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УДК 621.316 
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В БЫТУ 
П.Д. Долгов, М.В. Петрова  

  
Высокое развитие современной техники и разнообразных технологий 

оказывает большое влияние на весь рост энергозатрат в быту. 
Электробытовые устройства, которые мы используем каждый день, такие как 
электродвигатели стиральных машин, кондиционеры, компьютеры и 
телевизоры, лампы дневного освещения и ДРЛ, нагружают электросеть полной, 
расходуемой мощности, которая состоит из активной и реактивной 
составляющих.  

Реактивный ток, циркулирую в сети, приводит к потерям мощности и 
энергии в трансформаторах, линиях энергосистемы, и бытового потребителя. 

В последнее времени принято считать, что по причине малой 
продолжительности низковольтных коммунальных сетей, проблемы 
компенсации реактивной мощности в быту не возможна. Но крайние 
наблюдения показали, что расход электроэнергии в последнее время 
увеличился в 3 раза, что привело к увеличению мощности силовых 
трансформаторов муниципальных сетей до 325 кВА, а рабочий интервал 
колеблется в диапазоне 250 – 400 кВА. 

Известная статистика данных нагрузок жилых домов показывают, что в 
течение дня, средняя величина коэффициента мощности cos φ изменяется в 
диапазоне от 0,88 до 0,97, а по отдельно взятым фазам – от 0,84 до 0,99. Эти 
данные объясняют огромное потребление реактивной мощности на городских 
подстанциях, что по итогу непременно  приводит к большим потерям 
электроэнергии и необходимости возмещения за счёт дополнительных 
источников генерации, к примеру, использование статических конденсаторов. 

Задачи компенсации реактивной мощности в быту включает в себя ряд 
пунктов: 

1. Исполнение мер для снижения реактивной мощности у 
электроприёмников. То есть общая компенсация, происходит на подстанциях и 
включает в себя: 

- анализ показаний качества электроэнергии в сети; 
- использование фильтров тока. 
- выравнивание фаз; 
Это решается установкой автоматических компенсаторов реактивной 

мощности. 
2. Расчет места установки компенсирующих устройств. Частная 

компенсация реактивной мощности происходит в отдельно взятой жилой 
квартире. В щитке распределения электрического тока, параллельно нагрузке 
происходит подключение конденсаторов небольшой ёмкости. 

3.Подключение отдельных бытовых устройств через бытовые 
компенсаторы мощности внутри квартиры. 

Использование КРМ позволит: 
- разгрузить  распределительные устройства и питающие линии 

электропередач; 
- снизить траты на оплату электроэнергии; 
- сделать более надежными и экономичными распределительные сети. 
Таким образом, на данный момент вопросам компенсации реактивной 

мощности в бытовых электросетях уделяется мало внимания. Но потребление 
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электроэнергии в жилом секторе упорно увеличивается и использование 
устройств компенсации реактивной мощности в быту становится важной 
задачей. Ведь любой объект должен постоянно получать электроэнергией в 
необходимом количестве и необходимого качества. А в решении этого вопроса 
большую роль играет снижение реактивной составляющей потребляемой 
мощности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.    Овчинников А. Потери электроэнергии в распределительных сетях 
0,4...6(10) кВ // Новости Электротехники. 2003. № 1(19). 
2.    Шишкин С.А. Реактивная мощность потребителей и сетевые потери 
электроэнергии // Энергосбережение № 4. 2004. 
 
 
УДК 621.316 
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
П.А.Федотов, М.В.Петрова  
  

Одним из главных вопросов, возникающим при проектировании и 
использовании систем электроснабжения на больших промышленных 
предприятиях, остается вопрос о компенсации реактивной мощности. 

Так как в отличии от частных потребителей, промышленные предприятия 
оборудованы счетчиками реактивной энергии, поэтому ее компенсация 
является очень важной задачей. Также если реактивная составляющая 
скомпенсирована, результирующий ток сети будет намного меньше, что 
позволит сэкономить на сечении кабелей для подключения нагрузки. 

Передача огромного количества реактивной мощности из энергетической 
системы к потребителям не приемлема по следующим характерным причинам: 
появляются дополнительные потери активной мощности и электроэнергии во 
всех элементах системы электроснабжения, определенные загрузкой их 
реактивной мощности, и дополнительной потерей напряжения в питающих 
сетях. 

Компенсация реактивной мощности с одновременным 
усовершенствованием качества электрической энергии, непосредственно в 
сетях промышленных предприятий, осуществляется одним из главных 
направлений - уменьшение потерь электрической энергии и улучшение 
эффективности электроустановок предприятий. 

Конденсаторные установки – наиболее простой и дешевый способ. Суть 
состоит в том, что секции конденсаторов подключаются к сети через 
автоматический выключатель в зависимости от надобности. 

Сокращение потребления реактивной мощности промышленного 
предприятия можно добиться лишь при правильном комбинировании разных 
способов, которые должны быть технически и экономически аргументированы. 

Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности 
допускается разбить на две группы: 

1. Уменьшение потребления реактивной мощности приемниками 
электрической энергии без применения компенсирующих устройств; 

2.    Использование компенсирующих устройств. 
Действия по уменьшению потребления реактивной мощности должны 

рассматриваться в первую очередь, потому что для их реализации, как 
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правило, не нужно значительных капитальных затрат. К ним относятся ниже 
перечисленные: 

- регламентирование технологического процесса, ведущее к 
усовершенствованию энергетического режима оборудования; замена не сильно 
загруженных асинхронных двигателей двигателями меньшей мощности; 

- лимитация холостой работы двигателей; 
- понижение напряжения у двигателей, систематически работающих с 

небольшой загрузкой; 
- использование синхронных двигателей взамен асинхронных той же 

мощности в ситуациях, когда это возможно по техническим условиям; 
- улучшение качества ремонта электродвигателей; 
- замещение и перестановка малозагруженных трансформаторов. 
Синхронный компенсатор – представляет собой облегченный синхронный 

двигатель который не выполняет механической работы. В перевозбужденном 
режиме cosφ>1, в недовозбужденном режиме cosφ<1. То есть он автоматически 
регулирует cosφ. Из-за стоимости и высоких расходов на обслуживание 
практически нигде не внедряется, а на многих подстанциях заменяется на 
более дешевое и современное оборудование. С помощью возбудителя 
регулируется величина потребляемой или отдаваемой реактивной мощности. 

Существует ряд недостатков конденсаторов. Среди которых, следует 
выделить зависимость генерируемой ими реактивной мощности от напряжения, 
небольшой срок службы (8-10 лет) и слишком малую прочность (особенно при 
коротком замыкании и напряжениях выше номинального), ступенчатость 
регулирования при выдаче реактивной мощности и отсутствие возможности ее 
изменения, высокая чувствительность к искажениям питающего напряжения. 

  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.      (Материал взят из книги Научно-технический калейдоскоп Серия 
«Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности» — 
Шарапов В. И.). 
2.      Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: Т.1. 
Электроснабжение/ Под общ. ред. Федорова А.А. - М.: Энергоатомиздат, 1986. 

 
 
УДК 621.3.076 
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОБОТА МАНИПУЛЯТОРА «ЭЛЕКТРОНИКА-НЦТМ» 
НА БАЗЕ ПЛК КОМПАНИИ MITSUBISHI ELECTRIC 
Быков М.Э., Доманов В.И. 

 
В данной статье описаны индивидуальные результаты работы по 

модернизации отечественного роботизированного манипулятора на 
современной элементной базе, в основе которой лежит промышленный 
контроллер компании Mitsubishi Electric.  

Промышленные манипуляторы прошлых десятилетий, в частности 
манипулятор «Электроника-НЦТМ», не способны удовлетворять потребности в 
автоматизации современных технологических процессов производства, ввиду 
устаревшей элементной базы силовой питающей и программируемых 
управляющих частей, которые не применяются и не подлежат ремонту. При 
этом двигатели и вся механическая часть исполнительных механизмов 
рассматриваемого промышленного робота находится в рабочем состоянии, и 
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способна выполнять свои функции по перемещению рабочего органа в 
пространстве, тем самым удовлетворяя потребности производства по 
выполнению своей конкретной задачи. 

Процесс модернизации, описываемый в данной статье, заключается в 
разработке нового блока управления, который представляет собой компактный 
модуль, обеспечивающий возможность программировать, управлять 
роботизированным манипулятором, и обладает всеми современными технико-
экономическими и эксплуатационными характеристиками. Во время работы над 
проектом модернизации был применен модульный принцип проектирования. В 
качестве основы выступает программируемый контроллер промышленного типа 
производства фирмы Mitsubishi Electric. Поддержка протокола ModBus 
обеспечивает простую интеграцию робота в современные технологические 
процессы. Сенсорная панель оператора позволяет оперативно вносить правки 
в рабочий цикл, проводить настройку и диагностику прямо на месте без 
необходимости прямого доступа к контроллеру и подключения компьютера. 
Блок позволяет реализовать ПИД-управление двигателями манипулятора, 
реализовать систему адаптивного управления в зависимости от массы 
переносимой детали, а также работает с обратной связью по любому типу 
датчиков. Реализована программная оптимизация скорости и траектории 
движения рабочего органа. Количество шагов в цикле работы манипулятора 
ограничено объемом памяти контроллера, не менее 1000. Количество 
коммутационных плат на базе силовых транзисторных ключей выбирается по 
количеству осей подвижности в каждом конкретном случае. Блок имеет 
минимальные массогабаритные показатели, что обеспечивает удобство 
монтажа и подключения. Использования единой среды разработки и широко 
распространённых языков программирования позволяет сократить расходы на 
обучение обслуживающего персонала. 

Применение разрабатываемого компактного универсального модуля 
управления в процессе работы над модернизацией позволяет внедрить модель 
роботизированного манипулятора «Электроника-НЦТМ» в современный 
технологический процесс, без необходимости полного переоборудования 
производства и покупки новых дорогостоящих манипуляторов, а также 
позволяет обеспечить импортозамещение по части этого направления. 

Работа над проектом модернизации началась с разработки системы 
управления и анализа рынка. На дальнейшем этапе были приобретены 
компоненты, спроектированы монтажные схемы. Был изготовлен макетный 
образец силовой платы на транзисторных ключах и проведено испытание в 
работе с двигателем. На заключительном этапе была разработана и отлажена 
программа микроконтроллера для управления электроприводом и 
пневматическим приводом подачи манипулятора. 

Конечные результаты описываемой в данной статье работы могут быть 
внедрены во многие технологические процессы всевозможных областей 
промышленности, в которых осуществляется загрузка и разгрузка станков с 
удержанием обрабатываемой детали, перемещение деталей, заготовок, 
штабелирование материалов и укладка деталей в тару. 

Существующие в настоящее время аналоги имеют ряд особенностей, 
таких как высокая стоимость готовых решений; использование закрытого 
проприетарного программного обеспечения; невозможность адаптации систем 
управления под манипуляторы разных производителей; использование систем 
управления манипуляторами зарубежного производства, без возможности 
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обеспечения импортозамещения. В качестве аналогов, реализующих сходный с 
разрабатываемым блоком функционал, можно привести пример автономного 
контроллера движения Q170MCPU от фирмы Mitsubishi. Недостатком данного 
продукта является работа и управление исключительно с сервоприводами 
фирмы Mitsubishi. Никакие другие модули и электродвигатели данный аналог не 
поддерживает. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации проекта 
модернизации, доступны в открытой розничной продаже. Наиболее 
дорогостоящим компонентом разрабатываемого блока управления является 
промышленный программируемый логический контроллер. 

На данный момент проведена модернизация единичного экземпляра, 
имеющегося на кафедре манипулятора «Электроника-НЦТМ», который 
выступает в качестве учебного лабораторного стенда, иллюстрации которого 
приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 
 
 
УДК 621.316.9 
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА МАГНИТНОЙ ЦЕПИ ТРЕХФАЗНОГО  
ТРАНСФОРМАТОРА 
Е. С. Шалаев, Е. Н. Меньшов 

 
Расчет теплового режима трансформатора непосредственно связан с 

анализом электрического и магнитного режимов трансформатора. В работе [1] 
развит схемный метод моделирования теплового режима трансформатора, 
который позволяет определять перегрев на различных участках конструкции 
трансформатора. Для реализации схемного метода расчета и оптимизации 
теплового режима определим магнитное состояние в каждом стержне 
магнитопровода трехфазного трансформатора с различными магнитными 
сопротивлениями фазных участков. Влиянием потерь энергии в сердечнике на 
распределение магнитных потоков пренебрегаем.  
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Магнитная цепь трехфазного трансформатора представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Магнитная цепь трехфазного трансформатора: 

а – магнитная цепь; б – схема замещения магнитной цепи: F1, F2, F3 – 
МДС; Ф1, Ф2, Ф3 – магнитные потоки; Iμ – токи намагничивания; b– ширина 
магнитопровода; а – толщина магнит провода; Rм1, Rм2, Rм3 – магнитные 

сопротивления участков магнитопровода. 
 

Пусть токи намагничивания Iμк симметричные. Обозначим их как токи 
холостого хода Iхк (к =1, 2, 3).  Комплексные действующие значения этих токов 
представлены ниже, приняв начальную фазу Iх1 за начало отсчета:    

Iх1 = Iх = Ix;            Ix2 = Ix ;           Ix3 = Ix              (1) 
Соответствующие МДС принимают вид: 

F1 = Iх1;                 F2  =  Iх2;              F3 = Iх3                   (2) 
А линейные магнитные напряжения соответственно равны: 

   Uм12= ;      Uм23=                              (3) 
Полная система уравнений Кирхгофа для магнитной цепи, изображенной 

на рис.1, б, примет следующий вид [2]: 
        Ф1 + Ф2 +Ф3 = 0;                                                     (4)                      

H1 –H2  = F1–F2 = Uм12;                                           (5)                      

H3 –H2  = F3–F2 = –Uм23,                                          (6)                     
где H1, H2, H3 – комплексные действующие значения напряженности 

магнитного поля. 
Согласно рис. 1, а соответствующие длины участков магнитопровода 

выражаются через геометрические размеры магнитопровода: 

= +4d+b        .                                     (7) 
Пусть площадь сечения магнитопровода на всех участках одинаковая  и 

равна  Sc=ab,  то магнитные индукции равны: 

  ;     ;    ;                                     (8)                      
Из однородности магнитных свойств на всех участках магнитопровода 

примем условие, что: 

  ,                                                    (9)                      
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где к = 1, 2, 3;  – относительная магнитная проницаемость 
ферромагнитного материала магнитопровода при заданном значении Hк 

 Заменим уравнение (4)  приближенным уравнением 

.                                       (10) 
Решаем систему уравнений (5), (6) и (8) методом Крамара с учетом 

выражений (3), получим: 

;                                                (11) 

 
 

;         ;            (12) 
                     

=   =                    (13) 

 

                          = = ;                  (14) 

 

 =  = .                                     (15) 

 

Полученные выражения (11) – (15) связывают значения тока  
намагничивания Ix c амплитудой напряженности магнитного поля Нm. 

Hm  = .                                           (16) 

Значение Hm выбирается по характеристике намагничивания В(Н), при 
этом максимальное значение НM на характеристике намагничивания должно 
соответствовать амплитудному значению Нm:  

Нm = НМ. 
Значение НМ выбираем на точке перегиба нелинейной зависимости В(Н) 

по рис. 2 [3], которой, например, будет соответствовать максимальное значение 
магнитной индукции BМ = 1.5 Тл при НМ = 40 А/м. 

Удельные потери энергии в магнитопроводе определяем по рис. 3 работы 
[3], которые при частоте тока 50 Гц равны pуд=3,62 Вт/м3. 
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Рис. 2. Кривая намагничивания стали 3425 (Э360АА), толщиной 0.05 мм [2] 
 

 
Рис. 3. Зависимость удельных потерь от индукции для стали марки 3425 

(Э360АА) при частоте: 1 - 400 Гц; 2 - 1000 Гц; 3 - 3000 Гц; 4- 50 Гц [2]. 
 
Площадь сечения стержней магнитопровода определим по известному 

выражению: 

 
где f  частота переменного тока,  действующее значение напряжения, 
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Конструкция обмоток – это площади сечений проводов, число слоёв, 
толщины межслойных и межобмоточных изоляций определяются в 
итерационных циклах, исходя из необходимого условия, чтобы средняя 

температура  перегрева  обмоток  ,  не  превышала  допустимой  

температуры . 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: 
Учебник. − 11-е изд., перераб. и доп. − М.: Юрайт, 2013. – 701 с. 
2.    ГОСТ 21427.4-78. – С.13-17. 
 
 
УДК 744:681.3 
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ «ПОЗИЦИОННЫЕ И 
МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ» И «СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
А.В. Рандин 

 
В процессе подготовки бакалавров по направлениям 

машиностроительного факультета важнейшая роль принадлежит дисциплине 
«Начертательная геометрия и инженерная графика». Она играет главную роль 
в формировании и развитии графической грамотности студентов, в 
приобретении ими знаний, умений и навыков, необходимых для чтения и 
выполнения технических чертежей изделий. Она формирует и расширяет 
общетехнический кругозор студентов, развивает их мышление, 
наблюдательность, пространственные представления, аккуратность, 
способствует сознательному усвоению смежных учебных дисциплин. 

Основная цель дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» – вооружить будущих бакалавров совокупностью теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков в области начертательной 
геометрии и инженерной графики, обеспечивающих квалифицированное чтение 
и выполнение технических чертежей изделий, широту научно-технического 
кругозора, успешное познание смежных учебных дисциплин, 
квалифицированную самостоятельную профессиональную деятельность. 

На кафедре «Основы проектирования машин и инженерная графика» 
разработаны учебно-методические пособия «Позиционные и метрические 
задачи» и «Сборочные чертежи машиностроительных изделий» для студентов 
машиностроительных направлений. 

Круг задач, решаемых в начертательной геометрии, ответы на которые 
могут быть получены графическим способом, чрезвычайно широк. Независимо 
от степени сложности и характера поставленных вопросов, все задачи могут 
быть отнесены к двум классам: задачи позиционные и задачи метрические. 

Позиционными считаются задачи, решение которых позволяет получить 
ответ о принадлежности точки или линии поверхности, а также задачи на 
определение общих элементов, принадлежащих различным геометрическим 
фигурам. 

Метрическими называются задачи, решение которых связано с 
нахождением метрических характеристик геометрических фигур, определяемых 
линейными и угловыми величинами. 
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Как правило, при решении метрических задач предварительно 
приходиться выяснять позиционные отношения между геометрическими 
фигурами, входящими в исходные условия. Задачи, предлагаемые студентам 
для решения в расчетно-графической работе (РГР), являются смешанными, так 
как для получения ответа необходимо определить как позиционные, так и 
метрические характеристики. 

Трудоемкость и точность решения графических задач зависят не только от 
сложности самой задачи, но и от того, какое положение занимают заданные 
геометрические фигуры по отношению к плоскостям проекций. 

Способы преобразования ортогональных проекций позволяют перевести 
заданные фигуры из общего положения относительно плоскостей проекций в 
частное положение и тем самым значительно упростить решение задачи. Эти 
способы широко используют для решения позиционных и метрических задач. 
Их применяют для построения дополнительных видов, «косых сечений», 
наклонных разрезов, сложных ломаных разрезов и в других случаях. 

Учебно-методическое пособие «Позиционные и метрические задачи» 
раскрывает методику решения позиционных и метрических задач без 
преобразования чертежа. 

Самостоятельное решение задач по индивидуальным заданиям с записью 
алгоритмов позволяет студентам приобрести практические навыки и усвоить 
теоретические положения наиболее сложных тем учебной дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Цель РГР – усвоить знания теоретических положений, на которых 
основаны приемы решения позиционных и метрических задач; изучить 
сущность и рациональное использование различных способов преобразования 
ортогональных проекций; приобрести умения и навыки в решении позиционных 
и метрических задач, сопровождая геометрические построения записью 
алгоритмов операций; развить пространственные представления, умения 
перейти от решения графических задач в пространстве к отображению этого 
решения на чертеже и наоборот. 

В процессе самостоятельного выполнения РГР необходимо изучить 
правила обозначения геометрических элементов (точек, прямых, плоскостей, 
поверхностей) в пространстве и на чертеже, применяя для этого буквы 
латинского и греческого алфавитов. Следует освоить написание и 
использование знаков символической записи алгоритмов геометрических 
операций. В тексте решения каждой задачи разбиты на последовательные 
логические фрагменты, которые сопровождаются сопутствующим чертежом и 
алгоритмом. 

Сборочные чертежи изделий машиностроения и спецификации к ним 
относят к основным рабочим конструкторским документам. Каждый такой 
чертеж содержит изображения и другие данные для сборки (изготовления) и 
контроля качества изделия (сборочной единицы, комплекса, комплекта). 
Спецификация устанавливает состав изделия. 

Научить студентов читать и составлять (в учебном варианте) сборочные 
чертежи и спецификации к ним – одна из главных задач дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная графика». С целью успешного 
решения этой задачи учебной программой предусмотрено самостоятельное 
выполнение соответствующей РГР. 

Данная РГР выполняется по индивидуальному заданию, которое выдается 
преподавателем в виде сборочной единицы, состоящей из 12 – 15 деталей. 
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Основными этапами работы являются: 1) ознакомление со сборочной 
единицей; 2) эскизирование двух оригинальных деталей; 3) разработка рабочих 
чертежей двух оригинальных деталей; 4) разработка сборочного чертежа; 5) 
составление спецификации. 

Цель РГР – углубить и расширить теоретические знания, практические 
умения и навыки, необходимые для чтения сборочных чертежей и чертежей 
общих видов изделий машиностроения; изучить основные правила и нормы 
государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД), относящиеся к содержанию и разработке сборочных чертежей изделий 
и спецификаций; практически освоить методику и технику разработки и 
оформления конструкторской документации. 

Методическая информация, содержащаяся в учебно-методическом 
пособии «Сборочные чертежи машиностроительных изделий», разъясняет 
студентам основные положения методики разработки сборочных чертежей и 
спецификаций. Методика и техника эскизирования и разработки рабочих 
чертежей деталей не рассматриваются, так как они были объектами изучения в 
предшествующей РГР. 

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат 
соединению между собой сборочными операциями (свинчиванием, клепкой, 
сваркой, склеиванием и пр.). Каждую сборочную единицу создают для 
выполнения определенных функций. 

Сборочный чертеж – графический документ, содержащий изображения 
сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля. 
Его выполняют на стадии разработки рабочей документации на основании 
чертежа общего вида. В учебном варианте сборочный чертеж разрабатывают 
по эскизам и рабочим чертежам деталей. 

Количество изображений и их содержание на сборочном чертеже зависит 
от необходимости выявлять форму и взаимное расположение деталей 
сборочной единицы. В учебных целях рекомендуется более детальная 
проработка чертежа. 

Изображения и штриховку сечений и разрезов выполняет во правилам, 
изложенным, соответственно, в ГОСТе 2.305–68 и ГОСТе 2.306–68. 
Изображения располагают, как правило, в проекционной связи, что облегчает 
чтение чертежа. Однако отдельные изображения могут быть расположены на 
свободном месте поля чертежа и вне проекционной связи, если это ведет к 
уменьшению формата чертежа. 

На основании ГОСТа 2.109–79 сборочный чертеж должен содержать: 
1) изображение сборочной единицы, дающее представление о 

расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному 
чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки и контроля 
сборочной единицы; 

2) размеры и другие параметры, которые должны быть выполнены или 
проконтролированы по данному сборочному чертежу; 

3) указания о характере сопряжения разъемных частей изделия, а также 
указания о способах соединения неразъемных соединений, например, сварных, 
паяных и др.; 

4) номера позиций составных частей, входящих в изделие; 
5) габаритные размеры изделия; 
6) установочные, присоединительные и другие необходимые справочные 

размеры. 
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Допускается помещать дополнительные схематические изображения 
соединений составных частей изделия. На сборочном чертеже допускается 
также изображать перемещающиеся части изделий в крайнем или 
промежуточном положениях с соответствующими размерами. Если при 
изображении перемещающихся частей затрудняется чтение чертежа, то эти 
части допускается изображать с соответствующими надписями, например, 
«Рукоятка поз.3 показана в крайнем нижнем положении». 

На сборочном чертеже допускается помещать изображение пограничных 
(соседних) изделий («обстановки») и размеры, определяющие их взаимное 
расположение. Предметы обстановки выполняют тонкими линиями упрощенно 
и приводят необходимые данные для определения места установки. 

Разработанные учебно-методические пособия изданы и используются в 
учебном процессе. 
 
 
УДК 621.3  
РАБОТА  КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
А.В. Демокритова, Н.В. Мишов 
 

Автомобиль – самое распространенное в современном мире 
механическое транспортное средство. 

Коробка передач – механизм, преобразующий крутящий момент, 
передающийся от двигателя через сцепление. Дает возможность автомобилю 
двигаться вперед или назад, а также позволяет отключать двигатель от 
ведущих мостов на длительное время. 
На большинстве легковых и грузовых автомобилей устанавливают 
механические ступенчатые коробки передач с зубчатыми шестернями. КПП 
используемые на автомобилях-тягачах, работающих с прицепным составом, 
имеют четырех-, пяти- и шестиступенчатую трехвальную схему конструкции, 
расположенную в общем картере, где размещен повышающий редуктор 
(делитель) или понижающий редуктор (демультипликатор), а иногда и оба 
вместе. 

В большинстве случаев переключение ступенчатых коробок передач 
осуществляет водитель. В последнее время появляются конструкции 
ступенчатых коробок передач с автоматизированным переключением на базе 
микропроцессорной техники. 
Бесступенчатые передачи фрикционного типа (вариаторы с гибкой связью) 
получили некоторое распространение на автомобилях малого класса, например 
«Фиат Уно». 

Наиболее широкое применение из всех типов бесступенчатых передач 
получили гидродинамические коробки передач (гидротрансформаторы), 
которые применяются в сочетании с автоматической управляемой ступенчатой 
коробкой гидромеханической передачи. На отечественных автомобилях 
гидромеханические передачи устанавливаются на легковых автомобилях 
высшего класса ГАЗ-14, ЗИЛ-4104, автобусах ЛиАЗ-677, автомобилях-
самосвалах БелАЗ-548А и некоторых специальных автомобилях. 
Электромеханические передачи применяются в основном на автомобилях 
большой грузоподъемности, в частности – на всех автомобилях БелАЗ 
грузоподъемностью 75 тонн и выше. 
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 В настоящее время происходит интенсивное совершенствование 
конструкций транспортных средств, повышение их надежности и 
производительности, снижение эксплуатационных затрат, повышение всех 
видов безопасности. Осуществляется более частое обновление выпускаемых 
моделей, придание им более высоких потребительских качеств, отвечающих 
современным требованиям. 
Своевременно проведенный Т.О. и ремонт продлевает срок службы агрегата и 
автомобиля в целом. 

Коробка передач служит для изменения крутящего момента по величине и 
направлению и длительного отсоединения двигателя от трансмиссии. 
Необходимость изменения крутящего момента возникает в связи с изменением 
условий движения. При начале движения или при движении на подъем к 
ведущим колесам должен передаваться больший крутящий момент, чем при 
равномерном движении по горизонтальному участку дороги. Изменение 
крутящего момента достигается при помощи зацепления пар шестерен 
различным числом зубьев. Отношения числа зубьев ведомой шестерни к числу 
зубьев ведущей шестерни, называется передаточным числом пары шестерен. 
Если в передаче участвовали несколько пар шестерен, то передаточное число 
такой передачи определяется как произведение передаточных чисел каждой 
пары шестерен. 

Для получения заднего хода, между ведущей и ведомой шестернями 
вводится промежуточная, изменяющая направление вращения ведомой 
шестерни. Разъединение двух участвующих в передаче шестерен ведет к 
выключению передачи и отсоединению двигателя от трансмиссии. 
Устройство коробки передач автомобиля ЗИЛ-130. Коробка передач с 
синхронизатором на третьей-четвертой передачах. Передаточные числа: на 
первой передаче 6,55; на второй 3,09; на третьей 1,71; на четвертой 1,0; на 
передаче заднего хода 7,77. Коробка передач крепится к картеру сцепления 
шпильками. 

Основные части коробки: картер с крышкой, первичный вал с шестерней и 
подшипниками, промежуточный вал с шестернями и подшипниками, вторичный 
вал с шестернями и подшипниками, муфта включения третьей и четвертой 
передач, блок шестерен заднего хода с осью, механизм переключения передач. 
Чугунный картер сверху закрывается крышкой, а в боковых стенках имеет люки 
подсоединения коробки отбора мощности, при ее отсутствии люки закрываются 
крышками. На левой стенке картера имеется пробка контрольно-заливного 
отверстия, а внизу пробка для слива масла. На дне картера установлен 
грязеуловитель, а в крышке заднего подшипника вторичного вала – сапун. 
Первичный вал изготовлен заодно с ведущей косозубой шестерней и 
вращается на двух подшипниках, передний подшипник установлен в расточке 
коленчатого вала двигателя, задний подшипник расположен в стенке картера 
коробки. Рядом с ведущей шестерней на валу нарезан зубчатый венец для 
соединения с муфтой включения прямой (четвертой) передачи. 

Промежуточный вал изготовлен заодно со своими шестернями и 
вращается в картере на одном роликовом (переднем) и одном шариковом 
подшипниках. 

Вторичный вал также двухопорный, его передней опорой является 
роликовый подшипник, расположенный в расточке первичного вала, задней 
опорой - шариковый подшипник, установленный в стенке картера.  
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На шлицах этого вала расположена прямозубая шестерня первой передачи и 
заднего хода. Эта шестерня может перемещаться по шлицам вдоль вала. 
Косозубые шестерни второй и третьей передач установлены на вторичном валу 
свободно, в их отверстиях запрессованы бронзовые втулки, для соединения с 
валом эти шестерни имеют малые зубчатые венцы. Осевые силы, 
действующие на валах коробки от зацепления косозубых шестерен, 
воспринимаются шариковыми радиально-упорными подшипниками. 

Работа коробки передач 
При включении первой передачи водитель перемещает верхний конец 

рычага на себя и вперед, при этом нижний конец рычага входит в переводную 
головку штока первой передачи и перемещает его назад. Это движение через 
вилку передается шестерне, которая, перемещаясь по шлицам и валам, входит 
в зацепление с шестерней первой передачи промежуточного вала. Крутящий 
момент передается через пару шестерен 4 и 2 на промежуточный вал и через 
пару шестерен первой передачи на вторичный вал. Обе пары шестерен 
увеличивают крутящий момент, уменьшая частоту вращения вторичного вала. 

На второй передаче шестерня перемещается вперед и своими 
внутренними зубьями соединяется с малым зубчатым венцом шестерни. 
Крутящий момент передается через пары шестерен и через ступицу шестерни 
на вторичный вал. 
На третьей передаче водитель перемещает муфту назад, при этом шестерня 
через муфту и ее ступицу соединяется со своим валом. Крутящий момент 
предается через пары шестерен на вторичный вал. 

На четвертой передаче при помощи муфты соединяются между собой 
первичным и вторичный валы, крутящий момент передается с одного вала на 
другой напрямую, без изменения. 
На передаче заднего хода, водитель перемещает вперед блок шестерни 
заднего хода, его передняя шестерня соединяется с шестерней первой 
передачи вторичного вала, а задняя – с шестерней правой передачи 
промежуточного вала. Крутящий момент передается через шестерни на 
промежуточный вал, через шестерню на переднюю шестерню блока и от задней 
шестерни блока на шестерню вторичного вала. В этом случае в работе 
участвуют три пары шестерен, первичный и вторичный валы вращаются в 
разные стороны. Смазка трущихся поверхностей коробки осуществляется 
разбрызгиванием вращающимися шестернями масла, налитого в картер. В 
коробку передач заправляется 3,5 литра (с коробкой отбора мощности 4,2 
литра) масла. 

Основными неисправностями коробки могут быть: затрудненное 
включение передач, самопроизвольное их включение на ходу автомобиля, 
выкрашивание и поломка зубьев шестерен, повышенный шум при работе и 
сильный нагрев, подтекание масла. 

Своевременный ремонт и Т.О. обеспечивают работу без отказов, меньший 
простой техники в ремонте, способствуют увеличению срока службы агрегата, 
увеличению прибыли автопредприятия. 

Затрудненное переключение передач может быть из-за погнутости штоков 
и вилок, задиров на зубьях шестерен синхронизаторов, заедания фиксаторов. 
Самопроизвольное выключение передач возможно из-за износа зубьев 
шестерен и синхронизаторов, ослабление крепления вилок наштока, 
неисправности фиксаторов. Выкрашивание и поломка зубьев может произойти 
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при резком старте груженого автомобиля или включении передач с 
неисправным сцеплением. 

Повышенный шум при работе и нагрев происходит вследствие 
недостаточного количества или малой вязкости масла большого износа или 
разрушения подшипников, поломка зубьев шестерен неправильной регулировки 
сцепления. 

Подтекание масла из картеров коробок, может быть при повреждении 
прокладок, износа сальников, из-за повышенного давления в картерах. 

Ремонт коробки передач 
Картеры коробок передач изготавливают для всех автомобилей, кроме ГАЗ-24, 
отливают из алюминиевого сплава АЛ4, НВ80. 

Основные дефекты картера: 
1)Обломы и трещины. 
2)Износ отверстия под задний подшипник промежуточного вала. 
3)Износ отверстий под подшипник ведущего и ведомого вала. 
4)Износ отверстия под передний подшипник промежуточного вала. 
5)Износ переднего отверстия под шип оси блока шестерен заднего хода. 
 
 
УДК 621.873 
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРУЗА МЕТОДОМ 
МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА 
А.В. Олешкевич, А.Г. Низамов 
 

При решении задач оптимизации применяется различный математический 
аппарат: определение безусловного и условного экстремума функций, 
линейное, нелинейное и динамическое программирование, вариационное 
исчисление. Для поиска оптимальных скоростей передвижения груза мостовым 
краном воспользуемся методом множителей Лагранжа [1]. Это аналитический 
метод решения оптимизационных задач, который позволяет определить 
«условный» экстремум целевой функции  

 
при наличии заданных ограничений на ее переменные в виде равенств (т.е. 
определена область допустимых значений)   

 
 � это значения аргумента функции (управляемые 
параметры) в допустимой области, при котором значение 
функции стремится к экстремуму.  Названия «условный» 

экстремум связано с тем, что на переменные наложено дополнительное 
условие, которое ограничивает область допустимых значений при поиске 
экстремума функции. Для решения задачи составляют функцию Лагранжа L(х, 
λ), которую в дальнейшем оптимизируют: 
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где λ � вектор дополнительных переменных, называемых неопределенными 
множителями Лагранжа. 

Таким образом, задача нахождения условного экстремума функции f(x) 
свелась к задаче поиска безусловного экстремума функции L(x, λ).  

Далее в соответствии с методом определяют частные производные 
функции Лагранжа: 

   
Необходимое условие экстремума функции Лагранжа задается системой 

уравнений: 

 
Решение данной системы уравнений позволяет определить аргументы 

функции (x), при которых значение функции L(x, λ), а также значение целевой 
функции f(x) соответствуют экстремуму. 

В материале [2] изложена общая стратегия оптимального проектирования 
кранов мостового типа. Суть этой стратегии заключается в том, что в 
техническое задание вместо заданных скоростей перемещения груза вводится 
требуемая производительность крана. При этом скорости являются 
переменными величинами, могут варьироваться и отыскание их оптимальных 
значений происходит на верхнем уровне оптимизации, когда рассматривается 
кран в целом при совместной работе механизмов. Такой подход исключает 
произвол при назначении скоростей основных механизмов крана и 
необоснованное завышение мощностей электродвигателей.  

В данном докладе предлагается решение этой задачи на примере работы 
мостового крана при последовательной работе трех механизмов: подъема, 
передвижения тележки и крана. К заданным условиям проектирования 
относятся: производительность крана P; грузоподъемность Q; высота подъема 
груза H; длина пути перемещения тележки S и крана L. 

В качестве критерия оптимальности принята наименьшая суммарная 
мощность двигателей механизмов подъема, передвижения тележки и крана. 
Целевую функцию можно представить в виде minVКVКVК ккттпп  , 

где Vп, Vт, Vк  -  скорости подъема груза,  передвижения тележки и крана; Кп, Кт, 
Кк – силовые коэффициенты, зависящие от конструкций механизмов 
определяются из формул требуемых мощностей двигателей 
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  ;       
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 2 , 

где G – сила тяжести транспортируемого груза; Gо – сила тяжести подвески; η – 
кпд механизма; Wт  - сопротивление передвижению тележки; Gт – собственный 
вес тележки; Dхк  - диаметр ходовых колес; μ – коэффициент трения качения 

, 
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колеса по рельсу; f – приведенный коэффициент трения для подшипников; kp – 
коэффициент, учитывающий трение реборд колес о рельс. Силовой 
коэффициент для крана Кк  определяется аналогично величине  Кт для 
тележки.   

При этом скорости должны быть связаны с производительностью крана 
условием обеспечения необходимого времени цикла: 

всп
ктп

ц t
V

L
V

S
V
H

P
Qt 

222
, 

где tвсп – вспомогательное время, затрачиваемое на захват и 
освобождение груза.  

Поиск оптимальных скоростей передвижения груза осуществляется 
методом множителей Лагранжа., согласно которому новая целевая функция 
имеет вид 
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где λ – неопределённый множитель Лагранжа. 
Продифференцировав функцию (1), и приравняв нулю частные 

производные по переменным Vп, Vт, Vк  , находим точки экстремума функции 
решением уравнений 
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После определения оптимальных значений Vп, Vт, Vк должны быть 
проверены условия ограничения скоростей (проверка двигателей на пуск, 
нагрев, запасов сцепления колёс тележки с рельсами при пуске и торможении), 
здесь возможна корректировка скоростей. 

При других режимов работы механизмов будут изменяться критерий 
оптимальности и общее время цикла с учетом совмещения движений 
перемещения груза. 
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Таким образом, разработана методика определения оптимальных 
скоростей перемещения груза на стадии эскизного проектирования мостового 
крана. Методом множителей Лагранжа получены аналитические зависимости 
скоростей, соответствующие минимуму суммарной мощности двигателей 
механизмов крана при заданной его производительности. 
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УДК 621.9  
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА В 
SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
А.А.Абдуллин, А.Д.Евстигнеев 
 

Двадцать первый век – век высоких технологий. Для устойчивой позиции на 
рынке машиностроительной продукции в современном мире одной из главных задач 
является повышение эффективности производства, что достигается широким 
внедрением станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Данный шаг 
позволяет повысить качество продукции, одновременно снизив сроки ее выпуска, 
облегчить работу оператора, повысить безопасность в процессе обработки заготовок. 
Неоспоримым преимуществом станков с ЧПУ является высокая гибкость производства 
при высокой производительности, что достигается путем выполнения конструкторско-
технологической подготовки производства и наладки технологической оснастки вне 
станка. Поэтому на кафедре «Технологии машиностроения» УлГТУ в приоритете 
подготовка специалистов на современном программном обеспечении, на базе системы 
Siemens Sinumerik 840D sl.  

Рассмотрим создание управляющей программы изготовления корпуса на 
многоцелевом станке DMU 50 ecoline компании DMG MORI. Данный станок имеет три 
оси перемещения X, Y, Z; а также две индексные оси B и С (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система координат станка DMU 50 ecoline 

 

, 
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При программировании любой детали, первым этапом является выбор и задание 
заготовки. В нашем случае, выбираем квадрат и указываем размеры заготовки 
относительно нулевой точки, то есть по координатам. Так же задаем припуск на 
обработку и безопасное расстояние для инструмента (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Задание параметров заготовки 

 
Далее формируем управляющую программу, последовательно задавая вид 

обработки и режимы резания. Общий вид управляющей программы представлен на 
рис. 3. 

  

Рис. 3. Управляющая 
программа 
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В данной программе особое внимание стоит уделить фрезерованию кармана по 
контуру. Карман состоит из двух ступеней и для простоты проектирования разбивается 
на две составляющие (два контура). Создание контура начинается с задания 
координат начальной точки, после чего с помощью инструментов «Прямая» и «Дуга» 
последовательно строится контур. Для самого фрезерования задаем режимы 
обработки и инструмент (рис. 4), который выбирается из магазина инструментов, либо 
создается новый. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Фрезерование многоступенчатого кармана по контору:  
а – внешний контур; б – внутренний контур 

 
После каждой операции возможно осуществление симуляции заготовки, которая 

пoзвoляет наглядно увидеть ошибки, допущенные при выполнении работы, а также 
подробно наблюдать за ходом обработки с возможностью регулирования скорости 
воспроизведения.  
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Таким образом, система Siemens Sinumerik 840D sl позволяет существенно 
сократить время на подготовку управляющей программы изготовления детали, тем 
самым повышая производительность труда технолога. 
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УДК 621.923 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСИЛОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПРОЦЕССА 
ШЛИФОВАНИЯ ЗАГОТОВОК СТАНДАРТНЫМИ, ПРЕРЫВИСТЫМИ 
И КОМПОЗИЦИОННЫМИ КРУГАМИ 
Н.И. Веткасов, О.Г. Крупенников, С.И. Улитин 

 
Как известно, композиционный шлифовальный круг (КШК) является 

наиболее перспективным абразивным инструментом с точки зрения снижения 
теплосиловой напряженности процесса шлифования по сравнению с 
прерывистым (ПШК) и стандартным (СК) кругами [1-3]. Исследования, 
результаты которых представлены в данной статье, выполнены с целью 
сравнения технологической эффективности применения СК, ПШК и КШК на 
операции плоского маятникового шлифования заготовок из различных 
материалов, подтверждения превосходства КШК по параметрам теплосиловой 
напряженности и производительности перед СК и ПШК, а также определения 
направлений максимального повышения эффективности применения КШК. 

Исследования выполняли путем математического моделирования цикла 
плоского маятникового шлифования в программных пакетах Microsoft Excel и 
Mathcad. Критериями оценки технологической эффективности сравниваемых 
ШК по показателю силовой напряженности являлись радиальная , Н и 

тангенциальная , Н составляющие силы шлифования, а по показателю 
тепловой напряженности – средняя контактная температура , °С. При этом 
варьировали следующими параметрами: 

1. Материал заготовок – сталь 5ХНВ; 40Х13; Р6М5; 
2. Скорость продольной подачи заготовки  – 6; 8; 12; 14; 18 м/мин; 
3. Врезная подача  – 0,002; 0,004; 0,008 мм/дв. ход; 
4. Число конструктивных элементов (пазов  или прорезей  ПШК; 

смазочных элементов (СЭ)  КШК) – 8; 16; 24 шт.; 

5. Длина конструктивных элементов ПШК ( ; ) и КШК ( ) по 

периферии – 8; 16; 24 мм. 
Остальные входные параметры моделирования принимались 

постоянными для каждой серии экспериментов. 
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На рис. 1-4 представлены результаты моделирования теплосиловой 
напряженности процесса шлифования заготовок композиционными 
кругами 1-250’20’76 25А F80 K 5 K 35 A 2 с различными  и  в сравнении с 
СК и ПШК аналогичных характеристик. Материал СЭ КШК – Фенолалкиды + 
Дисульфид молибдена. 

Из рис. 1 видно, что цикл шлифования с применением КШК отличается 
замедленным по сравнению с СК и ПШК нарастанием радиальной  и 

тангенциальной  составляющих силы резания. Это объясняется тем, что 
проникновение твердого смазочного материала (ТСМ) в зону шлифования и 
реализация им в ней своих свойств благоприятно сказывается на протекании 
процессов трения при взаимодействии рабочей поверхности круга и заготовки, 
следовательно, происходит снижение коэффициента трения . В результате 

при шлифовании КШК наблюдается уменьшение сил  и  по сравнению с СК 

и ПШК. 

Рис. 1. Радиальная  и тангенциальная  составляющие силы 

шлифования в зависимости от числа рабочих ходов : 1, 2, 3 – 

соответственно СК, ПШК, КШК;  = 16 шт.;  = 16 мм; материал заготовок – 

сталь 5ХНВ; режим шлифования:  = 12 м/мин,  = 0,004 мм/дв. ход; 

требуемая шероховатость обработанной поверхности  = 0,8 мкм 
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Рис. 3. Изменение средней контактной температуры  на 1-ом ходе 

шлифования в зависимости от типа ШК: 1, 2 – ПШК и КШК соответственно; 
остальные условия см. в подписи к рис. 2 

Рис. 2. Изменение средней контактной температуры  в зависимости от 

типа ШК: 1, 2, 3 – соответственно СК, ПШК, КШК; размер заготовки в 
направлении движения круга  = 20 мм; перебег круга  = 10 мм; глубина 

измерения температуры  = 0 мм; охлаждение – подача СОЖ на водной 

основе поливом; остальные условия см. в подписи к рис. 1 
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Из рис. 2 очевидным образом следует преимущество КШК перед СК и ПШК 
по тепловой напряженности процесса шлифования. При этом понижение 
уровня температур обрабатываемой поверхности при шлифовании КШК 
достигается в фазы контакта СЭ с заготовкой. 

Если увеличить масштаб и рассмотреть единичный ход круга, то можно 
увидеть, что формирование температуры нагрева поверхности заготовки при 
прохождении круга происходит путем последовательного суммирования 
чередующихся «микроциклов» нагрева-охлаждения (рис. 3). 

Таким образом, в ходе анализа значительного объема результатов 
теоретико-экспериментальных исследований по плоскому маятниковому 
шлифованию заготовок различными типами кругов авторы установили, что в 
подавляющем большинстве случаев КШК превосходит СК и ПШК по уровню 
снижения как силовой напряженности протекания процесса шлифования, так и 
тепловой. Поэтому необходимо расширение и углубление исследований в 
области шлифования КШК, чтобы обеспечить широкое промышленное 
внедрение этого перспективного абразивного инструмента. 
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В процессе исследования механизмов проникающего и смазочного 

действий ТСМ при плоском маятниковом шлифовании КШК авторы изучали 
влияние на работу ТСМ следующих основных технологических факторов: 
наличие/отсутствие подачи СОЖ, глубина шлифования, скорость продольной и 
поперечной подач заготовки, число ходов шлифования, зернистость КШК, 
связка КШК, количество СЭ и материал заготовок [1-3]. После проведения 
многочисленных серий лабораторных экспериментов и теоретического анализа 
полученных данных установлен различный характер влияния технологических 
факторов на исследуемые механизмы работы ТСМ. При этом следует 
отметить, что различия в распределении ТСМ по обработанной поверхности 
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заготовки наблюдаются и при варьировании значениями каждого 
технологического фактора по отдельности (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 

Характер распределения ТСМ из СЭ композиционного круга по 
шлифуемой поверхности заготовки необходимо учитывать при математическом 
моделировании теплосиловой напряженности процесса шлифования КШК, так 
как смазочный материал, проникая в зону резания и реализуя в ней свои 
свойства, оказывает заметное влияние на выходные параметры данного 
процесса [1, 3]. 

Методика определения равномерности распределения ТСМ по 
поверхности заготовки при шлифовании КШК, разработанная авторами, 
основана на определении доли площади поверхности заготовки, где нанесение 
ТСМ прерывалось, от общей площади обрабатываемой поверхности [3]. Для 

Рис. 1. Распределение ТСМ по обработанной поверхности заготовки 
при шлифовании КШК: а, б – соответственно в зависимости от глубины 
шлифования , мм [3] и скорости поперечной подачи стола , мм/дв. ход; а) - 

материал заготовок – сталь 5ХНВ; режим шлифования:  = 1 ход;  = 12 

м/мин; б) – материал заготовок – сталь 40Х13; режим шлифования:  = 1 ход; 

 = 12 м/мин;  = 0,02 мм 

а) б) 

 = 0,02 

мм 

 = 0,03 

мм 

 = 0,04 

мм 

 = 1 мм/дв. 

ход 

 = 2 мм/дв. 

ход 

 = 4 мм/дв. 

ход 
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анализа и обработки экспериментальных данных (фотографий) применяли 
программный пакет Adobe Photoshop CC 2015.5. 

 

 
Последовательность действий согласно методики (на примере 

экспериментальных фотографий, представленных на рис. 1, а): 
1) Ограничение инструментом «Рамка» области шлифованной 

поверхности заготовки (рис. 2, а) и выделение из данной области фрагмента со 
следом ТСМ от прохода КШК (рис. 2, б); 

2) Определение инструментом «Гистограмма» общего количества 
пикселей на выбранном фрагменте фотографии; 

3) Выделение участков фрагмента, где нанесение ТСМ прерывалось 
(темных участков). Данное действие можно выполнить двумя способами: 1) С 
помощью инструментов «Волшебная палочка», «Пипетка» и «Добавление 
цветов», при этом программа автоматически произведет определение и выбор 
темных участков в зависимости от настройки параметров работы инструментов; 
2) Вручную, когда пользователь самостоятельно задает программе для расчета 
все темные участки. Второй способ выделения точнее, поэтому при 
выполнении окончательных расчетов авторы рекомендуют пользоваться им 
(рис. 3). 

4) Определение инструментом «Гистограмма» количества пикселей, 
которое суммарно занимают выделенные темные участки; 

5) Вычисление отношения площади поверхности заготовки, занимаемое 
темными участками, к общей площади поверхности, шлифованной КШК. 

 
 

Рис. 2. Результат выполнения пункта 1 методики: а – ограничение 
области шлифованной поверхности заготовки, б – выделение фрагмента со 
следом ТСМ от прохода КШК 

а) 

б) 

1 

2 

1 2 
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Таким образом, применение разработанной авторами методики позволит 
выполнить оценку равномерности распределения ТСМ по обработанной 
поверхности заготовки при плоском маятниковом шлифовании КШК, изучить 
влияние различных технологически факторов на механизмы действия ТСМ и 
исследовать зависимость выходных параметров процесса шлифования КШК 
(составляющих силы шлифования и средней контактной температуры) от 
наличия смазочного материала в зоне резания и характера его распределения 
по обрабатываемой поверхности. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Веткасов Н.И. Исследование смазочного действия ТСМ при шлифовании 
заготовок кругами КШК / Веткасов Н.И., Крупенников О.Г., Улитин С.И. // 
Вузовская наука в современных условиях: сборник материалов 52-й научно-
технической конференции (29 января – 3 февраля 2018 года). В 3 ч. Ч. 1. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2018. – С. 78-81 

2.  Веткасов Н.И. Методика визуализации смазочного действия ТСМ в процессе 
шлифования заготовок композиционными кругами / Веткасов Н.И., 
Крупенников О.Г., Улитин С.И. // Вузовская наука в современных условиях: 
сборник материалов 52-й научно-технической конференции (29 января – 3 
февраля 2018 года). В 3 ч. Ч. 1. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – С. 75-78 

3.  Веткасов Н.И. Методика определения равномерности распределения ТСМ 
при шлифовании КШК / Веткасов Н.И., Крупенников О.Г., Улитин С.И. // 
Инновационные технологии в металлообработке (посвящается 90-летию 
Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, д.т.н. Л.В. Худобина). 
Всероссийская научно-практическая заочная конференция с международным 
участием (25 ноября 2018 года): сборник научных трудов / отв. ред. проф. 
Н.И. Веткасов. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – С. 380-386 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результат выполнения пункта 3 методики 
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УДК 621.9 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 3D МОДЕЛИ КОРПУСА ЧЕРВЯЧНОГО 
РЕДУКТОРА В SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
Ю.Е.Гусева, А.Д.Евстигнеев 
 

В наше время станки с ЧПУ играют немаловажную роль. На станках с ЧПУ 
используются передовые технологии и инновации, из-за чего работа с ними 
продуктивна, удобна и безопасна. Умные системы ЧПУ станков делают работу 
оператора безусловно простой и обеспечивают высокую производительность 
оборудования.  

На примере программирования обработки корпуса червячного редуктора 
рассмотрим возможности системы ЧПУ Siemens Sinumerik 840D sl, изучаемой 
при подготовке бакалавров по направлению «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств». Для обработки применим 
многоцелевой станок DMU 50 ecoline компании DMG MORI (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система координат станка DMU 50 ecoline 

 
Начальным этапом программирования является выбор и задание 

параметров заготовки. Выбираем квадрат, указываем координаты точек, высоту 
и припуск на обработку. Здесь же задаем плоскость отвода и безопасное 
расстояние. Управляющая программа представлена на рис. 2. 

Особенностью данной детали является то, что в ней располагаются два 
отверстия с пересекающимися осями и, следовательно, обработка за один 
проход невозможна. Поэтому используем инструмент поворота заготовки для 
обработки ее с разных сторон. 

Примем стратегию обработки заготовки, направленную на сокращение 
машинного времени, что достигается, прежде всего, сокращением количества 
смен инструмента. Таким образом, изготовление корпуса червячного редуктора 
начинаем с фрезерования всех плоскостей заготовки торцовой фрезой со 
всеми необходимыми поворотами стола станка. Затем получаем два отверстия: 
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отверстие под червячное колесо обрабатываем насквозь, а отверстие под 
червяк – с упором (подрезкой торца) (рис. 3). 

 
Рис. 2. Общий вид управляющей программы 

 

 
Рис. 3. Задание параметров обработки отверстий 
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Для обработки остальных отверстий на разных плоскостях, применим 
поворот стола (рис. 4).  

 
Рис. 4. Задание параметров поворота стола 

 
Результат моделирования процесса обработки заготовки корпуса 

червячного редуктора представлен на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Результат моделирования обработки 
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История станков с ЧПУ началась более 60 лет назад и продолжается по 
настоящее время, предоставляя большие возможности по повышению 
производительности труда и переходу к автоматизированному производству. 
Безусловно, все большее число предприятий старается внедрить такое 
оборудование у себя. Однако, несмотря на то, что станок производит обработку 
в автоматизированном режиме, для реализации производственного процесса 
всё равно требуется человек для осуществления конструкторско-
технологической подготовки производства и управления оборудованием.  

С целью подготовки таких специалистов ведется подготовка бакалавров 
направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» с изучением особенностей 
программирования станков с ЧПУ на базе системы Siemens Sinumerik 840D sl. 

Рассмотрим программирование изготовления цапфы (рис. 1) поворотного 
кулака на токарно-фрезерном станке CTXbeta 800 TC (рис. 2). Особенностью 
этого станка является наличие поворотного токарно-фрезерного шпинделя и 
противошпинделя. 

 
Рис. 1 Модель цапфы поворотного кулака 

 
Начальным этапом программирования обработки является выбор и 

задание параметров заготовки. В нашем случае заготовкой является цилиндр, 
задаваемый через диаметр, припуск на торец, длину обрабатываемой части и 
общую длину заготовки. Далее осуществляется разработка управляющей 
программы изготовления детали, реализующей технологический процесс ее 
изготовления. Общий вид программы для изготовления цапфы поворотного 
кулака представлен на рис. 3. 

Система Siemens Sinumerik 840D sl позволяет создавать управляющую 
программу, используя не только диалоговое программирование, но и делая 
вставки G-кода. Следует отметить, что при всем многообразии 
представленного системой инструментария, диалоговое программирование 
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несовершенно, в то время как подобного рода вставки позволяют нивелировать 
недостатки системы диалогового программирования и выполнить требуемую 
обработку. Примером может послужить вставка G-кода, реализующая 
обработку шпоночного паза дисковой фрезой (рис. 4). 

 
Рис. 2 Система координат станка CTX beta 800 TC 

 
 

 

Рис. 3 Текст 
управляющей  
программы 
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Рис. 4 Блок управляющей программы, реализованный с помощью G-кода 

 
В системе Sinumerik для удобства чтения имеется функция создания 

блоков, которая позволяет включить в себя сразу несколько элементов 
программы, и по необходимости сворачивать их в одну строку. С этой целью 
написанный G-код был помещен в отдельный блок (см. рис. 4). 

Также не менее интересным является функция перехвата заготовки 
противошпинделем (рис. 5). Для осуществления данного процесса необходимо 
задать такие параметры как координаты места обработки и перехвата 
заготовки, координаты точки, в которой противошпиндель перейдет на рабочий 
ход, угол поворота противошпинделя по отношению к главному шпинделю и т.д. 

 

 
Рис. 5 Параметры операции перехвата заготовки 

 
Заключительным этапом программирования является проверка 

программы на работоспособность. Основным способом проведения проверки 
является использование встроенной функции моделирования. Она позволяет 
выявить большое число ошибок в разработанной управляющей программе на 
этапе ее создания. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Руководство по обучению SiemensSinumerik 840D SL, ShopMill. 
Программирование, настройка и эксплуатация. Технология фрезерования / 
Германия, Билефельд: DMG Trainings-AcademieGmbH, 2009. 94 с. 



 36

УДК 621.9 
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНОЙ 
ДЕТАЛИ В SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
А.В.Михайлов, А.Д.Евстигнеев 
 

Технологическое развитие металлообрабатывающих станков отмечено 
большой динамикой. Особенно при создании программ ЧПУ данная область 
расширилась от программирования отдельных CAM-систем до 
программирования непосредственно на станке. В станках с ЧПУ применяются 
самые передовые технологии и инновационные разработки, что делает работу 
с ними продуктивной, удобной и безопасной. Интеллектуальные системы ЧПУ 
станков делают работу оператора исключительно простой и обеспечивают 
высокую мощность оборудования. Новые функции способствуют сокращению 
неполадок станка, связанных с ошибками оператора, и обеспечивают станок 
еще большей безопасностью в процессе обработки заготовок. 

Рассмотрим возможности системы ЧПУ Siemens Sinumerik ShopMill 840D, 
изучаемой при подготовке бакалавров направления «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», на примере 
программирования обработки корпусной детали. Обработку будем проводить 
на многоцелевом станке DMU 50 Ecoline компании DMG MORI (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Система координат станка DMU 50 Ecoline 

 
В начале программирования необходимо выбрать и задать параметры 

заготовки (рис. 2). Выбираем квадрат, указывая координаты двух точек на 
диагонали его основания, высоту и припуск на обработку верхней поверхности. 
В этом же окне задается плоскость отвода инструмента и безопасное 
расстояние подхода (недобег). 

Общий вид управляющей программы представлен на рис. 3. Удобной 
функцией повышения удобочитаемости программы является возможность 
разделения ее на блоки. Так, написав программу обработки корпуса для одной 
стороны в блоке 1, можно полностью скопировать его для обработки 
симметричной стороны в блок 2 с учетом смешения исходной точки после 
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поворота стола (см. рис. 3). Это позволяет существенно сократить время 
разработки управляющей программы и снизить количество ошибок. 

Одним из моментов в программе, заслуживающих особое внимание, 
является контурное фрезерование. Задание подобной обработки требует 
последовательных действий в виде создания контура обработки и описания 
обработки созданного контура. Само описание контура начинается с задания 
координат начальной точки, после чего с помощью инструментов «линия» и 
«дуга» последовательно строится контур (рис. 4). Дерево построения контура 
отображается слева от основного поля в виде вертикальной полосы со 
стрелками, показывающими направление программирования элементов 
контура. Следует отметить, что порядок описания контура определяет 
последовательность движения режущего инструмента. 
 

 
Рис. 2. Параметры заготовки 

 

 
Рис. 3. Управляющая программа с развернутым первым блоком 
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Одним из моментов в программе, заслуживающих особое внимание, 
является контурное фрезерование. Задание подобной обработки требует 
последовательных действий в виде создания контура обработки и описания 
обработки созданного контура. Само описание контура начинается с задания 
координат начальной точки, после чего с помощью инструментов «линия» и 
«дуга» последовательно строится контур (рис. 4). Дерево построения контура 
отображается слева от основного поля в виде вертикальной полосы со 
стрелками, показывающими направление программирования элементов 
контура. Следует отметить, что порядок описания контура определяет 
последовательность движения режущего инструмента. 

После создания необходимого контура задаются режимы обработки и 
инструмент, который выбирается из магазина инструментов или же из списка 
инструментов с возможностью редактирования их параметров. 

Для обработки всех стенок рассматриваемой корпусной детали 
необходимо использовать поворот стола. В окне задания поворота стола 
(рис. 5) определяются параметры смещения нулевой точки для поворота 
системы координат (X0, Y0, Z0 на рис. 5), углы поворота по каждой оси (X, Y, Z 
на рис. 5), а также смещение нулевой точки системы координат после ее 
поворота (X1, Y1, Z1 на рис. 5). 

Общий вид обработанной корпусной детали представлен на рис. 6. 
 

 
Рис. 4. Параметры контура 
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Рис. 5. Параметры поворота стола 

 

 
Рис. 6. Результат обработки корпуса червячного редуктора  

 
 
УДК 681.5 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕСЧЁТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПЫТА ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОБРАБОТКЕ 
ЗАГОТОВОК НЕЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
М.В. Назаров 

 
Существующая тенденция к снижению материалоёмкости выпускаемых 

изделий, возрастающие потребности промышленности в упругих элементах 
различных устройств обусловили одновременно непрерывный рост объёма 
производства нежестких корпусных деталей высокой точности. Помимо 
нежестких деталей, которые деформируются после изготовления до такой 



 40

степени, что в свободном состоянии выходит за пределы допусков размеров и 
(или) формы и расположения, относящихся к детали в закрепленном состоянии, 
существуют так же жесткие детали попадающие под определение ГОСТ 30987-
2003, т.к. они не изменяют свою форму после обработки, но состоят из 
большого количества сложно сочетаемых нежестких элементов, обработка 
которых по отдельности вызывает определенные затруднения, а в сочетании с 
подобными по жесткости элементами делают обработку деталей в 
соответствии с требованиями чертежа крайне трудоёмкой. Причём наиболее 
трудоёмким процессом является не сама механическая обработка, а процесс 
технологической подготовки производства, а именно проектирование 
управляющих программ для станков с ЧПУ. Данный процесс частично 
автоматизирован, но существующие решения не могут быть применены к 
обработке заготовок нежестких деталей (НД) машин. 

Автоматизировать процесс проектирования программ обработки заготовок 
НД возможно через применение опыта групп пользователей (программистов 
цеха, предприятия, отрасли). Опыт представляется в виде наборов входных и 
выходных параметров, формирующих пополняемую структурированную базу 
данных, пригодную для оперативного поиска. Входными параметрами являются 
данные из математической модели детали, информация о материале и 
металлорежущем оборудовании. К выходным относятся технологические 
подходы и режим резания, при котором осуществляется обработка выбранных 
элементов. 

Формирование базы данных осуществляется автоматически по средствам 
фонового сканирования готовых технологий и извлечения из неё наборов 
параметров. Пример набора параметров представлен в табл.1, где: Mat – 
материал обрабатываемой заготовки; Type – тип обработки (предварительная 
или окончательная); Vc – скорость резания, м/мин; Fz – подача на зуб, мм/зуб; 
Ins – тип врезания (осевое в материал, по спирали, с воздуха); St – глубина 
резания, мм; Pr – процент перекрытия траектории, %; Prip – припуск на 
окончательную обработку, мм. 

Таблица 1 
N Mat Type Vc Fz Ins St Pr … Prip 
1 D16 Rough 320 0.03 2 1 64 … 0.3 
… … … … … … … … … … 

 
Процесс проектирования программы обработки заготовки НД начинается с 

загрузки модели детали в САМ систему и назначения материала заготовки. 
Далее выбирается обрабатываемый элемент. После выбора формируется 
набор параметров запроса: материал заготовки, тип обрабатываемого 
элемента, длина контура выбранного элемента, глубина/высота элемента. 
Согласно полученным данным осуществляется поиск подходящего решения в 
базе данных. 

После получения подобранного набора входных-выходных параметров 
осуществляется проверка условий жесткости. В автоматическом режиме 
определяется максимальное отклонение стенки с (1) под действием 
радиальной составляющей силы резания Py(2) (рис. 1): 
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Рис.1. Схема нагружения 
стенки силой Py для 
определения 
максимального 
отклонения C. 
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где: Py – радиальная составляющая силы резания, Н; 
ℓ – высота стенки, мм;E – модуль упругости, МПа; I – 
момент инерции сечения стенки, кг/м2; a – 

расстояние от основания стенки до участка, на 
который действует Py, мм; b – ширина участка 
приложения силы Py, равная глубине фрезерования, 
мм; Pz – тангенциальная составляющая силы 
резания, Н; T – глубина фрезерования, мм; Sz – 
подача, мм/зуб; B – ширина фрезерования, мм; D – 
диаметр фрезы, мм; N – частота вращения фрезы, 

об/мин; Cp – коэффициент, справочные данные; zp, yp, up, qp, wp – показатели 
степени, справочные данные. 

 
Условие принятия или непринятия набора представлено в виде: 

 Cmax = (dop/2)×0.8; (3) 
где dop – максимально допустимое отклонение линейного размера 
обрабатываемого элемента, мм; 0,8 – коэффициент, обеспечивающий запас 
20%. 

Если расчётное значение отклонения стенки выходит за пределы 
допустимого, осуществляется пересчёт режима резания. Варьируется глубина 
фрезерования T, ширина фрезерования B, а также подача на зуб Sz. Данные 
параметры изменяются в пределах, рекомендованных производителем РИ. Шаг 
варьирования для Sz – 0,002 мм/зуб, для T и B – 0,1 мм. Для каждого шага 
рассчитывается отжатие стенки C и сравнивается с допустимым Cmax.  

Следующим шагом в процессе принятия решения является определение 
эффективности рассчитанного режима резания. Для всех наборов параметров 
T, B, Sz рассчитывается величина съёма материала в минуту Q, см3/мин. 

  (4) 

где Nz – число зубьев фрезы. 
Рациональный набор элементов режима резания выбирается исходя 

условия C≤ Cmax, и наибольшего значения Q. 
В табл.2 представлен пример рассчитанных наборов элементов режима 

резания, полученные при Cmax = 0,032 мм. 
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Таблица 2 
№ B, мм T, мм Sz, мм/зуб C, мм Q, см3/мин 
1 1,0 10,0 0,030 0,0486 2,70 
2 0,5 12,5 0,030 0,0320 1,69 
3 0,5 10,0 0,046 0,0319 2,07 
4 1,0 5,50 0,060 0,0311 2,97 

 
После нахождения набора параметров, адекватных для рассматриваемого 

случая механической обработки (рис. 2), осуществляется генераций траекторий 
перемещения режущего инструмента, демонстрация их пользователю для 
подтверждения и вывод данных на постпроцессор для дальнейшей передачи 
информации на станок с ЧПУ.Найденному набору параметров присваиваются 
значения условий (геометрические параметры элемента, материал заготовки, 
величина снимаемого припуска), при которых его можно использовать без 
дополнительного расчёта условий жесткости. 

Приведенный алгоритм сбора и использования 
наборов параметров позволяет минимизировать 
возможность появления брака на деталях, связанного с 
отклонением расположения и формы стенок, а также 
связанного с шероховатостью и волнистостью, значение 
которых превышает значения, требуемые чертежом 
детали. 
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работу 
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УДК 621.9.048.6 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЗ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ ПАКЕТОВ ИЗ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
К.С. Савельев 

 
В современном мире интерес к механическим испытаниям обработанных 

деталей значительно вырос. Создается множество испытательных стендов, 
которые способны создавать напряжение в «стенке» отверстия 
обрабатываемой заготовки. Это позволяет оценить и изучить механизмы 
расслоения самой детали в процессе сверления. Также было отмечено, что 
никакой связи между шероховатостью поверхности композиционного материала 
и его механическими свойствами нет. Но, тем не менее, исследования в этой 
области проводятся до сих пор.  

Однако, существует доказательство, что шероховатость поверхности 
композиционного материала увеличивается от входа к выходу отверстия 
заготовки. Причиной является то, что плотность остаточного материала 
снижается в процессе сверления, вызывая при этом усиленные вибрации в 
заготовке. Есть также различия в шероховатости в деталях, изготовленных из 
композиционных материалов в зависимости от ориентации волокон. Отмечено, 
что максимальное значение шероховатости имеет место в случае ориентации 
волокон под углом -45 градусов, относительно кромки отверстия, в связи с тем, 
что вытягивание волокон будет максимальным.  

При обработке отверстий, также следует помнить, что значение 
шероховатости поверхности не всегда служит показателем качества обработки, 
так как во время процесса резания появляются абразивные частицы материала 
(происходит это только при определенной ориентации волокон), они 
сглаживают полученную поверхность детали после процесса обработки. Это 
дает визуально «чистую» поверхность, то есть высокого качества, однако, она 
может содержать трещины в поверхностном слое, полученные в процессе 
первичной обработки. Степень же возникающего истирания связана со 
свойствами волокон, структурой их переплетения (для тканевых 
композиционных материалов). Выявлено, что чем ближе кромка отверстия к 
точке пересечения волокон, тем меньшая вероятность истирания. 

Обнаружение расслоения структуры возможно при применении различных 
методов, одним из таких методов является лазерно-ультразвуковое 
исследование поверхности. Компьютерная визуализация просверленных 
отверстий в углепластиках позволяет получить больше информации в области 
повреждения подслоев отверстий, возникающих в процессе резания. 
Продолжением этого метода исследования стало использование растровой 
электронной микроскопии. Она позволяет точно определять количество 
возникающих дефектов по сравнению с методами, основанными на оптических 
явлениях. 

Основная часть работ в области композиционных материалов посвящена 
процессу резания. Большое количество исследований было выполнено с 
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использованием ортогонального резания. Развитие сенсорных технологий 
способствует повышенному интересу и к другим методам обработки. 

Композиционный материал считается труднообрабатываемым, поэтому в 
ходе реализации различных методов получения отверстий непременно 
возникают проблемы.  

В ходе исследований, в работе, были обнаружены следующие проблемы 
получения отверстий. Низкая производительность процесса обработки 
ячеистой конструкции (отверстия диаметром 2 мм), это объясняется тем, что 
процесс происходит при низких скоростях резания с периодическими 
поломками инструмента, так как, попадая на перегородку ячеистой структуры 
композиционного материала, сверло ломается и часто обломки остаются в 
«теле» материала. Это возникает из требований позиционного допуска на 
отверстия. Применение смазочно-охлаждающих жидкостей невозможно из за 
влагопоглощающих свойств материала. Низкая теплопроводность материала 
является причиной плохого отвода тепла из зоны обработки. При получении 
отверстий образуются сколы, разлохмачивания, расслоения.  

Предложены следующие способы решения возникших проблем. В ходе 
опытно промышленных испытаний осуществили подбор режущего инструмента 
и сверлильной машины (спиральные сверла диаметром 2 мм с цилиндрическим 
хвостовиком марки REF 1016 (HSSE), производства компании IZAR (Испания) и 
машина сверлильная, ручная, пневматическая, марки СМ 21-6-12000 
(максимальный диаметр сверла 6 мм, максимальный крутящий момент на 
шпинделе 0,235 Нм)), также подобрали оптимальную скорость резания, которая 
имеет значение 6000 об/мин или 36 м/мин. Для исключения поломок сверл 
используются наполнители ячеек в материале (пластмасса, вода в 
замороженном виде). Для обеспечения позиционного допуска группы отверстий 
было использован кондуктор, изготовленный из листовой стали. На начальном 
этапе исследователи начали применять робот KUKA с ЧПУ для работы по 
программе. Первые результаты показали высокую эффективность и повышение 
стойкости режущего инструмента.  

Сверление с использованием вибрации очень широко используется в 
промышленности для сверления отверстий в пакетах из композиционных 
материалов. Проведенное исследование показывает, что при обработке пакета 
материала углепластик - титан при использовании низкочастотных колебаний 
значительно снизило температуру в зоне резания. Но, к сожалению, так и не 
было выяснено, что именно привело к таким результатам, либо прерывистый 
характер резания, либо лучший доступ смазочно-охлаждающей жидкости и 
более эффективное удаление стружки из зоны обработки. И при этом, 
отмечено, что срок службы режущего инструмента может быть увеличен на 
300%. 

Добиться улучшения обрабатываемости композиционных материалов 
возможно путём введения в зону резания ультразвуковых колебаний, 
снижающих коэффициент трения. Для оценки эффективности введения УЗК  в 
зону резания при сверлении была спроектирована и разработана 
экспериментальная установка для проведения серии экспериментов. Данные 
эксперименты помогут определить дальнейшие направления исследований в 
этой области. 

Введение ультразвука в зону резания при обработке сложных пакетов из 
композиционных материалов и титановых сплавов является перспективным 
направлением для исследований. Данное направление ведет к повышению 
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стойкости режущего инструмента, увеличению производительности, 
повышению качества продукции. 

Установка для введения ультразвуковых колебаний в зону резания 
представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки: 1- Стол вертикально-

сверлильного станка мод. PROMA B-1832FN/400; 2 – УДМ100; 3 – генератор 
УЗК; 4 – волновод; 5 – стол для закрепления заготовок; 6 – сложный пакет из 

композиционных материалов и титановых сплавов. 
 

Из анализа первых экспериментальных исследований следует, что 
введение ультразвука в зону обработки является перспективным направлением 
повышения эффективности обработки сложных пакетов из композиционных 
материалов и титановых сплавов. Использование энергии УЗ-поля ведет к 
повышению стойкости режущего инструмента, увеличению 
производительности, повышению качества продукции. 
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ТЕКУЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА 
П.Р. Финагеев, А.Н. Унянин 
 

При обработке партии заготовок под влиянием систематических и 
случайных факторов происходит изменение выходных параметров и текущих 
показателей процесса механической обработки. Происходит смещение 
математического ожидания (центра группирования) и изменение (как правило, 
увеличение) мгновенного поля рассеивания параметров. Для определения 
времени поднастройки технологического оборудования и периода стойкости 
инструмента необходимо знать время, в течение которого выходные параметры 
приблизятся к одной из границ поля допуска. Для этого необходимы модели 
процесса механической обработки, ориентированные на его представление как 
динамической системы с изменяющимися во времени выходными параметрами 
и текущими показателями. 

С увеличением времени наработки 
инструмента параметры, характеризующие 
его состояние (в частности, износ) 
изменяются, вследствие чего изменяются 
текущие показатели процесса обработки 
(силы и температуры) и выходные 
параметры (параметры качества деталей). С 
другой стороны, параметры состояния 
инструмента зависят от показателей 
процесса обработки (сил и температур). 
Например, при определенной наработке 
инструмента сила резания и контактная 
температура зависят от износа инструмента, 

с другой стороны, интенсивность 
изнашивания инструмента зависит от 
силового и температурного факторов (рис.1). 
Следовательно, расчет выходных 
параметров по известным моделям 

сопряжен с недостатком информации, обусловленной взаимным влиянием 
параметров процесса, поскольку параметры состояния и показатели процесса 
обработки функционально взаимосвязаны и, чтобы определить параметры 
одной группы, необходимо знать параметры другой. Поэтому очевидна 
необходимость разработки методики определения этих взаимосвязанных 
параметров на основе разработки алгоритма функционирования процесса. 

Для моделирования процесса механической обработки необходима 

Рис. 1. Схема 
взаимозависимости параметров 

процесса обработки 
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система, включающая модель и алгоритм функционирования процесса, 
включающий возможность подстройки (коррекции) моделей, связывающих 
входные и выходные параметры процесса механической обработки заготовок. 
Такое моделирование получило название имитационного.  

Показатели процесса обработки - силы и температуры затруднительно 
измерить в производственных условиях, однако они оказывают влияние на 
выходные параметры (качество поверхностного слоя, точность размера). В 
производственных условиях можно ограничиться набором контролируемых 
параметров, которые возможно измерить и которые позволяют достаточно 
полно оценить качество детали:  

 параметр, характеризующий качество поверхностного слоя Ra, мкм; 
 погрешность диаметрального размера ω, мм; 
 степень упрочнения поверхностного слоя u. 
Входными параметрами процесса механической обработки являются 

глубина резания t, подача  и скорость резания . Однако, в процессе 
обработки затруднительно варьировать глубиной резания, поэтому в качестве 
управляемых входных параметров процесса точения выбраны подача и 
скорость резания. 

Для каждого из выходных контролируемых параметров были выбраны или 
получены математические зависимости, связывающие эти параметры с 
входными [1, 2]. Для учета взаимного влияния показателей процесса 
механической обработки предлагается использовать следующий подход. Время 
функционирования процесса следует разбить на интервалы , а расчеты 
выходных и текущих параметров процесса выполнять для периодов времени 

;  – время функционирования 
процесса. Силы и температуры, рассчитанные для момента времени , 
используются при определении интенсивности изнашивания инструмента на 
интервале  , а износ инструмента, рассчитанный для периода  
используется при расчете силы и температуры резания в этот момент времени. 

Для определения расчетного времени поднастройки и периода стойкости 
режущего инструмента необходимо знать не только функции смещения 
математического ожидания (центра группирования), но и границы поля 
мгновенного рассеивания выходных параметров во времени. Большинство 
известных моделей выходных параметров процессов механической обработки 
заготовок [1, 2] позволяют определить математическое ожидание параметров 
процесса обработки и лишь немногие из них – рассеивание этих параметров.  

Для определения величины рассеивания можно воспользоваться 
известной зависимостью для приращения функции нескольких переменных. 
Получены зависимости для расчета величины рассеивания выходных 
параметров процесса точения. 

Имитационное моделирование текущих и выходных параметров процесса 
механической обработки может быть выполнено за весь период наработки 
инструмента, начиная с момента начала работы новой пластины или резца 
после заточки. Это позволит определить расчётное время наработки 
инструмента до достижения параметрами предельных значений, т.е. период 
стойкости инструмента, критерием которого является достижение 
инструментом предельного износа или предельного значения одного из 
параметров качества (шероховатости, погрешности размера и др.). 
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С целью уменьшения погрешности при назначении режима в условиях 
неопределенности информации, связанной с неадекватностью моделей 
процессов механической обработки, впервые разработаны математические 
модели и алгоритмы, предусматривающие подстройку (коррекцию) параметров 
моделей, связывающих входные и выходные параметры процесса, по данным 
текущей информации о выходных параметрах [3]. 

При назначенных элементах режима измеряются значения выходных 

параметров . Если значения хотя бы одного выходного параметра  

превышают заданные (предельные) значения, то необходима коррекция 
режима, чтобы исключить появления бракованных деталей. Если фактические 
значения выходных параметров не достигают предельных значений, то режим 
обработки можно интенсифицировать, тем самым повысив производительность 
обработки при сохранении заданного качества детали.  

Для приближения назначенного режима к оптимальному уровню следует 
определить интервалы варьирования управляемыми факторами [4]: 

 
где  – коэффициент;  – предельное значение i-го выходного параметра; 

 – фактическое значение  i-го выходного параметра при начальных 

значениях управляемых факторов , т.е.  и ;  – частная производная, 

показывающая степень влияния j-го управляемого фактора на i-й выходной.  
В результате разработана методика генерации математических моделей 

процесса механической обработки, представленного в виде динамической 
системы с изменяющимися параметрами. Модели учитывают взаимное 
влияние параметров состояния инструмента и текущих параметров процесса 
обработки и позволяют рассчитать выходные параметры процесса в различные 
моменты времени наработки инструмента, а также определить время 
поднастройки и период стойкости инструмента. Подобные модели можно 
использовать при назначении режима процесса с изменяющимися 
параметрами в условиях неопределенности технологической информации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта  
№ 18-47-730005. 
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УДК 621.981 
КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧАСТКА ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЛЕНТЫ  
А.В. Филимонов, Кондратьев Е.Д., Филимонов В. И. 
 

Мелкосерийное изготовление гнутых профилей в условиях 
промышленного предприятия обычно осуществляют на специальных участках 
[1], содержащих до пяти автоматизированных линий (рис. 1), работающих, как 
правило, автономно, что не исключает централизованного управления и 
логистики, сопровождаемых ёмким документооборотом. При этом в рабочий 
процесс вовлекается персонал, отправляющий заявочные и диспетчерско-
курьерские функции, в ряде случаев, с ошибками по содержанию вопроса и 
нарушением временного регламента функционирования участка. Такими 
вопросами являются: 1) формирование производственного плана 
последующего периода; 2) закрепление объектов производства за линиями; 3) 
очерёдность выполнения плановых заданий; 4) заказ материалов, сроки их 
доставки и приёмочный контроль; 5) текущий и конечный контроль качества 
профильной продукции; 6) организация упаковки, передача (отгрузка) 
продукции, оформление отчётной документации по партиям; 7) планирование и 
осуществление планово-предупредительных и ремонтно-восстановительных 
работ на оборудовании; 8) подготовка и реализации смены объекта 
производства; 9) нормирование труда и учёт рабочего времени; 10) учёт 
энергоносителей, основных и расходных материалов, их списание; 11) 
обеспечение мер безопасности, санитарно-гигиенических норм и т.п. При этом 
численность вовлечённого персонала оказывается избыточной при общих 
невысоких технико-экономических показателях [2].  

Повышения технико-экономических показателей работы участка 
профилирования можно достичь посредством разработки и внедрения 
автоматизированной системы управления технологическими процессами 
(АСУТП) «Л-Профиль». С учётом указанных выше направлений работ, 
рассмотрим структуру и взаимосвязи предполагаемых функциональных задач, 
решаемых предлагаемой системой (рис. 2). 
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Рис.1. Автоматизированная линия производства профилей:  

 
1 – разматыватель рулона; 2 – правильная машина; 3, 5 – петля заготовки; 4 – 
пробивной пресс; 6 – направляющее устройство станка; 7 – профилирующий 

станок; 8 – правильное устройство станка; 9 – отрезное устройство;  
10 – приемный стол 

 
Функции автоматизированной системы предполагается реализовать 

посредством решения трёх групп задач: 1) задачи технологической подготовки 
производства (ТПП); 2) задачи управления технологическим процессом; 3) 
организационные задачи. Для решения задач ТПП предполагается построение 
подсистемы изготовления инструмента для выполнения формообразования 
профилей (формующие валки), а также реализации вспомогательных операций 
(станок: оснастка направляющих устройств – рейки и ролики; оснащение 
межклетьевых проводок – планки, цилиндрические и конические ролики, 
оправки и дорны; оснастка правильного устройства – ролики и/или фильеры; 
перфоратор: комплекты пуансонов пробивных и матриц; отрезное 
устройство: пуансон и матрица). Указанная подсистема может быть 
разработана на последующих этапах, после создания рассматриваемой 
системы, что позволит выработать более корректный интерфейс сопряжения 
основной системы и подсистемы изготовления инструмента. 

Поверка инструмента может быть в той или иной степени включена в 
состав системы. Поверка стандартного инструмента может выполняться 
вручную или в полуавтоматическом режиме (на специализированном стенде), 
однако для валковой оснастки будет создан специальный стенд для 
автоматического сканирования параметров и их ввода в систему. Полученные 
при поверке параметры, в том числе отклонения от эталонных параметров, 
подлежат регистрации, а приборы – дополнительной настройке с регистрацией 
значений показаний. Это позволит прогнозирование изменения настроек и 
пригодность приборов и инструментов для последующих измерений. 
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Рис. 2. Функции и задачи АСУТП, подлежащей разработке 

 
При отработке технологии или при переходе на другой вид профильной 

продукции требуется оснащение профилировочного станка инструментом и в 
рамках технологической подготовки производства необходимо выдать 
кладовщику спецификацию оснастки, а наладчику схему размещения и 
настройки оснастки на профилировочном станке, которая является далеко не 
простой и требует внимательности и точности. 

Управление технологическим процессом осуществляется параллельно по 
группам линий, закреплённых за определёнными профилировщиками, в режиме 
наладки или изготовления продукции. При этом время наладки (переход на 
другой типоразмер профиля) одной линии не должен накладываться на период 
наладки другой линии, находящейся в ведении тех же профилировщиков. 
Собственно изготовление профильной продукции в общем случае должно 
осуществляться в комплексном режиме работы АСУТП, когда управление 
всеми линиями осуществляется централизованно, однако могут возникать 
ситуации, когда одна или несколько линий должны работать в автономном 
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режиме. В этом случае такие линии управляются собственной системой 
контроля и управления, однако центральная система АСУТП осуществляет 
мониторинг их работы по сгенерированным интерфейсным заданным и 
текущим параметрам (например, изготовление на линии N профиля 
типоразмера m в количестве K деталей по заданию, номер текущей детали k 
длиной l и т.д.). Сюда также может быть включён выбранный 
(израсходованный) или остаточный метраж рулона для подачи команды 
подготовки к смене рулона и другие спецификаторы. Включение элементов 
линии может осуществляться в автономном или комплексном режиме в 
зависимости от текущей ситуации. 

Контроль качества и его связь с командами управления будет увязана с 
системой контроля качества (автоматическая или автоматизированная), также 
как и с системой контроля количества выпускаемой продукции и исполнения 
упаковки. 

Организационные задачи, связанные с формированием планов, 
оптимизацией распределения ресурсов, закреплением номенклатуры профилей 
за линиями, заказом и мониторингом движения инструмента, учётом и 
обеспечением условий труда, подлежат решению в отдельном модуле, 
сопряжённом с комплексной работой АСУТП. 

Автоматизация участка профилирования также потребует некоторых 
нововведений в технологический процесс, систему контроля и управления, а 
также определённых затрат. Предлагаемая концепция автоматизации требует 
дальнейшего уточнения задач, их содержания и распределения по модулям 
или подсистемам. Далее необходимо уточнить состав вновь вводимых 
технических средств, пересмотреть структуру управления и состав 
обслуживающего персонала, после чего появится возможность оценки 
целесообразности создания АСУТП в предлагаемом виде. Однако с видом на 
перспективу можно инициативно разработать АСУТП открытой архитектуры и 
интегрированный в неё САПР расчёта технологических параметров процесса, 
проектирования и изготовления технологического оснащения для их 
последующей коммерциализации с учётом того, что технологии МИД внедрены 
более чем на 800 предприятиях Российской Федерации и стран ближнего 
зарубежья. 
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Гульшин В.А., Кондратьев Е.Д., Филимонов А.В., Филимонов В.И. 
 

Автоматизация проектирования и изготовления валкового формующего 
инструмента в мелкосерийном производстве гнутых профилей является важной 
задачей снижения трудоёмкости, уменьшения сроков технологической 
подготовки и повышения общего уровня промышленного производства [1]. 
Система автоматизированного проектирования (САПР) валков должна иметь 
оптимальный интерфейс с системой технологической подготовки производства 
(ТПП). Задачи этих подсистем в профилировании отражены на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Задачи САПР валковой оснастки в профилировании 
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Задачи САПР валковой оснастки связаны блоком 15 (рис. 1) с АСУТП 
технологической подготовки производства. Кроме того, САПР и АСУТП 
используют общую базу данных. 

 
Рис. 2. Задачи АСУТП технологической подготовки производства 

 
Однако использование общей базы данных указанные системы 

осуществляют по различным показателям. В частности, если критерии 
технологичности в САПР относятся в целом к изготовлению профиля и его 
характеристикам, то в АСУТПП технологичность определяется на предмет 
возможного доступа режущего инструмента к участкам обработки рабочего 
контура; в противном случае валок должен исполняться составным (сборным). 
Такая специфика не предусмотрена в САПР, поэтому после изготовления и 
отработки оснастки откорректированные электронные чертежи валков 
передаются в САПР (блок 12, рис. 2). 

Различие в обращении САПР и АСУТПП к базе данных станков 
заключается не в самой процедуре обращения и выборки, а в различии 
методов обработки металла на них и соответствующих дескрипторов. В 
частности, в САПР подразумевается использование профилировочных станков, 
обрабатывающих металл без снятия стружки, а в АСУТПП – металлорежущих 
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станков и термического оборудования. При этом дескрипторы 
профилировочных станков принимаются во внимание при анализе 
технологичности гнутого профиля путём вычисления параметров, 
сопоставляемых соответствующим дескрипторам, в то время как выбор 
металлообрабатывающего и термического оборудования осуществляется на 
основе прямого сравнения размеров заготовок и параметров оборудования.  

Принимаемые в расчёт материалы в САПР относятся к тонколистовому 
или рулонному прокату для производства профиля (используются на стадии 
анализа технологичности профиля – блок 1 на рис. 1), а также к круглому 
прокату для производства валков (используется на стадии разработки чертежей 
оснастки – блоки 11 – 15 на рис. 1). 

Режимы обработки для металлорежущего и термического оборудования 
являются стандартными, в то время как для профилировочного оборудования 
режимы обработки для каждого профиля назначаются по результатам 
отработки технологического оснащения и вносятся в базу данных. Режимы 
профилирования охватывают подключение привода (нижний \ верхний) по 
переходам, настройка правильного устройства, расположение калибров и т.д.   

Модуль "Чертёж" САПР и модуль "Изготовление валков" входят органично 
в более широкую АСУТП "Л-Профиль", назначение которой состоит в 
технологической подготовке производства и управлении автоматизированным 
участком производства гнутых профилей. Интеграция составных частей АСУТП 
осуществляется не только по функциональным блокам, но по единообразию 
задания глобальных и локальных дескрипторов [2]. Национальным стандартом 
[2] установлена форма данных об изделии и регламентирован обмен этими 
данными, так, для прикладного модуля в стандартах 2010-2013 гг. 
регламентированы следующие представления данных: присваивание внешнего 
вида (часть 1001), идентификация изделия (часть 1017), характеристики для 
определения вида детали (часть 1034), представление независимой 
характеристики (часть 1038), задание характеристики процесса (часть 1040), 
применяемость конфигурации (часть 1058), структура изделия (часть 1134), и 
т.д.  

Сопряжение подсистем АСУТП по стандартизованным форматам данных 
позволит использовать их в других аналогичных системах или же производить 
их интеграцию (в случае открытой архитектуры) с уже существующими 
подсистемами других разработчиков, выполненными с учётом соответствующих 
ГОСТ серии "Р" последних лет. Например, к подсистеме проектирования 
формующих валков можно подключить модули конечно-элементного анализа 
процесса формообразования с целью оптимизации углов подгибки и 
предотвращения дефектов профиля, связанных с локальной потерей 
устойчивости. Кроме того, появляется возможность коммерциализации не 
только всей системы, но и её составных частей, а также облегчается их 
адаптация к уже существующим структурам аналогичного типа на 
отечественном и мировом рынке. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Филимонов А.В., Филимонов С.В. Изготовление полузакрытых гнутых 
профилей в роликах методом интенсивного деформирования / Под ред. 
проф. В.И. Филимонова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 206 с. 



 56

2. ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1231-2014 Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. 
– М.: Стандартинформ, 2015. – 171 с. 

 
 
УДК 621.981 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 
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директора АО «Ульяновский  НИАТ», Марковцев В.А. ген. директор АО 
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Процесс резания, особенно для профилей сложного поперечного сечения 

является одним из важных процессов в обработке металлов давлением, в 
котором есть немало тонкостей. Все эти особенности позволяет учесть 
программа динамического анализа LS-DYNA, которую использует АО 
“Ульяновский НИАТ”. 

Математическое моделирование процессов формообразования 
позволяет показать поведение деформируемой заготовки на стадии 
проектирования технологической или конструкторской оснастки.  

В настоящее время в автомобильной промышленности все чаще 
применяются профили сложного поперечного сечения, применяемые в 
различных механизмах и узлах автомобиля. Одним из таких изделий является 
сборочный узел направляющих салазок регулировки передних сидений 
автомобиля (в данном случае речь идет об автомобиле Chevrolet NIVA), 
который является объектом исследования в этой статье.  

 

 
 

Рис. 1. Сборочный узел направляющих салазок регулировки  
передних сидения для автомобиля 

 
Данный узел состоит из 2-х профилей различного поперечного сечения: 

заготовки стойки ползуна (Т-образный профиль) (подвижный элемент, 
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перемещающийся в продольном направлении на шариках определенного 
диаметра) и направляющая внутренних салазок (С-образный профиль) рис. 1. 

Одним из важных вопросов качественной сборки и работы изделия 
является сохранение поперечного сечения на всей длине детали (L = 289 мм). 
При резке детали в требуемый размер нарушается сечение в зоне реза, что 
приводит к сложности при сборке, особенно это касается детали “заготовки 
стойки ползуна” (Т- образного профиля). Следует отметить, что важной 
особенностью при проектировании штамповой оснастки является правильный 
выбор ножа, которым осуществляется резка. В данном случае речь идет об 
отрубном устройстве со стандартным типом штампа: входная полуматрица – 
нож – выходная полуматрица. 

Для определения оптимального типа ножа воспользовались методом 
конечных элементов в программе динамического анализа LS-DYNA.  

На рис 2 а. представлен нож, изготовленный по результатам 
моделирования и подвергшийся испытаниям. В процессе длительной 
эксплуатации (осуществили порядка 3-3,5 тыс. ударов) стали проявляться риски 
и вмятины на ноже, износ режущей кромки и притупление копьевидного 
элемента. Соответственно на профиле появились заусенцы в торцевой части, 
изменение формы, как по горизонтальным полкам, так и в зоне ЭДТ (отслоение 
составило 0,8-1 мм). В результате, после 15 тыс. ударов нож пришел в 
негодность вследствие критического износа рабочих элементов (рис. 2 б).  

 

 
а б в 

Рис. 2. Практические испытания по результатам моделирования: а – 
испытуемый нож, б – нож после 15 тыс. ударов, в – сечение профиля после  

резки в штампе стандартным способом 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Задиры и отслоения в зоне реза на профиле, 
2. Изменения размеров в торцевой части профиля, 
3. Заусенцы в зоне реза по отбортовкам профиля,  
4. Раскрытие элемента двойной толщины за счет пружинения, 
5. Наклеп на ноже, 

 6. Малая стойкость ножа (3-3,5 тыс. ударов до первой шлифовки). 
При этом максимальное количество ударов составляет 15 тыс., 
 7. Наличие отхода материала (длина 5-10 мм). 

 
На основании вышеизложенного было предложено разработать штамп, 

позволяющий устранить дефекты, которые выявлены в процессе реза 
стандартным отрубным устройством, повысить стойкость матриц, исключить 
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отход материала, получить качественный срез профиля. Одним из вариантов 
может служить штамп, осуществляющий рез сдвигом одной матрицы 
относительно другой, т.е. схема имеет вид: входная полуматрица – выходная 
полуматрица.  

Одним из немаловажных вопросов является выбор угла реза в 
соотношении с усилием, при котором произойдет срез заготовки, а так же 
качеством ее торцевой поверхности. В нашем случае происходит 
одновременная резка всех имеющихся элементов в целом. По теоретическим 
расчетам усилие реза должно составлять F = 100 кН при угле реза 45°. 

Для проверки адекватности предлагаемого типа штампа 
промоделировали процесс реза под различными углами, а именно 0°, 15°, 30°, 
45°, 90°. На рис. 3. представлен график распределения усилий резки под 
различными углами положения профиля. В результате оптимальный угол реза 
в соотношении с качеством торца профиля и его сечения составил 45°.  При 
таком положении профиля усилие реза составляет F = 85 кН, на торцевой 
поверхности отсутствуют заусенцы, отслоения по ЭДТ и сечение остается 
постоянным на всей поверхности детали.  

 

 
Рис. 3. График распределения усилий резки под различными  

углами положения профиля 

 
По результатам моделирования было изготовлено отрубное 

устройство с предлагаемым типом штампа со сдвигом.  
В процессе длительной работы штампа со сдвигом (осуществили порядка 

125 тыс. ударов до первой шлифовки) качество реза осталось неизменным. 
Сечение профиля остается постоянным на всей длине. Такие дефекты как при 
резке стандартным штампом не проявлялись. Следует отметить, что стойкость 
матриц возросла в 40 раз, что существенно снизит стоимость штампового 
инструмента.  
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УДК 621.981 
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО ПРОФИЛЯ 
Филимонов А.В., Гульшин В.А., Джанаев Ш.Р.  
 

При анализе технического задания на разработку технологии 
производства многоэлементного гнутого профиля приходится учитывать 
множество факторов, относящихся как к технической, так и организационно-
финансовой стороне дела [1]. Укрупнённая схема анализа факторов и выбора 
технологии представлена на рис.1, показывающем процедуру определения 
будущего облика профилегибочного производства под конкретный гнутый 
профиль. 

 
Рис. 1. Схема анализа факторов и выбора технологии 

 
Действующие факторы, представленные на рис. 1, можно разбить на чисто 

технические (особые требования к угловым зонам, наличие перфорации и/или 
покрытия, особые условия отрезки профиля, требования точности, требование 
производительности) и организационно-финансовые (требования к 
вспомогательному оборудованию и степени автоматизации, использование 
производственных ресурсов предприятия для создания и реализации 
технологии).  

Выбор технологии производства многоэлементных профилей может 
относиться к штамповке, гибке в кромкогибах, прессованию, однако указанные 
технологии имеют серьёзные ограничения в отношении производства гнутых 
многоэлементных профилей из листового проката [2, 3], а потому в данной 
работе рассматривается только изготовление таких профилей в роликах [4]. В 
настоящее время в промышленности применяют три основных метода 
(технологии) формообразования гнутых профилей в роликах (валках): 
традиционное профилирование (ТП) [5], стеснённый изгиб (СИ) [6] и метод 
интенсивного деформирования (МИД) [7].  

Если требуется производить профиль серийно (блок "требования 
производительности"), то возможно применение традиционного 
профилирования (при наличии соответствующего оборудования на 
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предприятии или ресурсов для его приобретения). Применение ТП для 
реализации сравнительно краткосрочных проектов нецелесообразно из-за 
низкой ликвидности оборудования. Возможно, более рациональным окажется 
тиражирование технологии на основе МИД, где используемое оборудование 
более ликвидно и может быть реализовано по завершению проекта.  

"Особые требования к угловым зонам" обычно формулируются по 
отношению к авиационным профилям, где требуется небольшое утолщение 
угловых зон и сравнительно малый радиус изгиба. Такие параметры можно 
получить только при реализации схем осадки, характерных для СИ. Однако СИ 
обладает известными ограничения в отношение реализуемой номенклатуры 
профилей, а потому наибольшее распространение в промышленности получил 
МИД. 

"Наличие перфорации" накладывает свой отпечаток на технологию и на 
совокупность применяемого оборудования. Наличие перфорации только в 
донной части позволяет её выполнение после формообразования профиля, 
перед отрезным устройством, в противном случае перфорацию выполняют на 
плоской ленте перед формообразованием с помощью перфорирующего пресса 
с подвижной кареткой. В редких случаях ослабляющей перфорации на плоских 
горизонтальных (подгибаемых) элементах перфорирующий пресс 
устанавливают в разрыве профилегибочной машины (как в линиях Knudson 
Manufacturing). Однако возможна иная конфигурация профилегибочной линии в 
случае продольно-регулярной перфорации, осуществляемой вращающимся 
пробивным инструментом, закреплённым в синхронизированных 
перфорирующих валках. В зависимости от схемы перфорации такие валки 
могут устанавливаться в начало, в середину или в конец профилегибочного 
станка.  

"Наличие покрытия" влияет на схему формообразования и, 
следовательно, на количество технологических переходов. В ряде случаев в 
технологии предусматривают оснастку со специальным покрытием (например, 
полиуретановым). В этом случае часто возникает ограничение по применению 
межклетьевых проводок скольжения. При разработке технологии особое 
внимание следует уделять формовке угловых зон, предусматривая 
высвобождение угловых зон во избежание контакта заготовки и инструмента. 

"Особые условия отрезки" влияют не только на выбор отрезного 
оборудования и оснастки, но и на расположение заготовки в валках. Так, 
разделение тонкостенных профильных деталей осуществляют в непрерывном 
режиме профилирования, однако для отрезки профилей толщиной более 2,5 
мм чаще всего применяют установки с вращающимся инструментом (летучие 
пилы). В других случаях (в зависимости от объёма выпуска и других 
организационных факторов) применяют стационарные пилы с ручным или 
автоматическим приводом при останове линии. Однако отрезка 
многоэлементного профиля с толщиной стенки менее 0,7 мм при наличии 
концевых элементов жёсткости может потребовать "инвертирования" заготовки 
- обращения её открытой частью вниз (примеры технологии производства 
желобов для систем гидропоники или желобов элеваторов). В этом случае 
удаётся предотвратить смятие концевых консольных участков профиля.  

"Требование точности" обычно связано с числом переходов, 
увеличивающимся при уменьшении допусков на поперечное сечение профиля. 
Так повышение точности в пределах двух квалитетов может потребовать 
увеличения числа переходов на 4 - 5 [8]. Особенность заключается в 
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"смягчении" схемы формообразования, уменьшении пружинения на 
промежуточном и конечном переходах, применении калибровочного перехода. 
Отметим, что повышения точности редко удаётся добиться за счёт 
использования только калибровочного перехода.  

"Требования к вспомогательному оборудованию и степени автоматизации" 
обычно содержатся в техническом задании на разработку технологии и 
оборудования и определяются перспективными планами заказчика технологий 
и наличием средств для капиталовложений. Например, загрузка лент-заготовок 
может осуществляться вручную с помощью тельфера или же автоматически, с 
использованием специальных тележек и гидроподъёмников.  

Часто реализация технологии зависит от имеющихся у заказчика 
производственных ресурсов, например, разработка технологии производства 
определённого профиля под имеющуюся на предприятии производственную 
линию. Такая постановка вопроса непосредственно влияет на технологию и 
связана с возможностью интеграции в состав имеющейся линии 
дополнительных устройств, в частности, устройств перфорации или же 
применение межклетьевых проводок, если число клетей профилегибочного 
станка заведомо недостаточно. Отметим, что применение межклетьевых 
проводок является вынужденной технологической мерой, осложняющей 
настройку профилегибочного станка и повышающей затраты на освоение 
технологии. 

Таким образом, на выбор технологии производства многоэлементных 
гнутых профилей методом интенсивного деформирования в роликах влияют 
исходные параметры профиля по чертежу и внешние факторы, связанные с 
производственными условиями и рыночной конъюнктурой. Поэтому выбор 
технологии требует производственного опыта и интуиции руководителя 
проекта, основывающего свой выбор на анализе технологичности с 
использованием функционально-стоимостного анализа. В таком случае могут 
быть удовлетворительно решены технические проблемы в рамках доступных 
материальных и финансовых ресурсов с минимизацией затрат на 
технологическое оснащение процесса профилирования [9]. 
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УДК 621.981 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ LS-DYNA ПРОЦЕССА ГИБКИ ПОЛОСЫ 
ПРИ ИГОТОВЛЕНИИ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ФЮЗЕЛЯЖА САМОЛЕТА SUPERJET 
100  
Илюшкин М.В. зам. ген. директора АО «Ульяновский  НИАТ» 
 

В настоящее время стоит задача по снижению стоимости изготовления 
деталей применяемых в фюзеляжах самолета, что позволит снизить его 
стоимость и повысит конкурентоспособность на мировых авиационных рынках. 

Одна из актуальных задач это усовершенствование технологии 
производства профилей заготовок шпангоута (рис. 1) на примере самолета 
Superjet 100. 

 
 

 

а б 
Рис. 1. Пример сечения профиля заготовки шпангоута самолета: а – профиль 
прессованный или фрезерованный, б – общий вид профиля с продольным 

радиусом R 
 

Особенностью профиля шпангоута является наличие продольного радиуса 
R (рис. 1б), который, в ряде случаев, может быть переменным. 

Профиль с продольной кривизной, представленный на рис. 1а, может быть 
получен несколькими способами: 

- механическим фрезерованием из плиты; 
- механическим фрезерованием из предварительно согнутого полосы 

прямоугольного или двутаврового сечения; 
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- гибкой или обтяжкой прессованного профиля. 
Способ изготовления профиля фрезерованием из плиты является самым 

низкоэффективным способом изготовления, при котором КИМ составляет 
менее 1%. Его применять не рекомендуется. 

Альтернативным способом является вариант с фрезерованием уже 
согнутой полосы прямоугольного или двутаврового сечения. В этом случае КИМ 
составляет 10-20%, что значительно выше предыдущего способа. Вариант 
гибки по данному способу приведен на рис. 2.  

Данная технология хорошо отработана на предприятии АО “Ульяновский 
НИАТ” и заключается в постепенной формовке продольного радиуса нужной 
величины за счет вращения нижнего (2) и верхнего ролика (3). Вращение 
осуществляется поочередно то в одну, то в другую сторону. При этом 
одновременно осуществляется подъем боковых роликов 4. 

 
 

Рис. 2. 3D модель гибки полосы прямоугольного или двутаврового сечения 
в 4-х роликовой машине: 1 – полоса прямоугольного или двутаврового сечения, 

2 – нижний ролик, 3 – верхний ролик, 4 – боковой ролик 
 
При отработке новых технологий АО “Ульяновский НИАТ” начиная с 2010 г. 

использует коммерческую версии программы динамического анализа LS-DYNA 
[1]. В этой программе и были смоделированы рассматриваемые процессы 
изготовления профилей. 

В программе задавались все необходимые параметры для выполнения 
моделирования: модели материалов заготовки и роликов, параметры 
нагружения, контактные взаимодействия, контрольные и выходные параметры. 

 В качестве материала использовался сплав В95 в отожженном состоянии. 
Для получения точных параметров использовалась диаграмма одноосного 
растяжения. 

В процессе гибки полосы (рис. 3) происходит уменьшение величины 
радиуса до значения 1100 мм и постепенное накопление пластических 
деформаций. Величина пластических деформаций по зонам полосы различна. 
На внутренней зоне полосы максимальная деформация соответствует 4,2%, на 
наружной 5,1%, что позволяет говорить об отсутствии разрушения в процессе 
гибки (предельная деформация для сплава В95М значительно выше этой 
величины). 

После получения полосы с нужным сечением производится его 
механическая обработка на которой получается сечение и продольный радиус 
в соответствии с чертежом детали (рис. 1а, 1б). 
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Рис. 3. Этапы гибки полосы с распределением пластических деформация: а – 0 
сек, б – 4,5 сек, в – 9 сек, г – 13,5 сек, д – 17,5 сек, е – 22 сек 

 
Применение средств инженерного анализа, а именно программы LS-

DYNA или ANSYS WORKBENCH LS-DYNA), позволяет с большой точностью 
моделировать различные процессы гибки и формообразования, что позволяет 
сразу увидеть процесс, как бы он происходил в случае проведения 
практического испытания. Моделирование позволяет получить все 
необходимые данные по напряженно-деформированному состоянию и 
энергосиловым параметрам процесса. При наличии дефектов на заготовке или 
инструменте моделирование позволит увидеть их еще на стадии 
проектирования изделия. 
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УДК 621.981.       
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОФРИРОВАННЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В РОТОРНЫХ УСТАНОВКАХ. 
Попов А.Г., доцент, Марковцев В. А., ген. директор АО «Ульяновский     
НИАТ», Храмов М.А., студент группы МСмд-11. 
          

В настоящее время при возведении тоннелей, водопропускных систем и 
арочных мостов в дорожном строительстве широко используются сборные 
металлические гофрированные конструкции с пролетами от 5 до 25 м. 
Основным элементом этих  металлоконструкций является стальной 
гофрированный изогнутый оцинкованный лист (СГЛ) шириной от 1000 до 1400 
мм и  толщиною от 3 до 6 мм, фото которого представлено на рис. 1. 

Традиционное гофрирование плоского стального листа толщиною более 3 
мм,  производится штампами в специализированных гидравлических прессах с 
последовательным формованием каждой волны гофра сначала в черновых, а 
затем в чистовых ручьях штампов [1].  

В последующем, после пробивки отверстий, плоские гофрированные 
листы изгибается в продольном направлении по заданному контуру в 
роликовых гибочных установках, которые разрабатывает и производит АО 
«Ульяновский НИАТ». Традиционная технология гофрирования стального 
плоского листа характеризуется низкой производительностью (до 20 мин. на 
лист) и высокими трудозатратами. 

 

 
Рис. 1 Стальной гофрированный изогнутый оцинкованный лист (СГЛ) для 

изготовления сборных металлических гофрированных конструкций. 
 
Для повышения производительности и снижения затрат при изготовлении 

СГЛ предлагается использовать технологию роторного гофрирования стального 
плоского листа во вращающихся валках с выступами [2]. Даже по оценочным 
расчетам эта технология позволит повысить производительность производства 
СГЛ не менее чем в 3 раза. 

Для определения перспектив технологии гофрирования стального 
плоского листа во вращающихся валках с выступами в АО «Ульяновский 
НИАТ» изготовлен и испытан экспериментальный образец установки роторного 
гофрирования, схема которой представлена на рис. 2. 
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  Рис. 2    Схема экспериментальной установки роторного гофрирования.  
1- корпус; 2 –  ротор вращающийся; 3 - направляющие вращающегося ротора; 

4 – шестерни синхронизирующие; 5 – деформирующие выступы; 6 – 
регулируемый электродвигатель; 7 – редуктор; 8 – механизм регулирования 
винтовой; 9 – накладки регулировочные. 
 
Экспериментальная установка была разработана для исследования 

процессов гофрирования плоского стальных листов шириною до 300 мм и 
толщиной h до 4 мм с возможностью регулирования зазора между 
деформирующими выступами 5 за счет изменения расстояния р между осями 
роторов 2 механизмом 8 и диаметра Др ротора 2 с выступами 5 с помощью 
накладок 9. Привод вращающихся роторов 2  осуществляется через редуктор 7  
регулируемым электродвигателем 6. 
        Основными объектами исследования являлись геометрические параметры 
плоских СГЛ, получаемых на экспериментальной установке из стальных 
листовых заготовок. 
      На рис.3 приведены геометрические параметры измеряемые на  образцах 
плоских СГЛ, полученных в экспериментальной установки роторного 
гофрирования.  Измерения проводились при гофрировании листа из стали 
09Г2С по ГОСТ 19281-73 шириной 185±5 мм и длиной 1450±100 мм. 
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Рис. 3. Образец плоского СГЛ, полученного на экспериментальной установки 

роторного гофрирования. 
А – длина волны; Н – амплитуда волны; в – толщина стенки плоской СГЛ; с- 

отклонение от формы. 
 
           Результаты измерений параметров плоских СГЛ изготовленных   
на экспериментальной установке роторного гофрирования. 
         Варьируемые параметры экспериментальной установки роторного 
гофрирования  и исходного стального листа: 
 Толщина исходного листа, h, мм 2,5; 3; 4. 
 Диаметр ротора с выступами, Др, мм от 600 до 615 
 Размер между осями роторов, р, мм от 618 до 620 
 Скорость вращения ротора, п, об/мин 1,5; 2,0 

       Измеренные при экспериментальных исследованиях параметры 
плоских стальных гофрированных листов: 
Толщина стенки, в, мм – уменьшение от исходной на 1-5 % 
Длина волны, А, мм – меньше заданной на 1-4 мм 
Амплитуда волны, Н, мм – меньше заданной на 1-3 мм 
Отклонение от формы, с, мм не более 3 мм 
. 
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В.Н. Кокорин, В.П. Табаков, Ю.А. Титов, О.И. Морозов 

 
На современном этапе научно-технического прогресса востребованы 

наукоемкие технологии, позволяющие повысить прочность, вязкость и другие 
характеристики конструкционных материалов.  

Прежде всего, это относится к штамповому инструменту объемной 
(холодной, горячей) и листовой штамповки, поскольку процессы 
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деформирования сопровождаются повышенным износом рабочих частей 
штампов и пресс-форм, разрушением, что приводит, как к выходу из строя 
самого инструмента, так и к снижению качества получаемых изделий. В связи с 
этими особенностями наряду с другими методами интенсификации 
технологических операций развивается направление по повышению стойкости 
рабочих деталей штампов и пресс-форм. 

На современном этапе основные методы повышения стойкости 
штампового инструмента реализуются за счет следующих направлений 
поверхностной упрочняющей обработки: деформационное воздействие; 
термическое воздействие; поверхностное легирование; нанесение покрытий; 
комбинированная обработка. 

В Ульяновском государственном техническом университете разработан 
способ повышения стойкости рабочих деталей штампов и пресс-форм на 
основе комплексного модифицирования, включающего в себя холодную 
пластическую деформацию, включающую в себя механическую активацию 
поверхностных слоев инструмента с последующим нанесением износостойких 
покрытий методом ионно-плазменного напыления [1]. 

Механическая активация (МА) — основной способ механического 
воздействия на твердые тела, вызывающие искажение кристаллической 
решетки за счет деформационного упрочнения металла.  

Возникающие искажения кристаллической решетки минералов являются 
причиной возникновения точечных дефектов и линейных дислокаций, несущих 
соответствующий запас «избыточной» энергии, что приводит, как следствие, к 
повышению адгезионной способности системы «подложка-покрытие». 

Предложенная технология заключается в том, что рабочие поверхности 
штампов перед ионно-плазменным напылением подвергают механической 
активации, заключающейся в холодной пластической деформации, при которой 
наблюдается снижение теплопроводности штампа и, как следствие, 
уменьшение зоны температурного воздействия на подложку, снижение 
разупрочнения металла подложки и, как следствие, снижение износа рабочих 
частей штампа, повышение твердости системы покрытие-подложка и качества 
штампуемых деталей. 

Однократное обкатывание при различных давлениях роликов формирует в 
поверхностном слое изделия сжимающие напряжения, что повышает 
адгезионную связь между покрытием и инструментальным материалом 
(подложкой). Формирование в подложке высоких сжимающих напряжений 
снижаем интенсивность процессов трещинообразования и способствует 
торможению трещин в материале покрытия.  

Наблюдаемый эффект обусловлен искажением кристаллической решетки 
металла, повышением плотности дислокаций при пластическом 
деформировании. 

Для повышения эффективности процесса адсорбции в ряде публикаций 
зарубежных авторов предложено использовать механическую деформацию, 



 69

заключающуюся в механической активации металла при реализации схемы 
одноосного сжатия заготовки [2]. На основании экспериментальных работ была 
предложена теоретическая модель, которая объединяет механическую 
деформацию с энергией связи между элементами рассматриваемой системы: 
подложка (выполняющая функции катализатора) и покрытие (выполняющая 
функцию реагента). 

Установлено, что для повышения эффективности адсорбции необходимо 
уменьшить энергию активации в продольном направлении кристаллической 
решетки (её растяжение), что соответствует эффекту, создаваемому 
механической одноосной деформацией сжатия. 

Разработана физическая модель структурирования системы «подложка-
покрытие» (фрагмент кристаллической решетки подложки) при комплексном 
модифицировании (холодная пластическая деформация с последующим ионно-
плазменным напылением), позволяющая иллюстрировать повышение 
эффективности процесса адсорбции частицами вещества покрытия (реагента) 
на подложку. 

 
Рис 1. Физическая модель структурирования системы «подложка-

покрытие» при комплексном модифицировании поверхностного слоя: 
а – исходная структура (период Р1); б – продеформированная структура, – 

одноосное сжатие (Р2>Р1, Р3<Р1); в – модифицированная структура системы 
«подложка-покрытие». 

 
Возникающее механическое напряжение увеличивает силу связи между 

элементами системы «подложка-покрытие», что является результатом 
«стягивания» атомов металла подложки при некоторой величине деформации 
поверхности подложки. 

По результатам моделирования процесса структурирования 
поверхностного слоя можно сделать вывод о корректности использования 
расчетных моделей процесса одноосного сжатия для оценки физико-
механических характеристик деформированного металла, напряженного 
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состояния структуры, величин распределения деформации, энергии и других 
параметров обрабатываемых изделий.  

Применение подобных моделей для предварительного расчета режимов 
деформации, оценки протекающих при пластической деформации процессов 
позволит сократить затраты на проведение натурных экспериментов. 

Результатами возможности применения технологии комплексной 
модификации поверхностного слоя являются: 

1. Увеличение эксплуатационного ресурса стойкости и работоспособности 
наиболее нагруженных деталей штампов и пресс-форм (пуансоны, матрицы, 
знаки, вставки и др.); 

2. Повышение качества изделий, изготавливаемых на инструменте с 
модифицированной поверхностью за счет снижения износа рабочих 
поверхностей штампа (повышение размерной точности, отсутствие заусенцев); 

3. Снижение себестоимости продукции (интегральный критерий оценки 
эффективности технологии). 
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Технология с использованием барабанной сушилки с трубой 
сперфорированными отверстиями для пирофорных (в том числе, и дисперсных 
масло,- железосодержащих техногенных отходов промышленных 
производств)сыпучих материалов может быть использована в отраслях 
промышленности для сушки пирофорных сыпучих материалов. 

Задачами технологии являются: установление теплофизического 
состояния в процессе высокотемпературной сушки водо,- 
масложелезосодержащих шламов; разработка технических решений и 
конструктивных особенностей, обеспечивающих равномерное распределение 
топочных газов, нагретых при температурах ниже температуры вспышки 
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масляных паров за счёт использования трубы с перфоринованными 
отверстиями; моделирование процесса теплопередачи в объёме сыпучей 
дисперсной среды в состоянии псевдокипения; разработка 
опытнопромышленной технологии сушки пирофорных дисперсных материалов. 

Технология позволит исключить возможность возгорания пирофорных 
материалов за счёт использования более низких температур сушки в рабочем 
пространстве горизонтально установленной барабанной печи путём 
уменьшения температуры нагрева воздуха нагревательной топки печи(200 ... 
300)°С. Данная технология существенно снижает энергоёмкость процессов 
утилизации шламов. 

Горизонтальная барабанная сушилка с трубой с перфорированными 
отверстиями для пирофорных сыпучих материалов представляет собой 
следующую конструкцию: 1 - нагревательная топка печи; 2 – загрузочная 
воронка, жёстко прикреплённая к раме; 3 - бункер с сыпучим пирофорным 
материалом для сушки; 4 - труба с перфорированными отверстиями; 5 -
горизонтально установленная барабанная печь. 

Труба с перфорированными отверстиями, жёстко закреплённая во 
внутреннем рабочем пространстве горизонтально установленной барабанной 
печи, обеспечивает равномерное распределение нагретого воздуха 
(температура ≤ 400°С) во всём рабочем пространстве горизонтально 
установленной барабанной печи и исключает возможные перепады 
температуры. Для обеспечения регламентированной температуры сушки по 
всей длине горизонтально установленной барабанной печи в области трубы с 
перфорированными отверстиями делают потребное (регламентируемое) 
количество отверстий. 

На рисунке 1 схематически представлен общий вид горизонтальной 
барабанной сушилки с трубой с перфорированными отверстиями для 
пирофорных сыпучих материалов. 
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Горизонтальная барабанная сушилка с трубой с перфорированными 

отверстиями для пирофорных сыпучих материалов работает следующим 
образом. 

В бункере 3 содержится влажный пирофорный сыпучий материал, который 
необходимо подвергнуть сушке. Нагревательную топку 1 печи доводят до 
температуры (200…300)°С (температура сушки - температура возгонки воды и 
пиролиза нефтепродуктов), откуда тепло подаётся в горизонтально 
установленную барабанную печь 5 через специально установленную и жёстко 
закреплённую во внутреннем рабочем пространстве горизонтально 
установленной барабанной печи 5 трубу 4 с перфорированными отверстиями. 

Нагретый воздух температурой 200°С распространяется по всей длине 
трубы 4с перфорированными отверстиями, на поверхности которой находятся 
отверстия для подачи нагретого воздуха к поступающему из бункера 3 
влажного пирофорного сыпучего материала по загрузочной воронке 2, жёстко 
прикреплённой к раме, на сушку при заданной температуре. При этом 
температура среды может регулироваться в зависимости от количества 
отверстий в перфорированной трубе. Для распределения температурного 
потока отверстия распределены неравномерно по длине трубы 4. Увеличивая 
количество отверстий, температура в рабочей зоне горизонтально 
установленной барабанной печи 5 будет выше. Меньшее количество отверстий 
позволяет снижать температуру с 200° С до необходимого уровня, в том числе, 
в зоне выгрузки материала. Использование более низких температур сушки 
вовсём рабочем пространстве горизонтально установленной барабанной печи 
5позволяет избежать воспламенения материалов, подающихся на сушку. 

Внедрение трубы с перфорированными отверстиями позволяет уменьшить 
температуру нагрева воздуха нагревательной топки печи (200 ... 300)°С до 
меньших температур, что позволяет снизить энергозатраты и нагретый воздух 
распространяется по меньшему пространству горизонтально установленной 
барабанной печи, что обеспечивает меньшие потери тепла. 

Рассмотренная технология отрицательного воздействия на состояние 
окружающей среды не несёт. 
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УДК 621.914.37 
ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ХОДА ИНСТРУМЕНТА В 
НОЖОВОЧНО-ОТРЕЗНЫХ СТАНКАХ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТРЕЗКИ 
ЗАГОТОВОК 
Г. И. Киреев, А. Г. Киреев, Ф. М. Расулзаде 

 
В некоторых ножовочных станках рабочий ход полотна (резание) 

совершается “к кривошипу”, в других “от кривошипа”. Известно, что 
производительность отрезки сильно зависит не только от величины, но и от 
закона изменения силы прижима Py полотна к заготовке. Следовательно, чтобы 
решить вопрос об оптимальном направлении рабочего хода, необходимо было 
проанализировать величину и закон изменения Py при резании “к кривошипу” и 
“от кривошипа”. 

В гидрофицированных ножовочных станках типа 8Б72 и 8Б72К Py равна 
сумме нескольких составляющих. Из условий равновесия моментов сил 
относительно точки O2 (рис. 1) имеем: 

 

 
Рис. 1. Схема к определению величины и закона изменения силы прижима 

полотна к заготовке (Py) 
 

 

(1)

 
где ε – угол наклона хобота в градусах,который с достаточной точностью можно 
определить по формуле: 

 

(2)

 
где R и E – конструктивные параметры станка в мм; З – расстояние от 
направляющих станины до средней точки длины контакта полотна с заготовкой 
в мм;  – расстояние от оси поворота хобота до средней точки 
контакта полотна с заготовкой в мм; Б – расстояние от оси хобота до рабочей 
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поверхности неподвижной губки тисков в мм; В – ширина заготовки в мм (при 
круглом сечении диаметр);  – масса пильной рамы в кг;  – масса хобота в 

кг;  – сила на штоке поршня гидроцилиндра подачи в Н;  – динамическая 

составляющая в Н (одна из составляющих силы, действующей на 
шатун);  – расстояния от оси поворота хобота до точки приложения 
сил и центров тяжести рамы и хобота в мм. 

Из анализа схемы станка (см. рис. 1) следует, что  

 

(3)

 
Поскольку пильная рама перемещается, то расстояние центра тяжести 

рамы и плечо  изменяются от минимального значения  (при ) до 

( )и ( ) при (при ), S– длина рабочего хода полотна 
Из анализа полученных зависимостей следует, что при прочих одинаковых 

условиях Pyзависит от сечения заготовки и места ее закрепления, 
определяемого расстоянием Б. 

Основная составляющая силы Py создается  и  и определяется по 

формуле: 

 

(4) 

 
Резултаты расчета  представлены на рис. 2 а. 

Дополнительная (механическая) составляющая, создаваемая 
гидроприводом подачи равна  

 

(5) 

 
где  – диаметр поршня; d – диаметр штока;  – давление масла в 
гидроцилиндре в Па. 

В начале рабочего хода рамы   минимальное, затем оно возрастает и в 
конце хода падает до нуля. Поскольку скорость движения плунжера 
нагнетающего масло в гидроцилиндр, изменяется по синусоидальному закону, с 
достаточной точностью можно принять, что  изменяется по закону, близкому 
к синусоиде.  

Динамическаяя составляющая силы прижима определяется по формуле:  

 

(6) 

 
где  – угол наклона шатуна по отношению к направлению движения рамы (без 
учета дезаксиала) кривошипного механизма. 

Характер изменения  представлен на рисунке 2,в.  
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На рисунке 2, г изображен характер изменения суммарной силы прижима 
 во время рабочего хода при различном его направлении. При этом в случае 

резания “от кривошипа” сила Py примерно на 0,3 кН больше, чем при резании “к 
кривошипу”. 

Форма кривых 1 и 2 (см. рис. 2,г) свидетельствует о том, что в начале хода 
сила прижима создается только массой хобота и пильной рамы. В середине 
хода она максимальна. В конце хода Py резко падает до нуля, так как 
происходит подъем рамы перед обратным ходом. 

На основании анализа величины и характера изменения Py приходим к 
выводу, что при рабочем ходе “от кривошипа” производительность отрезки на 
ножовочном станке типа 8Б72 будет выше. 

По результатам исследования было внесено изменение в инструкцию по 
эксплуатации отрезного ножовочного станка мод. 8Б72 Краснодарского 
станкостроительного завода, что позволило повысить производительность 
отрезки заготовок от прутков различного сечения на 30%. 

 

 

 
а) 
 

 

 
б) 
 

 

 
в) 
 

 

1 2 

2 

1,2 
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г) 

Рис. 2. Изменение составляющих (а, б, в) и результирующей силы 
прижима (г): 1 – рабочий ход “к кривошипу”; 2 – рабочий ход “от кривошипа”, φk–

угол поворота кривошипа. 
 
 
УДК 621.9.025 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ИЗНОСОСТОЙКИХ ИОННО-
ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ НИТРИДА НИОБИЯ НА 
КОНТАКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 
В.П.Табаков, А.В.Чихранов, Я.А.Долженко 
 

Применение износостойких ионно-плазменных покрытий позволяет 
значительно повысить работоспособность режущего инструмента. В настоящее 
время гамма материалов для таких покрытий включает нитриды и 
карбонитриды тугоплавких соединений на основе титана, циркония, алюминия, 
кремния, хрома и др. [1 – 3]. Одним из перспективных материалов для создания 
новых одно- и многослойных покрытий является нитрид ниобия [4]. Покрытия на 
его основе обладают высокими физико-механическими свойствами: 
твердостью, адгезионной прочностью, сопротивляемостью хрупкому 
разрушению [5, 6]. В то же время выбор оптимального состава покрытия не 
может быть осуществлен без анализа информации о закономерностях 
протекания физических процессов на контактных площадках инструмента при 
резании. 

В работе изучали влияние состава износостойких ионно-плазменных 
покрытий на основе нитрида ниобия на контактные характеристики процесса 
резания. 

Исследование контактных и тепловых процессов проводили при 
продольном точении заготовок из конструкционной легированной стали 30ХГСА 
(режимы резания: V = 180 м/мин; S = 0,3 мм/об; t = 1,0 мм). В качестве 
режущего инструмента использовали сменные многогранные пластины из 
твердого сплава МК8 размерами 12,7х12,7х4,76 мм с радиусом сопряжения 
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кромок 1 мм, установленные в державке, обеспечивающую следующую 
геометрию пластин: γ = -5˚; α = 5˚; λ = 5˚; φ = 75˚; φ1 = 15˚. 

Контактные процессы исследовали по методике работы [7]. Определяли 
полную длину контакта Сγ стружки с передней поверхностью, коэффициент 
укорочения стружки KL, угол сдвига β, коэффициент трения на передней 
поверхности μγ, средние нормальные qN и касательные qF удельные нагрузки,  
максимальные нормальные σ и касательные τ напряжения и нормальную Nγ и 
касательную Fγ силы, действующие на передней поверхности. Результаты 
проведенных исследований представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1.  

Контактные характеристики процесса резания твердосплавным инструментом  
с износостойкими покрытиями на основе нитрида ниобия 

Покрытие 
Сγ,  
мм 

KL 
β,  

град 
Nγ, 
Н 

Fγ, 
Н 

μγ 

NbN 0,517 1,88 26,9 219 162 0,74 
NbTiAlN 0,614 2,06 24,9 229 166 0,72 
NbTiZrN 0,621 2,12 24,3 233 167 0,71 

NbTiZrAlN 0,624 2,15 24,0 236 167 0,70 
NbTiCrN 0,630 2,17 23,8 238 170 0,71 
 
Исследованиями установлено, что изменение состава покрытия оказывает 

существенное влияние на контактные характеристики процесса резания. Так 
наличие легирующих элементов в покрытиях на основе нитрида ниобия 
приводит к увеличению длины контакта Сγ стружки с передней поверхностью на 
19…22 %. Для покрытий сложного состава наблюдается снижение угла сдвига 
β. Данный факт свидетельствует о повышении силы трения, что и 
подтверждается расчетом величины Fγ. Введение в состав покрытия NbN 
дополнительных легирующих элементов приводит к возрастанию 
коэффициента укорочения стружки KL. При этом наибольшие значения 
величины KL характерны для покрытий NbTiCrN и NbTiZrAlN. Увеличение  KL и 
уменьшение β в свою очередь свидетельствует о повышении степени 
деформации срезаемого слоя металла в зоне стружкообразования, что 
вызывает рост нормальной составляющей силы резания Nγ, действующей на 
передней поверхности в 1,05…1,09 раза в зависимости от состава покрытия. 
Следует отметить, что легирование покрытия из нитрида ниобия оказывает 
относительно небольшое влияние на коэффициент трения μγ, изменение 
которого не превышают 5%. 
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Рис. 1. Влияние состава износостойких покрытий на основе нитрида ниобия на 

средние нормальные qN и касательные qF удельные нагрузки 
 

 
Рис. 2. Влияние состава износостойких покрытий на максимальные нормальные 

σN и касательные τF напряжения: 1 – NbN; 2 – NbTiAlN; 3 – NbTiZrN;  
4 – NbTiAlZrN; 5 – NbTiCrN 

 
Большая длина контакта Сγ стружки с передней поверхностью для пластин 

с покрытиями сложного состава по сравнению с нитридом ниобия способствует 
уменьшению удельных нормальной qN и касательной qF нагрузок (рис. 1). Как 
видно из представленных данных введение в состав покрытия на основе 
нитрида ниобия дополнительных элементов снижает величины qN и qF  на 
11…13% и 15…17% соответственно. 

Дополнительное введение легирующих элементов ведет также к снижению 
максимальных нормальных σN и касательных τF напряжений. При этом 
наименьшее снижение нормальных напряжений σN наблюдается у покрытий 
NbTiCrN и NbTiAlZrN, а наибольшее – у покрытия NbTiAlN (рис. 2,а). На 
снижение касательных напряжений τF наибольшее влияние оказывает введение 
в состав покрытий алюминия, в то время как легирование покрытий хромом и 
цирконием оказывает меньшее влияние (рис. 2,б). В целом для покрытий 
сложного состава снижение нормальных σN и касательных τF напряжений 
составляет 2…14% по сравнению с покрытием из нитрида ниобия. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что нанесение покрытий 
сложного состава на основе нитрида ниобия благоприятно влияет на 
напряженное состояние режущего клина инструмента, уменьшая уровень 
контактных напряжений на передней поверхности. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант №18-48-730011) 
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УДК 621.9.06 
ВЛИЯНИЕ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ В НАПРАВЛЯЮЩИХ ТОКАРНЫХ 
СТАНКОВ НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ 
А.В. Шестернинов, Р.Р. Галаутдинов 
 

Для оценки влияния упругих деформаций в стыках направляющих нижних 
салазок суппорта и станины на точность обработки можно использовать схему 
на рис. 1. Предположим, что Ua, Uв и Uc  на этой  схеме являются упругими 
перемещениями определяемыми произведениями                   

                   Ua = k · Pa ,       Uв = k · Pв ,      Uc = k · Pc ,  
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где  k  � коэффициент контактной податливости;  Pa, Pв, Pc � средние давления 

на гранях направляющих a, в, с . 

 
Рис. 1. Схема к определению погрешности обработки  

 

Тогда полное смещение вершины резца можно определить как 

                                             δ  = k · Pв + (k · Pc �  k · Pa ) ·    .  

где H – высота центров,  B – габаритная ширина направляющих. 
Это смещение, является суммой двух составляющих � линейного 

смещения вершины резца на рабочего вследствие упругого перемещения Uв  и 
смещения резца  Uφ  из-за   наклона суппортной группы обусловленного разной 

величиной перемещений на гранях  с  и  a (Uc  > Ua). 
Погрешность обработки обусловленная только упругими деформациями в 

нижнем подвижном стыке суппорта определяется как ∆ = 2 δ , а фактический 
диаметр обработанной заготовки будет отличаться от заданного на величину ∆, 
т. е. Dф = D + ∆ .                      

Следует отчетливо представлять, что суппортная группа токарного станка 
состоит из нескольких корпусных деталей сопрягаемых между собой 
подвижными направляющими и неподвижными жесткими стыками. На рис. 2, а  
полуконструктивно изображен этот узел состоящий из нижних продольных 
салазок 1, скользящих по плоским направляющим станины, поперечных 
салазок 2, перемещаемых по трапециевидной направляющей нижних салазок, 
верхних продольных салазок 3 с резцедержкой, смещаемых в свою очередь по 
трапециевидной направляющей поперечных салазок. Отдельные детали и 
неподвижные соединения между ними (например, резцедержка скрепленная с 
верхними салазками 3) при составлении суммарного баланса упругих 
перемещений узла принимаются абсолютно жесткими. 
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Рис. 2. Схемы суппортной группы токарного станка : 

а – полуконструктивная, б – баланса упругих перемещений 
 

Рядом, на рис. 2, б  утолщенными горизонтальными и наклонными 

линиями показаны перемещения корпусов салазок  δ'1,  δ'2 , δ'3  обусловленные   
упругими деформациями в стыках направляющих. Эти перемещения 

графически приведены к вершине резца и обозначены δ1,  δ2 , δ3 .  
Суммарное упругое отжатие резца, определяющее точность обработки, 

представляется в виде трех слагаемых  

                                    δсуп = δ1 +  δ2 + δ3 .                                                
Наличие коротких горизонтальных участков в составе упругих 

перемещений  δ'1,  δ'2 , δ'3  для каждых салазок объясняется разными 
причинами. Для нижних салазок 1 � это контактные перемещения Uв 
перпендикулярно грани  в (см. рис. 1).  Для верхних салазок 3 � горизонтальные 
контактные перемещения в стыке левых  наклонных граней трапециевидных 
направляющих от действия силы  Pу . Для поперечных салазок 2 � суммарная 
упругая деформация U∑ отдельных элементов механизма ходового винта. 
Механизм состоит из 4-х упругих элементов соединенных последовательно: 

� тела винта подверженного сжатию - растяжению; 
� резьбового соединения винт - гайка с относительно невысокой 

жесткостью; 
� упорного подшипника упругодеформируемого в осевом направлении; 
� стыка подшипника с корпусом салазок. 

Из-за последовательного соединения элементов в винтовом механизме этот 
механизм является наиболее слабым звеном в конструкции суппорта. 

Утолщенные наклонные линии в составе деформаций  δ'1,  δ'2 , δ'3  
определяют горизонтальные смещения верхних точек корпусов салазок 
высотой  h1 , h2 , h3  из-за их угловых поворотов (наклонов). Наклон салазок 
обусловлен следующими причинами. Нижние салазки 1 поворачиваются на 

угол φ из-за разницы давлений на гранях с и а (Pc  > Pa) и горизонтальная 
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величина смещения их верхних точек определяется величиной Uφ . 
Поперечные салазки 2 наклоняются вследствие трапециевидного или 
треугольного характера распределения давления вдоль направляющих. 
Очевидно, что при равнодействующей силе R приложенной к вершине резца в 
направлении показанном на рис. 2,  максимальные давления будут приложены 
на правом конце этих салазок, и определять их наклон вправо. 

Верхние салазки 3 с резцедержкой под действием опрокидывающих 
моментов от сил  Pz и  Py относительно  т. 0 (МPz > МPу) поворачиваются против 
часовой стрелки и резец перемещается на деталь [ 1 ]. Это отрицательное 
упругое перемещение верхних салазок с резцом благоприятно, т. к. уменьшает 

суммарное смещение δсуп . 
Суммарная жесткость суппортного узла может быть определена по 

аналогии с вычислением суммарной жесткости несущей системы станка  

                                       jсуп = R / δсуп  ,                                                       
где сила  R  -  сила резания не совпадающая по направлению с осью У, даН        
(см. рис. 2);  δсуп = δ1 +  δ2 + δ3  - суммарное упругое отжатие резца в 
направлении оси У, мкм.  Здесь сила и перемещение не совпадают по 
направлению. 

С другой стороны, жесткость суппортного узла включающего три упругих 
последовательно соединенных элемента, может быть вычислена как  

                                 1 /  jсуп  =  1 /  j1 + 1 / j2 + 1 /  j3  ,                                    
 

где  j1 = R  / δ1 ;     j2 = R  / δ2 ;    j3 = R  / δ3 . 
Жесткость основных узлов современных станков имеет весьма различные 

значения. Жесткость шпинделей отечественных станков находится в пределах   
5 ... 20 даН/мкм  жесткость суппортов токарных станков при хорошей 
регулировке достигает 5 ... 7 даН/мкм, а в цеховых условиях может снизится до 
2 даН/мкм и ниже [ 2 ]. Эти цифры показывают что упругие отжатия суппортов 
составляют      50 % и более в общем балансе жесткости несущих систем 
токарных станков. 

Следует иметь в виду, что при постоянной жесткости суппортной группы и 
неизменности силы резания  R приращение диаметра по сравнению с 
заданным его значением (Dф = D + ∆)  будет сохраняться по всей длине 
заготовки и не вызовет погрешности ее формы. 

Приращение диаметра будет постоянным для всех заготовок партии 
(систематическая погрешность) и поэтому может быть легко скорректировано 
при настройке станка соответствующим уменьшением настроечного размера. 
Если же сила резания будет изменяться по величине и направлению при 
перемещении резца вдоль заготовки, то это приведет к погрешностям ее 
формы и размеров, обусловленных разной величиной отжатий резца. 
Изменение силы резания на практике часто происходит из-за переменности 
припуска и твердости по длине заготовки, переменности припуска в поперечном 
сечении при эксцентричном закреплении заготовки, затупления резца и других 
причин. 
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УДК 656.025.222 
АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ И МЕЖРАЙОННОМ СООБЩЕНИЯХ 
К.А. Луконькина 
 

В современной отечественной литературе отсутствуют комплексные 
исследования, в котором есть вопросы повышения уровня качества процесса 
перевозок пассажиров междугородним пассажирским автомобильным 
транспортом. Этот опыт практически не изучен  и не используется  в 
современных процессах перевозки пассажиров. 

Межрегиональный пассажирский автомобильный  транспорт (МПАТ) 
вместе с другими видами магистрального транспорта (авиационным, 
железнодорожным, водным) является одним из основных элементов единой 
транспортной системы России. МПАТ выполняет важнейшие политические, 
экономические и социальные функции по обеспечению единства страны, 
свободы передвижений, перераспределению трудовых ресурсов между 
субъектами Российской Федерации. 

Несмотря на выполнение этих важнейших функций в настоящее время в 
системе управления МПАТ наблюдается практически полное дерегулирование, 
что породило собой множество проблем [1 - 5], основные из которых связаны с 
отсутствием: 
 системного подхода к проектированию межрегиональных транспортных 

услуг; 
 лицензирования перевозок в МПАТ; 
 обследования и прогнозирования пассажиропотоков; 
 принципов разработки рациональной маршрутной сети; 
 подвижного состава с соответствующими технико-эксплуатационными 

свойствами.  По статистике около 47 % эксплуатируемых в настоящее время 
автобусов выработали свой ресурс, а около 40 % из них подлежат 
безотлагательной выбраковке по критерию обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

 рациональной организации работы водителей и автобусов; 
 современной транспортной инфраструктуры; 
 автоматизированной системы диспетчерского управления 

межрегиональными автоперевозками и др. 
Разработана функциональная модель повышения качества процесса 

перевозки пассажиров в межрегиональном сообщении. Разработана 
методология повышения уровня качества процесса перевозки пассажиров в 
межрегиональном сообщении, в которой рассмотрен комплекс параметров 
качества для оценки текущего состояния процесса перевозки пассажиров и 
повышения уровня качества процесса перевозки пассажиров. 

Для повышения качества перевозок, необходимо изучить требования 
пассажиров. Для взаимодействия с пассажирами выбран анкетный метод. Он 
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позволяет получить наиболее обширную информацию для изучения не только 
пассажиропотоков, но и социальной структуры пассажиров, степень 
удовлетворенности спроса населения на транспортные услуги, оценки качества 
транспортного обслуживания пассажиров, затратах населения на транспорт и 
иных вопросов. 

 Так, с помощью программного обеспечения BP-Win, построена 
диаграмма-потомок процесса «Анализ данных по удовлетворенности 
пассажиров» (А13). Декомпозиция состоит из четырех процессов (рис. 1): 
 «Планировать взаимодействие с пассажирами» (А131); 
 «Осуществить взаимодействие с пассажирами» (А132); 
 «Анализировать текущий уровень качества перевозок пассажиров в системе 

МПАТ» (А133); 
 «Планировать улучшение качества обслуживания пассажиров» (А134). 

В процессе «Планировать взаимодействие с пассажирами» 
разрабатывается план-график работ по оценке удовлетворенности 
потребителей, определяется размер и репрезентативность выборки 
пассажиров для опроса. В процессе «Осуществить взаимодействие с 
потребителями» необходимо разработать методику оценки удовлетворенности 
пассажиров качеством предоставляемых услуг, в том числе анкету для опроса. 
Процесс «Анализировать текущий уровень качества перевозок пассажиров в 
системе МПАТ» позволяет выполнить статистический анализ качества 
пассажирских перевозок общественным транспортом на основе обоснованных 
показателей качества. Процесс «Планировать улучшение качества 
обслуживания пассажиров» предусматривает разработку комплекса 
мероприятий повышения качества перевозок, программу стратегического 
развития системы МПАТ отражающую сроки внедрения, источники 
финансирования и ответственность за внедрение мероприятий, а также оценку 
их эффективности.  

 
Рисунок – 1 Декомпозиция процесса «Анализ данных по 

удовлетворенности потребителей» 
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Главная проблема низкой конкурентоспособности междугородных 

перевозок автобусами по сравнению с другими видами транспорта и 
аналогичной европейской отраслью состоит в низком качестве услуг, 
оказываемых российскими автобусными перевозчиками. Улучшение качества 
услуг по междугородным автобусным перевозкам  целесообразно предварять 
формированием системы показателей и методики оценки качества, учитывая 
при этом существующие механизмы управления качеством услуг в отрасли, 
которые  сосредоточены не только в руках государственных органов власти, но 
и на каждом отдельно взятом автотранспортном предприятии. 

Анализ опыта создания и функционирования СМК на пассажирском 
автотранспорте позволит выделить следующие проблемы: необдуманное 
внедрение на своем предприятии уже кем-то разработанной СМК для нужд 
другого предприятия; высшее руководство интересует, прежде всего, 
сертификат соответствия на СМК и на другие цели практически не обращается 
внимания;  отсутствуют единые подходы к созданию и функционированию СМК 
у разных перевозчиков системы МПАТ, а также удовлетворенности пассажиров 
качеством предоставляемых услуг. 

Особое внимание следует уделить разделам стандарта ISO 9000:2008, 
связанным с требованиями потребителей. Это обусловлено тем, что пассажиры 
непосредственно являются потребителями услуги. Для формирования 
целесообразной системы сервисного обслуживания пассажиров на 
междугороднем транспорте необходимо, во-первых, измерять и оценивать 
параметры качества пассажирского сервиса, а, во-вторых, свести к минимуму, а 
лучше ликвидировать, несоответствие между ожидаемым и фактическим 
уровнем качества. При оценке качества обслуживания целесообразно пользо-
ваться комплексным, интегрированным показателем качества, учитывающим 
различные факторы сервисного обслуживания пассажиров. Максимальный учет 
факторов пассажирского сервиса позволяет формировать рациональную 
систему управления общественным транспортом с отходом от "рынка 
продавца" и ориентацией на условия "рынка покупателя". 

Система междугороднего пассажирского транспорта относится к сфере 
услуг и является одной из важнейших составляющих инфраструктуры 
современного города. Конечной целью ее функционирования является полное 
и качественное удовлетворение потребностей населения в транспортных 
передвижениях. Поэтому оценка результатов деятельности и принятие 
управленческих решений должны основываться, в первую очередь, на 
показателях оказанных транспортных услуг и их качестве. 
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При анализе отзывов и жалоб критично настроенных потребителей, 

пользующихся легковым автомобилем УАЗ-3163 «Патриот», была выявлена 
проблема повышенного уровня внутреннего и внешнего шума и нарушение 
акустического комфорта. [1] 

В литературе, посвящённой вопросам акустики легковых автомобилей [1-
4], описаны комплексные исследования, включающие в себя вопросы защиты 
водителя и пассажиров автомобилей от шума и вибрации, повышения и 
поддержания уровня акустического комфорта человека в легковом автомобиле, 
нормирования и ограничения внешнего шума легковых автомобилей. Опыт, 
приобретённый инженерной акустикой, активно применяется при разработке 
средств шумо- и виброизоляции для транспортных средств. 

Автомобиль  в условиях дорожного движения является значимым 
источником шума. Этот шум зависит от конструкции автомобиля качества 
сборки  и изготовления его деталей, узлов, агрегатов и регламентируется 
стандартами [5 - 7]. Защита водителя и пассажиров от шума и звуковых 
вибраций в современном автомобиле является одной из проектно-
конструкторских задач, входящих в техническое задание на разрабатываемые 
легковые автомобили, включая УАЗ-3163. Задача состоит в достижении и 
поддержании заданных показателей по вибрации, внутреннему, внешнему 
шуму, для обеспечения безопасной, комфортной и продолжительной 
эксплуатации УАЗ-3163 человеком в соответствии с санитарно-техническими 
нормами. 

Шум, издаваемый автомобилем, подразделяется на аэродинамический 
(воздушный) и структурный. Воздушный шум образуется в результате трения 
корпуса, деталей и узлов шасси автомобиля об атмосферу при несовпадении 
их скоростей относительно друг друга. Структурный шум образуется при 
механических взаимодействиях колеблющихся поверхностей механизмов 
автомобиля с окружающей средой [2].  

В инженерной акустике различают первичный и вторичный источники 
шума. Они различны уровнем звука (звукового давления). Сложение уровней 
звука от различных источников Lсум производится по логарифмическому закону 
[1]:  
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где: Li – УЗД (УЗ) i-го источника; n – число источников. 
Например, энергетическое сложение источников внутреннего шума УАЗ-

3163  будет определяться по формуле: 

 
где: – шум системы выпуска отработавших газов (СВОГ); – шум 

всасывания воздуха системы впуска; – шум трансмиссии; – шум, 

генерируемый взаимодействием шины с дорожным покрытием; – шум 

двигателя; – шум вентилятора системы охлаждения двигателя. 

Аналогично вычисляется внешний шум автомобиля, на расстоянии 7,5 м [6]. 
Основными источниками шума на УАЗ-3163 являются: 

 силовая установка (корпус ДВС, шум сгорания) 
 система выпуска отработавших газов и система впуска; 
 вентилятор системы охлаждения двигателя; 
 трансмиссия (коробка передач, ведущие мосты, раздаточная коробка, 

карданные передачи); 
 кузов автомобиля (колёсные арки, багажное отделение, оперение кузова и 

пр.) 
 шум шин (в движении) 
 корпус глушителя, вентилятор кондиционера, гидравлические системы. 

Несмотря на достижения современной инженерной акустики, в легковом 
автомобиле УАЗ-3163 повышенный уровень шума вызван следующими 
причинами:  
 недостаточное обеспечение требуемой потребителями защиты от 

внутреннего и внешнего шума средствами шумо- и виброизоляции, которые 
используются при производстве автомобиля; 

 технологическими недоработками, заключающиеся в нарушении целостной 
структуры средств шумоизоляции при сборке автомобиля, таких как 
излишние отверстия, надрезы; 

 на практике не обеспечивается объединения шумоизоляции переднего и 
среднего пола салона УАЗ-3163 в одну, формовочную деталь шумоизоляции, 
благодаря чему при сборке шумоизоляции образуются щели и проёмы, через 
которые в салон проникает звук; 

 неверной оптимизации имеющихся средств защиты от шума и вибрации, 
заключающейся в чрезмерном удешевлении некоторых деталей 
шумоизоляции, например, плосковырубных шумоизоляционных листов 
заднего пола салона УАЗ-3163 и, как следствие, необоснованном снижении 
защиты от внутреннего шума; 

 отсутствие вибродемпфирующих слоёв вблизи источников, таких как система 
выпуска отработавших газов, генерирующих  вибрацию и шум низкой и 
средней частоты, что приводит к возникновению низкочастотного «гула, 
биения» в салоне УАЗ-3163, слышимого из-за багажного отделения; 

Классические пути снижения внешнего и внутреннего шума в инженерной 
акустике схожи и включают в себя следующие способы шумозащиты:  
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снижение аэродинамического шума: 
 «ослабление» источников шума – улучшение качества элементов 

трансмиссии; 
 изменение пути распространения – улучшение элементов системы впуска и 

выпуска в зависимости друг от друга, дополнительная звукоизоляция 
элементов кузова, «капсулирование» ДВС звукоизолирующим капотом; 

 в салоне – звукопоглощение во внутреннем объёме; 
снижение структурного шума: 

 виброизоляция ДВС, кузова, элементов трансмиссии 
 совершенствование конструкции системы выпуска отработавших газов 
 вибродемпфирование элементов кузова и трансмиссии; 
 снижение возбуждающих вибрацию сил – установка уравновешивающих 

механизмов (подвеска двигателя), повышение импеданса кузова, понижение 
кинематического возбуждения автомобиля в движении. 

Для УАЗ-3163 понижения внешнего и внутреннего шума возможно 
достигнуть не только средствами инженерной акустики, но и решением 
вышеприведённых недоработок в шумо- и виброизоляции. Недоработки, без 
повышения себестоимости шумоизоляции, можно решить следующими 
способами: 
 повышение площади шумоизоляции, устраняя технологические отверстия в 

конструкции деталей шумоизоляции там, где не обусловлена их 
актуальность; 

 объединение деталей шумоизоляции переднего и среднего пола в единую 
деталь, для ликвидации швов и проёмов, через которые проникает звук, для 
чего требуется более тщательная проработка алгоритма сборки автомобиля. 

Более эффективные способы, не влекущие за собой значительного 
повышения себестоимости средств шумозащиты, являют собой: 
 включение в конструкцию деталей шумозащиты - заднего пола салона УАЗ-

3163 и подкладки под задние сиденья вибродемпфирующего слоя из 
битумной композиции или синтетических волокон (каучука), значительно 
снижающего уровень структурного звука, поступающего в салон; 

 нанесение двухконтурного уплотнителя в передних боковых дверях салона 
УАЗ-3163 взамен одноконтурного, что придаст гораздо более эффективную 
звукоизоляцию салона от высокочастотного воздушного шума; 

 вибродемпфирование кожуха вентилятора системы охлаждения в местах 
возбуждения низкочастотного звука, генерируемого ДВС, или изготовление 
кожуха из иного материала, например, вибродемпфирующей стали 01Ю5Т; 
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При решении задачи повышения качества пассажирских автомобильных 
перевозок необходимо исследовать транспортный процесс, научно обосновать 
систему показателей качества перевозок, обосновать взаимосвязь требований 
пассажиров с параметрами транспортного процесса и системой показателей 
качества перевозок и на этой основе разработать комплекс мероприятий по 
улучшению качества перевозок в системе городского пассажирского 
автомобильного транспорта (ГПАТ) [1]. 

Исследование взаимосвязи между требованиями потребителей и 
параметрами транспортного процесса перевозок нами предложено выполнить с 
применением методологии структурирования функции качества (QFD) [2, 3]. 

Анализ QFD применительно к перевозкам в системе ГПАТ 
предусматривает реализацию следующих основных стадий: 

1) Определить требования пассажира (голос пассажира). Пассажир не 
всегда может четко сформулировать свои требования. Обычно, он говорит: 
быстрее, комфортнее, безопаснее, дешевле и т.д. 

2) Ранжировать требования пассажира. На данной стадии необходимо 
ответить на вопрос «что делать?». 

3) Перевести потребительские требования пассажира в параметры 
транспортного процесса системы ГПАТ. 

4) Построить матрицу отношений для связи параметров транспортного 
процесса системы ГПАТ с потребностями пассажира. Данная стадия 
предназначена для ответа на вопрос «как делать?». 

Результат социологического обследования по требованиям пассажиров 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Ранжирование требований пассажиров 
Требования потребителей (пассажиров) Значимость 

требования в % 
Значимость 
требования в 

баллах 
1. Повысить комфортность поездки 
2. Повысить культуру обслуживания  
3. Повысить безопасность поездки  
4. Быстрее доехать до места назначения 
5. Уменьшить интервал движения 
6. Повысить социальную значимость  

20 
16 
15 
12 
9 
9 

6 
5 
4 
4 
3 
3 
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перевозок  
7. Улучшить перевозки в часы «пик» 
8. Увеличить время работы подвижного  
состава в вечернее время  
9. Улучшить техническое состояние  
подвижного состава 
10. Повысить доступность информации о 
перевозках 

 
7 
5,2 
 
5 
 
1,8 

 
3 
2 
 
1 
 
1 

 
Требования пассажиров о качестве обслуживания в системе городского 

общественного пассажирского транспорта были выявлены в рамках 
социологического обследование населения г. Ульяновска. Социологическое 
обследование проводилось одновременно с проведением обследования 
пассажиропотоков на городском общественном транспорте. 

На следующей стадии сформирован комплекс параметров транспортного 
процесса системы ГПАТ. Нами предложено комплекс параметров 
транспортного процесса системы ГПАТ выразить через существующие 
нормативы качества пассажирских перевозок. Выделим следующие нормативы 
качества пассажирских перевозок: 

1) Наполнение автобусов; 
2) Коэффициент наполнения автобусов; 
3) Регулярность движения; 
4) Плотность маршрутной сети; 
5) Ориентированные нормативы насыщения подвижного состава 1 км 

маршрутной сети в часы «пик»; 
6) Ориентированные интервалы движения автобусов; 
 7) Коэффициент сменности (пересадочности); 
8) Наличие на городских маршрутах пунктов контроля за графиком 

движения автобусов; 
9) Затраты времени на поездку; 
10) Средняя дальность поездки, км; 
11) Среднее расстояние подхода к остановочному пункту, м; 
12) Наличие электронных средств информации о графике движения 

подвижного состава; 
13) Тариф. 
На четвертой стадии требования пассажира необходимо перевести в 

параметры транспортного процесса (или нормативы качества). Для этого 
строится матрица корреляции между требованиями пассажиров и параметрами 
транспортного процесса (табл. 2). Значения корреляции определены на основе 
обсуждения группой экспертов из специалистов Департамента транспорта 
Правительства Ульяновской области и Управления дорожного хозяйства и 
транспорта г. Ульяновска и перевозчиков. Приняты следующие условные 
обозначения и соответствующие оценки корреляции: 

● – 9 высокая корреляция; 
○ – 5 средняя корреляция; 
∆ - 3 слабая корреляция 
Чистая ячейка означает, что корреляция является незначительной (или 

ноль), и в этом случае значок в матрице не ставится. 
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Результат экспертной оценки представлен в табл. 2. На основе оценки 
корреляции выделены наиболее значимые требования потребителей 
(пассажиров): 

1. Повысить комфортность поездки – 59 баллов. 
2. Быстрее доехать до места назначения – 58 баллов. 
3. Улучшить перевозки в часы «пик» – 39 баллов 
4. Уменьшить интервал движения – 36 баллов. 
В табл. 2 также представлено ранжирование параметров транспортного 

процесса (или нормативов качества) по важности. Очевидно, что наибольшее 
внимание при разработке мероприятий по повышению качества пассажирских 
городских автомобильных перевозок следует уделить реализации следующих 
параметров: 

1. Интервал движения подвижного состава – 183 балла. 
2. Регулярность движения – 142 балла. 
3. Наполнение подвижного состава – 130 баллов. 
4. Коэффициент наполнения подвижного состава – 106 баллов. 
5. Коэффициент пересадочности – 101 балл. 
6. Насыщение подвижного состава на 1 км маршрутной сети в часы пик – 

92 балла. 
Таблица 2 - Перевод требований потребителей в параметры 

транспортного процесса (нормативы качества перевозок) 
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значимость 
перевозок 
7. Улучшить 
перевозки в 
часы «пик» 
8. Увеличить 
время работы 
подвижного 
состава в ве-
чернее время 
9. Улучшить 
техническое 
состояние по-
движного со-
става 
 
10. Улучшить 
уровень ин-
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перевозках 
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Значимость 
параметра 

 30 06 42 1 2 83 01 6 2 1 4 7 6 

Место пара-
метра транс-
портного про-
цесса по ва-
жности 

    2    1  2  0  

 
Для повышения качества перевозок по выявленным параметрам 

перевозочного процесса разработан комплекс мероприятий по четырем 
основным направлениям: социальные, технические, организационные, 
экономические [4]. 

Разработана программа внедрения мероприятий по повышению качества 
перевозок в системе ГПАТ на 2016 – 2022 годы (в целом 24 мероприятия), 
которая позволит повысить качество пассажирских автоперевозок по всем 
показателям качества перевозок: комфортность, доступность, безопасность, 
информационный показатель, стоимостной показатель. Разработанная 
программа учитывает стратегию развития г. Ульяновска и принята к реализации 
Министерством строительства, промышленности, ЖКХ и транспорта 
Правительства Ульяновской области и Администрацией г. Ульяновска. 
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УДК 69.003 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
А.К. Дементьева, М.С. Деревянкина 
 

Проект производства работ (ППР) в системе организационно-
технологической подготовки строительных работ является основным 
документом, устанавливающим порядок инженерного оборудования и 
обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование 
строительного процесса, прогнозирование возможных рисков и определяет 
оптимальные сроки строительства. Основной задачей ППР является выбор 
наиболее эффективной технологии строительно-монтажных работ, 
способствующей сокращению строительства и улучшению качества работ [1]. 

Экономическое обоснование проектных решений также является одной из 
задач в процессе разработки проекта производства работ. Данное обоснование 
включает в себя оценку экономической эффективности ППР, сопоставление 
приведенных затрат, расчет показателей (прирост объемов выполняемых 
работ; прирост прибыли; снижение себестоимости строительно-монтажных 
работ; сокращение продолжительности строительства; экономия трудовых 
затрат; изменение трудоемкости работ) и др.  

Определение сравнительной экономической эффективности вариантов 
проектных решений по производству работ производится путем сопоставления 
приведенных затрат, представляющих собой сумму себестоимости и 
нормативных отчислений от капитальных вложений в производственные фонды 
строительно-монтажных организаций, по каждому из вариантов по формуле: 

 
Зi = Сi +Ен*Кi , 

 
где Сi - себестоимость строительно-монтажных работ по i-му варианту 

проекта производства работ; Ен - нормативный коэффициент эффективности 
капитальных вложений в строительстве; Ki - капитальные вложения в фонды 
строительно-монтажных организаций по 2-му варианту проекта производства 
работ. 

При выборе варианта проекта производства работ предпочтение отдается 
варианту с минимальными приведенными затратами с учетом экономического 
эффекта от сокращения продолжительности строительства объекта, а при 
равенстве приведенных затрат – варианту, обеспечивающему получение 
социального эффекта (вытеснение ручного труда, улучшение условий труда и 
др.). 

Определение экономического эффекта производится по проекту 
производства работ для здания, сооружения или вида работ в целом, 
независимо от продолжительности возведения здания (сооружения) или 
выполнения работ согласно действующим нормативам или плановым 
показателям. При этом нормативный коэффициент экономической 
эффективности капитальных вложений принимается в размере Ен= 0,15. 

Отбор и оценка новых технологических процессов, методов механизации и 
автоматизации производства, новых способов организации производства и 
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труда для их включения в проекты производства работ производятся в 
соответствии с требованиями Инструкции по определению экономической 
эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и 
рационализаторских предложений. 

Экономическая эффективность от сокращения продолжительности 
строительства здания, сооружения, обусловленного применением проекта 
производства работ, определяется так же, как и для проекта организации 
строительства 

При разработке проекта производства работ оценка и выбор вариантов 
технологии производства различных видов работ по возведению зданий 
(сооружений) и их частей производится в соответствии с требованиями 
инструкции по определению экономической эффективности использования в 
строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских 
предложений. 

Показатели экономической эффективности проектов производства работ 
должны отражаться при разработке годовых и пятилетних планов, в отчетах 
строительных организаций, а также в нормах и нормативах. 

В частности, производятся следующие расчеты: 
 экономия трудовых затрат;  
 показатель роста производительности труда в результате применения 

более эффективного проекта производства работ;  
 влияние принятого проекта производства работ по данному зданию, 

сооружению, их части или виду работ на изменение показателя роста 
производительности труда по строительной организации в целом в 
планируемом году;  

 снижение материальных затрат в результате применения прогрессивного 
проекта производства работ. 

Рост прибыли (DП) и снижение себестоимости (DС) в результате 
применения принятого проекта производства работ определяются по формуле: 

 
DП = DС = С1 – С2 , 

 
где С1, С2 – себестоимость работ по соответствующему варианту проекта 

производства работ. 
Показатель снижения себестоимости DС учитывается при разработке 

годовых планов. При этом в расчет принимается себестоимость строительно-
монтажных работ, выполняемых на объекте в планируемом году в соответствии 
с проектом производства работ [2]. 

Среди технико-экономических показателей ППР следует выделить: 
 определение объемов строительно-монтажных работ, в том числе: 

производственной базы, стоимости временных зданий и сооружений; 
 расчет соотношения стоимости оборудования (включая приспособления 

и производственный инвентарь) и строительно-монтажных работ; 
продолжительности строительства, в том числе подготовительного и основного 
периода;  

 определение максимальной численности работающих (в пиковый год по 
кварталам);  

 производительность труда, исчисленной по нормативной условно-чистой 
продукции;  
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 трудоемкость строительно-монтажных работ;  
 удельная трудоемкость строительно-монтажных работ (на единицу 

производственной мощности или товарной продукции);  
 материалоемкость строительства, в том числе расхода металла, 

цемента, лесоматериалов;  
 удельная материалоемкость строительства (на единицу 

производственной мощности или товарной продукции), в том числе: металла 
(включая конструкции и изделия), цемента, лесоматериалов. 

Себестоимость строительных работ складывается из расходов на: 
 материалы и конструкции, включающие в себя заготовительно-складские 

расходы и стоимость доставки на приобъектный склад; 
 эксплуатацию машин, механизмов и установок; 
 заработную плату рабочих; транспортные расходы; 
 накладные расходы, в состав которых входят административно-

хозяйственные расходы, расходы на содержание пожарной и сторожевой 
охраны, износ инвентаря, инструмента и др. 

Варианты ППР сравнивают по себестоимости: 
 

Сэт ≤ Спр ≤ Ссм , 
 
где Сэт – себестоимость по эталонному варианту производства; Спр – 

себестоимость по разработанному варианту; Ссм – стоимость по смете. 
Трудоемкость работ складывается из затрат труда на эксплуатацию 

машин, выполнение строительных процессов, осуществляемых вручную, 
вспомогательные работы (устройство дорог, подъездов и пр.), погрузочно-
разгрузочные работы. 

Сравнение ППР по трудоемкости отражается следующим соотношением: 
 

Тэт ≤ Тпр ≤ Тнорм , 
 

где Тэт – трудоемкость СМР по эталонному варианту; Тпр – трудоемкость 
СМР по разработанному варианту; Тнорм – нормативная трудоемкость, 
определяемая при разработке проектной документации. 

Наличие ППР способствует повышению технической культуры 
строительства, внедрению передовых методов ведения строительных 
процессов, повышению качества и снижению стоимости строительной 
продукции. Для строительства крупных объектов разрабатывается несколько 
вариантов ППР, из которых затем выбирают наиболее эффективный. 
Сравнение идет в первую очередь по затратам финансовых средств, времени, 
труда и материально-технических ресурсов, рассматриваются основные 
технико-экономические показатели. 

Использование представленных выше подходов к экономической оценке 
ППР должно быть направлено на формирование ряда управленческих решений 
в ходе строительной деятельности. 
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УДК 691.14 
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
БИБЛИОТЕКИ BOOKVA 
В.А. Обрезкова, М.О. Артемова, Ю.И. Митрофанова 

 
Библиотека «Bookva» представляет собой место для духовного отдыха и 

культурного развития молодежи. Уникальность данного проекта заключается в 
том, что библиотека представляется в новом виде для детей – будущего всей 
страны. В “Bookva” ребята смогут не только читать книги (как бумажные, так и 
электронные, так как каждому члену библиотеки будет выдан уникальный 
электронный читательский билет, который позволит скачивать книги на 
электронные носители, причем с возможностью прослушивания некоторых 
книг), но и заниматься различными видами творчества: от привычных всем 
танцев, пения и рисования, до современных направлений, таких как 
компьютерное программирование, квиллинг, изучение основ фотографии. 
Занятие найдется даже для родителей, которые смогут проводить больше 
времен со своими детьми, занимаясь чем-либо интересным и увлекательным.  

Так же на территории комплекса находится многофункциональный 
конференц- зал на 500 человек, что позволит проводить в нем масштабные 
мероприятия высокого уровня.  

Территория вокруг комплекса хорошо обустроена – в теплое время года 
можно будет почитать книги в тенистых аллеях парка, или же просто отдохнуть 
с друзьями, проведя вечер смотря кино под открытым небом или занимаясь 
спортом, а может быть и творческой деятельностью на специальных 
площадках. 

Приятный интерьер и экстерьер притягивает к себе взгляды своей простой 
необычностью – яркие полосы на фасаде, много окон. Даже просто увидев 
здание – Вам точно захочется его посетить.  

Библиотеки необходимы. В них хранится мудрость веков. Наша задача - 
показать это детям и рассказать, как прекрасен мир книг. 

 «Bookva» представляет собой комплекс, состоящий из библиотеки, 
научного центра и творческих площадок. Так же оборудован конференц-зал, в 
котором могут проходить как различные заседания, так и развлекательные 
мероприятия для детей и взрослых. Библиотека будет позиционировать себя 
как современное место для развития детей школьного и дошкольного 
возрастов, что позволяет проводить в ее стенах различные форумы и 
конференции высокого уровня. 

Выдача книг в читальный зал и на дом раздельная, но в смежных 
помещениях. Рядом с помещениями выдачи находятся книгохранилище, 
оборудованное лестницами и лифтами. В помещениях выдачи находятся столы 
с картотеками для заказа книг, позади них — стеллажи для книг. Читальный зал 
примыкает к книгохранилищу. 
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Читальный зал хорошо освещён (площадь окон принимается равной 1,5 
площади пола). Окна в книгохранилище расположены высоко, над стеллажами 
для книг. При таком расположении окон остаётся больше места у стен для 
полок и шкафов со справочниками и т.п.  

Площадь на одного посетителя в читальном зале, включая проходы при 
длинных столах на 4 — 6 мест 2,5 м2, при столах на 2 — 3 места — 2,5 — 3м2, 
при столах на 1 место — 4м2. Площадь индивидуального места для занятий от 
3,5 до 5 м2. 

 
Рисунок 1. Главный фасад 

 
Ширина проходов между стеллажами для книг, пользующихся большим 

спросом, 85 см; обычная же ширина проходов — от 72 до 77 см. Для защиты от 
чрезмерной инсоляции в книгохранилище применяют литое стекло с волнистой 
поверхностью. Лестницы устраиваются  через каждые 25 м. В многоэтажных 
книгохранилищах предусмотрены лестницы на случай аварий. Во избежание 
интенсивного запыления необходима хорошая вентиляция книгохранилища; 
предпочтительно устройство искусственной вентиляции, действующей при 
закрытых зонах. 

Здание оборудовано современными системами пожарооповещения и  
пожаротушения и аварийными выходами. Очистка воздуха производится с 
помощью централизованного аппарата, тип вентиляции – приточно-вытяжной. 
Дополнительное оборудование местного вытяжного назначения расположено в 
санузлах, технических помещениях и в горячем цеху. 

Библиотека так же может принять и маломобильные группы населения. 
Она оборудована различными пандусами, специальных подъемниками, 
лифтами. Сам корпус библиотеки располагается на одном уровне без порогов, 
что позволит беспрепятственно передвигаться по корпусу.  

Комплекс выполнен по каркасной технологии из массивного бруса, 
который также является частью внутренней отделки здания. 

Каркасная технология обладает рядом преимуществ: 
 Комфортный микроклимат помещений. Использование дерева сохраняет 

в каркасной конструкции свойства деревянного здания, включая способность 
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поглощать и отдавать влагу, а также обеспечивать «дыхание» стен, благодаря 
чему создается комфортный микроклимат в помещении; 

 Экологическая безопасность. Деревянный каркас и основные элементы 
каркасного дома (утеплитель, минеральная вата, ГКЛ, ориентированно-
стружечная плита OSB), которые являются продуктами переработки 
натурального сырья, повышают эксплуатационные характеристики здания и при 
этом являются безопасными для человека; 

 Доступность и простота внутренней отделки. Нет необходимости в 
оштукатуривании стен или создании внутри дополнительного каркаса с 
плитным материалом; 

 Низкая теплопроводность. Ограждающие конструкции позволяют 
обеспечить высокую комфортность наряду со снижением затрат на отопление в 
зимнее время и сохранением прохлады в летнее; 

 Низкая теплоемкость. Ограждающие конструкции обеспечивают гибкое 
использование системы отопления только в тех помещениях, которые в этом 
нуждаются, что создает экономию, повышает комфорт; 

 Небольшая толщина стен. Обеспечивает значительную экономию 
полезной площади; 

 Отсутствие усадки. Сразу по окончании строительства можно начинать 
внешнюю и внутреннюю отделку. При этом отсутствует необходимость 
организации дополнительного отопления, если дерево сырое, а также не 
бывает перекоса стен от усадки, который может привести к появлению многих 
неприятностей, включая изменение геометрии стен, крыши и всего здания. 

Здание будет размещено в лесопарковой зоне, что будет гармонировать с 
концепцией библиотеки, выполненной из природных материалов. На 
территории будут расположены уютные аллеи для прогулок, детская игровая  
площадка, смотровая площадка и парковка для автомобилей на 200 мест. Так 
же в летнее время на территории библиотеки можно будет проводить занятия 
на свежем воздухе, различные мероприятия и соревнования. 

Внутреннее пространство библиотечного комплекса так же поделено на 
зоны.  

При входе посетитель попадает в вестибюль, в котором будут 
располагаться гардероб, санузлы, помещения для персонала и так же большая 
стойка информации, на которой консультанты расскажут всю информацию о 
библиотеке и о расписании кружков и секций. 

Самое большое помещение многоугольной нестандартной формы – 2 
читательских зала для детей младшего и среднего возрастов. Такое деление 
сделано намеренно с целью разграничения литературы и необходимости 
пространства для ребят.  

За залами находится хранилище книг. Оно размещено на 3-х этажах и 
имеет отдельный подъезд для машин, а так же вход для персонала библиотеки.  

Слева расположен 4-х этажный корпус. В нем на 1 этаже находятся 
кабинеты администрации и зона кафе, где каждый посетитель сможет сытно и 
вкусно перекусить. На 2 и 3 этаже – кабинеты и залы для занятий с детьми. А 
поднявшись на 4 этаж вы попадете в ультрасовременный 
многофункциональный конференц- зал с выходом на обзорную площадку на 
крыше.  

Данный проект необходим городу, так как представляет собой уникальную 
площадку, способствующую развитию творчества жителей города.  
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В наш век развития интернета люди начинают забывать о прелести книг, о 
том, что в них заключена мудрость веков. Наша задача показать детям, что 
книга может быть гораздо интереснее и увлекательнее компьютерной игры. 
Чем больше дети будут читать, тем лучше они будут мыслить и рассуждать в 
будущем. А значит будут более образованы и эрудированны.  
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УДК 691 
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Изделия на основе гипсовых вяжущих относятся к прогрессивным 
строительным материалам благодаря простоте, экономичности и малой 
энергоемкости производства (на производство 1 т гипсового вяжущего 
расходуется соответственно в 4,5 и 4.9 раза меньше топлива и  
электроэнергии, чем на производство 1 т портландцемента). Страна 
располагает достаточными запасами природного гипсового сырья и большим 
количеством гипсосодержащих отходов. 

Гипсовые изделия отличаются относительной легкостью, достаточной 
прочностью, относительно низкими тепло- и звукопроводностью, их легко 
можно отлить нужной архитектурной формы и окрасить в любой цвет. Кроме 
того, гипсовые материалы огнестойки. 

Свойства гипсовых и гипсобетонных материалов определяются их 
структурой. Большинство гипсовых материалов получают из смеси гипсового 
вяжущего с водой, т.е. структура формируется в результате гидратации 
гипсового вяжущего. Отличительной особенностью гипсовых вяжущих при 
затворении водой является их способность быстро схватываться и 
затвердевать, что выгодно отличает их от других вяжущих. Благодаря быстрому 
схватыванию и твердению, производство изделий из гипсовых вяжущих 
характеризуется коротким циклом формования и высокой  оборачиваемостью 
бортоснастки. 

Схватывание и твердение гипсовых вяжущих основано на реакции 
присоединения воды к полугидрату сульфата кальция с превращением его в 
дигидрат: CaSO4 · 0,5H2O + 1,5 H2O = CaSO4 · 2H2O. В результате сложных 
физико-химических процессов образуется прочная капиллярно-пористая 
структура искусственного гипсового камня. 

В настоящее время гипсовые материалы достаточно широко применяют в 
отечественном строительстве, в основном внутри помещений с относительной 
влажностью воздуха не более 60 %. Такие условия применения диктуются 
рядом негативных свойств гипсовых вяжущих и изделий на их основе. Так, 
вяжущие на основе строительного гипса имеют водопотребность при 
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производстве изделий (50 – 70) %, низкую водостойкость, а изделия из них 
проявляют значительную ползучесть при увлажнении, характеризуются 
ограниченной прочностью, малой морозостойкостью. 

Недостаточное применение материалов из неводостойких гипсовых 
вяжущих даже в условиях, в которых  они могли бы успешно применяться, 
объясняется названными недостатками. 

Причина недостаточной водостойкости гипсового вяжущего, по которой в 
основном сдерживается широкое использование его в строительстве, 
объясняется исследователями по разному: 

По мнению П.П. Будникова, основная причина низкой водостойкости 
гипсовых изделий – относительно высокая растворимость CaSO4, 
составляющая 2,04 г/л при 20 ºС. П.А, Ребиндер и некоторые другие ученые 
полагают, что причиной снижения прочности затвердевшего гипсового 
вяжущего при увлажнении является адсорбция влаги внутренними 
поверхностями микрощелей и возникающее при этом расклинивающее 
действие водных пленок, в результате которого отдельные микроэлементы 
кристаллической структуры разъединяются. При этом адсорбционный эффект 
усугубляется пористостью гипсовых материалов. Одновременное действие 
этих причин и приводит к значительному снижению прочности и размыванию 
гипсовых изделий под действием воды. 

Способы повышения водостойкости гипсовых вяжущих: 
- повышение плотности изделий за счет их изготовления методом 

трамбования и прессования из малопластичных смесей; 
- повышение водостойкости гипсовых изделий наружной и объемной 

гидрофобизацией, пропиткой изделий веществами, препятствующими 
проникновению в них влаги; 

- применение химических добавок, в том числе пластифицирующих, 
позволяющих модифицировать различные свойства гипсобетона; 

- уменьшение растворимости в воде сульфата кальция, сочетанием 
гипсового вяжущего с гидравлическими компонентами (известью, 
портландцементом, активными минеральными добавками). 

Одним из основных путей повышения водостойкости гипсовых вяжущих 
является введение в них веществ, которые приводят к образованию 
водостойких и твердеющих в воде продуктов, как в результате химической 
реакции с гипсовым вяжущем, так и вследствие собственной гидратации 
(портландцемент и гранулированные доменные шлаки). 

Положительный опыт использования гипсовых отделочных элементов в 
довольно жестких климатических условиях нашей страны имеется. Например, 
гипсовая лепнина, используемая для отделки фасадов «Петергофа» в С-
Петербурге радует несколько веков и до сих пор вдохновляет многих людей на 
архитектурные изыски. Многие фасады зданий, построенных в конце прошлого 
– начале нынешнего века в историческом центре Москвы, имеют гипсовую 
лепнину, сохранившуюся в удовлетворительном состоянии. Декоративные 
лепные архитектурные украшения, которые мы видим на фасадах зданий XIV-
XVII веков, изготавливали преимущественно из гипсоизвесткового раствора с 
обработкой щелоком или купоросом и неоднократной пропиткой горячей 
олифой. 

В 2000 году на рынке строительных материалов появилась облицовочная 
плитка «под кирпич» для наружной отделки торговой марки «Касавага». Плитку 
изготавливают из скульптурного высокопрочного гипса, для этого строительный 
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гипс дополнительно размалывают и просеивают, также в состав сырья входят 
цемент, пигменты и  пластификаторы. Плитка окрашена неорганическими 
красителями по всей массе сырья.  

Технические характеристики гипсовой плитки: 
- прочность – не менее 100 кгс/см2; 
- морозостойкость – 50 циклов; 
- допустимая температура нагрева – до плюс 100 ºС; 
- размеры плиток – длина (100…330) мм, ширина – (65…95) мм; 
- цвет – белый, желтый, серый, оранжевый, коричневый. 
Преимущественные характеристики гипсовой плитки: 
- эстетически привлекательный вид; 
- негорючий, огнестойкий нетоксичный материал;  
- гораздо легче натурального камня; 
- окраска по всей массе сырья гарантирует устойчивость цвета; 
- морозостойкость материала гарантирует сохранение первоначального 

облика плитки в жестких климатических условиях. 
Инструкция по укладке плитки: 
1. Плитку нельзя клеить на основания, способные изменять размеры под 

воздействием внешних факторов (дерево, ДСП, фанера, металл и т.д). На таких 
основаниях из-за деформации основания плитка будет трескаться и 
отваливаться. Также плиткой нельзя отделывать цоколи здания, места, 
постоянно подвергающиеся воздействию влаги (бассейны, бани и т.д.). 
Соответственно, при наличии надежного основания гипсовую плитку можно 
использовать для облицовки фасадов зданий. 

2. Поверхность основания должна быть чистой и прочной. Рекомендуется 
загрунтовать облицовочную поверхность морозостойкой грунтовкой. 

3. Работы по укладке гипсовой плитки необходимо проводить при 
температуре наружного воздуха не ниже 5 ºС, нельзя укладывать плитку во 
время дождя, при сильном ветре и на нагретую солнцем поверхность. 

4. Для облицовки фасадов следует выбирать высокопрочный клей для 
наружных работ. 

5. Процесс укладки гипсовой плитки снаружи или внутри помещения не 
имеет принципиального отличия. 

6. После полного высыхания клея, рекомендуется покрывать плитку 
специальной пропиткой для камня или лаком для камня. Это придаст 
дополнительную защиту от внешних факторов, а также на более длительное 
время сохранит цвет и внешний вид гипсовой плитки. 

Наклейку фасадной гипсовой плитки начинают сверху вниз, это делается 
для того, чтобы не запачкать нижние ряды плитки клеем. Гипсовая плитка 
клеится на любой цементный клей, полимерный, а также на жидкие гвозди. 

Компания «Касавага» производит специальный клей для гипсовой плитки. 
Это цементный клей белого цвета. Его основное преимущество состоит в том, 
что используя его, отпадает необходимость применения затирки, так как белый 
цвет клея отлично смотрится в швах между плитками. Примерный расход клея: 
(3-4) кг на 1м2. 

Резать плитку можно ножом, но удобнее делать это ножовкой по металлу. 
Благодаря меньшему весу по сравнению с цементно-песчаными 

изделиями, гипсовую плитку можно применять не только на несущих стенах, но 
и на тонких перегородках. Удобство и легкость использования плитки позволяет 
использовать ее даже людям с начальными навыками в ремонте. 
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На сегодняшний день гипсовая плитка отвечает самым высоким 
эстетическим требованиям. Несомненным достоинством гипсовой 
облицовочной плитки являются те ее качества, которые обусловлены 
свойствами самого гипса. Гипс – экологически чист. Помимо эстетической 
привлекательности гипс обеспечивает прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Он 
огнестоек и не горюч. А решение такой задачи, как повышение водостойкости 
гипсовых вяжущих позволило значительно расширить области применения 
гипсовых материалов в строительстве для использования их в наружных 
конструкциях. 
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Каждому первокурснику любого строительного  учебного заведения 

известно: бетон не выдерживает серьезные нагрузки на изгиб, как не 
дорабатывай его подбор состава, и какие суперпластификаторы не добавляй. 
Как правило, прочность на изгиб бетона любой марки в 28-суточном возрасте 
меньше чем на сжатие  в 8, а то и в 10 раз. Этот недостаток проявляется в виде 
трещин в нижней части любого бетонного изделия, и как следствие, его раннего 
разрушения. 

Для предотвращения проявления такого свойства, уже более 100 лет 
бетон армируют специальными каркасами, располагающимися в нижней части 
изделия. Арматура берет растягивающие нагрузки на себя, увеличивая 
долговечность бетона и его способность сопротивления изгибающим нагрузкам. 

Но  кроме стойкости к разрушению под действием изгибающих моментов 
арматура приводит  к следующим побочным эффектам:            

 к возрастанию веса конструкции, соответственно увеличивается 
нагрузка на основание здания, что также требует дополнительного усиления; 

 к увеличению трудоемкости выполнения работ; 
 к коррозии металла в бетонном теле, как одной из причин уменьшения 

его эксплуатационного срока; 
 к  значительным затратам на металл  и  на услуги специалистов, 

работающих с ним. 
С такими недостатками, можно сказать, смирились. Делаются 

дополнительные расчеты и допуски. В принципе, на армировании выстроен 
весь отлаженный строительный механизм в нашей стране. Новаторы смотрят 
на мир иначе — в том числе и на роль арматуры в бетоне. Одни делают ее из 
пластика, другие, вообще, пытаются исключить. Подобной целью задались 
ученые, работающие в сингапурской школе экологической инженерии NTU’s 
School of Civil and Environmental Engineering. Они разработали уникальную 
добавку в бетон, делающую его не только более прочным, а также максимально 
гибким и практически не скользким. 
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Профессор Ян Ан-Хуа, работающий над этим вопросом, заявил, что 
прорывом для их открытия стали многие часы изучения бетона, его основных 
компонентов и их взаимодействие на молекулярном уровне. Когда пришло 
осознание, как они работают вместе, какое влияние имеют друг на друга, стало 
понятно, какие добавки лучше всего использовать для достижения 
определенных свойств бетона. 

Как правило, бетон производится из смеси цемента, гравия, песка и 
воды. Новый материал ConFlexPave имеет в своей смеси еще и микроволокна 
полимера. Они тоньше чем человеческий волос, но это не мешает волокнам 
распределять нагрузку равномерно по всей плите. Подобная гибкость и 
возможность распределения нагрузки играет на руку строителям, так как 
распределяя давление по всей площади плита уже не может разломиться, хотя 
и покрывается обширной сеткой мелких трещинок. Но данный гибкий бетон 
способен восстанавливать свою целостность после снятия нагрузки. Для этого 
нужен небольшой дождь, идущий несколько дней. Вода реагирует с 
соединениями в бетоне, а также с углекислым газом в атмосфере и формирует 
"шрамы" из карбоната кальция, которые скрепляют трещины, - объясняют 
изобретатели. Причём после самовосстановления данный кусок бетона будет 
обладать практически такой же прочностью, как и до повреждения, - добавляют 
они. 

Создатели бетона ConFlexPave стремятся к тому, чтобы полностью 
заменить громоздкую арматуру на свое сверхлегкое и невероятно прочное 
фиброволокно. На сегодняшний день пока еще ведутся разработки в этой 
области. Пока лишь были обнародованы фото и часть результатов испытания 
образца гибкого бетона. 

Результат ошеломляющий. Показатели прочности бетона с фиброй как 
на сжатие, так и на растяжение практически одинаковы и больше чем у 
обычного образца почти в 3 раза при аналогичной проектной марке раствора. 

Как утверждает разработчик гибкого бетона, они создавали свое детище 
в первую очередь для увеличения эксплуатационного периода бетонных 
дорожных покрытий, а особенно - строительстве мостов, несмотря на то, что 
стоит такой бетон втрое дороже обычного. Американские новаторы отмечают, 
что похожий "эластичный" бетон уже был использован при возведении одного 
из мостов в Мичигане. Мост этот отличается тем, что на его дорожном полотне 
нет компенсирующих температурные колебания стыков, так что автомобили 
проезжают по нему бесшумно.  

Дом из гибкого бетона спокойно выдерживает большие нагрузки в 
экстремальных погодных условиях и обладает большой прочностью, 
требующей меньше ремонта в процессе эксплуатации. Гибкий бетон можно 
использовать для строительства любых сооружений, где используется обычный 
бетон, но стоит заметить, что стоимость инновационного  строительного 
материала минимум в три раза выше традиционного бетона. Впрочем, 
специалисты строительной отрасли цивилизованных стран уверены, что гибкий 
бетон в качестве строительного материала – лучшее средство для улучшения 
инфраструктуры в ближайшем будущем. 

Вопросам повышения  эксплуатационной прочности и гибкости бетона, 
улучшению его физико-технических характеристик, теплоизоляционных свойств 
и трещиностойкости бетона путем замены стержневой арматуры различными 
фиброволокнами занимаются ученые и в нашей стране. 
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Первая презентация фибробетона в России была проведена в 1907 г 
русским ученым Некрасовым В.П.. Его статьи впервые осветили детали 
исследований по изготовлению композитного материала, армированного 
отрезками проволоки малых диаметров. 

Дисперсное армирование бетонной смеси выполняется искусственными 
волокнами - фибрами. Для этого используют различные типы 
металлизированных и неметаллизированных нитей органического и 
минерального  происхождения. Основные виды фиброволокна, применяемого в 
настоящее время для изготовления фибробетонов: стальная фибра, 
базальтовое фиброволокно, стекловолоконные минеральные фибры, 
углеродное фиброволокно, фибра из полипропилена, целлюлозная фибра. 

Выбор фиброволокна и типа вяжущих добавок, влияющих на 
изготовление фибробетона, связан не только с оптимальным подбором 
химического состава нитей, но и с учетом функционального предназначения и 
обоснованного использования этих материалов в период длительной 
эксплуатации. 

Технология изготовления фибробетона кардинально зависит от 
выверенного состава и рационального сочетания исходных материалов. 
Плотность фибробетона  связана с обеспечением равномерного 
распределения волокон в бетонной смеси и их правильной ориентации в 
растворе. От этого условия зависит свойство изделия оказывать сопротивление 
внешним механическим воздействиям. 

Огромное влияние на оптимизацию процесса производства фибробетона 
оказывают специальные добавки - пластификаторы, добавляемые в бетонный 
раствор для улучшения пластичности и повышения качества готового 
материала. С помощью пластификаторов контролируют  время схватывания 
бетона и регулируют усадку бетонной смеси. 

Приведем технологию приготовления фибробетона на строительной 
площадке на примере фибробетона с металлической фиброй. 

Известны несколько способов приготовления бетонов, армированных 
металлическими фибрами. Металлические волокна, используемые в качестве 
сырья для арматурного каркаса, изготавливают несколькими способами: при 
помощи формования из расплава, электрическим или механическим методом. 
Наиболее распространенный - механический способ. Этот метод включает в 
себя производство металлических нитей при помощи волочения, протяжки 
проволоки на прокатных станах, а также с помощью резки стальной фольги и 
других аналогичных материалов. 

При получении фибробетона вначале перемешивают сухой песок с 
заполнителем, затем вводят требуемое количество просеянных сквозь сито 
фибр. Следующим этапом добавляется цемент,  заливают в готовую сухую 
смесь воду с добавками – пластификаторами. Основательно перемешивают до 
получения гомогенной бетонной массы. 

Готовую фибробетонную смесь разливают в формы и трое суток ждут, 
пока бетон наберет предварительную прочность. Последующую сушку изделий 
проводят на открытом воздухе. В итоге получают фибробетонные блоки 
неавтоклавного твердения с оптимальными эксплуатационными 
характеристиками. 

В домостроении композитный бетон применяют для строительства 
монолитных конструкций зданий, водоотводных шахт, канализационных 
колодцев и др. Фибробетонные полы, выполненные по композитной технологии, 
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обладают высокой прочностью и повышенными теплоизоляционными 
показателями. 

Среди множества известных марок легких бетонов выделяются два вида 
пористого бетона - газофибробетон и сходный с ним по строению 
пенофибробетон. Газофибробетон – вид легкого  ячеистого бетона 
неавтоклавного твердения, армированный фиброволокнами. Изготовление 
неавтоклавного фиброгазобетона не требует сложного паросилового 
оборудования. С успехом используется при производстве стеновых блоков и 
других конструкционных материалов. Широко применяется для теплоизоляции 
кровель и пола в частном домостроении. 
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УДК 691 
ФУНДАМЕНТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ТИСЭ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Э.А.Тренгулова, М.О.Артемова 
 

Фундамент ТИСЭ представляет собою основание свайно-ленточного типа, 
которое сформировано из буронабивных свай, уширенных в нижней части, и 
поднятого железобетонного ростверка. Такой фундамент можно обустроить 
имея в арсенале лишь ручной бур ТИСЭ Ф - конструкцию, оборудованную 
режуще-расширительным стаканом, который создает куполообразное 
уширение на дне скважины. Методика ТИСЭ была разработана и 
спроектирована Р.Н Яковлевым в середине девяностых, данная аббревиатура 
расшифровывается как "Технология индивидуального строительства и 
экологии".  

Сфера применения фундаментов ТИСЭ крайне обширна, по сути, это 
универсальный вариант основания под любые проекты индивидуального 
строительства. На фундаменте ТИСЭ могут возводиться следующие виды 
зданий: одноэтажные кирпичные дома, двухэтажные здания из легких 
материалов - бруса, сруба, пенобетона и каркасных панелей, бани, 
сельскохозяйственные и нежилые технические помещения - гаражи, 
мастерские, а также тяжелые кирпичные и бетонные заборы. 

В плане грунтовых условий фундаменты ТИСЭ не имеют практически 
никаких противопоказаний, они хорошо себя зарекомендовали на глинистой 
почве, песчаных грунтах, лессах и суглинках, супесях. 

Эти типы почвы составляют свыше 90% от всех грунтов Российской 
федерации, что обуславливает широкую распространенность фундаментов, 
возведенных по данной технологии. 

Фундамент ТИСЭ является хорошим аналогом классическим ленточным 
основаниям на пучинистой почве. Ленточные фундаменты, для минимизации 
риска деформаций под воздействием морозного пучения, должны быть 
заложены в почву ниже глубины ее промерзания, что, в большинстве случаев, 
экономически не выгодно. 

Первым этапом обустройства фундамента ТИСЭ является подготовка 
строительного участка - необходимо расчистить территорию от мусора, камней 
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и поверхностной растительности. Далее выполняется снятие плодородного 
слоя грунта, дерн удаляется на глубину одного штыка лопаты (10-15 
сантиметров). Все обнаруженные корни также нужно убрать. 

Разбивка фундамента ТИСЭ предполагает обустройство нулевого уровня 
(линии, указывающей на высоту расположения ростверка над грунтом) и 
разбивке мест бурения скважин. 

Работы выполняются в следующей последовательности: 
 По контуру первой стены в грунте, параллельно друг другу, 

устанавливаются две обносные доски. Они должны быть смонтированы на 
расстоянии 2-3 метра от крайних точек стены. 

 В обноску забиваются гвозди либо вкручиваются саморезы, между ними 
натягивается бечевка, выступающая контуром стены здания; 

 Обноска забивается в землю так, чтобы натянутая бечевка 
располагалась на уровне проектной высоты верхней грани ростверка — это и 
есть наша нулевая линия; 

 Следующая обносная доска забивается на перпендикулярной стене, 
чтобы бечевка формировала прямой угол стены с уже размеченным контуром; 

 Аналогичным образом размечаются оставшиеся стены дома; 
 Далее от углов разметки отступается расстояние, равное толщине 

ростверка, и натягивается внутренний контур фундамента. 
Следующим этапом является бурение скважин и заливка свай ТИСЭ. 
Скважины под заливку бетоном создаются с помощью ручного бура ТИСЭ-

Ф, который позволяет сформировать уширение диаметром 60 см. в нижней 
части скважины. 

 
Рис.1 Последовательность обустройства свай ТИСЭ 

 
Данный этап строительства состоит из следующих операций: 
 Согласно выполненной разметке на участке пробуриваются скважины на 

проектную глубину расположения опорных столбов. Уширения формируются 
поочередно, сначала расширительные лопасти устанавливаются в первое 
положение - так вы делаете выемку диаметром в 50 см, после чего лопасти 
устанавливаются в конечное положение и уширение доводится до 
максимальных 60 см; 
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 Далее армируется тело сваи, для этого используются арматурные 
стержни диаметром 12 мм. Прутья должны быть длине самой сваи ТИСЭ, 
чтобы выступающие стержни можно было связать с армокаркасом ростверка 
(высота каждого прута на 5 сантиметров ниже нулевой отметки ростверка). 
Стержни арматуры скрепляются между собой с помощью поперечных 
перемычек и вязальной проволоки; 

 Производится частичная заливка скважины бетоном М250-М300 (чтобы 
бетон заполнил уширение), после чего в скважину устанавливается опалубка из 
свернутого в цилиндр рубероида либо толи (цилиндр должен выступать над 
грунтом на высоту 15-20 см), которая заливается бетоном до верхнего среза. 
Для предотвращения деформации верхней части опалубка обвязывается 
проволокой и обсыпается грунтом. 

Последний этап – обустройство ростверка. Сваи ТИСЭ обвязываются 
железобетонным ростверком, поднятым над грунтом на высоту 30-40 
сантиметров, толщина которого зависит от проектной толщины стен дома. 

Сперва верхняя грань опорных столбов покрывается битумной мастикой 
(любым гидроизоляционным материалом), по периметру внутреннего и 
наружного контура обноски в землю забиваются деревянные колья, которые в 
дальнейшем будут выступать фиксаторами опалубки. Далее по всей ширине 
ростверка делается подсыпка из песка, уровень которой должен 
соответствовать высоте возвышения свай над грунтом - подсыпка будет 
удерживать ростверк до полного отвердевания бетона,к установленным кольям 
прибиваются строганные доски толщиной 2-3 сантиметра либо плиты ОСБ. 
Нижний край досок должен упираться в слой подсыпанного песка. По всей 
длине опалубка устилается гидроизоляционным материалом. Из арматурных 
прутьев вяжется армокаркас с двумя верхними и двумя нижними продольными 
контурами, соединенных поперечными перемычками, после укладки он должен 
быть утоплен в опалубку на 4 сантиметра с каждой стороны. Производится 
заливка опалубки бетонной смесью. После заливки бетон штыкуется 
арматурой. 

Ключевым преимуществом фундаментов ТИСЭ является простота их 
обустройства - для возведения такого основания вам не нужно пользоваться 
услугами сторонних организаций, при наличии требуемого оборудования и 
знании методики весь спектр работ вы можете выполнить своими руками. 
Второе важно достоинство - невысокая финансовая стоимость реализации 
проекта, которая обуславливается минимальным количеством расходуемых 
материалов. Отсутствие необходимости использования специальной 
строительной техники способствует тому, что все фундаментные работы можно 
проводить полностью автономно - не нужно организовывать электроснабжение 
и водоснабжение строительной площадки, что также сказывается на экономии 
финансов.  

В сравнении с классическими свайными фундаментами, основание ТИСЭ 
не требовательно к срокам реализации проекта - тогда как винтовые и 
железобетонные сваи нужно нагружать весом здания, чтобы в зимний период 
их не вытолкнуло силами пучения, опорные столбы ТИСЭ, за счет усилений в 
нижней части, могут простоять зиму и без сторонней нагрузки - это 
оптимальный вариант фундамента для долговременного строительства, 
реализуемого по мере поступления финансовых средств. 

При правильной реализации технологии строительства фундаменты ТИСЭ 
какими-либо существенными недостатками не обладают. Безусловно, такие 
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основания имеют ограниченную несущую способность, однако если 
рассматривать их в разрезе сферы назначения - возведения среднетяжелых 
одноэтажных и легких двухэтажных зданий, недостатком это не является. 

Также стоит отметить необходимость дополнительного утепления пола 
дома - из-за того, что ростверк в фундаментах ТИСЭ поднятый, между 
подполом и землей будет гулять сквозняк, от которого перекрытие зимой будет 
достаточно сильно охлаждаться. Эта проблема решается обустройством 
теплоизоляции. 

В отличие от заливки фундаментной ленты, технология которой предельно 
проста, бурение скважин и последующее формирование свай является более 
тонкой работой, выполнять которую, в первый раз, рекомендуется под 
руководством знающего человека. 
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УДК 528.482 
РАСЧЕТ РАБОЧИХ ДОПУСКОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ 
Ю. А. Колмаков , Н. В. Вавилов 
 

Высотные инженерно – геометрические сети создают на небольших по 
площади участках для решения узкого круга задач , а иногда для решения 
одной специальной задачи. Длины ходов и полигонов в этом случае отличаются 
от соответствующих длин государственных высотных осей. При производстве 
нивелирования необходимо выносить ряд контролей, что позволяет устранить 
грубые и систематические ошибки. Обычно в инженерно – геодезических сетях 
разрабатывается такая методика наблюдения , которая позволяет свести к 
минимуму систематические ошибки нивелирования. Поэтому можно считать, 
что измененные величины будут содержать только случайные ошибки. 

К таким контролям относятся : 
- допускаемая разность превышений 
                          d = h0 – hд .                                       (1) 
В формуле (1) , h0, hд – превышения определены по основной h0 и 

дополнительной hд шкалам или по черной и красной стороне рейки: 
- допустимое расхождение в секциях и ходах нивелирования 
                   доп f'� = ∑ h�пр + ∑ h�об                                   (2) 
-допустимая невязка сумм превышений в полигонах 
                    доп f� = ∑ h�0                                                                                        (3) 
определим допустимое значение (1) 
Допуск (1), в инженерно- геодезических сетях, принят равным 

соответствующему допуску в государственных сетях. Причем , с течением 
времени допуск изменился в сторону ужесточения. Так в инструкциях по 
нивелированию 1959 года d = 0.5 мм, в а [1] он составляет 0.7 мм. Причем 
уменьшение его значения не имеет достаточной теоретической и практической 
основы. За прошедшие время выполнены теоретические разработки и 
практические исследования [2,3,4] ,которые дают основание для  обоснования 
пересмотра существующих допусков.  
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Основываясь на этих исследованиях изложим в общих чертах получение 
новых рабочих допусков.  

Согласно теории погрешности, контроль результатов измерений 
возможен только при наличии избыточного результата измерений. Допустим в 
полигоне bn-1 результатов измерения, тогда при известном ln получим невязку 
полигона � 

                  f�  =  +                               (4) 

Формула (4) является основной для определения невязок , как в 
плановых , так и в высотных сетях. 

Основываясь на (4) получим общую формулу для вычисления рабочих 
допусков в инженерно геодезическом нивелировании  

                 доп fh� = tme                             (5) 

где t – нормированный множитель, зависящий от доверительной 
выраженности, при p=0,997 , t=3; 

πh� – обратной вес измерения ; � = A, Б, В, Г – ранг измерения ; πhБ – 
обратный вес результата измерения ранга Б; me – средняя квадратичная 
ошибка единица веса. 

На основе формулы (5) вычисляем рабочий допуск (1). 
Допустимая разность (1) превышений , полученных на основной и 

дополнительной шкале будет равно Б 

   доп d =h0 – hд = h0 + (-hд) =  = tme          (6)     

Обратный вес πА превышен hA ранга А выбирается по табл.1 , он равен  
πh� = πhА = 2, и число превышений  = πhБ = 2 

Таблица 1. 
Характеристика рангов превышений  
№ � π� h� 
1 А  2 hА=h3-hП 

2 Б 1 hБ=0.5(h'А+ 
h"А) 

3 В 0.5 hВ=0.5(h'Б+ 
h"Б) 

4 Г 0.2 hГ=0.5(h'В+ 
h"В) 

 
Подставив значения πhА =2 и 2πhБ = 2 в (6) , получим  

                       доп h = 2tme                                             (7) 
Допуск рассчитывается в зависимости от величины me и t , 

соответствующего класса инженерно-геодезического нивелирования.  
Определим допустимое значение (7) при t =2 и приведем их в табл.2 
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Таблица 2. 
Допустимое значение разности превышений 

Класс Доп d величины 
доп d, мм 

Существуюие  
доп d, мм 

1 0,6 0,5 
2 1,2 0,7 
3 2,6 3 
4 12 5 

 
 На основе результатов приведённых в данной работе, можно сделать 

следующие выводы: 
- рабочие допуски , кроме 3 класса, завышены; 
- рекомендуются при проведении инженерно-геодезического 

нивелирования использовать допуски (табл.2) 
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УДК 72.1 
ЦВЕТ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ  ОБРАЗА           
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА 
В. А. Баграмян 

 
Музей Biomuseo в Панаме. Фрэнк Гери 

       
Огромное значение в проектировании здания имеет работа с формой и 

пространством, но и цвет, в свою очередь, играет немаловажную роль, потому 
как, это ключевой фактор в формировании художественного и архитектурного 
образа, определяющий наше восприятие, а также общее ощущение 
архитектуры – а именно это ощущение определяет результат работы 
архитектора.     
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Некоторые сооружения, в силу  своего   функционального назначения, 
должны быть красочными и яркими. Например, госпитали и больницы. В тех 
местах, где люди проводят иногда недели и месяцы, будучи не в самом 
здоровом состоянии тела и духа, очень важно окружить их атмосферой 
жизнерадостности и вдохнуть надежду на выздоровление. Многие больницы 
прошлого поколения как раз противоречат этим принципам, поэтому 
необходимо разрушить стереотипы и вдохнуть новую жизнь в строительство 
данных объектов. 

Античные ученые по-своему классифицировали цвета, выделяли главные 
и производные, образованные смешением или видоизменением главных. 
Античная цветовая эстетика стала для европейского искусства таким же 
фундаментом, как античная философия для науки. 

Ренессансная философия цвета вобрала в себя все, что было 
установлено предшествующими веками, в том числе средневековую символику 
света и цвета. Из всей обширной литературы эпохи Возрождения, посвященной 
свету и цвету, нам более знакомы труды Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи, Д. 
Вазари. Работы Альберти и Леонардо тесно связаны с практикой 
изобразительного искусства. Все теоретики Возрождения единодушны в 
главенстве рисунка и композиции, цвету же отводится второстепенная роль.                        
В мифологические времена вопросы цвета решались в тесной взаимосвязи с 
вопросами об устройстве космоса, мира богов и людей. Все самое ценное и 
значимое отмечалось каким–либо цветом. 

В  древнеегипетской архитектуре преимущественно применялись красная, 
синяя и зеленая краски. Римляне предпочитали сдержанность серого цвета, 
подчеркнутую дорогостоящими материалами. Византийская архитектура, 
испытывая влияние Востока, сосредоточивает внимание на внутреннем декоре. 
Романская архитектура сохраняет традиции Востока – концентрировать 
цветовое богатство внутри здания, оставляя фасады монохромными. 
Русская архитектура долго оставалась деревянной. 

 Цветовой образ ассоциируется не только с цветовой сдержанностью, но и 
выразительностью цветового диапазона мягких охристо-коричневых и серо-
серебристых оттенков. Многоцветие внутренних интерьеров средневековья не 
выплеснулось в архитектурное пространство города. Архитектура эпохи 
Ренессанса – утверждение красоты и гармонии мира, его художественной 
целостности – приводит к использованию цвета в крупных городских 
ансамблях. 
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 Использование цвета является одной из сложных и многогранных 
проблем в архитектуре. Требуются совместные усилия архитекторов, ученых, 
художников, так как потребности современного человека в цвете велики, 
подобно движению и развитию. Цвет является важной составляющей 
архитектурной формы. При соответствующих сочетаниях цвет представляет 
собой средство выражения содержания архитектурного сооружения, его 
эстетических достоинств. Визуальная архитектурная форма невозможна без 
композиционного единства пространства, объема и цвета.   Образ каждого 
здания должен быть эмоциональным и впечатляющим. Архитектура может и 
должна оказывать воздействие на человека. Совершенно справедливы слова 
Гегеля, что архитектура — окаменевшая музыка. Здания бывают суровыми и 
мрачными, замкнутыми и отчужденными от внешнего мира и, наоборот, 
привлекательными, светлыми, 
легкими, оптимистичными по 
своему характеру.      

Цвет обладает многими 
функциями. В самом начале 
нашей жизни для нас важна его 
знаковость, сигнальная 
функция, затем функция 
информативная. Цвет 
вызывает определенные 
эмоции, позже он становится 
символическим.  

Таким образом, человек 
испытывает различное 
воздействие цвета. Количество 
функций, выполняемых цветом 
в архитектуре, также 
многообразно. Цвет как одно из 
средств художественной 
выразительности, прежде 
всего, участвует в 
формировании целостного 
художественного образа 
архитектурного объекта. Цвет 
создает наше первое 
впечатление от того или иного 
архитектурного объекта, так как обращается к нашим чувствам и эмоциям. 

Прежде чем мы осознаем высоту и ширину постройки, количество окон и 
форму крыши, происходит первое, бессознательное восприятие, создающее в 
нашем сознании определенный образ и настраивающее нас на дальнейшее 
восприятие объекта. И это происходит благодаря цвету. Цветовой тон, 
насыщенность, расположение и сочетание цветовых пятен, способны создать 
то или иное впечатление, рассказать о назначении здания, его истории, его 
характере, открыть для нас целый мир эмоционально-эстетических 
переживаний. Теоретические исследования в области цвета и развитие 
функционально-эстетических требований архитектуры открывают новые 
горизонты в использовании цвета в архитектуре.  
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УДК 72 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВТИТИЯ  ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
И.С. Буднев., доцент кафедры  АСП  УлГТУ  
 

Положение России на мировой социально-экономической арене 
продолжает оставаться сложным. Так,  по данным  Всемирного экономического 
форума (ВЭФ)  ВВП, Россия в 2017г.  разместилась  на 11 месте из 137 стран, с 
номиналом  1427 млрд. $, (1е  США – 18153 (17247 в 2016г.), 2е  КНР – 11394 
(10923), 3е  Япония - 4825 (4123)   и т.д.   По ВВП на душу населения Россия – 
87е  место из 217 стран - 9720 дол; 6е  место: Норвегия - 82333, 14е  США – 
56180, 25е  Германия - 43660, 27е - Великобритания - 42390, 33е - Франция - 
38950, 93е - Китай - 8260  и т.д. 

Рейтинг по конкурентоспособности национальной экономики также вряд 
ли можно считать удовлетворительным. С 2010 года он колеблется в пределах 
43-58 место, в 2017-38е., т.е. самое высокое.  ВЭФ составляет рейтинг 
конкурентоспособности по12 показателям: 1) размер рынка-6е место в мире, 2) 
инфраструктура-35е, 3) эффективность рынка труда-60е, 4) здравоохранение и 
начальное образование--54е, 5) макроэкономическая среда-53е, 6) высшее  
образование и профессиональная подготовка-32е, 7) технологический уровень-
57е, 8) инновационный потенциал-49е, 9)  конкурентоспособность компаний-
71е, 10)  эффективность услуг и товаров-80е, 11) общественные институты-83е, 
12)  развитость финансового рынка-107е.  Как видим, по обобщающему 
показателю-ВВП, вроде бы у России высокое место, но ведь сам показатель 
против США  более чем в 10 раз меньше, а на душу населения почти в 6 раз.   

Но  как один из наиболее ощущаемых показателей каждым жителем 
страны -  качество жизни человека за последние десять лет тоже  практически 
не улучшается, поскольку повышение дохода в расчете на человека и темпы 
роста цен, особенно на продукты питания и ЖКХ, не могут радовать население.  
При сложившихся в мировой практике строительства жилья должно быть 
близко к 1м2/жилья в год, по стране в 2017году построили 0,7м2/жилья, а по 
области 0,93м2/жилья, т.е. областная  цифра превышает государственный 
показатель, и более близка к мировой. 

 Весь промышленный комплекс уже целое десятилетие находится в 
«спящем» положении, а сельское хозяйство – в стагнации. Даже в лучший 2017 
год по урожайности зерновых, мы не достигли черты продовольственной 
безопасности, которая возникает, если страна  производит 1 тонну зерна на 
человека. Россия сумела достичь 0,63т/чел. В результате мы не можем 
наращивать поголовье животных, особенно КРС, которое сократилось к 1990 
году по мясу в 2,2 раза, молоку в 2,5 раза, яйцу в 1,2 раза. Если в США 
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государство поддерживает с/х, вкладывая 750 $ на гектар, то в России 
выделяется около 50 $. . И это несмотря на то, что Президент России не 
однократно поднимал вопрос  о  резком увеличении господдержки 
отечественного села. 

Стратегически важным результатом неустойчивого социально-
экономического положения государства  становится  постоянное снижение 
численности населения подавляющего количества городов и сёл, возрастание 
доли бедных слоев, ухудшение психологического климата в обществе, 
недостаточно компетентное управление территориями  и населёнными 
пунктами страны. Почему это стало возможным и что надо предпринимать для 
вывода России в передовые страны мира? 

Первое. Мышление специалистов, особенно руководящего состава всех 
уровней остается, в так называемой «неклассической рациональности», т.е. 
периода развития индустрии, что принципиально влияет на развитие городов и 
сел в части бесчисленного количества  не поддающихся корреляции законов и 
норм (зонирование, экология, ресурсосбережение, ценообразование, 
высокоэффективная занятость людей и т.д.). В мировой практике оно 
культивировалось до середины 20 века. В развитых странах с этого периода 
уже переходили на другую «постнеклассическую рациональность» 
мышления, т.е. когда все управленческие, организационные,  научные, 
производственные и т.п. структуры перешли на постоянное внедрение новаций, 
используя  информационные технологии. 

В статье «Градостроитель – самая интегрированная профессия» (Точка 
опоры. №149,2012г) показывается  пример стандартного для того времени  
мышления - диалог начальника Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области Фролова А.Е. с коллегами из 
Германии, которые побывав в России сказали, что вы допускаете те же ошибки, 
что и мы. Александр Евгеньевич через некоторое время оказавшись в Кёльне, 
попросил рассказать об их ошибках. Коллеги предложили выйти на улицу и 
произнесли, что всё вокруг что видите « …и есть сплошная ошибка. Аргументы  
просты и понятны: во-первых, установлено, что психика человека  не может 
воспринимать без деформации более, чем девять этажей (одна из причин 
деградации горожан); во-вторых, эксплуатация высотных домов гораздо менее 
эффективна, чем сооружений  обычной этажности. А безопасность? 
Несомненно, более существенный элемент в жизни человека  и поддержание 
его в высотках  многократно дороже. Многочисленные расчёты и глубокий 
анализ  показывают, что « нормой следует считать 3,5 этажа, а не 20-25 и 
более». Ответить было нечем, т.к. у нас главным было снизить стоимость 
строительных работ. К чему это приведёт в дальнейшем – никого не 
интересовало. Главное – сегодня! На второй вопрос о том « сколько у них 
занимает времени и средств корректировка генеральных планов» у германских 
коллег вызвал крайнее недоумение (более 30 минут они уточняли у 
переводчика смысл вопроса), а поняв, ответили, у них существует  команда, 
которая занимается анализом и, соответственно, корректировкой документов 
постоянно. В России, к сожалению, такого порядка не существует.  

Второе. В стране в 2004 году принята «Концепция развития РФ до 2020 
года», но в ней все показатели будущего сравниваются с показателями 
предыдущего года с некоторым приростом. Мировая практика  - за основу 
берутся наивысшие показатели лучшей страны  ( примерная форма приведена 
в табл. А). 
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 Табл. А 
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6 
Обеспеченность 
жильем(жил.пл.) 

м2/чел 19 
19-
22 

22-
25 

26-
30 

50 
В перспективе 60-
70кв м общ. пл. 

7 
Продолжительность 
жизни (средняя) 

муж 
жен 

58 
72 

58 
72 

62-
68 
76-
79 

69-
72 
80-
82 

76 
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Количество показателей может достигать   цифры 40, а с учётом расшифровки 
каждой строки – порядка 400.  

 
Третье. В России нет системы устойчивой, надежной экономической и 

социальной мотивации эффективного качественного труда работающего в 
любой отрасли и любого уровня. В тех же странах существуют 
Государственные законы:  
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а) на определённую, узаконенную  долю заработной платы от стоимости 
реализованной продукции,  (от 65 до 75%, в зависимости от отрасли); 

б) на жесткое, узаконенное  соотношение зарплаты  руководителя 
предприятия и его сотрудника с наименьшей зарплатой; (не более 7 крат от 
минимального уровня, а у большинства руководителей на практике 
добровольно принято  не более 3,5 крат); 

Четвертое. В стране не готовятся специалисты, способные 
разрабатывать проекты развития территорий, городов и сел с 
прогнозированием на 25-30 лет, (за рубежом – до 100лет): с постоянной 
корректировкой с периодичностью  в  5-10 лет. 

а) по эффективности прогнозной занятости населения,   позволяющей 
поддерживать конкурентоспособность региона, города, села, в т. ч на мировом 
рынке; 

б) отсутствует научно обоснованный перечень инновационных 
территориальных 
кластеров для каждого региона (в СССР это делал Госплан). 

Существует еще множество причин, не позволяющих устойчиво 
развиваться территориям, городам и селам. Для выхода из сложившейся 
ситуации в качестве первого шага следует начать готовить специалистов 
способных ориентироваться в сложнейших, разнородных, многочисленных 
динамичных ситуациях. Таковыми в развитых странах являются 
градостроители  (в США, например, их готовят почти пятидесяти видов: 
архитектор - экономист, архитектор – юрист, архитектор – социолог и т.д.). 
Доктор архитектуры Н.Ф.Метленков в журнале АСР №3 2010г поддержал статус 
архитектора на Западе, т.е., что он должен  быть не в категории услуг – «чего 
изволите», а творческий специалист широчайшего профиля - главный идеолог 
грядущих направлений формирования городов, сёл и инфраструктуры, 
разработчик и менеджер процесса преобразования окружающей среды на 
сегодня и на грядущие годы, корректировки социально-экономических и иных 
отношений в обществе и т.д. Он предложил таких направлений для  России не 
менее двенадцати, ориентируясь на необходимость обеспечения архитектурно 
образованными специалистами всего цикла  комплексного преобразования 
окружающей среды.  

В СССР было шесть Вузов, готовивших градостроителей, но тогда их 
статус и компетенции были примерно на треть ниже Европейских. С приходом 
Хрущёва все факультеты, готовившие градостроителей, были закрыты, затем 
несколько из них восстановлены, но при Ельцине и эти учебные заведения 
были закрыты. Десяток лет назад  по указанию бывшего Президента РФ 
Д.А.Медведева была введена в перечень профессий новая специальность - 
градостроительство. В РФ образовано несколько факультетов (Москва, С-
Петербург, Ростов-на-Дону и др.), но их статус и компетенции близки к 
советскому стандарту. Далее, по мере подготовки требуемых специалистов, 
необходимо создавать проектные архитектурно-планировочные структуры в 
каждом МО и заняться разрешением остальных проблем. 
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УДК 72.01 
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА 
М.Н.Кангро, ст. преподаватель кафедры АСП 
            

 «Прежде чем что-либо строить � слушайте город, прежде чем что-либо   
сносить слушайте сердце» – Норман Фостер, британский архитектор, лауреат 
Императорской и Притцкеровской премий.  

Проектирование городской архитектурной среды основано, прежде всего, 
на базовых постулатах градостроительной науки. Градостроительство при 
этом можно рассматривать как междисциплинарную область деятельности 
человечества � в нём задействовано свыше тридцати научных направлений. 
Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе 
управления, подлежит тщательному описанию, изучению и оценке.        На 
настоящий момент абсолютное  большинство существующих городов не 
обладает необходимым качеством общественных пространств и объектов 
деловой недвижимости. Развитие существующей среды таких городов до 
желаемого уровня комфорта - долгий и насыщенный процесс. 

Беспрерывное уплотнение исторических центров городов приводит к 
недостатку мощностей имеющихся инженерных сооружений для 
удовлетворения нужд потребителей. Эти проблемы постиндустриальной 
экономики урбанизированных территорий не являются специфически 
российскими; аналогичная ситуация наблюдается во многих городах мира. 
Сейчас эти проблемы специалисты архитектурно-строительных, 
экономических, социологических и других отраслей науки и производства 
пытаются решать разными доступными способами, в том числе через 
редевелопмент некоторых районов городской среды. В данном случае само 
понятие «редевелопмента» включает в себя изменение функционального 
назначения отдельных объектов недвижимости, группы зданий или 
территорий с целью наиболее эффективного их использования на конкретный 
момент времени. Формирование городской архитектурной среды последних 
десятилетий характеризуется смещением основного акцента с создания 
новых городских поселений на реконструкцию существующих. В таких 
условиях экосистемная трактовка градостроительных задач обретает статус 
ключевой установки. Индустриальное производство не рассматривается 
более как единственный ведущий градоформирующий фактор, и на первый 
план выступают задачи формирования целостной городской среды как 
условие формирования гармонически развитой личности.  Всего сто лет назад 
строительство заводов и фабрик велось чуть ли не в самых центрах 
европейских и других городов. Не было не только четких понятий о вреде 
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такого местоположения промышленных объектов для граждан, но и о 
результате дальнейшего роста города, который так или иначе «сдвигал» эти 
объекты все дальше от периферии, повышая рыночную стоимость земли, на 
которой они были расположены, и подчеркивая негативное влияние таких 
объектов на окружающую среду. После ряда катастроф, к которым привело 
подобное размещение объектов (как пример – Великий смог 1952 года в 
Лондоне, длившийся пять дней и унесший жизни более 4 тысяч человек, 
страдавших респираторными заболеваниями) и многих сотен страниц 
научных исследований к проблематике размещения промышленных объектов 
стали подходить намного серьезнее на всех уровнях. Размещение крупных 
производств в городской среде, а далее и создание целых индустриальных 
кластеров, начиная примерно с 60-х годов, осуществляется со все более 
тщательным учетом экологической проблематики на уровне региональных 
систем населённых мест. Можно с полной уверенностью говорить о начале 
формирования экосистемной ориентации градостроительного проектирования 
не только за рубежом, но и в нашей стране.. Крупные европейские и 
американские города вступили в полосу редевелопмента промышленных 
территорий еще в 70-е. Заводы, расположенные на дорогой городской земле, 
терпели убытки, не могли увеличивать мощности из-за прилегающей 
застройки, часто были не в состоянии выполнять необходимый комплекс 
природоохранных мероприятий и, в конечном итоге, стали переноситься как 
можно дальше от центра. Города сосредотачивались на постиндустриальных 
функциях: управлении, финансах, услугах. Власти таких городов как Лондон, 
Нью-Йорк и Париж начали вести активную политику по выводу производств за 
периферию.  

В нашей столице подобные программы также стали проводиться с конца 
XX века. К основным направлениям редевелопмента бывших промышленных 
территорий можно отнести: создание арт-кластеров (объединения 
производств и магазинов, относящихся к сфере искусств);   переоборудование 
под многофункциональные комплексы (торговые, выставочные, торгово-
выставочные галереи, образовательные центры, офисные здания, ночные 
клубы или спортивные сооружения); устройство комплексов апартаментов (с 
дизайном интерьеров, как правило, в стиле «лофт»); снос под проекты жилой 
застройки с общественными объектами на территории (школы, детские сады и 
др.);  снос для последующей рекультивации территории под создание 
рекреационных общественных зон;  иные назначения (многоуровневые 
парковки и др.).  Таким  образом, часть заводов, расположенных в центре 
Москвы, были успешно превращены в арт-кластеры (объединения 
производств и магазинов, относящихся к сфере искусств), часть � в 
комплексы апартаментов, дизайн интерьеров которых выполнялся 
преимущественно в стиле «лофт». Стартовали 58 очень крупных проектов на 
месте бывших заводов: например, «Сердце столицы» � масштабный проект 
комплексной застройки территории на берегу Москвы-реки площадью 14 га. 
Застройка будет включать в себя как жилые площади, так и значительное 
число объектов транспортной инфраструктуры и общественных пространств. 
Концепция проекта: создание на месте депрессивной производственной зоны 
комфортной городской среды с большим парковым пространством и 
благоустроенной набережной Москвы-реки. Генеральный проектировщик – 
архитектурная мастерская SPEECH под руководством Сергея Чобана. Один 
из индикаторов нового отношения к промышленным зонам – постепенный 



 120

рост стоимости индустриальных земель (многофункциональный комплекс 
«Сердце столицы»). «Красный Октябрь», «Artplay», «Арма», «Флакон», 
«Винзавод» – вот далеко не полный список арт-кластеров, возникших в 
исторических зданиях заводов Москвы в последние годы. Сегодня это крайне 
модные места: там расположились выставочные залы, ночные клубы и 
галереи. Офисы в них арендуют компании, связанные с искусством, медиа, 
архитектурой, дизайном, образованием. В Сыромятниках, в районе Курского 
вокзала, где уже расположены арт-район Artplay и Винзавод, сейчас 
формируется полноценный арт-квартал. Через несколько лет здесь может 
возникнуть район музеев и галерей, образовательных заведений, шоу-румов и 
ресторанов. Крайне популярная в последние годы индустриальная эстетика 
здесь не требует даже каких-либо дополнительных вложений: высокие 
потолки, огромные окна, рубые кирпичные стены, отсутствие декора итак в 
наличии. Арт-кластеры, как правило, очень интересно устроены. В них есть и 
офисы, и магазины, и рестораны с кафе, и выставочные площади, и 
образовательные институты, и концертные площадки. Какие-то функции 
(офисы и магазины) приносят владельцам основной доход, какие-то - создают 
привлекательную атмосферу, за которой и приходят арендаторы и 
посетители. Креативный кластер «Красный Октябрь» формировался 
постепенно, начиная с 2010 года, когда руководство решило сдать помещения 
в аренду для получения столь необходимого на тот момент дохода. 
Программа заселения «Красного Октября» творческими людьми появилась 
случайно, благодаря предложению некоторым людям из мира искусства 
арендовать пустующие цеха завода по очень низким на тот момент ставкам за 
квадратный метр. Расположение рядом с Кремлем, вдоль реки, необычная 
архитектура и модный интерьер быстро сделали «Красный Октябрь» 
популярным. Первыми арендаторами стали клуб «Рай» и образовательный 
центр «Стрелка». Позднее здесь разместились офис телеканала «Дождь», 
студия певицы Земфиры, а также многочисленные рестораны, клубы и 
галереи. Сегодня арендные ставки здесь намного превышают 
первоначальные. «Красный Октябрь» стал настолько  популярным местом, 
что год назад планы девелопера закрыть арт-кластер вызвали поток писем 
прогрессивной общественности в правительство – «Москва не должна 
потерять центр культуры».           

Положительными особенностями территорий бывших промышленных 
объектов для изменения их функционального назначения являются:  
привлекательное территориальное расположение;  наличие инженерных 
коммуникаций (некоторые из которых, в зависимости от производства в 
прошлом, имеют серьезные перспективные мощности);  наличие просторных 
помещений с высокими потолками, удобных для перепланировки и устройства 
различных мероприятий. К особенностям территорий промышленных зон, 
которые приносят редевелоперам, архитекторам, инженерам и другим 
заинтересованным и привлеченным лицам определенные хлопоты, относятся: 
необходимость выполнения оценки экологического состояния промышленных 
площадок, планируемых под перепрофилирование и выполнение комплекса 
мероприятий (зачастую дорогостоящих) для возможности их дальнейшей 
эксплуатации;  необходимость проведения тщательного обследования и 
усиления конструкций объектов;  необходимость качественного ребрендинга и 
рекламы для привлечения посетителей;  определенная ограниченность в 
подборе экстерьерных и интерьерных решений объекта. Редевелопмент 
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промышленных зон связан и с рынком апартаментов. Первоначально под 
апартаменты стали переделывать административные здания, а затем 
началось проектирование больших комплексов апартаментов. Примером 
качественного редевелопмента промышленных территорий под жилую 
застройку является проект «Фабрика Станиславского» в Москве. Там были 
сохранены исторические здания, которые после проведенной реконструкции 
стали весьма востребованным бизнес-центром. В состав комплекса входят не 
только офисы, но жилой блок и театр. Комплекс имеет оригинальную зону 
отдыха, спроектированную английскими архитекторами, которая открыта для 
посещений всем жителям Москвы.  

Редевелопмент промзон – это реальная альтернатива линейному 
расширению российских городов, когда большие спальные районы строятся 
на окраинах или за чертой города. Во многих постиндустриальных городах 
мира такой подход «расползания» был признан ошибочным, так как он 
предполагает слишком крупные вложения в освоение новых земель. Поэтому 
сегодня там доминирует концепция «компактного города» с застройкой 
бывших промышленных зон. Производственные территории представляют 
собой один из главных ресурсов для развития города.  

 
 
УДК 72(07) 
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА АРХИТЕКТУРУ 
А.Ю. Лапшов 

 
С развитием современных технологий и увеличением информационной 

составляющей архитектурного пространства, происходит изменение, как 
инструментов архитектора так и методов, и принципов проектирования. 

Архитекторы в формотворческом аспекте своей профессии стали 
обращаться к возможностям компьютера позже, чем художники, а поскольку 
взаимоотношения архитектуры и искусства с компьютерными технологиями во 
многом схожи, это позволяет делать некоторые прогнозы относительно 
развития архитектуры в связи с новыми технологиями. Наиболее существенное 
сходство проявляется на начальном этапе освоения компьютерных технологий.  
Художники – новаторы компьютерных технологий в искусстве  были вынуждены 
концентрироваться на логике и математике в лаконичных абстрактных методах. 
Эти ограничения и порождали художественный замысел, отличающийся  
налетом  строгой  математической  лаконичности.   Искусства, связанных с 
компьютерными технологиями, позволяет лучше понять основания некоторых 
направлений в архитектуре. Это подтверждается преемственностью и глубокой 
связью приемов компьютерного формообразования архитектуры с приемами, 
применявшимися или применяемыми в компьютерном искусстве. 

Как на странно, преддверием использования технологий быстрого 
прототипирования было применение станков с ЧПУ. Этот способ 
автоматизированного создания объектов отличается от быстрого 
прототипирования тем, что в нем объект создается путем удаления излишков 
материала, а при прототипировании материал добавляется. Тем не менее, сам 
факт создания изделия по трехмерной компьютерной модели, а также 
появление современных гибридных технологий позволяют рассматривать эти 
две технологии вместе . Станки с ЧПУ появились в 1950-х годах, а уже в конце 
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1960-х были изготовлены первые компьютерные скульптуры. Пионерами этой 
области были Чарльз Чури, Альфред Дука и Роберт Маллари. 

Один из наиболее интересных примеров применения станков с ЧПУ в 
строительстве – это офисное здание в Дюссельдорфе архитектора Ф. Гери. 
Оно было изготовлено из сборных бетонных блоков. Блоки отливались в 
пенопластовой форме, изготовленной с помощью фрезерных станков с ЧПУ по 
трехмерной цифровой модели. 

Важнейшее достижение Гэри – это уменьшение стоимости строительства. 
Он показал, как, не сильно увеличивая стоимость строительства, можно 
получить не стандартно безликое, а уникальное сооружение. Также 
значительный интерес представляет технология, разработанная профессором 
Б. Кошневисом. Это технология прототипирования из цемента, обещающая 
широкие возможности по «распечатыванию» жилищ. Эта технология 
разработанная в 2000-х годах заложила основы 3d печати в строительстве. 

Другим интересным направлением применения компьютерных технологий 
в архитектуре является изобретение так называемой «Интерактивной 
архитектуры». Первым проектом такого типа можно назвать Дворец Веселья 
Седрика Прайса  – проект 1962 года. Прайс ставил целью создание тщательно 
проработанного набора подвижных частей, которые могут быть объединены 
многочисленными способами для создания различных видов пространственных 
конфигураций. Здание должно было состоять из набора деталей: сборных стен, 
платформ, полов, лестниц, и потолочных модулей, которые могли быть 
перемещены и смонтированы с помощью кранов. Его формы и конструкции 
могли бы многократно монтироваться, перемещаться и изменяться. Чарльз 
Истман в 1972 году дал дальнейшее развитие модели, адаптирующейся под 
окружающие условия архитектуры, за счет расширения идей, ранее 
рассматривавшихся в кибернетике Паском и Норбертом Винером, в которых 
архитекторы интерпретировали пространство и пользователей  как целостные 
системы с обратной связью. Истман предложил использовать обратную связь 
для управления архитектурой, которая самостоятельно трансформируется в 
соответствии с потребностями пользователей.  

Павильон «Пепси» на Экспо’70 в Осаке часто упоминается в истории 
медийного и интерактивного искусства. Это был один из самых претенциозных 
и новаторских на тот момент проектов, в котором объединились искусство и 
технологии. В павильоне эмоциональное воздействие на зрителя оказывали 
свет, звуки, динамически меняющие положение стены из пара и движущиеся 
скульптуры. Среда павильона динамически менялась в зависимости от 
положения зрителей вовлеченных во взаимодействие с данной архитектурно-
компьютерной средой.  

В начале 1990-х годов архитектор Маркус Новак пишет эссе «Жидкая 
архитектура в киберпространстве». В работе Новак показывает, какие 
последствия компьютеризированная кибер среда  имеет для архитектуры. Он 
указывает на не статичность среды в программируемом киберпространстве, 
закладывая, таким образом, основы существования интерактивной виртуальной 
архитектуры. Сам феномен виртуальной архитектуры стирает грань между 
архитектурным замыслом и его реализацией, между осуществимым и 
неосуществимым. И еще одно из важнейших качеств виртуальной архитектуры 
– это ее изменчивость во времени, говоря афористично, архитектура Новака – 
это движущаяся форма. Опыты Новака носили достаточно абстрактный 
характер, в отличие от них, проект 2001 года  «Виртуальный Гуггенхайм»  
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разработанный бюро «Асимптота» достаточно функционален. Их проект – 
это виртуальное представление музея Гуггенхайма в сети Интернет в виде 
трехмерного пространства, заполненного произведениями искусства, по 
которому можно перемещаться во всех направлениях.   Необходимо отметить, 
что в настоящее время практически каждый значительный музей обладает 
своей виртуальной версией. Сам Музей современного искусства Гуггенхайма в 
Бильбао архитектора Ф. Ф. Гери. Революционность Музея в Бильбао 
заключается в том, что Ф. Гери одним из первых применил полное 
компьютерное проектирование архитектурного произведения. В проекте Ф. Гери 
использовал особое программное обеспечение, применяемое в авиастроении 
при расчете аэродинамических свойств самолета. Именно так архитектор 
увидел возможность воплотить в зданиях те особые криволинейные, 
биоморфные очертания, которые легли в основу его стиля. Проектирование 
объектов Ф. Гери традиционным методом на бумаге не дало бы таких 
желаемых результатов, которые были достигнуты цифровыми методами.  

Здание имеет весьма необычную форму.  Кому то оно напоминает 
раскрывающийся бутон диковинного цветка, некоторые видят гигантского 
моллюска, другие раскрывающийся диковинный цветок. Музей внутри 
представляет собой огромный лабиринт. Светлые изогнутые стены, 
хромированные детали и огромные витражные окна зрительно расширяют 
пространство. Снаружи здание покрыто тонкими листами титана, их форма 
настолько органично вписывается в окружающий пейзаж - холмы и реку, что 
издалека музей можно принять за живое существо либо растение. 

Уникальное творчество архитектора З. Хадид немыслимо вне 
компьютерных технологий. Ее проекты вызывают неизменное восхищение 
профессионалов. По мнению А.В._Рябушина «планетарная, 
антигравитационная архитектура З. Хадид разлетается осколками или 
оплывает по краям. Ее называют бросающей вызов и раздвигающей пределы. 
Нельзя не отметить возможности информационной компьютерной технологии в 
работе З. Хадид «Зона разума» внутри комплекса «Миллениум Дом» в 
Лондоне. «Зона разума» (Mind zone) представляет собой архитектуру внутри 
архитектуры, интерактивный павильон под куполом «Миллениум Дома». С 
помощью новейших аудиовизуальных средств и произведений современного 
искусства «Зона разума» призвана показать сложность человеческого 
сознания. 

Культурный центр Гейдара Алиева в Баку, Азербайджан, 
спроектированный Заха Хадид. Это  сооружение, общей площадью более 110 
тысяч квадратных метров станет доминантой нового района в Баку, где, 
помимо него, будут созданы также жилые, административные, торговые, 
офисные и культурные здания. В культурном центре имени Гейдара Алиева 
будет находиться музей, библиотека, конференц-холл, а также зал для 
торжественных и культурных мероприятий. В здании будет максимум 
прозрачных, стеклянных стен, как наружных, так и внутренних, что позволит 
уменьшить до минимума необходимость в искусственном свете.  Архитектурная 
концепция - это синтез волн-жидкости-складок кожи, где каждый элемент по 
своему уникален и может быть использован в различных целях . 

 Элизабет Диллер и Рикардо Скофидио построили для выставки Ехро-
2002 феерический дом из воды Blur Building - водяное облако высотой 20 
метров, неподвижно зависшее над плат-формой в 120 метрах от берега и 
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управляемое компьютером. Посетителям предлагалось пройти в удивительный 
«дом» по специальным мосткам, предварительно надев дождевики. 

Майкл Янтцен, архитектор из Америки, создал удивительный дом-
невидимку. Оригинальный видеоэкран, установленный на фасаде, полностью 
«растворял» дом среди окружающего пейзажа. 

Акима Менгеса (Achim Menges) из Института вычислительного дизайна 
(ICD) в Университете Штутгарта. В последние годы ученый работает над 
применением компьютерных расчетов и робототехники в архитектуре, 
результатом чего стала серия летних павильонов. Очень часто под роботами 
подразумевают машины, способные лишь на повторение однообразных 
операций, но проекты Мендеса признаны доказать обратное. Например, 
последний павильон был создан на основе изучения поведения пауков, 
впоследствии воспроизведенного 6-осевым роботом: он в буквальном смысле 
соткал несущую оболочку купола. 
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УДК 72. С1 
«ЧЕТВЕРО»  (ЧИСТЯКОВ, РЕПИН, ВРУБЕЛЬ, СЕРОВ) 
Л.Н. Нецветаев 
 

 
       Прихотливо и плодотворно переплелись между собой биографии этих 
замечательных художников. Вся троица:  Р., В., С. (как у Гайдара) свято чтила 
Павла Петровича Чистякова (1832 - 1919) как талантливого художника и 
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гениального педагога. «Это наш общий и единственный учитель» – эти слова 
Ильи Ефимовича Репина (1844 - 1930) с ещё бо�льшим правом могли отнести к 
себе прямые «чистяковцы»: Михаил Врубель (1856 - 1910) и Валентин Серов 
(1865 - 1911). 

Выходец из простонародья, Чистяков за годы учёбы в Академии художеств 
получает две золотые медали и восемь лет совершенствует мастерство в 
Италии, Франции и Германии. С 1870 г. преподаёт в Академии художеств и 
знакомится с оканчивающим учёбу Репиным.Не без юмора Чистяков 
вспоминал:«Поленов, Репин по окончании курса в Академии брали у меня 
уроки рисования. То есть учились рисовать ухо гипсовое и голову Аполлона. 
Стало быть, учитель я неплохой, если с золотыми медалями ученики берут 
уроки рисования с уха и головы, да надо же было сказать новое в азбуке 
людям, так развитым уже во всем» 

Неспроста много лет спустя Репин «с рук на руки» передаст Чистякову 
своего любимого ученика – пятнадцатилетнего Валентина Серова. Об успехах 
юного Серова говорят его работы, сделанные одновременно с учителем. Так, 
левый из нижеприведённых этюдов с яблоками принадлежит Репину, а 
правый(с более низкой точки – 15-летнему Тоше (так звали юного Серова 
близкие).Или Репин пишет портрет Саввы Мамонтова, находясь чуть правее,  а 
юный Серов одновременно рисует его карандашом несколько слева. 
 

 
 

Более того: Репин берёт 15-летнего Серова с собой в поездку на Украину 
(он собирал материалы для картины о запорожцах). А ведь это и немалые 
заботы чисто бытового характера. И он же добьётся допуска юноши к 
экзаменам в Академию (в нарушение возрастного ценза).Так что заслуга 
Репина в становлении художника Серова чрезвычайно велика. 
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Интересно читать о забавной размолвке Репина с Серовым уже в зрелые годы. 
Она связана с работой Репина над портретом С.М. Драгомировой, когда 
забредший к Репину Серов выполнил и свой вариант портрета (недолговечный 
конфликт связан с дальнейшей судьбой этого варианта). 
Врубель поступил в Академию в один год с Серовым. Несмотря на 9-летнюю 
разницу в возрасте, они сразу подружились. Ещё одним связующим их звеном 
был Репин.«Сильное он имеет на меня влияние,-- пишет сестре Врубель,-- так 
ясны и просты его взгляды на задачу художника, … так искренни,… так, 
наконец, строго и блестяще отражаются на его жизни. Обещал по субботам 
устроить рисовальные собрания. Искренне радуюсь этому». 
Но главная роль в огранке таланта молодого Врубеля принадлежит безусловно 
Чистякову. «Когда я начал занятия у Чистякова, мне страсть понравились 
основные его положения, потому что они были не что иное, как формула моего 
живого отношения к природе,– пишет Врубель сестре. Чистяков преподал 
Врубелю основы акварельной живописи, оценив редкую одаренность 
ученика, его изящное и строгое письмо.  Именно Врубеля  Чистяков 
порекомендовал из всей Академии Прахову для росписей в Кирилловской 
церкви.  
       Дружба Серова с Врубелем длилась до конца их жизней. Серов ввёл 
Врубеля и их сокурсника Дервиза в семейство своей тётки А.Я. Симонович, где 
и Серов, и Дервиз обрели спутниц на всю жизнь; нечто подобное намечалось и 
у Врубеля с Машей Симонович (серовская «Девушка, освещённая солнцем»), 
но неожиданное приглашение его Праховыми, отъезд Маши в Париж на учёбу 
развели их навсегда. 

 

 
Слева направо: врубелевские портреты: Серова (1883); Маши Симонович 
(1883);  Саввы Мамонтова (фрагмент) и серовский портрет уже слепого 
Врубеля (1906).  
        

Серов же свёл Врубеля с Саввой Мамонтовым, когда начался бурный и 
напряжённый московский период творчества Врубеля. И Врубель, и Серов 
работают над иллюстрациями для юбилейного издания произведений 
Лермонтова 1891 года. В имении Мамонтова «Абрамцево» Врубель снова 
встречается с Репиным. Несмотря на то, что Врубель нашёл собственный 
художественный язык, далёкий от реализма передвижников, он продолжал 
ценить талант Репина. В воспоминаниях Константина Коровина приведены 
фразы Мамонтова: «Врубель – аристократ, он не понимает Репина 
совершенно». После чего Коровин спрашивает Врубеля: «Миша, а тебе не 
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нравится Репин?». «Репин? Что ты!,– отвечает Врубель,– Репин вплёл в 
русское искусство цветок лучшей правды, но я люблю другое». И Репин, 
несмотря на его критическое отношение к стилистике мирискусников, 
единоверцев Врубеля, сказал о нём: «И какие есть перлы его гениального 
таланта!» 
 
 
УДК 712-1 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПЛОЩАДИ ИМ. ЛЕНИНА В Г. УЛЬЯНОВСКЕ) 
О.С. Андрианова 

 
Праздничная среда – сложный организм, который нуждается в 

тщательном структурировании и оформлении. Дизайн праздника 
подразумевает не только формирование концепции по художественному 
облику, но и организации разнонаправленных процессов, в которых участвуют 
различные категории людей: по возрасту, по интересам, по профессии и др. 

Праздник – это предметно-процессуальная система, в которой 
присутствует три важных компонента (структурных блока): пространство; 
процессы, которые в нем протекают; предметы, которые необходимы для 
функционирования процессов. 

Пространство – это территория, на которой будут проходить 
мероприятия, связанные между собой одной целью. Цель зависит от вида 
праздника – день города, день семьи, день молодежи и др. 

Праздничная городская среда нуждается в особой, бережной трактовке 
праздников по рангу: городские, государственные, семейные, корпоративные. 
Характеристики пространства в том или ином случае меняется от микро до 
макро. Микро-пространство замыкается в пределах однородной территории 
(зала, площади и др.), макро-пространство может быть в пределах крупного 
территориального образования – района, города и т.п. Сложность в 
оформлении пространства – создание единого организма. На рисунке 1 
представлен проект организации праздничной среды в пределах всего города. 
Огромное значение здесь имеет формирование генплана праздника, не только 
его дизайн-концепции. 

Тем сложнее, чем шире пространство праздника. Непрерывная цепь 
образных решений предназначена в дни праздника формировать цепь 
впечатлений, раскрывающих особенности разных, но примыкающих друг к 
другу уголков города. Уметь организовать совокупность фрагментов города как 
единую функциональную и дизайнерскую композицию с оригинальными 
акцентами и кульминациями – значит наполнить прямые функции пространств 
дополнительным содержанием. Предметное наполнение ближнего, среднего и 
дальнего плана формирует функциональную зону праздничной среды. 
Использование региональных характеристик среды в этих целях складывает 
калейдоскопическую картину праздника, вбирая естественные и искусственные 
приметы города. Актуально также использование оригинальных методов 
проектирования в создании неповторимой по определению праздничной среды, 
используя региональные особенности местности, заполняя проблемное поле в 
этой области. 

Процессы – это совокупность мероприятий, направленных на достижение 
главной общей цели – празднование определенного события (праздника). 
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Процессы бывают основными (праздничные) и вспомогательными 
(утилитарные). И те и другие должны иметь свое место, время и предметное 
наполнение. Процессы оформляются в сценарий праздника. 

Предметное наполнение – это непосредственная дизайнерская задача 
по оформлению художественного образа или стиля праздника. Предметное 
наполнение может быть не только стационарным (вывески, маф, комплексы и 
др), но и переносным (флажки, предметы одежды и др.).  

 

 
 

Рис. 1. Организация праздника труда в г. Ульяновске 
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Рис. 2. Проект праздника семьи 

 
Основные праздники городского или федерального значения 

традиционно проходят в г. Ульяновске на территории площади им. Ленина 
(участок от мемориального центра до мэрии). Организация праздничной среды 
нередко является предметом проектирования для студентов, обучающихся по 
направлению «дизайн архитектурной среды» в УлГТУ. 

Этапы и предметы проектирования: 
1 этап: организация процессов (разработка сценария). 
Сценарий должен включать: географию (ситуацию) праздника, маршрут 

движения, временные диапазоны, события и предметное наполнение. На карте 
праздника указываются опорные точки сценария.  

2 этап: организация пространственной среды и разработка ее 
материального наполнения, в том числе малых архитектурных форм. На 
данном этапе важно понимать, что предметно-пространственная среда - 
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непосредственное окружение, совокупность природных и искусственных 
пространств и их вещное наполнение.Предметно-пространственная среда 
находится в постоянном взаимодействии с человеком и изменяется в процессе 
его деятельности. 

3 этап: оформление фактуры, выбор материала, конструкций. 
4 этап: цветовое решение. 
5 этап: синтез искусств. 
Положительной тенденцией в учебном проектировании праздничной 

среды является смещение последних двух этапов в начало проектирования. 
Это выражается в поиске художественного образа праздника: эмблемы, 
геометрии, стиля, цвета. Удачно найденный образ в начале проекта становится 
мощным системообразующим фактором в оформлении праздничной среды. 

На рисунке 2 представлен учебный проект по организации и оформлению 
праздника семьи на территории площади им. Ленина в г. Ульновске. 

В представленном проекте за основу концепции была положена эмблема 
праздника, которая «задала» общую стилистику среды: цвет, геометрию, 
фактуру. Конструкции малых архитектурных форм сборно-разборные. 

Организация праздника – непростая задача для студента, которая служит 
мощным импульсом для развития творческого мышления. 
 
 
 
УДК 71 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В.О. Сотникова 
 
              Современная архитектура требует учёта человеческого фактора, 
взаимного влияния психофизиологии человека и окружающего пространства. 
Архитектурное формообразование невозможно вне отношений 
пространственной среды и человека. Экологическая и красивая среда города 
оказывает положительное влияние на жителей. Город, находящийся в 
равновесии с природной средой, органично взаимодействующий с ней, с 
участками «дикой» природы, с природными звуками и запахами позитивно 
воздействует на жителей, снижает стрессы, алкоголизм, преступность, болезни. 
Загрязненная, угнетающая среда, дальние маршруты общественного 
переполненного транспорта, невыразительная застройка с высокими 
прямоугольными зданиями, малая озелененность - не удовлетворяет 
биологические потребности жителей и поэтому вызывает повышенную 
агрессивность в их поведении, рост преступности, стрессы, болезни, 
травматизм, алкоголизм, наркоманию и др. Архитектура – отражение проблем и 
достижений общества, состояния общественного бытия и уровня развития 
общественного сознания. Как несомненное достижение культурного и 
технологического развития общества возникла современная экологическая 
архитектура, гуманная  к природе и людям, подчеркивающая социально-
экономическое равенство, создающая благоприятную и здоровую городскую 
среду жизни.  

Экологическая направленность архитектурного пространства получила 
развитие в работах Кр. Норберга-Шульца, М. Крампен, И. Араухо и др. Эти 
работы послужили основанием для развития понятия «архитектурно-
экологическое пространство».Этой теме посвятили свои работы многие 
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исследователи. О. Ньюман является создателем теории «защищающего 
пространства», содержащей в себе следующие основные идеи: 

1. Защищающее пространство должно иметь четко обозначенные и ясно 
опознаваемые границы - то есть внятную маркировку, которая даст понять, что 
оно кому-то принадлежит.  

2. Защищающее пространство не должно быть проходной зоной, так как в 
этом случае у жителей не будет возможности отличить «своих» от «чужих». 
Незнакомцы, находящиеся на территории, могут быть просто прохожими, а 
могут быть потенциальными злоумышленниками, причем проверить это нельзя. 
Только закрытое пространство, вход на которое для невладельцев ограничен, 
повышает общественный контроль и снижает преступность в данном районе. 

3. Защищающее пространство должно предоставить своим владельцам 
возможность вести неформальное наблюдение за происходящими на нем 
событиями (кто идет по улице, чем занимаются люди вокруг и т.д.), то есть быть 
открытым и визуально доступным. В этом случае сидящие на скамейке и 
общающиеся пожилые люди, родители, гуляющие с детьми и просто прохожие 
невольно становятся охранниками и свидетелями происходящего.  

4. Защищающее пространство должно содержаться в хорошем 
состоянии, показывая признаки регулярного пользования и ухода: 
отремонтированные дома, ухоженные клумбы и цветники, отсутствие мусора, 
сломанных скамеек и фонарей. Когда видно, что о месте кто-то заботится, 
потенциальные злоумышленники могут предположить, что жители активно 
прореагируют на нападение, будут неравнодушными и к чужому и к своему 
имуществу. В этом случае преступники могут отказаться от попытки 
совершения противоправного действия. Ньюман предположил, что 
защищающее пространство будет способствовать формированию локальных 
социальных связей среди жителей. Когда люди объединены, они чувствуют 
большую защищенность. Это побуждает их чаще использовать пространство, 
увеличивать контакты с соседями и, в конечном счете, развивать еще более 
сильные общественные связи. 

Джейн Джейкобс в своей книге «Смерть и жизнь больших американских 
городов» также обращается к вопросам защиты пространства. Особенное 
значение она придает роли городской улицы в повышении чувства 
безопасности жителей города. Она считает, что городская улица большого 
города должна иметь три главных качества: 

– должна быть четко установлена граница между тем, что является 
общественным, а что частным пространством. Общественные и частные зоны 
не могут перетекать друг в друга, как это обычно происходит в пригородах или 
малых городах. 

– улица должна постоянно находиться под наблюдением. Все, что 
происходит на ней, должно хорошо просматриваться из окон. Поэтому здания 
должны быть ориентированы фасадами на улицу. Они не могут быть повернуты 
к ней задними частями или боком. В этом случае сама улица будет выглядеть 
не совсем дружественной, а также жители из своих окон не смогут 
контролировать происходящее на ней. 

– на тротуаре должны почти постоянно находиться люди. Местные 
жители, которые могут отличить чужих от своих (мамы с колясками, 
приводящие в порядок клумбы садоводы, остановившиеся разговориться 
знакомые), – все они ненамеренно будут контролировать пространство. Но для 
присутствия этих невольных хранителей порядка должны быть обустроены 
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соответствующие пространства – поставлены скамейки, оборудованы игровые 
площадки и т.д. Экологические качества могут выражаться количественными 
показателями и связаны с понятиями «норма» и «мера». Под экологической 
нормой понимается система правил, обеспечивающая позитивный характер 
взаимодействия человека и среды. Нормы направлены на сохранение 
устойчивых пространственных образцов, в архитектурной деятельности. Это 
«структурные нормы» (М.В. Шубенков), прототипы (А.Г. Раппапорт), 
культурные, социальные, санитарные нормы, нормы деятельности (СНиП и 
др.). Нормы фиксируют сохранение устойчивых (универсальных и местных) 
образцов социального пространства (персонального, группового, 
коллективного, общественного), отвечающего принципу безопасного и 
гармоничного развития человека и среды. Соответствующие нормам 
пространственные границы имеют как социальное, так и физическое значение и 
могут закрепляться различными архитектурными средствами. На сегодняшний 
день актуальна проблема визуального загрязнения городов. Проведены анализ 
и оценка влияния фасадов зданий как элементов видеозагрязнения. Выявлена 
и обоснована необходимость учёта принципов видеоэкологии при принятии 
градостроительных проектов. Специалистами предлагаются некоторые приёмы 
уменьшения видеозагрязения в городах за счёт художественно-архитектурных 
решений в оформлении фасадов зданий. 

На сегодняшний день, при создании проектов зданий большое 
внимание отводится цветовой отделочной поверхности фасадов. 
Экспериментально доказано воздействие цвета на психологию и физиологию 
человека. Исследования Макса Люшера, доказывали изменения функций 
систем организма человека. Красно-оранжевый (определенных тонов) влияет 
возбуждающе, приводя к учащению пульса и дыхания, противоположное 
воздействие оказывает темно-синий цвет, приводя в состояние умиротворения. 
При широком разнообразии выбора цветовой палитры фасадов чаще 
применяются умеренные оттенки, позитивно воспринимаемые глазом, но 
учитывая воздушную перспективу, возможно применение и более активных 
цветовых сочетаний. Терапевтическое воздействие цвета на психологическое и 
эмоциональное состояние человека, является важным знанием в 
современности, поэтому цвет принимает более обширное значение, чем просто 
световое излучение. Цвет может помочь в понимании окружающей среды, 
осознанию и запоминанию событий и явлений, воспроизводя формы в виде 
ограничения пространства, времени и поверхности. Проектировщикам следует 
уделить внимание цветовому и стилевому оформлению фасадов, избавляясь 
от монотонных и скучных построек, создавая уникальные, 
персонализированные здания, в которых различные элементы не диссонируют 
друг с другом, а создают гармонию и целостность, оказывая благоприятное 
действие на психику человека. 

Развитие экологического подхода к архитектурному пространству 
позволяет развивать соответствующий метод подготовки студентов - 
архитекторов. Его основные положения: творческой личности, экологическое 
формообразование и моделирование, экологизация пространства. 
Экологизация пространственного мышления включает не только развитие 
пространственных представлений, но и затрагивает сферу мировоззренческих 
оснований и ценностных ориентаций обыденного и профессионального 
архитектурного сознания. 
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Модернизация через экологические принципы является оптимальным 
вариантом изменения архитектурного пространства. Для России, обладающей 
огромными территориальными ресурсами, одной из главных задач является 
повышение благоустройства среды. Человек будет жить в гармонии, когда его 
окружает красота. Красота в широком понимании. Совершенствуя организацию 
территории, общество стимулирует развитие личности, а более развита 
личность улучшает обстановку для своей жизни. Проектирование оптимального 
городского пространства - непростая задача, от правильного решения которой 
зависит дальнейшее развитие человека и совершенствования его личности. 
Благоустройство также имеет сильное влияние на стрессоустойчивость 
человека. Сегодня правительство осознает важность благоустройства 
городских и сельских поселений, принимаются различные меры, в том числе 
проводится «Год благоустройства». На правительственном уровне 
рассматриваются вопросы экологии архитектуры. 

Благоустройство городских и сельских территорий,  проектирование 
рекреационной среды – это деятельность, требующая усилий не только 
архитекторов и градостроителей, но и таких специалистов как психологов, 
ландшафтных дизайнеров, экономистов, экологов, врачей, социологов,  
психологов, биологов и др. 
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УДК 75 (076) 
СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 
Ст. преп. Т. И. Туркина 

 
Работа графического дизайнера – это союз творчества и логики. 

Графический дизайнер решает одновременно несколько сложных и важных 
задач. Продукт, создаваемый им (логотип, шрифт и др.), должен быть ярким, 
запоминающимся и неповторимым, учитывать специфику организации, для 
которой он разрабатывается, и при этом быть пригодным для печати. Поэтому 
для графического дизайнера важно, чтобы его креативное начало строго 
подчинялось законам логики. 

Графический дизайн становится все более интегрирующей профессией, 
объединяющей в работе со сложным, многоуровневым предметом визуальной 
реальности принципы и методы различных профессиональных дисциплин. 
Кроме визуального образа, текста, пространства, графический дизайн 
осваивает такие реальности, как движение, время, интерактивность и 
оперирует все более разнообразными средствами экономических, 
маркетинговых и культурных коммуникаций. Таким образом, одной из 
важнейших задач практического курса формальной композиции стало 
формирование у будущих специалистов способности сознательно 
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осуществлять синтез образного и логического как существенной характеристики 
психологии их творческого мышления и практического действия. Эта задача 
может быть успешно решена, если на каждом шагу строго последовательно 
соблюдать требование системности, целостности и комплексности развития 
всех составляющих профессионального мастерства будущего специалиста, 
независимо от характера выполняемой им учебной работы. 

Разумеется, это не означает, что студент должен (или может) идти по 
пути бездумного подведения требуемого решения под готовую и заранее 
данную ему схему композиционной организации. Как раз наоборот. 
Осмысление проблемы должно направить его на сознательный поиск (своего 
рода конструирование) конкретных принципов формальной организации 
композиционного материала в соответствии со спецификой заданной темы и 
учебно-методическими целями ее освоения. Таким образом, в его сознании 
должна самостоятельно устанавливаться строгая функциональная связь между 
целями и средствами, содержанием и формой, логическим и образным, 
абстрактным и конкретным. 

По сути дела, задание является своего рода «провокатором» творческого 
поиска способов разрешения проблемной ситуации. Поэтому всякое задание — 
это искусственно (т.е. совершенно сознательно, преднамеренно) 
сконструированная проблемная ситуация, не имеющая прямых аналогов в 
реальной практике или являющаяся особой формой их трансформации в 
учебных целях. Только благодаря подобной форме построения учебной работы 
над практическими заданиями по формальной композиции студенты прочно 
усваивают арсенал теоретических знаний; только «активно работая» в 
процессе решения творческих задач, знания превращаются в реальный 
инструмент (метод) деятельности, глубоко осознаются их место, роль и 
значение в системе профессиональной методологии. Таким образом, с каждым 
новым заданием студент приобретает уверенность в своих творческих силах, в 
действенности используемых им методов и средств, ощущает реальный рост 
своего профессионального мастерства. 

Искусственность проблемных ситуаций, заложенная в учебные задания, 
позволяет создать благоприятные условия также для того, чтобы исключить 
возможность прямого заимствования студентами решений не только из личного 
опыта (если таковой имеется), но и из опыта самой профессиональной 
деятельности, что служит повышению объективности оценки роста их 
собственного творческого потенциала и профессионального мастерства. 

Необходимость глубокого осмысления студентами особенностей учебно-
воспитательного процесса позволяет на протяжении всей работы над 
практическими заданиями по формальной композиции свести до минимума 
вероятность бесконтрольного субъективизма, сугубо личных вкусовых 
предпочтений и образных стереотипов, которые представляют весьма 
серьезную опасность для творчества дизайнера, нередко пагубно влияя на его 
проектные идеи и решения. В связи с этим педагогически правомерно 
использовать весьма эффективный методический прием обострения 
противоречия между реально развитыми способностями студента т.е.: 

а) способностью в ясной логической форме построить в соответствии с 
поставленными задачами содержание будущего композиционного 
произведения; 

б) представить конечный результат работы в яркой художественно-
образной форме; 



 135

в) дать исчерпывающе полное описание конечного результата в системе 
специальных формально-композиционных терминов; 

г) определить состав необходимых изобразительно-художественных и 
композиционно-выразительных средств реализации композиционного замысла; 

д) реально воплотить содержание задуманного произведения в 
целостной художественно-образной форме. 

По мере развития студента педагог может заострять внимание на тех или 
иных сторонах творческих способностей студента и тем самым поддерживать 
на должном уровне атмосферу «творческого напряжения и интенсивности 
учебного процесса. 

Исходя из общих требований проблемно-методологического подхода, 
каждое практическое задание должно в явной или скрытой форме содержать в 
себе определенное противоречие, для разрешения которого требуются вполне 
определенные методологические принципы и формально-композиционные 
средства. Всякое учебное задание должно формулироваться таким образом, 
чтобы предельно выявлялась объективная взаимосвязь между определенным 
классом проблем и строго определенными методами и средствами их 
разрешения. 

Ведущую роль на первых этапах обучения дизайнеров и должна 
выполнять методика практической работы по курсу формальной композиции как 
основной профилирующей пропедевтической дисциплины. 

Методика проведения учебной работы над заданиями должна 
предусматривать следующие основные этапы: 

1. Объяснение теоретического материала по теме задания, установление 
связей с предыдущими темами и параллельными дисциплинами, выяснение 
роли, места и значения данной темы для формирования способностей, навыков 
и умений для профессионального творчества будущих дизайнеров. 

2. Постановка методической цели, формулировка конкретной учебной 
задачи и содержания предстоящей работы, а также определение условий, 
требований, ограничений и критериев оценки конечного результата. 

3. Коллективное или индивидуальное проведение анализа наиболее 
существенных вопросов, связанных с содержанием прорабатываемой темы, и 
определение оптимальных направлений, методов и средств решения 
поставленных задач. 

4. Краткое описание материалов анализа, включающее содержание 
предполагаемого решения, основные художественно-образные характеристики 
и композиционно-выразительные средства практического воплощения 
творческого замысла. 

5. Коллективное обсуждение материалов отчета, корректировка 
предлагаемого решения и средств его реализации. 

6. Эскизная проработка предлагаемого решения, его обсуждение и 
утверждение педагогом. 

7. Окончательная доработка и чистовое исполнение. 
8. Просмотр выполненных работ, их коллективное обсуждение и 

обоснование выставленной оценки. 
Кроме того, нужно не забывать, что работа над заданиями по композиции 

не является самоцелью, ограниченной лишь рамками художественного 
развития студентов. Помимо решения сугубо художественно-композиционных 
задач, они должны приобретать практический опыт, непосредственно 
связанный с проектным подходом к творческому решению проблем дизайна. 
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Поэтому педагогу следует всячески стимулировать развитие у студентов 
основных навыков профессиональной работы: 

— сознательно применять методы системного анализа и синтеза; 
— выполнять в процессе работы комплекс различных требований; 
— аналитически определять объективные свойства, признаки и качества 

разнообразных объектов, явлений, процессов, состояний и находить для их 
адекватного отображения необходимые понятийно-логические средства; 

— тонко управлять активностью средств художественно-композиционной 
выразительности; 

— соотносить свою работу со средой и условиями зрительного 
восприятия; 

— давать оценку полученным результатам в соответствии со строго 
заданными критериями; 

— творчески перестраивать свое мироощущение в зависимости от 
специфики решаемой художественно-композиционной задачи и многое другое. 

Во время консультаций, коллективного обсуждения студенческих работ и 
при их оценке преподавателю необходимо ориентироваться на следующие 
критерии: 

1. Формально-образное выражение в композиции содержательной 
сущности прорабатываемой темы, художественное отображение ее 
качественной специфики. 

2. Соответствие вида композиционной организации характеру решаемой 
учебной задачи. 

3. Стилистическое единство (гармоничность) формообразования 
композиционных элементов. 

4. Соблюдение количественной меры (минимум средств — максимум 
выразительности) в применении формально-композиционных и художественно-
образных средств решения конкретно поставленной задачи. 

5. Оригинальность композиционного решения и целостность его 
внутренней структуры. 

6. Тщательная проработка и высокая художественная культура 
графического или объемно-пластического исполнения композиционного 
произведения. 

7. Строгая методическая последовательность работы над заданием. 
8. Полнота объема выполненной работы. 
9. Коэффициент роста профессионального мастерства студента. 
Осознанное овладение методикой, построенной на данной основе, 

позволяет студентам при необходимости целенаправленно переходить как от 
теории к методу и к реальной практике их творческой деятельности, так и 
наоборот, что исключительно важно для саморазвития и 
самосовершенствования дизайнера в его дальнейшей самостоятельной 
творческой жизни. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). М.: ИндексМаркет, 
2011. — 416 с. 
 
 
 
 



 137

УДК 003 (075.8) 
СЕМИОТИКА В АРХИТЕКТУРЕ: СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ 
СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА Ю.С. ЯНКОВСКОЙ 
В.П. Усова, к. арх., доцент каф. АСП 
 

Наука «Семиотика» берет свои истоки от древнегреческой философии. 
Семиотика изучает функционирование знаков. По областям деятельности знаки 
объединяются в системы. Первоначально семиотика складывалась как 
лингвистическая, разговорная первосистема. На современном 
информационном этапе она очень быстро становится наукой, объединяющей 
все направления жизни и деятельности общества. На новом этапе семиотика 
развивается как единая коммуникативная система и превращается в мета 
науку, мета язык. Очень важная область науки семиотики как средства 
коммуникации в обществе формировать мета метод, открывающий выход на 
новый уровень теории и методологии в зодчестве. Именно этот логический 
пошаговый путь представлен в статье Ю.С. Янковской «Семиотические 
механизмы архитектуры». 

Архитектура представляет сложную многоструктурную систему со своими 
подсистемами. Автор статьи рассматривает этапы появления существующих 
подходов как возможности адаптации теории семиотики в архитектуре.  

На первое место ею выдвигается «формальный»  прием, наиболее 
близкий и понятный профессионалам, рассматривающий композиционные, 
функциональные, художественно-образные и другие средства 
формообразования. 

Прием, названный «Дополнительный», определяет существенную 
содержательную сторону, связывающую «ядро формально-композиционных 
представлений о формообразовании с содержательным уровнем (с историей и 
культурой, религией, мифологией и т. д.)».  

«Типологический» – обращение к композиционным закономерностям 
связи функционально и культурно-значимых традиционных типологических 
элементов зданий и городской среды; 

 «Средовой», развивающий проблематику архитектурной теории, 
семиотики пространств, «рассматривающей смыслообразующий потенциал 
архитектурной среды, соединяющей в себе бесконечные разнообразия форм, 
пространств, значений и смыслов». 

«Бытийно-осмысляющий», рассматривающий семиотику как 
когнитивный механизм, в основе которого лежит  психологическое смысловое 
восприятие форм и пространств. 

Логически правильно и гениально Ю.С. Янковская предлагает за основу 
рассмотрения теории архитектурной семиотики брать когнитивные механизмы 
восприятия и взаимодействия человека с внешним миром. Это логически 
последовательно учитывает особенности  восприятия архитектуры и среды 
человеком. На этой основе ею также последовательно выстраиваются 
процессы профессиональных действий, которые составляют основание для 
профессиональной теории и проектного творческого метода. Семиотические 
представления в настоящее время способствуют применению 
когнитивного метода, который связывает «проектно-творческую, 
преобразовательную, бытийную и текстовую сущность зодчества. Основная 
задача современных архитектурно-семиотических исследований – опираться не 
только и не столько на лингвистические и культурологические аналогии, 
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рассматривая архитектурное произведение как «текст», а связать 
преобразовательную функцию архитектуры и механизмы ее мощного 
психологического воздействия на человека», ставит автор как задачу статьи. (1) 

Рассматриваются семиотические механизмы зодчества,  выражающие 
взаимосвязь формы и функции, формы и конструкции, технологии и 
содержания,  порождают чувства, настроение, эстетические переживания и, в 
конечном итоге, наполняются смыслами. «Семиотические механизмы 
архитектуры нацелены на раскрытие того, как мы воспринимаем архитектуру, 
узнаем то или иное здание, ориентируемся на местности в среде. Как мертвый 
объект из камня и стекла становится родным и близким, как происходит 
«общение» человека и… дома, улицы, города. Это – когнитивные механизмы 
коммуникации, с помощью которых люди сохраняют, интерпретируют и 
используют информацию, полученную в архитектурной среде, они являются 
механизмами смыслопорождения в архитектуре.» (1) 

«Основой для функционирования когнитивных семиотических 
механизмов в зодчестве является существование в сознании человека 
целостного психического отражения объекта, который дан нашему сознанию 
посредством образа. Образ – мост между реально существующим 
архитектурным объектом и нашей познавательной способностью. Посредством 
образа наше сознание воспринимает архитектурный объект, а с помощью языка 
он может интерпретироваться нашим сознанием. Семиотический подход как 
раз и направлен на выявление механизмов перевода иконической образной 
информации об архитектурном объекте на естественный вербальный язык, на 
котором происходит осмысление, интерпретация и сохранение информации об 
объекте. С помощью языка, вербализации архитектурный объект наделяется 
значениями и попадает из сферы бытовой реальности в семиотическое 
пространство культуры – семиосферу 2.» (1) «Образ интуиции основан на 
эмоциональном отношении к объекту, формирующемся из ощущений и мыслей, 
лежащих за порогом сознания, но оказывающих свое воздействие на поведение 
человека в пространстве. Его формирование напрямую не связано с 
вербализацией… Независимость от языка оставляет образ интуиции за 
пределами семиосферы.» (1)   

«Работа коммуникативных семиотических механизмов в архитектуре 
имеет свои особенности. Когнитивные семиотические механизмы в архитектуре 
работают двояко – через форму, организующую пространство, и через событие, 
возможное в организованном пространстве. Образ ориентации и образ 
интуиции ориентированы в большей степени на организацию пространства, 
вызывающего определенное эмоциональное состояние… Эмоциональное 
состояние человека и события, протекающие в данном пространстве, будут 
основой для появления значений и смыслов. … Работа семиотических 
механизмов в зодчестве может быть сведена к двум взаимодополняющим 
действиям – диалогу  и взаимодействию человека с пространственной 
формой.» (1)     На основе когнитивных способностей человека  Ю.С. Янковская 
выделяет четыре этапа  и их образные структуры как модель 
профессионального взаимодействия с любым архитектурным объектом. Это 
образ ориентации в пространстве, образ представления о пространстве, образ 
узнавания пространства и образ итерпретации пространства. Эти этапы могут 
служить служить моделью самого проектного метода. Для этого потребуется 
рассмотреть основную методику и адаптировать в ней семиотический 
когнитивный метод. Во всех действиях связующим остается понятие «образа». 
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Рис. 1. Образ бассейна как реки                   
Рис. 2. Образ песчаных дюн 

 

Рис. 3. Образ пустыни.                            
Рис. 4. Образ кругов на воде. 

 
Надписи к рисункам 1-4 представляют авторскую интерпретацию 

образного восприятия средовых объектов магистрантом А. Андриановым. 
 
Требуются время и практические действия, чтобы адаптировать эту 

теорию и методологию в сознании и сделать ее профессиональной 
мыслеформой как основой профессиональной деятельности. 
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 УДК 711.4.01. 
АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
Фомина В. Ф. доцент кафедры «Архитектурно-строительное проектирование» 
 
         Жилище – сложная система природной и искусственно созданной среды, 
где сочетаются воздействия физических, химических и биологических факторов 
природы. Хорошее жилье – материальная предпосылка, обеспечивающая 
человеку благоприятную среду обитания, способствует сохранению его 
здоровья, активному участию в производственной и общественной 
деятельности. Критериями безопасной и здоровой жилой среды являются:  
       - отсутствие вредных веществ в воздухе, воде, почве; 
       - отсутствие электромагнитных и других вредных излучений; 
       - соответствие уровня шума, установленным санитарно-гигиеническим 
нормативам; 
       - достаточная инсоляция и аэрация жилых зданий и открытых пространств; 
       - достаточное озеленение; 
       - разделение пешеходных и транспортных пространств, вынос транзитного 
транспорта за пределы жилых территорий; 
       - ограниченный доступ посторонних лиц в жилые дворы; 
       - хорошая освещенность в темное время суток и достаточная людность 
пешеходных путей; 
        - соблюдение противопожарных требований планировки и застройки 
жилых территорий. 
Все они, безусловно, оказывают влияние на проектирование качественной 
жилой среды и определяют степень комфортности. 
         Дом – это место, где человек может отдохнуть от проблем и важно, чтобы 
среда, где он проживает, располагала к этому. Для этого необходимо чтобы: 
          - фасады жилых домов вызывали приятные эмоции: они должны быть 
оригинальные, с привлекательными   архитектурными элементами и цветовым 
решением; 

 
  Благодаря архитектуре складываются и формируются эстетические 
представления у человека. Ощущения прекрасного в архитектуре возникает в 
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тех случаях, когда художественными средствами выражена сила идейного 
замысла, найдены закономерности и пропорции формы, фактура и цвет 
материала, достигнута гармония с окружающей средой. 

 
В принципе, мало просто правильно запроектировать здание, обеспечив 

его прочность и стилевое единство, необходимо создать новую комфортную 
среду обитания для человека.  При этом, желательна деликатная увязка 
объекта со средой - «не оскорбить» существующий природный ландшафт или, 
наоборот, способствовать эстетическому наполнению скучной улицы, 
поселения с помощью умелого применения элементов ландшафтного дизайна. 
Удачно использованные, они помогут выстроить отношения между зданием и 
его окружением, создадут гармоничное единство человека, здания и природных 
элементов.       
 - квартиры должны быть разные по площади с удобными и современными 
планировочными решениями; 
         - в жилых домах желательно проектировать светлые и прозрачные 
входные группы; 
         - первый этаж частично или полностью может быть общественным с 
расположением там консьерж-сервисной службы с широким спектром услуг. 
Озеленение играет важную роль в формировании впечатлений о среде и 
используется для того, чтобы: 
          - отделить одно пространство от другого; 
 

 
 
  -сделать широкую улицу со масштабной человеку; 
- снизить шумовое загрязнение; 
 - спрятать припаркованные автомобили; 
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- защитить первый жилой этаж. 
Сегодня общественная жизнь двора угасает. Появилось множество 

альтернатив – телевизоры и компьютеры, кофейни и молы, в результате, двор 
используется не по назначению. Необходимо переосмыслить роль двора в 
застройке: 

двор – это частная собственность жильцов, отделенная от общегородского 
пространства улиц; 
двор – это не парковка для автомобилей; 
двор – это место социального взаимодействия жителей дома; 
двор –не должен дублировать функции местного парка. 
 Современный человек в сложившейся городской техногенной среде 

проводит в закрытых помещениях (не только в жилых) до 90% времени всей 
своей жизни. Воздух большинства современных жилых помещений содержит в 
себе невидимую дисперсную пыль, мелкие частицы, клещей, аэрозоли, 
испарения краски и лаков, домашней химии, искусственных покрытий и 
пластиков. Наиболее интенсивные и токсичные испарения выделяются с 
поверхности пластиков и изделий из них и они оказывают наиболее 
отрицательные воздействия на человека – головная боль, усталость, 
раздражительность, аллергия, депрессия, снижение работоспособности, 
способствуют преждевременному старению.  Решением этой проблемы мог бы 
стать более жесткий контроль экологического качества строительных 
материалов и материалов для предметов домашнего обихода, кроме того, 
необходимы более совершенные системы вентилирования помещений для 
очистки внутреннего воздуха и применение комнатных ионизаторов для 
насыщения его отрицательно заряженными ионами, а также в грамотном 
выборе и обширном озеленении окружающей среды жилых домов. 

Задача создания комфортной внутренней среды в современных жилых 
домах является комплексной и только, учитывая функционально-эстетические, 
инженерные и экологические требования, можно найти ее оптимальное 
решение. 
         Комфортная жилая среда это: 
         - благоустроенная охраняемая территория с ландшафтным дизайном, 
оборудованная парками и зонами отдыха, зоной wi-fi покрытия на территории 
всего микрорайона; 
         - развивающие детские площадки с безопасным покрытием, спортивными 
площадками, оборудованные тренажерами; 
         - площадки для отдыха всех возрастных групп для активного и тихого 
отдыха; 
         - консьерж-сервис 
Качественная комфортная жилая среда – это составная часть культуры, 
выявляющая эстетические особенности времени. Она формирует внутренний 
мир человека, его мировоззрение, его культуру и мораль, его жизненные 
позиции; дает понимание пластики, ритма, цвета, структуры. 
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УДК 725(076) 
КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБЩЕСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ 
В.Ф.Фомина, доцент кафедры «Архитектурно-строительное проектирование» 
 

Городская среда – это место, где человек проводит большую часть жизни, 
и именно эта среда оказывает наибольшее воздействие на ритмы жизненной 
активности и поведение человека. Человек – главный потребитель городского 
пространства. Взгляд на город, его среду у человека складывается не как 
трехмерная панорама с высоты птичьего полета, а как индивидуальное 
восприятие своей улицы, сквера недалеко от дома, любимых мест прогулок и 
встреч, посещение крупных общественных комплексов и их эмоциональное 
восприятие.. Сегодня в быстро изменяющемся городе люди ведут активную 
жизнь, часто перемещаются в различные части района и города, нередко 
испытывают психологические перегрузки. Они ежедневно находятся в плотном 
контакте с современной городской средой, несущей непрерывный поток 
информации. Архитектурная среда должна помочь человеку в этом процессе 
адаптации к изменяющимся ритмам, существующим в современных городах. 
Поэтому сегодня традиционные установки и приемы формирования  крупных 
объектов общественного сектора претерпели существенную корректировку. 
Вызвано это рядом факторов, порожденных современными изменениями в 
общественной жизни. Первое – рост общественного благосостояния, успехи  
культуры и образования привели к тому, что резко увеличилось количество 
специализированных объектов и номенклатура функций среды общественных 
зданий. Причем, большинство новых форм появилось, как комбинация, 
соединение ограниченного количества исходных позиций. Объединение 
деловой, зрелищной, развлекательной и других функций в одном здании ставит 
новые задачи по проектированию пространства крупных многофункциональных 
центров. При этом происходят изменения в качественных характеристиках, 
параметрах, элементах пространственных зон, принципов их организации, 
усложняются эмоциональные требования к решению внутренних пространств. 

Концепция организации торговых, офисных или многофункциональных 
центров в настоящее время  подразумевает возможность проведения в этих 
зонах максимального количества времени. Это могут быть детские площадки, 
фонтаны, спортивные комплексы, площадки для проведения ярмарок, гуляний 
и пр.Наличие таких зон придает городской среде качественно новый уровень, 
объединяя здания в архитектурный ансамбль и наделяя пространство между 
ними максимальным количеством функций. 
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Второе – научно-технический прогресс, успехи инженерно-строительного 
дела привели к модернизации, новым приемам формирования функционально-
пространственных решений даже в устоявшихся по облику объектах и системах 
(торговые пассажи, гостиничные атриумы, крупные спорткомплексы). 
Устройство проходных атриумов и вестибюлей, пассажей, форумов, открытых 
вестибюлей, торговых моллов в крупных многофункциональных комплексах, 
торгово-пешеходных мостов, переходов и станций метрополитена, подземных 
улиц и т.п. ведет к тому, что интерьер перестает быть принадлежностью 
здания, он интегрируется в городскую среду, при этом, формируя 
дополнительные «узлы» и «связи» в городской застройке. 
 

         
 

Совершенно особым образом влияет на формирование городской среды и 
ее качество еще одна  функциональная разновидность окружения человека – 
рекреационная среда, средовые объекты и системы, предназначенные для 
отдыха человека, восстановления его сил и возможностей после трудовой 
деятельности,  болезни и т.п. Современным вариантом  может быть необычный 
огромный торгово-развлекательный центр МАС в международном аэропорту 
Мюнхена «Франц-Йозеф Штраус», который был возведен в эксплуатацию в 
1992 году. Аэропорт состоит из двух терминалов, между которыми и 
расположен крайне необычный объект – торгово-развлекательный центр МАС. 
К услугам пассажиров и гостей представлены: различные магазины, кафе, 
рестораны, медицинские пункты, небольшие спортивные объекты и даже отель  

         
 

В наше время наметились несколько направлений в функциональной и 
предметно-пространственной организации рекреационной среды: 
 а – выделение зон для «ничегонеделания», свободного выбора разных форм 
«спокойного», незапрограммированного  поведения (прогулка, созерцание, 
беседа и т.п.), контрастирующих с напряженной атмосферой городского образа 
жизни; 
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 б – внедрение в содержание отдыха игрового начала, предопределяющего 
вовлеченность потребителя в процесс, заинтересованность в его результате, 
что практически отключает человека от привычных забот; 
в - сочетание в практике проектирования специализированных рекреационных 
«мини-пространств», вошедших в среду другого назначения; 
г – активное использование «временных» мобильных форм дизайна, 
призванных обслуживать эпизодические или периодические события в 
городской жизни района или жилой группы (праздники, ярмарки, выставки и пр.) 
Третье – появились и утвердились новые формы общественного сознания, 
культуры, изменилась эстетическая ориентация самых широких масс, прежде 
всего молодежи («технизация» внешних форм, рок-культура, абстрактное 
изобразительное искусство, китч как вид массовой культуры), что привело к 
появлению невиданных ранее архитектурных решений, трансформации и 
модернизации старых. 
 

     
 
Самым мощным средством создания комфортной среды является 

озеленение. Научно установлено, что зеленые насаждения влияют на 
температурно-влажностный режимдаже небольшой зеленый массив снижает 
температуру летом на несколько градусов не только внутри себя, но и в 
прилегающих районах. Выделение в большом монотонном пространстве 
функциональных зон с помощью зеленых экранов придаст городской среде 
комфорт, безопасность и улучшит экологическую ситуацию. Зеленые 
разделительные и оградительные полосы, газоны снизят уровень шума, пыли, 
смягчат микроклимат 

 

         
 

Наряду с выразительностью застройки природные условия оказывают 
существенное влияние на общее эстетическое восприятие. С помощью 
озеленения можно создать неограниченное многообразие цветовых оттенков, 
изменяющихся во времени и пространстве. Зелень в любое время года 
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оказывает на человека умиротворяющее действие. Поэтому, используя 
деревья, кустарники, цветы и другое озеленение, можно создавать 
благоприятную комфортную среду для человека. 
Среда крупных общественных зданий в наше время является своеобразным 
полигоном, лабораторией изобретений и проверки нетрадиционных начинаний, 
становится как бы инициатором свободы и гуманистичности организации 
общества, а качество этой среды оценивает человек и, безусловно, хотелось, 
чтобы это положительно влияло на все условия жизни. 
 
 
УДК 517.988.67 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ IGBT И ШУМОВАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ 
СХЕМА НА ЕЕ ОСНОВЕ 
О.А.Дулов, В.В.Куршев 
 

Устройство и принцип работы IGBT 
IGBT-прибор представляет собой биполярный p-n-p транзистор, 

управляемый от сравнительно низковольтного MOSFET-транзистора с 
индуцированным каналом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Эквивалентные схемы IGBT транзистора 

  
IGBT-приборы являются компромиссным техническим решением, 

позволившим объединить положительные качества как биполярных (малое 
падение напряжения в открытом состоянии, высокие коммутируемые 
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напряжения), так и MOSFET-транзисторов (малая мощность управления, 
высокие скорости коммутации). В то же время потери у них растут 
пропорционально току, а не квадрату тока, как у полевых транзисторов. 
Максимальное напряжение IGBT-транзисторов ограничено только 
технологическим пробоем и уже сегодня выпускаются приборы с рабочим 
напряжением до 4000 В, при этом остаточное напряжение на транзисторе во 
включенном состоянии не превышает 2…3 В. 

По быстродействию силовые IGBT-приборы пока уступают MOSFET-
транзисторам, но превосходят биполярные. 

 Современные силовые устройства преобразования параметров 
электроэнергии строятся на силовых полупроводниковых ключах, с 
использованием IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors).  

В основе IGBT лежит трехслойная структура, представляющая собою 
биполярный p-n-p транзистор, управляемый от сравнительно низковольтного 
МОП транзистора с индуцированным каналом. IGBT имеет три внешних 
вывода: эмиттер, коллектор, затвор. Соединение коллектора и истока, базы  и 
стока являются внутренними.  

На рис.1 приведена эквивалентная схема IGBT. Интерес представляют 
исследования собственного шума IGBT для цепей неразрушающего контроля 
их качества, т.к. подобные методы, основанные на измерениях параметров 
шумов биполярных  и полевых транзисторов, в первую очередь 
низкочастотного шума, известны и получили научное и практическое 
обоснование. 

Для правильной трактовки результатов измерения собственного шума 
полупроводниковых приборов необходимо установить взаимосвязь шумовых 
параметров с их источниками и параметрами прибора. При этом необходимо 
учитывать и конструктивно- технологические особенности исследуемых 
полупроводниковых приборов. 

На основе анализа эквивалентной схемы IGBT и его конструкции (рис.1), 
эквивалентных схем биполярного и полевого транзисторов авторами 
представлены электрическая эквивалентная и шумовая эквивалентная схемы 
(рис. 2 и 3). 
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Рис.2. Электрическая эквивалентная схема IGBT 

 
Рис.3. Шумовая эквивалентная схема IGBT 

 
На этих схемах введены следующие обозначения: Сзс, Сзи – емкости затвор-

сток, затвор-исток; Rзс, Rзи – сопротивления утечки затвор-сток, затвор-исток; Rc 
– сопротивление канала; rб,rэ,rк – сопротивления базы, эмиттерного и 
коллекторного p-n переходов; генераторы SUз и BSUз – генераторы, 
отображающие усилительные свойства полевого и биполярного транзисторов 
IGBT; езс, ези, ес, еб – генераторы теплового шума соответствующих 
сопротивлений; iсд, iкд –генераторы дробового шума стока и коллектора; eэ, iк – 
генераторы низкочастотного шума эмиттерного и коллекторного переходов.  
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УДК 621.382 
ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
О.А.Дулов, А.Е.Канин 
 

Применение иностранной электронной компонентной базы в 
отечественных образцах радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) является 
объективной реальностью.  

Испытания, проводимые для проверки  соответствия параметров ЭКБ 
условиям эксплуатации, способности противостоять внешним воздействиям и 
удовлетворять требованиям надежности, называют сертификационными 
испытаниями. Обычно, сертификационные испытания проводят 
самостоятельные испытательные центры.  Примером такой организации 
является головной испытательный центр АО «НПП «Завод Искра». 

Проведение сертификационных испытаний электронной компонентной 
базы зарубежного производства (ЭКБ ЗП) обусловлено целым рядом 
объективных и субъективных обстоятельств: 

отсутствие возможности контроля технологического процесса 
производства ЭКБ ЗП; 

отсутствие нормативно-технической документации ЭКБ ЗП. 
По результатам испытаний выдается сертификат соответствия продукции 

требованиям нормативно-технической документации. 
При сертификационных испытаниях производитель (поставщик) обязан: 
определить, какие измерения нужно проводить и с какой точностью; 
выбрать соответствующее контрольное, измерительное и испытательное 

оборудование, способное обеспечить необходимую точность и сходимость 
измерений; 

выявить все контрольное, измерительное и испытательное оборудование, 
которое может влиять на качество продукции; 

проводить периодическую поверку оборудования с учетом необходимых 
стандартов; 

проводить выбор методики поверки контрольного, измерительного и 
испытательного оборудования (включая критерии приемки и разработку мер, 
предпринимаемых в случае получения неудовлетворительных результатов); 

определять статус поверки; 
вести регистрацию данных о поверке контрольного, измерительного и 

испытательного оборудования; 
оценить предыдущие результаты контроля и испытаний, документировать 

их действенность, если обнаружено, что поверка контрольного, измерительного 
и испытательного оборудования утратила силу; 

обеспечить необходимое соответствие условий окружающей среды для 
проведения поверок, контроля, измерений и испытаний; 
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обеспечить проведение погрузочно-разгрузочных работ, консервации и 
хранения таким образом, чтобы точность и пригодность контрольного, 
измерительного и испытательного оборудования были сохранены; 

не допускать регулировок контрольных, измерительных и испытательных 
средств, включая аппаратное и программное обеспечение испытаний, которые 
сделали бы недействительной ранее осуществленную поверку. 

Нормативно - методическая основа обеспечения единства испытаний: 
стандарты на методы испытаний продукции, а также разделы методов 

испытаний в стандартах и технических условиях на конкретную продукцию; 
программы и методики испытаний продукции; 
организационно-методические документы, устанавливающие порядок 

деятельности испытательных подразделений, регламентирующие общие 
требования к испытаниям продукции, а также надзор за их проведением; 

стандарты «Государственной системы обеспечения единства измерений 
(ГСИ)».  

Основные стандарты, применяемые при проведении испытаний и 
измерений: 

ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции 
для целей подтверждения соответствия. Основные положения»; 

ГОСТ Р ИСО 5725 «Точность (правильность), методов и результатов 
измерений (в шести частях)»; 

ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Методики выполнения измерений»; 

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность) методов и 
результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости 
и воспроизводимости стандартного метода измерений»; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК «17025-2000 Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий»; 

ГОСТ 16304-81 «Система государственных испытаний продукции. 
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения». 

Метрологическое обеспечение испытаний продукции 
предполагает: 
наличие необходимых средств измерений, зарегистрированных в 

Госреестре; 
наличие испытательного оборудования, соответствующего требованиям 

нормативных документов на методики проведения испытаний; 
применение аттестованных методик выполнения измерений; 
наличие протоколов первичной и периодической аттестации 
испытательного оборудования, графиков их проведения; 
удовлетворительное состояние средств измерений и испытательного 

оборудования, наличие и соблюдение графиков их поверки и аттестации; 
условия размещения испытательного оборудования и средств измерений; 
соблюдение условий выполнения измерений и испытаний; 
наличие и достаточность средств измерений, представленных для 

проведения периодической аттестации испытательного оборудования. 
Технической основой обеспечения единства испытаний являются 

аттестованное испытательное оборудование и поверенные средства 
измерений, средства аттестации и поверки. 

Планирование эксперимента 
Всякому  виду испытания предшествует план эксперимента. 
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Проведение спланированных исследований, опирающихся на 
статистическую обработку данных, для получения результатов с определенным 
уровнем доверия, называют планирование эксперимента. 

Эти данные затем могут быть использованы для проверки их соответствия 
определенному стандарту или сравнительной оценки нескольких систем [15]. 

Специальная организационная подготовка и условия, в которых должны 
быть проведены эксперименты, носят название планирования экспериментов, а 
само планирование осуществляется с целью определения условий, при 
которых должны выполняться эксперименты. 

В планировании экспериментов используются преднамеренные изменения 
в исследуемой системе, применяется статистическая оценка этих изменений в 
данной системе.  

В результате появляется возможность определения основных 
характеристик системы или исследования влияния одного или нескольких 
факторов на эти характеристики.  

Информация, полученная в результате запланированного эксперимента, 
может быть использована для создания математической модели, которая будет 
описывать изучаемые характеристики системы в зависимости от исходных 
данных. 

Планирование включает в себя: 
выбор установленных правил отбора образцов; 
определение объема выборки и продолжительности времени испытаний; 
выбор критериев приемки. 
При проверке или оценке изучаемой характеристики существует риск 

выработки неправильных решений из-за случайного характера полученных 
результатов. Это относится к оценкам, сделанным вопреки требованиям 
описываемого стандарта и, что более важно, при сравнении двух или более 
систем. 

Планирование экспериментов позволяет получить оценки с определенной 
достоверностью результатов, т.е. уровнем доверия. 

Другим преимуществом планирования экспериментов является 
относительная эффективность и производительность при исследовании 
влияния (если такое имеется) различных факторов и взаимосвязи между ними.  

Методические принципы проведения испытаний отражаются в методике 
испытаний. Методика испытаний ЭКБ - это организационно-методический 
документ, обязательный для выполнения, в котором формулируются: метод 
испытаний, средства и условия испытаний, порядок отбора выборок, алгоритмы 
выполнения операций по определению одной или нескольких характеристик 
испытываемого изделия; формы представления данных и оценки точности, 
достоверности результатов; требования техники безопасности и охраны 
окружающей среды. 

Методика испытаний определяет процесс (технологию) проведения 
испытаний. Методика испытаний может быть изложена в самостоятельном 
документе или в программе испытаний. 

Основное требование к методике испытаний — обеспечение 
максимальной эффективности процесса испытаний и минимальных 
погрешностей результатов.  
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Методика испытаний должна определить метод испытаний, условия 
испытаний, технические средства для проведения испытаний, состав и 
последовательность испытаний.  

Метод испытаний - совокупность правил применения определенных 
принципов и средств, для реализации испытаний, позволяющих определить 
проверку изделий на соответствие требований НТД. При выборе метода 
учитывают конструктивно-технологические особенности изделий, нормы на 
контролируемые параметры, точность измерений, требования безопасности 
проведения испытаний. 

 
 
УДК 620.92 
ИМИТАЦИЯ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK 
М.В.Фролов,  В.Н.Рогов  

 
Использование солнечной энергии является надежным способом для 

электропитания космических аппаратов. Преобразование света в 
электроэнергию происходит с помощью солнечных батарей. Но для 
тестирования дорогостоящего оборудования, предназначенного для работы в 
космосе, необходимы специальные устройства, которые могут заменить 
солнечные батареи на земле. Имитаторы солнечных батарей должны 
обеспечить уникальные вольт-амперные характеристики, которые меняются в 
зависимости от условий окружающей среды (температуры, освещенности) [1]. 

Также изучить влияние окружающей среды на характеристики солнечных 
панелей можно путем компьютерного моделирования.  

Целью данной работы является: 
1. На основе эквивалентной схемы солнечного элемента получить в среде      
MATLAB/Simulink модель имитации солнечной панели. 
2. Изучить влияние условий окружающей среды (освещенности) на вольт-
амперные и вольт-ватные характеристики имитационной модели. 
3. Сравнить полученные характеристики с характеристиками реальной 
солнечной панели. 

В процессе исследования специализированной литературы не удалось 
найти информацию о характеристиках солнечных панелей, используемых в 
космосе. Поэтому было принято решение исследовать солнечную панель, 
используемую для электропитания наземной аппаратуры. 

Обычно используемая эквивалентная схема солнечного элемента с 
сосредоточенными параметрами, работающего в стационарном режиме 
содержит генератор тока с большим внутренним сопротивлением. Величина 
тока пропорциональна освещенности и называется фототоком [2]. 
Эквивалентная схема приведена на рис.1.  
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Рис.1. Эквивалентная схема солнечного элемента [3] 

 
Модель солнечного элемента описывается уравнением: 

                                        [4] 
На основе изученной литературы было выявлено, что данной 

эквивалентной схеме СЭ соответствует модель имитации солнечной батареи 
на основе массива «PV Array» (рис.2). Для данной модели были  заданы 
параметры реальной солнечной панели  SR-M660280 [5].  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Модель имитации солнечной батареи на основе массива PV Array [3] 
 

В результате моделирования воздействия освещенности окружающей 
среды на имитационную модель были получены ВАХ и ВВХ. По полученным 
характеристикам видно, что с уменьшением освещенности уменьшается 
мощность, вырабатываемая солнечной панелью. 
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Рис.3. ВАХ и ВВХ имитационной модели, полученные при изменении 
освещенности 

 
При сравнении полученных характеристик и характеристик реальной 

солнечной панели SR-M660280 (рис.4) было выявлено, что различие между 
ними составляет 0,7%. Данное отклонение находится в пределах нормы. 
Полученная модель может применяться в построении сложных систем 
электропитания различных устройств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.4. ВАХ и ВВХ реальной солнечной панели (при изменении 
освещенности) [5] 
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УДК 004.932 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ СТОХАСТИЧЕСКОЙ  
ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧЕ ПРИВЯЗКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Р.О. Коваленко  

 
Существуют две различные группы методов для решения задачи привязки 

изображений: частотные и пространственные [1]. Пространственные методы 
оперируют напрямую с пикселями изображения, и задача нахождения 
параметров деформации α  может быть рассмотрена, как задача нахождения 
экстремума некоторой многомерной функции )α,J(Z , называемой целевой. 
Целевая функция является мерой сходство (различия) между двумя 
изображениями  )1()1(

jzZ  и  )2()2(
jzZ , где j , а   – узлы сетки отсчетов, на 

которой представлено изображение. В задаче привязки изображений 
используется множество различных целевых функций [1], и ее выбор обычно 
зависит от специфики изображений, вида деформаций и условий получения 
изображений. 

Помимо целевой функции на качество совмещения изображений влияет 
так же выбор метода поиска её экстремума. Одним из наиболее популярных и 
мощных из которых является метод стохастического градиентного спуска 
(подъема) [2]. Это итеративный метод, в котором искомые параметры могут 
быть найдены как [3]: 

)),(J(ˆˆ
11   tttttt ZΛ , 

где   – оценка градиента целевой функции J , вычисляемая по локальной 
выборке tZ , tΛ  – положительно определенная матрица усиления: itt Λ , 

0it , mi ,1 ; m  – количество оцениваемых параметров. 
Главным недостатков данного метода оптимизации является большое 

число локальных экстремумов целевой функции, что обусловлено небольшим 
размером локальной выборки и узким рабочим диапазоном параметров. При 
этом, увеличение объема локальной выборки приводит к большому 
увеличению вычислительных затрат. Еще одним параметром, влияющим на 
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работу алгоритма, является матрица усиления tΛ , которая влияет как на 
скорость, так и на точность процедуры. 

Таким образом, оптимизация процедуры стохастического градиентного 
спуска является важной задачей, особенно для работы систем привязки 
изображений в реальном времени. 

Метод моментов. Идея, которая лежит в основе метода моментов очень 
проста [5]. Напомним, что при градиентном спуске происходит обновление 
параметров α̂  путем вычитания значения градиента целевой функции по этому 
параметру )α,J(Z , умноженного на коэффициент обучения 0.   При этом не 
используется никакой информации о предыдущих значениях этих градиентов. 
Если текущее значение градиента очень маленькое, то и соответствующий шаг 
получается незначительным. В методе моментов же на каждой итерации 
используется значения градиентов, полученных на предыдущих итерациях: на 
каждой итерации обновление параметра происходит не на величину 
получаемого градиента, а на величину вектора момента m : 

1 1m m (J( , )tt t t t th Z    Λ , где h  - параметр, называемый momentum, который 
служит для ограничения роста значений m , 0 < m < 1. Обычно значение m  
выбирается равным 0.9 [5]. Таким образом, для обновления параметров 
получаем выражение: ,mˆˆ

1 ttt    где ),(J(mm 11   tttttt Zh Λ . 
Метод моментов Нестерова. В [6] авторы предложили способ оптимизации 

метода моментов, который позволяет увеличить скорость сходимости 
процедуры для большинства случаев. Идея оптимизации состоит в том, чтобы 
на каждой итерации вычислять градиент не в текущей точке, а в точке, 
расположенной немного «дальше» по направлению вектора момента. Таким 
образом, отличие от изначального метода моментов состоит в способе 
вычисления градиента на t -й итерации, которое происходит в точке tt hmˆ

1   , а 

не 1
ˆ

 t :   1 1 1
ˆ ˆ ˆm J( , mtt t t t t t th Z h        Λ . 

Данная оптимизация работает, так как в общем случае вектор момента 
имеет верное направление (в сторону оптимума). Так же, стоит отметить, что 
предлагаемая оптимизация должна уменьшить колебание значений 
параметров около оптимальных, в силу того, что  при вычислении шага 
параметров в точке около оптимума составляющие 1  (градиент целевой 

функции в точке 1
ˆ

 t ) и 2  (градиент в точке tt hmˆ
1   ) будут уравновешивать 

шаг параметров. 
Adagrad. Можно заметить, что при использовании алгоритма градиентного 

спуска все начинается с больших шагов изменения параметров, и по мере 
приближения к оптимуму постепенно, шаг изменения уменьшается. Можно 
было бы извлечь выгоду, используя данную информацию. Adagrad [8] 
использует данную закономерность взвешивая получаемые значения 
градиентов: 

     21
11 c//ˆ,Jˆˆ   ttttttt ZΛ , 

где   211
ˆ,Jcc   ttttt Z , //  - поэлементное деление,   - сглаживающий 

параметр предотвращающий деление на ноль. 
RMSprop. Алгоритм RMSProp [9] исправляет главный недостаток Adagrad – 

слишком быстрое уменьшение шага изменения параметров. Это достигается за 
счет использования лишь нескольких последних значений градиента (в отличии 
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от Adagrad, где используется вся история значений градиента) и реализовано в 
виде добавления экспоненциального затухания на первом шаге алгоритма: 

    211
rr ˆ,J1cc   ttttt Zdd , 

где d  - коэффициент затухания, обычно выбираемый равным 0.9. 
Adam. Adam сочетает в себе идеи метода моментов и алгоритма 

RMSProp: так же как и в методе моментов используется экспоненциальное 
затухание градиентов, и, как в алгоритме RMSProp – экспоненциальное 
затухание квадратов градиентов: 

  21AA
1 c//mˆˆ   ttttt Λ , 
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. 

Легко заметить, что правило обновления параметров у Adam очень похоже 
на правила метода моментов и алгоритма RMSProp с отличием в том, что 
вместо экспоненциального затухания для суммы t

Am  и t
Ac  вычисляется 

экспоненциальное затухание для средних значений, но, на самом деле они 
являются эквивалентными до умножения на константу. Коэффициент затухания 

1d  обычно выбирают равным 0.9, а масштабирующий коэффициент 2d  равным 
0.999 [9]. Сглаживающий параметр   обычно выбирают равным очень 
маленькому значению, например 10–8 [9]. 

Сравнительный анализ алгоритмов стохастической оптимизации в задаче 
привязки изображений в пространственной области показал, что 
«классический» алгоритм стохастического градиентного спуска показывает 
худшую скорость сходимости оценок параметров деформации изображений. 
Алгоритм на основе метода моментов лишь незначительно превосходит его. 
Алгоритм Adagrad и метод моментов Нестерова имеют схожую скорость 
сходимости с точки зрения количества итераций, однако в случае больших 
шумов Adagrad имеет значительно большую скорость на начальных итерациях 
и при некоторых оптимизациях (например, при увеличении или уменьшении 
шага изменения параметров после некоторого числа итераций) способен 
показать более хорошие результаты. Лучшие результаты показали алгоритмы 
Adam и RMSprop. Отметим, что в виду меньшей дисперсии оценок параметров 
привязки алгоритм Adam является более предпочтительным вариантом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-41-
732084. 
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УДК 628.9:519.6 
ДИСТАНЦИОННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ТЕРМОМЕТР 
В.А. Сергеев, О.А. Радаев, И.С. Козликова 
 

Контроль тепловых режимов работы радиоэлектронной аппаратуры и 
электротехнических объектов представляет важную и сложную задачу. Это 
особенно актуально для специальной и бортовой техники, которая работает в 
жестких эксплуатационных режимах и климатических условиях [1]. Доступ к 
элементам и узлам такой аппаратуры в процессе эксплуатации невозможен или 
затруднен, поскольку они закрыты корпусами и кожухами. Применять 
традиционные контактные датчики с проводным доступом сложно и не 
оперативно. Инфракрасные средства измерения (пирометры) для измерения 
температуры непригодны для подобных закрытых кожухами объектов. 

Цель данной статьи – описать принцип работы и оценить достигаемые 
метрологические характеристики дистанционного оптоэлектронного термометра 
для измерения локальной температуры труднодоступных элементов и узлов 
электрорадиоаппаратуры в процессе эксплуатации или испытаний путем 
измерения сдвига спектра излучения светодиодного датчика температуры, 
размещенного на контролируемом объекте. 

Патентный поиск показал, что температуру активной области светодиода 
можно определить по сдвигу максимума спектра излучения [2-5], при этом 
относительный температурный коэффициент центральной длины волны 
излучения красных светодиодов примерно в 3 раза выше, чем у контактных 
датчиков: термопар, терморезисторов, p-n переходов.  

Для регистрации температурного сдвига спектра излучения светодиода 
нами предложено применить два фотоприемника с одинаковыми гауссовыми 
функциями S1(λ)  и S2(λ) спектральной чувствительности, смещенными друг 
относительно друга по оси длин волн [6-8]. При изменении температуры спектр 
излучения светодиода смещается в ту или иную сторону; при этом сигналы U1 и 
U2 фотоприемников изменяются разнонаправленно и по отношению этих 
сигналов можно определить температуру светодиода: 

1 2

1 2

СИД ср
C

ф

U UU
U U

  
 

 
,                                        (1) 
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где 1 2( ) 2cp     , 1  и 2   � длины волн, соответствующие максимуму функций 

)(S 1  и )(S 2  спектральной чувствительности фотоприемников соответственно, 

Ф � параметр этих функций, характеризующий их ширину. 

Структурная схема разрабатываемого дистанционного оптоэлектронного 
термометра представлена на рис.1. В состав термометра входят активный 
температурный датчик; оптический модуль; фотоприемники; микроконтроллер; 
индикатор, источник питания. Аналогово-цифровое преобразование сигналов и 
вычисление сдвига длины волны излучения производятся в микроконтроллере. 

При запуске контролируемого радиоэлектронного блока включается 
светодиодный датчик 1 температуры. При попадании светящегося светодиода в 
поле обзора оптического модуля 2 излучение светодиода равномерно 
распределяется светорассеивателем и попадает на светофильтры со 
смещенной характеристикой спектральной чувствительности. Прошедшее 
через светофильтры излучение попадает на фотоприемники 3, 4; электрические 
сигналы с фотоприёмников поступают на входы соответствующих АЦП 4,5, а с 
выходов АЦП в цифровой форме – на вычислитель 7. Вычислитель определяет 
центральную длину волны излучения и по известному температурному 
коэффициенту – температуру датчика, результат выводится на индикатор 8. 

 

 
 

Рис.1. – Структурная схема оптоэлектронного термометра: 1 – активный 
температурный датчик; 2 – оптический модуль; 3, 4 – фотоприемники; 

 5, 6 – АЦП; 7 – вычислитель; 8 – индикатор; 9 – источник питания 
 

Точность и чувствительность разрабатываемого термометраво многом 
зависит от характеристик светодиодного датчика температуры. Проведены 
исследования температурного коэффициента Кλ длины волны в максимуме 
спектра излучения (ТКλ) синих, зеленых и красных коммерческих светодиодов 
двух производителей. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Значение ТКλ синих, зеленых и красных светодиодов 

 
Кλ, нм/К 

Тип светодиода 
Cree Arlight 

Красный 0,149 0,146 
Синий 0,050 0,054 

Зеленый 0,016 0,035 
 
Наибольшее значение ТКλ имеют красные светодиоды, поэтому их 

использование в качестве температурочувствительного элемента датчика 
обеспечит большую чувствительность измерений.  

С целью определения типа светодиодов с наименьшим разбросом значений 
ТКλ были измерены температурные зависимости центральной длины волны 
спектра излучения красных светодиодов различных типов: XPERED-L1-0000-
00401 (Cree) и ARL-1210URС (Arlight) − в диапазоне температур 3–100 °С с шагом 
по температуре 10 °С и в диапазоне токов 50 мкА – 1 мА. Измерения спектра 
излучения светодиодов проводились спектрометром OceanOptics USB2000. 
Светодиоды размещались в термостате Combitherm-2 СН3-150. Температурные 
зависимости центральной длины волны спектра излучения светодиодов 
указанных типов, измеренные при токе 1 мА, представлены на рис. 2.  

Путем линейной аппроксимации экспериментальных зависимостей 
рассчитаны температурные коэффициенты Кλ, среднее квадратическое 
отклонение (СКО) σ и коэффициент вариации σ/Кλ, определяющий средний 
разброс значений измеренного параметра. 

 

 
Рис. 2. Температурные зависимости центральной длины волны спектра 
излучения красных светодиодов двух типов, измеренные при токе 1 мА 

 
Параметры выборочных распределений значений ТКλ светодиодов типа 

XPERED-L1-0000-00401 и ARL-1210URС представлены в таблицах 2 и 3 
соответственно. 
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Таблица 2 
Параметры выборочного распределения значений температурного 

коэффициента длины волны в максимуме спектра излучения светодиодов 
XPERED-L1-0000-00401 

Ток, мкА 50 100 200 500 1000 

Кλ, нм/К 0,149 0,149 0,149 0,148 0,149 

σ, нм/К 0,0011 0,00045 0,00044 0,00089 0,0010 

σ/Кλ, отн.ед. 0,0074 0,0030 0,0030 0,0060 0,0067 

 
Таблица 3 

Параметры выборочного распределения значений температурного 
коэффициента длины волны в максимуме спектра излучения светодиодов  

ARL-1210URС 

Ток, мкА 50 100 200 500 1000 

Кλ, нм/К 0,146 0,146 0,145 0,145 0,145 

σ, нм/К 0,0028 0,0030 0,0016 0,0019 0,0020 

σ/Кλ, отн.ед. 0,0190 0,0202 0,0113 0,0133 0,0138 

 
Из данных таблиц 2 и 3 следует, абсолютное значение параметра Кλ 

слабо зависит от тока и от типа светодиода, при этом относительный разброс 
значений Кλ светодиодов ARL-1210URС значительно больше, чем светодиодов 
XPERED-L1-0000-00401 [9]. 

Конструктивно термометр состоит из двух частей: активного 
светодиодного датчика температуры и измерительного блока. 

Активный светодиодный датчик температуры [9] представляет собой 
печатную плату круглой формы с металлическим основанием, в центре которой 
припаян светодиод (рис. 3). К контактным площадкам на печатной плате 
припаяны тонкие проводники в термостойкой изоляции для подключения к 
источнику питания. Питание светодиода осуществляется от источников 
контролируемого блока через ограничительный резистор.  

 
Рис. 3. Активный светодиодный датчик температуры 

 
Измерительный блок содержит четыре функциональных узла: оптический 

модуль, фотоприемное устройство с микроконтроллером, источник питания и 
индикатор.  Каждый функциональный узел расположен на отдельной печатной 
плате. Все платы помещены в пластиковый прямоугольный корпус и крепятся 
винтами к шасси, которое в свою очередь крепится к монтажным отверстиям 
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основания корпуса. В торце корпуса расположено отверстие для 
светорассеивателя; за светорассеивателем размещаются светофильтры, которые 
закрепляются соосно с активной поверхностью фотодиодов, расположенных на 
плате фотоприемного устройства. Индикатор располагается на верхней панели 
корпуса. Питание функциональных узлов осуществляется вторичным источником 
питания, который подключается к сети 220 В, 50 Гц. 

По предварительным оценкам дистанционный светодиодный термометр 
будет иметь следующие метрологические характеристики: рабочий диапазон 
измерения � от �20○С до +80 ○С; время одного измерения – не более 1 с; 
погрешность измерения температуры � ± 3 ○С; дальность измерения � до 5 м. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта конкурса У.М.Н.И.К. Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, проект №12941ГУ/2018 от 03.05.2018. 
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УДК 681.78 
УПРАВЛЕНИЕ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ  
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА 
Ю.С. Борисов, О.В. Иванов, А.М. Низаметдинов, А.А Черторийский  
 

 Датчики  на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР) применяются 
для измерения различных физических величин: давление, температура, 
влажность и др.   Информационным параметром данных датчиков является 
сдвиг максимума длины волны отражения под действием измеряемой 
физической величины. Для преобразования сигналов от ВРБ используются 
специальные устройства считывания, называемые интеррогаторами. В 
качестве основы интеррогаторов могут использоваться оптические 
анализаторы спектра, перестраиваемые лазеры, оптические рефлектометры, 
сканирующие интерферометры Фабри-Перо, полихроматоры с фотоприемными 
матрицами, узкополосные фильтры и др.  

Каждый из приведенных интеррогаторов обладает определенными 
преимуществами и недостатками, при этом, вследствие технической сложности 
приведенных устройств, можно выделить обобщенный недостаток – очень 
высокая стоимость,  достигающая в настоящее время нескольких миллионов 
рублей.  Как следствие, возникает ограничение на широкое применение 
подобных устройств, например в учебном процессе. 

Однако измерение параметров ВБР  возможно осуществлять и с помощью 
относительно дешевых полупроводниковых лазеров общего назначения, 
используя зависимость длины волны излучения от температуры 
полупроводниковой структуры (ППС) [1,2]. Структурная схема интеррогатора на 
основе перестраиваемого лазера показана на рис. 1. 

 
 

 

Рис. 1. Структурная схема интеррогатора для ВОБР  на  основе  перестраиваемого 
лазера 
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В данной работе рассмотрены вопросы повышения точности измерения 
текущего значения длины волны излучения полупроводникового лазера общего 
назначения при использовании температурной перестройки длины волны. 
Необходимо отметить, что перестройка длины волны излучения ППС с 
помощью изменения температуры используется в ряде работ для получения 
информации с ВБР [3,4]. Отличительной особенностью предлагаемого 
авторами метода является способ получения информации о текущем значении 
длины волны излучения. В работах [3,4] текущее значение длины волны 
излучения определяется по температуре ППС, измеренной с помощью 
встроенного в конструкцию лазера датчика температуры. В связи с наличием 
тепловой инерции при передаче тепла от ППС к датчику, возникает 
погрешность в измерении температуры и, как следствие, в определении 
текущего значения длины волны излучения. В тоже время известно, что при  
изменении температуры излучающей ППС лазера изменяется не только длина 
волны его излучения, но и падение напряжения на ППС [5,6]. Если обеспечить 
постоянство тока накачки, то температуру ППС можно определять по величине 
падения напряжения на ней. Использование данного способа измерения 
температуры значительно уменьшает погрешность определения текущего 
значения длины волны излучения благодаря тому, что минимизируется 
тепловая инерционность. 

 Для подтверждения возможности измерения температуры ППС по 
падению напряжения на данной структуре были проведены измерения с 
использованием лазерного модуля марки LDI-1550-DFB-2.5G-20/80. 
Исследовались зависимости от температуры его длины волны излучения и 
величины падения напряжения на ППС.  

Изменение температуры ППС осуществлялось с помощью встроенного в 
лазерный модуль элемента Пельтье путем регулирования протекающего через 
него тока. Измерения длины волны излучения проводились с использованием 
монохроматора МДР-4 после того, как температура ППС достигала нового 
установившегося значения.  

Результаты измерений представлены на рис. 2. 
Можно видеть, что зависимость длины волны излучения от температуры и 

зависимость изменения падения напряжения на ППС лазера от температуры 
полностью совпадают. Это подтверждает возможность контроля текущего 
значения длины волны излучения лазера по величине изменения падения 
напряжения на его ППС при использовании температурной перестройки длины 
волны. Зависимости носят линейный характер, что позволяет использовать 
данные величины без дополнительной математической обработки. Полученное 
значение температурного коэффициента длины волны излучения составило 
около 100 пм / градус. С учетом допустимого диапазона температур ППС может 
быть получена перестройка длины волны излучения в диапазоне около 3…4 нм. 

Таким образом, еще раз продемонстрировано, что интеррогатор может 
быть построен на основе промышленно выпускаемого полупроводникового 
лазера общего назначения. В отличие от работ [3,4], в которых длину волны 
излучения лазера определяли по времени протекания тока накачки лазера, 
разогревающего ППС, авторами было предложено измерять текущее значение 
температуры ППС по изменению падения напряжения на ней. Данное решение 
позволяет постоянно получать информацию о температуре ППС, что, 
значительно повышает точность определения длины волны излучения лазера.  



 165

Достоинством описанного устройства является значительно меньшая его 
стоимость, по сравнению с представленными на рынке интеррогаторами, 
использующими специальные перестраиваемые лазеры. Это позволяет 
использовать подобные устройства, в том числе, и в учебном процессе. 
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Рис. 2. Зависимость длины волны излучения лазера и падения напряжения на 
ППС лазера от температуры 
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УДК 621.382 
АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРАНЗИСТОРА В ПРОГРАММНОМ 
КОМПЛЕКСЕ SOLIDWORKS 
А.Б. Климовский, Е.А. Карпенко 

 
На стадии проектирования изделия конструкторам-проектировщикам 

необходимо знать, как поведет себя изделие в рабочих или экстремальных 
условиях. Для этого создают опытные образцы, проводят испытания, после 
которых корректируют образцы и снова проводят испытания. Такой путь может 
быть весьма затратным для выпускающего продукцию предприятия. 

Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) 
позволяют сэкономить ресурсы предприятия. Такие системы не только 
позволяют создать 3D-модель твердотельного объекта, но и рассчитать 
характеристики моделируемых объектов при различных условиях 
эксплуатации, различных воздействиях на это объект и т.п. 

Такой САПР, так называемого среднего уровня, является  Solidworks, в 
который встроен программный модуль – Simulation. Solidwork Simulation 
предлагает широкий спектр инструментов для виртуального тестирования и 
анализа компонентов и сборок. 

Для построенной 3D-модели изделия в Solidworks этот модуль позволяет 
произвести ряд исследований: статический анализ, частота, потеря 
устойчивости, термический, испытание на ударную нагрузку, усталость, 
нелинейное, линейная динамика и др. 

При типе исследования «Частота» можно определить частоты 
собственных колебаний. Такой расчет в учебном модельном эксперименте был 
выполнен для сборки транзистора в корпусе ТО-3 (рис. 1, 2). При этом для 
моделирования был выбран материал каждой детали сборки по отдельности: 
фланец, аллон, выводы – медь; кристаллодержатель – молибден; кристалл – 
кремний; изоляторы (таблетки) – фарфор. 
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Рис. 1. Транзистор ТО-3 (собранный) Рис. 2. Транзистор ТО-3 (разобранный) 

 
Для определения частот собственных колебаний после выбора типа 

исследования «Частота» в поле «Исследование» были заданы параметры 
симуляции:  

 выбран материал; 
 заданы типы контактов между деталями сборки; 
 отмечены грани фиксации. 
При исследовании собственных колебаний внешние нагрузки не задаются 

(Рис. 3). 
После запуска расчёта начнется автоматическое создание сетки конечных 

элементов и последующий расчет модели. 
Пример результатов расчета в цвето-графическом изображении 

представлен на рис. 4. 
 

 
Рис. 3. Параметры 

симуляции в Solidworks 
Simulation 

Рис. 4. Результаты расчета модели 
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На изображении видно, что при значении частоты 4 972,1 Гц деформации 
подвергаются только незакрепленный вывод, что свидетельствует о высокой 
виброустойчивости конструкции, поскольку даже в этом случае максимальная 
частота механического воздействия будет около 2,5 кГц. 

В результате проведенного учебного эксперимента показаны возможности 
численного моделирования на примере определения частоты собственных 
колебаний сборки транзистора в корпусе ТО-3.  

Использование современных программных разработок, в частности САПР, 
позволяют сократить затраты предприятия как денежные, так и временные. В 
связи с этим есть необходимость углубленного изучения САПР и обучения 
студентов (будущих сотрудников) аналитическим расчетам моделей в таких 
системах. При этом для обучения студентов необходимо использовать новые 
современные  программные продукты, которые используются на 
производствах.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для 
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УДК 621.382 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОБИВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПЛАНАРНОГО 
ТРАНЗИСТОРА 
М.А. Степанова, А.Б. Климовский 

 
Искривление p-n перехода значительно влияет на напряжение пробоя. 

Метод повышения пробойного напряжения, который был предложен 
Гетцбергером, носит название метода охранного кольца. В этом методе по 
периферии планарного p-n перехода создается дополнительная диффузионная 
область одного типа проводимости с базовой областью транзистора и имеющая 
значительную глубину залегания (рис.1.) 

 
Рис.1. Структура высоковольтного планарного транзистора с охранным 
диффузионным кольцом (1 – охранное кольцо; 2 – базовый контакт; 3 – 

эмиттер; 4 – активная база; 5 – эмиттерный контакт; 6 – окисел; 7 – коллектор; 
8 – коллекторный контакт) 
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При конструировании планарной структуры характеристики кольца 
выбираются с учетом влияния геометрии на параметры транзистора. В 
транзисторах с низкоомным коллектором глубину залегания области охранного 
кольца следует выбирать не слишком большой, поскольку при глубоком 
охранном кольце пришлось бы расширять высокоомный слой коллектора, что 
отрицательно скажется как на сопротивлении, так и на частотных свойствах. 
Особенно важно избегать глубоких охранных колец в эпитаксиально-планарных 
транзисторах, так как увеличение ширины высокоомного слоя коллектора в 
этом случае приведет еще и к ухудшению качества эпитаксиальной пленки, что 
отрицательно скажется на выходе годных приборов. 

Метод охранного кольца требует проведение дополнительной 
фотолитографической обработки окисной маски для локализации 
фотолитографической обработки окисной маски для локализации области 
кольца и дополнительной диффузии в режимах, отличающихся от типовых 
режимов при создании активных областей планарных транзисторов. 

Эффективность метода охранного кольца достаточно высока: если 
обычные планарные транзисторы с глубиной залегания коллекторного p-n 
перехода порядка 3 – 4 мкм и ρn ≈ 2 – 7 Омсм имеют пробивное напряжения 
Uкб0 ≈ 50 – 70 В, то применение охранного кольца в оптимальных условиях дает 
возможность увеличить эту цифру до 100 – 200 В. 
 
 
УДК 621.382 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SOLID WORKS  
А.Б. Климовский, А.В. Устинова, А.Н. Рахманов  

 
В настоящее время на рынке программно-аппаратных средств 

представлено большое количество систем, в той или иной степени 
обеспечивающих автоматизацию проектно-конструкторских и технологических 
работ (CAD/CAM/CAE системы). Внедрение в инженерную практику методов 
автоматизации проектирования позволяет перейти от традиционных методов 
проектирования к моделированию с помощью CAD/CAM/CAE на персональных 
компьютерах.  

По своим возможностям и функциональному назначению CAD/CAM/CAE-
системы разделены на три уровня: верхний, нижний и средний. Системы 
среднего уровня представляют на сегодняшний день самый широкий спектр 
решений. Особенностью систем среднего уровня является то, что в основе их 
функционирования лежит применение методов трехмерного моделирования 
(твердотельного и/или поверхностного). Отличительной чертой систем 
среднего уровня является их узкая ориентация на определенный класс задач: 
конструирование изделий и подготовка конструкторской документации, 
моделирование механообработки определенного типа и разработка 
техпроцессов, выполнение определенного типа анализа. Типичными 
примерами систем среднего уровня являются SolidWorks, SolidEdge, 
PowerSolutions и другие. В работе был использован SolidWorks – программный 
комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на 
этапах конструкторской и технологической подготовки производства [1]. 
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С помощью модулей системы автоматизированного проектирования 
SolidWorks была создана 3D-модель транзисторного модуля 2M410 
(АЕЯР.432170.404ТУ).  

 

Рис. 1. 3D-модель транзисторного 
модуля 2M410 

Рис. 2. Задание рассеиваемой мощности 
и режимов конвекции 

 
Первой задачей исследования являлось определение распределения 

температуры в транзисторном модуле и нахождение максимальной 
температуры кристалла при заданных термических нагрузках и граничных 
условиях. 

Для выполнения расчетов были заданы материалы для каждого отдельной 
детали модуля: в качестве учебного эксперимента для корпуса был выбран 
молибден, для кристалла – кремний, для кристаллодержателя – керамика 
(фарфор), для выводов – Cu-ETP – Electrolytic Tough Pitch Copper 
(электролитическая медь). 

Режимы термической нагрузки на кристаллы были заданы значениями 
тепловой мощности. Также были заданы различные режимы конвекции на 
разные грани внутри модуля и на кромку рамки.  

Получено, что близкой к предельному значению температуры явилась 
тепловая мощность 3 – 5 Вт. При моделировании получено, что кристалл при 
выделяемой тепловой мощности 3 Вт греется до 60 С0. Кристалл выполнен из 
кремния с теплопроводностью 124 Вт/(м·K). Тепло распределяется по 
кристаллодержателю и нагревает его до 45 – 50 С0. А дальше тепло не 
расходится из-за низкой теплопроводности фарфора (~1,4 Вт/(м·K)).  

Во втором случае, при выделяемой тепловой мощности 5 Вт, кристалл 
греется до 90 С0. Процессы распределения тепла происходят аналогично.  

Во второй части работы моделировались механические воздействия и  
определялись напряжения, смещения, нагрузки и запас прочности, а также 
резонансные частоты и формы колебаний – был проведен статический анализ с 
приложением силы и частотный анализ собственных колебаний. 

При проведении моделирования механических воздействий были 
установлены закрепления.  В исследуемом модуле креплениями были выбраны 
монтажные отверстия на фланце.   

При статических исследованиях вычисляются перемещения, силы 
реакции, нагрузки, напряжения и распределение запаса прочности. Материал 
разрушается там, где нагрузки превысили установленный предельный уровень. 
Механической нагрузкой в модели была сила величиной  в 0,36 Н. По 
результатам моделирования  получены минимальное и максимальное значения 
в точках наименьшей и наибольшей деформации.  
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Рис.3. Установка крепления Рис.4. Результат статического анализа 
 

Для определения виброустойчивости конструкции был проведен анализ 
собственных колебаний, при которых конструкция подвергается наибольшим 
перемещениям и напряжениям. Нижней частотой собственных колебаний 
исследуемой конструкции была получена частота 1,35 кГц. Следовательно, 
наибольшая частота механического воздействия на конструкцию 675 Гц. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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УДК 621.382 
ПОРТАТИВНЫЙ СЕЙСМОГРАФ 
В.О. Анисимов, С.М. Бородин 
 

В данной работе рассматривается принцип функционирования и 
конструирования недорогого, но чувствительный прибора, по средствам 
которого можно обнаружить серии малых толчков земной поверхности. 
Датчиком вибрации земных колебаний является динамик мощностью 0,5 Вт, 
сопротивлением 8 Ом, к центральной части диффузора которого приклеен 
стальной болт М10х25, на который навинчено 5 гаек. Сейсмограф позволяет 
обнаружить смещение на несколько микрон. Сигнал динамика подаётся на 
контакты разъема TRS. Далее сигнал идёт через предварительный усилитель 
(ПУ) с коэффициентом усиления в 10000 раз (80 дБ), нагруженный на фильтр 
низких частот (ФНЧ) восьмого порядка с частотой среза 25 Гц. Нижняя частота 
среза усилительного тракта 0,5 Гц. Таким образом, сформирована полоса 
пропускания от 0,5 до 25 Гц, соответствующая спектру процессов 
землетрясения, а более высокочастотные сигналы, например, фон сетевого 
напряжения, звуковые сигналы и топу подобное, подавлены в сотни и тысячи 
раз и не ухудшают чувствительность прибора. Напряжение с фильтра низких 
частот подаётся на встроенный 8-разрядный аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) микроконтроллера, который оцифрованные значения 
через буферный усилитель (БУ) и разъем D-SUB передаёт в COM-порт 
персонального компьютера. Двухполярное питание сейсмографа 
осуществляется от COM-порта через выпрямители и интегральные 
стабилизаторы напряжения (СН1, СН2). 
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Рис. 1. Структурная схема портативного сейсмографа 

 
Файлами прошивки контроллера является asm-код, а также исполняемый 

файл для персонального компьютера Seismograph.exe с исходными кодами на 
Delphi. При старте программы видны два небольших окна, в которые выводятся 
текущие состояния сенсора сейсмограф во временной (осциллограмма) или 
спектральной (от 0 до 25 Гц) области. Программа, также позволяет наблюдать 
текущую сейсмическую активность, сохранять полученные данные в bmp-
файле, загружать и воспроизводить ранее записанные файлы в обычном и 
ускоренном режимах [1]. Таким образом, с помощью портативного сейсмографа 
можно наблюдать сейсмическую активность непосредственно в любой 
местности, не имея доступа к сети. Сейсмограф представлен в виде 
моноконструкции. Все элементы расположены на одной печатной плате, 
которая установлена внутри типового корпуса фирмы Gainta PL2943, с 
размерами 140 на 100 мм и массой 0,5 кг. 
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УДК 621.382.334 
АКУСТИЧЕСКИЙ АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ 
Д.П.Валяев, Г.А.Новиков 
 

В современных системах «Умного дома» широкое применение находят 
автоматы, управляющие исполнительными механизмами по определённой 
звуковой команде. 

Большинство известных конструкций акустических автоматов, доступных в 
литературных источниках и Интернет, анализируют появление звуковой 
команды только по амплитудному признаку, реализуя управление одной или 
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несколькими нагрузками. Существенным недостатком таких конструкций 
являются ложные срабатывания, поскольку наличие звукового сигнала 
определяется в относительно широком частотном диапазоне. Как результат – 
срабатывание не только на заданную звуковую команду, к примеру, 
акцентированный хлопок, свист, но также на непрерывный речевой или 
шумовой сигнал. 

Чтобы существенно повысить достоверность распознавания 
управляющего звукового сигнала и полностью исключить ложные 
срабатывания, необходимо анализировать входящий сигнал не только по 
амплитудному, но и по частотному признаку. Для этого необходимо дополнить 
автомат полосовым фильтром, выделяющим анализируемый управляющий 
сигнал в определённом диапазоне частот и подавляющий побочные 
составляющие за его пределами. Применение полосового фильтра и 
реализация специального алгоритма идентификации звукового образца 
обеспечивают автомату высокую помехоустойчивость и полностью исключают 
ложные срабатывания от постороннего речевого или шумового сигнала. 

Схема электрическая структурная акустического автомата управления 
нагрузкой [1] представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Схема электрическая структурная. 

 
Звук от хлопка воспринимается микрофоном, сигнал с которого через 

предварительный микрофонный усилитель (ПМУ) поступает на усилитель (У). 
Для удаления шумов и помех после усилителя сигнал подается на полосовой 
фильтр (ПФ) с полосой пропускания (3,2кГц…3,6 кГц). Далее сигнал поступает 
на детектор (ДЕТ), выпрямляется и воздействует на одновибратор (ОВ), 
который запускает формирователь временного интервала (ФВИ). В свою 
очередь ФВИ через управляющий триггер (УТ) включает опторазвязку (ОР), и 
сигнал подается к нагрузке. 
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Формирователь сброса (ФС) предназначен для установки исходного 
состояния устройства в момент подачи напряжения сети. ФС предварительно 
выключает управляющий триггер (УТ), и сигнал не поступает к нагрузке. 

На основании схемы электрической принципиальной (см. рис. 2) был 
спроектирован модуль первого уровня (см. рис. 3). 

 

 
Рис.2. Схема электрическая принципиальная. 
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Рис.3. Сборочный чертеж печатной платы. 

 
Материал печатной платы, из которой состоит модуль, – стеклотекстолит 

фольгированный двусторонний СФ2-35-2. Плата выполнена по 3 классу 
точности, ширина проводников равна 0.45 мм. Размеры платы: 125Х100. 
Элементная база модуля использовалась как планарного, так и навесного типа. 
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УДК 621.382.334 
АВТОНОМНЫЙ ФЛЭШ-КОПИРОВАЛЬЩИК 
Н.Е.Молодцов, Г.А.Новиков 
 

При сохранении и переносе данных современные пользователи 
повсеместно используют флэшки (компактные USB-накопители). Для записи 
информации с флэшки на флэшку необходимо задействовать персональный 
компьютер (ПК) или ноутбук, что не всегда удобно. Поэтому создание 
устройства для переноса данных с одного USB-накопителя на другой без 
использования ПК является актуальной задачей. 

Схема электрическая структурная автономного флэш-копировальщика 
(АФК) [1] представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Схема электрическая структурная. 

 
АФК состоит из одного модуля. Электропитание устройства 

осуществляется от 4-х гальванических батареек (GB) на +1,5 В. 
Входное питание +6 В подается в модуль запуска (МЗ). На выходе МЗ 

напряжение уменьшается до +5 В и поступает на вход стабилизатора 
напряжения (СН), питающего все устройство. На выходе СН напряжение 
составляет +3,3 В. 

Контроллер напряжения (КН) выдает разрешающий сигнал на работу 
микроконтроллера (МК). При не достаточном уровне напряжения КН формирует 
сигнал, приостанавливающий работу МК. Управляющий сигнал от МК поступает 
на МЗ для поддержания МЗ во включенном состоянии. 

Управление устройства производится с помощью кнопок управления (КУ). 
Копирование/перенос данных производится с USB-накопителя, находящийся в 
разъеме XS1, на USB-накопитель, находящийся в разъеме XS2. 

На основе схемы электрической принципиальной (см. рис. 2) был 
спроектирован модуль первого уровня, представленный на рис. 3. Материал 
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печатной платы модуля – стеклотекстолит фольгированный двусторонний СФ2-
35-2. Плата выполнена по 4 классу точности, ширина проводника составляет 
0.25 мм. Размеры платы: 140Х35. Элементная база модуля использовалась как 
планарного, так и навесного типа. 

 

 
Рис.2. Схема электрическая принципиальная. 

 

 
Рис.3. Сборочный чертеж печатной платы. 
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УДК 620.1.08 
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Чаще всего механические колебания (вибрации) являются 

нежелательными явлениями, которые сопутствуют различным полезным 
процессам в технике. Однако для выполнения определенных задач, вибрации 
могут быть созданы принудительно, например, во время испытаний на 
виброустойчивость. В обоих случаях есть необходимость постоянного контроля 
параметров вибрации. 

Получение точных данных о параметрах вибрации при использовании 
различного оборудования, приборов или электронных средств, является 
важной задачей при контроле качества и надежности работы. Именно 
разрушительное воздействие вибрации приводит к браку продукции и износу 
технологического оборудования. В связи с этим задача разработки 
высокоэффективных методов измерения параметров вибрации заслуживает 
особого внимания. 

Существующие методы измерения параметров вибрации и технические 
средства их реализации основаны на различных физических принципах и 
имеют определенные области применения [1]. Известна целая группа методов, 
позволяющих измерять амплитуду вибрации объекта [2]: пьезоэлектрические; 
индукционные: емкостные; ультразвуковые; оптические - интерференционные и 
фотомодуляционные [3, 4]). Все методы измерения амплитуды вибрации, по 
принципу взаимодействия с объектом, можно разбить на две группы: 
контактные, где датчик механически связан с объектом исследования, и 
бесконтактные, где механическая связь с объектом исследования отсутствует. 

Благодаря низкой стоимости, простоте в использовании и приемлемой 
точности, контактный метод измерения нашел свое применение в 
производстве. Однако данный метод имеет узкую область применения, так как 
датчики необходимо устанавливать непосредственно на объекте исследования 
(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Контактный датчик 
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Также серьезными недостатками контактных датчиков являются: 
невысокая механическая прочность; частые сбои и отказы, возможность 
применения только в том случае, когда масса датчика значительно меньше 
массы объекта исследования; необходимость периодической калибровки. 

Бывают ситуации, когда есть необходимость измерить амплитуду 
вибрации объекта, не имея с ним физического контакта. Например, при 
измерении колебаний соединительных проводников между кристаллом 
мощного транзистора и выводом (Рис. 2). Так как такие проводники имеют 
длину 5-7 миллиметров и толщину 30-40 микрометров, использование 
датчиков, предполагающих механическую связь, просто невозможно. 

 

 
Рис. 2. Транзистор 2Т818В 

 
Таким образом, когда контакт с объектом исследования недопустим, 

необходимо использовать бесконтактный метод измерения. Главными 
достоинствами данного метода являются: отсутствие механического 
воздействия на объект исследования, малая инерционность, неподверженность 
влиянию внешних электрических полей, возможность работы в условиях низких 
и высоких температур, давлений.  

Одним из наиболее эффективных вариантов реализации бесконтактного 
метода измерения амплитуды вибрации, является применение оптической 
видеофиксации с цифровой обработкой, для последующего сравнения 
полученных изображений в процессе перемещения.  

Данный метод снижает требования к быстродействию камеры. В основу 
принципа положена синхронизация момента съемок с временным сдвигом и 
положением платформы вибростенда [5]. 

Новое решение в реализации метода видеофиксации заключается в 
отслеживании положения объекта с помощью специальной рамки захвата, 
формируемой разработанным программным обеспечением [5]. Рамка захвата 
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формируется с помощью специальных фильтров и инструментов, которые и 
позволяют напрямую выделить любой элемент в кадре по различным 
признакам, в частности по цвету (Рис. 3).  

Любое изменение размеров рамки захвата отражается на градуированной 
шкале, также предусмотренной программным обеспечением, поэтому данный 
способ позволяет использовать многократное оптическое усиление, чтобы 
уменьшить погрешность измерения. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс программы 

 
При измерении амплитуды вибрации, рамка захвата позволяет считать 

верхний срез объекта исследования реперной точкой, по которой можно 
отследить отклонение от исходного положения на каждом снимке. Значение 
этого отклонения определяется по градуированной шкале. По снимку, где 
амплитуда вибрации наибольшая, определяется резонансная частота. 

Благодаря применению современных быстродействующих камер, а также 
использованию стробоскопического метода съемки, измерения можно 
проводить на высоких частотах (выше 2 кГц). Поэтому описанный метод 
видеофиксации, способен найти применение в военной технике и в отраслях 
промышленности, там, где используются сложные динамические объекты.  

Например, в авиации — бесконтактный контроль пуска турбин и 
динамический контроль состояния их лопаток при регламентных работах на 
авиационных двигателях; в тепловой, газовой и энерготехнике — контроль 
работ валов и лопастей турбин с оценкой амплитуд вибраций, обеспечение 
системы слежения за нормальным режимом работы и предупреждения 
аварийных ситуаций [1], в полупроводниковой электронике — контроль 
вибрации оборудования для выращивания кристаллов, в микроэлектронике — 
контроль вибрации установок фотолитографии, в машиностроении — при 
эксплуатации станков и обработке деталей.  

Благодаря применению оптического усиления данный метод 
видеофиксации можно применять и при контроле вибрации малых объектов (с 
линейными размерами до нескольких миллиметров и менее), например, в 
конструкциях электронных средств. 

Описанные примеры не исчерпывают весь круг задач, решаемых методом 
видеофиксации, но дают представление о его потенциале и возможности 
применения при решении практических задач. 
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УДК 621.382 
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СМС СООБЩЕНИЙ 
Е.В.Никандров, С.М.Бородин 
 

В наше время идея удалённого мониторинга состояния систем, а также 
удалённого управления ими, привлекает всё больше и больше внимания. 
Возможность своевременного реагирования на различные непредвиденные 
изменения состояния систем, важность которыхможет варьироваться от 
минимума до критического уровня, делает задачу контроля такихсистем 
гораздо легче и безопаснее. Поэтому наличие доступного и малогабаритного 
устройства, которое призвано реализовать эти функции, весьма актуально. 

Для реализации такого устройства можно использовать микросхему, 
преобразующую сигналы с датчиков в СМС-сообщения с последующей их 
отправкой на телефон, который отправит полученное СМС-сообщение по 
нужному адресу в его телефонной книге. Тот же телефон может принимать 
СМС-сообщения, отправлять их в микросхему для последующего 
преобразования в код управления. 

Такой СМС-контроллер может питаться как от внешних источников 
питания, так и от автомобильной сети, что позволит расширить его область 
использования. К тому же он не требует экранирования, прост в изготовлении и 
значительно дешевле своих аналогов. 
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Рис.1. Структурная схема СМС-контроллера 

 
Структурная схема устройства представлена на рис.1. Для корректной 

работы устройства необходимо подключить его к питанию через разъём XS1, к 
мобильному телефону через разъём XS3, к системе датчиков через разъём 
XS4 и системе контроля через разъём XS5. Разъём XS2 служит для 
подключения программатора при первичном программировании устройства. 

Питание устройства осуществляется от внешнего источника на +12 В, 
которое затемуменьшается до +5 В стабилизатором напряжения (СН). 
Микроконтроллер (МК) получая сигналы от датчиков, обрабатывает и 
преобразует информацию в формат СМС-сообщений и отправляет её на 
телефон через последовательный порт (ПП), который контролируется 
контроллером последовательного порта (КПП). При получении телефоном 
СМС-сообщения, оно передаётся через последовательный порт (ПП) в 
микроконтроллер, где сообщение дешифруется и выдаются команды 
управления на разъём XS5 через буферное устройство (БУ). Модуль индикации 
сигнализирует о корректной работе или указывает 
на конкретную ошибку, возникшую при работе устройства. Первый светодиод 
указывает на наличие питания, второй – мобильный телефон вне зоны охвата, 
третий – нет данных SIM-карты, четвёртый – нет связи контроллера с 
мобильным телефоном, пятый – нет денег на счету и шестой - корректный 
приём или передача СМС. При сборке печатной платы могут использоваться 
как навесные, так и планарные элементы. Корпус устройства изготовлен из 
АБС-пластика серого цвета и его механическая прочность достаточна для 
использования устройства по назначению. 
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Усилитель звука – это устройство, которое предназначено для 
воспроизведения поданного на вход устройства звукового сигнала при помощи 
радиоэлектронных элементов входной цепи с требуемым уровнем мощности и 
громкости, с минимальной величиной искажения и рассеивания энергии. 
Основные параметры усилителя звука зависят от выбранного аудиочипа . При 
выборе аудиопроцессора нужно опираться на такие параметры как: 
коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц, отношение сигнал/шум. 
На основе данных параметров был выбран аудиопроцессор TDA7318, который 
представляет четырехканальный Hi-Fi стерео аудиопроцессор с цифровым 
управлением по шине I2C фирмы SGS-Thomson. Кроме усиления сигнала, 
данная микросхема выполняет функции регулировки тембра, громкости, 
стереобаланса. Основные параметры данного аудио процессора: Коэффициент 
нелинейных искажений на частоте 1 кГц – 0,01%, отношение сигнал/шум -106 
дБ. Дополнительно существует возможность регулировки параметров звучания: 
баланса – 0…38 дБ (с шагом 1.25 дБ), уровня НЧ и ВЧ составляющих -14…+14 
дБ (с шагом 2 дБ), громкости – 0…+18 дБ ( шагом 6.25)  . 

Главным органом управления в рассматриваемом усилителе является 
микроконтроллер. Он  управляет не только аудиопроцессором, но и выводит 
изображение на жидкокристаллический индикатор. Главными параметрами при 
его выборе должны быть дешевизна, и работа с I2C шиной или Serial Bus. 
Выбор пал на микроконтроллер ATmega16-16PU от фирмы  Atmel. Для 
программирования микроконтроллера используется интерфейс IPS (англ. In-
System Programming). 

Структурная схема устройства представлена на рис.1 

                        

Рис.1. Структурная 
схема усилителя звука 
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На аудио разъемы XS1, XS2 подаются стереосигналы, которые 
усиливаются усилителем (У) с одновременной обработкой сигнала  на 
микроконтроллере         (МК). Обработанный сигнал с микроконтроллера (МК) 
поступает  на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) для отображения 
информации о регулируемых параметрах. Управление микроконтроллером 
осуществляется через клавиатурное устройство (КУ) или через ИК-модуль (ИК-
порт) по средствам пульта дистанционного управления. Питание 
осуществляется от сети 220 В. Напряжение 220 В преобразуется на 
трансформаторе (Т) до 15В и выпрямляется на диодном мосте (ДМ). Выходное 
напряжение в дальнейшем понижается на стабилизаторах напряжения (СН1) и 
(СН2) до уровня +5 В и +9 В соответственно. 

Из-за малых размеров ЭРЭ, включая трансформатор (Т), все элементы 
расположены на двухсторонней печатной плате из стеклотекстолита 
фольгированного СФ-2-35Г-1,5 размером 160х140 мм. Модуль может быть 
помещен в корпус G750A из набора Gainta. 
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Технология низкотемпературной керамики LTCC (Low Temperature Co-fired 
Ceramics) в настоящее время быстро развивается и успешно применяется для 
различных приложений, например, для производства ВЧ и СВЧ микросхем 
низкой и средней степени интеграции. Данная технология обеспечивает 
недорогое решение массового производства электронных устройств двойного 
назначения. Хотя использование LTCC подложек позволяет увеличить степень 
интеграции и снизить массогабаритные параметры изделий, для разработчиков 
оно породило ряд новых проблем. В частности проблемы качественного 
выполнения топологии подложки. Одним из способов создания топологии на 
различных подложках является метод трафаретной печати. Однако на 
результат трафаретной печати влияют такие факторы, как качество 
изготовленного трафарета, режимы печати, свойства используемых паст и 
керамики.  

Помимо этого данный метод представляет собой сложный 
технологический процесс, зависящий от большого числа составляющих, 
которые включают в себя аппаратные средства, программное обеспечение, 
материалы, а также факторы, связанные с самим процессом печати.  

При производстве LTCC-плат суть трафаретной печати заключается в 
формировании рисунка топологии на подложке посредством продавливания 
скребком проводящей пасты через сетчатый трафарет. В результате LTCC-
плата, выполненная по технологии низкотемпературной совместно спекаемой 
керамики, представляет собой набор из нескольких слоев керамического 
материала, запекаемый в печи обжига для фиксации многослойной структуры.  

Производство керамических плат начинается с изготовления керамической 
ленты, определенной толщины. Данную ленту получают посредством литья, 
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при смешивании неорганических порошков (основой которых является оксид 
алюминия Al2O3 и его вариации) с разбавителями, связующими, 
пластификаторами и другими органическими добавками. Керамическая лента 
разрезается на отдельные листы размером от 75×75 мм (~ 3 дюйма) до 
200×200 мм (~ 8 дюймов). Далее отбирается необходимое количество листов 
заданной толщины с требуемым значением диэлектрической проницаемости и 
осуществляется процесс создания керамических плат.  

Технологический процесс изготовления многослойных керамических плат 
включает в себя следующие этапы: 

1) Формирование переходных контактных отверстий под межслойные 
контактные соединения.  

2) Формирование полостей под монтаж компонентов. Используются два 
метода формирования отверстий и полостей: лазерная резка и механическая 
пробивка штампом. 

3) Заполнение переходных контактных отверстий электропроводящим 
материалом методом трафаретной печати. На этом этапе применяют более 
вязкие пасты, чем те, которые используются для печати проводящего рисунка 
на поверхности керамических листов. 

4) Трафаретная печать проводящих цепей.  
5) Сборка слоев в пакет путем точного совмещения слоев друг 

относительно друга.  
6) Прессование пакета. Задаются время процесса, давление и 

температура. В результате воздействия высокого давления и повышенной 
температуры полимерные компоненты керамики плавятся, что способствует 
устранению пустот и сцеплению соседних листов.  

7) Спекание. Формируется профиль спекания, который представляет 
собой воздействие температур различных значений. 

8) Контроль спеченных пакетов.  
9) Резка пакета на отдельные заготовки. 
Благодаря сочетанию слоев проводящего рисунка и переходных 

отверстий, создается трехмерная керамическая структура со встроенными 
элементами электрической цепи. 

Важным этапом также является процесс получения трафаретов. Он 
включает следующие этапы.  

1. Изготовление фотошаблонов.  
Фотошаблон представляет собой стеклянную или иную пластину, чаще 

прозрачную полимерную пленку, на которой присутствует рисунок топологии 
схемы. 

2. Натяжение сетки и закрепление ее на рамке. Для характеристики сетки 
вводят понятие меж – это число ячеек на дюйм (распространенные значения 
325 и 400 меж). Металлическая или нейлоновая сетка необходимого межа 
вырезается из рулона и натягивается на установке.  

3. Нанесение фоторезиста.  
4. Экспонирование фоторезиста.  
5. Проявление фоторезиста.  
6. Процесс сушки. Готовый к использованию трафарет.  
Существуют два распространенных метода трафаретной печати: 

контактный и бесконтактный. При контактном методе вся рабочая область 
трафарета соприкасается с керамическим листом во время процесса печати. 
Бесконтактный метод предполагает наличие зазора между керамическим 
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листом и трафаретом. Трафарет растягивается под давлением скребка, и в 
результате лишь небольшая область трафарета соприкасается с керамическим 
листом. 

Более качественные результаты печати получаются с помощью 
бесконтактного метода, так как отделение впоследствии большой площади 
трафарета от керамического листа негативно сказывается на качестве 
топологии. 

 
Рис. 1. Метод трафаретной печати: 

1 – рамка; 2 – сетчатый трафарет; 3 – направление движения скребка; 
4 – прикладываемое давление к скребку; 5 – скребок; 6 – паста; 
7 – зазор между трафаретом и листом; 8 – керамический лист; 

9 – стол; 10 – фиксатор керамических листов 
 
Скребок – приспособление, предназначенное для продавливания 

различных типов паст (проводящих, диэлектрических и резистивных) на 
керамический лист через трафарет. Данное приспособление, входящее в 
установку трафаретной печати, состоит из гибкого материала, такого как 
полиуретан или неопрена (разновидность синтетического каучука, 
хлоропреновый каучук). 

Процесс трафаретной печати:  
1. Установка изготовленных трафаретов на оборудование трафаретной 

печати.  
2. Закрепление керамических листов на специальном столике.  
3. Совмещение трафарета с листами керамики, при помощи специальных 

маркеров, наблюдаемых на экране оборудования.  
4. Нанесение необходимого количества пасты на трафарет.  
5. Заполнение отверстий проводящей пастой при помощи скребка.  
Обычно используются отверстия диаметрами 250 мкм и 150 мкм, но для 

ВЧ изделий необходимы диаметры равные 100 мкм, что также допускает 
технология изготовления. 

6. Использование трафаретов для печати топологии проводящей пастой, а 
также резисторов или контактных площадок под пайку на керамическую 
подложку. 

В стандартной технологии трафаретной печати достигается линейное 
разрешение 100 мкм (ширина проводников и зазоров). 

В целом на процесс печати влияют ряд факторов. 
1. Качество изготовленного трафарета. 
На качество нанесения рисунка в основном влияют окно сетки и способ 

изготовления трафарета.  
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2. Режим печати (прикладываемое давление к скребку, направление и 
скорость движения скребка, зазор между керамическим листом и трафаретом). 

3. Свойства используемых паст (одним из значимых параметров является 
вязкость). 

4. Характеристика керамической ленты (пластичность ленты оказывает 
большое влияние при соединении слоев). 

Все вышеизложенное показывает основные тонкости процессов 
трафаретной печати и сборки в пакет, на которые необходимо обращать 
внимание. 

Проблема оптимизации описанного технологического процесса требует 
его математической формулировки. Поскольку теория в данном случае 
отсутствует, в работе предлагается воспользоваться методами 
математического планирования эксперимента для получения аналитических 
зависимостей выходного параметра процесса [1, 2]. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Рогов, В. А. Методика и практика технических экспериментов: учебное 
пособие для вузов / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. – М.: Академия, 2005. – 283 с. 

2. Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ 
результатов: учебник для вузов / В. Г. Блохин, О. П. Глудких, А. И. Гуров, Н. А. 
Ханин; под ред. О. П. Глудких. – М.: Радио и связь, 1997. 
 
 
УДК 517.988.67 
БОРТОВОЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 
А.С. Любавин,  Т.П. Абомелик 
 

За последние годы многие зарубежные фирмы, используя новейшие 
достижения в области технологии производства датчиков, создали новые 
образцы датчиков для измерения давлений, отличающиеся высокими 
техническими характеристиками. 

Датчики давления частотного типа по сравнению с аналоговыми 
датчиками (в них выходной сигнал в виде напряжения или тока) обладают    
следующими преимуществами: 

- предельная точность измерения зависит от стабильности образцовых 
мер. Образцовые меры частоты в виде кварцевых генераторов обеспечивают 
высокую стабильность, тем самым обеспечивают высокую точность измерения; 

- частотно-модулированный сигнал, даже маломощный, обладает высокой 
помехозащищенностью; 

- частотный сигнал и авторезонансная схема его съема существенно 
повышает точность измерения. 

Применение частотных датчиков позволяет производить измерение 
давлений практически без потерь точности в канале обработки сигнала и 
определяется, в основном, погрешностями преобразователя давление - 
частота. 
Так же стоит отметить и о требованиях к датчикам данного типа: 

- основную погрешность; 
- массогабаритные показатели, что за собой может повлечь увеличения 

системы воздушных сигналов в целом; 
- надежную работу при изменении  плотности  окружающей его среды; 
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- время готовности датчика; 
- использование  отечественных материалов. 
Проведя исследования в области проектирования датчиков, мною был 

разработан бортовой датчик давления частотного типа, отвечающий 
требованиям отечественного гражданского и военного авиастроения. Следует 
добавить, что данный датчик, возможно, реализовать  как измеритель 
давления, в лабораторных целях,   реализовав оцифровку сигнала и доработку 
конструкции средствами вывода визуальной информации. 

В данной работе  я разработал конструкцию датчика, а именно электронный 
модуль первого уровня, выполняющий функцию приема, обработки и передачи 
сигнала с модуля давления, а также кожух и основание для этого датчика. 

 

 
Рисунок 1.Лицевая панель датчика 

 
Мною проведены расчеты на надежность, аналитический расчет, расчет 

теплового режима, расчет прочности конструкционного элемента, расчет 
амортизации блока и анализ технологичности данного датчика. Выбор 
элементной базы и комплектующих деталей и материалов обусловлен 
тематикой импортозамещения в промышленности РФ и обеспечением 
надежной и безотказной работы. Модуль давления частотный МДЧ-2                  
(АО «УКБП», Россия) выбран исходя из его технических характеристик 
чувствительного элемента. Чувствительный элемент (цилиндр) этого модуля 
имеет диаметр 3 миллиметра, который  не дает ему значительно  реагировать 
на изменение плотности окружающей среды. Использование диода в качестве 
датчика температуры позволило скомпенсировать температурную погрешность, 
тем самым уменьшить время готовности всего изделия. 

Элементы на плате расположены с обеих сторон, что значительно 
уменьшает ее размеры, следовательно, и уменьшается размер корпуса  
датчика. На рисунке 2 показано расположение элементной базы на 
печатной плате.    

PS XS1
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Рисунок 2.Печатная плата бортового датчика. 

 
Применение алюминиевых сплавов для изготовления корпусных деталей 

уменьшает массу изделия. Анодное оксидированное покрытие и эмаль надежно 
защищают корпус изделия от коррозии и старения. На рисунке 3 показан 
внешний вид бортового датчика давления 
 

 
Рисунок 2. Внешний вид бортового датчика давления. 

 
И в заключении изделие считается технологичным и полностью 

соответствует заявленным в ТЗ требованиям. В таблице 1 проведен 
сравнительный анализ современных датчиков давления на основе 
вибрирующего цилиндра 

  

XS1 PS 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ современных датчиков давления на основе 

вибрирующего цилиндра 
 

 
 

Фирма, 
страна 

АО 
«Аэроприбор-

Восход», Россия 

АО «УКБП», 
Россия 

Esterline 
Weston 

Aerospace, 
Англия 

 

Изделие Блок датчиков 
БДДМ-1  

Датчик ДВБЧ-У-
3(2)  

Датчик 
78811ZD  

Разрабатываемо
е изделие  

Состав 1. Первичный  
преобразователь – 
2 шт. 
2. Плата* со 
схемой 
возбуждения и 
обработки 
сигналов по 
давлению и 
температуре - 2 
шт. 
* в составе блока 
БДДМ-1.  

1. Первичный  
преобразовател
ь. 
2. Плата* со 
схемой 
обработки 
выходных 
сигналов по 
давлению и 
температуре. 
* в корпусе 
датчика.  

1. Первичный  
преобразоват
ель. 
2. Плата* со 
схемой 
возбуждения 
и обработки 
сигналов по 
давлению и 
температуре.  
* в виде 
микросборки 

1.Первичный 
преобразователь. 
2. Плата* со 
схемой обработки 
выходных 
сигналов по 
давлению и 
температуре. 
* в корпусе 
датчика.  

Диапазон 
измеряем
ого 
давления 

5 ÷ 863 мм рт.ст; 
5 ÷ 2100 мм рт.ст. 

5 ÷ 1000 мм 
рт.ст; 

(5 ÷ 2100 мм 
рт.ст.) 

26 ÷ 982,5 мм 
рт.ст. 

26 ÷ 1965 мм 
рт.ст 

5 ÷ 900 мм рт.ст; 
(5 ÷ 2100 мм 

рт.ст.) 

Основная 
погрешно
сть, % 

< 0,01 
 

< 0,025 
 

< 0,01 
< 0,02 

(<0,036) 

Температ
ура, °С 

Минус 55 ÷ + 112 Минус 60 ÷ + 70 
Минус 53 ÷ + 

125 
Минус 60 ÷ + 80 

Габариты, 
мм 

Ø 18 х 47 (ЧЭ) 
95 х 65 х 10 

(плата) 
170х65х27 (2хЧЭ 

с платой) 

140 х 80 х 60 
Ø 15 х 50 (ЧЭ) 
50х40х29 (ЧЭ 
с платой) 

85х84х50 
 

Масса, кг 0,245 0,67 0,06 0,37 
Вид 
чувствите
льного 
элемента 

Металлический 
вибрирующий 

цилиндр 

Металлический 
вибрирующий 

цилиндр 

Металлически
й 

вибрирующий 
цилиндр 

Металлический 
вибрирующий 

цилиндр 

Диаметр 
чувствите
льного 
элемента, 
мм 

9 3 9 3 
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УДК 658.562.3 
ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСКОНТАКТНЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ ЗАЛИВКЕ КОМПАУНДАМИ 
Терехин П.А., Фокин О.С. 

 
В настоящее время нанесение покрытий, устойчивых к влаге, является 

необходимым для приборов, производимых для особых условий эксплуатации. 
Для трансформаторов, предназначенных для работы в неблагоприятных 
условиях высоких температур, повышенной влажности, агрессивных сред и т.п. 
актуален вопрос пожарной безопасности.  

Для решения данной задачи производится заливка устройств в первую 
очередь компаундами с целью их герметизации во избежание чрезвычайных 
ситуаций.  

Компаунд, как вещество, состоит из термореактивной и пластичной смолы, 
в состав которой включены эластомеры с наполнителями, придающими 
компаундам дополнительные свойства. После прохождения процесса 
герметизации трансформаторы пригодны для выполнения ряда задач: 

 герметизации; 
 электроизоляции; 
 взрывозащиты. 
Базой в смеси выступает полимерная смола и отвердитель. При 

воздействии химической реакции они преобразовываются в целостный твердый 
полимер. Процесс производства устройств сводится к тому, что на 
производстве устанавливаются детали с требуемой точностью и компаундом 
заливаются пространства между сопрягаемыми элементами. Такое вещество 
заполняет зазоры, компенсируя погрешности обработки деталей.  

Среди недостатков такой заливки выделяют длительную полимеризацию, 
низкий показатель производительности установки, трудности в механизации 
процесса. Но это никак не уменьшает преимущества отменной межвитковой 
изоляции и избегания воздействия влаги и сырости, особенно в местах, где к 
силовым установкам предъявляются жесткие условия к мерам безопасности. 

Электроизоляционные компаунды  в основном состоят из тех же веществ, 
которые входят в состав лаковой основы электроизоляционных лаков, но в 
отличие от лаков не содержат растворителей. В момент применения при 
нормальной и повышенной температуре компаунды находятся в жидком 
состоянии и твердеют после охлаждения или в результате происходящих в них 
химических процессов. 

Очевидно, что разрушение компаунда объясняется несоответствием его 
физических характеристик условиям эксплуатации импульсных 
трансформаторов. Для обеспечения долговременной надежной работы 
импульсного трансформатора необходимо учитывать следующие 
характеристики компаунда: 

-время жизни – время нахождения компаунда в жидком состоянии, что 
важно для обеспечения однородности компаунда при вакуумной заливке с 
целью устранения неоднородностей в толще диэлектрика (устранение газовых 
пузырей); 

-относительное удлинение (эластичность) – физическая величина, 
характеризующая изменение формы материала без разрушения; 

-электрическая прочность – физическая величина, характеризующая 
способность материала выдерживать без пробоя приложенное напряжение; 
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-диэлектрическая проницаемость – физическая величина, 
характеризующая свойства диэлектрической среды, влияющая на крутизну 
фронта передаваемого импульса.  

Компаунд для заливки должен иметь: 
-время жизни, позволяющее обеспечить его однородность методом 

вакуумной заливки; 
-удовлетворительную эластичность (относительное удлинение); 
-достаточную электрическую прочность; 
-минимально возможную диэлектрическую проницаемость для 

обеспечения максимальной крутизны фронтов импульса.  
В таблице 1 представлены некоторые виды компаундов и их 

характеристики: 
Таблица 1. 

Виды и характеристики компаундов. 

 
 
Очевидно, что материалы, обладающие такими свойствами, требуют 

контроля качества заливки перед проведением электрических испытаний 
изделий.  

Принцип ультразвукового метода контроля основан на том факте, что 
твердые материалы являются хорошими проводниками звуковых волн. 
Посредством чего, волны отражаются не только от граничных поверхностей, но 
и внутренних дефектов (трещины, различные включения и т.п.). Эффект 
взаимодействия звуковых волн с материалом усиливается по мере уменьшения 
длины их волн и, соответственно, увеличения частоты колебаний:  

fc=λ, 
где с – скорость звука, км/с; f – частота, MГц; λ – длина волны, мм.  
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Это означает, что ультразвуковые волны могут наиболее эффективно 
использоваться в диапазоне частот от 0.5МГц до 25МГц. С более низкими 
частотами, эффект взаимодействия волн с внутренними дефектами снижается, 
и обнаружение дефектов в структурах уже становится проблематичным (т.е. 
волны с большой длиной уже огибают дефекты). Два наиболее часто 
используемых метода контроля внутренней структуры материала: 
рентгенография и ультразвуковые исследования частично перекрывают 
области применения друг друга и расширяют их.  

В данном случае, требуется контролировать наличие воздушных пустот в 
объеме компаунда, на рис. 1 представлено рентгеновский снимок 
высоковольтного трансформатора с дефектом, где пузыри воздуха выделены 
замкнутыми контурами [1].  

Очевидно, что метод, описанный выше, не подходит, поскольку он 
позволяет обнаруживать трещины или неоднородности среды и не будет иметь 
должного эффекта при работе с большими (относительно длины волны) 
воздушными полостями. 

 

 
Рис.1. Рентгеновский снимок высоковольтного трансформатора с дефектом. 

 
Использование метода рентгенографии при решении такой задачи 

считается наиболее оптимальным методом, поскольку можно обнаружить и 
устранить дефекты изделия без проведения электрических испытаний, которые 
могут привести к пробою. 

При использовании такого метода контроля отпадает необходимость 
контролировать всю серии изделий, поскольку сделав выборку из партии можно 
судить о качестве технологического процесса производства и проводить 
соответствующий контроль на этапах внесения изменений в процесс заливки. . 
При неразрушающих испытаниях обычно измеряют косвенные координаты 
(деформация, температура, акустический сигнал и т.п.), которые существенно 
коррелированны с показателями прочности и позволяют прогнозировать с 
помощью регрессионных зависимостей их предельные значения, в частности 
разрушающее напряжение, предел текучести, относительные деформации при 
разрыве. Для построения прогнозирующей регрессии используют результаты 
разрушающих испытаний изделий из одной партии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРИВОДОВ В ПРИВОДАХ 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ УСТРОЙСТВ  
Соловьев Т.А., Фокин О.С. 

 
Комплексная автоматизация производства, необходимая для 

существенного повышения производительности общественного труда, 
предполагает интенсификацию работ в области создания промышленных 
роботов, эффективность которых в большей степени определяется свойствами 
входящих в их состав приводных механизмов. Эту задачу решают вентильные 
привода. 

 

 
Рис.1.Схема вентильного двигателя. 

 
где ЭМ – электрическая машина, ИМ – исполнительный механизм, ДПР – 

датчик положения ротора, ЧЭ - чувствительный элемент, МТМ - 
магнитотранзисторный мультивибратор, УЗ - устройство запирания, ПК - 
полупроводниковые ключи, ПУ - преобразовательное устройство, СЭ - счетный 
элемент. 

Представленный на рис.1. вентильный двигатель представляет собой 
электромеханическую систему, состоящую из трех взаимосвязанных узлов: 
электрическая машина (ЭМ), предназначенной для приведения в действие 
исполнительного механизма (ИМ), датчика положения ротора (ДПР) и 
коммутатора. Под нагрузкой вентильный двигатель последовательно проходит 
через два устройства: полупроводниковые ключи (ПК) коммутатора и 
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электрическую машину (ЭМ). Для обеспечения режима отсечки отключаемых 
транзисторов в широком температурном диапазоне на их входы подаются 
запирающие напряжения от устройства запирания(УЗ) ,которое питается от 
магнитотранзисторного мультивибратора (МТМ) [1]. 

В промышленных механизмах чаще всего используется привод МГ54-34, 
имеющие наиболее высокие виброшумовые, массогабаритные показатели. 

Двигатели указанного привода не имеют вращающихся контактных колец, 
щеток, требующих обслуживания. Двигатели содержат встроенный датчик – 
трехобмоточный синусно-косинусно вращающийся трансформатор (резольвер) 
и имеют исполнения с встроенным безлюфтовым электроприводом двигателя, 
но не предназначены для остановки вращающегося двигателя, только при 
подаче на обмотку тормоза постоянного напряжения 24-27 В двигатель 
затормаживается. 

Особенности вентильного электропривода: 
- высокий запасаемый момент; 
- высокий диапазон скоростей; 
- высокая равномерность движения; 
- высокая точность позиционирования благодаря возможности 

использования датчиков обратной связи по положению. 
Двигатель управляется при помощи векторного управления. Векторное 

управление — метод управления синхронными и асинхронными двигателями, 
не только формирующим гармонические токи (напряжения) фаз, но и 
обеспечивающим управление магнитным потоком ротора (моментом на валу 
двигателя). Векторное управление применяется в случае, когда в процессе 
эксплуатации нагрузка может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет 
четкой зависимости между моментом нагрузки и скоростью вращения, а также в 
случаях, когда необходимо получить расширенный диапазон регулирования 
частоты при номинальных моментах, например, 0…50 Гц для момента 100% 
или даже кратковременно 150-200 % от , что позволяет существенно 
увеличить диапазон управления, точность регулирования, повысить 
быстродействие электропривода. Метод обеспечивает непосредственное 
управление вращающим моментом двигателя. Вращающий момент 
определяется током статора, который создает возбуждающее магнитное поле. 

При непосредственном управлении моментом необходимо изменять кроме 
амплитуды и фазу статорного тока, то есть вектор тока. Этим и обусловлен 
термин «векторное управление». Векторный способ управления 
преобразователем частоты позволяет осуществлять гораздо более 
качественное управление электродвигателем, по сравнению со скалярным. 

Системы векторного управления разделяются на два класса – это 
бездатчиковые и с обратной связью. Область применения позволяет 
определить применение определенного метода.  

Применение бездатчиковых систем возможно, когда скорость изменяется 
не больше чем 1:100, а точность поддержания составляет не больше чем 
±0,5%. При аналогичных показателях, составляющих 1:1000 и ± 0,01 % 
отклонения точности поддержания скорости соответственно принято 
использовать системы с обратной связью [2]. 

Векторное управление применяется, например, в станках ЧПУ для 
мелкосерийного производства. При помощи устройства с ЧПУ 
автоматизируются: установка числа зубьев и угла наклона обрабатываемых 
колес, параметры обработки и режимы резания, цикл обработки, перемещение 



 196

рабочих органов станка в исходное положение. Вручную закрепляют только 
заготовку и инструмент. В таких станках механические связи заменяют 
электронными. Для управления используют современные устройства ЧПУ, 
выполненные на базе микроЭВМ с сохранением алгоритмов управления и 
постоянных циклов в запоминающем устройстве. Станки для среднесерийного 
производства имеют меньший уровень автоматизации. В них сохраняются 
механические кинематические связи. С пульта управления устанавливают 
параметры и режимы обработки, ее цикл и перемещение рабочих органов в 
исходное положение. Для автоматизации цикла и наладки используют системы 
с элементами ЧПУ на основе позиционных или контурных систем ЧПУ. 

Дальнейшее развитие этой группы станков с ЧПУ — создание 
переналаживаемых автоматических линий и участков, а также 
зубообрабатывающих модулей. Модули на основе зубофрезерных станков с 
ЧПУ имеют магазины инструментов и заготовок, магазин оснастки для ее 
установки на станке, перегружатели инструмента и магазинов заготовок и 
оснастки. Управляет модулем система ЧПУ. В автоматический цикл работы 
модуля входят автоматическая загрузка заготовок, их обработка и 
складирование в магазин обработанных деталей, смена 296 инструмента и 
оснастки, крепление заготовки при соответствующем позиционировании 
рабочих органов станка [3]. 

При автоматизации производства приходится решать задачи 
автоматизации технологических операций, автоматизации загрузки-разгрузки 
технологического оборудования, автоматизации транспорта, автоматизации 
технического контроля качества, автоматизации управления производством и 
ряд других задач. 

Для гибкой автоматизации технологических операций используются: 
оборудование с ЧПУ, промышленные роботы, роботизированные 
технологические комплексы, гибкие производственные модули. Для 
автоматизации транспортных и складских операций находят применение 
автоматизированные транспортно-накопительные системы, имеющие 
многочисленные технические решения. Автоматизация управленческого и 
инженерного труда осуществляется на базе широкого использования 
компьютерных средств в производстве. 
 Комплексное использование средств автоматизации производства 
приводит к созданию гибких производственных систем. Объединение гибких 
производственных систем с другими автоматизированными производственными 
системами является основой гибкого автоматизированного производства, резко 
сокращающего долю человеческого труда в производстве. 

Основу гибкого автоматизированного производства составляют концепция 
гибкой и безлюдной технологии. При внедрении принципов гибкого 
автоматизированного производства возрастает эффективность использования 
дорогого технологического оборудования, снижается в два – три раза 
потребность в таком оборудовании и существенно сокращается (до 20 раз) 
потребность в оперативном персонале [4]. 

Полученные результаты планируется использовать при написании 
магистерской диссертации на тему: «Исследование и разработка вентильных 
приводов для использования в движущихся технических системах». 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОНГО 
Бадирила Л., Фокин О.С. 
 

Электронная промышленность Республики Конго активно развивается с 
начала 2000-х годов, когда в стране были зарегистрированы, построены и 
введены в эксплуатацию следующие компании: CGCOC Group, Yunna Linkun , 
Yuang Dong (Sefyd), Jua Ikié, Congo Dejia Wood Industry, вместе с тем, 
необходимо отметить, что в основном эти компании принадлежат другим 
странам. 

В 2009 году в стране появилась компания VMK TECH, которая на 
сегодняшний день является наиболее известной конголезской компанией.  

Компания VMK, созданная Вероном Манку, специализируется на 
разработке и производстве мобильных устройств, технологиях сборочного 
производства различных мобильных устройств и отдельных электронных узлов, 
а также разрабатывает приложения них, ориентируясь на потребности 
африканских пользователей. На тот момент это была первая африканская 
компания, которая разработала собственные сенсорные планшеты и 
смартфоны. 

Сначала производство было организовано в г. Шэньчжэнь (Китайская 
Народная Республика), как и производства многих других брендов, включая 
Apple, Samsung, Motorola и т д. 

Два года спустя, в 2011 году, компания выпустила первый африканский 
сенсорный планшет, разработанный в Африке - Way-C (рис. 1). В 2012 году был 
разработан и запущен в производство смартфон Elikia. На тот момент оба этих 
устройства были в два раза дешевле, чем у конкурентов. Сегодня ассортимент 
продукции компании серьезно расширился за счет еще более эффективных 
продуктов. 

 
Рис. 1. Сенсорный планшет Way-C. 
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Рис. 2. Смартфон Elikia компании VMK TECH. 

 
Технические характеристики устройств приведены в Таблице 1.  

Таблица 1. 
Технические характеристики первых мобильных устройств VMK TECH 

Модель Вес, 
г 

Емкость 
батареи 
(мАч) 

Опера-
ционная 
система 

Память, 
встр. (Гб)  

Память, 
опер. 
(Гб) 

Фото-
камера 
(Мп) 

Фронтальная 
камера (Мп) 

WAY-C 220  2400 Android 4 4 0,5 4 1 
ELIKIA 168  2200 Android 5 5 1 5 1 

 
В 2015 году компания VMK решила переместить свое производство в 

Республику Конго, это был первый шаг подобного рода на африканском 
континенте, и, таким образом, начала создание серьезного сектора экономики, 
создающего современные рабочие места в стране. Завод в Браззавиле, 
получивший софинансирование от конголезского государства, начал свою 
работу в июне 2015 года.  

В настоящее время на предприятиях VMK в Республике Конго в общей 
сложности работает 200 человек (рис. 3). 

 
Рис.3. Технологический участок компании VMK TECH. 
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Компания непрерывно развивается и с увеличением производства 
компания планирует расширить продажи в другие африканские страны и, 
например, сегодня VMK разрабатывает «планшет развития» для 
использования в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве по цене 
70 долларов США. 

Разработчик первого тачпада и первого африканского смартфона 
Основатель компании и генеральный директор VMK TECH, африканский IT-
специалист и предприниматель Верон Манку, родившийся 23 июля 1986 года в 
г. Пуэнт-Нуаре (Республика Конго), увлекается компьютерами с 7 лет. 

Получив в 2006 году BTS (Brevet de Technicien Superieur), сертификат 
технического специалиста по обслуживанию сети, он сразу приступил к первой 
работе в компании-провайдере в г. Пуэнт-Нуаре и уже через два года стал 
советником министра телекоммуникаций и новых технологий Республики Конго.  

В 2011 году VMK TECH и другие его проекты были отмечены премией 
«Africa Telecom People Awards», как одни из лучших частных инициатив года. В 
2012 году еженедельник «Les Afriques» называет VMK одной из 12 самых 
инновационных компаний в Африке. 

В 2013 и 2015 годах Верон Манку был номинирован журналом «Forbes» 
одним из 30 молодых африканских предпринимателей. В 2014 году тот же 
журнал объявляет его одним из 20 лучших «строителей будущего» для Африки.  

В 2017 году Верон Манку был включен в список 100 самых влиятельных 
лиц африканского происхождения в рамках инициативы MIPAD. Вскоре после 
этого он был удостоен награды «Лучший африканский генеральный директор» 
на форуме «Africa Investments Forum & Awards» в Париже. 

Кроме создания мобильных устройств и технологии их производства, 
Верон Манку создал в 2014 году стартап The BantuHub.  

The BantuHub – это технологический центр в Браззавиле (Республика 
Конго), который объединяет концепцию CoWorking, а также стартап-инкубатор, 
где соблюдаются все условия для превращения идей в бизнес. Цель – развитие 
Африки в области IT-технологий. 

The BantuHub является некоммерческой организацией, занимающейся 
продвижением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
молодежного предпринимательства в Республике Конго (рис.4). 

 Миссия сформулирована вокруг трех осей: 
- Сенсибилизация; 
- Обучение на ИКТ; 
- Поддержка инновационных проектов.  

 
Рис.4. Процесс обучения в центре The BantuHub. 
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В январе 2015 года The BantuHub запустил инициативу Tech25, целью 
которой является «…сделать Конго страной технологий». 

За эти дни The BantuHub поддержал множество предпринимателей, 
энтузиастов и профессионалов в сфере цифровой экономики. The BantuHub 
проводит деятельность, которая будет полезна для цифрового развития страны 
к 2025 году (рис.5). 

 
Рис.5. Создание программных продуктов. 

 
Сегодня Верон Манку почетный гражданин города Браззавиль, он много 

работает сам и ведет за собой: «…чтобы Африка стала сильным континентом 
завтра, нам нужно приступить к работе сегодня. Мы обязаны внести свой вклад 
в продвижение этого общего проекта. Мы, молодые люди, являемся надеждой 
этого континента; Завтрашняя Африка зависит от нашего выбора сегодня. 
Завтрашняя Африка не случится без нас. Мы должны заложить основы, 
которые сделают Африку сильным, процветающим континентом, землей 
предпринимателей». 
 
 
УДК 621.38.076 
РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ КОНДЕНСАТОРОВ ОТ ИХ 
ПАРАМЕТРОВ 
И.Ю.Бригаднов, Н.А.Павельев 

 
Конденсатор является пассивным электронным компонентом. К числу 

основных характеристик конденсатора относятся его емкость, характеризующая 
способность конденсатора накапливать электрический заряд и номинальное 
значение напряжение, обозначенное на конденсаторе, при котором он может 
работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением 
параметров в допустимых пределах.  

Также важным параметром конденсатора являются его частотные 
характеристики, которые необходимы для разработки схем. Понимание 
частотных характеристик конденсатора позволит определить, например, какие 
шумы может подавлять конденсатор или какие флуктуации напряжения цепи 
питания он может контролировать.  

Эквивалентная схема реального конденсатора (Рис.1) включает в себя 
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собственную емкость С, эквивалентное последовательное сопротивление Rп и 
эквивалентную последовательную индуктивность Lс. К тому же, реальный 
конденсатор обладает сопротивлением утечки Rd. 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема реального конденсатора 

 
Сумма этих паразитных эффектов приводит к изменению характера 

частотной зависимости импеданса. Низшая точка импедансной зависимости 
известна как частота собственного резонанса. Разработчики часто пытаются 
подобрать конденсаторы с собственной резонансной частотой, находящейся 
близко от рабочей частоты системы. Однако параметры реальных 
конденсаторов делают этот подбор нецелесообразным при  частоте, 
превышающей 100 МГц. Важное правило, которое следует помнить: 
конденсаторы допустимо использовать на частотах более низких, чем частота 
их собственного резонанса, до тех пор, пока их импеданс на этих частотах 
остается достаточно низким. 

В реальном конденсаторе частотная характеристика импеданса 
принимает V образную форму (или U образную в зависимости от типа 
конденсатора). 

На резонансную частоту сильное влияние оказывает длина выводов 
конденсатора при установке его на печатную плату. В представленном расчете 
табл. 1 рассчитана резонансная частота конденсатора в зависимости от его 
емкости и длины выводов, расчет выполнен по формулам: 

L=µ0*l12πln(2hr)              (1) 
F=12πLC                           (2) 

Таблица 1 Зависимость граничной частоты от длины выводов конденсатора. 
 

Длина выводов, 
мм 

Индуктивность 
выводов, нГн 

Граничная 
частота МГц, при 

емкости 
конденсатора 

1 нФ 

Граничная 
частота МГц, при 

емкости 
конденсатора 

22 нФ 
5 2,081 110,4 23,5 

10 4,162 78,1 16,6 

15 6,243 63,7 13,6 

20 8,324 55,2 11,8 

25 10,405 47,1 10,5 

30 12,487 43,4 9,6 

35 14,568 40,7 8,9 

40 16,649 39,0 8,3 
 
Результаты расчетов показали,что увеличение длины выводов 



 202

конденсатора снижает граничную частоту и для ее повышения нужно 
использовать как можно меньшую длину выводов (меньшую индуктивность). 
При применении конденсаторов для фильтрации напряжений с частотами 
равными частоте собственного резонанса может привести к возбуждению 
устройства, куда подключен данный конденсатор. Например, фильтр в цепи 
питания широкополосного усилителя с большим коэффициентом усиления 
имел резонанс блокировочных конденсаторов, впаянных с полной длинной 
выводов при малым Rs и индуктивность выводов. Вместо фильтрации 
питающего тока эти конденсаторы послужил цепью обратной связи и привел к 
его возбуждению. Частота генерации находилась в полосе пропускания 
усилителя. После укорочения выводов до предела были укорочены резонанс 
ушел за пределы полосы пропускания. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: учебное 
пособие для вузов / Петров К. С. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2006. - 521 с.: 
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УДК 656.025.222 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В СИСТЕМЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
В.В.Епифанов, К.А.Луконькина 
 

Межрегиональный пассажирский автомобильный  транспорт (МПАТ) 
вместе с другими видами магистрального транспорта (авиационным, 
железнодорожным, водным) является одним из основных элементов единой 
транспортной системы России. МПАТ выполняет важнейшие политические, 
экономические и социальные функции по обеспечению единства страны, 
свободы передвижений, перераспределению трудовых ресурсов между 
субъектами Российской Федерации. 

Несмотря на выполнение этих важнейших функций в настоящее время в 
системе управления МПАТ наблюдается практически полное дерегулирование, 
что породило собой множество проблем [1 - 5], основные из которых связаны с 
отсутствием: 
 системного подхода к проектированию межрегиональных транспортных 

услуг; 
 лицензирования перевозок в МПАТ; 
 обследования и прогнозирования пассажиропотоков; 
 принципов разработки рациональной маршрутной сети; 
 подвижного состава с соответствующими технико-эксплуатационными 

свойствами.  По статистике около 47 % эксплуатируемых в настоящее время 
автобусов выработали свой ресурс, а около 40 % из них подлежат 
безотлагательной выбраковке по критерию обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

 рациональной организации работы водителей и автобусов; 
 современной транспортной инфраструктуры; 
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 автоматизированной системы диспетчерского управления 
межрегиональными автоперевозками и др. 

Указанные проблемы характерны и для системы МПАТ Ульяновской 
области. Оказание межрегиональных транспортных услуг осуществляется на 
основе Постановления правительства Ульяновской области от 9 февраля 2016 
года № 38-П «Об утверждении правил организации перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в пригородном и междугородном сообщениях» на основе 
Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Существенным недостатком данного Постановления является отсутствие 
положений, регламентирующих вопросы управления и качества перевозок в 
системе МПАТ. 

Многие известные ученые в области менеджмента качества пишут о том, 
что менеджмент качества это и есть менеджмент организации [6 -8]. Это 
соответствует действительности, так как менеджмент качества – аспект 
руководства предприятием в целом, осуществляемый высшим руководством, 
которое обеспечивает ресурсами, в том числе человеческими, организует 
работу по качеству, взаимодействует с внешней средой, определяет политику и 
планы в области качества и принимает стратегические и важные оперативные 
решения по качеству. К выполнению указанных функций привлекаются все 
сотрудники предприятия, но ответственность за общее руководство качеством 
несёт высшее руководство.  

На основе цикла «P-D-C-A» нами предложена модель управления 
качеством в системе МПАТ (рис. 1). В модели показана взаимосвязь всех 
процессов, реализуемых системой МПАТ. 

 
Рисунок 1 – Модель управления качеством в системе МПАТ 
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Выявленные на входе управляемой системы требования потребителей 
(пассажиров) посредством реализации совокупности процессов позволяют 
получить на выходе требуемую удовлетворенность потребителей качеством 
транспортных услуг в системе МПАТ. 

Исследовать процессы управления качества пассажирских перевозок и 
установить их взаимосвязи с параметрами МПАТ нами предложено с 
применением методологии функционального моделирования IDEF0,  
позволяющей определить входы и выходы процесса и установить взаимосвязи 
с другими процессами [9,10]. 

При организации и управлении межрегиональными перевозками можно 
использовать разработанную в свое время научно-исследовательским 
институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) комплексную систему 
управления качеством обслуживания пассажиров в междугородном 
сообщении с соответствующей корректировкой. Она состоит в том, что 
управление качеством производится не только автотранспортными 
предприятиями, но и автовокзалами и автостанциями. В качестве 
показателей и нормативов транспортного обслуживания населения в 
междугородном автобусном сообщении Министерством транспорта России 
утверждены следующие показатели: 
 наполнение автобусов; 
 регулярность движения; 
 соответствие типа автобуса условиям междугородных перевозок по 

протяженности маршрута; 
 затраты времени пассажирами при поездках в автобусах на каждые 10 км 

пути следования; 
 обслуживание пассажиров на автовокзалах и автостанциях (время на 

приобретение билетов и перечень предоставляемых yслуг). 
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001—2015 управление системой МПАТ 

предусматривает оценку результатов своей деятельности (обратная связь). 
Поэтому ЦУП проводит  мониторинг данных, касающихся восприятия 
потребителями степени удовлетворения их потребностей и ожиданий, а также 
регистрирует и сохраняет соответствующую документированную информацию 
как свидетельство полученных результатов. Для принятия эффективных 
управляющих воздействий в системе МПАТ ЦУП и ОКП анализируют и 
оценивают соответствующие данные и информацию, полученную в ходе 
мониторинга и измерения. Для оценки результатов деятельности в системе 
МПАТ ОКП проводит внутренние аудиты через запланированные интервалы 
времени. При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями 
пассажиров, в системе МПАТ принимаются управляющие воздействия в 
отношении последствий данного несоответствия, анализируется 
результативность каждого предпринятого корректирующего действия. 
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УДК 006.07 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Д.Н.КАДЕЕВ, Ю.Д.ФРОЛОВА 

 
Киберфизическая система (cyber-physical system) – это организационно-

техническая концепция и технологическая платформа, основанная на 
интеграции физического и информационного пространства. Она представляет 
собой сложную распределенную систему, управляемую или контролируемую 
компьютерными алгоритмами, тесно интегрированную с Интернетом. 
Киберфизические системы являются технологической платформой для 
развития цифровой экономики, проникая во все традиционные отрасли и меняя 
их технологические очертания и существующие бизнес-модели [1]. Такие 
вопросы как интегрируемость и эффективность взаимодействия 
технологических, социальных и экономических систем приобретают все 
большую важность не только на уровне отдельных компаний, но и на 
государственном уровне.  

В определенном смысле предшественником киберфизических систем 
являлись автоматизированные системы управления производством, которые 
активно внедрялись на предприятиях последние 30 лет. Однако основной 
проблемой таких систем является отсутствие полного соответствия 
информационных данных реальному физическому производству, отсутствие 
тесной интеграции информационных баз данных и процессов реального мира. 

Разработка и внедрение эффективных киберфизических систем является 
сложной научной и прикладной задачей. Эта деятельность сопровождается 
необходимостью решения ряда задач, от успешного решения которых зависит 
качество функционирования киберфизических систем. Кратко перечислим 



 206

основные факторы, влияющие на достижение приемлемого уровня качества 
киберфизической системы:  

Разнородность данных — это серьезная проблема, которая может 
негативно влиять на эффективность взаимодействий и разработку 
коммуникационных протоколов. Системы должны быть интероперабельны, т.е. 
способны поддерживать большое количество различных форматов и 
протоколов программных приложений и физических устройств. 

Так как киберфизические системы могут использоваться в таких 
критически важных областях, как здравоохранение, инфраструктура, транспорт 
и многие другие, основными требованиями являются надежность и 
безопасность, поскольку исполнительные элементы оказывают влияние на 
окружающую среду. Фактически влияние исполнительных элементов может 
быть необратимым, поэтому вероятность их непредвиденного поведения 
должна быть сведена к минимуму. Кроме того, окружающая среда весьма 
непредсказуема, поэтому эффективные и надежные киберфизические системы 
должны быть способны продолжать работу в сложных непредвиденных 
обстоятельствах и быстро адаптироваться в случае возникновения критических 
отклонений. 

Киберфизическая система должна уметь надежно хранить и обрабатывать 
в режиме реального времени большие объемы данных, поступающих от 
различных сетевых устройств. При этом в условиях постоянно меняющейся 
обстановки обработка данных должна происходить адаптивно с постоянным 
обновлением исходных данных. 

Проблема обеспечения конфиденциальности заключается в поддержании 
баланса между защитой персональных данных и доступностью данных для 
предоставления более качественного обслуживания. Поскольку 
киберфизические системы управляют значительными объемами данных, 
включающих такую конфиденциальную информацию, как здоровье, пол, 
вероисповедание и множество других персональных сведений, возникают 
серьезные проблемы обеспечения конфиденциальности данных. Для 
киберфизических систем необходимо разрабатывать соответствующие 
инструменты обезличивания данных для поддержки политики обеспечения 
конфиденциальности. 

Киберфизические системы должны обеспечивать безопасность 
коммуникаций, поскольку все действия координируются между устройствами в 
реальном времени. Для решения этой проблемы недостаточно традиционных 
инфраструктур обеспечения безопасности, и нужно искать новые решения. 
Необходимо защищать как поступающие данные, так и хранимые данные, 
собранные для использования в будущем. 

Киберфизические системы управляют значительными объемами данных, 
получаемых от датчиков. Вычислительная обработка должна быть 
эффективной и своевременной, поскольку физические процессы продолжаются 
независимо от результатов вычислений. Для удовлетворения этого требования 
киберфизические системы должны обладать достаточной вычислительной 
мощностью, необходимой для поддержки обработки в режиме поступления 
информации, поскольку любые задержки в вычислениях могут привести к 
серьезным негативным последствиям. 

Интегральное качество и эффективность киберфизических систем 
существенно зависит от полноты решения перечисленных выше задач.  
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В производственной среде: киберфизические системы могут улучшить 
производственные процессы, обеспечивая обмен информацией реального 
времени между промышленным оборудованием, производственной цепочкой 
поставок, поставщиками, системами управления бизнесом и клиентами. Кроме 
того, киберфизические системы могут повышать эффективность этих процессов 
благодаря автоматическому мониторингу и контролю всего производственного 
процесса и адаптации производства для удовлетворения предпочтений 
клиентов. Киберфизические системы повышают прозрачность и управляемость 
цепочек поставок, улучшая прослеживаемость и безопасность товаров. 

В свою очередь, разумные города можно рассматривать как масштабные 
киберфизические системы с датчиками, которые отслеживают вычислительные 
и физические показатели, и исполнительными элементами, которые 
определенным образом меняют сложную городскую среду. Правительства, 
организации и технологические отрасли заняты решением задач, порождаемых 
растущим уровнем урбанизации, в целях улучшения городской жизни, 
например, путем повышения эффективности энергоснабжения и качества услуг. 

Существенным фактором успеха при разработке и внедрении 
киберфизических систем является применение научно обоснованных подходов 
и использование наработанных мировым сообществом успешных практик. В 
этом отношении важным элементом развития киберфизических систем 
становится разработка и последующее внедрение соответствующих стандартов 
и рекомендаций. 

В Российской федерации Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии создан новый технический комитет по 
стандартизации «Киберфизические системы» (ТК 194) [2]. Деятельность 
комитета направлена на стандартизацию технологий в сфере киберфизических 
систем, в том числе технологий «Интернет вещей» (Internet of things), включая 
«Промышленный Интернет вещей» (Industrial Internet of things), «Умные города» 
(Smart cities), «Большие данные» (Big data) и «Умное производство» (Smart 
manufacturing). Технический комитет планирует работать в плотном 
взаимодействии с представителями российского технологического бизнеса, 
федеральными органами исполнительной власти и участниками рынков 
Национальной технологической инициативы. Задачи ТК 194: 

 Разработка и внедрение международных стандартов; 
 Разработка и внедрение национальных стандартов; 
 Гармонизация международных стандартов на национальном уровне; 
 Развитие рыночной и технологической экспертизы по направлению 

перспективных технологий; 
 Решение задач нормативно-технического регулирования в рамках 

ключевых государственных программ. 
В рамках концепции «умного города» разрабатываются следующие 

общенациональные стандарты: 
 ГОСТ «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 1. Структура бизнес-

процессов Умного города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145–1); 
 ГОСТ «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 2. Структура 

управления знаниями Умного города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145–2); 
 ГОСТ «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 3. Инженерные 

системы Умного города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145–3); 
 ГОСТ «Умный город. Показатели ИКТ» (гармонизация с ИСО/МЭК 30146). 
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Опубликованное в мае 2017 года, ИСО/МЭК 30182, Понятийная модель 
«умного» города. Руководство по разработке модели интероперабельности 
данных содержит информацию относительно понятийной модели «умного» 
города (SCCM). Кроме того, помимо понятийной модели «умного» 
города, ИСО/МЭК 30182 определяет взаимоотношения между ними, такие как 
ресурсы организации или события. Одной из целей международного стандарта 
является прогнозирование будущего текущего использования данных в 
качестве посредника городских услуг. Стандарт ИСО/МЭК 30182 имеет 
непосредственное и практическое решение о том, как городское население 
может жить «умнее». Этот инструмент поддерживает дискуссию о том, что уже 
более десяти лет является самым важным для нашей планеты: какие 
существуют наиболее «умные» пути по оптимизации использования ресурсов. 

Для успеха киберфизических систем и разумных городов людям 
необходимо мыслить и действовать по-другому и активнее включаться в жизнь 
города. Чрезвычайно важны активные сообщества, способные агрегировать 
распределенные знания отдельных людей и вести совместную деятельность по 
совершенствованию городских служб. 
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УДК 656.025.222 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ 
КАЧЕСТВА (QFD) 
С.И.Гусев 
 

При решении задачи повышения качества пассажирских автомобильных 
перевозок необходимо исследовать транспортный процесс, научно обосновать 
систему показателей качества перевозок, обосновать взаимосвязь требований 
пассажиров с параметрами транспортного процесса и системой показателей 
качества перевозок и на этой основе разработать комплекс мероприятий по 
улучшению качества перевозок в системе городского пассажирского 
автомобильного транспорта (ГПАТ) [1]. 

Исследование взаимосвязи между требованиями потребителей и 
параметрами транспортного процесса перевозок нами предложено выполнить с 
применением методологии структурирования функции качества (QFD) [2, 3]. 

Анализ QFD применительно к перевозкам в системе ГПАТ 
предусматривает реализацию следующих основных стадий: 

1) Определить требования пассажира (голос пассажира). Пассажир не 
всегда может четко сформулировать свои требования. Обычно, он говорит: 
быстрее, комфортнее, безопаснее, дешевле и т.д. 

2) Ранжировать требования пассажира. На данной стадии необходимо 
ответить на вопрос «что делать?». 
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3) Перевести потребительские требования пассажира в параметры 
транспортного процесса системы ГПАТ. 

4) Построить матрицу отношений для связи параметров транспортного 
процесса системы ГПАТ с потребностями пассажира. Данная стадия 
предназначена для ответа на вопрос «как делать?». 

Результат социологического обследования по требованиям пассажиров 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Ранжирование требований пассажиров 

Требования потребителей 
(пассажиров)  

Значимость требова-
ния в % 

Значимость требо-
вания в баллах 

1. Повысить комфортность 
поездки 
2. Повысить культуру 
обслуживания  
3. Повысить безопасность 
поездки  
4. Быстрее доехать до места 
назначения 
5. Уменьшить интервал 
движения 
6. Повысить социальную 
значимость перевозок  
7. Улучшить перевозки в часы 
«пик» 
8. Увеличить время работы 
подвижного состава в вечернее 
время  
9. Улучшить техническое 
состояние подвижного состава 
10. Повысить доступность 
информации о перевозках 

20 
 
16 
 
15 
 
12 
 
9 
 
9 
 
7 
 
5,2 
 
 
5 
 
1,8 

6 
 
5 
 
4 
 
4 
 
3 
 
3 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 
1 

 
Требования пассажиров о качестве обслуживания в системе городского 

общественного пассажирского транспорта были выявлены в рамках 
социологического обследование населения г. Ульяновска. Социологическое 
обследование проводилось одновременно с проведением обследования 
пассажиропотоков на городском общественном транспорте. 

На следующей стадии сформирован комплекс параметров транспортного 
процесса системы ГПАТ. Нами предложено комплекс параметров 
транспортного процесса системы ГПАТ выразить через существующие 
нормативы качества пассажирских перевозок. Выделим следующие нормативы 
качества пассажирских перевозок: 

1) Наполнение автобусов; 
2) Коэффициент наполнения автобусов; 
3) Регулярность движения; 
4) Плотность маршрутной сети; 
5) Ориентированные нормативы насыщения подвижного состава 1 км 

маршрутной сети в часы «пик»; 
6) Ориентированные интервалы движения автобусов; 
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 7) Коэффициент сменности (пересадочности); 
8) Наличие на городских маршрутах пунктов контроля за графиком 

движения автобусов; 
9) Затраты времени на поездку; 
10) Средняя дальность поездки, км; 
11) Среднее расстояние подхода к остановочному пункту, м; 
12) Наличие электронных средств информации о графике движения 

подвижного состава; 
13) Тариф. 
На четвертой стадии требования пассажира необходимо перевести в 

параметры транспортного процесса (или нормативы качества). Для этого 
строится матрица корреляции между требованиями пассажиров и параметрами 
транспортного процесса (табл. 2). Значения корреляции определены на основе 
обсуждения группой экспертов из специалистов Департамента транспорта 
Правительства Ульяновской области и Управления дорожного хозяйства и 
транспорта г. Ульяновска и перевозчиков. Приняты следующие условные 
обозначения и соответствующие оценки корреляции: 

● – 9 высокая корреляция; 
○ – 5 средняя корреляция; 
∆ - 3 слабая корреляция 
Чистая ячейка означает, что корреляция является незначительной (или 

ноль), и в этом случае значок в матрице не ставится. 
Результат экспертной оценки представлен в табл. 2. На основе оценки 

корреляции выделены наиболее значимые требования потребителей 
(пассажиров): 

1. Повысить комфортность поездки – 59 баллов. 
2. Быстрее доехать до места назначения – 58 баллов. 
3. Улучшить перевозки в часы «пик» – 39 баллов 
4. Уменьшить интервал движения – 36 баллов. 
В табл. 2 также представлено ранжирование параметров транспортного 

процесса (или нормативов качества) по важности. Очевидно, что наибольшее 
внимание при разработке мероприятий по повышению качества пассажирских 
городских автомобильных перевозок следует уделить реализации следующих 
параметров: 

1. Интервал движения подвижного состава – 183 балла. 
2. Регулярность движения – 142 балла. 
3. Наполнение подвижного состава – 130 баллов. 
4. Коэффициент наполнения подвижного состава – 106 баллов. 
5. Коэффициент пересадочности – 101 балл. 
6. Насыщение подвижного состава на 1 км маршрутной сети в часы пик – 

92 балла. 
Таблица 2 - Перевод требований потребителей в параметры 

транспортного процесса (нормативы качества перевозок) 
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состояние 
по-
движного 
со-става 
 
10. 
Улучшить 
уровень ин-
формации о 
перевозках 
Значимость 
параметра 

 30 06 42 1 2 83 01 6 2 1 4 7 6 

Место пара-
метра 
транс-
портного 
про-цесса 
по ва-
жности 

    2    1  2  0  

 
Для повышения качества перевозок по выявленным параметрам 

перевозочного процесса разработан комплекс мероприятий по четырем 
основным направлениям: социальные, технические, организационные, 
экономические [4]. 

Разработана программа внедрения мероприятий по повышению качества 
перевозок в системе ГПАТ на 2016 – 2022 годы (в целом 24 мероприятия), 
которая позволит повысить качество пассажирских автоперевозок по всем 
показателям качества перевозок: комфортность, доступность, безопасность, 
информационный показатель, стоимостной показатель. Разработанная 
программа учитывает стратегию развития г. Ульяновска и принята к реализации 
Министерством строительства, промышленности, ЖКХ и транспорта 
Правительства Ульяновской области и Администрацией г. Ульяновска. 
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6. Сулливан Л.П. Структурирование функции качества/ Л.П. Сулливан// Курс на 
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7. Sullivan L. P. Quality Function Deployment. / L. P. Sullivan// Quality Progress. – 
1996, - № 6. – pp. 39 – 50. 

8. Епифанов В.В. Разработка мероприятий по повышению качества перевозок 
на городском пассажирском автомобильном транспорте/ В.В. Епифанов, И.И. 
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УДК 378.1 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И.В. Логинова 

 
Основой успеха предприятия в современных условиях экономики 

является высокий уровень организации производства,  стержнем  которого 
служит  четкое  сознание  и  реализация  каждым  работником  своей  зоны 
ответственности  в  общей  цепочке  создания  стоимости  конечного  продукта 
высокого  качества  в  соответствии  с  требованиями  всех  заинтересованных 
сторон. Системы менеджмента качества и концепция Lean Production 
(«бережливое производство») являются инструментами, позволяющими 
достигнуть данного уровня производственной системы и, как результат, 
повысить эффективность производства. 

В настоящее время актуальность и востребованность бережливого 
производства обусловлена желанием предприятий нашей страны найти 
эффективный инструмент по организации деятельности компании, благодаря 
чему предприятия смогут достойно участвовать в конкурентной борьбе и 
постоянно повышать качество производимой продукции и оказываемых услуг. 

Бережливое производство (lean production) − концепция организации 
бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для 
потребителя путем формирования непрерывного потока создания ценности с 
охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования 
через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь [3].  

Распространение системы бережливого производства на отечественных 
предприятиях ограничивается финансовыми проблемами организации и 
неполным осознанием важности применения системы. В условиях 
экономического кризиса предприятиям, которые пока не смогли получить 
эффекта, не стоит отказываться от внедрения бережливого производства. 
Именно в кризисных условиях предприятия, использующие принципы и 
инструменты бережливого производства, получают максимальное 
преимущество над конкурентным окружением. 

Бережливое производство является комплексным подходом, 
включающим оптимизацию процессов, обеспечение управленческой 
инфраструктуры и изменение образа мышления и поведения сотрудников.  

Существует  ряд  мифов,  которые  не  позволяют руководителям 
вплотную взяться за перестройку производственной системы своего 
предприятия. Первый из них вязан с неправильным представлением о 
бережливом производстве, якобы его получится внедрить только в компании из  
развитого  государства.  Но  сейчас  даже  в  таких  странах  как  Пакистан, 
Венесуэла  и  Кения  эти  методы  имеют  большой  успех.    Следующий  миф 
связан   с   заблуждением   о   невозможности   применения   принципов 
бережливого производства повсеместно. Дороговизна и сложность перехода к 
новой производственной системе довольно часто имеет место быть, но всё 
окупается в будущем, поскольку проект процесс рассчитан на долгосрочные 
преобразования. 

Внедряя и применяя концепцию «бережливого производства» можно 
добиться: снижения стоимости производимой продукции на 50 процентов, 
сокращения продолжительности производственного цикла на 50 процентов, 
сокращения трудозатраты на 50 процентов, одновременно сохраняя или 
повышая производительность, увеличения производственных мощностей на 50 
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процентов при той же площади, сокращения складских запасов на 80 
процентов, повышения качества продукции, увеличения прибыли, создания 
гибкой производственной системы, реагирующей на изменения запросов 
потребителей. 

Рассмотрим проблемы при внедрении Бережливого производства.  
Содержательная область включает в себя проблемы, связанные с 
недостаточным уровнем владения инструментами и технологиями Бережливого 
производства, а также с отсутствием идей у персонала о том, как улучшить 
процессы. Проблемы, связанные с уровнем компетенций персонала, решаются 
за счет проведения практического обучения по методологиям повышения 
операционной эффективности (Бережливое производство (Lean Production), 6 
сигм (Six Sigma), Теория ограничений систем (Theory of Constraints, TOC) и 
другим методам и инструментам. Что же касается генерации идей, то в 
подавляющем большинстве компаний, при правильно поставленной работе, 
сотрудники быстро заражаются энтузиазмом и буквально заваливают 
руководство идеями. 

Следующая по значимости область – Организационная. Она содержит 
проблемы внедрения Бережливого производства, возникающие при слабой или 
неправильной организации самой работы по повышению эффективности. 
Обычно, свою деятельность большинство сотрудников осуществляет в, так 
называемом, функциональном режиме. Этот режим характеризуется 
повторяющимися (ежедневными / еженедельными / ежемесячными) работами, 
которые выполняются в соответствии со своими должностными обязанностями 
или функциями. 

 В отличие от повседневных повторяющихся действий, деятельность по 
развитию компании, к которой, безусловно, относится и работа по повышению 
операционной эффективности, ведется как правило, в проектном режиме. Под 
проектом здесь имеется ввиду организация своеобразного «временного 
предприятия» в рамках компании, имеющего свою структуру, свой штат 
(команду проекта), свой бюджет и направленного на создание уникального 
результата в заданные сроки. Такая работа, часто сама по себе является 
новым видом деятельности для компании. Организация проектной работы 
значительно отличается от функциональной и поэтому также может нести в 
себе риски для успешного внедрения. 

Нужно иметь ввиду, что 80 – 95% сотрудников против любых изменений. 
Внедрение Бережливого производства не является исключением. Причин 
сопротивления изменениям может быть много. Кто-то привык к неспешной 
работе и просто посещает рабочее место в ожидании скорой пенсии, кто-то 
боится, что изменения в процессах и зонах ответственностей лишат его 
нынешних привилегий или власти. Известно, что любое изменение приводит к 
перераспределению власти внутри системы, а это не всем нравится.  Бывает, 
что причиной сопротивления является страх признаться в неэффективности 
существующей системы управления, а значит в собственной недостаточной 
компетентности. 

 Причины сопротивления внедрению Бережливого производства на 
предприятии весьма разнообразны, как и люди, от которых это сопротивление 
исходит. Объединяет этих людей одно – внедрение Бережливого производства 
требует часто достаточно глубокой трансформации корпоративной культуры 
компании и, соответственно, серьезного изменения в моделях мышления и 
поведения людей. А это как раз та область, в которой мы все, нужно это 



 215

признать, не очень любим меняться. Особенно, если эти изменения нам 
навязывают со стороны. 

 Исходя из этого крайне важно перед стартом или на начальной стадии 
проекта внедрения выявить и проанализировать подобные риски и принять 
меры для их снижения. В противном случае может оказаться, что затея с 
освоением концепции Бережливого производства обречена. Наиболее 
действенный способ снизить подобные риски – это создание управляющего 
комитета программы по внедрению системы Бережливого производства из 
числа высших руководителей компании, являющихся «горячими» сторонниками 
философии Бережливого производства. 

Сильнее всего на успешность внедрения влияет соответствие моральных 
ценностей, принятых в компании, ценностям, заложенным в концепции и 
философии Бережливого производства. Прежде всего такими ценностями 
являются: непрерывное совершенствование (процессов и персонала), создание 
ценности для внешних и внутренних клиентов, уважение себя и других (коллег, 
клиентов, партнеров), взаимозависимости и уважения. 

 Для того, чтобы успешно преодолеть проблемы внедрения Бережливого 
производства необходимо: 

1. В содержательной области: ответственно провести 
образовательно-информационную работу с участниками изменений: доступно 
объяснить основы Бережливого производства, цели компании и за счет чего 
эти цели планируется достигать. Организовать практическое обучение по 
Бережливому производству. 

2. В организационной области: выбрать методологию проектного 
управления, качественно организовать эту важную и сложную деятельность, а в 
последующем управлять всеми ее аспектами. 

3. Во внутриполитической области: детально проанализировать 
отношение ключевых лиц и категорий сотрудников к предстоящим изменениям. 
В случае обнаружения потенциальных противников, необходимо проработать 
план действий, как повысить их заинтересованность либо лишить возможности 
влиять на ход внедрения. 

4. В ценностной области: понять основные ценности, на которых 
базируется эта концепция, и сопоставить их с принятыми в компании. 
 Сформировать команду высших руководителей компании на основе 
близких ценностных установок. 

Методы и инструменты бережливого производства могут иметь 
решающее значение в повышении эффективности производства на 
отечественных предприятиях и обеспечить успешное их развитие в жестких 
условиях современной мировой экономики. 
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УДК 005.6 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА (QFD) 
Логинова И.В., Бальзамова А.В.  

 
В настоящее время рынок в России требует совершенствования 

производственной базы и ее научного обеспечения. Качество как 
удовлетворение требований потребителя и обеспечение высшей ценности 
изделия должно быть заложено в изделие на стадии научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечено в процессе 
производства и с помощью контроля устойчивости технологического процесса 
или готовой продукции. С помощью контроля удостоверяются в уровне 
качества, который заложил в изделие разработчик. 

Удовлетворение потребителя – главное условие для успешной 
конкуренции на рынке. Многие организации и предприятия в разных отраслях 
промышленности осуществляют преобразование требований потребителей в 
конечные характеристики продукции с помощью структурирования функции 
качества (QFD). По своему содержанию структурирование функции качества – 
это системный подход к определению потребностей или требований 
потребителей, который помогает предприятиям быстро понять и 
интегрировать эти потребности в конкретные планы производства продукции 
или услуг с целью их удовлетворения. 

Актуальность метода QFD заключается в определении наиболее важных 
проблем и связанных с ними приоритетов, особенно при выборе позиций, что 
должно быть решено и усовершенствовано. Метод позволяет разместить 
большой объем информации в сжатом виде, удобном для проведения 
эффективного и четкого анализа, и обеспечивает точное доведение мнения 
потребителя до проекта, разработки, производства и перевода его в 
технические параметры, чтобы гарантировать продукту соответствие 
требованиям потребителей. 

Анализ предприятий показывает, что существующие методы 
обеспечения качества направлены на выявление проблем в процессе 
производства или после изготовления продукции. Использование 
методологии QFD заключается в устранении пробелов во взаимодействии 
маркетинговых и конструкторских отделов предприятия, влекущих за собой 
недостатки, низкую конкурентоспособность продукции на стадии ее 
проектирования. 

Метод структурирования функций качества выявляет требования 
потребителя и обеспечивает некоторый порядок, гарантирующий, что эти 
требования определят разработку продукции и планирование 
производственного процесса. 

Структурирование функции качества (QFD) - это метод, направленный на 
превращение того, что хочет потребитель, в направления и действия, которые 
смогли бы развернуться по горизонтали от планирования, через инженерные 
проработки к производству. Он определяет предпочтения, выделяет 
ассигнования и благодаря оцениванию и анализу вырабатывает методы, 
предназначенные для проработки решаемых проблем.  

QFD состоит из двух основных частей: структурирования качества 
продукта и структурирования функций качества. Структурирование качества 
продукта - это действия, необходимые для того, чтобы преобразовать 
потребительские требования в показатели или признаки качества. А 
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структурирование функции качества - это действия, необходимые для 
обеспечения того, чтобы добиться качества, потребного покупателю. Это 
становится возможным благодаря тому, что ответственность и ресурсы 
распределяются между конкретными подразделениями лишь после того, как 
устанавливаются требования к показателям качества. 

Одно из преимуществ метода заключается в создании базы данных для 
будущих разработок или усовершенствований процессов, которую можно 
регулярно использовать для обслуживания будущих потребностей. Оно 
обеспечивает систему подходов и приводит к изменениям продукта или 
системы, которые могут быть выявлены при исследовании корреляций или 
зависимостей в процессе. Эта концепция улучшает взаимосвязи и 
благоприятствует созданию коллектива. Тогда конечный продукт 
обеспечивает снижение потерь качества и увеличение удовлетворенности 
потребителя. 

Приведем пример применения метода структурирования функции качества 
на примере предприятия по производству силикатного кирпича.  

Для формализирования процедуры установления соответствия и 
значимости связей между входной информацией и выходными 
характеристиками создаваемого продукта и принимать обоснованные решения 
по управлению качеством процессов создания продукта, ожидаемого 
потребителем, необходимо построить QFD (см. рис. 1). В строках представлены 
требования покупателей к производимой продукции, а в столбцах — 
технологические параметры и характеристики, используемые на производстве. 
Смысл построения QFD заключается в том, чтобы наиболее точно 
удовлетворить потребность потребителей. 

Абсолютная важность каждого технологического параметра 
рассчитывается как сумма произведений балла тесноты взаимосвязи этого 
параметра и предпочтения потребителей. Относительная важность 
рассчитывается как отношения абсолютной важности технологического 
параметра к сумме абсолютной важности всех параметров, умноженная на 100. 
Достигнутые на предприятии числовые характеристики технологических 
показателей производства силикатного кирпича представлены в таблице 1. 

На основании проведенного анализа с использованием «домика качества» 
можно сделать вывод о том, что производственные возможности предприятия 
по производству силикатного кирпича полностью отвечают требованиям 
потребителей. Существую незначительные отклонения от нормативных 
показателей, устранить которые можно путем внедрения нового оборудования. 

Таблица 1 
Технологический 

показатель 
Числовая 

характеристика
Технологический 

показатель 
Числовая 

характеристика
Теплопроводность 0,7 Вт/ (м*с) Окрашивание 5 
Звукоизоляция 45 дБ Предел прочности 7,5 – 35 МПа 
Способ укладки 4 Морозостойкость 75 циклов 
Упаковка 2 Водопоглощение ≥6% 

Масса 4,8 кг 
Шероховатость 
поверхности 

мкм 

Размер 250х120х88 мм Плотность ≥ 1500 кг/м3 

Включения ≤ 7% 
Активность 
радионуклидов 

≤ 370 Бк/кг 
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Рисунок 1 — QFD 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Борисов Д. В. Обеспечение качеством продукции при помощи QFD-

метода// Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг 
георесурсов. Томск. 2008 



 219

2. Алешков А. В. О перспективах QFD-анализа при разработке 
инновационной продукции// Baikal Research Journal. 2015 
 
 
УДК 338.2 
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ «ГУРУ КАЧЕСТВА» 
И.В. Логинова, Е.И. Князева 

 
Развитие философии менеджмента качества можно разделить на пять 

перекрывающихся и продолжающихся периодов, которые принято называть 
«фазами развития менеджмента качества»: фаза отбраковки; фаза контроля 
качества; фаза управления качеством; фаза менеджмента качества; фаза 
качества среды.  

Формирование и развитие каждой из фаз происходило под влиянием 
деятельности ученых, чьи имена стали олицетворением управления качеством. 
Их разработки в области качества составляют ее научную основу. Они 
доказали свою жизнеспособность и эффективность в различных сферах 
деятельности, а также независимость от национальных особенностей и 
традиций.[1] 

История качества получила свое развитие одновременно с 
возникновением производства товаров и услуг. По мере развития 
производственных процессов изменялось и отношение к качеству. 

Всеобщее качество (TQM) возникло как обобщение ряда похожих, но в то 
же время и имеющих определенные отличия концепций. Эти концепции были 
предложены выдающимися людьми, которых часто называют «гуру», «учителя 
и наставники качества» и даже «проповедники качества». Все они оказали 
огромное влияние на экономики целых стран и способствовали переходу к 
эпохе TQM. Их теории проверены по критерию эффективности, они имеют 
собирательный характер, выявляя и объединяя все наиболее ценное в опыте 
различных компаний и стран. Все «гуру качества» показывают важность 
непрерывного обучения и совершенствования, а так же важность мотивации 
для успешного развития и конкурентоспособности предприятий. [2] 

 Менеджмент качества тесно связан с именами многих ученых и 
инженеров, которые внесли большой вклад в решение проблем качества. 
Работы ряда из них явились "катализаторами" перехода менеджмента качества 
к очередной фазе своего развития. 

 Уолтер Шухарт – занимался разработкой статистических методов 
управления процессами. С его именем связано применение контрольных карт 
на производстве (контрольные карты Шухарта). Также, работы Шухарта 
послужили основой для создания цикла улучшения качества, известного как 
цикл PDCA (Plan – Do – Check – Act). 

Концепция Уолтера Шухарта: 
1. Нужно не искать виноватых, а, вовлекая всех причастных, искать 

причины несоответствий и устранять их. 
2. Источниками дефектов и несоответствий становятся вариации 

процессов. 
Йозеф Джуран – известен разработкой "триады качества". Триада 

качества включает в себя цикл работ по планированию качества, контролю 
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качества и улучшению качества. Также, Джуран является разработчиком 
концепции CWQM (Company – Wide Quality Management) – корпоративный 
менеджмент качества. Анализируя причины возникновения брака, Дж. Джуран 
доказал, что 80% проблем в области качества связаны с неэффективной 
организацией производства. Он был первым, кто применил принцип Парето для 
определения приоритетных управленческих действий – выделить несколько 
важнейших проблем из множества существующих и сконцентрировать ресурсы 
компании на их решении. Дж. Джуран первым обосновал переход от контроля 
качества к управлению качеством. В 1951 г. в США вышла его книга 
«Руководство по управлению качеством» (Handbook for Quality Control), в 
которой он определил управление качеством как реализацию принципа 
«триады качества», то есть постоянного взаимодействия трех процессов: 
планирования качества - контроля качества - улучшения качества. 

Эдвардс Деминг – считается основателем и разработчиком концепции 
"Всеобщего менеджмента качества" (Total Quality Management). Внес большой 
вклад в разработку статистических методов управления процессами. Также 
известен разработкой системного подхода к улучшению качества, который он 
смог представить в простой и понятной форме – в виде цикла улучшений PDCA 
(цикл Шухарта – Деминга). 

Арманд Фейгенбаум– всемирно известный американский специалист, 
автор теории комплексного управления качеством, академик МАК и один из ее 
основателей, почетный член и бывший президент Американского общества по 
качеству (ASQ). В своей книге «Всеобщее управление качеством», которая 
вышла в 1961 г., он впервые ввел термин «всеобщее управление качеством» 
(Total Quality Control – TQC), который и дал название третьей фазе развития 
менеджмента качества. 

Каори Исикава – является разработчиком многих инструментов качества. 
Наиболее известный из них причинно-следственная диаграмма или диаграмма 
Исикавы. Каори Исикава разработал основные принципы системы 
корпоративного контроля качества и предложил использовать для описания 
этапов существования продукта "круг качества". Результаты деятельности К. 
Исикавы прослеживаются в работе многих организаций разных стран, 
использующих принципы корпоративного контроля качества и тотального 
управления качеством. По всему миру члены тысяч кружков качества стремятся 
к совершенствованию результатов деятельности и повышению 
конкурентоспособности своих организаций. 

Геничи Тагути – занимался разработкой статистических методов и 
применением их в промышленном производстве (так называемые "методы 
Тагути"). Сейчас эти методы являются основой концепции 6-сигма. Также 
Тагути является разработчиком методики планирования промышленных 
экспериментов. Он предложил концепцию повышения качества с 
одновременным снижением расходов. В основе этой концепции лежит понятие 
"функция потерь качества". 

 Сигео Синго – является одним из разработчиков известной японской 
системы планирования и производства Just-in-Time (точно в срок). Также 
известен созданием метода SMED (single minute exchange of die – быстрая 
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переналадка) и системы Poka-Yoke (mistake proofing – защищенность от 
ошибок), которые сейчас являются частью системы бережливого производства. 

Филипп Кросби – разработчик известной программы качества "ноль 
дефектов". Он внес большой вклад в развитие методов улучшения качества, 
основы которых сформулированы в виде 14 шагов по улучшению качества. 
Если рассматривать всех «гуру» вместе то можно сделать вывод, что каждый 
из них внес непревзойденный вклад в развитие современной системы 
менеджмента качества. 

Джозеф Джуран в 1951г. выпустил книгу "Справочник по управлению 
качеством" (Handbook for Quality Control), от которой ведет свое начало понятие 
"управление качеством". В 1964 г. была издана еще одна его известная книга 
"Революция в управлении предприятием". Джуран подчеркивал, что контроль 
качества должен быть неотъемлемым элементом системы управления 
компанией. Джуран доказал, что 80 % проблем в области качества связаны с 
неэффективным управлением. В целом, одним из наиболее значимых 
результатов его трудов стало ясное понимание того, что качество должно быть 
заботой не только и не столько рабочих, сколько руководителей высшего звена 
и всей управленческой пирамиды организации. 

Каору Исикава решающее значение в обеспечении качества придавал не 
контролю, а созданию условий, которые позволяли бы каждому, без 
исключения, рабочему и служащему компании раскрыть свой талант, свои 
творческие способности. Основой японской системы управления, – как он 
считал, – является вера в людей и их хорошие качества". Он ввел в мировую 
практику новый оригинальный графический метод анализа причинно-
следственных связей, получивших название диаграммы Исикавы ("рыбий 
скелет" – Fishbone Diagram), которая вошла в состав семи простых 
инструментов контроля качества. Сегодня практически невозможно найти такие 
области аналитической деятельности по решению проблем качества, где бы не 
применялась диаграмма Исикавы. Он первым объединил в систему то, что 
сегодня называют "семью инструментами контроля качества". 

Благодаря Уолтеру Шухарту в 1920 г в США началось развитие 
статистического подхода к контролю качества. Шухарт открыл то, что должно 
было быть ясным для каждого: невозможно изготовить идентичные по качеству 
изделия из-за некоторых различий в исходных материалах, условиях 
изготовления и эксплуатации. Его исследования привели к появлению 
концепции статистического контроля качества. Значимость работы Шухарта для 
общей теории менеджмента в том, что он показал, что ключом к лучшему 
управлению является статистическое исследование процессов производства 
продукции. В своей книге 1931 года "Экономически выгодное управление 
качеством произведенной продукции", посвященной этой теме, он поощрял 
читателей обдумать это. [3] 

На современном этапе развития менеджмент качества обладает большой 
теоретической базой, которая вбирает в себя элементы многих наук. Однако с 
момента появления и по сегодняшний день менеджмент качества остается 
прикладной наукой. Его главная задача – спланировать, создать и обеспечить 
качественный результат (продукцию, систему управления, процессы, 
инфраструктуру, среду обитания и пр.). Решение этой задачи обеспечивается 
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за счет создания прикладных систем, которые внедряются и работают в 
различных компаниях. В настоящее время происходит формирование новых 
концепций и методов по управлению качеством. Да и само понятие "качество" 
становится все более и более многогранным. 
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