задания используются методы
начертательной геометрии, связанные с отображением геометрических объектов на
плоскостях проекций, изучение траекторий движений точек, задание поверхностей и
определение принадлежности точек поверхностям и принадлежность точек заданным
областям. Так, для определения принадлежности точек М и N рабочей зоне студенты строят
горизонтально проецирующие прямые и определяют их точки пересечения с граничными
поверхностями.

а)

б)

Рис. 2. Этапы выполнения индивидуального задания: а) – определение положений центра захвата при φ1 = 0,
φ2 = 0, S – var (переменная); б) – определение положений центра захвата при φ1 = 0, φ2 = var, S – var
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Рис. 3. Построение рабочей области манипулятора определяющей множество положений центра захвата при
φ1 = var; φ2 = var, S – var

На основе исследования взаимного положения построенных горизонтально
конкурирующих точек выясняется принадлежность точек М и N рабочей зоне.
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а)

б)

в)
Рис. 4. Некоторые фрагменты поверхностей, ограничивающих рабочую зону: а) – коническая
поверхность Г /; б) - коническая поверхность Г //; в) – поверхность тора ∆
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наблюдение за работой студентов над выполнением данного задания и проведенный
опрос позволяют сделать вывод о том, что изученные чуть ранее теоретические положения
об абстрактных точках, прямых и плоскостях, становятся для студентов понятными,
логичными и они начинают ощущать важность и нужность дисциплины «Инженерная и
компьютерная графика» в своей будущей инженерной деятельности. Данное задание
позволяет мотивировать студентов на изучение этой дисциплины, в которую включены
основы начертательной геометрии, так как наглядно демонстрирует возможность
применения изученных теоретических основ геометро-графических построений на реальных
примерах при расчете возможной траектории движения робота с целью корректировки его
программного оснащения.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение в процесс обучения не только игровых технологий, но и ориентация работ и
заданий на междисциплинарную связь позволяет не только реализовать теоретические
положения такой сложной и такой многогранной дисциплины, как начертательная геометрия
[12, 13, 14, 15], но и подготовить грамотного специалиста в комфортных для учащегося
условиях.
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РАЗРАБОТКА ПОВОРОТНОГО СТОЛА «ПОСТ»
ДЛЯ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Тигнибидин А.В., Такаюк С.В., Тигнибидин Д.В.1 , Пастухова О.П.1
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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АО «Высокие технологии», г. Омск, Россия
Аннотация – При работе на координатно-измерительной машине (КИМ) LK 8.7.6 были выявлены
недостатки и предложены решения, которые существенно расширяют возможности по проведению
измерений и значительно сокращают временные затраты на измерение. Одним из таких решений, было
оснащение КИМ разработанным программно-управляемым электрическим поворотным столом,
который позволяет увеличить дискретность измерительной системы и сократить количество
калиброванных положений щупа, что сокращает время измерения. Основная идея в использовании
высокой точности КИМ, чтобы осуществлять измерения сложных деталей со всех сторон, вращая ее
поворотным столом с невысокой точностью поворота, при этом, не меняя поворота самой измерительной
системы машины. Поворотный стол позволит подстраивать не измерительную систему под деталь, а
саму деталь подстраивать под измерительную систему. Такое оснащение незаменимо при измерении
сложных агрегатов с множеством граней, не ортогональных базовым поверхностям, а также в случае
косых отверстий в них, когда подобрать положение измерительной системы невозможно или очень
трудозатратно.
Ключевые слова – поворотный
производительности измерений.

стол,

координатно-измерительная

машина,

повышение

I. ВВЕДЕНИЕ
Развитие технологий невозможно без качественного контроля. Использование станков
с числовым программным управлением в производстве ужесточило требования к
используемым средствам контроля и более частому использованию для измерений
координатных измерительных машин (КИМ). Современные КИМ представлены огромным
множеством моделей, что позволяет выбрать машину в соответствии с решаемыми задачами,
условиями эксплуатации (температура, давление, влажность, запыленность) и финансовыми
возможностями предприятия. КИМ - универсальное устройство: контрольно-измерительные
операции можно осуществлять как на этапе отработки и освоения новой продукции, так и
при серийном изготовлении деталей, а также позволяет за одну установку контролировать
практически все нормируемые параметры, и в лаборатории, и в цеховых условиях.
Основное преимущество современных КИМ - возможность автоматизации всего
процесса как на этапе реализации координатного метода измерений, так и на этапе обработки
результатов измерений, а так же возможность осуществлять контроль качества крупных
корпусных деталей сложных поверхностей с повышенной точностью и достоверностью
результатов измерений.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Процесс измерения на КИМ заключается в том, что любую поверхность или профиль
можно представить состоящей из бесконечного числа точек и если известно положение в
пространстве какого-то ограниченного числа точек (массив точек), т. е. определены их
координаты, то по соответствующим формулам (алгоритмам) можно рассчитать размеры
этих поверхностей (профилей), а также расположение поверхностей (профилей) в
пространстве между собой. К примеру, если на идеальной окружности измерить три точки,
то они определяют диаметр окружности, поскольку из геометрии известно, что через три
точки может быть проведена окружность и притом только одна.
Принципиальная схема всех КИМ практически идентична и состоит из трех взаимно
перпендикулярных устройств для измерения линейных величин и датчика контакта, который
может перемещаться в пространстве с отсчетом этих перемещений одновременно по трем
линейным измерительным устройствам. При касании (контакте) наконечника датчика с
точкой на измеряемой поверхности датчик выдает команду для считывания значений
координат Х, У, Z в момент касания. Иногда КИМ снабжаются съемными или постоянными
круговыми столами, что дает возможность производить измерение положения точек в
пространстве через угловую координату ц в сочетании с линейными, т. е. измерять
положение точек в полярных координатах.
Сложнейшая сверхточная измерительная головка и прецизионный поворотный стол,
вместе с соответствующим программным обеспечением, необходимым для установки на
платформу КИМ, требуют значительных финансовых затрат, а в использовании –
продолжительного времени на наладку и калибровку перед проведением измерений, а так же
сложности и дороговизны в обслуживании.
III. ТЕОРИЯ
Конструктивная схема механической части всех КИМ построена таким образом, что
деталь, к примеру, в виде параллелепипеда, находящаяся на измерительной позиции
машины, может быть измерена по всем поверхностям, кроме поверхности, на которой она
установлена. А если установить эту деталь на специальную подставку, чтобы она не
располагалась всей плоскостью на столе, то можно будет измерить элементы этой детали на
всех поверхностях без перестановки, за исключением частей поверхности, на которых деталь
установлена. Измерения на КИМ осуществляются при относительных перемещениях детали
и датчика контакта. В разных конструкциях машин эти относительные перемещения
осуществляются по-разному - перемещением датчика касания по всем координатным осям
или по некоторым координатам перемещается измеряемая деталь. Единого подхода здесь
нет, но чаще деталь при измерении неподвижна, а датчик касания перемещается. Такую
компоновку используют при измерении крупногабаритных деталей с большой массой. При
измерении небольших деталей стол с деталью часто перемещается по одной координате и
редко по двум. Название осей Х, У, Z весьма условно, чаще всего ось с наибольшим
диапазоном измерения этой машины называют осью Х, а ось, перпендикулярную основанию,
- осью Z. Но бывают и другие обозначения.
На базе координатно-измерительной машины LK V совместно с сотрудниками секции
«Метрология и приборостроение» ОмГТУ был разработан макет, программно-управляемого
электрического поворотного стола, обладающий быстродействием, компактностью
установки, универсальностью и производительностью, не имея при этом высокой точности
позиционирования. Данное устройство было внедрено на АО «Высокие технологии».
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Схема принципа действия разработанного поворотного стола для КИМ показана на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема поворотного стола для КИМ

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Установленное на персональном компьютере (ПК) программное обеспечение (ПО)
управляет измерительной головкой (ИГ) КИМ и непосредственно не взаимодействует с
поворотным столом (ПС). Поворотным столом через плату-контроллер управляет
специальное ПО управления ПС, написанное разработчиками стола и устанавливаемое на
ПК, которое ведет взаимный обмен данными с ПО управления КИМ. ПО управления ПС
показано на рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс программы управления поворотным столом для КИМ
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Управлять поворотным столом возможно непосредственно из интерфейса программы
показанной на рис. 2, либо в программном режиме, вызывая требуемые параметры
управления столом из ПО управления КИМ при написании программы измерений.
Передаваемые на драйвер параметры вращения – направление вращения стола вокруг
собственной оси, скорость вращения, угол поворота, а также угол наклона стола.
Схематично электрический поворотный стол имеет следующий вид, показанный на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид поворотного стола для КИМ
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основная идея разработки – замена дорогостоящего прецизионного поворотного стола его
аналогом, менее точным, однако гораздо более дешевым. Из-за того, что прецизионный стол
является лишним в паре с высокоточной измерительной головкой, а недостающую точность
стола восполняет точностью самой измерительной машины путем перебазировки после
каждого перемещения детали с ПС.
Проанализировав работу «ПОСТ» в условиях серийного массового производства и
полного контроля изделий на авиационном производстве, выявлено, что использование
такого стола – взамен прецизионного – сводит количество калибровочных положений к
минимуму, позволяет обходиться в значительной степени недорогой измерительной
системой и существенно упрощает и сокращает время измерительного процесса. Такое
оснащение необходимо при измерении сложных агрегатов со множеством граней, не
ортогональных базовым поверхностям, а также в случае косых элементов в них, когда
подобрать положение измерительной системы очень затруднено или принципиально
невозможно. То же справедливо и для деталей вращения, имеющих, к примеру, отверстия на
всей боковой поверхности.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программное обеспечение с разработанным электрическим поворотным столом
устанавливается на любую системную платформу ПК и взаимодействует с любым
промышленным языком программирования КИМ, позволяет исключить использование
дорогостоящего (на порядок выше в сравнении с разработкой) прецизионного поворотного
стола, сократить число калибровочных положений до минимума, упрощая и сокращая
процесс измерения при сохранении заявленной погрешности измерений, что приводит к
повышению производительности на 50-60%. Производственные испытания на реальных
деталях подтвердили заявленные показатели.
В настоящее время изготавливается коммерческий образец поворотного стола «ПОСТ»
показанный на рис. 4 для всех типов портальных КИМ.
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Рис. 4. Внешний вид коммерческого образца поворотного стола
На погрешность измерения корпуса не влияет точность угла поворота стола. Точность
измерения зависит только от погрешности самой КИМ. Для достижения высоких
результатов точности измерения используется методика, реализованная в программном
продукте взаимодействия КИМ и поворотного стола.
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ КИНЕМАТИКИ АНГУЛЯРНЫХ РОБОТОВ
В СРЕДЕ MATHCAD
В. Г. Хомченко, А. О. Строев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Для манипулятора робота с угловой системой координат на основе геометрических
представлений получена математическая модель, позволяющая решать прямую задачу кинематики.
Предложен метод решения обратной задачи кинематики такого манипулятора, основанный на
многократном использовании результатов расчетов прямой задачи путем сопоставления отклонений
значений оценочной функции от нуля. Поиск значений обобщенных координат манипулятора в ходе
решения обратной задачи кинематики осуществлялся с использованием встроенных функций
вычислительного пакета MathCAD.
Ключевые слова – манипулятор робота, ангулярная система координат, обратная задача
кинематики.

I. ВВЕДЕНИЕ
Одними из наиболее распространенных роботов антропоморфного типа являются
роботы, работающие в ангулярной системе координат (рис.1). Такая кинематическая схема
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характерна для роботов ряда известных фирм, например, германской фирмы KUKA,
японской фирмы Mitsubishi и некоторых других [1–5]. Основной особенностью данных
роботов является реализация переносных степеней подвижности за счет вращательных
кинематических пар. Наличие первой степени подвижности с вертикальной осью вращения
обеспечивает получение рабочей зоны манипулятора достаточно большого объема [1], что
является одним из основных преимуществ таких роботов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для роботов с последовательной структурой, к которым относятся, в частности и
роботы с ангулярной системой координат, при контурном управлении наиболее трудно
решаемой является обратная задача кинематики [2–5]. Прямое решение этой задачи для
манипуляторов общего вида, как правило, весьма затруднительно или в принципе
невозможно. В связи с этим для решения обратной задачи кинематики в таких случаях
прибегают к использованию различных численных методов детерминированного или
случайного типа. Достаточно широкое распространение в настоящее время получили
методы нелинейного математического программирования [2, 3, 5], однако в столь сложной
задаче эти методы не гарантируют получения удовлетворительного решения при попадании
в локальный минимум. Имеются подходы к решению этой задачи с использованием
искусственных нейронных сетей [6].
В настоящей работе делается попытка решения обратной задачи кинематики для
роботов с ангулярной системой координат на основе использования встроенных функций
пакета MathCAD.
III. ТЕОРИЯ
Последовательность решения обратной задачи кинематики представим на примере
манипулятора ангулярного робота с тремя степенями подвижности (рис. 1, 2).
Математические модели кинематики роботов общего вида обычно составляют на
основе специальных координат и преобразований Денавита-Хартенберга [10–13]. В данном
случае структура робота позволяет получить математическую модель его кинематики на
основе геометрических представлений.
Непосредственно из рисунков 1 и 2 можно получить зависимости, описывающие
положение центра А3 свата в пространстве абсолютных координат x03, y03 и z03, от
обобщенных координат манипулятора g1, g2 и g3:

где:

l1, l2 и l3 – кинематические размеры подвижных звеньев манипулятора.
Сформулируем обратную задачу кинематики манипулятора: при заданном
(t) , Y03(t) и Z03(t) в абсолютной системе координат О0X0Y0Z0 законе
координатами
движения схвата
(точки А03) определить законы движения подвижных звеньев по
обобщенным координатам g1(t), g2(t) и g3(t) (здесь t – время).
Для поиска решения этой задачи численными методами необходимо иметь так
называемую целевую функцию [3,4], в качестве которой примем следующую зависимость:
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(1)

Поиск значений обобщенных координат должен быть выполнен последовательно для
каждой заданной точки траектории отдельно, начиная с некоторой исходной. Решением
обратной задачи являются такие значения обобщенных координат, при которых целевая
функция R примет значение, равное нулю. В результате будут получены в табличном виде
законы изменения обобщенных координат q1(t), q2(t) и q3(t).

Рис. 1. Кинематическая схема манипулятора (вид сверху)

Рис. 2. Кинематическая схема манипулятора (вид по стрелке А рисунка 1)
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Результаты численных экспериментов
Вычислительный эксперимент выполним на примере ангулярного манипулятора с
тремя подвижными звеньями, соединенными вращательными парами (рис. 1, 2), и имеющим
следующие кинематические размеры: l1= 1300 мм; l2 = 350 мм; l3= 300 мм.
Замкнутый участок пространственной траектории, подлежащий воспроизведению,
имеет координаты, заданные табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ЗАМКНУТОЙ ТРАЕКТОРИИ СХВАТА
Координаты, мм
\ t, с
X0

0

5

10

15

20

25

30

400

405

416

429

414

395

400

Y0

335

330

303

317

341

335

Z0

1650

1660

1674

1651

1646

1650

321
1668

В результате решения обратной задачи кинематики данного манипулятора с
использованием разработанной программы в пакете MathCAD для каждого заданного
положения схвата получены значения обобщенных координат (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
ЗНАЧЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ КООРДИНАТ
Обобщенные
0
координаты, \ t, с
q1
q2
q3

0

5

10

15

20

25

30

39.946
20.125
29.803

39.174
22.959
25.193

37.655
26.423
18.609

35.233
28.722
14.592

37.441
20.309
29.604

40.804
19.152
31.255

39.946
20.125
29.803

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Приведенные в табл. 2 значения обобщенных координат обеспечивают достаточно
точное прохождение центра схвата А3 через заданные точки траектории. Расчетные значения
отклонений по осям координат колеблются в диапазоне от 0.001 мм до 0.006 мм. При этом
значения целевой функции практически равны нулю (ее наибольшее значение достигается в
момент времени t = 15 с и равно 4.652·10-5 мм2). Учитывая, что целевая функция (1)
представляет собой квадрат расстояния между заданной точкой траектории и точкой
расположения центра схвата А3, обеспечиваемого расчетными значениями обобщенных
координат, максимальное отклонение свата будет равно 0.0068 мм.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный подход решения обратной задачи кинематики ангулярных роботов с
использованием встроенных функций минимизации целевых функций пакета MathCAD
показал хорошую сходимость вычислительного процесса при достаточно больших
рассогласованиях в очередных исходном и желаемом положениях схвата. Это
обстоятельство позволяет рекомендовать рассмотренный метод для решения подобных
задач.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА В УСЛОВИЯХ СТОА
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Повышение безопасности движения автотранспорта – одно из основных направлений
современного проектирования. При этом основное внимание уделяется системам управления движением
и, в частности, – торможением автомобиля. В данной работе рассматривается один из возможных
способов повышения эффективности торможения при отказе двигателя внутреннего сгорания и при
буксировке автомобиля с выключенным двигателем. Способ может быть реализован при техническом
обслуживании и ремонте транспортного средства в условиях СТОА.
Ключевые слова – автомобиль, безопасность движения, автосервис, СТОА

I. ВВЕДЕНИЕ
В современных автомобилях способ управления работой гидравлической тормозной
системы осуществляется воздействием ноги водителя на педаль ножного тормоза. При этом
усилие ноги передается на поршень главного тормозного цилиндра, который давит на
рабочую жидкость, и это давление передается на рабочие цилиндры, которые воздействуют
на тормозные колодки. Усилие водителя дополнительно увеличивается за счет воздействия
на поршень главного тормозного цилиндра вакуумного усилителя, который содержит
мембрану и вакуумную камеру, соединенную патрубком со штатным источником вакуума, в
качестве которого используется впускной трубопровод двигателя автомобиля [1, 2].
Недостатком такого устройства является полная неработоспособность вакуумного
усилителя тормозов при неработающем двигателе. В связи с этим, например, при буксировке
автомобиля на гибком тросе с заглохшим по какой-либо причине двигателем, эффективность
торможения при маневрировании является очень низкой, что зачастую приводит
к столкновению буксирующего и буксируемого автомобиля, а также к столкновению
буксируемого автомобиля с другими транспортными средствами, находящимися в пределах
возможного изменения его траектории. Кроме того, если во время движения автомобиля у
него глохнет по какой-либо причине двигатель, неэффективность торможения может
привести к аварии с тяжелыми последствиями, особенно при движении под уклон на
извилистом участке дороги.
Данное обстоятельство делает необходимым модернизацию системы торможения
автомобиля.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей, таким образом, является модернизация тормозной системы автомобиля,
имеющего вакуумный усилитель тормозов. При этом обязательным условием является
помимо высокой надежности конструктивных изменений возможность их введения без
существенного вмешательства в основную, штатную систему торможения, и возможность
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проведения работ по установке дополнительных агрегатов в условиях сертифицированной
станции технического обслуживания автомобилей – СТОА.
Выбор способа модернизации
Для обеспечения эффективной работы тормозной системы автомобиля с
неработающим двигателем возможно два пути.
1. Повышение возможного усилия, передаваемого водителем на стояночный тормоз.
2. Установка на автомобиль дополнительного источника вакуума, который вручную
или автоматически (что, несомненно, лучше) подключается к вакуумному усилителю при
неработающем ДВС.
В первом случае, безусловно, придется вводить конструктивные изменения в систему
стояночного тормоза, который воздействует только на задние колеса, т.к. он не предназначен
для работы во время движения. В том случае, когда он приводится в действие рукояткой
(так устроено подавляющее большинство легковых автомобилей), процесс торможения
(а он осуществляется весьма часто, особенно при движении по оживленным магистралям)
будет требовать участия одной руки водителя для управления рукояткой тормоза, что
существенно снижает возможность воздействия водителя на рулевое колесо.
Если еще учесть, что на значительной части автомобилей установлен гидроусилитель
руля, который при неработающем ДВС не выполняет своих функций, то становится
понятным, что данный вариант модернизации автомобиля не может быть достаточно
эффективным.
Второй вариант не предусматривает вмешательства в конструкцию собственно
тормозной системы, не требует от водителя изменений в привычных действиях по
управлению автомобиля, однако при его осуществлении в подкапотном пространстве должен
быть установлен дополнительный источник вакуума и система управления им в том случае,
если его подключение осуществляется автоматически. Этот источник вакуума должен иметь
привод, например, электрический с питанием от аккумулятора самого автомобиля,
или от бортовой сети буксирующего транспортного средства.
Сравнивая преимущества и недостатки обоих способов, предпочтение следует отдать
второму. Основные причины такого выбора состоят в том, что действия водителя
при торможении остаются прежними, привычными, и в уже существующую конструкцию
тормозной системы не вносятся никаких изменений, что подразумевает возможность
установки аварийной системы торможения в условиях СТОА.
Описание конструктивных мероприятий
Предлагаемые для реализации второго варианта конструкции изображены на рис. 1–3.
На рис. 1 схематично изображена гидравлическая тормозная система с вакуумным
усилителем и вакуумным насосом, который подключается к вакуумной камере вакуумного
усилителя вручную путем переноса вакуумного патрубка от впускного патрубка ДВС к
вакуумному насосу. На рис. 2 изображена эта же система, в которой переключение
вакуумного патрубка от впускного трубопровода ДВС к вакуумному насосу осуществляется
за счет двухпозиционного золотника. И на рис. 3 показана система, в которой включение в
работу вакуумного насоса автоматизировано по сигналу величины разрежения во впускном
трубопроводе.
Устройство для аварийного торможения установлено (рис. 1) в подкапотном
пространстве 1 транспортного средства. Главный тормозной цилиндр 2 с поршнем 3
кинематически соединен с ножной педалью 4 и трубопроводом 5 с рабочим тормозным
цилиндром или цилиндрами 6. Поршень 3 главного тормозного цилиндра 2 кинематически
соединен через шток 7 с вакуумным усилителем 8, вакуумная камера 9 которого соединена
вакуумным патрубком 10 с впускным трубопроводом 11 ДВС.
В подкапотном пространстве 1 также установлен источник вакуума в виде вакуумного
насоса 12, имеющего вход 13 с возможностью гидравлического подключения к вакуумной
камере 9 вакуумного усилителя 8, и электрический привод 14, соединенный через
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выключатель 15 с бортовой электрической сетью автомобиля (обозначена как +Б и –Б)
или с дополнительным источником электропитания (условно не показан).
Кинематическое соединение поршня 3 с ножной педалью 4 осуществляется с помощью
штока 7, корпуса 16 вакуумного клапана, золотника 17 и толкателя 18. Гибкая мембрана 19
делит вакуумный усилитель 8 на две полости – вакуумную 9 и атмосферную 20 и закреплена
по внешнему контуру на корпусе вакуумного усилителя 8, а по внутреннему контуру –
на корпусе 16 вакуумного клапана 21.
11
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Рис. 1. Гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем и вакуумным насосом,
который подключается к вакуумной камере вакуумного усилителя вручную
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Сам вакуумный клапан 21 поджат пружиной 22 к золотнику 17 и имеет отверстие 23,
диаметр которого больше диаметра стержня толкателя 18. Корпус 16 имеет отверстия 24 и
25, которые соединяют полость 20 с полостью 9 через выточку 26 золотника 17. Педаль 4
шарнирно установлена на кузове 27 транспортного средства и имеет пружину растяжения 28.
Пружина сжатия 29 служит для возврата корпуса 16 в исходное состояние, когда педаль 4 не
нажата. Тормозные цилиндры 6 установлены в тормозном суппорте 30, и в них размещены
поршни 31, имеющие уплотнения 32, и воздействующие через тормозные колодки 33
на тормозной диск 34, закрепленный на колесе (условно не показано). Воздух во впускной
патрубок попадает через фильтр 35. Вакуумный патрубок 10 установлен на впускном
трубопроводе 11 с помощью быстросъемного хомута 36. Тормозная жидкость содержится в
резервном бачке 37. Пружина сжатия 38 служит для возврата поршня 3 в исходное
положение после отпускания педали 28.
При не нажатой педали 4 тормоза и работающем ДВС происходит понижение давления
в трубопроводе 11 и, соответственно, в полости 9, т.к. во впускном коллекторе ДВС давление
ниже атмосферного.
Поскольку полость 9 в этом положении соединена с полостью 20 через выточку 26
в золотнике 17 и через отверстия 24 и 25, то в обеих полостях (9 и 20) устанавливается
одинаковое давление, и на корпусе клапана 16 перепада давления нет, в связи с чем корпус
клапана 16 находится в крайнем правом (по рисунку) положении и не давит на шток 7
главного тормозного цилиндра 2, торможение отсутствует.
Нажатие на педаль 4 приводит к перемещению (влево по рисунку) толкателя 18,
который двигает своим шаровым наконечником золотник 17. Вместе с ним под действием
пружины 22 движется клапан 21. Его движение продолжается до тех пор, пока он не упрется
в выступ корпуса клапана 16 и не перекроет отверстие 25.
При этом происходит разобщение полостей 9 и 20, а при дальнейшем движении
толкателя 18 золотник 17 уходит от клапана 21. В этом случае атмосферный воздух
поступает в полость 20 между витков пружины 22 и далее через открывшееся отверстие 23 в
клапане 21 и отверстие 24. При этом на корпусе клапана 16 возникает перепад давления
(между давлением во впускном коллекторе и атмосферным давлением), под действием
которого корпус клапана 17, преодолевая усилие пружины 29, движется влево и давит на
шток 7 поршня 3 главного тормозного цилиндра 2, в результате чего начинается процесс
торможения.
Поршень 3 при движении влево сначала отсекает бачок 37, и далее давит на жидкость,
находящуюся в цилиндре 2. Давление жидкости передается по трубопроводу 5 к цилиндрам
6, жидкость давит на поршни 31, которые через колодки 33 передают усилие торможения
на диск 34.
После снятия усилия с педали 4 под действием пружины 38 поршень 3 смещается
вправо, и вместе с ним под действием пружины 29 смещается вправо вслед за педалью 4
корпус клапана 16, система приходит в начальное положение.
Таким образом, на поршень 3 действует сумма сил – от педали 4 и от перепада
давления на корпусе клапана 16, что физически облегчает действие водителя.
В том случае, когда по какой-либо причине двигатель не работоспособен, и имеется
необходимость движения транспортного средства (пуск ДВС «с ходу» в автомобиле с
механической коробкой передач, буксировка к месту стоянки или ремонта и т.д.) водитель
ослабляет хомут 36, отсоединяет патрубок 10 от впускного трубопровода 11 и надевает его
на штуцер входа 13 вакуумного насоса 12. После чего закрепляет хомут 36 и замыкает
контакты выключателя 15.
При этом насос 12 начинает работать и создает в патрубке 10 разрежение,
соответствующее разрежению, которое создается в трубопроводе 11, к которому патрубок 10
подсоединен при работающем ДВС. После этого транспортное средство может
перемещаться, водитель не будет испытывать затруднений с торможением, и движение
транспортного средства будет безопасным.
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Рис. 2. Гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем и вакуумным насосом с
переключением вакуумного патрубка от впускного трубопровода ДВС к вакуумному насосу
двухпозиционным золотником

Для удобства включения в работу вакуумного усилителя 8 (рис. 2), в подкапотном
пространстве 1 установлен золотник 38 с ручным управлением, подключенный двумя
входами 39 и 40 к вакуумной камере 9 усилителя 8, и имеющий выходы 41 и 42. \
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Выход 41 подключен через патрубок 10 к впускному трубопроводу 11 ДВС, а 42 –
к входу 13 вакуумного насоса 12. Стержень 43 золотника 38 имеет рукоятку 44, и золотник
содержит контакты 45 и 46, замыкающие цепь питания электропривода 14 вакуумного
насоса 8 при подключении его входа через золотник 38 и патрубок 47 к вакуумной камере 9
вакуумного усилителя 8. Замыкание контактов 45 и 46 осуществляется телом стержня 43.
Конструкция, изображенная на рис. 2 работает аналогично – подключение полости 9
к вакуумному насосу 12 производится вручную путем перемещения рукоятки 44 со стержнем
43 золотника 38. На рисунке показан момент работы тормозной системы, при котором ДВС
работает в штатном режиме. В этом случае разрежение, возникшее в трубопроводе 11,
передается по патрубку 10 через выточку стержня 43 золотника 38, вход 39 и патрубок 47
в камеру 9.
При неработающем ДВС, водитель за рукоятку 44 перемещает стержень 43 в крайнее
левое положение. При этом стержень 43 разъединяет патрубок 10 и вход 39 золотника 38,
отсекая патрубок 10 от камеры 9, и подсоединяет камеру 9 через патрубок 47, вход 40 и
выход 42 золотника 38 с входом 13 насоса 12.
Кроме того, стержень 43 своим телом замыкает контакты 45 и 46, подключая
электродвигатель 14 насоса 12 к источнику электропитания.
С целью автоматизации процесса включения в работу вакуумного усилителя 6 (рис. 3),
стержень 43 золотника 38 соединен с подпружиненной пружиной 48 эластичной мембраной 49,
которая установлена между двумя камерами 50 и 51. Камера 50 соединена с атмосферой через
сапун 52, а камера - 51 – с впускным трубопроводом 10 ДВС через канал 53.
В этой конструкции процесс включения в работу насоса 12 и отключение его от камеры
9 происходит автоматически. На фиг. 3 показан момент, при котором ДВС работает в
штатном режиме.
При этом на мембране 49 создается разность давлений, т.к. в полости 51 имеется
разрежение, передаваемое из впускного трубопровода 11 через патрубок 10 и канал 53, а в
полости 51 – атмосферное давление, т.к. она постоянно соединена с атмосферой через сапун
52. Под действием этой разности давлений мембрана 49 сжимает пружину 48, перемещая
стержень 43 в крайнее правое положение до упора, в связи с чем разрежение из
трубопровода 11 передается в камеру 9 через канал 10, выход 41 золотника 38, выточку
стержня 43, вход 36 этого золотника и далее - через канал 47.
В том случае, если ДВС транспортного средства не работает, разрежение в
трубопроводе 11 отсутствует, давление в нем равно атмосферному, и разности давлений
на мембране 49 нет. При этом пружина 48 перемещает мембрану влево, и стержень 43
занимает крайнее левое положение, включая с помощью контактов 45 и 46 электродвигатель
14 насоса 12 и соединяя полость 9 с входом в этот насос так же, как описано выше.
Напряжение +Б (контакт –Б замкнут на массу транспортного средства) подается
в электрическую схему пуска электродвигателя 14 при включении зажигания, если в
качестве источника электропитания используется штатный стартовый аккумулятор
транспортного средства.
Однако, с целью повышения надежности работы тормозной системы при
неработающем ДВС, может использоваться и дополнительный источник питания. Это может
понадобиться в том случае, когда водитель в попытках запустить ДВС полностью
израсходовал электрическую емкость штатного стартового аккумулятора.
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Рис. 3. Гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем и вакуумным насосом с
автоматическим переключением вакуумного патрубка от впускного трубопровода ДВС
к вакуумному насосу двухпозиционным золотником
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, независимо от того, находится ли ДВС транспортного средства,
оборудованного вакуумным усилителем тормозов, в работоспособном состоянии, или нет,
предложенные техническое решения позволяет сохранить высокую эффективность
его торможения, что особенно важно при внезапном отказе ДВС во время движения по
дороге.
В качестве вакуумного насоса может быть использован турбонасос, ротационная
шиберная или поршневая машина.
Установку и обслуживание системы может производить любое СТОА, имеющее
аттестацию на ремонт и обслуживание тормозных систем и механизмов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гладов Г. И., Вихров А.В., Кувшинов В.В., Павлов В.В. Многоцелевые гусеничные и
колесные машины: Конструкция / под ред. Г. И. Гладова. М.: Транспорт, 2001. 272 с.
2. Болштянский А. П. Зензин Ю. А. , Щерба В. Е. Основы конструкции автомобиля.
М.: Легион-Автодата, 2005. 312 с.
УДК 621.57, 621.512, 621.514
АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕТАЛЕЙ БЕССМАЗОЧНОЙ
ВАЗИИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТУПЕНИ
В. Л. Юша, С. С. Бусаров, В. И. Карагусов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В работе представлены результаты численных исследований температурных полей
цилиндрической части рабочей камеры тихоходной ступени. При теоретических исследованиях
использована разработанная методика расчёта рабочих процессов. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что скорость изменения температуры стенки на порядок меньше чем у
быстроходных ступеней. Таким образом, исследуемые ступени имеют повышенную долговечность
деталей, обусловленную низкой средней температурой деталей, малой амплитудной величиной
циклического изменения температуры деталей и малой скоростью изменения температуры деталей.
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Одной из отличительных особенностей функционирования поршневого компрессора
является периодическое изменение давления и температуры рабочего газа в цилиндре [10].
Как известно, циклические механические и тепловые воздействия на элементы конструкции
приводят к накоплению в них внутренних повреждений, которые принято характеризовать
общим термином усталость материала и которые могут существенно влиять на прочностные
характеристики материалов, а в итоге на долговечность и надёжность работы всей
компрессорной ступени [1, 4]. Циклическое пластическое деформирование сначала в одном,
а затем и в обратном направлении сопровождается некоторыми разрушениями,
происходящими в микроскопических объёмах конструкционного материала. Возникающие
при этом микротрещины постепенно растут и частично сливаются от цикла к циклу. Более
длинные трещины растут быстрее, а значительная часть наиболее мелких трещин
прекращает свой рост, вскоре после своего зарождения. В итоге слияния нескольких
микротрещин раньше или позже возникает магистральная трещина, которая в начале видна
лишь од микроскопом, а затем по мере развития – невооружённым глазом. Иногда
образуется сразу несколько магистральных трещин [1, 2, 4, 6, 7], стадия развития
магистральной трещины может иметь длительность, соизмеримую или даже превосходящую
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длительность стадии предварительных повреждений [8]. Как отмечается в источниках [1, 4],
циклическая нагрузка однозначно приводит к разупрочнению металлов и сплавов.
При этом на скорость разупрочнения материалов могут влиять такие факторы, как
амплитуда и скорость циклического изменения температуры материала, средняя величина
температуры материала, теплофизические свойства конструкционного материала и
геометрические параметры деталей, в том числе кривизна цилиндрических поверхностей [3].
При интенсификации процессов теплопередачи через стенки рабочей камеры ступени
каждый из указанных выше факторов может оказаться существенным. Результаты
исследования нестационарных быстропеременных циклических процессов теплопередачи
через стенку рабочей камеры ступени быстроходного поршневого компрессора со
стандартными соотношениями основных конструктивных параметров показал, что при
расчётных режимах работы средняя температура стенки цилиндра, её амплитудное
циклическое изменение и скорость изменения температуры таковы, что не влияют
существенным образом на изменение прочностных характеристик конструкционного
материала [10, 12].
При существенном увеличении отношения хода поршня к диаметру цилиндра (до
10…100), увеличении времени цикла (до 0,1…2,0 с) и отношения давления нагнетания к
давлению всасывания (до 25…100) амплитудное циклическое изменение температуры
рабочего газа в цилиндре и средняя температура нагнетания могут заметно отличаться от
рассмотренных ранее [10, 12, 13], что не может не отразиться на температурном состоянии
деталей, формирующих рабочую камеру. Соответственно, основной задачей настоящей
работы стал анализ температурного состояния длинноходовой тихоходной ступени
поршневого компрессора при внешнем охлаждении цилиндра.
Расчётная схема объекта исследования представлена на рис. 1. Расчётный анализ
длинноходовой тихоходной ступени проводился при следующих условиях однозначности:
геометрические условия – диаметр цилиндра - 0,02 м; ход поршня – 0,2 м; граничные условия –
температура охлаждающей среды – 293К, коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности
рабочей камеры – 20…2000 Вт/м2*К; физические условия – сжимаемый газ – воздух; начальные
условия – начальная температура газа – 293 К, давление всасывания – 0,1 МПа.

Рис. 1. Расчётная схема длинноходовой тихоходной ступени поршневого компрессора

Определение нестационарных граничных условий на внутренних поверхностях стенок
рабочей камеры ступени производятся путем расчета рабочего цикла ступени поршневого
компрессора с использованием математической модели рабочих процессов этого цикла,
базирующейся на общепринятой системе упрощающих допущений и основных расчётах
уравнений, включающих уравнение закона сохранения энергии для тела переменной массы,
уравнение массового баланса, уравнение состояния, следствие закона Джоуля для
внутренней энергии газа, уравнения расхода газа через клапан и конвективного теплообмена
между газом и стенками рабочей камеры. Математические модели компрессорной ступени
такого типа классифицируются как модели второго уровня и широко применяются в
практике исследования и проектирования компрессоров объёмного принципа действия [5].
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Уравнение конвективного теплообмена между рабочим газом и стенками рабочей
камеры, используемое применительно к внутренним поверхностям расчётных элементов,
формирующих поверхности стенок рабочей камеры, определяет величину нестационарного
циклического теплового потока между этими поверхностями и рабочим газом и,
следовательно, взаимозависимые процессы теплопроводности через отдельные участки
стенок рабочей камеры, параметры состояния рабочего газа и интегральные характеристики
рабочего цикла.
Граничные условия на внешней поверхности стенок рабочей камеры носят
слабопеременный характер, обусловленный малой амплитудой изменения температуры
стенок за время рабочего цикла [5] и практически постоянными параметрами охлаждающей
среды. Комплексным параметром, характеризующим условия внешнего теплоотвода,
является приведенный коэффициент теплоотдачи αпр, а также температура охлаждающей
среды.
В общем случае анализ формирования нестационарных температурных полей в стенках
рабочей камере ступени может быть проведён путём решения заданной задачи
теплопроводности для системы конструктивных элементов, формирующих рабочую камеру
ступени, с взаимозависимыми быстроизменяющимися граничными условиями на внутренней
поверхности стенок рабочей камеры, обусловленные характером изменения параметров
состояния, поверхностей и теплофизических свойств газа, и с нестабильно изменяющимися
граничными условиями внешней поверхности стенок рабочей камеры [9,12]. Разработанная
методика расчёта реализована в программном пакете PASCAL.
Входными данными являются следующие величины: температура всасывания;
давление нагнетания и давление всасывания; газовая постоянная; теплоёмкость газа;
коэффициент теплопроводности; диаметр цилиндра; ход поршня; величина мёртвого
объёма (мм); обороты коленчатого вала; характеристики материала из которого сделаны
детали, образующие рабочую камеру (плотность; теплоёмкость; коэффициент
теплопроводности);
толщина стенок; площадь клапана;
коэффициент расхода;
коэффициенты теплоотдачи на внешних поверхностях по участкам.
Выходными данными являются как функция времени: температура газа; давление
газа; объём газа; температура элементов стенок рабочей камеры; масса газа в рабочей
камере; тепловые потоки; а также интегральные характеристики: количества тепла отданное
или принятое по рабочим процесса; средняя температура нагнетания.
Иинтенсивное охлаждение рабочего газа в тихоходной длинноходовой ступени даёт
возможность в одной ступени обеспечивать существенно более высокие отношения давления
нагнетания к давлению всасывания [10, 13]. На рис.2, 3 представлены результаты расчётов
температурного состояния стенок цилиндра такой ступени при отношении давления
нагнетания к давлению всасывания, равном 70.
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Рис. 2. Изменение температуры зеркала цилиндра тихоходной длинноходовой ступени поршневого
компрессора за рабочий цикл (время цикла – 1 с) при внешнем воздушном охлаждении (αн=20 Вт/м2*К):
1 – верхняя часть цилиндра; 2 – средняя часть цилиндра; 3 – нижняя часть цилиндра

Анализ полученных результатов показал, что для рассмотренного режима работы
тихоходной длинноходовой ступени при внешнем воздушном охлаждении цилиндра (рис. 2)
амплитудное изменение температуры зеркала цилиндра составляет не более 5 К, а
температурный градиент по длине цилиндра не превышает 10К. При этом скорость
изменения температуры стенки не превышает 3К/с, что в на порядок меньше чем у
быстроходных ступеней [10, 12]. Отметим, что увеличение отношения давлений нагнетания
и всасывания приводит к некоторому увеличению амплитудного изменения температуры
стенок по сравнению с номинальным режимом. Однако при интенсивном внешнем
охлаждении цилиндра (рис. 3) амплитудное изменение температуры стенок не превышает
1,5К, а температурный градиент по длине цилиндра не превышает 3,5К. Кроме того,
снизилась и максимальная температура стенки. По сравнению с воздушным охлаждением
применение водяного охлаждения позволило понизить максимальную температуру зеркала
цилиндра примерно на 10К. Поэтому в целом можно говорить о том, что циклический
температурный режим деталей, формирующих рабочую камеру тихоходных длинноходовых
поршневых компрессоров, более щадящий, чем у быстроходных поршневых компрессоров.
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Рис. 3. Изменение температуры зеркала цилиндра тихоходной длинноходовой ступени поршневого
компрессора за рабочий цикл (время цикла – 1 с) при интенсивном внешнем водяном охлаждении (αн=5000
Вт/м2*К): 1 – верхняя часть цилиндра; 2 - средняя часть цилиндра; 3 - нижняя часть цилиндра

Таким образом, к уже известным преимуществам длинноходовых поршневых
компрессоров по сравнению с быстроходными (низкий уровень шума и вибрации,
повышенных ресурс работы, низкая температура нагнетаемого газа) следует добавить и
повышенную долговечность деталей, формирующих рабочую камеру и проточную часть в
целом, обусловленную низкой средней температурой деталей, малой амплитудной
величиной циклического изменения температуры деталей и малой скоростью изменения
температуры деталей. Соответственно, это открывает новые возможности в том числе и для
применения в таких компрессорах неметаллических конструкционных материалов.
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ОЦЕНКА ПОЧВОГРУНТА С ЦЕЛЬЮ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
АКТЕРИЙ ЦИКЛА СЕРЫ В РАЙОНЕ ПРОКЛАДКИ НЕФТЕПРОВОДА
М. Г. Чеснокова, В. В. Шалай, Ю. А. Краус
Омский государственный технический университет, г. Oмск, Россия
Аннотация – Проведена оценка микробиологических показателей почвогрунта в районе
прокладки нефтепровода на основании бактериологической идентификации бактерий цикла серы.
Микробиологические исследования почвы выявили тионовые бактерий в различной концентрации.
Определена количественная зависимость содержания тионовых бактерий почвы от показателя критерия
биокоррозионной активности грунта. При проведении множественного регрессионного анализа в системе
переменных «факторы биокоррозионной активности почвогрунта» установлены информативные
данные моделирования показателя содержания тионовых бактерий в почве.
Ключевые слова – почвогрунт, нефтепровод, микробиологический анализ, сульфатредуцирующие
бактерии, тионовые бактерии.

I. ВВЕДЕНИЕ
Основным фактором развития биокоррозии является функционирование в окружающей
среде и на поверхности металлов микроорганизмов, что способствует снижению
долговечности, сокращению срока эксплуатации сооружений и конструкций [1; 2]. Бактерии
цикла серы (тионовые и сульфатредуцирующие бактерии) ускоряют подземную коррозию
трубопроводов [3,4 ]. Выход из строя нефте- и газопроводов обусловлен деятельностью
сульфатвосстанавливающих бактерий, повышающих агрессивность грунта в результате
продуцирования H2S, и тионовых бактерий, понижающих рН почвы и грунта (для некоторых
видов до 0,5) за счёт вырабатывания H2SO4.
Формируются бактериальные популяции, составляющие биоплёнки, которые являются
оптимальной формой существования микроорганизмов в природе с благоприятными
условиями для роста и развития. Биоплёнка является местом локализации
биоэлектрохимических процессов, происходящих на поверхности металла, формируется
анодная зона. [5; 6]. Рядом исследований установлено, что частота появления повреждений
защитных покрытий трубопроводов может коррелировать с величиной потенциальной
микробной коррозионной активности грунтов [7, 8]. Сероокисляющие тионовые бактерии
играют важную роль в возникновении коррозии подземных металлических трубопроводов за
счёт образования продуктов метаболизма неорганических кислот. К наиболее потенциально
коррозионно агрессивным микроорганизмам рода Thiobacillus относят виды Thiobacillus
thioparus, Thiobacillus oxidans, Thiobacillus ferrooxidans [9]. Бактерии рода Thiobacillus
подразделяются по признакам морфологии, потребности в условиях среды, облигатной или
факультативной автотрофии. Проявляют активность при различных значениях рН: T.
thioparus при рН 3,5-9,8, T. thiooxidans (0,6-4), T. ferrooxidans (1,7-3,5). Бактерии рода
Thiobacillus способны создавать высокие концентрации свободной серной кислоты (10-12% в
растворе). Сульфатвосстанавливающие бактерии принадлежат к роду Desulfotomaculum.
Важную роль в развитии коррозии металла играют Desulfotomaculum orientis и
Desulfotomaculum nigrificans. [10]. При интенсивной коррозии возможно чередование
аэробных и анаэробных условий. В зависимости от распространения процесс коррозии
металла трубы может быть локальным (образование мощной биоплёнки на поверхности
трубы) и распространённым [11].
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II. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести микробиологический анализ почвогрунта в районе прокладки нефтепровода с
целью бактериологической идентификации бактерий цикла серы - сульфатредуцирующих и
тионовых бактерий.
III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для микробиологических исследований пробы грунта в районе прокладки
нефтепровода в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в количестве 25±5 г
отбирали стерильным шпателем в стерильные бумажные пакеты, которые помещали в
полиэтиленовые пакеты для сохранения естественной влажности грунта. Для
количественного определения сульфатредуцирующих бактерий использовали среду
Постгейта. Для определения количественного содержания автотрофных тионовых бактерий
использовали питательную среду Бейеринка, устанавливали количество бактерий в 1 см3
исходной почвенной суспензии.
Оценка микробиологических показателей почвогрунта проводилась при определении
количества тионовых и сульфатредуцирующих бактерий КОЕ/г. (колониеобразующих
единиц) в 1 грамме почвогрунта. Биометрический анализ осуществляли с использованием
пакетов STATISTICA-6, БИОСТАТИСТИКА, возможностей программы Microsoft Excel. Во
всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости p принимался
равным 0,05. При этом значения р могли ранжироваться по 3 уровням достигнутых
статистически значимых различий: р<0,05; р<0,01; р<0,001.
Проверка нормальности распределения производилась с использованием критерия
Шапиро-Уилки, проверка гипотез о равенстве генеральных дисперсий – с помощью Fкритерия Фишера. Средние выборочные значения количественных признаков приведены в
тексте в виде M±SE, где M – среднее выборочное, SE – стандартная ошибка среднего.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведение микробиологических исследований почвы с целью бактериологической
идентификации сульфатредуцирующих и тионовых бактерий показало отсутствие
сульфатредуцирующих бактерий и выявление тионовых бактерий в различной
концентрации. Содержание тионовых бактерий (M±m) в образцах почвогрунта составило log
3,54±0,11 КОЕ/г.
Графический анализ позволил провести построение диаграммы рассеяния, по которой
определяли форму регрессионной модели, что позволило сформулировать гипотезу о форме
связи. Найдены параметры уравнения парной линейной регрессии, определена
статистическая значимость коэффициента регрессии р=0,000, рассчитаны границы
доверительного интервала для параметра. Проведённый множественный регрессионный
анализ в системе переменных «факторы биокоррозионной активности почвогрунта»,
позволил выделить информативные данные моделирования показателя содержание тионовых
бактерий в почве.
Установлена сильная зависимость (R=0,97), данная модель рассматривает
формирование концентрации тионовых бактерий в почве, вклад описанной модели в
развитие этого процесса составляет 95% (р=0,000).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты проведенных микробиологических исследований пробы грунта
в районе прокладки нефтепровода в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
показали наличие тионовых бактерий во всех пробах и отсутствие сульфатредуцирующих
бактерий. Это можно объяснить более благоприятными условиями для роста и
существования тионовых бактерий в данном регионе. Множественный регрессионный
анализ в системе переменных «факторы биокоррозионной активности почвогрунта»,
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позволил выделить информативные данные моделирования показателя содержание тионовых
бактерий в почве.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Микробиологические исследования почвогрунта в районе прокладки нефтепровода с
целью бактериологической идентификации сульфатредуцирующих и тионовых бактерий
показали выявление тионовых бактерий в различной концентрации.
2. При проведении множественного регрессионного анализа в системе переменных
«факторы биокоррозионной активности почвогрунта», установлены информативные данные
моделирования показателя содержание тионовых бактерий в почве.
Таким образом можно заключить, что сероокисляющие тионовые бактерии играют
важную роль в развитии коррозии подземных металлических трубопроводов и использовать
полученные выводы при обосновании основных профилактических направлений. При
определении анализа микробиологических показателей почвогрунта и выявлении
значительного содержания тионовых бактерий рекомендуется проведение регулярного
контроля за состоянием поверхности трубопровода. Реализация способов защиты от
биокоррозии осуществляется при проектировании, при строительстве сооружений в процессе
выбора материала, в процессе эксплуатации при введении ингибиторов в коррозионную
среду для подавления роста агрессивной микробиоты [13]. Для борьбы с почвенной
коррозией трубопроводов следует осуществлять анализ условий протекания коррозионных
процессов в грунте с учётом функционирования микробных ассоциантов сульфатредуцирующих и тионовых бактерий в очагах коррозии.
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Аннотация – В последние годы в научной литературе все чаще поднимается вопрос о влиянии
уровня совершенствования системы управления охраной труда на экономическую эффективность
организации. Задача эффективного управления охраной труда неразрывно связана с повышением
эффективности мер по улучшению условий и охраны труда и, в то же время, с оптимизацией расходов на
них. В реализации этой задачи необходимо участие специалистов по охране труда, имеющих
необходимый уровень компетентности.
Понимание влияния компетентности специалиста по охране труда на эффективность СУОТ в
образовательных учреждениях будет мотивировать работодателя обращать на это внимание при
формировании кадровой политики.
Ключевые слова – уровень компетентности, эффективность системы управления охраной труда,
образовательные учреждения.

I. ВВЕДЕНИЕ
В условиях рыночной экономики, работодатель все более отвечает за состояние
условий и охраны труда (далее ОТ), в организации собственными средствами.
Образовательные учреждения (далее ОУ) не являются исключением, хотя часть средств
на ОТ им выделяется из бюджета [1]. Задачи эффективного управления условиями и ОТ ОУ
известны. Однако, планирование и реализация мероприятий по ОТ, обеспечивающих
безопасные условия труда в ОУ является актуальной проблемой.
Для решения данной проблемы необходимо привлекать компетентных специалистов по
ОТ. Однако во многих ОУ штатные специалисты по ОТ либо отсутствуют, либо обладают
недостаточной компетентностью. Это показывает отсутствие мотивации со стороны
работодателя формировать службу ОТ из компетентных специалистов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для исследования влияния компетентности специалиста по охране труда на систему
управления охраной труда (далее СУОТ) в образовательных учреждениях г. Омска и Омской
области необходимо провести анкетирование ОУ, выполнить анализ его результатов и
оценить влияние уровня компетентности специалистов по ОТ в отдельном ОУ.
III. ТЕОРИЯ
Для проведения оценки компетентности специалистов по ОТ в ОУ, была применена
шкала оценки, разработанная на базе кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ОмГТУ
[2]. Согласно данной шкалы уровни компетентности специалистов по ОТ повышаются с
нижнего уровня, при базовом образовании от среднего (XV–XIII) до высшего гуманитарного
(XII–X), технического (IX–VIII) и по направлению «Техносферная безопасность» (VII–VI).
Учитывается
дополнительное
повышение
квалификации
и
профессиональная
переподготовка, наличие у специалиста Сертификата, а также опыт работы. Высшие уровни
имеют специалисты после окончания магистратуры (V–VI уровни) и аспирантуры (III–I), а
также с опытом работы.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Обработка анкет показала, что 69 % процентов специалистов по ОТ анкетируемых ОУ
имеют уровень компетентности от VIII до XV. Это означает, что основная часть
специалистов по ОТ имеют базовое среднее или высшее гуманитарное образование с
повышением квалификации по ОТ, как правило, в объеме 72 часов. Также в исследуемых
учреждениях замечено отсутствие специалистов по ОТ с базовым образованием,
соответствующим направлению «Техносферная безопасность», что говорит об отсутствии
профессиональных кадров с высоким уровнем компетентности, занимающих должности
специалистов по ОТ в ОУ (рис. 1).
Стоит отметить, что ранние исследования кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
ОмГТУ (2005–2012гг.), выявили более низкие уровни компетентности специалистов [3].
За истекший период уровни компетентности немного повысились. Появились специалисты
V–III уровней, тогда как ранее таких специалистов не было.
XV
1%

I
II III
0% 0% 0%
V
4%

XIV
10%
XIII
3%

IV
1%
VI
7%
VII
7%

XII
14%
VIII
14%

IX
4%

XI
17%
X
16%

Рис. 1. Уровни компетентности специалистов, ответственных за ОТ в исследуемых образовательных
учреждениях

Также было выявлено, что в исследуемых ОУ всего 24 % ответственных за ОТ
занимают непосредственно должность специалиста по ОТ. В 69 % ответственными за ОТ
являются сотрудники, занимающие такие должности как: заместитель директора,
заведующий отделением, директор, учитель, секретарь, ведущий инженер. При этом, было
выявлено, что в 7 % организаций, вовсе отсутствует специалист по ОТ. Нет там
и специалиста, на которого возложена ответственность за ОТ, хотя численность сотрудников
превышает 50 человек (рис. 2).
Отсутсвует
специалист по
охране труда
7%

Замдиректора
Директор
Ведущий
инженер
Учитель
Зав отделом
Секретарь 69%

Инженер по
охране труда /
Специалист по
охране труда
24%

Рис. 2. Должности сотрудников, выполняющих роль специалиста по ОТ в ОУ
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После оценки уровня компетентности специалистов по ОТ, были выбраны критерии
для анализа и оценки состояния СУОТ в анкетируемых ОУ. Анализу подлежало:
– среднее количество несчастных случаев (далее НС), произошедших в ОУ с 2011 г.
по 2015 г;
– степень тяжести НС;
– наличие скидок или надбавок на страховые взносы от НС на производстве
и профзаболеваний;
– количество средств, выделенных на ОТ за предшествующие исследованиям 5 лет;
–отношение специалистов, ответственных за ОТ, к влиянию уровня своей
квалификации на расходы, которые несет ОУ в связи с существующим состоянием ОТ.
При рассмотрении и анализе выше указанных критериев было выявлено, что
наибольшее количество НС в ОУ (2011–2015 гг.) произошло там, где работают специалисты
с уровнем компетентности в диапазоне VIII–IX (рис. 3).
2

1

1

V-VII

1

1

1

VIII-IX
X-XV

Рис. 3. Количество НС произошедших в исследуемых ОУ за 2011-2015 гг., в зависимости о уровня
компетентности специалистов по ОТ

В ОУ с более низкими уровнями компетентности специалистов по ОТ, количество НС
меньше за счет значительного стажа работы в данной области (более 3, 5 и 10 лет). Важно
отметить, что все НС происходили по причинам: нарушения работником производственной
дисциплины; несоблюдения требований безопасности при выполнении работ; неприменение
средств индивидуальной защиты. То есть все указанные причины могли быть устранены, при
наличии компетентного специалиста по ОТ.
Неожиданным явилось то обстоятельство, что 83 % опрошенных сотрудников,
ответственных за ОТ в исследуемых организациях считают, что их квалификация не влияет
на расходы, которые работодатель несет в связи с вредными условиями труда. Такой
высокий процент придерживающихся данной точки зрения сотрудников объясняется тем,
что опрошенные не имеют высокого уровня компетентности, поэтому и не представляют
своей роли в повышении экономической эффективности затрат на реализацию мероприятий
по ОТ. Только 13 % опрошенных считают, что их квалификация позволяет более эффективно
распределять денежные средства в связи с вредными условиями труда и всего 4 %
опрошенных знают, что их квалификация позволит уменьшить расходы, связанные с ОТ.
В то же время было отмечено, что в ОУ со специалистами IX–XI уровней
компетентности в 22 % были установлены надбавки на уплачиваемые страховые взносы в
Фонд социального страхования (далее ФСС). А в одном из учреждений, со специалистом V
уровня была установлена скидка на страховой тариф. То есть влияние уровня
компетентности специалиста, ответственного за ОТ, на потери, которые несет работодатель
ОУ в связи с повышенными выплатами в ФСС можно считать значимым.
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Несмотря на то, что все исследуемые нами ОУ относятся к бюджетной сфере
и мероприятия по ОТ у них схожи, однако объемы финансирования по ОТ у них отличаются.
Анализ выделяемых сумм на улучшение условий и ОТ показал, что финансирование в 2011–
2015 гг. в ОУ со специалистами по ОТ высоких уровней компетентности (VI, V) больше, чем
в организациях с низкими уровнями компетентности специалистов по ОТ (XV, XII, X).
Кроме того, при анализе анкетирования возникла гипотеза, что специалисты высоких
уровней компетентности (IV, III) планируют и распределяют средства на ОТ более
эффективно.
В результате приведенные исследования показали, что в отдельных ОУ г. Омска и
Омской области наблюдается недостаток специалистов по ОТ с высоким уровнем
квалификации, прошедших обучение по направлению «Техносферная безопасность».
В связи с небольшой выборкой исследований, показанное в статье влияние
компетентности специалиста по ОТ на эффективность работы СУОТ в ОУ требует более
обширного изучения и подтверждения. Однако, предварительно можно представить
следующие результаты:
1. Количество НС в ОУ в период с 2011 г. по 2015 г. уменьшилось в связи повышением
уровня компетентности специалиста по ОТ;
2. Влияние уровня компетентности специалиста по ОТ на эффективность работы СУОТ
отмечают специалисты высоких уровней компетентности. Они же отмечают свое влияние
на уменьшение потерь от состояния условий и ОТ в своем ОУ.
3. Мероприятия по ОТ финансируются в большем объеме, если в ОУ работают
специалисты по ОТ с высокими уровнями компетентности. Кроме того, на величину
страховых взносов в ФСС также может влиять уровень компетентности специалиста по ОТ.
Для проверки представленных результатов рассмотрим влияние повышения
компетентности специалиста по ОТ на эффективность СУОТ в одном из ОУ.
В 2017 г. на базе высшего учебного заведения, находящегося в г. Омске, было
проведено исследование влияния уровня компетентности специалиста по ОТ на состояние
СУОТ в период с 2013 по 2017 гг.
Анализ состояния СУОТ в ОУ показал, что сотрудники, которые занимали должность
руководителя службы ОТ, в период с 2013 по 2015 гг. не имели специального образования
по направлению «Техносферная безопасность», имели свидетельство о повышении
квалификации (далее ПК) и ежегодно менялись. Влияние уровня компетентности
специалистов по ОТ, работающих в тот или иной период времени, на состояние ОТ в ОУ
представлено в табл. 1.

2013 г.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ С 2013 ПО 2017 ГГ.
2014 г.
2015 г.
Количество сотрудников в отделе ОТ

1
3
Образование и повышение квалификации (ПК)
СибАДИ
ОмГАУ
Среднее
ОмГТУИнженерИнженертехническое,
Промышлен.
механик,
землеустрои
ПК до 72 ч.
гражданское
ПК 72-100 ч.
тель,
строительство,
ПК до 72 ч.
ПК до 72 ч.

ТАБЛИЦА 1
2016 г.

2017 г.

1

1

Высшее
техническое
ПК до 72 ч.

ОмГТУТехносферная
безопасность.
Бакалавр
ПК до 72 ч

Магистр

Уровни компетентности (по шкале [2])
VIII
XII
XV
IX
IX
VI
IV
Количество НС (степень тяжести) / НС не признанных производственными (их тяжесть)
1 НС (легкая)
3 НС (легкая) / 2 НС (легкая)
– / 2 НС
1 НС
1 НС
/–
(легкая)
(легкая) / –
(легкая) /
–
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Дни нетрудоспособности по причине НС / по причине НС не связанных с производством
74 / –

75 / 13
– / 12
Количество средств, выделенных на ОТ, руб.

548`470

316`360

129`030

8/–

20 / –

215`340

558`000

Количество обученных по ОТ из числа руководителей и специалистов, чел. в год
21 чел
60
50

–

–

35 чел

Обеспечение подразделении ОУ аптечками ФЭСТ, %
40
40
60
Обеспечение подразделений смывающими и обеззараживающими средствами, %
30
40
70

80 чел
100
100

По данным таблицы можно проследить влияние уровня компетентности специалиста
по ОТ в анализируемом ОУ, например, на травматизм. Самые низкие уровни компетентности
показывают самое большое количество НС, связанных и не связанных с производством
(рис. 4). Несмотря на то, что именно в этот период (2014 г.) служба ОТ была увеличена
и состояла из 3 недостаточно компетентных специалистов.
3

3

2

2

1

1

0

0
2013 г.

2014 г.

НС на производстве

2

0
2015 г.

1

1

0
2016 г.

0
2017 г.

НС не связанные с
производсвом

Рис. 4. Количество НС произошедших в ОУ

.

Кроме того, суммарное количество дней временной нетрудоспособности по причине
произошедших в ОУ НС также иллюстрируют влияние компетентности специалиста по ОТ
на степень их тяжести (рис. 5).

Рис. 5. Суммарное количество дней временной нетрудоспособности сотрудников
по причине НС

Несмотря на то, что в 2015 г. было 2 НС, но они не были признаны
производственными. Количество дней временной нетрудоспособности также оставалось
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низким. Однако, необходимо отметить, что в этом году было самое низкое финансирование
работ по ОТ и, соответственно, количество обученных сотрудников вопросам ОТ и
обеспеченность аптечками и мылом. Такие низкие показатели нам представляются
«везением» и, если бы 2016 году данного специалиста не сменил более компетентный, то
показатели бы очевидно ухудшились (рис. 6).

Рис. 6. Финансирование мероприятий по ОТ в ОУ

В условиях снижения финансирования работ по ОТ в России в 2015–2017 гг.
принятому на работу специалисту по ОТ, имеющему самый высокий уровень
компетентности в ОУ, удалось успешно восстановить утраченный объем финансирования,
что было связано с преодолением сопротивления и непонимания. При этом соизмеримый
объем финансирования был реализован более эффективно. Это обстоятельство подтверждает
тот факт, что в числе первоочередных задач должно стоять значительное повышение уровня
обученности сотрудников по ОТ (рис. 7). Это даст эффект как в году обучения, так
и в последующие годы.

Рис. 7. Количество сотрудников, обученных по ОТ в ОУ

Итак, увеличенная численность некомпетентных специалистов, ответственных за ОТ в
ОУ не только не принесла положительных результатов в ОУ, но наоборот, показала
снижение показателей по всем выбранным для анализа критериям.
Из анализа видно, что единственно верным решением в ОУ явился прием в 2016 г.
на должность специалиста по ОТ с уровнем компетентности не ниже VI, что соответствует
профессиональному стандарту [4, 5]. В 2018 г. этот специалист приобретет необходимый
стаж и тем самым повысит свой уровень компетентности до III, что будет способствовать
дальнейшему повышению эффективности СУОТ данного ОУ в последующие годы.
Обсуждение результатов. В результате проведенные исследования показали, что
в отдельных ОУ г. Омска и Омской области наблюдается нехватка специалистов по ОТ
с высоким уровнем компетентности, прошедших обучение по направлению «Техносферная
безопасность». Ответственность за ОТ в данных учреждениях чаще всего возлагают
на заведующих отделами, учителей, секретарей, либо ответственность за ОТ несет только
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директор, чья компетентность в данной области не способна обеспечить эффективную
работу СУОТ в ОУ.
Выводы и заключение.
1. Повышение уровня компетентности специалиста по ОТ влияет на снижение
травматизма в ОУ.
2. Создать эффективную СУОТ в ОУ способны специалисты высоких уровней
компетентности (не ниже VI).
3. Специалисты высоких уровней компетентности способны уменьшать потери от
неблагоприятных условий и ОТ в ОУ.
4. Мероприятия по ОТ в ОУ финансируются в большем объеме и являются более
эффективными, если их обосновывают специалисты по ОТ с высокими уровнями
компетентности.
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
ПУТЕМ ГУМАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ
О. Ю. Воронков, В. С. Сердюк
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Экономическая эффективность производственной деятельности организаций во
многом зависит от себестоимости предоставляемых услуг. Снижение себестоимости транспортных услуг
можно достичь, за счет снижения затрат на составляющие элементы себестоимости путем обеспечения
необходимых условий труда водительского состава организаций. Одним из путей улучшения условий
труда и повышения экономической эффективности производства предполагается обеспечение
гуманизации условий труда водительского состава организаций.
Ключевые слова – экономическая эффективность, водительский состав, условия труда.

I. ВВЕДЕНИЕ
Важная роль в процессе общественного производства отводится автомобильному
транспорту, так как во многих случаях он является незаменимым средством доставки
пассажиров, материальных ценностей, продуктов, сырья, материалов и других необходимых
в производственной деятельности элементов.
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Главной целью деятельности автотранспортных организаций является оказание услуг
установленного объема и качества в определенные сроки. Объемы производимых услуг,
масштабы производства, а соответственно и прибыль автотранспортных предприятий
зависят не только от потребительского спроса на данный вид услуг, но и от уровня
экономической эффективности производственной деятельности.
Экономическая эффективность характеризуется такой экономической категорией, как
прибыль, образуемой за счет разницы между ценой услуги и себестоимостью выполненных
работ.
Экономическая эффективность использования автотранспортных средств находится в
прямой зависимости от себестоимости выполненных работ.
В процессе хозяйственной деятельности предприятий различные издержки принимают
форму себестоимости, т. е. денежных затрат, направляемых на возмещение износа основных
средств, потребленных оборотных средств и расходов на оплату труда и компенсационные
выплаты работникам за причиненный ущерб здоровью и т.д.
Себестоимость является стоимостной категорией, выражающей в денежной форме
издержки на производство и реализацию продукции, что составляет часть стоимости
продукции.
Себестоимость складывается из затрат, в состав которых, в частности, включаются:
– затраты труда, стоимость средств и предметов труда (на подготовительные процессы
и
освоение
производства;
производство
продукции;
изобретательскую
и
рационализаторскую деятельность; обеспечение безопасности и комфортности труда;
обучение персонала и т. д.);
– затраты на упаковку, хранение, транспортировку, погрузочные и разгрузочные работы;
– непроизводственные расходы, которые не связанны с производством и реализацией
продукции, но должны возмещаться в целях обеспечения простого воспроизводства для
отдельных предприятий. Эти расходы включаются так же включаются в себестоимость
продукции;
– потери от брака, простоев по внутрипроизводственным причинам, недостачи
материальных ценностей, пособия в результате утраты трудоспособности вследствие
производственных травм и т.п.
Себестоимость автотранспортных перевозок, является экономическим показателем,
отражающим все затраты предприятия, связанные с обеспечением перевозок. Себестоимость
услуг включает в себя затраты материальных и трудовых ресурсов, основных фондов и
другие расходы, связанные с управлением и обслуживанием автотранспортного
производства.
Себестоимость перевозок является важным показателем при оценке автотранспортной
деятельности, так как непосредственно влияет на финансовое состояние организации,
занимающейся перевозками. Управляя уровнем себестоимости перевозочных услуг, можно
влиять на объёмы прибыли предприятия.
Все составляющие себестоимости автомобильных перевозок классифицируются в
зависимости от их экономического содержания: затраты на оплату труда; отчисления на
социальные нужды; материальные затраты; амортизация основных фондов; прочие затраты.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Очевидно, что сумма всех составляющих себестоимости услуг автотранспорта должна
стремиться к минимальному значению в целях получения наибольшего экономического
эффекта. Достижение этого условия является важной задачей, стоящей перед руководством
организации.
III. ТЕОРИЯ
Для решения данной задачи необходимо обозначить возможные направления
деятельности администрации и работников предприятия.
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Определение данных направлений в свою очередь требует более тщательного
рассмотрения статей калькуляции, составляющих элемент «затраты на оплату труда». А
именно:
– заработная плата водителей, надбавки и доплаты за сверхурочную работу,
совместительство и т.д., различные виды премий и дополнительных выплат, установленных
в зависимости от значения районного коэффициента и пр.;
– стимулирующие выплаты: премии за достигнутые результаты в трудовой
деятельности, в том числе вознаграждения по итогам работы за определенный период,
надбавки к тарифным ставкам, окладам и т.д.;
– компенсационные выплаты, которые зависят от режимов и условий труда, в том
числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, сверхурочную
работу, работу в многосменном режиме, за совместительство, работу в тяжелых и вредных
условиях труда и т.п.;
– выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде, за
неотработанное время (оплата очередных, дополнительных и учебных отпусков,
вознаграждения за выслугу лет, оплата вынужденных прогулов и др. случаев,
предусмотренных законодательством).
Отчисл ения на социальные н ужды – это отчисления предприятий в
государственные социальные внебюджетные фонды Российской Федерации (пенсионный
фонд, фонд социального страхования, государственный фонд занятости населения, фонд
обязательного медицинского страхования).
Отчисления в данных случаях имеют обязательный характер и производятся по
установленным законодательством нормативам в процентах от затрат на оплату труда.
Амортизация основных фондов – это перенесение стоимости снашиваемых при
эксплуатации основных средств на осуществляемые автотранспортным предприятием услуги
в виде амортизационных отчислений, с целью образования специального амортизационного
фонда денежных средств, для последующего полного восстановления основных фондов.
Элемент сметы затрат «мат ериальные затраты » отражает стоимость следующих
составляющих:
– покупных материалов, которые используются при оказании услуг, а также запасных
частей, предназначенных для ремонта оборудования, инструмента, приспособлений,
инвентаря, комплектующих изделий и других средств труда;
– работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними
организациями и хозяйствами данного предприятия;
– покупной энергии различных видов (электрической, тепловой и др.), расходуемой на
нужды предприятия.
По элементу «про чие затраты» сметы затрат на производство услуг отражают:
– налоги, сборы, платежи, отчисления в страховые фонды, выплата процентов по
кредитам и другие обязательные отчисления;
– платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в
природную среду;
– оплата услуг сторонних организаций, арендная плата;
– затраты на обучение и профессиональную переподготовку сотрудников в
специализированных организациях, на гарантийный ремонт и обслуживание;
– другие затраты, не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
Одним из путей снижения себестоимости транспортных услуг можно назвать
гуманизацию условий труда водительского состава организаций [1].
Условия тр уда — совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника [2].
От условий труда зависят производительность труда, уровень качества трудовой жизни
работника, его здоровье и продолжительность жизни.
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Условия тр уд а характеризуют следующие факторы:
– социально-производственные (организация труда и технологий);
– социально-экономические (продолжительность рабочей смены, размер заработной
платы, гарантии и компенсации);
– социокультурные (культура труда, способы восстановления работоспособности,
методы воспроизводства рабочей силы);
– социально-гигиенические (производственный быт, обеспечение безопасности работ,
комфортность труда, уровень нервно-психического и физического напряжения);
– социально-психологические (межличностные отношения, психологический
микроклимат в трудовом коллективе).
Воздействуя на данные факторы, можно влиять на составляющие элементы
себестоимости, а в конечном итоге на общую себестоимость транспортных услуг.
Гуманизация условий труда водительского состава представляет собой комплекс
мероприятий технического и организационного характеров, направленных на повышение
качества трудовой жизни и обеспечение безопасности трудового процесса. Данная процедура
подразумевает осуществление комплексного подхода к решению социально-трудовых
проблем обеспечения безопасных условий и повышения комфорта труда водителей
транспортных средств. Обозначив условия труда водителей, как некую систему, состоящую
из факторов (физических, химических, биологических, психофизиологических, социальных
и др.) внешней среды окружающей работника, подразумевается, что при проведении
исследований будет осуществлён всесторонний охват этой системы с тщательным
исследованием всех её элементов. Что даст возможность организовать труд водителей
особым образом, снизив при этом напряженность физических и психических процессов
организма человека, повысив уровень безопасности его труда. Посредством проведения
тщательного исследования условий труда и реализации, разработанных по результатам
исследования мероприятий, гуманизация позволит облегчить труд работников, сняв
излишнюю нагрузку на организм и тем самым сохранив резервы организма для повышения
производительности и достижения максимальных результатов трудовой деятельности. Это, в
свою очередь, позволит в значительной степени снизить такие составляющие элементы
себестоимости, как затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.
Данное утверждение подтверждается рядом объективных и неоспоримых данных.
Например, путем устранения или снижения влияния вредных производственных
факторов (шума, вибрации, химических веществ и т.п.) обеспечивается снижение риска
возникновения профессиональных заболеваний, а следовательно, и уменьшение объема:
доплат за работу во вредных условиях труда, страховых выплат при доказательстве связи
заболевания с профессиональной деятельностью (единовременной страховой выплаты и
ежемесячных страховых выплат) застрахованному либо лицам, имеющим право на
получение такой выплаты в случаи его смерти; пособий по временной нетрудоспособности, а
также дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и
профессиональной реабилитацией застрахованного.
Обеспечение соответствующей теоретической и практической подготовки водителей
позволит максимально снизить опасность возникновения дорожно-транспортных
происшествий, произошедших по вине некомпетентного неопытного экипажа транспортного
средства. В данном случае экономия финансовых средств произойдет за счет снижения
объема затрат на возмещение морального и материального ущерба пострадавшим.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Гуманизация условий труда затрагивает не только вопросы, связанные с устранением
воздействия вредностей (опасностей) на работника во время осуществления им трудовой
деятельности, но и вопросы, связанные с профилактикой и ликвидацией последствий
негативного воздействия окружающей среды (производственной, природной, социальной и др.).
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Гуманизация условий труда в данном случае выступает как фактор, способный
оказывать влияние на решение социально-трудовых проблем путем разработки и реализации
мероприятий по снижению воздействия физических и психологических нагрузок на
организм человека, обеспечению безопасности труда, направленных на сохранение
внутреннего потенциала человека (физического, творческого, интеллектуального и др.) и
последующее использование данного потенциала в целях снижения себестоимости
транспортных услуг и достижения необходимого социально-экономического эффекта
деятельности организации [3].
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УДК 624
ВЫЯВЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА УВЛАЖНЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО
НЕСВЯЗАННОГО ГРУНТА
М. И. Гильдебрандт, В. В. Шалай
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – прочность и устойчивость резервуара для жидких углеводородов зависят от
надежности песчаного основания, подготовка которой является одним из важнейших этапов
строительства. В целях обеспечения безопасности и рабочего состояния резервуара необходимо
предусмотреть увлажнение грунта до оптимальной влажности согласно нормативным документам. От
влажности грунта зависят его характеристики: в первую очередь его несущая способность. У всех
грунтов с повышением влажности несущая способность уменьшается. Именно поэтому влажность
грунта должна иметь определенное значение. Разработка усовершенствованной технологии увлажнения
грунтов при устройстве песчаного основания резервуара позволит избежать нерационального
увлажнения. Целью исследования является определение важнейшего показателя уплотнения грунта –
влажность. Для достижения поставленной цели необходимо экспериментальным методом изучить
динамику увлажнения грунта, а также влияние количества воды и времени необходимого для
достижения слоем песчаного грунта оптимальной влажности. В связи с этим актуальной является задача
рационального увлажнения грунта с целью уменьшения как временных так и материальных затрат, а
также предотвращение аварийных ситуаций. В ходе работы была разработана методика проведения
лабораторных исследований, которая включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной и
заключительный. По результатам выполненных исследований были данные об увлажнении слоя грунта
с течением времени. Рассчитано необходимое количество воды для достижения оптимальной влажности
и данные о времени, когда необходимо начинать уплотнение грунта. Данная технология может
применяться при строительстве оснований резервуаров.
Ключевые слова – основание резервуаров углеводородов, песчаное основание, влажность грунта.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Безаварийная эксплуатация хранилищ нефти и нефтепродуктов жидких углеводородов
обеспечивается строгим соблюдением, в том числе, и технологического регламента
устройства их грунтовых оснований, подразумевающего послойное уплотнение
увлажнённого до оптимального значения песчаного грунта средней крупности. Решение
многофакторной задачи увлажнения конечного слоя такого пористого материала, как
песчаный грунт, до заданных значений влажности позволит уточнить требования к
необходимому количеству воды и временным параметрам самого процесса увлажнения. В
настоящее время при строительстве основания резервуара не рассматривается время,
необходимое для достижения слоем грунта оптимальной влажности. От влажности грунта
зависят его характеристики: в первую очередь его несущая способность. У всех грунтов с
повышением влажности несущая способность уменьшается. Именно поэтому влажность
грунта должна иметь определенное значение.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На базе организованной в 2014 году в Омском государственном техническом
университете студенческой научно-исследовательской лаборатории «Основания и
фундаменты объектов нефтегазовой отрасли» проведены предварительные лабораторные
исследования с целью выявления динамики процесса увлажнения дисперсного несвязанного
грунта ограниченным количеством воды. Было необходимо экспериментальным методом
изучить динамику увлажнения грунта, а также влияние количества воды и времени
необходимого для начала процесса уплотнения.
III. ТЕОРИЯ
На начальном этапе была разработана методика лабораторных исследований (см.
рисунок1). В ходе подготовительного этапа расчитывалось необходимое количество воды.
Следующим этапом происходил контроль влажности проб. На последнем этапе была
выполнена статистическая обработка полученных ранее данных и сделаны соответствующие
выводы.

Рис. 1. Методика проведения лабораторных исследований
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Полученные предварительные данные позволили установить характер увлажнения
массива грунта (рис. 2 и 3).
Как видно из приведённых данных (рис. 2), увлажнение песчаного грунта по глубине в
зависимости от времени носит логарифмический характер.
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Рис. 2. Динамика увлажнения песчаного грунта конечным
количеством воды

Так же были получены предварительные данные об изменении влажности песчаного
грунта на различной глубине с течением времени (рис. 3). Диапазон значений оптимальной
влажности выделен зелёной пунктирной линией (минимальное значение) и красной
пунктирной линией (максимальное значение). Очевидно, что временем начала уплотнения
увлажнённого песчаного слоя является момент достижения значения оптимальной
влажности по всей его глубине.

Рис. 3. Изменение влажности песчаного грунта на различных
глубинах с течением времени

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные предварительные данные позволяют сделать вывод о сложном,
нелинейном характере увлажнения песчаного грунта заданным количеством воды. Как видно
из представленных данных, с течением времени скорость увлажнения песчаного грунта
конечным количеством воды уменьшается по логарифмическому закону, наблюдается
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неравномерность распределения воды по глубине образца. Требует дополнительного
уточнения и динамика изменения влажности на заданной глубине. Так же необходимо
оценить влияние глубины залегания на характер изменения влажности грунта.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам выполненных исследований были получены предварительные данные о
увлажнение слоя грунта с течением времени, рассчитано необходимое количество воды для
достижения оптимальной влажности и данные об времени, когда необходимо начинать
уплотнение грунта.
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Аннотация – Рассмотрены риски возникновения отказа в подтверждении компетенции
поверочной лаборатории на соответствие критериям аккредитации в национальной системе
аккредитации. Актуальность темы вызвана федеральным законом № 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 и большим количеством отказов при аккредитации и
подтверждении компетенции поверочных и испытательных лабораторий в аккредитации. Целью статьи
является определение рисков при подтверждении компетенции поверочной лаборатории, решены задачи
по идентификации рисков, их последствий и приписанных им вероятностей возникновения. Анализ
рисков проводился на основе статистической обработки независимых событий, которые ведут к отказу в
подтверждении компетентности поверочной лаборатории. По результатам расчета вероятности
наступления негативного события руководитель предприятия принимает решение о проведении
процедуры внутреннего мониторинга состояния метрологической службы. Представленный метод может
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быть распространен на систему менеджмента качества любой лаборатории, которая аккредитована в
национальной системе аккредитации Российской Федерации.
Ключевые слова – аккредитация, поверочная лаборатория, подтверждение компетенции.

I. ВВЕДЕНИЕ
В условиях рыночных отношений проблема оценки и учета риска приобретает
самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и
практики управления.
Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено
рядом факторов – отсутствием полной информации, наличием противоборствующих
тенденций, элементами случайности и многим другим.
Особое значение проблема риска приобретает в предпринимательской деятельности.
Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться на внедрение
технических новшеств и на смелые, нетривиальные действия, а это усиливает риск.
Отсюда следует, что предпринимателю надо не избегать риска, а уметь оценивать
степень риска и уметь управлять риском, чтобы уменьшить его. Следует отметить, что
полученные оценки риска имеют ценность не только сами по себе, сколько в связи с
необходимостью принятия решения в конкретных ситуациях.
Среди наиболее явных рисков лаборатории — риск получения недостоверных результатов,
риск «не пройти» аккредитацию, подтверждение компетентности аккредитованного лица,
государственный контроль. Но при этом рисками можно и нужно управлять.
С 01.07.2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 г., а с 07.09.2014 г. начал действовать
Приказ МЭР РФ № 326 от 30.05.2014 г., в котором по новому сформулированы критерии
аккредитации.
Появление этих документов содействует улучшению деятельности структур,
непосредственным образом связанных с защитой потребительского рынка от
фальсифицированной, опасной и некачественной продукции, в том числе и грамотному
построению работы испытательных лабораторий, призванных обеспечивать объективную и
беспристрастную оценку качества отечественных или закупаемых за рубежом товаров.
Подтверждением актуальности данной темы является публикация более ста национальных
стандартов описывающих различные риски. Особое внимание из данных стандартов
заслуживает ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» [2].
Этот европейский стандарт, который описывает саму концепцию теории рисков
применительно к деятельности организации. Кроме того, основной документ по системам
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.
Требования» [3] содержит требование к наличию в СМК раздела «Действия в отношении
рисков и возможностей».
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основным риском в деятельности поверочной лаборатории является приостановлении
аккредитации на право поверки. При подтверждении компетенции поверочной лаборатории
необходимо учитывать риски отказа в аккредитации лаборатории в целях анализа
целесообразности деятельности лаборатории и минимизации издержек при подтверждении
компетентности лаборатории.
III. ТЕОРИЯ
В соответствии с менеджментом риска необходимо идентифицировать все
неблагоприятные события и их последствия, а также сопоставить с ними вероятности их
возникновения [2].
После прохождения аккредитации на право поверки лаборатория должна проводить
мониторинг своей деятельности осуществляющей свою деятельность в области обеспечения
единства измерений.
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В первую очередь необходимо идентифицировать риски, для этого рассматриваются
возможные события в деятельности лаборатории.
А – Нормальная деятельность лаборатории в аккредитованной области на право
поверки.
Б – Остановка деятельности лаборатории с отзывом аттестата аккредитации.
В – Приостановление деятельности лаборатории.
Возникновение событий (А, Б, В) – является невыполнение критериев аккредитации
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполняющих работы и (или)
оказывающих услуги по обеспечению единства измерений.
Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 была установлена
совокупность требований, которым должен удовлетворять аккредитованное лицо, при
осуществлении деятельности в определенной области аккредитации.
Критерии аккредитации для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений
включают [3]:
1) общие критерии аккредитации, представляющие собой совокупность требований,
которым должны удовлетворять все заявители и аккредитованные лица [3, (п. 42–49)];
2) дополнительные критерии аккредитации, предусматривающие специальные
требования системы менеджмента качества в отдельных областях выполнения работ и (или)
оказания услуг по обеспечению единства измерений [3, (п. 55)].
В основу анализа рисков мониторинга деятельности поверочной лаборатории положен
анализ дерева событий работы лаборатории.
Анализ риска включает анализ вероятности и последствий идентифицированных
опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления.
Дерево вероятностей событий приведено на рис. 1.

Рис. 1. Дерево вероятностей наступления событий А, Б, В
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Методика определения рисков и их последствий заключается в следующем.
Экспертным методом определяется вероятность наступления события А, Б, В для каждого
элемента риска (критерии аккредитации). Для каждого критерия рассчитывается

Pср =

∑P

i

n

Рср

:

,

(1)

где

оценка вероятности возникновения события экспертом;
количество экспертов, чел.
Критерии аккредитации группируются в четыре группы:
1 группа – обобщенный критерий;
2 группа – общие критерии [3, (п.42-49, 55)];
3 группа – критерии с цифровым индексом [3, (44.1-44.2, 49.1-49.21, 55.1-55.8)];
4 группа – критерии с буквенным индексом [3, (а, б, в и т.д.)].
Рассчитывается вероятность наступления событий А, Б, В по критериям 3-ей и 4-ой
группы согласно формулам (2), (3), (4):
Р А = ∏ Р Аi

(2)

PБ = 1 − ∏ (1 − РБi )

(3)

РВ = 1 − Р А − РБ

(4)

i

i

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты расчётов вероятностей по группам критериев представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
Группы
Критериев
42
43
44
45
46
47
48
49
55
Итого

События
А
0.94
0.96
0.96
0.92
0.98
0.97
0.98
0.639372
0.922409
0.4257

Б
0.01
0.02
0.01
0.09
0
0.02
0.01
0.1
0.02
0.25

В
0.06
0.02
0.03
0
0.02
0.01
0.01
0.27
0.05
0.32

Полученные результаты совпадают с
контрольными цифрами деятельности
Росаккредитации при осуществлении контроля в отношении аккредитованных лиц.
По состоянию на 1 июля 2014 года, когда вступил в силу закон об аккредитации, в
реестре аккредитованных лиц было 10800 организаций. Сейчас в реестре содержится
информация о 7800 аккредитованных лицах. Получается, что только за последние полтора
года рынок сократился почти на три тысячи организаций, или на 27%.
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1. Экономические последствия для лаборатории по каждому событию (табл. 2)
оцениваются по формуле 6.
ТАБЛИЦА 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
№ п/п
1
2
4
5

6

Статья расходов
Расходы на эксплуатацию
и амортизацию
оборудования, тыс. руб
Расходы на обучение
персонала, тыс. руб
Предполагаемая прибыль,
тыс. руб
Вынужденный простой
лаборатории в случае
приостановки
деятельности, тыс. руб
Ожидаемый
экономический эффект, S

Стоимость
100

А
–

Б
+

В
–

10

–

+

–

3 800

+

–

–

200

–

–

+

–

3 000

- 110

- 200

Таким образом, ожидаемая прибыль с учетом рисков составит:

M [ S ] = S A ⋅ PA + S Б ⋅ PБ + S В ⋅ PВ = 1675300 руб.

(6)

Оценка неопределенности проводится по коэффициенту вариации относительно
благоприятного события А:
3

V (S ) =

∑ (S
i =1

i

− M [ S ]) 2 ⋅ Pi
SA

= 0,63.

В случае, если коэффициент вариации больше 0.33, неопределенность положительного
исхода А считается высокой. На основании показателей Т и V (S ) проводится прогноз о
положительном результате подтверждения компетенции лаборатории.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам расчета вероятности наступления негативного события руководитель
предприятия принимает решение о проведении процедуры внутреннего мониторинга
состояния метрологической службы (внутреннего аудита). Эти данные также могут быть
использованы при принятии управленческого решения о развитии либо сокращении самой
метрологической службы. При этом решение основывается не на «чутье» руководителя, а на
общепринятых законах теории вероятности.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты подтверждают исходную теорию о применимости теории
статистики независимых событий в различных областях деятельности. Представленный
метод может быть распространен на систему менеджмента качества любой лаборатории,
которая аккредитована в национальной системе аккредитации Российской Федерации.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
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Аннотация – В настоящее время большое внимание уделяется управлению профессиональными
рисками. Многообразие факторов, обуславливающих появление профессиональных рисков, приводит к
тому, что возникают сложности при оценке деятельности по снижению и управлению данными рисками.
В работе предлагается математическая модель построения системы, функционирующей в штатном
режиме для защиты от профессиональных факторов риска, приведен порядок расчета основных
характеристик системы защиты с учетом ее отказов в штатной производственной ситуации. Данный
расчет позволяет оценить эффективность внедрения системы защиты и снижения средних
экономических потерь.
Ключевые слова – профессиональный риск, математическая модель, штатная ситуация.

Сложность построения общих моделей систем защиты от факторов рисков
производственных процессов обусловлена многообразием используемых средств защиты,
особенностями их функционирования и эксплуатации, соответствующей нормативной базой
и так далее.
Среди существующих элементов систем защиты выделим количественные
характеристики, на основе которых сформируем систему защиты, позволяющую снизить
вероятности попадания работающих в зону воздействия факторов рисков при условии их
возникновения.
Составим модель системы защиты с учетом ее отказов в штатной производственной
ситуации.
Пусть некоторый этап производственного процесса обслуживается рабочими местами
w1 ,  , wn и для моделирования системы защиты этих рабочих мест выделены факторы
рисков f 1 ,  , f m .
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Определим некоторый период времени Т. Обозначим через P матрицу вероятностей
воздействия производственных факторов на некотором этапе производственного процесса на
данные рабочие места без моделируемой системы защиты и будем называть ее картой
уровней рисков:

 p11  p1n 
Ρ =      ,
 pm1  pmn 
в которой pij = Ρi ⋅ qij ⋅ rij , где Ρi – оценка вероятности возникновения фактора риска f i , q ij –
оценка вероятности попадания рабочего места w j в зону воздействия f i при условии его
возникновения, rij – оценка вероятностной меры ущерба для работающего на рабочем месте
w j от воздействия f i .

Определим систему защиты Z, как совокупность элементов защиты, снижающих
вероятности Ρi , q ij , rij , где i = 1,  , m; j = 1,  , n на временном промежутке Τ.
В качестве основных количественных характеристик подсистемы защиты Ζ возьмем
неубывающие функции kij (t ) , принимающие значения из [0, 1] и отражающие динамику
роста коэффициентов снижения вероятностей Ρi , q ij , rij . Функции k ij (t ) строятся по
экспертным оценкам износа или старения элементов системы защиты Z в предположении
отсутствия восстановления защитных свойств элементов системы Ζ .
Для моделирования карты уровней рисков после установки системы защиты Z
определим на временном интервале [0, Τ] следующие вспомогательные функции:

1, при t ∈ [(k − 1)Τ, kΤ]
, k = 1, , N э .
ϕ k (t ) = 
0, при t ∉ [(k − 1)Τ, kΤ]
Рассмотрим вместо исходных функций k1 (t ), , k m (t ) кусочно-постоянные функции
Nэ

z i (t ) = ∑ z i (k ) ⋅ ϕ k (t ) ,
k =1

k i ((k − 1)Τ ) + k i (kΤ )
, i = 1,  m; k = 1,  N .
2
Теперь установка системы защиты Z меняет элементы pij карты уровней рисков Ρ ,

где z i (k ) =

вследствие воздействия соответствующих коэффициентов снижения zij (t ) . Таким образом,
новая карта уровней рисков имеет вид

 p11 (t )  p1n (t ) 



Ρ(t ) = 
,
 p (t )  p (t ) 
mn
 m1

где pij (t ) = zij (t ) ⋅ pij .
Рассмотрим систему защиты Z как
совокупность
элементов защиты
e1 ,  , e N : Ζ = {e1 ,  , eN }.
Обозначим через ξ 1 ,  , ξ N – случайные величины времени безотказной работы
элементов e1 ,  , e N соответственно. Будем считать, что ξ 1 ,  , ξ N независимы в
совокупности (отказы элементов e1 ,  , e N независимы) и имеют экспоненциальные
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распределения с интенсивностями отказов λ1 (t ),  , λ N (t ) , причем λ s (t ) ( s = 1,  , N )
постоянны на любом промежутке времени. Если As (t ) – событие, состоящее в том, что
элемент es отказывает, то вероятность этого события Ρ( As (t )) = 1 − e − λs (t ) Τ .
Будем считать, что система защиты Z на [ (k − 1)Τ, kΤ ] функционирует в штатном
режиме, если ни один из ее элементов e1 ,  , e N не отказывает на этом временном
промежутке. Вероятность этого события в силу независимости отказов элементов e1 ,  , e N
N

)

(

будет Ρ A1 (k )  AN (k ) = Ρ( A1 (k ))  Ρ( AN (k )) = e

− λ1 ( k )⋅Τ

e

− λ N ( k ) ⋅Τ

=e

− ∑ λi ( k ) Τ
i =1

.

N

− ∑ λi ( t ) Τ

Таким образом, кусочно-постоянную функцию G (t ) = e i =1
на [ 0, N э Τ ] можно
определить как функцию надежности системы защиты Z на временном периоде ее
эксплуатации.
Проведем расчет основных характеристик системы защиты с учетом ее отказов в
штатной производственной ситуации.
Возьмем в качестве технологической операции вулканизацию резиновых изделий,
которую рассмотрим на временном промежутке Τ = 300 ч (25 рабочих смен), Эта
технологическая операция обслуживается 2 рабочими местами (n = 2), и для анализа
выделено 3 фактора риска (m = 3).
Базовая карта рисков на временном промежутке будет:
 0,074 0,028 
Ρ =  0,047 0,0611 ,


0,0711 0,025 
а матрица возможных экономических потерь:

6 2 
С = 7 3  .


2 0,5
Общий уровень риска в этом случае будет P = 0,0944 и среднее значение возможных
экономических потерь X = 0,187.
Будем считать, что базовая карта рисков Ρ не изменяется на временном промежутке Τ
(штатная производственная ситуация).
Предположим, что с целью снижения общего уровня риска P = 0,09944 установлена
система защиты Z = {e1 , e2 , e3 } , где элементы системы защиты e1 , e2 , e3 имеют
коэффициенты снижения вероятностей воздействия факторов рисков на рабочие места
(эффективность элементов системы защиты), представленные в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ СНИЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ РИСКОВ
НА РАБОЧИЕ МЕСТА

w1 , w2

f1 , f 2 , f 3 ,

е1

f 1 , w1

f 1 , w2

f 2 , w1

f 2 , w2

f 3 , w1

f 3 , w2

Z ij

1

0,1

0,1

0,2

0,1

1

е2

f 1 , w1

f 1 , w2

f 2 , w1

f 2 , w2

f 3 , w1

f 3 , w2

Z ij

0,2

0,2

0,1

1

1

0,1

е3

f 1 , w1

f 1 , w2

f 2 , w1

f 2 , w2

f 3 , w1

f 3 , w2

Z ij

0,1

1

1

0,1

1

0,2
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Предположим, что отказы элементов системы защиты имеют экспоненциальное
распределение с постоянной интенсивностью отказов на временном промежутке Τ:
для элемента е1 – 1 отказ на 4000 часов работы ( λ1 = 0,00025);
для элемента е2 – 1 отказ на 2000 часов работы ( λ2 = 0,0005);
для элемента е3 – 1 отказ на 5000 часов работы ( λ3 = 0,0002).
− ∑ λi Τ

Надежность системы защиты в этом случае будет G (Τ) = e i =1 = 0,752014 (вероятность
безотказной работы на временном промежутке Τ).
После установки системы защиты Z = {e1 , e2 , e3 } базовая карта рисков будет иметь вид

0,0000148 0,0000056 
Ρ = 0,0000188 0,00002444 ,
0,0001422 0,00005 
при этом общий уровень риска P = 0,0124, а среднее значение возможных экономических
потерь X = 0,084.
Заметим, что после установки системы защиты Z общий уровень риска уменьшится в
0,0944
≈ 7,6 раза, а среднее значение возможных экономических потерь уменьшится в
0,0124
0,187
≈ 2,23 раза.
0,084
Последние два факта имеют место с вероятностью G (Τ) = 0,826959 (вероятность
безотказной работы системы защиты Z на временном промежутке Τ).
По результатам расчета, мы видим эффективность внедрения системы защиты и можем
оценить снижение средних экономических потерь от ее применения.
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Система управления охраной труда (СУОТ) – комплекс взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области
охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей [1].
Аналогичное определение содержится в ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления
охраной труда. Общие требования», согласно которому СУОТ (occupational safety and health
management system) – набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой
элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по достижению
этих целей. Согласно изменениям в ст 212 ТК РФ, внесенным в 2014г., разработка и
внедрение СУОТ в организации является обязательным для работодателя. Согласно п.5.27
Уголовного Кодекса РФ «Нарушение трудового законодательства и других нормативных
правовых актов, содержащих в себе нормы трудового права, влечет за собой предупреждение
или наложение административного штрафа размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей
на должностных лиц; на предпринимателей – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей» В связи с этим,
возникает вопрос о том, как правильно разработать СУОТ, в соответствии с какими
нормативными документами, и какие положения она должна в себя включать. Известны
основные документы для организации СУОТ на предприятии, которые носят
рекомендательный характер: ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной
труда. Общие требования» [2], ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной
труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и
совершенствованию» [3], ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда
в организации. Проверка (аудит)» [4] и др. Основной действующий стандарт, используемый
в организациях – ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие требования» применяется работодателями на
добровольной основе, что сдерживает внедрение его требований и позволяет осуществлять
выборку пунктов для реализации на предприятии.
Появление Типового Положения о СУОТ [5] (далее – Положение) обеспечивает
реализацию требований ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которой «Типовое Положение о СУОТ утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» [1]. В данном документе
утверждены основные принципы управления охраной труда, направленные на обеспечение
поэтапного непрерывного улучшения состояния условий и охраны труда на рабочих местах и
снижение профессиональных рисков занятых на них работников [5].
Следование требованиям Типового Положения о СУОТ позволит сформировать и
внедрить принципы управления охраной труда в организации, которые обеспечивают
последовательное улучшение состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
снижение профессиональных рисков занятых на них работников. При этом создание и
обеспечение функционирования СУОТ должно осуществляться работодателем на основе
соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, с учетом специфики
вида экономической деятельности своего предприятия, достижений современной науки,
передового, международного опыта и практики, а также на основе межгосударственных и
национальных стандартов, руководств, рекомендаций Международной организации труда по
СУОТ и безопасности производства.
В разрабатываемое Положение должны быть включены следующие разделы (с учетом
специфики деятельности работодателя) [5]:
1) политика работодателя в области охраны труда;
2) цели и задачи работодателя в области охраны труда;
3) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны
труда между должностными лицами работодателя);
4) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны
труда;
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5) планирование мероприятий по реализации процедур;
6) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур;
7) планирование совершенствования функционирования СУОТ;
8) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания;
9) управление документами СУОТ.
В Типовом Положении [5] подробно рассмотрена политика организации в области
охраны труда, которая должна быть направлена на непрерывное совершенствование и
повышение эффективности функционирования СУОТ, а также на развитие личной
заинтересованности
в
обеспечении
безопасных
условий
и
охраны
труда.
Разработка политики в области охраны труда является важным этапом в создании СУОТ и
осуществляется работодателем совместно с работниками и (или) уполномоченными ими
представительными органами с учетом предварительно проведенного анализа состояния
охраны труда у работодателя и обсуждения Политики по охране труда. Сам процесс
управления в Положении распределен на управленческие уровни и образует:
– уровень производственной бригады;
– уровень производственного участка;
– уровень производственного цеха или структурного подразделения;
– уровень филиала или обособленного структурного подразделения;
– уровень службы или совокупности нескольких структурных подразделений;
– уровень работодателя.
Данное разделение позволяет осуществить правильный выбор ответственных за
определенные вопросы в области охраны труда на каждом уровне управления и может иметь
более упрощенную структуру или устанавливать другие уровни управления для малых
предприятий в зависимости от специфики их деятельности. При этом в Положении
указывается обязательное привлечение работников к участию в управлении охраной труда и
обеспечении условий труда, посредством поощрения такого участия. Однако в Положении,
по сравнению с ГОСТ 12.0.230-2007 [2], не указаны обязанности работодателя по
предоставлению «времени и возможности» для участия работников в управлении охраной
труда.
Что касается вопроса распределения обязанностей и ответственности в области
обеспечения соблюдения требований охраны труда, в Типовом Положении более подробно
рассмотрены обязанности работодателя, а также установлены требования к специалисту по
охране труда (службе охраны труда при ее наличии). В стандарте же указаны общие
требования к распределению обязанностей и ответственности в области охраны труда. То же
касается и требований к обучению вопросам охраны труда персонала организации.
Ели говорить о процессе планирования процедур, мероприятий и действий по
совершенствованию СУОТ, то в Положении, по сравнению с ГОСТ 12.0.230-2007
приводится понятие перечня (реестра) факторов, влияющих на безопасность труда. Кроме
этого, в Положении более подробно отражены требования к планированию процессов,
связанных с наибольшим риском причинения вреда здоровью работников, а также приведен
перечень мероприятий по
управлению профессиональными рисками и порядок их
реализации. В Положении содержатся требования по разработке Плана мероприятий по
снижению и устранению рисков в организации, а также требования по обеспечению
работников средствами защиты как одного из факторов снижения рисков. Помимо этого, в
Положении, в сравнении с ГОСТ 12.0.230-2007, подробно рассматриваются этапы
идентификации опасностей, которые осуществляются на основе проведения специальной
оценки условий труда и дальнейшего формирования перечня опасностей, не вошедших в
Классификатор.
Обзор перечня опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников,
образует прямую взаимосвязь с оценкой травмоопасности (осуществляемую ранее при
проведении аттестации условий труда на рабочих местах), которая исчезла в процедуре
специальной оценки условий труда. При этом в Положении указывается, что работодателем

147

устанавливается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных
опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня
создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей
деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными
авариями [5].
Вопросы проверок (аудита) не раскрыты в Положении, в отличие от ГОСТ 12.0.2302007, хотя в проекте приказа были приведены сведения, содержащие требования к
проведению аудита в организации. Также в Положении меньше внимания уделено
требованиям по обеспечению непрерывного совершенствования СУОТ в организации. Все
остальные отличия между двумя документами сводятся к степени изложения деталей.
Таким образом, Положение обеспечивает создание и эффективное функционирование
СУОТ в организации, в соответствии с требованиями статьи 212 ТК РФ.
В документе предусмотрены: планирование процедур; контроль функционирования СУОТ и
мониторинг реализации процедур; планирование улучшений функционирования СУОТ.
Рассмотрены вопросы реагирования на инциденты, аварийные ситуации, несчастные случаи
на производстве и профессиональные заболевания. Типовое Положение позволяет
работодателю сократить затраты времени и финансовых средств на разработку эффективной
СУОТ в организации, так как содержит все необходимые ключевые элементы структуры
и наиболее существенные пункты нормативных документов, описывающих систему
менеджмента охраны труда в организации. Особенно важно, что данный документ находится
в полном соответствии с многочисленными нормативными правовыми актами, налагающими
собственные требования на политику работодателя в данной сфере.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОМСКОГО РЕГИОНА
Е. Г. Холкин, Л. О. Штриплинг
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Учитывая, что в Омском регионе зимний период времени в среднем составляет
около шести месяцев, то для оперативного устранения последствий аварийных ситуаций,
сопровождающихся разливами нефтепродуктов необходимо использовать технологии, адаптированные к
зимним условиям. Наиболее перспективной для Омского региона для обезвреживания почвы,
загрязненной нефтепродуктами, является технология, основанная на инкапсуляции загрязняющего
вещества (технология реагентного капсулирования) с применением щелочного реагента на основе
кальция. В качестве реагента используется порошкообразная, получаемая размолом, строительная
негашеная известь, представляющая собой продукт обжига карбонатных пород. Основным
преимуществом технологии реагентного капсулирования по сравнению с традиционными технологиями
обезвреживания является высокая оперативность обезвреживания загрязненной почвы и возможность
применения технологии в любых природно-климатических условиях. Капсулированный материал,
полученный в результате обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, устойчив к
воздействию природных и техногенных факторов, таких как влага, температурные колебания,
кислотные дожди и высокое давление. В статье приведены результаты экспериментальных
исследований, позволяющие определить оптимальное количество реагента, необходимое для
эффективного завершения процесса обезвреживания снега, загрязненного моторным маслом, и почвы,
загрязненной нефтепродуктами, в зависимости от степени загрязнения и вида загрязняющего вещества.
Проведенные исследования подтверждают, что технология реагентного капсулирования может
использоваться в условиях отрицательной температуры окружающей среды и подходит для
обезвреживания почвы и снега, загрязненных бензином, дизельным топливом и моторным маслом.
Ключевые слова – разлив нефтепродуктов, загрязнение почвы нефтепродуктами, обезвреживание
почвы, рекультивация, реагентное капсулирование.

I. ВВЕДЕНИЕ
Среди наиболее известных вредных веществ, попадающих в окружающую среду,
нефтепродукты занимают одно из лидирующих мест в мире. Достаточно часто загрязнение
нефтепродуктами происходит в результате аварийных ситуаций, сопровождающихся
попаданием углеводородов в почву. Загрязняющим веществом может являться как сама
нефть, так и продукты ее переработки, например: бензин, дизельное топливо, различные
виды моторных, гидравлических или трансмиссионных масел. Учитывая, что нефтепродукты
являются жидким токсичным продуктом, попадание которого в почву оказывает негативное
воздействие на природные объекты, здоровье населения и биосферу, необходимо при
разливах нефтепродуктов как можно быстрее приступать к устранению последствий
загрязнения почвы нефтепродуктами. Для этого применяют различные технологии
обезвреживания, причем каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Однако в
зависимости от местонахождения участка загрязнения, физико-химических свойств
загрязненного материала, природно-климатических условий и масштабов загрязнения выбор
технологии обезвреживания для каждого случая необходимо осуществлять с учетом всех
факторов.
В настоящее время разработаны и применяются различные технологии обезвреживания
почвы, загрязненной нефтепродуктами, но практически все они эффективны только при
положительных температурах [1, 2, 3, 4]. Учитывая, что в Омском регионе зимний период
времени составляет около шести месяцев, то для оперативного устранения последствий
аварийных ситуаций, сопровождающихся разливами нефтепродуктов, необходимо
использовать технологии, адаптированные к зимним условиям.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача исследования заключалась в выявлении оптимального способа обезвреживания
почвы, загрязненной нефтепродуктами, на территории Омского региона адаптированного к
зимним условиям.
III. ТЕОРИЯ
При выявлении оптимального способа обезвреживания необходимо провести
сравнительный анализ существующих способов обезвреживания нефтесодержащих отходов
по технологическим параметрам, а также экологической и экономической эффективности
процесса обезвреживания. При выборе способа обезвреживания очень важным критерием
является возможность его применения вблизи участка загрязнения.
Среди традиционных способов обезвреживания нефтесодержащих отходов следует
выделить биологический, физический, термический и химический способы.
Биологический способ является одним из перспективных способов обезвреживания
нефтесодержащих отходов и получил широкое распространение во многих странах. Главным
недостатком является то, что биологический способ восстановления почвы после
загрязнения нефтепродуктами представляет собой длительный процесс, зависящий от
климатических условий, степени загрязнения, влажности и типа почвы [4]. Например, в
суровых природно-климатических условиях Сибири, где достаточно длительное время
преобладает отрицательная температура, биологический способ восстановления почвы
может быть применен в крайне редких случаях.
К физическому способу обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами,
относятся: гравитационное отстаивание, разделение в центробежном поле, разделение
фильтрованием, экстракция. Основными недостатками физического способа являются низкая
эффективность очистки почвы от нефтепродуктов и то, что этот способ требует больших
затрат, так как при обезвреживании используется специальное оборудование, область
применения которого ограничена, а также дорогостоящие растворители для экстракции
нефтепродуктов.
Термический способ обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами,
заключается в сжигании загрязненного материала в печах различных конструкций. В
настоящее время существует большое количество способов сжигания нефтесодержащих
отходов. Однако основным недостатком такого способа обезвреживания является то, что
углеводороды, входящие в состав нефтесодержащих отходов, при сжигании выделяют
большое количество продуктов сгорания, многие из которых обладают токсичными
свойствами. Для предотвращения загрязнения окружающей среды продуктами сгорания
нефтесодержащих отходов требуется сложное и дорогостоящее оборудование, а также
дополнительные затраты на очистку и нейтрализацию дымовых газов.
Химический способ заключается в обработке нефтезагрязненной почвы различными
химическими реагентами. Наиболее распространенным вариантом применения химического
способа является технология обезвреживания, основанная на инкапсуляции загрязняющего
вещества (технология реагентного капсулирования) с применением щелочного реагента на
основе кальция [5]. В качестве реагента используется порошкообразная, получаемая
размолом, строительная негашеная известь, представляющая собой продукт обжига
карбонатных пород. Основными преимуществами технологии реагентного капсулирования
является высокая скорость обезвреживания загрязненной почвы по сравнению с другими
технологиями обезвреживания и то, что эта технология может быть использована в любых
природно-климатических условиях. Кроме того, строительная известь, используемая в
качестве реагента, производится в промышленных масштабах и является не дорогим
материалом по сравнению с другими реагентами, биологическими препаратами и
растворителями для экстрагирования нефтепродуктов.
Проведенные экспериментальные исследования использования технологии реагентного
капсулирования при обезвреживании почвы, загрязненной нефтепродуктами, показали её
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высокую эффективность [6, 7]. По внешнему виду капсулированный материал, полученный в
результате обезвреживания почвы, загрязненный нефтепродуктами, представляет
мелкодисперсную смесь похожую на обыкновенный песок (рис.1).

Рис. 1. Капсулированный материал, полученный
в результате обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами

Технология реагентного капсулирования позволяет обезвреживать не только почву,
загрязненную бензином, дизельным топливом, моторным маслом, но и насыщенные
нефтепродуктами лед или снег [7]. Визуально капсулированный материал, полученный при
обезвреживании снега, загрязненного нефтепродуктами, отличается от капсулированного
материала, полученного при обезвреживании почвы, загрязненной нефтепродуктами. На
рис. 2 слева представлен внешний вид капсулированного материала, полученного в
результате обезвреживания загрязненного нефтепродуктами снега, содержащего моторное
масло в количестве 50% массы загрязненного снега, справа – загрязненной почвы,
содержащей то же количество моторного масла.

Рис. 2. Внешний вид капсулированного материала, полученного в результате обезвреживания снега
(слева) и почвы (справа), загрязненных моторным маслом

Экспериментальные исследования свойств капсулированного материала, полученного в
результате обезвреживания грунта, загрязненного нефтепродуктами, показали [8], что
капсулированный материал устойчив к воздействию техногенных и природных факторов,
таких как влага, температурные колебания, кислотные дожди и высокое давление. Также
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следует отметить, что капсулированный материал является отходом четвертого класса
опасности для окружающей среды и требует дальнейшей утилизации.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенные эксперименты показали, что технология реагентного капсулирования
может быть использована не только для обезвреживания почвы, загрязненной бензином,
дизельным топливом или моторным маслом, но и для загрязненного нефтепродуктами снега.
Результаты экспериментального определения оптимального (минимального) количества
извести, используемой в качестве реагента, необходимого для осуществления процесса
обезвреживания снега, загрязненного моторным маслом представлены в виде диаграммы [7]
на (Рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма зависимости необходимого количества извести для обезвреживания почвы и снега,
загрязненных нефтепродуктами

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Технология реагентного капсулирования является наиболее перспективной для
преодоления последствий аварийных разливов нефтепродуктов в природно-климатических
условиях Омского региона. Результаты экспериментальных исследований (Рис. 3)
показывают, что минимальное содержание реагента для формирования полноценных капсул,
при загрязнении снега нефтепродуктами до 40 % составляет 110 % от массы загрязненного
материала. При этом с повышением степени загрязнения снега нефтепродуктами более 40 %
наблюдается значительное увеличение количества извести, необходимого для
обезвреживания. По предварительной оценке, это связано с высоким содержанием жидкой
фазы, образующейся в смеси снега с нефтепродуктом.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для оперативного устранения последствий аварийных ситуаций, сопровождающихся
разливами нефтепродуктов, в природно-климатических условиях Омского региона наиболее
перспективной является технология реагентного капсулирования.
2. Проведенные экспериментальные исследования показывают, что технология
реагентного капсулирования может быть использована для обезвреживания почвы и снега,
загрязненных нефтепродуктами. Но при содержании в загрязненном снеге нефтепродуктов
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более 40 % от массы снега использование технологии реагентного капсулирования для его
обезвреживания считается не целесообразным и в этом случае необходимо использовать
другие способы обезвреживания.
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СЕКЦИЯ 7. ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 332.1
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Г. Н. Бояркин, О. Г. Шевелева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящее время использование геоинформационных систем (ГИС) при
математическом моделировании размещения предприятий позволяет достигать большей точности
разграничения области влияния, дает возможность визуализации результатов моделирования с
помощью картографических представлений при принятии решений. Цель исследования – обзор методов
моделирования и используемых при моделировании геоинформационных систем. Методы исследования:
анализ. ГИС стали важным инструментом управления, снижающим издержки и повышающим
эффективность работы в самых разных отраслях.
Ключевые слова – геоинформационные системы, геомаркетинг, моделирование.

В настоящее время эффективным инструментом, предназначенным для наглядного
отображения картографической информации и связанных с ней данных, являются
геоинформационные системы (ГИС). На основании данных ГИС открытого доступа можно
выделить и использовать для принятия решений следующую информацию:
• о количестве предприятий заданной сферы деятельности и их расположении,
• о режимах работы предприятий,
• о пешеходной и транспортной доступности предприятий,
• о среднем времени пешеходной и транспортной доступности с учетом суточных
колебаний и др.
В настоящее время формируется новое направление маркетингового анализа –
геомаркетинг, включающий комплекс инструментов по сбору, обработке, моделированию,
анализу и визуализации пространственной информации для решения оперативных задач
компаний и разработки долгосрочных стратегий. Под такой информацией могут
подразумеваться любые факты, данные и показатели, ведь более 80% получаемой
информации имеет пространственную привязку. Следует отметить, что понятие
«геомаркетинг» объединяет методы классического маркетинга и географические подходы,
особенно методы геоинформационного анализа и моделирования [1].
ГИС оперируют данными о пространственном положении (географические данные), а
также связанными с ними атрибутивными данными. В простейшем случае для проведения
исследования применяется базовый географический анализ: специалисты делают выводы и
дают рекомендации на основании определения заданных показателей в указанной зоне,
визуализируют полученные данные и результаты в привязке к карте. В более сложных
работах используют моделирование относительных показателей, строят различные
производные от них. Для еще более сложных исследований (например, для анализа
интегрированной доступности на личном и общественном транспорте, реализации
пространственных моделей потребительского поведения (модель Хаффа); расчете зон
проникновения и т.д.) ГИС используется как составная часть систем математического
моделирования процессов.
К основным решаемым методами геомаркетинга задачам можно отнести:
• определение характеристик локации (людность, удаленность от определенных
объектов, объем трафика и т.д.),
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• анализ размещения (определение конкурентов, выявление зон обслуживания, анализ
целевой аудитории и т.д.),
• определение оптимального размера объекта,
• анализ рисков размещения объектов,
• создание и оптимизация сети.
Классические технологии прогнозирования основываются на использовании трендов и
имеют следующие недостатки:
• использование разрозненных групп показателей;
• применение статистических (трендовых) методов прогнозирования;
• неполнота используемой статистической информации.
Как результат, средне- и долгосрочные прогнозы могут оказаться противоречивыми,
зависящими от опыта аналитика. А изменения, вносимые в базовый сценарий развития,
приводят к повторению трудоемкой и мало формализуемой процедуры построения
прогнозной модели.
Альтернативным является подход, базирующийся на выявлении причинноследственных связей между прогнозируемыми параметрами. При этом в разработанной
модели сценарно задаются траектории экзогенных параметров для расчета эндогенных на
основе воспроизведения выявленных причинно-следственных связей. Основным
достоинством такого подхода является сбалансированность прогноза, в отличие от
использования трендовых моделей по отдельным показателям.
Определение расположения объектов розничной сети – не новая область в маркетинге,
оно было объектом исследования многих перспективных моделей.
Первоначальные модели – модели гравитации строились на аналогии с теорией
всемирного тяготения Ньютона, в них притягательность розничных точек существенно
зависела от двух переменных: расстояния и массы. К моделям гравитации относят:
Гравитационный закон розничной торговли Рейли – является одной из основ теории
пространственного взаимодействия для малых агломераций в ходе поисковых исследований,
предназначен для оценки потенциальных торговых площадей. Общая формулировка закона:
количество покупателей, пришедших в магазин j за покупками, прямо пропорционально
размеру торговой площади магазина и обратно пропорционально квадрату расстояния до
магазина. Его использование по-прежнему рекомендуется для определения предельных
точек между городами или между двумя торговыми центрами.
Вероятностная модель Хаффа – оценивает вероятность того, что покупатель из точки i
делает покупки в магазине j исходя из отношения размера торговой площади магазина j к
оценке затрат времени на дорогу, которые вычисляются как степенная функция от
зафиксированного времени поездки с учетом эмпирически оцениваемого параметра,
отражающий влияние продолжительности поездок во времени для различных типов
потребительских товаров.
Развитием гравитационных моделей стали пространственные модели взаимодействия, в
которых факторные переменные больше не ограничиваются расстоянием и массой, их число
теоретически может быть неограниченно. Пространственное взаимодействие является
специфической характеристикой человеческого поведения, заключающейся в способности
перемещаться для обмена информацией или продукцией независимо от расстояния.
Пространственные модели взаимодействия мультипликативны, они разработаны на
основе взаимодействия между всеми элементами одного полюса со всеми элементами
другого полюса. К моделям пространственного взаимодействия относят Модель Наканиши –
Купера, известную как модель Multiplicative Interactive Choice (MCI). Она позволяет
определить вероятность посещения покупателем магазина на основе аксиомы Льюса
(потребителем при выборе магазина учитываются субъективные оценки привлекательности
альтернативных магазинов, при этом вероятность выбора потребителем одного из
альтернативных магазинов есть отношение полезности конкретного магазина к сумме
полезностей всех альтернативных магазинов). Оценка привлекательности магазина в этой
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модели вычисляется с помощью мультипликативной функции, заданной на значениях
параметров восприятия магазина. Набор параметров задается в рамках проводимого
исследования, что обусловливает широкую популярность этой модели и возможность ее
использования на практике хотя бы для приблизительных расчетов [3].
Самое простое использование модели MCI состоит в интеграции только так
называемых объективных переменных: торговая площадь, расстояние между домом и
магазином, количество продавцов, места для парковки, количество типов товаров, доступных
для потребителей и т.д. Чем сложнее концепция изучения магазина, тем более сложным
является анализ участвующих в нем переменных.
Так называемый субъективный подход модели MCI основан не на объективных
данных, а на восприятии потребителем этих данных. Он позволяет получить более высокую
точность результатов исследования. Субъективная MCI модель позволяет моделировать
поведение рынка на основе потребительских ожиданий и убеждений.
Модель МакФаддена (Multinominal Logit Model, MLM) также использует аксиому
Льюса, однако оценка привлекательности магазина определяется как экспоненциальная
функция от значений параметров привлекательности. При исследовании рынка с
применением модели МакФаддена привлекается значительно меньше данных, чем при
использовании модели MCI. Это обусловлено тем, что модель МакФаддена не использует
коэффициенты чувствительности для параметров привлекательности. При реализации
данной модели достаточно собрать мнения жителей исследуемых районов об исследуемых
параметрах привлекательности [6].
С развитием урбанизации, пространственного поведения потребителей, подвижность
которых растет, и маркетинговой практики дифференциации осуществляемой розничными
компаниями, модели значительно эволюционировали. Гравитационные и пространственные
модели взаимно обогащают друг друга до такой степени, что в настоящее время можно
различить их только с помощью конкретных переменных или индикаторов. Тем не менее,
большинство из них работает для моделирования расположения магазинов.
ГИС принесли значительные улучшения в моделирование размещения предприятий:
доступна большая сложность используемых данных и, следовательно, более точный
результат; достигается большая точность разграничения области влияния, возможность
визуализации результатов моделирования с помощью картографических представлений,
которые будут наглядны и полезны для лиц, принимающих решения.
В целом, следует отметить возрождение интереса к моделированию размещения
предприятий на основе ГИС, который выходит далеко за пределы академического
сообщества, затрагивая многие компании и организации в целом.
Использование в геомаркетинге программного обеспечения требует полноты базы
данных, касающихся реальных моделей поведения потребителей.
Маркетинговые компании предлагают информационные продукты, основывающиеся
на модели Хаффа или модели MCI. Научно-исследовательские перспективы, касающиеся
моделей определения местоположения, ориентированы на два основных направления:
ускорение процесса моделирования и разработка новых моделей.
В настоящее время в России используются как специализированные ГИС, так и
универсальные ГИС профессионального уровня. На рынке представлено более 20 хорошо
известных полнофункциональных ГИС-пакетов. Среди зарубежных систем наиболее
распространенными являются ArcView GIS – ESRI, MapInfoProfessional. Из отечественных
перечень возглавляют ГИС «Карта» (платформa «Панорама»), ГИС «Credo» (платформа
«Кредо-Диалог») [5].
Для всех зарубежных программных платформ, предназначенных для построения
геоинформационных систем, характерно наличие полноценной работы с различными
картографическими проекциями и системами координат (СК). При этом после установки
программы пользователь имеет возможность выбирать практически любую из зарубежных
СК, которые изначально прописаны в системе. Недостатком можно указать необходимость
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либо приобретения дополнительных модулей для решения узких прикладных задач, либо
привлечения опытных разработчиков, которые смогут адаптировать данную ГИС под
конкретные требования.
В некоторых ГИС разработаны специализированные функции, направленные на
решение геомаркетинговых задач. В частности, в системе ArcGIS предусмотрена
инсталляция специализированных модулей:
Network Analyst – для анализа пространственно-распределённых сетей;
Spatial Analyst – для геомаркетинговых исследований.
Особенностью практически всех ГИС, которые разработаны в Российской Федерации
или странах СНГ, состоит в том, что они очень сильно ориентированы на решение
конкретных прикладных задач в той или иной предметной области. При этом в данной
области они обычно решают задачи лучше, чем зарубежные универсальные ГИС, поскольку
лучше соответствуют сложившимся у нас технологическим процессам и системе
нормативных требований.
Потребность предприятий в ГИС постоянно растет. И одна из главных причин
заключается в том, что ГИС стали важным инструментом управления, снижающим издержки
и повышающим эффективность работы в самых разных отраслях [7]. Следует отметить, что
полноценные ГИС отличаются высокой стоимостью, а задачи геомаркетинга и
пространственного анализа могут быть решены использованием программного обеспечения
с открытым исходным кодом, например QGIS, браузерными ГИС и программами для
визуализации данных [2].
Важным вопросом при сравнении информационных систем, в том числе ГИС, остается
технология хранения данных и работа с ними. Это связано с большей ценностью данных как
компонента системы по сравнению с ценностью программ или оборудования, на которых
данная система работает. По мере эксплуатации системы происходит устаревание и износ
программ и оборудования и, как следствие, их обесценивание. Ценность же данных
непрерывно повышается.
Основными тенденциями в сфере развития программного обеспечения для создания
ГИС являются:
1. Поддержка стандартов OGC по обмену пространственными данными, что
значительно расширяет возможности интеграции решений с существующими или
создаваемыми инфраструктурами пространственных данных, как национальными, так и
корпоративными.
2. Наличие версий программы под разные платформы, в том числе мобильные
приложения.
3. Обеспечение возможности работы с максимально возможным количеством
вариантов источников и хранилищ данных для объединения в одном проекте данных из
разных хранилищ пространственных данных, построенных на основе разных платформ.
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Аннотация – Стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
призваны обеспечить диверсификацию экономики и снижение зависимости от экспорта необработанных
природных ресурсов. Несмотря на многочисленные предпринятые меры за прошедшие с распада СССР
годы национальное богатство по-прежнему формируется преимущественно нефтегазовой отраслью.
Одной из немногих программ субъектов Российской Федерации, нацеленных на избавление от сырьевого
рабства, является Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г. В
статье представлен анализ указанного документа и его ключевые особенности.
Ключевые слова – стратегия, социальное развитие, экономическое развитие, сырьевая экономика,
экспорт нефти, экспорт природного газа, диверсификация экономики, Татарстан

I. ВВЕДЕНИЕ
Центральным элементом стратегий развития как Российской Федерации в целом, так и
отдельных ее регионов является энергетическая политика, если точнее – нефть и природный
газ. Гипертрофированное развитие сырьевого сектора заставляет исследователей задаваться
вопросом о соответствии разработанных стратегий социально-экономического развития
приоритетам национальной безопасности России [см., например, 4]. Краткосрочная и
среднесрочная стратегии России целиком ориентированы на нефть и газ, повышая риски
зависимости от мировой экономической конъюнктуры. Аналогичная опасная зависимость
проявляется и в субъектах Российской Федерации, обладающих значительными запасами
указанных природных ресурсов. Однако, как отмечают эксперты, реализация заявленных
приоритетов в среднесрочный и долгосрочный период будет достигнута только в случае
обнаружения новых крупных месторождений нефти и природного газа.
Для России жизненной необходимостью является поиск возможностей диверсификации
экономики. В частности, огромные перспективы имеет развитие лесопереработки, благодаря
которой есть все шансы расширить присутствие страны на мировом рынке. Русский лес
пользуется спросом за рубежом [5]. Однако, экспортируя лес, отечественные
предприниматели воспроизводят неэффективный опыт продажи за границу нефти и
природного газа. Вместо того, чтобы вывозить готовые изделия из древесины, за границу
отправляют необработанный «кругляк». В своем исследовании М.А. Винокуров
сопоставляет особенности экспорта леса России и Финляндии. Отмечено, что «ориентация
Финляндии на глубокую переработку древесины позволяет ей при гораздо меньших, чем в
России, объемах рубок, ежегодно получать от экспорта лесопродукции более 10 млрд.
долларов.,
что
сопоставимо
с
годовой
экспортной
выручкой
российского
лесопромышленного комплекса. При этом запасов древесины в Финляндии в 44 раза меньше,
чем в России» [1, с. 25].
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Другим направлением диверсификации структуры экспорта является развитие
зернового рынка России. Население Земли неуклонно увеличивается, площадь
сельскохозяйственных земель на одного жителя сокращается. Россия обладает уникальными
возможностями значительного увеличения объемов производства зерна [9]. Среди
нерешенных вопросов – модернизация материальной основы сельскохозяйственного
производства и выведение на новый уровень маркетинга сельскохозяйственной продукции
[3]. Также отметим, что в вопросе экспорта пшеницы необходимо заблаговременно
планировать меры, которые позволят вывозить из страны не зерно, а муку и изделия из нее.
Сложность разработки стратегий социально-экономического развития России и ее
регионов состоит не только в том, чтобы развивать новые производства, повышая устойчивость
народного хозяйства и его независимость от мировых цен на природные ресурсы. Мега-трендом
мирового развития является глубокая модернизация материальной основы существующих
производств за счет внедрения роботизации [6], аддитивных технологий [7] с целью обеспечения
высокой экологичности грязных в прошлом производств [8].
С 2015 г. субъекты Российской Федерации начали разрабатывать стратегии социальноэкономического развития с горизонтом до 2030-2035, а в некоторых случаях и до 2050 г.
Представляется принципиально важным, чтобы эти стратегии учитывали изменения в
глобализирующемся мире, способствовали преодолению зависимости народного хозяйства
от экспорта необработанных природных ресурсов, прежде всего нефти и природного газа.
Примером стратегии субъекта Российской Федерации, направленной на преодоление
сырьевой зависимости, по нашему мнению, является Стратегия социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 г.
II. ТЕОРИЯ
Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г. была
совмещена с формированием новой системы стратегического планирования, основу которой
составляет Федеральный закон от 26.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации». Для обеспечения ее подготовки и последующей реализации была
обеспечена тесная взаимосвязь министерств и ведомств Республики Татарстан [2].
Особенностью Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан
до 2030 г. является внимание к вопросам управления реализацией Стратегии, в том числе
разработка предложений по укреплению системы республиканских институтов развития,
определения органов координации развития в рамках городских агломераций.
Целевое видение Стратегии Татарстан-2030 сформулировано следующим образом:
«глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «ВолгаКама». Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала,
институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион
России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой
включенностью в международное разделение труда».
Методическая особенность подхода к разработке Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 г. – использование специально разработанной
интегрирующей схемы – модели «Татарстан 7+6+3», задающей логику стратегического
анализа, целеполагания и построения системы управления, ориентированной на рост
конкурентоспособности региона и его предприятий. Модель отражает базовую идею –
участие Татарстана в борьбе за лидирующие позиции в мировой межрегиональной
конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные экономические
комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капиталов. Модель
совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий конкурентные позиции
Татарстана относительно других регионов в разрезе семи направлений межрегиональной
конкуренции, и внутренний, описывающий структуру шести базовых экономических
комплексов (с выделением в каждом кластеров и проектов развития) в разрезе трех
экономических зон, формирующихся вокруг трех городских агломераций. Семь направлений
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конкуренции могут быть интерпретированы и применительно к бизнесу (предприятиям,
хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что делает модель удобным
инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов – конкуренции регионов и
предприятий.
Содержание Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до
2030 г. концентрируется вокруг трех взаимосвязанных стратегических приоритетов [2]:
– Формирование и накопление человеческого капитала.
– Создание комфортного пространства для развития человеческого капитала.
– Создание экономических отношений и общественных институтов, при которых
человеческий капитала востребован экономикой и может успешно функционировать.
С целью укрепления позиций в глобальной межрегиональной конкуренции руководство
Татарстана определило перспективные направления действий.
В части накопления человеческого капитала и общественных институтов [2]:
– управляемая модернизация, постепенный сдвиг от патриархальных отношений;
– массовое качественное образование, включая иностранные языки;
– управление талантами;
– поддержка вертикальной и горизонтальной мобильности по способностям и
компетентности;
– просвещение элит;
– рост уровня доверия в обществе;
– ценности здорового образа жизни и эффективное здравоохранение;
– поликультурность;
– равенство конфессий.
В части пространственного развития [2]:
– устойчивое природосообразное развитие;
– резервирование ресурсов для будущего;
– полицентричное развитие, учитывающее центральное евразийское положение
региона, при акценте на зоны роста формирования трехядерного Волго-Камского
метрополиса за счет развития скоростных и высокоскоростных видов транспорта;
– транспортная доступность всех типов поселений внутри республики и надежные
связи с соседними регионами;
– удобная безопасная городская среда с общественными пространствами,
способствующими коммуникации и доверию;
– сохранение сельской местности за счет несельскохозяйственных видов деятельности;
– создание вариантов политики в отношении населенных пунктов, теряющих
экономическую базу.
В части экономических отношений и управления [2]:
– рост уровня доверия как фактор экономического развития: развитие кластерных
отношений, коллективного управления, обучение сотрудничеству конкурентов;
– открытая экономика, глобализация как стимул конкурентоспособности;
– расширение и выравнивание доступа к ресурсам;
– полноценная экосистема инноваций;
– взаимовыгодное сотрудничество с федеральным центром;
– эффективное участие государства в инфраструктурных проектах;
– системное решение вопросов, связанных с коррупцией, значительное сокращение
«теневой экономики»;
– снижение централизации государственного управления, делегирование полномочий в
интересах повышения скорости принятия решений.
Важной особенностью Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 г. является ее согласование с целями и приоритетами развития Российской
Федерации. Наиболее значимый вклад в реализацию приоритетов России Республика
Татарстан будет делать по следующим направлениям [2]:
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– инновационная экономика;
– продовольственная безопасность;
– транспортно-транзитная система; международные транспортные коридоры;
– обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального
благополучия и согласия.
С целью обеспечения новых инновационных высокотехнологичных производств
квалифицированными кадрами в Республике Татарстан запланирована реализация
программы «Обучающийся регион: новой экономике – новые профессии и навыки». Проект
будет направлен на развитие системы непрерывного образования взрослых как главного
фактора, обеспечивающего прирост кадрового потенциала Республики Татарстан.
Проект включает [2]:
– развитие
инфраструктуры
непрерывного
образования
для
работников
высокотехнологичных отраслей республики (нефтехимия, авиа-, автомобилестроение);
– обеспечение доступа к различным формам формального и неформального
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– запуск массовых образовательных и обучающих программ для лиц предпенсионного
и пенсионного возраста («Серебряный университет Татарстана»);
– включение Казани в Международную ассоциацию Learning Cities, участие в
международных рейтингах обучающихся городов, проводимых под эгидой ЮНЕСКО.
С целью диверсификации экономики субъекта на новый уровень выйдет развитие
культуры как перспективной отрасли экономики будущего и обязательной предпосылки
формирования инновационной экономики.
Роль культуры при переходе от сырьевой к инновационной экономике резко возрастает
вследствие повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень
интеллектуального и культурного развития. В то же время сами творческие индустрии
становятся неотъемлемым элементом инновационной экономики. Устойчивое развитие
творческих индустрий способствует увеличению инвестиционной привлекательности
Татарстана, росту притока квалифицированных специалистов, мотивации инноваций и
творчества, повышению конкурентоспособности. Программа «Креативные индустрии
Татарстана» будет направлена на [2]:
– формирование сети бизнес-инкубаторов для творческих индустрий, в том числе при
университетах;
– создание венчурного фонда и агентства творческих индустрий для их
консультационной и грантовой поддержки на условиях встречного финансирования;
– расширение сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами для
продвижения на мировые рынки и увеличения экспорта продукции творческих индустрий;
– расширение программ бизнес-образования в секторе креативной экономики;
– мониторинг и информационно-аналитическое сопровождение участников кластера;
– поддержка государственно-частного партнерства, стимулирование меценатства;
– пакет мер, включая налоговые льготы и иные преференции для творческих
индустрий.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценивая в целом Стратегию социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года необходимо отметить следующее:
1. Программа учитывает актуальные мировые тренды экономического развития
регионов и опирается на сформированный в предыдущие годы серьезный экономический
базис. Республика Татарстан по накопленному потенциалу является одним из опорных
регионов России, является мощным полюсом роста окружающих территорий.
2. Перспективное развитие Республики Татарстан опирается на природно-ресурсный
потенциал, однако анализ Стратегии позволяет сделать вывод о том, что власти Республики
отлично осознают риски, которые несет в себе гипертрофированное развитие сырьевой
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экономики и экспорт сырья необработанного или низкой степени переработки.
Запланировано значительное количество мероприятий, направленных на ускоренную
диверсификацию региональной экономики, формирование новых отраслей, гарантированное
обеспечение их квалифицированными кадрами.
3. Богатое культурное наследие Республики Татарстан рассматривается руководством
субъекта в качестве мощного драйвера роста экономики. По этому критерию
рассматриваемый субъект РФ можно поставить в один ряд с такими всемирно известными (с
точки зрения уровня развития творческих индустрий) регионами, как Большая Москва,
Санкт-Петербург и его пригороды, Большой Париж, Большой Лондон. По нашему мнению,
попытки обеспечить высокие конкурентные позиции без развития культурных (творческих)
индустрий, креативной экономики в будущем обречены, поскольку территории, которые не
занимаются
развитием
культуры,
потеряют
привлекательность
для
высококвалифицированных специалистов при выборе ими региона своего постоянного
проживания.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА: НЕОБХОДИМОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ
В. Ф. Потуданская, Л. С. Горскина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В статье рассматриваются проблемы нормирования труда на промышленных
предприятиях, необходимость подготовки специалистов в области разработки прогрессивных норм и
нормативов по труду. Выделена необходимость создания нормативной базы, как неотъемлемой части
инновационных преобразования на предприятиях. В связи с возрастающей востребованностью
высококвалифицированных
специалистов
по
нормированию
труда,
обозначен
комплекс
квалификационных знаний, соответствующий требованиям, предъявляемым к данным специалистам.
Ключевые слова – нормирование, нормы и нормативы, промышленные предприятия, специалист,
квалификационные знания.

I. ВВЕДЕНИЕ
Развитие наукоемких технологий, появление и внедрение инновационных разработок
требует рациональной организации труда и применения современных систем нормирования
труда.
Р. Яковлев рассматривает нормирование труда как «определение трудовых затрат
данного количества и качества (содержания), необходимых для производства или какоголибо преобразования материально-вещественного продукта или услуги» [5, с. 64].
В условиях планово-централизованной экономики нормирование считалось важным
инструментом роста производительности труда. С периода построения рыночных отношений
работа в области нормирования труда замедлилась. На многих предприятиях претерпели
изменения службы по нормированию труда, были существенно сокращены работники,
занимающиеся вопросами нормирования труда, устарела нормативно-методическая база, до
сих пор используются нормы и нормативы, разработанные без учета инновационного
развития предприятий (новых технологий, нового оборудования, новых видов работ,
механизации и автоматизации рабочих мест, оптимизации бизнес-процессов), особенно это
коснулось оборонных предприятий, где конверсия отразилась и на организации
нормирования труда.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современных условиях, проблемы нормирования труда выдвинулись на первый
план, поскольку оно является действующим механизмом повышения эффективности
использования не только рабочей силы, но и всех прочих факторов производства
(улучшается использование техники и технологии, сырья и материалов, повышается
эффективность организационной деятельности).
В условиях развития рыночной экономики наблюдается отказ от государственного
патернализма в части разработки норм и нормативов. Статья 159 главы 22 «Нормирование
труда» трудового кодекса Российской федерации гарантирует работникам лишь
государственное содействие системной организации нормирования труда, а применение систем
нормирования труда, определяется работодателем с участием мнения представительного органа
работников или устанавливаемой коллективным договором [1, с.89].
С одной стороны, работа по совершенствованию нормирования труда легла на
работодателей, так как они заинтересованы в рациональном использовании рабочей силы. С
другой стороны и сами работники заинтересованы в объективной оценке их труда, а
нормирование труда является связующим звеном между оценкой труда и его оплатой. Кроме
того, несмотря на изменения в экономике страны, нормирование сохранило роль основного
фактора управления производительностью труда.
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Требования к специалистам в области нормирования труда очень высоки. Это связано с
тем, что технологические процессы постоянно усложняются и, следовательно растет доля
интеллектуальных затрат, а простые операции, не требующие квалифицированного труда,
автоматизируются.
III. ТЕОРИЯ
В отечественной литературе наблюдаются дискуссии
по поводу обеспечения
предприятий кадрами в области нормирования труда. О потребностях в специалистах в
области нормирования труда говорят Е.Г. Антосенков, А.Ф. Зубкова. Можно согласиться с
И.В. Цыганковой, А.Н. Миядиным, которые одной из проблем нормирования труда
выделяют низкий квалификационный уровень специалистов в сфере нормирования труда,
снижение работы по повышению квалификации и переподготовке кадров в данной сфере [3,
с. 145].
В то же время, весьма сомнительным является утверждение А.И. Матушкиной, что
«Государство должно заняться кадровым обеспечением служб предприятий специалистами в
области нормирования труда. В этой связи должны быть приняты меры по подготовке
кадров по труду и повышению квалификации специалистов, занятых организацией и
нормированием труда» [2, с.70-71]. По ее мнению обеспеченность кадрами является
прерогативой государства, с чем нельзя согласиться, поскольку в современных условиях
сами предприятия решают проблемы обеспечения высококвалифицированными кадрами, в
том числе и в области нормирования труда: подбор кадров на отраслевом рынке труда,
восполнение потребностей за счет внутренней ротации, подготовки и переподготовки
кадров. Другое дело если это касается направлений подготовки и специальностей, здесь
действительно необходимо пересмотреть государственные стандарты, подготовки
специалистов по нормированию и организации труда с учетом отраслевой специфики.
Специалисты по нормированию труда должны подготавливаться по специальным
программам, которые с одной стороны дают знания организационно-технической
направленности (оборудование, производственные процессы, технологии), с другой стороны
экономические знания (расчет норм и нормативов по труду).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для промышленных предприятий на первый план выдвигается подготовка
специалистов по нормированию труда, где обязательно должен присутствовать компонент
инженерной подготовки, что позволит объективно измерить затраты труда.
Как показали исследования, потребность в квалифицированных персонале в области
нормирования труда наблюдается практические на всех промышленных предприятиях
Омской области (АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ПАО «Омскшина», ПАО «Сатурн», ПАО
«Омский каучук», ПО «Полет» ФЛФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ФЛ «ОМО им.
П.И. Баранова» АО «НПЦ газоттурбостроения «Салют», ОАО «Высокие технологии», ООО
«Омсктехуглерод», АО ОМПО «Иртыш»). Особо остро встает вопрос на предприятиях,
реализующих инновационные процессы, которые вызывают необходимость разработки норм
и нормативов по труду, ориентированных на реализацию нововведений. Необходима новая
нормативная база, учитывающая сложившиеся организационно-технические условия и
позволяющая не только пересматривать действующие нормы, но и разрабатывать
прогрессивные нормы и нормативы по труду. Обеспечение прогрессивного нормирования
труда достигается на основе функционирования системы нормирования труда
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Известно, что прогрессивное нормирование труда обеспечивается в случае, если все
трудовые затраты учитываются, оцениваются и постоянно находятся в поле зрения
специалистов по нормированию труда. В связи с этим возрастает востребованность в
квалифицированных специалистах-нормировщиках. Уровень квалификации работника
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определяется тремя факторами: общим образованием, специальной (профессиональной)
подготовкой и производственным опытом (стажем практической работы) [4, с. 20].
Развитие новых технологий требует от специалистов в области организации и
нормирования труда не только общепрофессиональной, но и специальной подготовки.
Можно согласиться со специалистами Центрального бюро нормативов по труду (ЦБНТ –
специализирующееся на оказании услуг в области нормирования труда), что специалист по
нормированию должен обладать комплексом квалификационных знаний (системные,
функциональные, практические и специальные знания) [6]. В альманахе «Управление
производством» представлен следующий комплекс знаний специалиста по нормированию
труда, составляющих квалификационную необходимость – это системные, функциональные,
практические, специальные, организационные знания, знания об ошибках, знание
инструкций, знания взаимодействия (коммуникационные) [7].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В таблице 1 представлен комплекс квалификационных знаний специалиста по
нормированию труда, где наряду с традиционными знаниями, выделены аналитические и
информационно-коммуникационные знания.
ТАБЛИЦА 1
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
Квалификационные знания
Системные знания
Функциональные знания

Практические
знания
Специальные
знания
Аналитические
знания
Методические знания
(инструкции, руководства,
справочники и др.)

Организационные знания
Знания
информационнокоммуникационные

Описание
Иметь представление о системе менеджмента, организационных структурах и
их взаимодействии, о моделях производственного процесса.
Иметь знания трудового законодательства, знать виды норм труда и методы
нормирования труда, о разделении труда, о формах и системах оплаты труда, о
передовом отечественном и зарубежном опыте организации, нормировании и
оплаты труда, межотраслевые и отраслевые нормативы трудовых затрат.
Порядок разработка календарных планов пересмотра норм и организационнотехнических мероприятий по повышению производительности труда, планов
организации труда, заданий по снижению трудоемкости изделий. Нормы
охраны труда.
Должен знать, как в практической деятельности выполнить поставленную
задачу.
Обладать знаниями использования технических средств в области
коммуникации, специального программного обеспечения.
Уметь анализировать состояние нормирования труда, качества норм,
показателей по труду, степень обоснованности и напряженности норм, ошибки,
устранять их, эффективно решать проблемные ситуации, во избежание
негативных последствий.
Знать постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные
материалы по организации, нормированию и оплате труда, единую систему
технологической документации, положения о премировании, тарифноквалификационные справочники
Получение новых знаний в области нормирования труда, применяя
специальную литературу, инструкции, руководства и др.
Обладать знаниями о схемах прохождения процессов в организации:
организации производства, труда и управления, технологические процессы и
режимы производства
Исходя из определенных ситуаций, специалист должен быть способен оказать
помощь коллегам по работе в отделе, действовать как единое целое.

Не менее важно при разработке норм и нормативов учитывать психофизиологические
факторы, влияющие на трудовую деятельность, то есть способность организма выдерживать
в ходе трудового процесса соответствующую физическую и нервно-психологическую
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нагрузку и обеспечивать нормальное течение трудовой деятельности в определенный
отрезок времени. Оптимальными должны быть режимы не только труда, но и отдыха.
Таким образом, в условиях развития инновационной экономики возрастает
необходимость в подготовке высококвалифицированных кадров в области организации и
нормирования труда, способных не только решать задачи в рамках функционирования
системы нормирования труда, но и оказывать воздействие на ее развитие.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Д. И. Чернявский, Д. Д. Гапон
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Актуальность темы исследования связана с нестабильностью современной мировой
экономики и, необходимостью разработки инвестиционных бизнес-проектов. Такие бизнес-проекты
являются главной задачей в системе принятия инновационных и инвестиционных решений, которые
способствуют реализации инновационной и инвестиционной политики предприятий и организаций.
Однако в процессе разработки этих планов нельзя обойтись без учёта глобальных экономических и
политических изменений, происходящих в мире. На данном этапе для России, страны вступившей во
Всемирную торговую организацию (ВТО), актуальность приобрели такие факторы внешней среды
предпринимательства, как глобализация всей международной экономики, конкуренция, серьезные
экономические санкции по отношению к России со стороны США и ЕС.
Оценка эффективности инвестиционных планов требует выбора инвестиционных объектов, в
которые выгодно вкладывать капитал. Главным направлением модернизации российской экономики
стал инновационно-инвестиционный путь развития, ориентация товары собственного производства.
Назрела окончательная необходимость реализации в Российской экономике большого количества
инновационно-инвестиционных программ.
Ключевые слова – инвестиционная деятельность, общественная эффективность инвестиционных
проектов, инвестиции в основной капитал, годовая инфляция.

I. ВВЕДЕНИЕ
Для непрерывного развития экономики любой большой страны, ее региона,
предприятия или бизнеса надо получить инвестиционные вложения. В связи с этим задачи по
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привлечению инвестиций являются важнейшими направлениями деятельности для
руководства всех организаций. Формирование наилучшего инвестиционного климата в итоге
позволяет многократно улучшить социально-экономические показатели предприятий и
организаций, а также стать лидером в своей сфере деятельности. Для достижения этой цели
необходимо наличие нескольких показателей: инвестиционные вложения, рациональное их
использование, а также эффективное использование полученной прибыли.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из основных методов исследования оценки инвестиционных проектов является
статистическое изучение инвестиционной деятельности по различным параметрам. В
настоящее время необходимо не только отслеживать и оценивать общую динамику и
структуры инвестиций по их источникам и направлениям применения, но и выявлять и
анализировать результативность использования данных инвестиций на заявленные цели и
степень их влияния на общество и экономику в целом.
Для достижения заявленных целей необходимо широко использовать статистические
данные по различным показателям жизни страны, в том числе по инвестиционной
статистике. Для решения данной задачи надо проводить детальный анализ инвестиций по
различным направлениям: вложения инвестиций в основной капитал, в нематериальные
активы; иностранные инвестиции; учет доходности инвестиций и т. д. Поэтому для
дальнейших исследований будем использовать официальные статистические данные,
приведенные на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат). [1, 2].
III. ТЕОРИЯ
Для построения методики расчета общественной эффективности ИП рассмотрим
статистические данные по формированию консолидированного бюджета РФ и задолженность
перед бюджетом организаций и физических лиц. Для учета инфляции и достижения
сопоставимости экономических результатов будем их учитывать как в рублях, так и в
долларах США.
ТАБЛИЦА 1
«ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ, МЛРД. РУБ.» [1, 2]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Доходы консолидированного бюджета

16032

20855

23435

24443

26766

26922

Расходы консолидированного бюджета

17617

19995

23175

25291

27612

29742

Профицит (+), дефицит (-)

-1585

860

260

-848

-846

-2820
ТАБЛИЦА 2

«ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ, МЛРД. ДОЛЛ. США» [59, 60]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Обменный курс на конец года — руб./долл.
США

30,48

32,20

30,37

32,73

56,26

72,88

Доходы консолидированного бюджета

525,98

647,67

771,65

746,81

475,76

369,4

Расходы консолидированного бюджета

577,99

620,96

763,09

772,72

490,79

408,1

-52

26,71

8,56

-25,91

-15,04

-38,69

Профицит (+), дефицит (-)

На основании данных таблиц 1 и 2 можно отметить, что в последние 3 года
наблюдается дефицит государственного бюджета РФ, т. е. экономика России находится в
кризисном состоянии.
Рассмотрим общие инвестиционные тенденции в экономике России.
На основании диаграмм, приведенных на рис. 1 и 2 можно сделать вывод о том, что в
России наиболее активно инвестирование осуществляется в основной капитал. Поэтому для
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дальнейшего анализа будем использовать
инвестированию в основной капитал.

статистические

данные

относящиеся

к

Рис. 1

Рис. 2.

Для определения факторов которые позволят произвести расчеты общественной
эффективности ИП необходимо выявить факторы, связанные с расчетом коммерческой
эффективности ИП, которые могут стать основой для формирования методики определения
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общественной эффективности. Первым фактором должна стать «рентабельность»
проданных товаров, продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности, так как
именно этот фактор является основным показателем коммерческой эффективности ИП.
Другим фактором должна стать задолженность организаций по платежам в бюджет и
государственным внебюджетным фондам по видам экономической деятельности, так как
абсолютное большинство общественно-значимых и социальных программ финансируется из
бюджетов различных уровней. Платежи организаций в бюджет являются следствием их
эффективной работы, и, следовательно, чем больше реализовано успешных инвестиционных
проектов, тем больше отчислений будет в бюджет.
В связи с вышеизложенным, используем соответствующие статистические данные за
последние несколько лет: данные по рентабельности проданных товаров, продукции по
видам экономической деятельности приведены в [1, 2]; данные по задолженности
организаций по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды по видам
экономической деятельности приведены в [1, 2].

Рис. 3

Сведем вместе данные [1, 2] для определения отраслей народного хозяйства РФ, которые
имеют наибольшую рентабельность и, которые, являются наименьшими должниками перед
бюджетом РФ и другими внебюджетными фондами. В итоге получим данные, приведенные
на рис. 3.
При анализе диаграммы на рис. 3 можно отметить, что наибольшую рентабельность
имеют такие виды экономической деятельности как: «добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических», «рыбоводство, рыболовство», «добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых», «связь», «химическое производство»; а наименьшую рентабельность
имеют: «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»,
«управление жилым фондом», «финансовая деятельность», «производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов», «строительство».
На рис. 4 приведены обработанные автором статистические данные о наименьшей
просроченной задолженности по платежам в бюджет РФ по видам экономической
деятельности (2013 – 2015 г.г.) в млн. руб. и в млн. долл. Для сопоставимости данных за
несколько лет с учетом инфляции данные на рис. 4 приведены в млн. долл.
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При анализе диаграммы на рис. 4 можно отметить, что наименьшую задолженность по
платежам в бюджеты РФ имеют такие виды экономической деятельности как: «производство
нефтепродуктов и кокса», «связь», «государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование», «производство изделий из пластмассы и резины»,
«финансовая деятельность»; а наибольшую задолженность: «производство и распределение
энергии, газа и воды», «лесное хозяйство, охота и сельское хозяйство», «операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «добыча топливноэнергетических полезных ископаемых», «связь и транспорт».

Рис. 4.

На рис. 5 приведены обработанные автором статистические данные о наименьшей
просроченной задолженности по платежам во государственные внебюджетные фонды по
видам экономической деятельности (2013–2015 гг.) в млн. руб. и в млн. долл.

Рис. 5.
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Для сопоставимости данных за несколько лет с учетом инфляции данные на рис. 5
приведены в млн. долл.
При анализе диаграммы на рис. 5 можно отметить, что наименьшую задолженность по
платежам в государственные внебюджетные фонды имеют такие виды экономической
деятельности как: «государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное
страхование»,
«финансовая
деятельность»,
«связь»,
«рыбоводство,
рыболовство», «производство нефтепродуктов и кокса»; а наибольшую задолженность:
«производство и распределение энергии, газа и воды», «добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых», «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг», «строительство», «связь и транспорт».
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как было указано выше наиболее эффективными в экономическом плане, а также с
точки зрения общественной эффективности являются виды экономической деятельности,
имеющие с одной стороны наибольшую рентабельность продаж (услуг), а с другой стороны
наименьшую задолженность по платежам в бюджеты РФ и государственные внебюджетные
фонды.
Анализируя полученные данные, можно отметить, что на основании норм
рентабельности, а также косвенных финансовых результатов ИП выраженных в денежной
форме в виде различных поступлений в бюджеты различных уровней и во внебюджетные
фонды получены данные по экономической и общественной эффективности ИП для
различных отраслей экономики РФ.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности можно выделить в
особый случай. Общественную эффективность таких ИП финансово определить крайне
сложно, так как данная отрасль не проводит отчисления в бюджет и во внебюджетные
фонды. Важность данной отрасли для общественной эффективности определяется с точки
зрения финансов косвенно, так как от эффективности этой отрасли зависит само
существование государства.
В результате анализа получены следующие данные. Наиболее выгодными с точки
зрения общественной эффективности являются такие виды экономической деятельности, как
связь, производство нефтепродуктов и кокса, рыболовство и рыбоводство, а также
финансовая деятельность. Данные виды экономической деятельности имеют наибольший
рейтинг с точки зрения наибольшей рентабельности производства и наименьшей
задолженности в государственный бюджет и государственные внебюджетные фонды.
Наименее выгодными с точки зрения общественной эффективности являются такие
виды экономической деятельности, как производство оборудования и машин; операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; строительство, а также
производство и распределение энергии, газа и воды. Данные виды экономической
деятельности имеют наименьший рейтинг с точки зрения наибольшей рентабельности
производства и наименьшей задолженности в государственный бюджет и государственные
внебюджетные фонды. При всей социальной значимости данных видов экономической
деятельности они формируют наибольшую нагрузку на бюджет.
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