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УДК 62-837 
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА НА БАЗЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
М. В. Петрова, И. Б. Кафаров 

 
На сегодняшний день промышленные роботы-манипуляторы все чаще 

находят свое применение на крупных предприятиях. Благодаря их 
использованию удается добиться высокой точности, скорости и полноты 
производственного цикла предприятия в тех условиях, в которых не может 
работать человек или есть риск жизни и здоровью персонала. 

Промышленные роботы (ПР) имеют различные виды исполнений как 
самого захвата, так и устройства манипулятора в целом. Анализ уже 
существующих решений показал, что использование сервоприводов позволяет 
решать высокоточные задачи позиционирования, а также регулирование 
скорости перемещения осей робота при выполнении производственных задач 
[1]. 

Электропривод современного промышленного робота представляет 
собой комплекс приводов, каждый из которых управляет определенной 
степенью подвижности робота. 

По виду серводвигатели можно разделить на следующие основные 
категории: асинхронные серводвигатели; синхронные серводвигатели; 
серводвигатели постоянного тока; синхронные реактивные серводвигатели. 

Одним из главных достоинств асинхронного серводвигателя является 
достаточно низкий момент инерции, малый вес двигателя и высокие 
максимальные скорости вращения. Эти показатели обеспечивают возможность 
применения асинхронных серводвигателей в сверхдинамичных системах 
управления. Высокие динамические характеристики за счет понижения 
статического и динамического рассогласования, в результате применения 
асинхронного серводвигателя в системе с ЧПУ, обеспечивают малую контурную 
погрешность [2]. 

Еще одним немаловажным преимуществом таких приводов является их 
невысокая стоимость. Все вышеперечисленные качества позволяют 
асинхронным серводвигателям по праву занимать одно из ведущих мест в 
промышленности.  

Системы управления электроприводами (СУЭП) манипулятора 
обеспечивают движение исполнительного органа по заданной 
пространственной траектории путем управления движением отдельных звеньев 
манипулятора.  

В современное время, большинство ПР функционирует на основе 
принципов обратной связи, иерархичности системы управления роботом и 
подчинённого управления исполнительного органа, поведение отдельных 
приводов - на этом уровне организуется согласованная работа приводов, 
обеспечивающая требуемое перемещение рабочего органа и на уровне 
привода непосредственно осуществляется управление двигателем привода. 

СУЭП манипулятора ПР построены по принципу подчиненного 
управления. Чтобы построить СУЭП манипулятора (М) по положению 
(например, по углу поворота звена М), то СУ замыкается обратной связью по 
положению, а внутри СУ по положению функционирует СУ по скорости со своей 
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обратной связью по скорости, внутри которой существует контур управления по 
току.  

Системы управления движения (СУД) манипулятора ПР подразделяются 
на системы циклового, позиционного и контурного управления [5]. 

Иерархическая структура системы управления ПР содержит 
горизонтальные слои(уровни): управление общим поведением ПР, 
планирование движений, то есть расчёт необходимой траектории движения. 

Системы циклового управления имеют малое число точек 
позиционирования и чаще всего они просто переключают движение 
манипулятора по каждой степени подвижности от упора до упора. Цикловое 
управление программирует последовательность выполнения движений и 
условия начала и окончания движений; положение, до которой идет движение, 
задаются на самом манипуляторе, а не в программе; скорость перемещения 
определяется характеристиками привода и также не задается в программе. 

Системы позиционного управления имеют большое число 
программируемых положений точек, через которые должен пройти схват 
манипулятора в процессе движения. При позиционном управлении команды 
подаются так, что перемещение рабочего органа происходит от точки к точке, 
причем положения точек задаются программой. Скорость перемещения между 
точками не контролируется и не реализуется. 

Системы контурного управления имеют следящие приводы по каждой 
степени подвижности (следящие системы с обратной связью). Поэтому при 
совместной работе степеней подвижности схват манипулятора совершает 
плавное движение по запрограммированным непрерывным траекториям и 
позиционируется в любой точке рабочей зоны. При контурном управлении 
движение рабочего органа происходит по заданной траектории с скоростью. В 
программе задаются сами траектории и режимы движения. Контурное 
управление используется значительно в технологических работах.  

При реализации СУД манипуляторов ПР, обеспечивается, что 
инерционные свойства приводов и звеньев не вносили искажения в заданные 
траектории движения схвата. С этой целью применяют комплектные 
электроприводы, обладающие большой полосой пропускания (сервоприводы). 

Сервопривод содержит в своем составе: привод; датчики; блок 
управления, который в зависимости от сигнала датчика автоматически 
поддерживает заданный параметр во время работы. 

Датчиком обратной связи может быть энкодер или датчик Холла. Блок 
управления может представлять собой инвертор, преобразователь частоты, 
сервоусилитель. 

Блок управления для электрического сервопривода работает на базе 
схемы сравнения сигналов, задаваемого и сигнала, идущего с датчика 
обратной связи. По результату сравнения на двигатель подается 
соответствующее напряжение. Для точного управления группами или 
одиночными сервоприводами применяются контроллеры ЧПУ, которые могут 
быть построены на программируемых логических контроллерах (ПЛК) [3]. 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) используются для 
решения логической задачи системы управления. ПЛК представляет собой 
программно-управляемый дискретный автомат, который имеет некоторое 
количество входов, подключенных при помощи датчиков к выходам объекта 
управления, и несколько выходов, подключенных к исполнительным 
устройствам. 
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Таким образом, контролируется состояние выходов объекта управления 
и при их изменении отрабатываются программно-заданные действия [2]. 

В процессе взаимодействия ЧПУ и ПЛК происходят: предварительная 
установка соединения; согласование параметров; формирование и отправка 
пакета данных; обработка результатов. 

Сервоусилители позволяют выбирать режим регулирования – 
регулирование положения и регулирование частоты вращения. Для 
высокоточных задач позиционирования может применяться смешанный режим 
с переключением между определенными типами регулирования. 

Частота и направление вращения задаются сериями импульсов. Функция 
сглаживания позволяет плавно запускать и останавливать машину после 
поступления команды позиционирования. Для защиты подключенной нагрузки 
от резких изменений крутящего момента присутствует ограничение крутящего 
момента [4]. 

Для плавного регулирования частоты вращения и задания направления 
вращения используется внутренняя команда, задаваемая с помощью 
параметров. С помощью этой команды можно задать максимум семь различных 
частот вращения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов. - 

М.: Академия, 2008. - 304 с. 
2. Сафонов Ю.М. Электроприводы промышленных роботов. - М.: 

Энергоатомиздат, 1990 - 177 с. 
3. Захарова В.И., Васильева М.П. Промышленные роботы. - М.: 1992 – 

286 с. 
4. Пол 3.Р. Моделирование, планирование траекторий и управление 

движением робота – манипулятора. - М.: Наука, 2000. 
5. Иванов А.А. Основы робототехники: учеб. пособие /А.А.Иванов; НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2011. 200 с.  
 
 

УДК 62-831.2 
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИОННОГО РОБОТА НА БАЗЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 
М. В. Петрова, И. Н. Ширманов 
 

Современным роботом-манипулятором принято называть вид 
промышленных роботов, которым присущи аналогичные функции человеческой 
руки. Такие роботы-манипуляторы могут использоваться как отдельно, так и 
входить в состав технологического комплекса [2]. 

В связи с потребностью в снижении финансовых и сырьевых расходов на 
современных производствах роботы все чаще занимают одно из ведущих мест 
в технологическом процессе производства. Роботы способны выполнять 
повторяющиеся задачи, требующие высокой точности, тем самым позволяя 
уменьшить риск несчастных случаев среди персонала, а также снизить 
количество ошибок и брака на производстве [4]. 
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Манипуляционный робот представляет собой перепрограммируемый 
многофункциональный манипулятор, предназначенный для заранее заданных 
перемещений деталей, изделий либо материалов с целью выполнения 
различных работ Манипулятор является важным компонентом 
манипуляционного робота, он является механической частью робота и 
предназначен для выполнения двигательных функций, аналогичных функциям 
руки человека при перемещении объектов в пространстве [1]. 

Робот-манипулятор может выполнять следующие технологические 
операции: основные; вспомогательные; универсальные. По своей структуре 
манипуляционный робот является многозвенным устройством, между 
отдельными элементами которого существует механическая связь. Его первое 
звено является основанием робота, а последнее несет рабочий орган, 
непосредственно взаимодействующий с объектом манипулирования. Система 
звеньев соединена между собой поступательными и вращательными связями 
[3]. 

В зависимости от характера и количества таких связей соединение 
элементов манипулятора может быть выполнено с использованием: декартовой 
системы координат; цилиндрической системы координат; сферической системы 
координат; вращательной системы координат. 

В роботах с электромеханическими приводами используют либо 
моментные двигатели постоянного тока, либо шаговые двигатели. Такие 
двигатели обладают высоким КПД и хорошим соотношением момента и 
скорости. Вследствие того, что максимальную мощность они развивают при 
высоких скоростях вращения, то их приходится применять совместно с 
редукторами (механизмами понижения скорости). Манипуляторы с 
электромеханическими приводами обладают лучшей точностью и 
повторяемостью движений, чем гидравлические или механические. 

Еще одним видом двигателей, используемых для управления 
«суставами» роботов-манипуляторов, является серводвигатель постоянного 
тока. Данный тип двигателей отличается высокой точностью позиционирования, 
высокой надежностью и отказоустойчивостью к перегрузкам. Также 
серводвигатели отличает пониженный уровень вибраций и способность 
работать в широком диапазоне скоростей, что позволяет обеспечивать плавное 
регулирование скоростей движения робота [5].  

Выделяют следующие виды серводвигателей: асинхронные 
серводвигатели; синхронные серводвигатели; серводвигатели постоянного 
тока; синхронные реактивные серводвигатели. 

Двигателями такого класса комплектуются тиристорные и транзисторные 
электроприводы метало-обрабатывающих станков, а также приводы 
«мускулов» современных роботов и манипуляторов, обеспечивающих 
перемещение инструмента (деталей) по строго определенной траектории в 
реальном масштабе времени с их позиционированием в любом положении с 
заданной точностью позиционирования. Такие двигатели широко используются 
также в машиностроении для точного и динамичного управления различного 
рода клапанами и вентилями пневматических и гидравлических систем. 

В зависимости от способа преобразования напряжения переменного тока 
электроприводы подач подразделяются на тиристорные с силовым 
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преобразователем, выполненным на основе управляемых выпрямителей, и на 
транзисторные (транзисторно-тиристорные) на основе реверсивных 
преобразователей. 

Возбуждение двигателей подач осуществляется от высокоэнергетических 
постоянных магнитов. Неотъемлемыми элементами конструкции таких 
двигателей являются встроенный датчик частоты вращения, электромагнитный 
тормоз, датчик температурной защиты и датчик пути. 

Двигатели подач классифицируются по роду тока на двигатели 
постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и двигатели 
переменного тока: синхронные с возбуждением от постоянных магнитов и 
асинхронные с короткозамкнутым ротором. 

По способу выполнения силового преобразователя приводы делятся на 
тиристорные на основе реверсивных управляемых выпрямителей, ведомых 
сетью, и на транзисторные (транзисторно-тиристорные) на основе реверсивных 
преобразователей с широтно-импульсным или релейным регулированием с 
промежуточным звеном постоянного тока. 

По виду главной обратной связи различают системы с обратной связью 
по частоте вращения (регулируемые по скорости электроприводы) и системы с 
обратной связью по положению (автономный следящий электропривод) с 
заданием положения кодом или последовательностью импульсов. При этом в 
случае необходимости реализации обратной связи по положению двигатель 
должен иметь встроенный или пристроенный датчик угла поворота вала. 

В состав электроприводов с обратной связью по частоте вращения 
должны входить: электродвигатели с набором необходимых для 
функционирования электропривода датчиков и устройств, встроенных или 
пристроенных к двигателю; силовые преобразователи или блоки 
регулирования, управляющие двигателями; блок питания с необходимыми 
принадлежностями, осуществляющий преобразование переменного 
напряжения питающей сети в постоянное (для электроприводов с 
промежуточным звеном постоянного тока), блок питания может быть объединен 
с блоком регулирования в одно устройство -- силовой преобразователь; 
автоматический выключатель или другое защитное устройство, служащее для 
отключения электропривода от питающей сети в аварийных режимах. 

В состав электропривода с обратной связью по положению (автономного 
следящего электропривода) должны входить: электропривод с обратной связью 
по частоте вращения; датчик положения (угла поворота), встроенный или 
пристроенный к двигателю; блок связи, обеспечивающий преобразование кода 
задания положения от управляющей вычислительной машины и сигналов от 
датчика положения в сигнал для управления электроприводом с обратной 
связью по частоте вращения. 

Допускается исполнение автономного следящего электропривода без 
тахогенератора с выделением информации о частоте вращения датчика 
обратной связи по положению. 

Стоит отметить ряд специфических особенностей при использовании 
электроприводов в промышленных роботах. Это, прежде всего работа в 
нестационарных нагрузочных режимах, которые обусловлены изменяющейся 
конфигурацией манипуляционной системы роботов. Данное обстоятельство 
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предъявляет высокие требования к жесткости и надежности электропривода. 
Это и обуславливает наличие у роботов отдельного контура стабилизации 
скорости с тахогенераторами в качестве датчиков обратной связи [4].  

Кроме того, присутствие непостоянной нагрузки приводит к 
существенным колебаниям приведенного к валу электродвигателя момента 
инерции нагрузки, что в свою очередь предъявляет дополнительные 
требования к динамическим характеристикам привода. Недопустимыми также 
являются и колебательные режимы работы или перерегулирования во время 
отработки заданных программным обеспечением перемещений, так как 
необходимо исключить любую возможность ударов рабочих органов робота-
манипулятора по обслуживаемому оборудованию или оснастке [5].  

Таким образом, к преимуществам использования двигателей постоянного 
тока можно отнести: высокий пусковой момент; возможность широкого 
регулирования скоростей; легко реверсируются. 

Недостатками двигателей постоянного тока являются: высокая 
стоимость; сокращенный ресурс работы; создают помехи, акустический шум [3]. 
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УДК 621. 316 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА  В  ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ   
 
Д. Н. Елисеев, Д. С. Александров, Ю. П. Юренков  
 
 Реализация перспективных схемных решений, например, автономных 
энергетических систем, работы мощных силовых трансформаторов в 
параллель, применение мощных преобразователей зависит от наличия 
многоамперных и токоограничивающих электрических аппаратов, обладающих 
возможностью коммутирования повышенных значений токов короткого 
замыкания (КЗ). Ограничение и отключение очень больших токов КЗ I > 50 кА 
можно успешно обеспечить за счёт совместной работы выключателя и 
жидкометаллического самовосстанавливающегося предохранителя в качестве 
токоограничителя. Решение задачи зависит от понимания дуговых явлений в 
токоограничителе, которое требует наличие математической модели. Задача 
чрезвычайно сложная и, несмотря на не однократные попытки [2, 4–6], решить 
её не удалось. Достижение поставленной цели возможно при системном 
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подходе к данной проблеме, предполагающей первоначальное рассмотрение 
дуговых явлений на качественном уровне, что и является предметом 
исследований настоящей работы. 

Рассматриваются физические процессы в токоограничителях переменного 
тока с полным преобразованием плавкого элемента. Анализ источников 
информации и экспериментальных данных показал наличие трёх этапов 
работы: преддуговой, основной дуговой и завершающий дуговой. 

Преддуговой этап начинается с первичного нагревания плавкого 
элемента токоограничителя до температуры плавления. Последующее 
плавление металла плавкого элемента переводит его в жидкое состояние, где 
фактически заканчивается преддуговой этап. При токах КЗ I > 50 кА 
сказывается действие пинч-эффекта – эффекта самосжатия жидкого металла 
за счёт возникновения неоднородного магнитного поля. В результате его 
влияния плавкий элемент, находящийся в жидком состоянии, представляет 
собой цепь последовательно соединённых узких перешейков и капель металла, 
ограниченных стенками канала. 

Возникающая при этом продольная (растягивающая) составляющая силы 
действует на перешейки и капли разжиженного проводника таким образом, что 
его более широкая часть (капля) ещё больше расширяется, а узкая часть ещё 
больше сужается. Это ускоряет разрыв цепи как вследствие ускоренного 
нагрева перешейков, так и вследствие появления разрывающего 
электродинамического усилия в местах сужения линий тока. Электрическая 
дуга в этом случае появляется не в результате испарения жидкого металла, а 
за счёт нарушения целостности плавкого элемента.  

Сложность учёта действия пинч-эффекта в части нахождения времени 
окончания преддугового этапа и определения значения пропускаемого тока 
предлагается преодолеть с помощью экспериментально полученного 
коэффициента укорочения суммарной длительности времени первичного 
нагревания, плавления и испарения металла плавкого элемента. Значение тока 
КЗ на протяжении преддугового этапа допустимо определять без учёта 
сопротивления плавкого элемента, считая КЗ металлическим КЗ. 

Основной дуговой этап работы начинается с неодновремённого 
возникновения в местах расположения узких перешейков, соединённых между 
собой каплями, появления  одна за другой коротких дуг. При этом добавление 
каждой новой дуги увеличивает напряжение на дуговом промежутке ступенями 
на значение не менее значения околоэлектродного падения напряжения 
равного Uэ = 20–25 В на каждой из них. В результате до образования дуги по 
всей длине плавкого элемента в течение очень малого промежутка времени 
образуется совокупность n коротких дуг на месте перешейков, соединённых 
каплями с суммарным напряжением 𝑈 = ∑ 𝑈э , где Uэi =  20–25 В. За счёт 
малых линейных размеров узких перешейков и капель жидкого металла, не 
превышающих долей миллиметра, а также достаточно протяжённого плавкого 
элемента появляется перенапряжение порядка одного киловольта и более.  

Изменение напряжения дуги в пределах 0 < uд < UΣ идёт с большой 
скоростью в течение промежутка времени порядка десятков микросекунд. 
Ограничение перенапряжения осуществляется шунтирующим резистором, 
включаемым параллельно токоограничителю. Приемлемые значения 
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перенапряжений можно получить, если значение шунтирующего резистора Rш 
выбирать из условия Uф/IRш < Rш < 3Uф/IRш [3], где Uф – действующее значение 
фазного напряжения сети и IRш – действующее значение тока шунта, не 
превышающего значение тока предельной коммутационной способности 
выключателя и значения пропускаемого тока. Отсюда следует возможность 
определения значения перенапряжения по выражению UΣ = Rшiп. 

При нормальном давлении проводимость плазмы близка к проводимости 
металлов. В виду замкнутого объёма, в котором горят короткие дуги, из-за 
образующихся паров металла и паров поверхности керамической втулки, 
прилегающей к плазме ствола дуги, быстро до очень больших значений 
возрастает давление. Высокотемпературная плазма ствола дуги почти скачком 
увеличивает своё сопротивление  более чем на четыре порядка [1, 3], 
превращаясь в своеобразный «металлический» изолятор, способствующий 
резкому уменьшению тока КЗ до значения, определяемого шунтирующим 
сопротивлением. Высокое электрическое сопротивление плазмы 
поддерживается на протяжении всего времени горения дуги, благодаря 
высокому давлению в дугогасительном устройстве токоограничителя.   

Завершающий дуговой этап характерен горением дуги в 
токоограничителе при значительно меньшем токе, чем значение пропускаемого 
тока. 
Поэтому ток шунта фактически равен значению току КЗ внешней цепи.  

Значение тока КЗ на протяжении основного дугового и завершающего 
дугового этапа можно определить, рассматривая переходный процесс, 
возникающий в момент времени появления перенапряжения из-за включения 
шунтирующего резистора. Окончательное отключение цепи происходит с 
окончанием гашения дуги в выключателе.  

Выводы 
 1. Решение сложной задачи – моделирование преддуговых и дуговых 
процессов в жидкометаллическом токоограничителе возможно при системном 
подходе, первоначальном этапом которого является рассмотрение дуговых 
явлений на качественном уровне и в полном объёме. 

2. Современный уровень знаний не позволяет построить обобщенную 
математическую модель жидкометаллического предохранителя пригодную для 
получения инженерной методики расчёта процесса отключения КЗ. Поэтому 
формирование модели следует выполнять, ориентируясь на наиболее простую 
структуру модели, учитывающую основные физические процессы с достаточной 
глубиной их описания.  

3. Предлагается моделировать отключение цепи токоограничителем 
относительно его выводов, используя две величины – ток и напряжение с 
поэтапным определением их изменения. Кроме того, отдельно рассматривая 
изменение напряжение и отдельно изменение тока КЗ. При этом следует 
ориентироваться на характерные точки общего процесса отключения. Первая 
точка t0 = 0 → u = 0 и i  = 0. Вторая точка t1 → UΣ и iп. Третья точка t2 → u = Rшi и 
i. Четвёртая точка t3 = t → u = 0 и i  = 0. 
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ФОРМУЛА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЦЕПЕЙ НА ОСНОВЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ГЕНЕРАТОРА 
В БАЗИСЕ ПРОВОДИМОСТЕЙ 
 
С.А. Курганов, И.А. Прокофьев 

 
Чувствительность определяет стабильность выходной функции схемы и 

позволяет установить допуск на параметры элементов устройства при 
серийном производстве. Детальное исследование функций чувствительности 
выполняется аналитическими методами. Получение аналитических 
(символьных) функций чувствительности является трудоемкой задачей, 
поэтому для этого используются методы формирования по частям [1]. 

Наиболее экономичной является формула для нахождения функции 
относительной чувствительности на основе частных чувствительностей 
параметров эквивалентного многомерного генератора (ЭМГ) с Z-параметрами 
[2]. В то же время в некоторых случаях, например, если в сечении находится 
источник тока, определитель Z-генератора равен нулю. Поэтому целесообразно 
получить дуальную формулу для чувствительности на основе ЭМГ с Y-
параметрами, которая позволяет проводить анализ подсхем с разомкнутыми 
источниками тока. 

Относительной чувствительностью схемы на рис. 1,а является отношение 
изменения коэффициента B передачи тока к соответствующему изменению 
параметра Y: 𝑆 = 𝑑𝐵𝐵 𝑌𝑑𝑌. 
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Разделим исходную схему (рис. 1,а) на две подсхемы (рис. 1,б) так, чтобы 
элемент с варьируемым параметром – источник тока, управляемый 
напряжением (ИТУН), оказался в подсхеме 1 с входным источником. Эту 
подсхему представим в виде ЭМГ с Y-параметрами (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Электрическая цепь  для  нахождения  чувствительности 𝑆 : исходная (а) 
и разделенная на подсхемы по узлам 1, …, i, …, j,…,n (б) 

 
Относительная чувствительность схемы определяется частными 

чувствительностями многомерного эквивалентного генератора [2]: 𝑆 = ∑ ∑ 𝑆 𝑆 + ∑ 𝑆 𝑆 ,                                       (1) 

 

где 𝑆 , 𝑆 ,  𝑆 , 𝑆   – частные относительные чувствительности, в которых 

функция и варьируемый параметр указаны в верхнем и нижнем индексе; Yij – 
передаточная проводимость; Ji – ток эквивалентного источника.  

Коэффициент передачи тока записывается на основе многократных 
суммарных алгебраических дополнений (МСАД) в виде 𝐵 = 𝐼вых𝐽 = 𝑁𝐷 = 𝛿 ′ ( ′)𝛿( ′)( ′), 
 
где 𝛅 – определитель схемы на рис. 2; N, D –  числитель и знаменатель 
коэффициента передачи тока; пары индексов в первой и второй скобках при 𝛅  
означают сложение строк и столбцов в соответствующей матрице параметров. 

Параметры ЭМГ – передаточная проводимость Yij и ток источника Ji 
получаются по следующим формулам: 

 𝑌 = ( )( )( )( ),…,( )( ); 𝐽 = 𝛽 𝐽; 𝛽 = ′ ( )
,                (2) 
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где d – определитель подсхемы 1 на рис.1,б; βi – коэффициент передачи тока 
от источника J к стороне i –0  подсхемы 1. 

Независимые источники тока 𝐽  заменим источниками тока, 

управляемыми током (ИТУТ) короткозамкнутого источника J (рис. 2). Найдем 

частные чувствительности 𝑆 , 𝑆 ,  𝑆 , 𝑆   по разностной формуле [1]:
   𝑆  = 𝑌 𝑁 𝐷  − 𝑁 𝐷  𝑁𝐷 , 

 
где N1, N2 и D1, D2 – части числителя N и знаменателя D функции B из формул 
выделения параметра Y [3] 
 

N = YN1 + N2   и D = YD1 + D2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема цепи (рис. 1,б) после замены подсхемы 1 ЭМГ 
 
Части числителя и знаменателя для частной чувствительности 𝑆 : 

 𝑁 (𝐵, 𝑌 ) = 𝛿 ′ ′ ,( )( ); 𝑁 𝐵, 𝑌 = 𝛿 ′ ′  ; 𝐷 (𝐵, 𝑌 ) = 𝛿( )( ); 𝐷 𝐵, 𝑌 = 𝛿  ,                                         (3) 

 
где 𝛿 - определитель схемы на рис. 2; первая и вторая переменная в скобках 
при символах N1, N2, D1 и D2 показывает их принадлежность к схемной функции 
и выделенному параметру; индекс Yij = 0 означает, что МСАД находится при 
нулевом параметре ИТУН. 

Чувствительность 𝑆  совпадает с чувствительностью 𝑆 , поскольку 

функция B не зависит от J. Учитывая, что D1(B,βi) = 0 и D2(B,βi) = D, получим: 
 𝑆 = 𝑆 = 𝛽 ( , )( , ) ( , ).                                            (4) 

 
Части числителя B в (4) имеют вид: 
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 𝑁 (𝐵, 𝛽 ) = 𝛿( )( ),( )( ); 𝑁 (𝐵, 𝛽 ) = 𝛿( )( )  .                    (5) 

 
Определитель N в (4) не зависит от выделяемого параметра βi, поэтому 

для его нахождения используется пара N1(B,βi) и N2(B,βi) для произвольного i. 

Формулы  N1, N2, D1 и D2 для получения 𝑆 и 𝑆  имеют вид: 
 𝑁 (𝑌 , 𝑌) = 𝜎( )( ),( ΄)( ΄); 𝑁 (𝑌 , 𝑌) = 𝜎( )( ); 𝑁 (𝛽 , 𝑌) = 𝜎( ´)( ),( ΄)( ΄); 𝑁 (𝜘 , 𝑌) = 𝜎( ´)( ); 𝐷 𝑌 , 𝑌 = 𝐷 (𝛽 , 𝑌) = 𝜎( ΄)( ΄); 𝐷 𝑌 , 𝑌 = 𝐷 (𝛽 , 𝑌) =𝜎 ′ ′ ;  𝐷 𝑌 , 𝑌 = 𝐷(𝛽 , 𝑌) = 𝑌𝐷 𝑌 , 𝑌 + 𝐷 𝑌 , 𝑌 = 𝑑,                              (6) 

 
где 𝜎 – определитель подсхемы 1΄ на рис. 1,б; d – как и ранее, определитель 
подсхемы 1 на рис. 1,б. 

После подстановки формул (3)–(6) в (1) получим искомую формулу 
относительной чувствительности без сокращающихся сомножителей и нулевых 
слагаемых: 

 𝑆 = (∑ ∑ + ∑ ( , )( ) ( ) ).                              (7) 

 
Если схема делится по двум узлам (n = 1), то формула (7) упрощается: 
  𝑆 = − ( , ) + ( ) .                                       (8) 

 
Формулы (7) и (8), полученные замещением подсхемы 1 ЭМГ, содержат 

многократно меньше определителей подсхем, чем соответствующие формулы 
[1] по методу схемных миноров [3], поскольку число элементов ЭМГ меньше 
числа схемных миноров подсхемы.     
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УДК 34.05 
 
ВЛИЯНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ  
В СЕТЯХ 6-10 КВ 
 
А.Л.Дубов, А.А. Ульман 
 

Информация о протяженности  электрических сетей 6/10 кВ различная – 
но практически во всех источниках, например [1], [2], утверждается, что они – 
самые повреждаемые сети.  

Для проверки этого явления был проведен анализ отключений в сетях 0,4-
10 кВ одной из сетевых компаний Ульяновской области (АО «УСК»), 
обслуживающей около 800 км электрических сетей 6-10 кВ и 2300 км 
электрических сетей 0,4 кВ. 

В результате проведенного анализа технологических нарушений 2015-
2018г.г. на основании данных [3], [4]  получены следующие цифры, которые 
приведены в таблице 1: 

 Таблица 1 
Сравнение технологических нарушений в сети 0,4 кВ и 6-10 кВ 

в 2015-2018г.г. 
 2015 2016 2017 2018 

0,4 кВ 146 68 58 67 
6-10 кВ 446 330 296 363 

 
Как видно из таблицы 1, количество повреждений в сети 6-10 кВ 

значительно превышает количество повреждений в сети 0,4 кВ, несмотря на 
меньшую протяженность сети 6-10 кВ. 

На основании полученного соотношения проанализированы 
технологические нарушения в сети 6-10 кВ. Анализ технологических нарушений 
показал, что наиболее повреждаемыми из воздушных, кабельных линий и 
трансформаторных подстанций являются именно воздушные линии 6-10 кВ. 

На представленных ниже диаграммах показаны время и причины 
отключений на ВЛ 6-10 кВ. 
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Рис.1 

 

 
Рис.2 

 
Отсюда видно, что около в 50% случаев причиной отключения на ВЛ 6-10 

кВ является падение деревьев и веток на провода ВЛ. Такое большой процент 
по сравнению с другими причинами отключений должен быть чем-то 
обусловлен. И одно из объяснений этому -  несоответствие нормативных 
документов. 
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повреждение 
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проводов из‐за 
слетевшего 

изолятора; 18
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причины; 41

Ряд1;  
повреждение 

разрядников; 16

Ряд1;  
повреждение 
изоляторов; 28

Причины отключения ВЛ 6-10 кВ и их количество в 
период 2015-2018 г.г.

Ряд1; повреждение 
опор; 18,18

Ряд1;  схлест 
проводов из‐за 
слетевшего 

изолятора; 42,93

Ряд1;  падение веток 
и деревьев; 261,23

Ряд1;  прочие 
причины; 92,73

Ряд1;  повреждение 
разрядников; 16,88

Ряд1;  повреждение 
изоляторов; 66,13

Причины отключения ВЛ 6-10 кВ и время отключения 
в часах в период 2015-2018 г.г.
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Согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и 
сетей Российской Федерации: «Перечень работ, которые должны выполняться 
на ВЛ при техническом обслуживании, ремонте и техническом перевооружении, 
приведен в правилах технического обслуживания и ремонта зданий и 
сооружения электростанций и сетей и типовых инструкциях по эксплуатации 
ВЛ» [5]. 

Согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта 
оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей [6], и Типовой 
инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами [7] 
расстояния от проводов ВЛ до деревьев ориентируются на ПУЭ, согласно 
которому при прохождении ВЛ по насаждениям в насаждениях лесов I группы, 
парках и фруктовых садах расстояние от крайних проводов до деревьев в 
зависимости от принятых проекций крон деревьев должно быть не менее 7,5 – 
12 м без учета отклонения проводов, в лесах II и III групп расстояние до 
крайнего провода и деревьями принимается  высоте насаждений с учетом 
перспективного роста. При таких условиях ширина охранной зоны обеспечивает 
достаточную надежность ЛЭП. Падение веток и деревьев на провода сводится 
к минимуму. 

Однако все же при эксплуатации ВЛ расстояния от деревьев до проводов 
ВЛ регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 
года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», которое по статусу стоит выше 
остальных документов, указанных выше. 

Данное постановление устанавливает охранную зону – «вдоль воздушных 
линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении» [8]. Охранная зона ВЛ 6-10 кВ – 10 м. В этом 
документе сказано, что необходимая ширина просек, прокладывается в 
соответствии с охранной зоной электрооборудования, а минимально 
допустимые расстояния до крон деревьев определяются в соответствии с 
требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, в том числе настоящих Правил. 

Иначе говоря, обслуживать ВЛ разрешается в ее охранной зоне. Это не 
позволяет соблюдать требования, указанные в других нормативных документах 
по обслуживанию ВЛ, в том числе – требования ПУЭ по расстояниям от 
проводов до крон деревьев. Отсюда высокий процент технологических 
нарушений, связанных с падением веток и деревьев.  

Приведение ширины охранной зоны, установленной ППРФ №160, в 
соответствии с ПУЭ позволит серьезно снизить количество технологических 
нарушений и значительно повысить надежность электроснабжения. 
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УДК 621.224 
 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ 
ГИДРОАГРЕГАТОВ МАЛОЙ ГЭС НА ГОРОДСКИХ СТОКАХ 
 
А.А. Царев, Ю.П. Свиридов 
 

В 2007 году в Ульяновске была введена в промышленную эксплуатацию 
Ульяновская малая гидроэлектростанция на трубопроводах выпуска 
очищенных стоков городской канализации установленной мощностью 1200 кВт. 
За время эксплуатации Ульяновской малой ГЭС выработано более 50 
миллионов киловатт-часов «экологически чистой» электроэнергии, которая 
использовалась очистными сооружениями для очистки стоков [1]. 

Эксплуатация малой ГЭС на канализационных стоках имеет свои 
особенности и сложности по сравнению с малыми ГЭС, сооруженными на 
реках, вызванные соответствующим гидрохимическим составом воды, 
подчиненностью режима работы станции режиму работы очистных сооружений 
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и рядом других причин. Гидроэлектростанция работает полностью в 
автоматическом режиме.  

Существуют два основных режима управления гидроагрегатами: работа на 
параллельную нагрузку с энергосистемой и работа на выделенную нагрузку.  
Основным режимом работы малой ГЭС на городских стоках является 
параллельная работа с энергосистемой бесконечной мощности. Суточные 
колебания электрической нагрузки энергосистемы практически не влияют на 
режим работы гидроэлектростанции. Нагрузка малой ГЭС полностью зависит 
только от количества сбрасываемых очищенных стоков. 

Регулирование выдаваемой активной мощности осуществляется путем 
воздействия на направляющий аппарат гидротурбины. Отличительной 
особенностью данной малой ГЭС является отсутствие маслонапорной 
установки, необходимой для управления гидроприводом направляющего 
аппарата гидротурбины, взамен которого используется электропривод.  
Электропривод обеспечивает более грубое регулирование активной мощности 
гидроагрегата и не позволяет работать малой ГЭС на выделенную нагрузку. 

В составе ГЭС на городских стоках отсутствует водохранилище для 
аккумулирования поступающей воды. В качестве аккумулятора поступающей 
воды используется распределительная камера выпуска сточных вод очистных 
сооружений и напорные трубопроводы. Размеры камеры не позволяют ее 
использовать для целей сглаживания расхода рабочей среды, который в 
течение суток изменяется достаточно резко и в широких пределах (более чем в 
4 раза). 

Задачей автоматизации режима работы гидроагрегатов на стоках 
является обеспечение максимально возможной выдачи мощности при 
достаточно резко изменяющемся расходе рабочей среды, поэтому нагрузка 
гидрогенераторов регулируется в зависимости от количества поступающих 
стоков. 

При снижении расхода стоков уровень воды в распределительной камере 
понижается, соответственно, снижается напор в деривационном трубопроводе, 
а при увеличении количества стоков напор повышается.  

Учитывая прямую зависимость вырабатываемой мощности от напора 
воды, регулирование активной мощности гидроагрегата осуществляется по 
линейной зависимости изменения активной мощности от напора в 
деривационном трубопроводе (режим ограничения активной мощности по 
напору), указанной на рис.1.  
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Рис.1 График зависимости вырабатываемой мощности от текущего напора 

 
Одним из проблемных вопросов является параллельная работа двух 

гидроагрегатов в автоматическом режиме в режиме ограничения мощности по 
напору. 

Основой решения вопроса регулирования активной мощности группы 
гидроагрегатов является идеология применения системы группового 
регулирования активной мощности (ГРАМ) на гидроэлектростанциях.  

ГРАМ применяют на крупных гидроэлектростанциях с несколькими 
гидроагрегатами для поддержания и изменения текущей плановой мощности 
станции по заданию, введенному оператором, корректного перераспределения 
и списания из задания плановой мощности станции (или группы агрегатов) 
мощностей агрегатов и аварийно отключившихся от сети [2]. 

ГРАМ реализуется в виде отдельных шкафов телемеханики на базе 
современных промышленных контролеров, выполняющих управление 
станционным оборудованием со щита диспетчера. 

Гидроагрегаты, работающие на крупных гидроэлектростанциях, объедены 
в общую энергосистему, которая определяют частоту электрического тока в 
данной энергосистеме. И основным требованием к регулированию агрегата 
является поддержание баланса активной мощности в энегосистеме. И при 
астатической настройке регуляторов двух или более гидроагрегатов возникает 
неопределенность в распределении мощности (открытия направляющего 
аппарата) агрегатов, хотя частота сети в энергосистеме остается постоянной, 
т.е. возникает возможность бесконечной «перекачки» мощности с одного 
агрегата на другой. Данный режим работы неприемлем. Т.е. при параллельной 
работе двух агрегатов, если нет специальных устройств регулирования частоты 
и активной мощности, в энергосистему может работать только один 
гидроагрегат с астатической характеристикой регулятора скорости [3]. 

В частности, на малых ГЭС на городских стоках решение группового 
регулирования активной мощности двух агрегатов в зависимости от изменения 
расхода стоков может быть выполнено в виде дополнительных алгоритмов, 
введенных непосредственно в стойки автоматического управления 
гидроагрегатами. 

 

Текущий напор , м

Вырабатываемая 
мощность, %

Мощность
максимальная

Напор
номинальный

Мощность
минимальная

Напор
минимальный
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В случае снижения текущего напора регулятор будет уменьшать подачу 
воды в проточную часть турбины, поддерживая максимальную 
вырабатываемую мощность при текущем расходе, тем самым обеспечивая 
сброс воды через турбину, соответствующий поступающему от очистных 
сооружений количеству стоков. 

Для предотвращения ситуации раскачивания системы регулирования 
(«перекачки» активной мощности между агрегатами) в алгоритме управления 
каждым гидроагрегатом может быть предусмотрен статизм регулятора активной 
мощности от текущего напора, т.е. выбор наклона характеристики зависимости 
активной мощности от напора, что позволит работать каждому регулятору 
агрегата с разной чувствительностью. 

Основной гидроагрегат будет отрабатывать глубокие изменения текущего 
напора, а резервный гидроагрегат отрабатывает незначительные возмущения, 
предотвращая взаимное влияние режима работы гидроагрегатов, что 
позволяет исключить бесконечную «перекачку» мощности с одного агрегата на 
другой в общей системе регулирования. 
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УДК 378.147.88 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ» 
 
Ю. В. Калмыкова, А. Л. Дубов 
 

Развивающиеся научно-техническая революция, быстрый рост 
существующих и  появление  новых отраслей промышленности вызывает 
необходимость дальнейшего развития системы высшего и  среднего 
специального образования, повышения качества подготовки молодых 
специалистов для всех отраслей промышленного производства. 

При этом  все четче на первый план выступает потребность в подготовке 
не просто хороших специалистов, обладающих той или  иной  определенной 
суммой  знаний, но  прежде  всего  людей  умеющих творчески мыслить, 
способных быстро адаптироваться к непрерывно изменяющимся  требованиям 
научно-технического прогресса. Выполнение учащимися лабораторных работ 
является важным средством более глубокого усвоения и изучения учебного 
материала, а также  приобретения практических  навыков по 
экспериментальному исследованию и обращению с электрическими 
аппаратами. На территории Ульяновской области находится завод 
Legrand/Контактор, которому требуются новые высококвалифицированные 
кадры, однако студенты не владеют оборудованием, которое производит эта 
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компания. Поэтому в настоящее время компания «Legrand» предоставляет 
возможность для комплектации новой лаборатории оборудованием, 
необходимым для проведения занятий и изучения оборудования. 

Предполагается сделать такие работы как: 
  Защитная характеристика выключателей серии DMX3 с расцепителями 

MP4 
  Изучение трансформаторов тока и коэффициента трансформации 
  Изучение возможностей диспетчеризации на основе блока 

программируемых реле. 
Кроме того должны быть разработаны:  
  руководство по эксплуатации по лабораторному стенду №1. 
  руководство по эксплуатации расцепителя MP4. 
Дидактическая цель лабораторных работ – осмыслить и закрепить 

материал лекций. Лабораторные занятия являются одним из важнейших 
элементов учебного процесса. При проведении лабораторных занятий 
преследуется три основные цели: возможность на практике убедиться в 
теоретических положениях; развитие творческого мышления (критическое 
осмысление результатов эксперимента); пробудить любознательность и 
воображение студента. Поэтому приобретенные практические навыки при 
выполнении лабораторных работ не могут быть восстановлены другими видами 
учебных занятий. Перед началом выполнения лабораторных работ студент, во-
первых, должен будет выполнить первоначальную оценку: внимательно 
прочитать руководство по эксплуатации стенда №1, ознакомиться с 
руководством по расцепителю MP4, интерпретировать схему стенда, 
определить цели проведения лабораторных работ для себя. Во-вторых, должен 
будет выполнить техническую подготовку, то есть ознакомиться с 
теоретической частью, по своему усмотрению посмотреть видео и/или 
компьютерную мультимедиа презентацию, содержащую дополнительные 
технические сведения по заданной тематике, относящиеся к определенному 
аппарату (если подготовка к лабораторной работе происходит дома). К 
выполнению лабораторных работ могут быть допущены студенты, прошедшие 
инструктаж по ТБ. Инструктаж проводится в учебной группе в начале семестра 
на первом лабораторном занятии. На этом же занятии студентов знакомят с 
основными требованиями, предъявляемыми к выполнению лабораторных 
работ и оформлению отчетов по ним. Далее происходит этап планирования и 
настройки оборудования, то есть студенту нужно будет разработать детальный 
план дальнейших действий, который будет включать в себя определенное 
количество шагов или ступеней, которые нужно будет пройти студенту от А до 
Я, от получения задания, до получения результата. В лабораторных работах 
приведен список вопросов для допуска к лабораторной работе, 
сформулированы задания на проведение экспериментов,  даны  рекомендации  
к  выполнению экспериментов, обработке полученных данных и заполнению 
отчетов. После  выполнения  лабораторной  работы  обучающимся  
предоставлен список контрольных вопросов для защиты лабораторной работы. 

Для каждой лабораторной работы указаны:  
  тема; 
  цель; 
  задание; 
  требования к отчету; 
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  контрольные вопросы.  
Выполнение лабораторных работ сопровождается созданием отчета, в 

котором приводятся: 
  тема работы; 
  цель работы; 
  таблицы, заполняемые в ходе работы; 
  графики; 
  выводы по расчетам и характеристикам.  
Исследуемые схемы и описание оборудования представлено в 

руководстве по эксплуатации стенда №1 и в руководстве по эксплуатации по 
расцепителю MP4. 

В настоящее время полностью готовая лабораторная работа №1 
«Защитная характеристика выключателей серии DMX3 с расцепителями MP4» и 
всё оборудование для её выполнения. Для остальных лабораторных работ еще 
не всё оборудование находится в наличии. Таким образом, для лабораторной 
работы №2 «Изучение трансформаторов тока и коэффициента 
трансформации» требуются трансформаторы тока, которые в настоящее время 
заказываются. Для лабораторной работы №3 «Изучение возможностей 
диспетчеризации на основе блока программируемых реле» требуются блоки 
программируемых реле для выполнения данной работы. 

После прохождения данных лабораторных работ студент должен обладать 
следующими компетенциями (по Федеральному государственному 
образовательному стандарту (далее ФГОС) по направлению 13.03.02): 

  знать основные законы и физические явления, лежащие в принципе 
действия электрических аппаратов; 

  уметь выполнять выбор аппаратов для целей управления режимами 
работы электротехнических устройств, их защиты и регулирования параметров 
в соответствии с технологическим процессом; 

  владеть навыками анализа работы средств измерения и контроля, 
реализованных электрическими аппаратами. 

Современные технологии позволяют собрать из множества разных 
электрических аппаратов лабораторный стенд. В учебном плане кафедры 
«Электроснабжение» есть лекционный курс «Электрические аппараты». 
Кафедра также располагает всеми необходимыми аппаратными средствами 
для создания лабораторного стенда, благодаря компании «Legrand». В рамках 
ВКР требуется разработать лабораторный комплекс и соответствующее 
методическое обеспечение, которые обеспечат овладение описанными выше 
компетенциями и возможностью применения их на практике. Для специалистов, 
выпускаемых кафедрой «Электроснабжение», такие навыки очень полезны и 
могут повысить востребованность выпускников при поиске места работы. При 
этом следует учитывать, что электрические аппараты широко используются в 
основной профессиональной отрасли для выпускников кафедры. 

В настоящее время был проведен обзор литературы, в результате 
которого было выявлено, что лабораторных работ со снятием характеристик 
выключателей и трансформаторов тока на первичных токах порядка 5-6кА и 
более еще не было, и методическое обеспечение для подобных лабораторных 
работ будет написано впервые. Также можно сказать, что описание 
лабораторной работы с блоком программируемых реле с программированием 
релейных выходов в контексте диспетчеризации в электроэнергетике никто еще 
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не проводил. Кроме того, в результате рассмотрения пособий по проведению 
лабораторных работ ВУЗов России, ближнего и дальнего зарубежья, были 
выявлены недостатки методики преподавания дисциплины «Электрические 
аппараты». В настоящее время фонд лабораторных работ является неполным, 
поэтому реализация компетенций происходит не в полном объеме. Также был 
проведен обзор аналогичных стендов и лабораторий дисциплин, родственных 
дисциплине «Электрические аппараты» в России и зарубежом, в результате 
которого можно сказать, что лабораторных стендов со снятием характеристик 
выключателей и трансформаторов тока на первичных токах порядка 5-6кА и 
более еще не было, и подобные стенды будут разработаны впервые. Также 
можно сказать, что лабораторных стендов с блоком программируемых реле с 
программированием релейных выходов в контексте диспетчеризации в 
электроэнергетике никто еще не создавал. 

Преимущества стенда Legrand перед другими стендами в России и в 
других странах: 

  студент может сам снимать характеристики выключателей и 
трансформаторов тока на первичных токах порядка 5-6кА и более; 

  также студент может научиться работать с блоком программируемых 
реле, а именно программировать релейные выходы для возможности 
диспетчеризации в электроэнергетике; 

  лучшее овладение компетенциями по сравнению со студентами других 
ВУЗов за счет возможностей работать с оборудованием в условиях 
приближенным к реальным; 

  повышение уровня востребованности выпускников кафедры 
«Электроснабжение» на рынке труда не только для компании Legrand, но и для 
остальных работодателей в целом, так как подобное оборудование имеет 
практически аналогичное строение и принцип работы с ним, поэтому выпускник 
становится что называется «универсальным» даже для таких известных 
компаний как Schneider Electric, Siemens, ABB, и так далее. 
 
 
УДК 621.548 
 
ЦИФРОВЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 
М.И. Корнилова, В.Н. Ковальногов 
 

В условиях цифровизации и интеллектуализации традиционная энергетика 
трансформируется, появляются новые технологии, такие как цифровой 
двойник, представляющий собой программный аналог физического устройства. 
Цифровой двойник служит для моделирования внутренних процессов и 
поведения реального объекта в условиях окружающей среды.  

Цифровая модель ветряной электростанции (ВЭС) позволяет определять 
текущее состояние турбин, имитировать износ компонентов и прогнозировать 
показатели работы станции. Для работы цифрового двойника используется 
информация с датчиков ветровых турбин, работающих параллельно, которая 
затем подвергается обработке с использованием алгоритмов машинного 
обучения, эволюционных методов и многокритериального анализа.  

Первый цифровой двойник ВЭС был построен в программной платформе 
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Predix в 2015 году компанией General Electric (США). В состав платформы 
входят: цифровая модель турбины, база знаний и блок аналитики [1]. Цифровой 
двойник позволяет регулировать выработку электроэнергии внутри ВЭС, а 
также равномерно распределять нагрузку между турбинами. Каждая турбина 
имеет цифрового двойника. Имитируя различные погодные условия, инженеры 
нашли оптимальные режимы работы для всего комплекса ветровых турбин. 

Цифровой двойник ВЭС позволяет ветровым турбинам «общаться» между 
собой, ветровые турбины обмениваются информацией по беспроводным сетям 
о направлениях и скоростях ветра, о расположении внутри станции. Турбины 
оснащены функциями регулировки угла наклона, скорости движения лопастей с 
целью выработки наибольшего количества электроэнергии.  

В помощь сотрудникам ВЭС инженеры General Electric разработали 
алгоритм прогнозирования будущего состояния ветровых турбин. Технология 
основана на обработке информации, описывающей все режимы, при которых 
работал каждый генератор за определенный период времени: скорость и 
направление ветра, длительность эксплуатации, положение данной турбины 
относительно остальных, история технического обслуживания и ремонтов и т.д. 
Компьютерная программа дает точный прогноз момента технического 
обслуживания конкретной ветряной турбины. «Интеллектуальные турбины» 
могут сами оповещать сервисные службы о необходимости ремонта. Кроме 
того старые ветровые турбины, которые функционируют уже долго, могут 
передавать данные о накопленном опыте функционирования более молодым. 
Это нужно для своевременного технического обслуживания генераторов.  

Подобные технологии оптимизации, утверждают разработчики, могут 
обеспечить 2 - 5 % прироста к годовому объему генерации, что в масштабах 
больших ВЭС не так мало [2].  

В Шотландии был разработан цифровой двойник Veristar AIM 3D для 
прибрежной ВЭС. Разработчики  объединили эксплуатационные данные 
ветровых турбин с численным моделированием для улучшения технического 
обслуживание морских ВЭС. Конечной целью операторов ВЭС является 
сокращение незапланированных простоев до нуля [3].  

Цифровой двойник Veristar AIM 3D позволяет отслеживать и записывать 
всю информацию о состоянии и характеристиках ВЭС, начиная от начальных 
условий запуска вплоть до конца работы станции. Наличие этой информации в 
одной центральной базе данных вместе с полным трехмерным графическим 
представлением позволяет оператору принимать критические решения по 
эксплуатации турбин. 

В течение последних десятилетий большой практический интерес в 
решении проблем регулирования и обслуживания ВЭС получают методы 
мягких вычислений.  Мягкие вычисления применяют при описании сложных 
слабоструктурированных систем, в которых есть место неполноте, 
неопределенности и неточности исходной информации. Основными 
компонентами мягких вычислений являются нечеткая логика, искусственные 
нейронные сети.   

Системы управления на основе нечеткой логики, нечеткие контроллеры, 
неоднократно сопоставлялись с традиционными способами управления, 
основанных на анализе систем дифференциальных уравнений, и показывали 
свое преимущество перед ними. В первую очередь они более адекватны в 
условиях неопределенности, разброса параметров, необходимости учета 
влияния разных факторов на ход процесса управления. 
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Применение нечеткой логики в задачах регулирования ВЭС в настоящее 
время заключается в следующих направлениях [4]: 

1. Отслеживание точки выработки максимальной мощности согласно 
рабочему графику ВЭС; 

2. Контроль угла установки лопасти ветровой турбины; 
3. Прогнозирование вырабатываемой мощности ВЭС, прогнозирование 

скорости ветра на территории ветровая парка. 
Известен алгоритм на основе нечеткой логики для регулирования скорости 

вращения ветроколеса [5]. По алгоритму для определенных значений скорости 
ветра отыскивается оптимальная скорость генератора, пока система не придет 
в точку максимальной выработки энергии. Следовательно, принцип работы 
алгоритма на основе нечеткой логики заключается в увеличении или понижении 
скорости генератора в соответствии с увеличением или снижением 
предполагаемой выходной мощности. 

Известен алгоритм на основе нечеткого логического вывода для 
изменения ориентации гондолы относительно направления ветра [6]. В 
алгоритме используются две установленные переменные: ошибка положения и 
ошибка скорости. Алгоритм итерационно определяется положение гондолы, 
пока ветровая турбина не начнет работать с максимальной эффективностью.  

Известен алгоритм на основе нечеткой логики для ограничения выходной 
мощности турбины [7]. При скоростях ветрах выше номинального значения 
алгоритм регулирует аэродинамическую мощность и нагрузку ротора за счет 
изменения угла заклинения. В области ветров ниже номинального значения, 
угол сохраняет постоянную оптимальную величину. Обычно для изменения 
угла заклинения пользуются стандартными PI- контроллерами, но они требуют 
знания динамики системы. Регулятор с заложенным в него алгоритмом на 
основе нечеткой логики не требует знаний о системе и может быть применен в 
условиях нелинейности параметров.  

Известен алгоритм управления на основе нечеткой логики для изменения 
длины лопасти ветроколеса [8]. Алгоритм направлен на достижение 
максимального коэффициента использования энергии ветра. Для каждой 
ветряной турбины заводом-изготовителем определяется энергетическая 
характеристика и соответствующие значения коэффициента использования 
энергии ветра при различных скоростях ветра. Выбрав наибольшее значение 
коэффициента из диапазона установленных значений, можно определить 
длину лопасти, которая желаема для работы ВЭУ. В качестве входных 
переменных алгоритма служат значения скорости ветра и вырабатываемой 
мощности ветровой турбины. В данном случае алгоритм ведет постоянный 
контроль за коэффициентом использования энергии ветра и выдаваемой 
мощностью, чтобы своевременно увеличивать, либо уменьшать длину лопасти. 

В работе [9] авторы рассматривают применение технологии ANFIS в 
контуре управления ветровой турбиной. Технология ANFIS представляет собой 
адаптивную нейронную сеть прямого распространения с нечетким логическим 
выводом.  Сеть ANFIS обучается по следующим данным: ошибка мощности 
ветровой турбины, последнее отклонение мощности, текущая скорость ветра. 
Нечеткий регулятор построен на алгоритме нечеткого вывода Сугэно с 
треугольными функциями принадлежности.  

В качестве алгоритма обучения ANFIS принят гибридный алгоритм, 
совмещающий метод градиентного спуска и метод наименьших квадратов. При 
помощи разработанной системы управления ветровой турбиной на основе 
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технологии ANFIS авторам удалось снизить колебания вырабатываемой 
мощности, а также снизить нагрузку от частых включений/выключений на 
приводы поворотных лопастей. 

Таким образом, цифровизация, внедрение интеллектуальных технологий в 
сферу ветроэнергетики дает возможность оптимизировать стратегии 
технического обслуживания ВЭС, повышать надежность и готовность ветровых 
турбин, а также увеличивать ежегодное производство энергии. 
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УДК 621.311.25. 
 
УСТРОЙСТВО  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ 
 
Абугхиятха А. 

 
Предлагаемая полезная модель относится к устройствам 

автоматизированной очистки солнечных панелей. Процесс очистки громоздких 
солнечных панелей от пыли занимает особенно много времени, так как пыль 
скапливается на поверхности панелей в большом количестве из-за места 
расположения этих систем, которые влияют на: повреждение оборудования, 
снижение работоспособности панели на 35-40% , экономию денежных средств. 
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Поэтому разработка устройства автоматизированной очистки солнечных 
панелей является актуальной задачей. 

Известно достаточно много устройств и систем очистки солнечных 
панелей [1-5]. Первое включает в себя линию подачи жидкости, первый конец 
которой подключается к источнику водоснабжения, а второй конец имеет 
множество сопел, из которых распыляется чистящая жидкость под давлением, 
и очищает поверхность панелей. Кроме того, система включает в себя насос-
нагнетатель давления и корпус, внутри которого находится отсек с химическим 
веществом. Когда химическое вещество поступает в линию подачи жидкости, 
оно смешивается с водой, и создается чистящая жидкость, позволяющая 
растворять пыль и грязь с поверхности. Недостатками данной системы 
являются невозможность использования в зимнее время из-за низких 
температур и возможных оледенений линий подачи жидкости. Также 
недостатком данного устройства является наличие дополнительных насосов, 
которые нуждаются в мощных источниках энергии, а также необходимость 
использовать чистящие средства, также сложность ремонта системы при 
аварийных режимах, а также присутствие дополнительных устройств, которые 
нуждаются в источниках энергии (выключатели  насоса и электрические 
выключатели)   

Известна интеллектуальная самоочищающаяся солнечная панель [2], 
состоящая из солнечной панели,  высокопрозрачного полимера, датчиков 
загрязнения и генераторов ультразвуковых  волн, устанавливаемых на саму 
панель. В случае обнаружения загрязнения в виде снега  или песка, 
ультразвуковые волны генерируются генераторами и очищают поверхность 
панели. Недостатком данной системы является необходимость заводской 
сборки данной системы и невозможность установки ее в полевых условиях. 
Также возможность бездействия при неблагоприятной погоде  (шторм), которая 
может вывести очищающее устройство из строя, также  невозможность 
использования двух и однокоординатной системы слежения солнечной батареи 
за солнцем.   

Известно устройство автономная зимняя солнечная панель [3], состоящая 
из источника питания, соединенного с солнечной панелью, датчиков контроля  
загрязнения, проводов, расположенных на поверхности солнечной панели, и 
четырех  вибрационных блоков, два из которых расположены на верхней грани 
поверхности  панели, и по одному на боковых гранях панели. При обнаружении 
снега или льда на  провода поступает электрический ток, в результате чего 
провода нагреваются, за счет  этого происходит таяние снега и льда, после 
чего активируются вибрационные блоки для очищения панели от загрязнения.  

Недостатком этого устройства является необходимость заводской сборки 
данной системы и невозможность установки ее в полевых условиях, сложность 
конструкции, из-за использования множества различных элементов очистки: 
четырех вибрационных блоков, нагревательных проводов, и как следствие 
увеличение расхода мощности и снижение КПД всей системы в целом. Также 
возможность возникновения пожара в системе,  сложность в очистке солнечной 
батареи после таяние льда, и затруднение в использовании разных видов 
ориентации солнечной батареи по солнцу, отсутствие защиты персонала при 
ремонте устройства. 

Известно устройство для очистки солнечных панелей [4],состоящее из 
нагнетателя воздуха (компрессора), двух валиков, один из которых очищает 
механическим образом поверхность солнечной панели, второй валик 
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статическим образом притягивает остатки частиц пыли. Движение устройства 
осуществляется по направляющим, устанавливаемым по всему линейному 
массиву панелей. Устройство приводится в движение за счет энергии от 
аккумуляторной батареи.  

Недостатками данной системы являются большие габариты и 
невозможность использования в зимнее время из-за низких температур и 
возможного оледенения конструкций. Также недостатком данного устройства 
является наличие дополнительных конструкций, по которым передвигается 
данное устройство. А также снижение КПД устройства из-за использования 
дополнительных устройств.  

Известно устройство автоматизированной очистки солнечной панели от 
льда и загрязнения [5], состоящее из источника питания, соединенного с 
солнечной панелью, датчиков контроля и переплетенных друг с другом 
проводов, расположенных на поверхности солнечной панели. Изобретение 
обеспечивает эффективную очистку от льда, снега, мусора и других объектов, 
мешающих преобразованию солнечной энергии. Автоматизация процесса 
очистки солнечных панелей позволяет преобразовывать солнечную энергию 
независимо от температурных и погодных условий и присутствия 
обслуживающего персонала, также есть возможность установки и 
использования данной системы на уже существующих солнечных панелях.  

Недостатками данного устройства является то, что система увеличивает 
габариты солнечных панелей, а так как мощность потребляемая системой 
очень высока, то снижается КПД и увеличивается расход мощности. Также 
увеличивается время работы на нагревание сетки в зимний период из-за 
большого количества льда  на поверхности солнечных батарей. Также 
увеличивается коэффициент потерь мощности при нагреве сеткой. Отсутствует 
защита от короткого замыкания. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату 
является устройство для очистки солнечных панелей (), представляющее из 
себя каретку, на которой установлены датчики контроля загрязнения, щетки для 
чистки панелей и устройство распыления моющего средства. Каретка 
передвигается по рельсам, которые установлены вдоль солнечных панелей; с 
помощью датчиков происходит определение степени загрязненности, и при 
обнаружении загрязнения  на панелях каретка проводит процедуру очистки, 
используя моечные средства и щетки.   

Недостатками данной системы являются большие габариты и 
невозможность использования в зимнее время из-за низких температур и 
возможных оледенений чистящих средств. Также недостатком данного 
устройства является наличие рельс, по которым передвигается устройство, а 
также не автономность, из-за необходимости использовать чистящие средства, 
также система имеет вращающуюся щетку которая может сломать защитный 
слой солнечной батареи. 

Технической проблемой, на решение которой направлена полезная 
модель, является разработка устройства, позволяющего эффективно очищать 
солнечные панели как в летний, так и в зимний период вне зависимости от 
условий (температуры, ветра, наличия персонала, автономности) 

Технический результат достигается тем, что устройство способно очищать 
солнечную панель от льда, снега и грязи при любых условиях.  

Устройство (рис. 1) содержит: два баллона 1, 2; датчик загрязнения 3; 
микроконтроллер 4; адаптер 5; двигатели 6, 7, 19, 20;  решетку 8;  ремни 9; 
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аккумулятор 10; контроль заряда 11; источник питания 12, гибкие шины 13, 14, 
15, 16; колеса 17, 18; трубу для заполнения баллонов 21;  кран для подачи 
жидкости 22; датчик движения 23; трубопровод 24; рельсы 25, щетку 26, штуцер 
27.  

 
Рис. 1. Устройство для очистки солнечной панели 

 
Один баллон 1 расположен с одной стороны устройства, а второй баллон 

2 расположен с другой стороны устройства и прикреплен отдельно. Баллоны 1, 
2 изготовлены в виде резиновых цилиндров. Внутри них находится 
незамерзающая жидкость. Баллон 2 необходим, чтобы растопить снег и лед на 
поверхности солнечной батареи, баллон 1 необходим, чтобы окончательно 
очистить солнечную панель. Устройство очистки солнечной панели  также 
включает ремень 9, который вращает решетку 8 и щетку 26, изготовленную из 
обычной резины для очистки поверхности солнечной панели от остатков льда 
или пыли с помощью двух маломощных двигателей 6, 7. Микроконтроллер 4 
принимает сигналы от датчиков 3 и 23 для создания необходимого  движения 
устройства на поверхности солнечной батареи. Микроконтроллер 4 можно  
также использовать и для установки солнечный батареи в нужное положение с 
помощью как одно-, так и двухкоординатного позиционирования. 

Устройство автоматизированной очистки солнечной панели работает 
следующим образом. В качестве источника питания 12 используется источник 
переменного тока, а датчики загрязнения 3 выполнены в виде ультразвуковых 
датчиков, определяющих степень загрязненности поверхности по изменению 
электропроводности покрытия. Если микроконтроллер 4 получает сигнал от 
датчиков 3 о необходимости проведения очистки панели от льда и пыли, он 
подает волнообразный электроимпульс, который запускает процесс очистки 
солнечной панели и убирает до 90% осевшего льда и пыли, с помощью 
устройства автоматизированной очистки солнечных панелей. При обнаружении 



31 
 

зимних осадков датчиком загрязнения 3 определяется степень загрязненности 
на поверхности и микроконтроллер 4 подает управляющий сигнал: 

- двигателям 6 и 7 для того, чтобы  вращать решетку 8и щетку 26 и 
регулировать  скорость вращения;  

- двигателям 19, 20 для движения колес 17, 18, находящихся на гранях 
солнечных панелей и передвигающих устройство. 

Так как маломощные двигатели являются  ШД - шаговыми двигателями 
постоянного тока, питающимися от источника питания 12, мы их выбрали, так 
как их характеристики обеспечивают наиболее простое управление и 
стабильную работу в разных погодных условиях.   

Для очистки солнечной монокристаллической панели на нее монтируется 
устройство автоматизированной очистки солнечной панели . Так как решетка 8  
находится внутри устройства, она работает для того чтобы льда или пыли не 
оставалось на поверхности солнечной панели, после этого решетка 8 
очищается от льда и пыли. За решеткой 8 движется резиновая щетка 26, ее 
работа заключается в  отчистке  остатков льда или пыли на поверхности  
солнечной панели.  

Устройство содержит два баллона 1, 2. К ним них идет труба 21 для 
подачи горячей незамерзающей жидкости.  

Баллон 2 работает для того, чтобы убрать снег или лед на 70-80% на 
поверхности солнечной панели. С помощью горячей жидкости обеспечивается 
лучшая очистка. Баллон 2 берет  горячую жидкость от источника, находящегося 
в начале линии солнечных батарей. На баллоне 2 с одной стороны находится 
штуцер 27, через который  в баллон 2 заливают жидкость (указано на рисунке).  

Баллон 1 работает для того, чтобы убрать и отчистить от загрязнений льда 
и пыли поверхность солнечных батарей, что является  последней ступенью 
очистки уже на 99%. Он  имеет ту же конструкцию, что и баллон 2. 
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О НОВОМ СПОСОБЕ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА И ПЛОТНОСТИ 
ЖИДКОСТИ. ИНЕРЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР.  
 
О. В. Жиляев, В. Н. Ковальногов.  
 

Область техники, к которой относится тема доклада – это измерение 
расхода и количества веществ. Основной технической единицей данной 
области являются расходомеры. Расходомер – это прибор для измерения 
расхода и количества вещества в течение определённого промежутка времени. 
В зависимости от измеряемого параметра, различают объёмный расход 
вещества и массовый расход вещества. Соответственно, объёмный или 
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массовый расход – это объём либо масса вещества, проходящие через 
некоторое сечение в единицу времени.  

Области применения расходомеров и систем измерения количества: 
химическая промышленность, нефте-, газодобывающая и перерабатывающая 
промышленность, пищевое производство, коммунальное хозяйство.  

В топливно-энергетическом комплексе в настоящее время большой 
интерес вызывают приборы, определяющие массовый расход и массу 
вещества[1].  

Рассмотрим применение и функции расходомеров как элементов 
технических устройств и систем. Любое техническое устройство имеет главную 
полезную функцию и вспомогательные полезные функции. Для расходомеров 
главная полезная функция заключается в получении информации о расходе и 
количестве вещества – газа или жидкости, движущегося по трубопроводу. 
Указанная главная полезная функция используется при экономических 
расчётах, в торговых операциях, в технологических системах более высокого 
уровня, например, при управлении насосами. Вспомогательные полезные 
функции: получение дополнительной информации, например, таких 
параметров, как плотность жидкости, содержание газа, давление, температура.  
К расходомерам и счётчикам количества веществ предъявляются следующие 
требования:  

1. Высокая точность измерения. Ранее считался приемлемым уровень 
погрешности 2…5 %, теперь в некоторых отраслях погрешность не превышает 
0,1 %. 

2. Надёжность прибора. Это время, в течение которого прибор сохраняет 
свою работоспособность и метрологическую точность. 

3. Независимость результатов измерения от изменения плотности, 
вязкости, температуры, давления вещества.  

4. Большой диапазон измерения расходов Qmax/Qmin. В настоящее время 
он на некоторых типах приборов достигает величины 100:1 и более. 

Как мы отметили выше, в настоящее время большой интерес в 
промышленности проявляется к средствам измерения массового расхода 
жидкости. Поэтому рассмотрим существующие сегодня инструменты для 
измерения массового расхода. В первую очередь, широко представлен на 
рынке средств измерения и востребован прибор, называемый расходомером 
Кориолиса (рис. 1).  

Данный измерительный инструмент относится к классу силовых 
расходомеров. Это значит, что для измерения массового расхода жидкости в 
нём используется измерение силы инерции. Мы знаем, что для измерения 
любой физической величины необходимо задать некое физическое 
воздействие, и измерить отклик системы на это воздействие. В расходомере 
Кориолиса таким физическим воздействием является вращательное движение, 
сообщаемое потоку жидкости.  
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Рис. 1. Расходомер Кориолиса.  
 
Принцип действия состоит в возбуждении вынужденных поперечных 

колебаний трубок, по которым движется поток жидкости. В результате 
поперечного движения, на каждую частицу жидкости действует сила инерции 
Кориолиса, приводящая к появлению фазового сдвига в колебаниях трубок, 
пропорционального массовому расходу жидкости. 

Использование сил Кориолиса даёт возможность одновременного 
измерения массового расхода и плотности жидкости. Также получаем 
исключение зависимости от вязкости, увеличение точности измерений и 
надёжности прибора. 

На сегодняшний день расходомер Кориолиса является самым 
современным и технически совершенным средством измерения массового 
расхода жидкости. Однако, как и любое техническое устройство и технология, 
он обладает некоторыми техническими и физическими противоречиями, 
сдерживающими его применение.  

Техническое противоречие №1: амплитуда колебаний трубок должна быть 
большой, чтобы получить большое значение силы Кориолиса (усилить 
полезный сигнал), и в то же время она должна быть малой, чтобы не вызывать 
чрезмерные механические напряжения в трубках.  

Техническое противоречие №2: диаметр трубки должен быть малым, 
чтобы снизить механические напряжения в них при изгибе, и в то же время он 
должен быть большим, чтобы уменьшить гидравлическую потерю давления на 
приборе.  

Физическое противоречие: каждая частица среды должна совершать 
колебания синхронно со стенками трубок. Однако, если в потоке присутствуют 
пузырьки газа, то они отстают от движения стенки, в результате получается 
повышенная погрешность или даже сбой измерений. Помимо приведённых 
противоречий, увеличивается фактор расплаты – растёт стоимость 
расходомера, особенно с увеличением диаметра условного прохода. Мы 
видим, что существует потребность в таком средстве измерения, которое было 
бы свободно от указанных недостатков. Предлагается к рассмотрению новый 
физический принцип, который даёт возможность преодолеть указанные 
противоречия и построить расходомер с улучшенными свойствами, а именно 
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способ измерения расхода и плотности жидкости на основе измерения 
продольных сил инерции [2, 3]  

В результате применения этого принципа появляется возможность 
преодолеть технические противоречия, указанные выше для расходомера 
Кориолиса.  

Преодолевается техническое противоречие №1: амплитуда колебаний 
жидкости уже не связана с изгибом трубок.  

Преодолевается техническое противоречие №2: диаметр трубы может 
быть выполнен любым, поскольку труба не подвержена изгибу.  

В результате преодоления двух указанных технических противоречий 
получаем расходомер с большим диаметром проточной части. Как следствие, 
имеем снижение гидравлических потерь на расходомере.  

Преимуществами инерционного расходомера являются: полнопроходная 
конструкция и отсутствие в основном русле потока каких-либо препятствий и 
сопротивлений;  возможность построения расходомера большого поперечного 
сечения с минимальной стоимостью относительно других типов расходомеров; 
малое гидравлическое сопротивление; возможность одновременного 
измерения массового расхода и плотности; большой динамический диапазон и 
высокая точность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ЭМИССИИ ОКСИДОВ АЗОТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОТЛОАГРЕГАТА 
 
Бусыгин С.В. 
 
 Одной из целей государственной политики в части снижения уровня угроз 
экологической безопасности является: «предотвращение дальнейшего 
загрязнения и уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
городах и иных населенных пунктах» [1, п. 25]. Одним из основных объектов, 
негативно влияющих на окружающую среду в городах с 70% населения страны, 
является энергетика, в частности, выбросы с уходящими газами энергетических 
котлов. 

Во всех промышленно развитых странах, в том числе и России, для 
снижения негативного воздействия устанавливаются низкие значения ПДК для 
всех загрязняющих веществ в воздухе. В настоящее время в РФ нормативы 
удельных выбросов загрязняющих веществ, для котельных установок, 
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генерирующих пар, установлены в ГОСТ 50831–95 и ГОСТ 28269-89. В таблице 
1 представлены нормативы удельных выбросов оксидов азота для 
действующих и вновь вводимых котельных установок, периодически 
пересматриваемые в сторону ужесточения [2,3]. 

 
Таблица 1. «Нормативы удельных выбросов» 

Номинальная 
производительность 

установки, т/ч 

Вид сжигаемого топлива 

Газ Мазут 
Уголь 

(каменный / 
бурый) 

Разработанных до 01.07.1990 (мг/м3) 
до 420 255 290 470/350 

более 420 290 350 550/450 
Разработанных после 01.07.1990 (мг/м3) 
до 420 200 190 470/320 

более 420 240 
(125)* 

350  
(250)* 

550/370 

Вновь вводимых до 31 декабря 2000 г. (мг/м3) 
до 420 

125 250 
470/320 

более 420 540/370 
Вновь вводимых с 1 января 2001 г. (мг/м3) 
до 420 

125 250 
470/300 

более 420 350/300 
*для установок, разработанных после 1992 г.  

 
По оценке потребности ТЭС ЕЭС России в органическом топливе, 

устойчивую позицию занимает именно газ (более 72% к 23-24% угля от общей 
потребности ТЭС в топливе). При сжигании природного газа в энергетических 
котлах тепловых электростанций преимущественно образуются термические 
оксиды азота (далее – NOx), являющиеся основным загрязняющим веществом в 
дымовых газах котельных агрегатов. Для NOx основным показателем 
интенсивности образования является температура в зоне активного горения, и 
ряд технических и режимных мероприятий, таких как рециркуляция дымовых 
газов, впрыск влаги в зону горения, снижение температуры горячего воздуха и 
секционирование топки направленны на ее снижение.  

Рециркуляция дымовых газов считается одним из самых эффективных и 
наименее затратных методов снижения локальной высокой температуры в зоне 
активного горения. Под рециркуляцией понимается отношение вновь 
возвращаемых дымовых газов в зону активного горения к общей их массе. 
Снижение температуры объясняется увеличением объема дымовых газов в 
зоне горения [4]. Значение максимальной расчетной температуры, 
соответствующей условию, когда все полезное тепловыделение в топке 
воспринимается продуктами сгорания, определяется из выражения: 
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где maxT адиабатическая температура в зоне горения; ВQ  теплота горячего 

воздуха, поступающего в топку; ГРQ  теплота, вносимая в топку с рециркуляцией 

дымовых газов при доле r ;   ii CV  произведение объема  на теплоемкость i-го 

компонента продуктов сгорания при температуре maxT . 

Целью исследования является определение возможности снижения 
выбросов NOx с дымовыми газами энергетических котлов, на примере котла 
ТГМЕ – 464 производства ТКЗ «Красный котельщик», за счет переорганизации 
процесса рециркуляции дымовых газов.  

В связи с тем, что основным показателем интенсивности образования NOx 

является температура в зоне активного горения, имеет место определение 
локальных зон с максимальной температурой в зоне активного горения на 
энергетических котлах данного типа. В работе [5] показано, что максимум 
лучистого теплового потока находится немного ниже отметки оси нижнего яруса 
горелок и достигает до 470-500 кВт/м2 для бокового экрана. Пирометрический 
коэффициент, определяющий соотношение максимальной и действительной 
температуры в зоне активного горения, составляет порядка 0,77, что 
отличается от общепринятых представлений и объясняется конструктивными 
особенностей данного типа котла: факел нижнего яруса развивается в 
ограниченном объеме – сверху его сдерживают факел верхнего яруса горелок, 
а снизу – раскаленное огнеупорное покрытие подового экрана с обратным 
излучением в сторону горелок нижнего яруса [6]. Влияние подового экрана 
подтвердилось испытаниями, проведенными на котле ТГМЕ - 464 ст. №2 
Саратовской ТЭЦ-5 [7]. За счет установки подового экрана с внутренним 
винтовым оребрением удалось достигнуть снижения выбросов оксидов азота, 
приведенных к коэффициенту избытка воздуха 1,4, до 25-30%. 

Для уменьшения температуры в зоне активного горения предлагается 
перераспределить долю рециркуляции между первым и вторым ярусами 
горелок. Влияние перераспределения степени рециркуляции дымовых газов 
между ярусами горелок можно определить по следующей методике: 
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где яT  температура в зоне активного горения; d  доля перераспределения 

рециркуляции дымовых газов между ярусами горелок; отбГH .  теплота 

рециркулирующих газов на всем участке рециркуляции; ГГ CV   произведение 

объема на теплоемкость продуктов сгорания;   пирометрический 

коэффициент. Результатом расчета является серия кривых при %305r ,  
где по оси абсцисс действительная температура в зоне горения, а по оси 
ординат доля перераспределения рециркуляции дымовых газов, в соотношении 
верхний ярус / нижний ярус, первая прямая от оси ординат соответствует 
степени рециркуляции %30r , вторая %25r , последняя %5r .  
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Рисунок 1. «Серии кривых, изменения температуры» 

 
Результаты расчетов показывают, что при изменении доли рециркуляции 

между первым и вторым ярусами горелок, при неизменной общей их доле, 
происходит снижение максимальной температуры в зоне активного горения, что 
в свою очередь, ведет к снижению интенсивности образования термических 
NOx.  

Дальнейшее исследование процесса влияние перераспределения 
рециркуляции дымовых газов на интенсивность образования NOx, до 
проведения натурных испытаний, возможно при применении математического 
моделирования и комплекса программ, например: Ansis (Fluent), Ansis (CFX), 
OpenFOAM. 
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применения труб с внутренним винтовым оребрением в подовой поверхности 
нагрева. – Новости теплоснабжения №10, 2013. – C. 28 – 31. 
 
 
УДК 744:681.3 
 
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ «ЧТЕНИЕ И 
ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА» И «ПОЗИЦИОННЫЕ И 
МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 
 
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 «Чтение и деталирование чертежей 
общего вида» и «Позиционные и метрические задачи» для студентов 
машиностроительного факультета. 

Основным этапом разработки проектной конструкторской документации на 
любое изделие машиностроения является составление чертежа общего вида  – 
документа, определяющего конструкцию, взаимодействие основных составных 
частей и поясняющего принцип работы изделия. По этому чертежу 
разрабатывают рабочую конструкторскую документацию: чертежи деталей, 
сборочные чертежи, спецификации и другие документы. 

Обучение студентов чтению чертежей общего вида изделий 
машиностроения и их деталированию, т. е. составлению рабочих чертежей 
деталей, является одной из главных задач дисциплины «Начертательная 
геометрия и инженерная графика». С целью успешного решения этой задачи 
учебной программой предусмотрено самостоятельное выполнение студентами 
соответствующих расчетно-графических работ (двух или одной, в зависимости 
от направления и формы обучения). Выполнение этих работ завершает 
учебный процесс по дисциплине. 

Цель расчетно-графических работ – освоить методику, приобрести навыки 
чтения чертежей общего вида изделий машиностроения; сформировать 
практические умения и навыки выполнения рабочих чертежей деталей по 
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чертежу общего вида; углубить знания государственных стандартов ЕСКД на 
разработку и оформление чертежей; развить техническое мышление. 

Содержание расчетно-графических работ: 
1) прочитать чертеж общего вида; 
2) разработать чертежи деталей (ватман, формат А3 или А4). 
Фактический перечень деталей для выполнения каждой работы 

устанавливает преподаватель по чертежу общего вида при выдаче 
индивидуального варианта задания. 

Чертеж общего вида (документ, определяющий конструкцию, 
взаимодействие основных частей и поясняющий принцип работы изделия) 
содержит: 

1) изображение изделия (виды, разрезы, сечения), дающие полные 
представления о конструкции и взаимодействиях составных частей (деталей, 
отдельных сборочных единиц); изображения движущихся механизмов в 
крайних (предельных) положениях; 

2) номера позиций составных частей; 
3) сведения о составе изделия, включающие наименования, обозначения 

составных частей, марки конструкционных материалов деталей и др.; 
4) текстовую часть, надписи и таблицы, необходимые для понимания 

конструктивного  устройства изделия, его технических характеристик, 
взаимодействия составных частей и принципа работы; указания о характере 
сопряжений деталей и способах их исполнения; 

5) габаритные, установочные, присоединительные и справочные размеры, 
а также размеры с предельными отклонениями, проверяемые при сборке 
(учебные чертежи эту группу размеров не содержат); 

6) основную надпись. 
Прочесть чертеж общего вида – это значит мысленно представить 

устройство изделия и форму его составных частей, разобраться в способах 
соединения и взаимодействия деталей, выяснить размеры изделия и т. д. 

Существенным признаком чертежа общего вида является наличие 
большого числа частичных изображений пустотелых деталей, имеющих 
прерванный контур в изображениях наружных и внутренних поверхностей, 
представляющих собой только части проекций. Изображение детали называют 
частичным, если оно перекрыто изображениями других деталей. В процессе 
деталирования возникает необходимость в реконструкции изображения с 
последующим их преобразованием. Под реконструкцией понимают 
восстановление полного очертания наружных и внутренних поверхностей 
детали по частичным ее изображениям. 

При выполнении реконструкции целесообразно использовать прозрачную 
бумагу или кальку. Это обеспечит получение начальных масштабных 
изображений высокой точности, значительно ускорит процесс черчения. 
Осуществив реконструкции изображений на кальке и согласовав ее с 
преподавателем, можно приступать к выполнению чертежа на чертежной 
бумаге, обеспечив требования государственных стандартов на рабочие 
чертежи деталей. 

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. 
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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. 

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, 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 расчетно-графической работы – 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 расчетно-графической работы 
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. 

Содержание расчетно-графической работы: даны точки B, C, D, 
определяющие плоскость, и точка А вне плоскости. Необходимо: 

1) определить натуральную величину расстояния от точки A до плоскости 
треугольника BCD; 
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2) построить плоскость, параллельную исходной плоскости и отстоящую от 
нее на расстоянии 30…40 мм; 

3) через вершину B треугольника BCD провести плоскость, 
перпендикулярную к противоположной стороне DC; построить линию 
пересечения плоскостей, определить их видимость. 

Разработанные учебно-методические пособия изданы и используются в 
учебном процессе. 

 
 

УДК 621.81   
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДА ЦЕПНОГО 
ТРАНСПОРТЕРА 
 
М.А.Михеев, А.В.Олешкевич 

 
В рамках курсового проектирования по 

дисциплине "Детали машин и основы 
конструирования" студенты привлекаются к 
научной работе кафедры     ОПМИГ по 
направлению "Оптимизация и прочность 
конструкций". В тематику курсового проекта с 
научно-исследовательской частью входит 
исследование оптимальных параметров 
приводов различных машин. В данной работе 
рассматривается привод цепного транспортера 
(рис.1). От электродвигателя 1 через муфту 2 
передается движение на двухступенчатый 
цилиндрический косозубый редуктор 3, который 
соединен муфтой 4 с тяговой звездочкой 
транспортера 6. Исходными данными для расчета привода являются: окружное 
усилие на звездочке F=3,1 кН; её диаметр D=325 мм; скорость цепи V=0.8 м/с. 
Из каталога может быть подобран двигатель с  номинальной мощностью 3 кВт с 
разной частотой вращения N (3000; 1500; 1000; 750 мин-1), при этом будет 
меняться передаточное отношение редуктора. Двигатель с большей скоростью 
имеет меньшие габариты, массу и стоимость. Но будет давать большее 
передаточное отношение, это приведет к увеличению затрат на редуктор. 
Поэтому эта задача оптимизационного характера, требует технико-
экономического обоснования. 

Для получения знаний и навыков, связанных с проектированием привода, 
студент должен рассчитать  "вручную" один возможный вариант конструкции.  

Затем в рамках НИР провести исследование оптимальных параметров 
привода. При этом можно выделить два уровня оптимизации. На первом 
(верхнем) уровне при одной и той же мощности двигателя варьируется частота 
вращения nн, которая определяет необходимое передаточное отношение 
редуктора uр. На втором (нижнем) уровне при заданном uр основной 
варьируемый параметр – разбивка общего передаточного отношения 
двухступенчатого редуктора UБ/UТ, при которой оптимизируется зубчатые 
передачи редуктора, варьируемые параметры являются материал колес с 
учетом термообработки, число зубьев шестерни Z1, угол наклона зубьев β, 

Рис.1  
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коэффициенты ширины колеса ψba. В качестве критерия оптимальности 
приняты минимальные суммарные затраты на привод, при этом должны 
отслеживаться варианты, соответствующие минимальной массе и габаритам 
привода. 

Исследование оптимальных параметров косозубых передач проведено с 
помощью разработанного на кафедре пакета программ ОПММ. Компьютерный 
расчет передачи включал три этапа. 

На 1-м этапе производилась тестовая проверка правильности результатов 
"ручного" расчета зубчатой передачи с диагностикой возможных ошибок и 
тестовым вариантом компьютерного расчета. На 2-м этапе диалоговое 
исследование оптимальных параметров передачи по стоимости в ограниченной 
области возможных вариантов, этот этап проходит в интерактивном режиме 
для выявления закономерностей влияния основных параметров зубчатых колес 
на технико-экономические показатели  передачи. 

На 3-м этапе автоматическое исследование в расширенной области 
возможных вариантов: в качестве материала колес принята сталь 40Х с 
термообработкой улучшение; диапазон изменения Z1=17...30; диапазон 
изменения β=8...18 град.;  диапазон изменения ψba=0,2...0,5. 

Для проведения компьютерного исследования заранее подготовлена 
таблица 1, в которой при каждой частоте вращения двигателя указано общее 
передаточное отношение редуктора и приведены три варианта разбивки  UР. 
Первый вариант соответствует справочной рекомендации для данного типа 
редуктора, во втором варианте передаточное число тихоходной ступени 
увеличено на 20% с пересчетом UБ =UР/UТ, в третьем - передаточное число 
тихоходной ступени было уменьшено на 20%. 

По результатам исследования построены диаграммы. Процесс отбора 
оптимального варианта привода проходил в два этапа. Сначала сравнивались 
показатели в пределах одной частоты вращения двигателя (см.рис.2).  
 
                                                                                    Таблица 1 

N=3000  
Разница в стоимости при +20% разница в 7%,а -20% разница в равна 2.5%.                      
Значение массы при +20% разница в 9.6%, при -20% разница в 4%;                      
Значение размера при +20% разница в 6.3%, и при -20% разница в 5.4%. 
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N=1500   
Разница в стоимости при +20% разница в 0.4%, а при -20% разница в 4%;         
Значение массы при +20% разница в 2% ,а при -20% разница в 2.%;                     
Значение размера при +20% разница в 2%, и при -20% разница в 0.2%. 
N=1000   
Разница в стоимости при +20% разница в 3.7 % , а при -20% разница в 0.5 %;   
Значение массы при +20% разница в 8% , а при -20% = 0%;                      
Значение размера при +20% разница в 9.2%, и при -20% разница в 12%. 

 
 
 
   
N=750 
Разница в стоимости при +20% разница в 5%, а при -20% разница в 0.99%;        
Значение массы при +20% разница в 9.7%, а при -20% разница в 3%;                
Значение размера при +20% разница в 0.2% , и при -20% разница в 2%.   

Затем на втором этапе сравнивались наилучшие варианты привода по 
стоимости, массе и габаритам при каждой частоте вращения двигателя между 
собой (рис.3).   

Рис.2 Диаграмма зависимости цены, массы, габаритов редуктора   
        от разбивки передаточного отношения UР при N=3000 мин-1 
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 В ходе настоящего исследования установлены следующие оптимальные 

параметры привода цепного транспортера по стоимости:   
nн= 750мин-1; Uобщ = 17,3;  Uб =5,08;  Uт = 3,4. 
 
 

УДК 621.873 
 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В КУРСЕ «ДЕТАЛИ МАШИН И 
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ» 
 
А.В. Демокритова, А.В.Олешкевич 

 
Основным узлом механического привода, который детально 

разрабатывается в курсовом проектировании по курсу ДМ и ОК, является 
редуктор. В заданиях на курсовую работу, как правило, включен 
одноступенчатый редуктор разного исполнения (цилиндрический, конический, 
червячный), на курсовой проект – двухступенчатый.  

При проектировании редуктора вначале рассчитывается зубчатая 
передача, затем на этапе эскизной компоновки определяются размеры валов с 
последующим уточненным расчетом на прочность, подбираются подшипники с 
проверкой на долговечность, рассчитываются шпоночные соединения, 
прорабатывается конструкция корпуса редуктора. На этапе технического 
проекта разрабатываются сборочный чертеж редуктора во всех проекциях, 
рабочие чертежи деталей. 

В первую очередь при расчете зубчатой передачи выбирается материал, 
термообработка  и твердость колес, с учетом этого определяются допускаемые 
напряжения. В условиях индивидуального и мелкосерийного производства, 
предусмотренного техническим заданием на курсовое проектирование, в мало- 
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Рис.3 Диаграмма зависимости цены, массы, габаритов привода   
         от частоты вращения двигателя. 



45 
 

и средненагруженных передачах применяют зубчатые колеса с твердостью 
материала ≤ 350 НВ (улучшение).  Для равномерного изнашивания зубьев и 
лучшей приработки колес твердость шестерни НВ1 назначают больше, чем для 
колеса, НВ1= НВ2+10÷20. 

Несущая способность зубчатых передач по контактной прочности тем 
выше, чем выше поверхностная твердость зубьев. Поэтому в условиях 
крупносерийного производства целесообразно применение поверхностного 
термического или химико-термического упрочнения (закалка, цементация, 
азотирование), что позволяет существенно уменьшить массу редуктора. Колеса 
с высокой твердостью не прирабатываются, в этом случае твердость шестерни 
и колеса, измеряемая по шкале Роквелла, назначается одинаковыми HRC1= 
HRC2.  

Однако при назначении высокой твердости рабочих поверхностей зубьев 
получаются малые размеры передачи, что может привести к более сложной 
технологии изготовления зубчатых колес и трудностям при компоновке узла. 

Далее производится проектный расчет передачи, при котором 
определяются основные размеры зубчатых колес. Параметры должны 
соответствовать следующим рекомендациям. В силовых передачах модуль 
зацепления m принимается по стандартному ряду не менее 1,5 мм. 
Вцилиндрической косозубой передачи угол наклона зубьев должен находится в 
диапазоне β= 8...200, в шевронных передачах – β= 25...400. Минимальное число 
зубьев шестерни  в тихоходной ступени z1min=17, в быстроходной z1min=20...25. 
Межосевое расстояние можно не округлять до стандартного значения. 

Затем следуют проверочные расчеты: проверка размеров заготовок на 
предельно допустимые значения; проверка зубьев колес по контактным и 
изгибным напряжениям; проверка прочности зубьев при действии пиковой 
нагрузки. В заключении подсчитываются силы в зацеплении. 

Эскизная компоновка является первым этапом эскизного проекта 
редуктора. На этом этапе выполняется карандашом одна проекция редуктора 
на миллиметровой бумаге формата А2в масштабе 1:1, которая содержит валы 
с насаженными на них деталями, без проработки корпуса редуктора 
(прочерчивается только внутренняя стенка корпуса).  Для цилиндрического 
редуктора данной проекцией является вид сверху (см. рис. 1). 

Приступая к разработке эскизного проекта, нужно изучить типовые 
конструкции редукторов. Затем в пояснительной записке выполнить проектный 
расчет валов, при котором следует определить диаметры выступающих концов 
по известному вращающему моменту из условия прочности на кручение. 
Диаметры остальных участков валов назначить по конструктивным 
соображениям и согласовать их с диаметрами отверстий уплотнений и 
подшипников. Длины выступающих концов валов выбрать по стандарту, а 
длины других участков определить графически. Расстояние между 
подшипниками определяют прочерчиванием. По наибольшему габаритному 
размеру передачи определить зазор между внутренней поверхностью и торцом 
ступицы колеса. Далее выбрать тип подшипников   и схему их установки. 

Далее выполняется полный расчет на прочность тихоходного вала 
редуктора с проверкой его подшипников на долговечность и расчетом шпонок 
на смятие. Необходимо определить реакции опор и построить эпюры 
изгибающих моментов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, построить 
эпюру крутящего момента в такой же последовательности. Эскиз вала в сборе с 
колесом, подшипниками, под ним расчетную схему вала с эпюрами моментов 
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разместить на отдельном листе пояснительной записки. Для проверки вала на 
прочность достаточно рассмотреть три опасных сечения: на концевом участке в 
месте наименьшего диаметра, где располагается технологическая канавка; под 
промежуточной шарнирной опорой; по центру колеса. В намеченных сечениях 
по четвертой  теории прочности определить эквивалентные напряжения σэкв. 
Для наиболее опасного сечения,  где максимальноеσэкв, определить расчетные 
коэффициенты запаса по пределу текучести и по усталости и сравнить их с 
допускаемыми значениями. Если условие прочности вала не выполняется, то 
следует выбрать более прочную сталь или увеличить диаметр сечения.  

Затем выполняется сокращенный расчет остальных валов редуктора с 
проверкой на сопротивление пластическим деформациям.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1  Эскизная 
компоновка 

цилиндрического 
редуктора 
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УДК 621.922.025 
 
ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННОГО 
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ 
 
С.С. Авдеев  
 

Устойчивость композиционных шлифовальных кругов является 
необходимым условием их применения на шлифовальных операциях. При 
наличии в композиционных шлифовальных кругах конструктивных элементов, 
заполненных твердым смазочным материалом, плотность которого в общем 
случае отличается от плотности абразивной части круга, появляются 
дополнительные трудности в обеспечении устойчивости при их изготовлении и 
балансировке, если при проектировании композиционных шлифовальных 
кругов не ограничить соответствующими допусками отклонения размеров, 
формы и расположения их конструктивных элементов. 

Неуравновешенностью шлифовального круга называют состояние круга, 
характеризующееся таким распределением масс, которое во время его 
вращения вызывает переменные нагрузки на опорах и изгиб шпинделя, на 
котором устанавливается круг во время эксплуатации. В основном 
неуравновешенность шлифовального круга возникает из-за неодинаковой 
плотности различных участков круга и отклонения его формы от формы 
геометрического тела (например, смещение центра круга относительно оси 
вращения, отклонение формы поперечного сечения отверстия от окружности и 
т. д.). Различают три вида неуравновешенности круга: статическая, моментная 
и динамическая. 

Статическая неуравновешенность – неуравновешенность шлифовального 
круга, при которой ось круга и его главная центральная ось инерции 
параллельны и не совпадают между собой (рис. 1, а). При этом под осью круга 
1 – 1 понимается прямая, соединяющая центры тяжести контуров поперечных 
сечений середин несущих поверхностей круга, а под главной центральной осью 
инерции 2 – 2 – центральная ось круга, относительно которой центробежные 
моменты инерции равны нулю. Моментной неуравновешенностью называют 
неуравновешенность круга, при которой ось круга 1 – 1 и его главная 
центральная ось инерции 2 – 2 пересекаются в центре масс круга (рис. 1, б). 
Динамической неуравновешенностью называют неуравновешенность круга, при 
которой ось круга 1 – 1 и его главная центральная ось инерции 2 – 2 или 
перекрещиваются, или пересекаются не в центре масс (рис. 1, в). При контроле 
неуравновешенности шлифовального круга используют такие термины, как 
дисбаланс, точечная неуравновешенная масса и эксцентриситет массы. 
Эксцентриситет массы – это смещение центра масс круга относительно его оси. 
Точечная неуравновешенная масса – условная точечная масса с заданным 
эксцентриситетом, вызывающая во время вращения круга переменные нагрузки 
на опорах и изгиб шпинделя, на котором устанавливается круг во время 
эксплуатации. Дисбалансом шлифовального круга называется векторная 
величина, равная произведению неуравновешенной массы на ее 
эксцентриситет [1]. 
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Рис. 1. Положение центра масс круга относительно его оси: 

при статической (а), при моментной (б) и при динамической (в) 
неуравновешенности 

 
Устойчивость композиционных шлифовальных кругов измеряют на 

специальном балансировочном стенде, выполненном в виде станины и 
связанных с ней двух цилиндрических направляющих, а также с помощью 
специальной оправки, набора зажимов и грузиков. 

Требования к точности изготовления шлифовальных кругов следует 
формировать, исходя из выполнения следующего условия [2]: 

                                     mр ≤ mн,                                                              (1) 
где mр – расчетное значение неуравновешенной массы круга, г; mн – 
нормированное значение неуравновешенной массы круга для 
соответствующего класса неуравновешенности шлифовальных кругов, г. 

В свою очередь, неуравновешенность массы композиционных и 
прерывистых шлифовальных кругов также зависит и от точности изготовления 
радиальных пазов на этих кругах. Для определения влияния геометрических 
параметров радиальных пазов композиционных шлифовальных кругов на их 
устойчивость было проведено экспериментальное исследование, результаты 
которого представлены на рис. 2 и 3 [2]. 
 

 
Рис. 2. Зависимость расчетной неуравновешенной массы mр композиционного 

шлифовального круга от отклонений длины lп (а) и глубины hп (б) пазов: 
1 - отклонения от номинального значения lп и hп одного паза; 2 - отклонения от 

номинального значения lп и hп шести пазов 
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Рис. 3. Зависимость расчетной неуравновешенной массы mр композиционного 

шлифовального круга от отклонений ширины паза: 
1 - отклонение от номинального значения tп одного паза, 2 - отклонение от 

номинального значения tп пазов 
 

Как следует из рис. 2 и 3, устойчивость композиционных шлифовальных 
кругов снижается с уменьшением отклонений действительных размеров 
радиальных пазов lп, hп, tп. Наиболее сильное влияние из всех размеров паза на 
устойчивость композиционных шлифовальных кругов оказывает отклонение от 
номинального значения глубины паза hп. Исследование также показало, что с 
увеличением числа пазов, расположенных рядом друг с другом и имеющих 
отклонения размеров от номинальных значений, от одного (кривая 1 на рис. 2, 
3) до шести (кривая 2 на рис. 2, 3) неуравновешенность композиционных 
шлифовальных кругов заметно растет. Помимо этого, на устойчивость 
композиционных шлифовальных кругов оказывает достаточно сильное влияние 
отклонение положения оси посадочного отверстия круга от оси рабочей 
поверхности круга.  

Исходя из результатов экспериментального исследования можно сделать 
вывод о том, что количество и точность изготовления радиальных пазов 
композиционных шлифовальных кругов напрямую влияет на устойчивость 
кругов и, соответственно, на устойчивость процесса шлифования. 
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УДК 621.9.02:658.519 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА С СМП С ЗАДНИМ 
УГЛОМ, РАВНЫМ НУЛЮ 
 
В.В. Демидов, Ф.М. Расулзаде 
 
         К достоинствам сменных многогранных пластин (СМП) с задним углом 
αсмп, равным нулю, можно отнести низкую себестоимость изготовления, 
больший срок службы за счет смены установочных баз СМП на корпусе 
режущего инструмента (РИ) и высокую прочность по сравнению с СМП с 
положительным задним углом. 
         Для создания положительных задних главного α и вспомогательного α  
углов РИ требуется обеспечить определенное положение СМП с задним углом, 
равным нулю, на корпусе РИ. В настоящее время требуемые геометрические 
параметры установки СМП с задним углом, равным нулю, на корпусе РИ при 
заданных значениях задних углов α и α  РИ определяются аналитически по 
приближенным или точным зависимостям [1]. 
         На рис. показаны геометрические параметры (углы α, α , γ, φ, φ , λ) 
режущей части токарного проходного резца с СМП с задним углом αсмп, равным 
нулю, и геометрические параметры (углы θ, υ или ω , ω ) положения 
установочной (опорной) плоскости СМП на корпусе РИ. 

 

 
Рис.  Геометрические параметры режущей части токарного проходного резца с 
СМП с задним углом, равным нулю, и геометрические параметры положения 

установочной (опорной) плоскости СМП на корпусе РИ 
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         Приближенное значение угла  υ поворота установочной плоскости СМП на 
корпусе РИ вокруг оси Т-Т относительно основной плоскости резца в 
инструментальной системе координат определяется по зависимости 

 
υ′ = arctg(tgα/sinθ′), 

 
где θ′ − угол между следом секущей плоскости А-А на основной плоскости, 
перпендикулярным оси Т-Т, и проекцией главной режущей кромки резца на 
основную плоскость, приближенное значение которого определяется по 
зависимости 

 

θ′ = arctg tgα ∙ sinƞ′tgα + tgα ∙ cosƞ′ , 
 

где ƞ′ − угол при вершине СМП, приближенное значение которого определяется 
по зависимости (n – количество граней пластины) 

 

ƞ′ = [180° ∙ (n − 2)]n . 
 

         Положение установочной плоскости СМП на корпусе РИ относительно его 
основной плоскости может быть задано углами ω − в продольной и ω − в 
поперечной секущих плоскостях резца, приближенные значения которых 
определяются по зависимостям 

 

ω  ′ = arctg tgαcosλ′ ∙ cosφ + tgλ′ ∙ sinφ ; 
 

ω  ′ = arctg[(tgα/cosλ′) ∙ sinφ − tgλ′ ∙ cosφ], 
 

где λ′ – угол наклона главной режущей кромки резца относительно его основной 
плоскости, приближенное значение которого определяется по зависимости 

 
λ′ = arctg ∙ (tgα ∙ ctgθ′). 

 
         Приближенное значение переднего угла γ′ резца в главной секущей 
плоскости при известном значении переднего угла СМП γсмп определяется по 
зависимости 

 
γ′ = γсмп − α. 

 
         Точные значения углов θ и υ при заданных значениях задних углов α и α  и 
рассчитанных по приближенным зависимостям значениях углов θ′ и ƞ′ 
находятся как корни системы двух трансцендентных уравнений: 

 ctgα = ctgυ ∙ sinθ + ctgθ′ ∙ θ

υ
 ;ctgα = ctgυ ∙ sin(ƞ − θ) + ctg ƞ′ − θ′ ∙ (ƞ θ)

υ

 . 
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         При известных точных значениях углов θ и υ точные значения углов λ и γ 
определяются по зависимостям: 

 
λ = arctg(tgυ ∙ cosθ); 

 
γ = arctg[tg(−υ) ∙ sinθ]. 

 
         Представляет практический интерес оценка точности обеспечения 
заданных значений задних углов  α и α  токарного проходного резца с СМП с 
задним углом, равным нулю, при определении геометрических параметров 
(углов θ, υ или ω , ω ) положения установочной плоскости СМП на корпусе РИ 
по приближенным и точным зависимостям. Для этого целесообразно 
воспользоваться 3D-моделированием режущей части инструмента с СМП с 
задним углом, равным нулю. В графическом пакете Siemens NX разработали 
3D-модель 1 режущей части инструмента с СМП с задним углом, равным нулю, 
с использованием геометрических параметров положения установочной 
плоскости СМП на корпусе РИ, рассчитанных по приближенным и точным 
зависимостям.  
         Из результатов измерений на 3D-модели 1 фактических значений задних 
углов α и α  РИ выявлено, что установка СМП с задним углом, равным нулю, на 
корпусе инструмента с использованием точных зависимостей по сравнению с 
использованием приближенных зависимостей обеспечивает значительно 
большую точность фактических значений задних углов α и α . Наибольшая 
погрешность наблюдается при больших заданных значениях задних углов. 
Например, для РИ с α = 15° и α = 15°, оснащенного СМП с задним углом, 
равным нулю, при определении геометрических параметров положения 
установочной плоскости СМП на корпусе РИ по приближенным и точным 
зависимостям на 3D-модели 1 получились соответственно следующие 
значения задних углов: α = 13,75°;  α = 13,75° и α = 15,12°;  α = 15,12° 
(соответственно относительная погрешность значений задних углов составила 
8,4% и 0,8%). В тоже время выявлено, что установка СМП с задним углом, 
равным нулю, на корпусе инструмента с использованием точных зависимостей, 
также не обеспечивает точных заданных значений задних углов α и α  РИ (при 
определении геометрических параметров положения установочной плоскости 
СМП на корпусе РИ по точным зависимостям имеется погрешность 
определения корней системы двух трансцендентных уравнений). 
         Для точного обеспечения точных заданных значений задних углов α и α  
РИ и графического определения соответствующих геометрических параметров 
(углов θ, υ или ω , ω ) положения установочной плоскости СМП на корпусе РИ 
в графическом пакете Siemens NX разработана 3D-модель 2 режущей части 
инструмента с СМП с задним углом, равным нулю. 
         Использование найденных значений углов  θ, υ или ω , ω  для построения 
3D-модели 1 режущей части инструмента с СМП с задним углом, равным нулю, 
показало, что в этом случае фактические (измеренные на 3D-модели 1) 
значения задних углов α и α  РИ точно равны заданным значениям этих углов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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УДК 621.9.048.4 
 
О НАКОПЛЕННОМ ОПЫТЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ РАЗМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ 
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ-ИНСТРУМЕНТОМ 
 
Д.В.Кравченко 
 

В настоящее время в машино -, приборостроении находят практическое 
применение различные электрофизические и электрохимические методы 
размерной обработки изделий, к которым относится и электроэрозионная 
обработка (ЭЭО) с применением, как профилированного, так и не 
профилированного (проволочного) электродов-инструментов (ЭИ). 

ЭЭО проволочным ЭИ является востребованной при изготовлении 
различных сложнопрофильных изделий повышенной точности, например, 
зубчатых изделий (эвольвентные круглые и некруглые колеса и секторы, 
литьевые матрицы, пуансоны), изделий матричной и штамповой оснастки 
широкого назначения, копиров, шаблонов, лекал, инструментов для высадки и 
выдавливания, инструментов для электрохимического и электроэрозионного 
объемного копирования. 

 Исходя из специфики протекания процесса размерной ЭЭО проволочным 
ЭИ, важно учитывать влияние различных значимых технологических 
параметров (факторов), которые влияют на точность формообразования и 
показатели технико-экономической эффективности, например, себестоимость и 
производительность обработки. 

Учитывая вышесказанное и говоря о накопленном опыте, в разное время 
были разработаны инновационные технологические способы размерной ЭЭО 
изделий проволочным ЭИ, реализация которых была направлена на решение 
следующих задач: 

- обеспечение требуемой точности и упрощение технологии изготовления 
пресс-форм для получения выплавляемых моделей некруглых зубчатых колес 
(ЗК) [1]; 

- обеспечение возможности технологической реализации способа для 
получения сложнопрофильных деталей матричной оснастки (литьевые 
зубчатые матрицы) [2]; 

- повышение точности и работоспособности зубчатых передач между 
валами с параллельными осями, в состав которых входят зубчатые изделия, 
полученные ЭЭО проволочным ЭИ [3]; 

- повышение производительности и уменьшение себестоимости ЭЭО 
зубчатых изделий заданной степени точности [4, 5]; 

- повышение производительности и уменьшение себестоимости ЭЭО 
нереверсивных малонагруженных эвольвентных ЗК [6]; 

- обеспечение заданной точности размерной ЭЭО изделий проволочным 
ЭИ [7 - 9]; 

- обеспечение заданной точности размерной ЭЭО изделий проволочным 
ЭИ с использованием энергии упругих ультразвуковых колебаний (УЗК) [10]; 
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- одновременное в рамках технологической операции обеспечение 
заданной точности размерной ЭЭО изделий (пуансон и матрица) проволочным 
ЭИ с использованием энергии УЗК и повышение производительности обработки 
за счет совмещения во времени формообразования сразу двух изделий 
(пуансона и матрицы) [11]; 

- одновременное в рамках технологической операции обеспечение 
заданной точности размерной ЭЭО изделий (пуансона и матрицы) 
проволочным ЭИ [12]. 

Более подробную информацию о практической реализации 
технологических способов ЭЭО изделий проволочным ЭИ можно получить на 
сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) –      
https://new.fips.ru. 
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УДК 621.9 
 
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЙКИ  
В SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
 
И.В.Мартыненко, А.П.Антипин, А.Д.Евстигнеев 

 
Высокая конкуренция на рынке промышленной продукции требует 

постоянного повышения производительности труда с целью сокращения 
себестоимости изготавливаемой продукции. Одним из эффективных 
инструментов достижения данной цели является широкое применение станков 
с ЧПУ. Стремясь оставаться конкурентоспособными, производители с 
совершенно разными возможностями активно переводят изготовление своей 
продукции на станки с ЧПУ. Однако зачастую в связи с ограниченными 
возможностями, они вынуждены отдавать предпочтение стойкам ЧПУ без 
диалогового программирования. В этом случае оператор-программист 
вынужден разрабатывать управляющие программы в G-коде, затрачивая на это 
значительное количество времени. Альтернативой является подготовка 
управляющих программ в САМ системе, что, в свою очередь, требует наличия 
постпроцессора под конкретный станок с определенной системой ЧПУ. В 
любом случае оператор-программист должен в совершенстве владеть навыком 
написания и редактирования управляющих программ в G-коде. 

Неоспоримым преимуществом программирования в G-коде является 
возможность детального описания каждого хода инструмента так, как это 
предполагает программист, что зачастую невозможно при диалоговом 
программировании и программировании в САМ системе. К основным 
недостаткам можно отнести большую трудоемкость и значительную 
громоздкость управляющих программ в G-коде. 

Рассмотрим разработку управляющей программы (УП) в G-коде для 
детали «стойка» в системе ЧПУ Siemens 840D sl. Хотя данная система 
позволяет программировать в G-коде, все же некоторые элементы УП 
возможно создать только посредством макроэлементов из диалогового 
программирования. Программа в G-коде требует наличия как 
подготовительной, так и заключительной частей. Так, подготовительная часть 
состоит из задания системы счисления, команд отмены коррекций и указания 
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единиц измерения. Далее следует задание заготовки, инструмента, режима 
резания, включение вращения шпинделя и охлаждающей жидкости. 
Заключительная часть включает в себя отвод инструмента в безопасную зону и 
команду конца программы (рис. 1).  

Управляющая программа в G-коде обычно содержит большое количество 
кадров, что сильно затрудняет ее чтение и редактирование, несмотря на 
наличие в ней комментариев. В системе Siemens 840D sl есть возможность 
использования блоков, представляющих собой раскрывающиеся элементы с 
содержащимися в них кадрами программы (рис. 2). Применение блоков тем 
более оправдано, чем большим размером обладает УП. 

На начальном этапе обработки заготовки стойки традиционно применяем 
фрезерование торцовой фрезой верхней плоскости, представляющую собой 
открытую поверхность. Классический прием обработки открытой плоскости – 
выход в начальную точку рабочей траектории на расстоянии радиуса фрезы с 
учетом недобега. Далее, выполняя рабочие хода по траектории зигзаг верхняя 
плоскость обрабатывается полностью. Выход инструмента осуществляется 
аналогично началу – на радиус фрезы с учетом перебега (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Управляющая программа изготовления стойки 
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Рис. 2. Управляющая программа с раскрытыми блоками 
 
Так как в качестве заготовки принят параллелепипед, то следующим 

этапом выполняется многопроходное фрезерование боковых полузакрытых 
поверхностей стойки концевой фрезой с поворотами стола. Поворот 
реализуется макроэлементом из диалогового программирования, требующим 
задания соответствующих параметров в трех цифровых блоках (рис. 3). 
Следует отметить, что при программировании любым способом заготовка 
остается неподвижной, а инструмент поворачивается вокруг заготовки 
независимо от кинематики станка. Конечными переходами обработки будут 
центрование и сверление бокового отверстия, а также фрезерование паза. 
Фрагмент УП и результат работы программы представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Поворот стола станка 
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Рис. 4. Фрагмент управляющей программы и результат обработки 
 
Резюмируя, использование G-кода целесообразно при написании 

небольших программ, тогда как разработка УП для изготовления деталей 
сложной формы требует применения современных САМ-систем. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ В 
ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ  ЗАГОТОВОК ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 
Н.В.Мезин 
 

В процессе эксплуатации изделия из металлов часто подвергаются 
одновременному воздействию механических напряжений и коррозионно-
активных сред, что приводит к коррозии. Механические напряжения могут быть 
внутренними, обусловленными термической или механической обработкой, и 
приложенными извне. Внутренние напряжения могут быть растягивающими и 
сжимающими. В случае приложения растягивающих напряжений величина и 
знак изменения электродного потенциала определяются: повышением 
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свободной энергии и связанным с этим понижением термодинамической 
устойчивости металла; разрушением первичных защитных пленок. 

Увеличение свободной энергии металла вследствие растяжения 
облегчает процесс адсорбции. Как известно, растянутая часть металлического 
изделия заряжается отрицательно, вследствие чего адсорбция на ней анионов 
затрудняется, а катионов - облегчается. На сжатой части, наоборот, имеется 
положительный заряд. Дислокации, образующиеся при пластической 
деформации, в данном случае облегчает адсорбцию и катионов, и анионов. 

Скорость электрохимической реакции на металле в жидкости, согласно [1], 
может быть представлена уравнением  𝜗 = 𝑆𝑘𝑐′𝑒 ,      (1) 
где v – скорость реакции, S – площадь поверхности, на которой протекает 
реакция, c' – концентрация реагирующего вещества, E – энергия активации, R – 
универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура. 

Чтобы началась реакция, необходимо объединение реагирующих молекул 
(атомов, ионов) в активированный комплекс. Для этого суммарная энергия 
молекул должна превысить пороговое значение Eак. Энергия активации 
представляет собой разность между Eак и суммарной энергией молекул перед 
началом реакции Σ Eнач: E = 𝐸ак − ∑ 𝐸нач,     (2) 

Энергия активации для анодной части электрохимической реакции 
окисления [1], равна:  E = 𝐸 − 𝑎 (𝑉 )обр + ∆𝑉 − 𝑦 𝑛𝐹 + 𝑏𝑛𝐹𝑉 ,   (3) 
где ∆V – изменение разности потенциалов анода и катода в результате 
поляризационного процесса переноса электронов, E0 – энергия активации при 
∆V = 0, α, β, n, V0, y – константы данной электрохимической реакции, F – число 
Фарадея, (VFe)обр – электродный потенциал металла при отсутствии 
поляризации.  

Подставив в (3), вместо E0, выражение (2), получим E = 𝐸ак − ∑ 𝐸нач − 𝑎 (𝑉 )обр + ∆𝑉 − 𝑦 𝑛𝐹 + 𝑏𝑛𝐹𝑉 .   (4)  
Анализ формулы (4) показывает, что увеличение напряжений в металле 

может влиять на два входящих в нее члена Σ Eнач и (VFe)обр. При приложении 
внешней нагрузки к поликристаллу железа первоначально происходит 
искажение кристаллической решетки, а затем начинается перемещение 
линейных дефектов решетки (дислокаций), рост их количества и группировка 
вокруг различных неоднородностей, препятствующих свободному 
перемещению дислокаций [3,4]. Любые искажения кристаллической решетки 
относительно идеального состояния приводят к росту энергии атомов металла, 
из которых состоит кристалл. Таким образом, при приложении внешней 
нагрузки за счет местного увеличения плотности дислокаций возникают зоны с 
повышенной энергией атомов металла, что приводит к увеличению Σ Eнач и, 
соответственно, скорости коррозии в этих зонах. В зонах с повышенной 
плотностью дислокаций появляется избыточный отрицательный электрический 
заряд, т.е. увеличивается (VFe) обр – электродный потенциал, что в свою 
очередь также приводит к увеличению скорости коррозии в этих зонах.  
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Понижение термодинамической устойчивости металла. При стандартных 
условиях в отсутствие напряжений электродный потенциал металла: 𝜑 ⁄ = ∆ 𝐺 (96,5𝑧)⁄ ,     (5) 

где φ0
M

z+
/М - стандартный электродный потенциал ненапряженного металла, В; 

∆G0
a - стандартное изменение энергии Гиббса анодного процесса; z - число 

электронов, участвующих в анодном процессе. 
Изменение энергии Гиббса анодного процесса 𝐺 = 𝐺 − 𝐺 , 

где ∆G0
M

z+ - стандартная энергия Гиббса катионов металла; ∆G0
M- стандартная 

энергия Гиббса металла. Для ненапряженного металла ∆G0
M=0. Тогда 𝐺 = 𝐺  

В случае приложения растягивающих напряжений ∆G0
M увеличивается 

(∆G0
M>0), а энергия катионов металла ∆G0

M
z+ не изменяется. В результате 

∆G0
а.ненапр>∆G0

а.напр поэтому электродный потенциал в соответствии с 
выражением (5) смещается в отрицательную сторону. Величина смещения не 
превышает нескольких милливольт, однако в местах концентрации напряжений 
смещение может достигать нескольких десятков милливольт. 

Поверхностная пленка, которая образуется на металле, определяет его 
коррозионную устойчивость в агрессивной среде. Как известно, защитные 
пленки на поверхности металла могут смещать электродный потенциал 
металла на сотни милливольт в положительную сторону. Естественно, при 
механическом разрушении таких пленок приложение растягивающих 
напряжений смещает электродный потенциал металла в отрицательную 
сторону. 

В зависимости от преобладания тех или иных из перечисленных факторов 
электродный потенциал металла в случае приложения механических 
напряжений может увеличиваться, уменьшаться или оставаться без изменений. 
Приложение растягивающих напряжений обычно облегчает анодный процесс, а 
иногда и катодный. Вследствие изменения электрохимических характеристик 
металлов под действием деформации изменяется и скорость их коррозии. На 
нее оказывают влияние величина напряжений, характер катодного процесса и 
природа анионов. 

Как видно из рис.1, в растворе серной кислоты с добавкой хлорида натрия 
(кривая. 1) скорость коррозии в случае приложения растягивающих напряжений 
увеличивается в большей степени, чем в чистой серной кислоте (кривая 2). Это 
обусловлено тем, что скорость коррозии ненапряженной стали в серной 
кислоте при добавлении хлорида натрия, снижается за счет адсорбции анионов 
хлора. В случае приложения растягивающих напряжений адсорбция анионов 
хлора тормозится, в результате чего vσ/v возрастает более резко, чем в чистой 
серной кислоте. 
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Рис.1. Зависимость степени увеличения 
скорости коррозии стали ( vσ/v) в случае 
приложения растягивающих усилий от 
состава среды: 1 - 20% H2S04;     2 - 20% 

H2S04+ 30 г/л NaCl; vσ, v - скорость 
коррозии соответственно напряженной и 

ненапряженной стали 
 
 
 
 
 

Рис.2. Зависимость скорости коррозии напряженной стали от соотношения 
силы коррозионного тока Iкор и предельного диффузионного тока Iд:а - Iкор≈ Iд;    

б - Iкор<<Iд; I0, Iσ - сила коррозионного тока соответственно для ненапряженной и 
напряженной стали 

 
При коррозии с кислородной деполяризацией степень влияния 

растягивающих напряжений на скорость коррозии зависит от соотношения сил 
коррозионного и предельного диффузионного токов (Iкор/Iд). Если Iкор ≈ Iд 
(коррозия лимитируется скоростью диффузии кислорода), то скорость коррозии 
существенно не увеличивается (рис.2, а). Если же Iкор<<Iд, то приложение 
растягивающих напряжений увеличивает скорость коррозии металла (рис.2, б). 
Так в 3%-м растворе NaCl скорость коррозии стали лимитируется диффузией 
кислорода (Iкор ≈ Iд ) и приложение растягивающих напряжений не увеличивает 
скорость коррозии. При введении в этот раствор 0,1% Н202 сила предельного 
диффузионного тока Iд увеличивается (Iкор>>Iд), поэтому в таком растворе 
приложение растягивающих напряжений увеличивает скорость коррозии[4]. 
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УДК 389 
 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ 
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина, С.В. Емеськин 
 

Одним из существенных резервов повышения качества продукции и 
эффективности производства в машиностроении  является повышение 
точности измерений. На практике применяют различные методы повышения 
точности измерений, при этом следует использовать методы, позволяющие 
уменьшить доминирующую составляющую погрешности измерения или 
несколько составляющих, образующих в сумме значительную часть всей 
погрешности. Поэтому выбирать методы повышения точности измерений 
следует только после того, как оценены составляющие погрешности и 
выявлены доминирующие. Для оценки составляющих погрешности измерения 
можно использовать анализ измерительных систем [1], позволяющий оценить 
не только инструментальную, но и методическую и субъективную 
составляющие погрешности измерения, а также систематический и случайный 
характер их проявления. 

Присутствие случайных составляющих погрешности измерения легко 
обнаруживается из-за их разброса относительно среднего значения 
измеряемой величины. При доминировании случайной составляющей 
погрешности измерения достаточно эффективным способом ее уменьшения 
является выполнение многократных наблюдений с последующим усреднением 
их результатов. Выборочное стандартное отклонение результата измерения, 
которое определяет собой случайную погрешность, теоретически можно 
сделать как угодно малым, увеличив число наблюдений . Однако на практике в 
большинстве случаев трудно обеспечить постоянство самого объекта 
измерений в течение длительного времени, а это при увеличении числа 
наблюдений может привести к увеличению погрешности, а не к ее уменьшению. 
Интервал времени между наблюдениями должен быть с одной стороны 
достаточно малым, чтобы ограничить влияние медленных изменений 
влияющих величин, а с другой  достаточно большим, чтобы значения 
случайной составляющей погрешности в несовпадающие моменты времени 
были независимыми. Обычно число наблюдений ограничено допустимой 
трудоемкостью измерений, а, следовательно, требованиями к их 
производительности. 

Другим методом повышения точности измерений за счет уменьшения 
случайной составляющей погрешности является использование параллельных 
одновременных измерений одной и той же величины. Для этого необходимо 
использовать сразу несколько средств измерений. Результаты наблюдений, 
полученные при этих измерениях, обрабатывают совместно. 

При доминировании инструментальной погрешности средств измерений 
весьма эффективным способом снижения систематических составляющих 
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погрешности измерения является устранение их источников, т.е. профилактика 
погрешностей путем регулировки, ремонта, калибровки или поверки средств 
измерений. Радикальное уменьшение систематических составляющих 
погрешности измерения [2], являющихся результатом влияния основной 
погрешности средств измерений, достигается путем замены менее точного 
средства измерений на более точное. Появление и развитие микроэлектронной 
техники и микропроцессоров, обеспечивающих возможность практически 
полной автоматизации самых сложных измерительных процессов, позволяет 
значительно повысить точность измерений, в том числе способствует 
исключению субъективных погрешностей. Применение более совершенной 
измерительной техники широко используется на практике, однако такой путь 
целесообразен лишь тогда, когда более точные средства измерений 
использовать экономически оправдано. 

Если доминируют дополнительные погрешности средства измерений, 
вызванные существенными отклонениями действительных значений внешних 
влияющих величин от их нормальных значений (принятых соответствующими 
нормативными документами), то используют способ ограничения условий 
применения средств измерений [2]. Если возможно, то следует задавать 
ограничения, соответствующие нормальным условиям применения средств 
измерений, что полностью исключает дополнительную погрешность. Для 
многих средств измерений существенные составляющие погрешности, могут 
быть выявлены при отклонениях действительных значений от нормальных 
значений температуры окружающей среды, воздействия вибрации, 
электромагнитных полей  и других влияющих величин, имеющих место в 
производственных условиях. В подобных случаях применяют 
профилактические меры, снижающие влияние на погрешность измерения 
внешних влияющих величин: установка кондиционеров в помещениях, 
использование амортизаторов для снижения вибрационных воздействий, 
специальных экранов для защиты от воздействия электромагнитных полей и 
пр. 

Кроме перечисленных выше методов применяют методы, позволяющие 
определять и исключать систематическую погрешность в процессе измерений. 
Эти методы основываются на такой организации процесса измерений и 
обработки получаемой измерительной информации, которые обеспечивают 
исключение погрешности или ее определение. Причем применение таких 
методов возможно и целесообразно в тех случаях, когда известна природа 
исключаемой систематической погрешности. К числу этих методов относятся 
[4]: метод замещения, метод компенсации погрешности по знаку и различные 
методы, базирующиеся на совместных или совокупных измерениях. 

Метод замещения заключается в том, что после измерения объект 
измерения заменяется переменной образцовой мерой. Значение меры 
подбирается таким образом, чтобы достигались прежние показания средства 
измерений. При этом значения измеряемой величины принимаются равными 
значениям образцовой меры.  Важной особенностью метода замещения 
является то, что он позволяет исключить систематическую погрешность 
средства измерения независимо от источника возникновения – неточности 
изготовления или градуировки, действия внешних влияющих величин или 
старения и износа. 

Метод компенсации погрешности по знаку, называемый также методом 
противоположного влияния, состоит в том, что выполняют два измерения при 
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измененных условиях или процедурах измерений таким образом, чтобы 
причина, вызывающая известную систематическую погрешность при первом 
измерении, оказывала противоположное влияние при втором измерении. В 
этом случае результаты измерений имеют равные или близкие по модулю, но 
противоположные по знаку погрешности. Это позволяет после определения 
среднего арифметического значения измеряемой величины исключить 
систематическую погрешность. Метод компенсации погрешности по знаку 
применяют, например, для исключения погрешности от гистерезиса, выполняя 
два измерения с противоположными направлениями подачи измеряемой 
величины. 

Сущность методов, базирующихся на совместных или совокупных 
измерениях применительно к уменьшению систематических погрешностей, 
состоит в том, что в процессе этих измерений изменяют параметр, отвечающий 
за возникновение систематической погрешности, или осуществляют измерение 
величины совместно и последовательно с несколькими вспомогательными 
мерами. В результате получают систему независимых уравнений, из решения 
которой определяют значения измеряемой величины уже с учетом 
систематической погрешности. 

Универсальным методом исключения неизвестных постоянных 
систематических погрешностей является метод рандомизации. Метод 
рандомизации состоит в том, что одна и та же величина измеряется при 
различных условиях измерений (например, различными методами или 
приборами) таким образом, что фактор, вызывающий данную систематическую 
погрешность, изменяется случайным образом. При этом часть погрешности, 
которая изменяется при варьировании фактора, уменьшается, как и при 
многократных измерениях. Метод рандомизации применяют, например, для 
уменьшения погрешности вследствие неточности установки средства 
измерения по уровню. 

Методы исключения систематической погрешности измерения из 
результата измерения подробно изложены в [1,3,4]. Почти полностью 
исключить постоянную систематическую погрешность можно введением в 
результат измерения соответствующих поправок. Поправка определяется 
экспериментально или в результате специальных теоретических исследований. 

Систематические составляющие погрешности многих средств измерения 
могут значительно изменяться в течение даже незначительных интервалов 
времени. Одним из наиболее простых способов обнаружения и устранения 
переменных систематических погрешностей является графический метод, 
который заключается в построении графика последовательности 
неисправленных значений результатов единичных измерений. Расположение 
полученных точек позволяет обнаружить наличие закономерного изменения 
результатов измерений  и сделать вывод о присутствии в них систематической 
погрешности. Если закон изменения систематической погрешности близок к 
линейному, то графический метод обеспечивает практически полное ее 
исключение. 

 Для обнаружения и устранения переменных систематических 
погрешностей может быть использован также  метод последовательных 
разностей (по критерию Аббе). Способ последовательности разностей 
предусматривает определение дисперсий результатов измерений двумя 
способами: обычным и путем вычисления суммы квадратов последовательных 
разностей. Отношение этих дисперсий является критерием для обнаружения 



65 
 

систематических смещений центра группирования единичных измерений и, 
соответственно, систематической погрешности результата измерения. 

Изложенные методы повышения точности измерений являются наиболее 
эффективными, но существуют и другие [1-4]. 

Затруднения возникают при выборе метода повышения точности 
измерений, если доминирующей оказалась погрешность, способы уменьшения 
которой отсутствуют или их использование в конкретных условиях измерения 
нецелесообразно. В этом случае применяют одновременно несколько методов, 
которые позволяют уменьшить погрешность и оценить ее неисключенный 
остаток. Например, для уменьшения основной погрешности средства 
измерений можно одновременно использовать метод замещения для 
исключения систематической составляющей и метод многократных 
наблюдений для уменьшения случайной составляющей. 
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УДАЛЕНИЕ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 
МАСЛЯНОГО ПЯТНА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
 
Ю.В.Псигин, А.О.Панфилова 

 
В случае аварийного разлива нефти либо в целях его профилактики 

применяются специальные плавучие ограждающие конструкции – боны. Боны 
морские состоят из секций, выполненных в виде камер из армированной 
резины. Каждая секция имеет «юбку», представляющую собой очень прочную 
стальную оцинкованную цепь, фиксированную к резиновой камере бона 
морского под водой. «Юбка» необходима бонам в качестве балласта, поскольку 
препятствует опрокидыванию резиновых поплавков ограждения под действием 
волн или ветра.  

Для того чтобы при помощи бонов стало возможным надежно отделить 
нефтяное пятно от чистой воды, секции ограждения имеют специальные замки, 
которые герметично закрываются и прочно фиксируют секции друг к другу. 
Благодаря таким замкам искробезопасного соединения можно в течение 
считанных минут развернуть и спустить на воду сотню метров ограждения. 
Морские боны часто поставляются на специальных катушках. Для 
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разворачивания бона используется механический или гидравлический привод, 
имеющийся в комплекте с катушкой. Для накачивания резиновых камер 
надувных бонов используется компрессор. 

Большинство конструкций бонов подразделяются на две широкие 
категории (рис. 1). 

 

 

а б 
 
 

в г 
Рис. 1. Конструкции бонов: бон-занавес жесткой конструкции (а); бон-
ограждение жесткой конструкции (б); надувной бон-занавес (в); бон для 
межприливной защиты береговой линии (г) 

 
Боны-занавесы жесткой конструкции (рис. 1,а) имеют борт 2 с камерой 1, 

заполненной пенным наполнителем, и соединителем 3, неразрывную 
подводную юбку 5 с закрепленным на ней балластом 4.или гибкий экран, 
поддерживаемый воздухом или флотационной, обычно круглого поперечного 
сечения. 

Боны-ограждения жесткой конструкции (рис. 1,б) обычно плоского 
поперечного сечения состоят из гибкой юбки 2 с закрепленными на ней 
соединителями 3 и пенными наполнителями 1. В нижней части юбки 
установлен балласт 4, а вся конструкция фиксируется в нужном месте водоема 
якорем с якорной цепью 5. 

Надувные боны-занавесы (рис. 1,в) состоят из отдельных бортов 3, 
имеющих надувную камеру 1 с клапаном для накачки воздуха 2, соединителей 
4, связанных с натяжной цепью 7, являющейся продолжением внутренней цепи-
балласта 5, проходящей через нижнюю часть юбки 6. 

Предлагаются также боны, изолирующие береговую линию или пляжи 
(рис. 1,г). В этом случае борт заменяется воздушной камерой 1 с клапаном 3 
для накачки воздухом, а юбка – водонаполненными балластными камерами 2 с 
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клапанами для забора воды, обеспечивающими посадку бонов на побережье во 
время отлива для обеспечения хорошего экранирования нижнего слоя грунта 
при низкой воде. 

Огнеупорный бон специально сконструирован так, чтобы выдерживать 
высокие температуры, имеющие место при горении нефти, и может иметь 
конструкцию занавеса или ограждения с сопутствующими плюсами и минусами 
этих двух конструкций в отношении сдерживания распространяемой нефти. 

Морские боны используют не только для ограждения нефтяного пятна, но 
и для транспортировки его к месту утилизации (рис. 2). Однако при 
транспортировке нефтяного (масляного) пятна из-за сильного течения или 
ветра нефть может все-таки проникать через боны за счет таких явлений, как 
засасывание, протекание, скопление, разбрызгивание, погружение или 
глиссирование бона вместе с нижней «юбкой».  

Боны должны быть достаточно гибкими, чтобы следовать перемещению 
волн, и достаточно жесткими, чтобы удерживать как можно больше нефти. 
Некоторые конструкции бонов- ограждений и бонов-занавесов с жесткой 
конструкцией имеют плохую способность следовать волновому движению, в 
результате чего надводный борт бона уходит под воду, или же юбка едет по 
гребням волн, давая нефти возможность выходить за ограждение. 
Следовательно, боны такой конструкции следует применять только на тихой 
воде. 

Хотя и были разработаны боновые системы для применения при быстром 
течении воды, а также боны для буксировки на относительно высокой скорости, 
традиционные конструкции бонов не способны сдерживать нефть при скорости 
воды, значительно превышающей 0,5 м/с (1 узел), набегающей на них под 
прямым углом. 

Таким образом при транспортировании нефтяного или масляного пятна 
нефть или масло скапливаются около одной стороны бонового заграждения и 
проникает под него одним из упомянутых выше способом. 

Чтобы возле одной из сторон бона не скапливалось критическое 
количество нефти, боны снабжаются устройством, представленном на рис. 2,б. 

Устройство состоит из коромысла 1, закрепленного через ось 2 на 
кронштейне 3, установленного на боновое заграждение 4. На концах коромысла 
шарнирно установлены кронштейны 5, несущие закрепленные болтами 6 два 
штока 7,с нанесенной на них шкалой настройки 8. На штоках 7 посредством 
шайб 9 и гаек 10 закреплены два поплавка 11.На одном из штоков 7 поплавков 
11 закреплена приемная труба 12, через отводящий рукав 13 соединенная с 
системой откачки нефтесодержащих продуктов. На кронштейне 3 установлен 
датчик положения 14, выполняющий функцию включения-выключения системы 
откачки. 
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Рис. 2. Транспортирование масляного пятна:  
общая схема (а); устройство для удаления поверхностного слоя (б) 
 
Поплавки устройства настроены в равновесии по плотности воды. Когда 

под внутренним поплавком скапливается достаточно большой слой нефти, из 
за разности плотностей нефти и воды он опускается, включается насос для 
откачки нефти и работает до тех пор, пока поплавки снова не придут в 
равновесное состояние. 
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УДК 502.51(26):504.5:665.6 
 
ГРАВИТАЦИОННОЕ УДАЛЕНИЕ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ  
С ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ 
 
Ю.В. Псигин, А.В.Михайлов 

 
Быстрое распространение нефти по большой территории в случае ее 

утечки представляет сложности для успешного проведения мероприятий по 
сдерживанию распространения нефтяного разлива и сбору нефти. При 
проведении мероприятий по предотвращению распространения и сдерживанию 
нефти для повышения скорости обработки пятна скиммерами можно применять 
буксировку длинных бонов U-образной (рис. 1), V-образной или J-образной 
конфигурации с помощью двух судов. 

 
Рис. 1. Буксировка длинных бонов U-образной конфигурации  

с помощью двух судов 
 

Подходящие устройства для сбора нефти и достаточные возможности для 
ее хранения на борту играют критическую роль для успеха операции. Однако 
комбинированные системы сдерживания нефтяного пятна со скиммерами, 
помещенными на лицевой стороне, в настоящее время используются редко по 
причине сложности конструкции и пригодности для сбора лишь ограниченного 
диапазона видов нефти. 

Иногда нефть разливается по поверхности воды малыми локальными 
пятнами или узкими полосами, сформированными течением. В этом случае 
обычно используют одно судовую систему сбора, применяющую короткий бон-
занавес, разворачиваемый с судна. 

На кафедре «Инновационные технологии в машиностроении» был 
разработан ряд конструкций устройств для удаления нефтесодержащих 
веществ с поверхности воды. Погружное устройство (рис. 2, 3) представляет 
собой плоский резиновый баллон, основание 1 которого выполнено из 
достаточно жесткой резины, а верхняя часть 2 из более мягкой резины и 
имеющей бортики 3 по окружности устройства, чередующиеся с мембранами 4 
также выполненными из мягкой резины. Бортики содержат патрубки 5, 
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закрепленные гайками 6 и предназначенные для нагнетания воздуха внутрь 
баллона, а мембраны содержат патрубки 7, закрепленные гайками 8, для 
откачки нефтесодержащих веществ. Патрубки 5 через гибкие рукава соединены 
с судовым компрессором, а патрубки 7 – с насосом для откачки 
нефтесодержащих веществ. 

Рис. 2. Погружное устройство до начала работы 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

Рис. 3. Погружное устройство во время работы 
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Погружные устройства работают по следующему принципу: под масляное 
или нефтяное пятно поддводят устройство, представляющее собой плоский 
резиновый баллон, одна сторона которого выполнена из жесткой резины, а 
другая – из более мягкой. По периметру баллона выполнен бурт с патрубками 
для откачивания нефтесодержащих продуктов. 

В баллон подается воздух и верхняя более мягкая часть его обеспечивает 
скатывание нефти к периметру баллона в желоб, образованный бортиками и 
мембранами, откуда и происходит ее откачивание. 

Общий вид и этапы работы гравитационного устройства для удаления 
поверхностного слоя жидкости представлены на рис. 4. Устройство состоит из 
тороидального баллона 1 с гибким дном 2. На баллоне установлена рама-
траверса 3, на которой размещены привод 4 сопла 5, насос 6 с мотором 7. К 
устройству подведены силовой кабель 8 и шланг 9 откачки нефтесодержащих 
продуктов, удерживаемые на поверхности воды поплавком 10. 

 

а 
 Положение гибкого дна во время 

работы устройства 

б 
Рис. 4. Гравитационное устройство для удаления нефтесодержащего 
слоя с поверхности воды:  
при подготовке к работе (а), во время работы (б) 

 
Масляное пятно покрывается замкнутым боном, имеющим сплошное дно, 

содержащее сопло с патрубком для откачки нефти. Середина дна поднимается 
и, под действием силы тяжести вне устройства и создавшегося вакуума под 
устройством, нефть устремляется к середине бона к патрубку, образуя 
достаточно толстый слой для откачки ее насосом.  
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УДК 004.8(075.8) 
 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК МНОЖЕСТВО – КЛАССИФИКАЦИЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТОВ 
 
С.И. Рязанов 
 

Недостатки классификаций компенсируют  
прибыли от их применения. 

(Автор) 
 
1. Атом, Искусственный Интеллект и AI-реакции (актуализация темы) 

Термин «Искусственный Интеллект» (Artificial Intelligence - AI) в своей 
современной автологической неделимости напоминает древнегреческий 
неделимый “атом” (греч. átomos – неделимый), который достаточно давно 
успешно разделен  военной и мирной практикой человечества. 

Если полагать, что число и разнообразие Интеллектов равно числу и 
соответствует разнообразию умов на планете, тогда диспропорция “одного” 
Искусственного Интеллекта на все миллиарды людей не может не вызвать  
рано или поздно озабоченность разного рода не только в атомарно-
ориентированных социумах, но и в условиях консолидации культур.  

В любом случае отсутствие формального толкования собственно AI как 
множества ( в отличие от существующего множества систем AI [1]  ) – это как 
бы инертная методологическая консервация таких взглядов на AI, которые 
непреднамеренно фиксируют формальное подобие унитарного Искусственного 
Интеллекта единосущному для всех и вся Творцу – Информации, природным и 
технологическим воплощением которой является «все вокруг, везде и далеко за 
пределами кругозора любой интеллектуальной мощности и в любое время, 
начиная с Начала или от горизонта Событий».                                                     (1) 

В практическом плане расщепление атома - это следствие 
интеллектуального расщепления атома в представлениях, в мыслях, в теориях 
и гипотезах с последующим деловым применением результатов для 
осуществления ядерных реакций, например. Соответственно, 
методологическое расщепление – классификация AI ведет к практике AI-
реакций с энергетикой, возможно (с учетом смыслов (1) о едином вселенском 
информационном поле) превышающей энергетику атомных цепных реакций в 
той мере, в которой последние превышают энергетику детских хлопушек.       

За рамками приватной научной переписки Автор публикует термин  «AI-
реакции»  впервые.                  

 
2.Классификация AI как изменение 
Признание факта множественности AI и насущной необходимости 

разрабатывать и развивать системы классификаций AI не только в пределах 
особой области информатики с названием «Искусственный Интеллект» [1]  - это 
признание современных и грядущих  изменений в жизни человечества, 
вызванных актуальными AI – приложениями. Одно из множества вероятных 
перспективных изменений – перекрестное цитирование трудов представителей 
двух интеллектуальным миров, когда труды Искусственных Ученых 
Интеллектов будут признаны Законом [2], включая законы патентования 
изобретений.  
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Действительно,  AI - изобретатели и/или AI - соавторы изобретений – это 
такая возможная функция и классификация AI, которая будет основана на 
способности находить неординарные решения также, как это делают 
изобретатели в соответствии с буквальным толкованием сути 
изобретательского творчества -  это так называемое «обретение из…».          (2) 
Многоточие в (2) может быть истолковано как воображаемая вселенская база 
Знаний, доступ к которой получают, предположительно, на основании 
результатов развития персональных способностей те люди, кого называют 
«изобретатели», то есть «обретающие из…». 

В этой связи примечательны смыслы понятия «Интеллект» по С. Хокингу: 
«Интеллект – это способность адаптации к изменениям» (“Intelligence is the 
ability to adapt to change.” – Stephen Hawking). Опыт любой адаптации 
свидетельствует о том, что успех адаптации основан на способности 
генерировать всякий раз «новые», «живые» Знания в соответствии с «новыми», 
непредвиденными и неожиданными изменениями, которые необходимо 
пережить. В этом смысле каждый человек – изобретатель и инноватор.  

Поисковые системы, которые способны ранжировать предпочтения и 
учитывать отклонения, эксцессы и всплески в запросах – это, по - сути, те опции 
Искусственного Интеллекта, которые в определенном смысле становятся 
соавторами изобретений и открытий.  

Вполне вероятно, что со временем Искусственный Интеллект приобретет 
способность поддерживать такие изобретения как классификация не только 
рода искусственных интеллектов,  но и того множества элементов, которое 
возможно “останется” от рода интеллектов природных.                                      (3) 

Важно уточнить предположение о судьбе естественного интеллекта в (3), 
где  речь идет о той разновидности естественного интеллекта, которая, что 
называется, “останется в живых формах”, а не только в виртуальных формах, 
запечатленных в базах данных, знаний, экспертных системах, в «вечных» сетях 
или  в безукоризненных формах  в космологической Вечности. 

 
3. AI – генетика и AI – классификация 
Действительно, варианты и ближайшие возможные перспективы 

управления генофондом человечества -  это, по существу, порождение 
(репродукция) искусственных интеллектов от естественных интеллектов с 
вероятной убылью последних в пределе подобного искусственного отбора.  

Искусственные Интеллекты, присущие людям с искусственно измененным 
генофондом (с искусственно измененной генетикой), классифицировать 
непросто, но, вероятно, необходимо как это принято, например, в родословных 
хрониках.  

Один из вариантов классификации AI может быть основан на 
использовании следующей модели: «если Интеллект – это функция (как это 
следует из приведенной выше формулы С. Хокинга), тогда AI – это 
производные всевозможных порядков и глубины от упомянутой динамично 
изменяющейся функции». 

Другой вариант классификации AI может быть построен на основе 
предположения о том, что Интеллект – это не только функция, но и аргумент. 
Например, такое качество Интеллекта, которое называют «сильное 
воображение» способно, согласно Монтеню и многовековой общественной 
практике, порождать Событие. В этой связи напрашивается почти крамольное 
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уточнение о начале Времен: если в начале было Слово (то есть Информация), 
тогда до Начала был Замысел (Воображение Изделия).                                    (4) 

Каждый состоявшийся технолог знает не только формулу (4), но и 
пропорцию времен, необходимых для творческого Замысла и для воплощения 
Замысла в Изделие. Если предположить, что Вселенная  - это такое Изделие, 
то начало Времен находится в координатах, которые могут быть названы как 
«Горизонты Замысла». Любое изделие начинает свою жизнь с начала Замысла, 
и в этом смысле возраст Вселенной больше, чем принято считать: в самом 
деле, вряд ли большой взрыв и извержение вулкана приведут к появлению 
цветного телевизора.  

 
4. Классификация AI и чипизация планеты 
Чипизация людей в соответствии с моделью «Каждому Интеллекту (I)–по 

Искусственному Интеллекту (AI) минимум, а далее – по возможности» требует 
не только классификации  AI, но и классификации гибридов типа «Интеллект – 
AI», которые в практическом воплощении и в итоге меняют личности людей.  (5) 

Деликатность классификации подобного рода проявляет себя в этических, 
нравственных, юридических и других жизненных координатах. Например, в 
какой мере оператор, оснащенный чипом с AI, несет ответственность за 
достижение поставленных целей как воображаемый рядовой участник проекта, 
то есть как человек без чипа или, человек с инвалидным AI - чипом? 

В любом случае, если AI (или Цифра) вселяется в тело одухотворенного 
или аппаратного Оператора, Хозяином тела остаются Смыслы. Но какими 
становятся Смыслы жизни Личности оператора, измененной «вживленными» 
опциями Искусственного Интеллекта?  

AI - экспертиза этой футурологической проблемы способна породить 
комбинаторный взрыв в AI-системе, если система не оснащена 
феноменологическими алгоритмами поведения. 

Другими словами, с позиций феноменологии Искусственный Интеллект – 
это то, что помогает Интеллекту “понять себя”,                                                    (6) 
 в том числе посредством классификации AI. Когда консолидированный 
Интеллект человечества  сможет “понять себя”, тогда изменится не только 
Экономика, если верить такому Интеллекту как Лукреций (95-55 до Р.Х.): «где 
Интеллект удовлетворен, там не может быть тщетных желаний никогда». 

Со временем Искусственные Интеллекты (AIs), как мультипликаторы 
интеллектуальной мощности естественных Интеллектов, не только «сами себя 
классифицируют», но, возможно, будут информировать людей  о ранжировании 
персональных интеллектов в предположении целевого взаимодействия между 
конкретными AIs и интеллектами конкретных сотрудников. 

 
5. Классификация AI и управление Проектами 
Размышления в пространстве культуры теории и практики управления 

приводят к выводу о том, что Искусственный Интеллект -  это также то, от 
чего природный Интеллект освободил себя как от рутины или заботы 
выполнять скучные, нетворческие операции управления процессами, 
техникой, технологиями, системами и персоналом.                                         (7) 

В этой связи возникает основа для такой классификации AI, которая 
возникает на платформе рассуждений о «взаимной» ответственности  AI и 
Интеллекта за достижение поставленных целей управления с учетом статики и 
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динамики распределения/ поглощения управленческих полномочий, с учетом 
баланса ответственности за принятие решений. 
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Авиационная промышленность в настоящее время имеет тенденции 
увеличения доли использования композиционных материалов (КМ) в различных 
элементах конструкции самолетов [1]. Использование КМ является единственно 
возможным способом, который способен снизить затраты на массу конструкции 
и улучшить летные характеристики летательного аппарата, таким образом 
существенно уменьшаются расходы на топливо и увеличивается дальность 
полёта. При этом детали из КМ (в большинстве случаем углепластики) 
сопрягаются с элементами конструкции из алюминиевых и (или) титановых 
сплавов, образуя сложные пакеты. Как правило, из алюминиевых и титановых 
сплавов изготавливают детали силового каркаса планера и обводообразующие 
элементы. Количество разнородных материалов в пакетах обычно не 
превышает трех (титановый сплав, алюминиевый сплав, КМ), а суммарное 
количество слоев может достигать пяти и более. Состав сложного пакета и 
последовательность расположения слоев зависит от конструктивных 
особенностей и назначения соединяемых деталей. В подавляющем 
большинстве соединения выполняют путём установки соединительных 
элементов в предварительно обработанные отверстия. Так как составляющие 
элементы таких многослойных пакетов обладают различными физико-
механическими свойствами (например, низкой теплопроводностью и 
склонностью к адгезии титановых сплавов, ярко выраженной анизотропией 
свойств КМ), поэтому в процессе их сверления возникают следующие дефекты: 
расслоение, деструкция, несрезанные волокна, вырывы, оплавление 
полимерной матрицы, изменение формы отверстий, их разбивка, образование 
прижогов на обработанных поверхностях и т.п. В свою очередь, снижение 
качества отверстий может привести к высоким контактным нагрузкам, снижению 
ресурса и разрушению соединений в сложных пакетах. 
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Одним из способов повышения качества, получаемых отверстий и 
увеличение стойкости режущего при обработке сложных пакетов из 
композиционных металлов и титановых сплавов является введение в зону 
резания энергии ультразвуковых колебаний. 

На базе Регионального технологического центра промышленного 
интернета в машиностроении (РТЦПИМ) УлГТУ была составлена методика 
проведения исследований, разработана и апробирована установка для оценки 
эффективности ультразвуковых колебаний (рис. 1). 

Методика разработана для оценки технологической эффективности  
наложения интенсифицирующих УЗ-колебаний на заготовку и режущий 
инструмент в процессе сверления смешанных пакетов из композиционных 
материалов и титановых сплавов. На основе этих материалов исследована 
работоспособность устройства для наложения УЗ-колебаний различных 
конструкций и, на основе анализа полученных результатов, разработаны 
технологические регламенты по сверлению смешанных пакетов из 
композиционного материла и титанового сплава. 

Цели экспериментальных исследований: 
1. Выявить влияние различных элементов режима резания и 

геометрических параметров инструмента на качество получаемого отверстия и 
износ режущего инструмента. 

2. Оценить влияние УЗК, способы его наложения и дополнительную 
модуляцию (амплитудную и частотную)  на качество получаемого отверстия и 
износ режущего инструмента. 

Параметры оценки: 
1. Диаметр отверстий в различных слоях детали D, мм. 
2. Отклонение от круглости отверстий в различных слоях детали ∆К, мкм. 
3. Шероховатость поверхности отверстий (по ГОСТ 25142-82) оценивалась 

параметром Ra, мкм - среднее арифметическое отклонение профиля 
поверхности. 

4. Площадь зон расслоения, сколов детали Skm, мм2. 
5. Износ режущего инструмента оценивался по критерию затупления сверл 

(по ГОСТ 17277-71. Сверла спиральные цельные твердосплавные. Технические 
условия) — износ на режущих кромках и ленточках, мм. 

В РТЦПИМ и на кафедре «Технология машиностроения» (с сентября   
2019 года – кафедра «Инновационные технологии в машиностроении») УлГТУ 
накоплен значительный опыт по интенсификации процессов механической 
обработки с использованием энергии УЗ-колебаний [2], который авторы 
предложили использовать на операциях сверления отверстий в сложных 
пакетах. 
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Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки 
 

Известно, что для обработки сложных пакетов из композиционных 
материалов и титановых сплавов с помощью робототехнического способа, 
существуют различные схемы [3-6]. Однако, в большинстве случаев такие 
способы не могут решить всех проблем, которые возникают при обработке 
сложных пакетов. 

С учетом вышесказанного, в разработанной экспериментальной установке 
для отработки технологии УЗ-сверления отверстий малого диаметра авторами 
была использована новая схема компоновки робототехнического комплекса. 

Эксперименты проводили на образцах в виде двухслойных пакетов, 
состоящих из листа титанового сплава ВТ-6 ОСТ 1.90218-76 толщиной H2 и 
листа композиционного материала ВКУ-39 (связующее PRISM EP2400 RS; 
углеродная лента IMS 24K). 

Соединение листов ПКМ производилось болтами М3. Собранный пакет в 
процессе испытаний и измерений параметров точности отверстий не 
разбирался, чтобы погрешности позиционирования листов относительно друг 
друга не  повлияли на результаты экспериментов. 

В рамках многофакторного эксперимента исследования проводились 
следующим образом: 

На первом этапе исследований силы резания, диаметральные размеры, 
отклонения от круглости и износ РИ по задней поверхности от зависимости от 
составляющих элементов режима резания. 

При проведении второго этапа исследований определяли влияние энергии 
УЗ поля, способа наложения УЗК и характера модуляции на силы резания, 
диаметральные размеры, отклонения от круглости и износ РИ по задней 
поверхности. Данные исследования проводились с помощью установки, 
которая состоит из ЭВМ, генерирующего сигнал на два канала: первый канал 
(К1) и второй канал (К2), блока питания для усилителя, внешнего усилителя 
сигнала, которые подключается к ультразвуковой системе (УЗС). 
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Результаты предварительных экспериментов подтвердили положительное 
влияние энергии УЗ-колебаний на процесс сверления сложных пакетов, 
состоящих из КМ, титановых и (или) алюминиевых сплавов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и 
правительства Ульяновской области (проект 19-48-730002). 
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УДК 621.9 
 
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ В SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
 
И.Н.Толубаев, А.П.Антипин, А.Д.Евстигнеев 

 
Постоянное увеличение сложности базовых деталей с повышением 

требований к качеству их изготовления привело к широкому внедрению 
современных станков с ЧПУ. В то же время, применение современного 
оборудования создает предпосылки к повышению уровня подготовки 
специалистов и внедрению в учебный процесс современных технологий 
обучения. 

На кафедре «Инновационные технологии в машиностроении» УлГТУ 
осуществляется обучение специалистов программированию станков компании 
DMG MORI с помощью симуляторов стоек ЧПУ Siemens Sinumerik 840D SL. 

Рассмотрим особенности программирования детали «Направляющая» на 
станке DMG DMU 50 ecoline, модель которой представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Модель направляющей 

 
Особенностью программирования обработки деталей в системе Siemens 

Sinumerik 840D SL заключается в широком использовании встроенных решений 
для обработки типовых элементов (плоских поверхностей, пазов, окон, 
отверстий и т.д.), а также возможности задания обработки нетиповых 
элементов с помощью соответствующих команд. 

Изготовление направляющей начинаем с обработки при помощи команды 
«Поперечное фрезерование», задав при этом параметры режущего 
инструмента и режимы резания (рис. 2).  

Для задания параметров и указания позиции отверстия на торце заготовки 
(рис. 3) используем команды «Поворот плоскость», далее «Глубокое 
сверление», после чего команду «Позиции», находящуюся во вкладке 
«Сверление». Обработку последующих отверстий осуществляем посредством 
копирования команд, что позволяет минимизировать затраты времени при 
написании схожих компонентов программы. 

Следует отметить, что в системе диалогового программирования Siemens 
840D SL отсутствует возможности специфичной обработки, например, 
фрезерования элемента «Ласточкин хвост» (см. рис. 1). Для его обработки 
традиционно применяют дисковую фрезу соответствующего профиля, 
позволяющую выполнить формообразование поверхностей за один проход 
инструмента. Подобную обработку можно реализовать посредством задания 
вместо вышеуказанного инструмента обычной дисковой фрезы из имеющегося 
в симуляторе набора, установив при этом в магазин профильную фрезу. В этом 
случае, очевидно, результат симуляции будет разниться с фактически 
изготовленной деталью. Данная особенность системы присутствует во многих 
аспектах программирования, вызывая заслуженные нарекания со стороны 
пользователей, а также заставляя переходить их на использование САМ 
систем. 
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Рис. 2. Обработка уступа Рис. 3. Обработка отверстия 

 
При обработке скруглений концевой фрезой со сферическим 

наконечником  используем команду «Фрезерование траектории» (рис. 4), задав 
в качестве траектории перемещения инструмента прямую с активной 
коррекцией на радиус инструмента. 

 
Рис. 4. Обработка скруглений 

 
Исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что система Siemens 

Sinumerik 840D в целом позволяет уменьшить время на подготовку 
управляющей программы обработки детали за счет развитой системы описаний 
типовых переходов, модульного подхода к их формированию, а также 
оптимизации в написании программы для станков с ЧПУ. 
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УДК 621.9 
 
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА 
РЕЗОНАТОРА В SIEMENS NX С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ПОСТРОЦЕССИРОВАНИЕМ НА СТОЙКУ ЧПУ SIEMENS 840D 
 
А.В.Чуднов, А.П.Антипин, А.Д.Евстигнеев 

 
В современном мире во многих отраслях машиностроения сложность 

изготовляемых деталей повышается стремительными темпами. В связи с этим, 
программисту зачастую нецелесообразно и даже невозможно разработать 
управляющую программу (УП) непосредственно на стойке станка с ЧПУ. В таких 
случаях высокую эффективность показывает применение CAM-систем, 
позволяющих описать траекторию инструмента с учетом его геометрических 
параметров, конструкции приспособления, формы заготовки и прочих 
ограничений. 

По завершении разработки УП система генерирует код с набором данных, 
содержащих координаты опорных точек траектории инструмента (рис. 1), 
данные о самом инструменте и прочий набор технологической, логической и 
геометрической информации.  

 

 
Рис. 1. Симуляция траекторий перемещения инструментов  

при обработке корпуса в CAM-системе 
 
Существенно то, что полученный код универсален и независим от модели 

ЧПУ или станка. Это неизбежно влечет за собой невозможность применения 
сгенерированного кода ни на каком станке. В связи с этим, для адаптации 
полученного кода под конкретную модель станка с обозначенной системой ЧПУ, 
файл должен был преобразован (дословно постпроцессирован) в формат, 
понятный системе ЧПУ конкретного станка. Это преобразование файлов 
выполняет специальная компьютерная программа, получившая название 
постпроцессор. 

Под постпроцессором для станка с ЧПУ подразумевается модуль, 
преобразующий совокупность данных, содержащихся в управляющей 
траектории, и представляющий их в виде управляющей программы. 
Постпроцессоры, по сути, это трансляторы, способные преобразовать 
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информацию в другой формат. Воспринимать их в качестве простого 
конвертера – ошибочный подход. У этих устройств доминирует технологическая 
логика, предусматривающая многие специальные функции. 

В данной работе был рассмотрен самый плохой вариант оснащения ЧПУ 
станка – отсутствие нужного постпроцессора. В этих условиях была проверена 
возможность отработки управляющей программы, разработанной в CAM-
системе и постпроцессированной для 5-координатного станка. Поскольку 
встроенный в CAM-систему постпроцессор не учитывает особенности системы 
ЧПУ Sinumerik 840D, то полученная программа находится в «сыром», 
неприспособленном виде. Так, блок УП, отвечающий за расфрезеровывание 
отверстия по винтовой траектории (см. рис. 1) представляет собой 
последовательность кадров, представленных на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Вид цикла винтовой интерполяции,  

сгенерированный встроенным постпроцессором 
 
С целью оптимизации текста УП было использовано руководство по 

программированию [2], рекомендованное производителем станка и, по сути, в 
данном случае технолог-программист вынужден частично выполнять функции 
постпроцессора. После небольшой доработки УП цикл принял более короткий и 
понятный вид, приведенный на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Вид цикла винтовой интерполяции после доработки 

 
Фрагмент УП в симуляторе Siemens 840D после отладки 

постпроцессированной версии из САМ системы представлен на рис. 4. 
Симуляция траектории перемещения инструментов при обработке корпуса в 
системе Siemens 840D представлена на рис. 5. Видно, что преобразованная 
траектория идентична сгенерированной в САМ системе, что подтверждает 
возможность применения САМ систем для автоматизированной подготовки УП 
под диалоговое программирование. 

Рассмотренный подход существенно облегчает работу технолога-
программиста при отсутствии адаптированного под станок постпроцессора, 
поскольку позволяет предварительно получить данные траекторий 
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инструментов без нужды описывать всю обработку «вручную». При этом 
следует отметить необходимость контроля и приведения в соответствующий 
формат технологических циклов, который зачастую проще и понятнее 
предложенных встроенным постпроцессором. 

 
Рис. 4. Фрагмент УП в симуляторе Siemens 840D после отладки 

 

 
Рис. 5. Симуляция траекторий перемещения инструментов  

при обработке корпуса в системе Siemens 840D 
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УДК 621.923 
 
РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ЗАДАЧ ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ  
МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ ЗАГОТОВОК 
КОМПОЗИЦИОННЫМИ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ КРУГАМИ 
 
С.И. Улитин, Н.И. Веткасов, О.Г. Крупенников 

 
В ходе компьютерного моделирования авторы рассматривали 

трехэтапный цикл плоского маятникового шлифования композиционными 
кругами (КШК), рабочий цикл которого включает два этапа – шлифование (II) и 
выхаживание (III) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Трехэтапный цикл 
плоского маятникового 
шлифования [1, 2]: 𝜏ц – полное время цикла, с; 𝜏п – время подвода круга к 
заготовке со скоростью, 
превышающей скорость 
рабочей подачи, с; 𝜏ш – 
время шлифования с 
врезной подачей, с; 𝜏в – 
время, затраченное на 
выхаживание, с; 𝜏ш.  ход – 
время, затраченное на 
шлифующий ход, с. 

 
При анализе результатов моделирования авторы установили, что из 

разработанной математической модели явным образом следует возможность 
решения двух задач: прямой и обратной [1]. 

Прямая задача (см. зависимость (7)) – оценка продолжительности полного 
цикла плоского маятникового шлифования заготовок из материалов разных 
групп обрабатываемости при заданных требуемой шероховатости 
обработанной поверхности заготовки по параметру 𝑅𝑎, режиме шлифования, 
конструкции КШК и составе твердого смазочного материала (ТСМ), которым 
заполнены его конструктивные элементы (КЭ) и др.. Таким образом, 
результатом решения прямой задачи является время цикла шлифования, за 
которое будет достигнут заданный уровень качества обработки поверхности 
заготовки по параметру 𝑅𝑎, то есть производительность процесса шлифования. 

Обратная задача (см. зависимость (9)) – определение качества 
поверхности заготовки по параметру  𝑅𝑎, которое будет достигнуто при 
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заданной продолжительности цикла плоского маятникового шлифования, то 
есть решением обратной задачи является значение шероховатости 
шлифованной поверхности заготовки. 

Полное время цикла определяли по следующей зависимости: 𝜏ц = 𝜏р + 𝜏п ,                                                                (1) 
где 𝜏р – время рабочего цикла, с: 𝜏р = 𝜏ш + 𝜏в ;                                                                (2) 𝜏ш = 𝑛ш ∙ 𝜏ш.  ход ,                                                           (3) 
где 𝑛ш – число ходов шлифования с врезной подачей, ход. 

При моделировании время шлифования 𝑛ш для каждой серии 
исследований принимали постоянным, поэтому продолжительность цикла 
шлифования оценивали по времени выхаживания 𝜏в: 𝜏вых = 𝜏вых.  ход ∙ 𝑛вых ,                                                       (4) 
где 𝜏вых.  ход – время, затраченное на выхаживающий ход, с; 𝑛вых – число ходов 
выхаживания, ход [2]: 𝑛вых = log ш

тс ш

𝐶ш ∙ 𝑅𝑎 ∙ 𝐾з𝑗тс ∙ ∆  ,                                               (5) 

где 𝐶ш – коэффициент шлифования, зависящий от условий проведения 
экспериментов; 𝑗тс – жесткость технологической системы (ТС), Н/мм; 𝐾з – 
коэффициент запаса, 𝐾з = 0,7 - 1,0; ∆  – натяг в технологической системе на n-
ом ходе шлифования, мм [2]: ∆ = 𝐶ш ∙ 𝑆 ∙ ∑ (𝑗тс + 𝐶ш) ∙ 𝐶ш(𝑗тс + 𝐶ш) ,                                 (6) 

где 𝑆  – врезная подача на ход заготовки, мм/ход. 
По зависимости (5) можно определить число ходов выхаживания 𝑛вых 

необходимое для достижения требуемой шероховатости поверхности заготовки 
по параметру 𝑅𝑎. 

Итоговая зависимость для определения полного времени 𝜏ц трехэтапного 
цикла плоского многопроходного шлифования с врезной подачей на каждый ход 
заготовки и выхаживанием, обеспечивающим заданный уровень шероховатости 
шлифованной поверхности заготовки по параметру 𝑅𝑎, имеет следующий вид: 𝜏Ц = 1000 ∙ 𝑙𝑉ст ∙ 𝑍𝑆 + log ш

тс ш

𝐶ш ∙ 𝑅𝑎 ∙ 𝐾з𝑗тс ∙ ∆ + 𝜏п ,                         (7) 

где 𝑙 – длина заготовки с учетом перебега и врезания, то есть длина рабочего 
хода, мм; 𝑉ст – скорость продольной подачи заготовки, м/мин; 𝑍 – припуск на 
шлифование, мм. 

При переходе рабочего цикла на выхаживание съем материала с 
поверхности заготовки происходит за счет натяга, образовавшегося в 
технологической системе за время ходов шлифования с врезной подачей. 
Следует отметить, что с каждым ходом выхаживания происходит постепенное 
снижение радиальной составляющей силы шлифования 𝑃 . В определенный 
момент сила 𝑃  снижается до такого уровня, при котором фактический съем 
металла с заготовки станет соответствовать требуемой шероховатости по 
параметру 𝑅𝑎 и выхаживание заканчивают. 𝑅𝑎 = 𝑃 к.вых.𝐶Ш ∙ 𝐾з

 .                                                               (8) 
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Зависимость для расчета шероховатости поверхности заготовки, 
шлифуемой КШК, оцениваемую количеством ходов выхаживания 𝑛вых, 
принимает следующий вид: 

𝑅𝑎 = 𝐶Ш𝑗 + 𝐶Ш вых ∙ 𝑗 ∙ ∆𝐶Ш ∙ 𝐾з
 .                                                (9) 

Рассмотрим влияние требуемой шероховатости (по параметру 𝑅𝑎) 
поверхности заготовки, шлифованной КШК, на продолжительность цикла 
шлифования, то есть число ходов выхаживания необходимое для достижения 
заданного качества (рис. 2). Для этого выполнили моделирование шлифования 
заготовки из стали Р6М5 кругом 1  250´20´76 25А F80 K 5 V 35 A 2 (количество 
радиальных пазов в КШК 𝑧СЭ = 8 шт.; длина СЭ по периферии КШК 𝐿СЭ = 8 мм; 
высота СЭ по периферии КШК 𝐻СЭ = 10 мм; состав ТСМ СЭ – Фенольные 
смолы + Нитрид бора). При этом в ходе моделирования определяли количество 
ходов выхаживания 𝑛вых, требуемое для достижения следующих уровней 
шероховатости по параметру 𝑅𝑎: 1,6; 0,8; 0,63; 0,4; 0,2 мкм. Выполнив анализ 
результатов моделирования, установили, что при заданных условиях 
достижение шероховатости 𝑅𝑎1,6 потребует 4 хода выхаживания, 𝑅𝑎0,8 – 10 
ходов, 𝑅𝑎0,63 – 12 ходов, 𝑅𝑎0,4 – 16 ходов и 𝑅𝑎0,2 – 22 хода. Таким образом, 
ужесточение требований к качеству обработки поверхности от уровня чистового 
(𝑅𝑎 = 1,6 - 0,8 мкм) до уровня тонкого шлифования (𝑅𝑎 = 0,4 - 0,05 мкм) 
потребует значительного повышения количества ходов выхаживания 𝑛вых и 
приведет, соответственно, к увеличению времени рабочего цикла. 

 
Рис. 2. Радиальная 𝑃у составляющая силы шлифования в зависимости от 

числа ходов выхаживания 𝑛вых: КШК – 25А F80 K 5 V 35 A 2; состав ТСМ СЭ – 
Фенольные смолы + Нитрид бора; материал заготовок – сталь Р6М5; режим 
шлифования: 𝑉ст = 12 м/мин; врезная подача 𝑆 х = 0,004 мм/дв. ход; способ 
охлаждения – подача СОЖ на водной основе поливом 
 

Возможность решать представленные прямую и обратную задачи в ходе 
компьютерного моделирования по разработанной математической модели 
цикла плоского маятникового шлифования значительно повышает 
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вариативность областей применения данной модели в промышленности на 
операциях плоского маятникового шлифования. 
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УДК 621.015 
 
ДЕФОРМАЦИОННО-СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ:  
"МЕТАЛЛ-ПОРА(ЖИДКОСТЬ)-МЕТАЛЛ"  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕРМОМЕХАНОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  
 
В.Н. Кокорин, А.В. Кокорин, Н.В. Мишов, Н.П.Шиллер 

 
Разрушение экосистем, в том числе и техногенные явления в форме 

аварий на газо, -нефте, -водопроводных насосных станциях, часто обусловлено 
коррозионным повреждением металла изделий, входящих в состав инженерных 
сооружений. (рис 1) 

 

 
Рисунок 1. Коррозионнное разрушение 

 
В практике противокоррозионной защиты нередко используют защитные 

(конверсионные) покрытия, чаще ингибиторы коррозии, однако их применение, 
дающих позитивный результат в начальный период, малоэффективно в 
последующем в результате истощения активной составляющей ингибитора. 

С начала 2000-х годов в Ульяновском государственном техническом 
университете совместно с учеными Санкт-Петербургского политехнического 
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университета Петра Великого проводятся исследования явления 
термомеханохимических процессов при реализации схемы интенсивного 
уплотнения увлажненных гетерофазных механических смесей на основе 
железа. 

Был разработан способ деформационно-структурных превращений в 
системе: "металл-пора(жидкость)-металл" при реализации 
термомеханохимических реакций и имплантации ионов водорода в виде 
атомарно-молекулярной восстановительной (защитной) пленки при 
локализованном сдвиге структурнонеоднородных гетерофазных механических 
смесей на основе железа. 

 Проведенные исследования полученных структур позволили установить 
отсутствие разрушения границ зерен, что характеризует их как 
коррозионностойкие (глубина межзеренного разрушения не превышала 5..10 
мкм как на поверхности контакта с деформирующим инструментом, так и в 
середине образцов, максимальная глубина деградации «разъедания»  
поверхности и разрушения границ зерен не превышала 0,025 мм, что позволяет 
сделать вывод , что межкристаллитной коррозии (МКК) в основном металле не 
выявлено. 

Установлено наличие ямок- точечных элементов разрушения 
поверхностей чашеобразной формы, представляющих собой поверхности 
микропор, которые могут являться очагами зарождения внутризеренных 
микропор, образованных путем конгломерации в процессе локализованного 
сдвига групп зерен, имеющие внутризеренные изолированные поры. Данное 
явление было отмечено Бальшиным М.Ю [54]. Инициаторами ямок могут быть 
как включения фаз, так и микронеровности на границах зерен. Возможно, 
образуемые межзеренные и внутризеренные ямки могут выполнять функцию 
"ловушек", ответственных за захват атомов/ молекул водорода; подобными 
"ловушками", по всей вероятности, являются дефекты кристаллической 
решетки, в том числе и граница зерен [55-56]. Концентрация водорода в 
кристаллические решетки в окрестности раздела фаз и границ зерен снижается 
вследствие стока водорода на эти границы, так и во внутрезеренные ямки и 
локализация в стоке молекулярного водорода. Можно предполагать, что 
именно ямки межзеренной и внутризеренной ориентации (рис.14) могут служить 
коллекторами стока как атомного, так молекулярного водорода.  

       Связанный водород в стали, находясь в коллекторах, не ухудшает 
механические свойства стали, поскольку не может легко диффундировать в 
процессе деформации.  

В результате деструкции воды  под действием гидродинамической 
кавитации в процессе интенсивного уплотнения увлажненных механических 
смесей наблюдается явление механотермолиза (разложение) воды при 
котором в воде инициируются механохимические реакции с образованием HO2

-, 
O2

2-,H2O2, OH-;образуются новые водородные связи, то есть распад молекул 
воды на атомы водорода и радикалы OH 

Описанное явление повышение коррозионной стойкости всего объема 
металла, очевидно, наблюдается в таком уникальном явлении, как железный 
металлический столб (Индия), находящийся в открытом для атмосферных 
осадков в пространстве в течение более 1600 лет без признаков коррозионного 
разрушения (по всей вероятности, технология изготовления данного изделие 
включала следующее : проковка в водной среде с большими давлениями 
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железной пористой  крицы (губки), полученной путем обжига 
железосодержащей руды). 

Можно предположить, что использование подобных коррозионностойких 
композиций на основе железа и создание технологической рекомендации по 
разработке технологий получения корозионностойких сталей широкого спектра 
марок и назначения;  позволит решить ряд технологических проблем как при 
производстве, так и эксплуатации готовой продукции в агрессивной среде и 
может быть использована как в народном хозяйстве, так и в оборонном 
комплексе страны при производстве изделий повышенной коррозионной 
стойкости. 
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УДК 621.076 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВКИ ПРИ НАГРУЖЕНИИ КЛИНОВИДНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ 
 
В.Н. Кокорин,  Д.Р. Подмарев, М.А. Храмов, Н.В. Мишов, Н.В.Шиллер  
 

В рамках анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) в 
процессе деформационного упрочнения металла предложено рассматривать 
упрочнение исходного листового металлопроката (поз.2) прокаткой между 
двумя валками (поз. 1) одинаковых диаметров, вращающихся в 
противоположных направлениях (рис 1).  
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Рис. 1. Принципиальная схема прокатки листового металла  

 
Валки снабжены клиновидными ребрами, траектория которых когерентна 

контуру вырезаемой детали, что обеспечивает локальное упрочнение узкой 
зоны обрабатываемого металла в зоне разделения при реализации схемы 
неравномерного всестороннего сжатия, что позволяет сохранить высокий 
уровень пластичности металла всей площади вырезаемой детали. 

Произведен расчет НДС в очаге деформации при различных степенях 
осевого нагружения при использовании клиновидных ребер прямоугольной и 
конической формы. 

Для оценки эффективности формы деформирующего инструмента 
(конической и цилиндрической) было предложено использовать условный 
коэффициент силового воздействия (Кусл= Fi/ F0), определяемый как отношение 
площадей равного уровня напряжений (Fi)к площади (F0), замыкающей границы 
деформационного воздействия  (рис. 2) при фиксированных степенях 
деформации. 

 
а)                                                                                б) 

Рис. 2. К определению условного коэффициента силового воздействия при 
локализованном нагружении: 
 а) клиновидные ребра конической формы (φ> 0)  
б) прямоугольные ребра (φ = 0) 
 



91 
 

 Произведен расчет площадей напряжений равного уровня и площадей, 
замыкающих границ деформационного воздействия также, условных 
коэффициентов силового воздействия   соответственно при степенях 
деформации 25% и 50%. 

На рисунке 3 представлена сопоставительная оценка площадей равного 
уровня напряжений при использовании прямоугольных и конических 
клиновидных ребер 

 
    а)                                                                              б) 
Рис. 3. Сопоставительная оценка площадей равного уровня напряжений 

при использовании прямоугольных (а) и конических (б) клиновидных ребер 
 
Анализ представленных номограмм позволил установить интегральную 

площадь зон максимального упрочнения: при степени деформации 25% зона 
напряжений уровня 600 МПа (точка 1) составляет 0 % (прямоугольный клин) и 
10% (конический клин); зона  напряжений (точки 1 и 2) до 546 МПа 
соответственно 11,4% и 67,6%. 

При степени деформации 50% зона напряжений уровня 628 МПа (точка 
1) составляет 13,6 % (прямоугольный клин) и 41,3% (конический клин); зона 
напряжений до 600 МПа (точки 1 и 2) соответственно 45,6% и 62,2 %; зона 
напряжений до 546 МПа (точки 1-3) соответственно 64,8% и 77 %. 

Таким образом, установлено влияния формы клиновидного ребра на 
величину площади максимального упрочнения металла заготовки. 

Анализ полученных результатов позволил выявить в очаге деформации 5 
характерных зон, напряжения в которых отличаются не менее чем на 25 МПа. 
При этом применение клиновидной формы деформирующего инструмента 
позволит повысить уровень локализации участка силового воздействия на 20% 
(25% деформации); 40% (50% деформации). 
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УДК 621.981.       
 
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ РЕБРИСТЫХ АВИАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. 
 
Попов А.Г., доцент, Андреев А. А., зам. гл. технолога АО «Авиастар-СП», 
Быков К.А., студент группы ОМд-31. 
 
           При изготовлении современных пассажирских и транспортных самолетом 
одними из основных видов конструкций, из которых создаются фюзеляжи и 
крылья летательных аппаратов являются ребристые панели из высокопрочных 
алюминиевых сплавов. Исходные заготовки для этих панельных деталей в виде 
плоских прессованных панелей или плит из высокопрочных алюминиевых 
сплавов фрезеруют на станках с ЧПУ. Далее обработанные заготовки 
деформируют для придания формы панельным деталям соответствующим 
поверхностям фюзеляжей и крыльев самолетов. 
           На рис. 1 и 2 представлены типовые панельные детали самолетов 
изготавливаемых в АО «Авиастар-СП». 
 

 
 

Рис. 1. Окантовка люка фюзеляжа. 
 

 
Рис. 2. Панель фюзеляжа самолета 
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В настоящее время для придания панельным авиационным деталям 
заданной формы, как правило, двойной кривизны, в самолетостроительном 
производстве применяют свободную гибку на универсальных гидравлических 
прессах в ручном режиме [1]. Это очень трудоемкий и сложный технологический 
процесс, требующий высокой квалификации рабочих.  

Одним из направлений для совершенствования процессов 
формообразования  ребристых панелей является их деформация в роликах [2]. 
Данный метод ротационно-локального деформирования активно на 
судостроительных предприятиях Российской Федерации для 
формообразования стальных листовых заготовок. 

В АО «Ульяновский НИАТ» совместно с кафедрой «Материаловедение и 
ОМД» УлГТУ проводятся разработки по созданию установки для 
формообразование ребристых панелей, в которой реализуется метод 
ротационно-локального деформирования адаптированной  к требованиям 
самолетостроительного производства. Кинематическая схема этой установки 
представлена на рис. 3. 

 
 
Рис. 3. Кинематическая схема установки для формообразования ребристых панелей 

 
1-механизм перемещения раскатного ролика; 2-пневмоцилиндр раскатного 
ролика; 3-раскатной ролик; 4-гибочный ролик; 5-механизм перемещения 

гибочного ролика; 6-пневмоцилиндр гибочного ролика; 7-приводной ролик; 8-
электродвигатель приводного ролика; 9-редуктор приводного ролика; 10-

механизм перемещения приводного ролика; 11-ребристая панель. 
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Предлагаемая установка для формообразования ребристых панелей 
содержит активный приводной ролик 7 с электромеханическим приводом 8, 
который в паре с раскатным роликом 3 обеспечивает реверсивное 
перемещение ребристой панели 11 с заданной амплитудой.  Позиционирование 
места формообразования  панели определяется перемещением раскатного 3 и 
приводного 7 роликов соответственно механизмами 1 и 10 с ручным приводом. 
Смыкание раскатного 3 и приводного 7 роликов производится 
пневмоцилиндром 2, что создает в месте раскатки на ребрах и в месте 
деформации панели 11 сжимающих усилий. 

Гибочные ролики 4 под действием пневмоцилиндров 6 воздействую на 
поверхности панели 11 создают ее деформацию в месте контакта  раскатного 3 
и приводного 7 роликов. Регулирование положений гибочных роликов 4 
производится механизмами 5 с ручным приводом.   

В данной установке деформация ребристой панели 11 достигается 
одновременным использованием трех процессов: 

- гибка за счет перемещения гибочных роликов 4 относительно раскатного 
3 и приводного 7 роликов; 

- раскатка поверхности ребра при контакте с раскатным роликом 3   и  
реверсивном перемещении ребристой панели 11; 

- сжатие места деформации ребристой панели 11 между  раскатным 3 и 
приводным 7 роликами. 

Все эти процессы позволяют создать дополнительные условия для  
пластической деформации ребристой панели 11 с сохранением геометрических 
параметров сечения панели и качества деформируемого материала [3].     

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Патент № 2410183  РФ МКИ В 21 D 11/20.  Приспособление для 
формообразования ребристых панелей и деталей из прессованных / П.Н. 
Лиман др. – опубл. 27.01.2011.  
2. Патент № 192680  РФ МКИ В 21 D 11/20.  Приспособление для 
формообразования ребристых панелей / А.Г. Попов, Р. И. Латыпов. – опубл. 
26.09.2019, бюл. № 27.  
3. Горбунов М. Н. Технология заготовительно-штамповочных работ в 
производстве летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1981. — 224 с. 
 
        
УДК 621.981 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ УЗЛОВ АНТЕНН 
 
В.А. Гульшин, Н.А. Чернов, П.В. Аюев, В. И. Филимонов  
 

При создании антенных систем гражданского и военного назначения 
особое значение приобретает разработка электронной модели антенны, что 
позволяет облегчить и ускорить процесс проектирования за счёт применения 
готовых типовых элементов, комплексных рутинных операций черчения, 
контроля чертежей и адаптации модели к условиям существующего 
производственного процесса и оборудования. Инструментарием 
моделирования и черчения, наследующим традиционное изготовление 
чертежей на платформе CadAuto  [1], является приложение Advance Steel [2], 
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представляющее собой основу 3D – конструирования, которое имеет объекты 
металлоконструкций (балки, пластины, сварные швы, болты), конструктивные 
элементы и средства их увязки. Сама сложная конструкция антенны создаётся 
из указанных структурных элементов путём преобразования примарных 
объектов, наложения связей между ними с применением необходимых 
элементов, узлов и соединений.  

Цель работы – рассмотрение возможностей и процедур, применяемых в  
CadAuto  и его приложениях, для построения и оценки механических свойств 

разрабатываемых антенн. 
Указанное выше приложение Advance Steel предоставляет ряд 

организационно-технических функций в приложении к построенной модели [2].  
- автоматическое формирование чертежей общих видов и деталировок с 

маркировкой и размерами (на основе пользовательских настроек (стилей) 
формата, масштаба, расположения, маркировки и способа образмеривания) с 
помощью технологии ODBC (открытый интерфейс взаимодействия с базами 
данных); 

- возможность создания пользовательских элементов (сечений) для 
многократного применения (хранение данных об узлах соединений, чертёжных 
стилях и настройках в базах MS Access);  

- доступ к широкому набору холоднокатаных гнутых профилей и 
конструкций известных производителей (Ayrshire, Canfer, Fisher, HiSpan, SAB, 
Ward, Zeta и другие); 

- сохранение чертежей в отдельных DWG-файлах; 
- управление файлами чертежей и их обновление по изменению модели с 

помощью Диспетчера документов с обеспечением многодокументного режима 
работы (MDI) по технологии drag and drop; 

- формирование спецификаций и NC-файлов данных для станков с ЧПУ с 
использованием Диспетчера документов; 

- визуализация изменения объекта при вводе его параметров на основе 
технологии Microsoft Foundation Classes; 

- работа с большими трехмерными конструкциями с использованием 
моделлера FACET с сохранением небольшого размера исходного файла; 

- реализация обмена с другими продуктами Autodesk  и сторонних 
разработчиков благодаря различным интерфейсам, доступным в Диспетчере 
документов. 

Построение трёхмерной модели антенны выполняют вручную из базовых 
объектов приложения – профилей и пластин. Профили могут быть 
стандартными, составными или изогнутыми, а пластины – прямоугольными или 
многоугольными, причём, по умолчанию все эти элементы даются в каркасном 
представлении и для них предусмотрены операции предварительной 
обработки, представленные обычно зелёными рамками (рис. 1). Хотя объекты 
обработки (срезы, различные вырезы для профилей, обработка ребер под 
сварку, фаски, скругления и вырезы для пластин) можно редактировать 
отдельно от базового объекта, однако они становятся частью базового 
профиля и не существуют отдельно от него.  
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Рис. 1. Операции обрезки элементов: а) – профиля (тремя плоскостями); 

б – пластины (скос, по вогнутой и выпуклой поверхности, квадратное отверстие) 
 
В меню «Объекты/Профили» приложения доступны следующие типы 

профилей: одиночные, составные, сварные (в том числе переменного сечения), 
пользовательские профили, которые вставляются в чертёж в привязке к 
системе координат, а свойства сечения (например, радиусы скругления) и 
материал можно изменить с помощью закладки «Профиль и материал» или 
«Сечение», где возможно динамическое изменение конфигурации профиля. 
Закладка «Сварка» позволяет изменить свойство сварного шва между 
примыкающими элементами.  

В меню «Объекты/Пластины» приложения можно работать с пластинами: 
прямоугольными, многоугольными, гнутыми, коническими и криволинейными 
скрученными. Пластины можно объединять или разбивать полилинией или с 
помощью двух точек, а многоугольные пластины можно сжимать и растягивать. 
Изменение свойств пластин производят с помощью вкладки «Форма и 
Материал», а вкладка «Положение» предусматривает 9 способов 
расположения пластины относительно координатных осей.  

Обработка профилей и пластин осуществляется с помощью вкладки 
«Обработки», а её опции для профилей сведены в табл.1, для пластин – в табл. 
2. 

Таблица 1. Обработки для профилей 
Обрезка профилей Вырезы в профилях 

1. Срез по ПСК 1. Прямоугольный вырез по центру 
2. Вырез по объекту 2. Прямоугольный вырез по 2 точкам 
3. Вырез ступенькой 3. Круговой вырез по центру ПСК 
4. Вырез ступенькой с наклоном 4. Круговой вырез по 2 точкам 
5. Параметрический вырез 5. Вырез по полилинии 
6. Срез прямых и изогнутых профилей 6. Вырез по элементу 
7. Зазор между профилями  
8. Параметрический вырез по контуру  

 
Вырезы в пластинах могут быть независимыми или зависимыми от 

текущей ПСК (пользовательская система координат).  
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Таблица 2. Обработка пластин 
Фаски, кромки, многоугольные пластины Вырезы независимые и по ПСК 

1. Фаски (задание Х и Y по сторонам) Прямоугольный вырез 
2. Разделка кромок под сварку Круговой вырез 
3. Обрезка по объекту Произвольный вырез по точкам 
4. Добавление и удаление углов 
многоугольных пластин 

Вырез по элементу 
Прямоугольный вырез по ПСК 

 Круговой вырез по ПСК 
 Вырез по полилинии, ПСК 
 

Кроме указанных видов обработки имеются опции вставки отверстий 
(отмечаются зелёным цветом) по типу (цилиндрическое, овальное, зенковка, 
глухое отверстие, с резьбой, накернивание), по расположению (по Х и Y) и по 
интервалу и отступу от края (по Х и Y). Зазоры выбираются автоматически. 
Болты имеют голубой цвет, а их расположение регламентируется 
прямоугольной или круговой группой во вкладке «Болты», опция 
«Определение». Функция соединений и проверки позволяет выбрать вид 
сварного или болтового соединения, осуществить их проверку. 

В приложении также имеется обширное хранилище стандартных узлов 
(сочленение профилей по торцу, примыкание через пластину, узлы на уголках, 
шарнирные узлы, связи, базовые пластины, ребра жесткости, крепление 
растяжек, сочленение труб, узлы для холоднокатаных профилей, макросы 
производителей) для соединения элементов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Примеры соединений, доступных в хранилище стандартных узлов 

 
Спроектированная антенна может быть подвергнута расчётам на ветровую 

и механическую нагрузку от вращения, как это сделано в работе [3] 
применительно к радиолокационной станции «Небо-М» с получением полей 
перемещений и напряжений в элементах конструкции. 

Таким образом, приведенные данные позволят конструктору РЛС 
использовать современный инструментарий проектирования механической 
части антенны РЛС, что позволит существенно сократить сроки и трудоёмкость 
проектирования за счёт использования стандартных элементов и процедур их 
обработки и соединения. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Сазонов А.А. Трёхмерное моделирование в AutoCAD -2011. М.: ДМК 

Пресс, 2011. – 376 с. 
2. Autodesk : Advanced Steel-2015. Руководство пользователя. – Препринт 

компании Autodesk, 2019. – 146 с.  



98 
 

3. Коновальчик А.П., Конопелькин М.Ю., Корчагова В.Н. и др. 
Использование программного обеспечения с открытым исходным кодом при 
разработке систем автоматизированного проектирования РЛС // Вестник 
концерна ВКО «Алмаз-Антей», 2019, № 2. С. 92 -101. 
 
 
УДК 621.981 
 
CОГЛАСОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРЕГАТОВ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ПРОФИЛИРОВАНИЯ  
 
Кондратьев Е.Д., Филимонов А.В., Филимонов В.И. 
 

Производительность вновь разрабатываемых линий профилирования 
существенно зависит от целевой стратегии предприятия и от рыночной 
конъюнктуры, диктующей объём выпуска и тактирование запуска партий 
профилей к изготовлению. Типовая автоматизированная линия производства 
перфорированных профилей ]1[  представлена на рис. 1, где заглавными 
буквами А-Д обозначены агрегаты, скорости которых подлежат согласованию 
на момент разработки такой линии, что и является целью настоящей 
публикации. 

 
Рис. 1. Автоматизированная линия изготовления перфорированных профилей: 
1 – разматыватель рулона; 2 – правильный агрегат; 3, 5 – петля заготовки;  
4 – перфорирующий агрегат; 6 – направляющее устройство станка; 7 – 
профилирующий станок; 8 – правильное устройство станка; 9 – отрезное 
устройство; 10 – приемный стол с штабелёром  и\или упаковочной машиной 

 
Объём выпуска определяется в основном скоростью профилегибочного 

агрегата (профилирующего станка 7), число модификаций которого на 
современном рынке насчитывает несколько сотен [2]. Причём, пределы 
производительности и возможности регулировки скорости у различных 
модификаций отличаются. Номенклатура профильных деталей, 
изготавливаемых на данной линии, должна соответствовать возможностям 
линии по перфорации и отрезке профилей, что требует определённого 
согласования работы агрегатов линии. В первом приближении условия 
согласованной работы агрегатов представлены в табл. 1, где отмечено 
образование «узких мест» из-за требуемых временных интервалов на 
выполнение соответствующих операций.  
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Таблица 1. Характеристика "узких мест" линии профилирования 
Позиция и наименование Описание "узкого места" 
А. Размотка рулона – 
правильная машина 

Для активных рулонниц (с приводом) необходимо 
согласовать скорость размотки рулонницы 1 со 
скоростью правильной машины 2. Для пассивных 
рулонниц такого согласования не требуется, но на 
входе правильной машины должна быть тянущая 
пара валков 

Б. Правильная машина – 
пробивной пресс 

Согласование скорости правильной машины 2 со 
скоростью подачи пробивного пресса 4. Для 
компенсации отклонений в подаче ленты следует 
предусмотреть петли 3 и 5 (до и после пробивного 
пресса). Для нестандартных перфораторов может 
возникнуть необходимость в синхронизирующем 
устройстве. 

В. Пробивной пресс – 
профилегибочный станок 

Согласование скорости подачи пробивного пресса 
(перфоратора с синхронизирующим устройством) 4 
со скоростью станка 7 и образование 
подпружиненной компенсационной петли 5 перед 
станком. 

Г. Профилегибочный 
станок – отрезное 
устройство  

Невысокая скорость отрезки, такт которой 
включает согласование скорости каретки и 
профиля, собственно отрезку и возврат каретки 
отрезного устройства может существенно снижать 
производительность линии, особенно при 
изготовлении деталей небольшой длины (до 1 м). 
Необходимо точное согласование характеристик 
отрезного устройства 9 со скоростью 
профилирования. 

Д. Отрезное устройство – 
штабеллёр (стол со 
сбрасывателем) 

Здесь основным условием является достаточное 
время для возврата сбрасывателя стола 10 в 
исходное положение за период покрытия концом 
детали расстояния, равного длине стола. 

 
В известном смысле, при определяемой профилегибочным станком 

скорости движения ленты недостаточная производительность пробивного 
пресса может служить ограничением, однако более строгое ограничение 
накладывает отрезное устройство (электрическое, гидравлическое или 
пневматическое) типа летучих ножниц, когда требуется получать детали 
небольшой длины. Отрезка профиля обычно осуществляется в движении по 
тактам: 1. зажим профиля в матрице; 2. отрезка профиля вертикальным 
движением ножа; 3. возврат ножа в исходное положение; 4. отключение 
зажима; 5. возврат подвижной каретки штампа в исходное положение. На рис. 2 
представлена циклограмма работы отрезного устройства, которая согласуется 
со скоростью движения ленты в профилегибочном станке линии, 
разработанной в интересах одного из заказчиков оборудования. 
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Рис. 2. Циклограмма устройства: t1 – проверка наличия признака готовности и 
сигнала на отрезку, включение начала цикла; t2 – зажим каретки; t3 – движение 
каретки вперёд; t4 – проверка зажима и включение прямого хода ножа; t5 – 
прямой ход ножа; t6 – проверка конца прямого хода и включение обратного хода 
ножа; t7 – обратный ход ножа; t8 – проверка возврата ножа и включение 
обратного хода каретки; t9 – возврат каретки; t10 – обработка сигнала возврата 
каретки, выработка признака конца цикла 
 

Условие согласования скоростей станка и отрезного устройства можно 
представить в следующем виде: 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 ≤ 𝑙д 𝑣п, 

где t1 – t10 – интервалы времени, указанные в подрисуночной надписи рис. 
2; lд, vп – длина детали и скорость профилирования соответственно. 

При создании новых отрезных устройств их элементы и штампы подлежат 
расчёту и оптимизации, где в качестве исходных данных выступают типоразмер 
профиля, его материал, тактовое время каждого из основных движений при 
естественных ограничениях на размеры конструкции.  

Устройством, реализующим циклограмму рис. 2, является пневматический 
пресс ООО «Спецтехнология» (г. Ульяновск), в котором используется штамп 
для разделительных операций [3]. Штамп снабжён направляющим устройством 
и передвижной кареткой с колёсами, содержащей связанные колонками 
верхнюю и нижнюю подвижные плиты. Колёса установлены в направляющие 
рельсы на верхней неподвижной плите и на нижней неподвижной плите 
штампа, при этом на верхней подвижной плите передвижной каретки 
установлен пуансонодержатель с пуансоном, а на нижней подвижной плите 
передвижной каретки закреплён матрицедержатель с матрицей. Передвижная 
каретка выполнена с возможностью горизонтального перемещения вперёд и с 
возможностью возврата в исходное положение посредством пневмоцилиндра. 
Штамп снабжен электронным устройством, выполненным с возможностью 
синхронного перемещения ленточной заготовки и перемещающейся с 
передвижной кареткой матрицей со временем вырубания заготовки пуансоном 
и возврата его в исходное положение. Табл. 2 даёт основные характеристики 
пневматического пресса (рис. 3) [4] со штампом [3] для автоматической отрезки 
профиля. 
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Таблица 2. Характеристики пневматического пресса 
 
Параметр и его размерность Величина 
Шиpина отpезаемой детали (max), мм 420 
Наибольший ход пуансона, мм 80 
Сила на пневмоцилиндpе, кН 30,6 
Скоpость пеpемещения каpетки, м/с 0,13 
Наибольший ход каpетки, мм 200 
Давление в пневмосистеме, МПа 0,4-0,6 
Максимальная  толщина профиля, мм 2,5 
Поперечная регулировка пресса, мм 60 
Вертикальная регулировка пресса, мм 40 
Габаpитные pазмеpы штампа:  
длина, мм 830 
шиpина, мм 942 
высота, мм 1450 
Масса станка, кг 420 
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 УДК 621.981 
 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССА ГИБКИ ЭЛЕМЕНТА ПРОФИЛЯ 
(ОТБОРТОВКИ) В УСТАНОВКЕ РОТОРНОГО ТИПА, ИСПОЛЬЗУЯ 
ПРОГРАММУ LS-DYNA 
 
Халилов Ф.Х. вед. инженер АО «Ульяновский НИАТ» 
 

При отработке новых технологий АО “Ульяновский НИАТ” начиная с 2010 г. 
использует коммерческую версию программы динамического анализа LS-DYNA 
[1]. В этой программе и были смоделированы рассматриваемый процесс 
изготовления профиля. 

В данной работе был рассмотрен и разработан процесс гибки элемента 
профиля (отбортовки)  

 

Рис. 3. Пневмопресс  
в составе линии 
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Профиль ‘Просечная половица” (рис. 1) применяющийся в изготовлении 
металлических стеллажных и складских системах, на сегодняшний день 
процесс изготовления включает в себя:  

- штамповка отверстий в ленте;  
- прокат профиля;  
- штамповка поперечной отбортовки в готовом профиле.  
 

 
                              а                                                                         б 
Рис. 1. Профиль “Просечная половица”: а – готовый профиль, б – напольное 
покрытие из профиля в складском помещении 
 

Согласно техническому заданию был разработан и смоделирован процесс 
гибки, элемента профиля (отбортовки) в установке роторного типа 
позволяющий исключить операцию штамповки поперечной отбортовки. 
Установка ротора осуществляется после профилегибочного станка, устройство 
роторной гибки должно быть приводное и иметь частотное регулирование 
привода, скорость вращения валов устройства роторной гибки должно быть 
синхронизировано  со скоростью вращения валов профилегибочного станка, 
блок должен осуществлять гибку кромок предварительно пробитых пазов в 
ленте (рис. 2). 
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Рис. 2. Форма и размеры пазов в заготовке 
 
В программе задавались все необходимые параметры для выполнения 

моделирования: модели материалов заготовки и роликов, параметры 
нагружения, контактные взаимодействия, контрольные и выходные параметры. 
Была создана 3D модель гибочного блока (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Модель в Ls-PrePost 
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В программе LS- DYNA было проведено моделирование процесса гибки 
отбортовки в профиле. Проведен анализ полученных результатов: геометрии, 
качества поверхности профиля (рис. 4); критической степени деформации; 
энергосиловых параметров. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       
               а                                                                       б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      в 

Рис. 4 Профиль после проката через гибочный блок: а – общий вид, б – сечение 
отбортовок, в – донышко профиля 

 
На основе полученных при моделировании результатов была 

разработана конструкторская документация на изготовление гибочного блока 
роторного типа. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 620.182.2 
 
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С 
ПОКРЫТИЕМ PRINTECH  
 
Марковцева В.В. науч. сотрудник АО «Ульяновский НИАТ» 
 

Современное строительство невозможно представить без использования 
металлических гнутых профилей. Они могут применяться как в качестве 
каркасных элементов (опалубка дверей, оконный профиль, детали каркаса 
зданий и т.д.), так и в качестве деталей, имеющих, помимо функционального, 
декоративное назначение (наружная отделка зданий, возведение ограждений). 
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Но так как профили каркаса находятся внутри конструкций, требования к их 
внешнему виду ограничиваются отсутствием нарушения сплошности 
поверхности. Тогда как к облицовочным изделиям применяются повышенные 
требования к их декоративности. 

В настоящее время понятие эстетики тесно связано с использованием 
натуральных материалов (дерево, камень и др.), однако зачастую они являются 
менее технологичными в отношении их стоимости, скорости установки, веса и 
других параметров, по сравнению с привычным металлическим профилем 
строительной номенклатуры. В этой связи актуальным становится развитие 
технологий, позволяющих получать такого вида изделия, имеющие на своей 
поверхности покрытие, имитирующее не только рисунок, но и тектстуру 
традиционных отделочных материалов . 

Предприятием АО «Ульяновский НИАТ» по заказу ООО «ПФ Стройгарант» 
(г. Казань) разработана и внедрена технология, позволяющая получать 
металлический профиль для строительства (сайдинг, софит, профнастил, 
штакетник) из оцинкованного стального листа с инновационным покрытием  
Printech (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Металлический сайдинг с покрытием Printech 

(Южная Корея Log) производства ООО «ПФ Стройгарант», г. Казань. 
 

Данный вид покрытия разработан южнокорейской фирмой Dongbu Steel. 
Особенностью является способ нанесения этого покрытия методом офсетной 
печати для нанесения на металл четкого и долговечного рисунка в 
промышленных условиях. [1]. Изображение получается очень реалистичным, 
поэтому отличить оцинкованную сталь с покрытием Printech от природного 
материала с расстояния более 5 метров крайне сложно. Вблизи отличия 
заметны, поскольку, в отличие от металла, кирпичная кладка, натуральный 
камень или дерево имеют характерную неровную поверхность. Кроме того, 
полимерное покрытие более глянцевое, а рисунок повторяется с определенной 
периодичностью, что особенно заметно при использовании стальных листов на 
большой площади [1]. 

Производство профилей из материалов с покрытиями требует особых 
режимов формообразования, исключающих возникновение дефектов 
поверхности (сдир, царапины, неровности и др.) из-за высоких контактных 
напряжений, возникающих в процессе деформирования между инструментом и 
заготовкой. При изучении влияния воздействия инструмента на заготовку с 
покрытием при профилировании, было выявлено, что на качество поверхности 
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влияет разность линейных скоростей верхнего и нижнего роликов формующего 
калибра. Таким образом, была разработана усовершенствованная клеть 
профилегибочного стана, в которой исключен контакт по буртам роликов, что 
привело к снижению различий линейных скоростей, а гарантированный зазор 
обеспечен специальными проставками (Рисунок 2). 

 
  

Клеть профилегибочного стана (Рисунок 4.3) содержит станину 1, на 
которой закреплены вертикальные стойки 2. В каждой вертикальной стойке 2 в 
продольных пазах расположены по два подшипниковых узла 3, в которых 
размещены нижний 4 и верхний 5 горизонтальные рабочие валы. Нижний 
рабочий вал 4 соединен с приводом клети. На рабочих валах 4 и 5 установлены 
соответственно нижний 6 и верхний 7 формующие ролики, образующие между 
собой профилирующий зазор 8. В каждой вертикальной стойке 2 расположены 
ходовые винты 9 для регулировки и фиксации подшипниковых узлов 3 в 
продольных пазах стоек 2. Между подшипниковыми узлами 3 установлены 
вкладыши 10, размер которых определяется по заданному профилирующему 
зазору 8 между формующими роликами 6 и 7. Предварительная настройка 
клети производится по вертикальным поверхностям формующих роликов 6 и 7 
и вкладышам 10 между подшипниковыми узлами 3 с фиксацией выбранной 
настройки ходовыми винтами 9. При изготовлении профиля движение на 
верхний формующий ролик 7 передается через заготовку в профилирующем 
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зазоре 8 от вращения нижнего формующего ролика 6, рабочий вал 4 которого 
является приводным. Таким образом, исключается проскальзывание заготовки 
в профилирующем зазоре 8 между формующими роликами 6 и 7, отсутствует 
продольное воздействие на поверхность заготовки, что повышает качество 
профилей, изготавливаемых из полос или лент с покрытиями. На данную клеть 
получен патент на полезную модель №179191 от 03.05.2018 г.  

Усовершенствованная клеть включена в состав профилегибочного стана 
ГПС последней модификации в АО «Ульяновский НИАТ» для реализации 
технологий производства стального облицовочного профиля типа «Блокхаус» с 
покрытием Printech и декоративного облицовочного профиля из нержавеющей 
стали с защитным пленочным слоем (сертификат AISI430) и показала свою 
эффективность в части предотвращения дефектов покрытий. 
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УДК 656.072 
 
К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АВТОМОБИЛЯ НА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ. 
 
В.А. Мигачев 
 

Автомобиль является основным элементом транспортного потока, 
который можно рассматривать как систему «водитель – автомобиль – дорога» 
(ВАД). Надежность функционирования системы ВАД прежде всего 
определяются характером взаимосвязей в потоке движущихся транспортных 
средств и основными характеристиками этого потока. Наиболее 
показательными характеристиками транспортного потока являются: 

− интенсивность транспортного потока,  
− состав транспортного потока по типам транспортных средств,  
− плотность транспортного потока,  
− скорость движения транспортного потока.  
Нарушение нормального функционирования отдельного автомобиля в 

транспортном потоке изменит значения его характеристик. 
С позиции безопасности дорожного движения конструктивная 

безопасность автомобиля (КБА) является ключевым элементом системы ВАД. 
Роль и место КБА в системе ВАД представлено на рис.1. 
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Рис. 1. Роль и место КБА в системе ВАД 
 
Конструктивная безопасность автомобиля представляет собой 

совокупность эксплуатационных свойств, конструктивных элементов 
автомобиля, определяющих показатели параметров активной, пассивной, 
послеаварийной и экологической безопасности автомобиля. Отдельные виды 
безопасности автомобиля взаимосвязаны. Требования, предъявляемые к 
конструкции автомобилей порой противоречивы. Например, улучшение 
показателей проходимости неизбежно ухудшает показатели устойчивости и 
управляемости и т.п. 

 
Рис. 2. Совокупность эксплуатационных свойств и конструктивных элементов  

автомобиля, определяющих его безопасность 
 
Основными нормативными документами, надежность транспортных 

средств являются: 
1. ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки. 
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2. Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 018/2011. О безопасности 
колесных транспортных средств. 
3. Правила ЕЭК ООН (Технический регламент РФ «О безопасности колесных 
транспортных средств»).  

Анализ основных эксплуатационных свойств, их параметров и 
конструктивных элементов автомобиля, определяющих его безопасность, 
позволил установить следующее.  

Надежность элементов конструкции. Неисправности и внезапные 
отказы автомобилей, участвующих в дорожном движении, резко повышают 
вероятность дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Технически 
неисправные автомобили являются причиной около 10% ДТП, в том числе по 
причине неисправности: 
− тормозных систем - 41,5%; 
− рулевого управления - 16,4%; 
− шин - 12,6%; 
− приборов освещения - 7,9%; 
− ходовой части - 6,6% ; 
− зеркал и очистителей - 7,8%, 
− прочего - 8,2%. 

Снижение показателей безопасности дорожного движения происходит из-
за недостатков конструкции транспортных средств (низкой конструктивной 
безопасности автомобилей) и их техническому состоянию, изменяющемуся в  
процессе эксплуатации. Происшествия из-за технических неисправностей 
автомобилей сопровождаются наиболее тяжкими последствиями. 

Тягово-скоростные свойства. Вероятность совершения ДТП и тяжесть 
его последствия существенно зависит от скорости автомобиля. Тяжесть 
последствий ДТП возрастает с увеличением скорости. Вместе с тем, большой 
процент ДТП совершается не только на повышенных, но и на пониженных 
скоростях. Тяговая динамичность автомобиля определяется мощностью 
двигателя, передаточным числом и коэффициентом полезного действия (КПД) 
трансмиссии, размерами и сцепными качествами шин.  

Уровень безопасности в процессе движения определяется тем, как 
использует скоростные качества автомобиля в конкретных дорожных условиях. 
Для безопасности движения необходимо, чтобы скорость в любой момент точно 
соответствовала дорожным условиям и психофизиологическим возможностям 
водителя. Тяговая динамика значительно влияет на тактику и технику 
управления автомобилем. В зависимости от скоростных качеств автомобиля 
водителем должен выбираться определенный стиль управления, 
обеспечивающий безопасность движения. Возможны следующие ситуационные 
механизмы влияния тяговой динамичности автомобиля на безопасность 
движения. 

Тормозные свойства. Тормозные свойства относятся к важнейшим из 
эксплуатационных свойств, определяющих безопасность движения 
автомобиля. Тормозная динамичность автомобиля определяется комплексом 
конструктивных параметров тормозных систем. Более 40% всех ДТП из-за 
технической неисправности автомобилей происходит вследствие 
неудовлетворительного состояния тормозных систем. 

Устойчивость. Устойчивостью автомобиля называют свойство 
автомобиля поддерживать заданное направление движения (без увода, заноса 
и опрокидывания). Устойчивость автомобиля зависит от компоновочной схемы 
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автомобиля и величины осевых нагрузок. Переднеприводные автомобили 
имеют лучшую курсовую устойчивость. Это обусловлено наличием тягового 
усилия на передних колесах (вектор скорости ведущего колеса совпадает с 
вектором тягового усилия) и приходящейся на них повышенной доли общей 
массы автомобиля. У автомобилей классической компоновки задние колеса, 
будучи нагружены крутящим моментом, хуже сопротивляются воздействию 
боковых сил. Для сохранения курсовой устойчивости водителю приходится 
поворотами руля препятствовать развитию заноса, а если этих корректирующих 
действий недостаточно, то снижать скорость. 

Управляемость. При низкой управляемости автомобиля его реакция на 
поворот руля не соответствует ожиданиям водителя. 

Управляемость автомобиля оценивается: критической скоростью по 
управляемости (Vупр.); поворачиваемостью автомобиля (изменение 
направления движения автомобиля без поворота рулевого колеса); 
стабилизацией управляемых колес (весовой и скоростной); угловыми 
колебаниями управляемых колес (эффект «шимми»). 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ АВТОПАРКА РОССИИ  
В 2009-2019 ГОДАХ 
 
В.А. Мигачев 
 

Структура парка автомобилей России в целом и предприятиях 
автомобильного транспорта (ПАТ) в частности динамично меняется. Парк 
автомобилей в России увеличивается ежегодно на несколько десятков тысяч 
автомобилей [1]. На рис. 1 представлена структура автопарка России в 
сравнении на 2009 и 2019 гг. 
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Рис. 1. Структура автопарка России в сравнении на 2009 и 2019 гг. 

(по данным АВТОСТАТа на 1 января указанного года) 
 
За последние 10 лет парк транспортных средств в нашей стране вырос на 

33%. Если на начало 2009 года его объем составлял 43,2 млн единиц, то на 1 
января 2019 года достиг 57,5 млн штук. За 2009-2019 года увеличение парка 
произошло в большинстве сегментов, кроме автобусов и мотоциклов. При этом 
автобусы остаются наименьшим сегментом автопарка: если прежде их 
насчитывалось 407 тыс. экземпляров, то теперь − 405,7 тыс. штук. Отсюда и 
снижение доли данного сегмента: с 0,9% до 0,7%. Количество транспортных 
средств категории L (мототехника) около 2,4 млн единиц, что соответствует 
4,2% всего парка. В 2009 году ее доля составляла 7,1%, что количественно 
превышало 3 млн штук. 

Значительную долю в российском парке ТС по-прежнему занимают 
легковые автомобили, на долю которых в 2019 году приходится более 75%, в то 
время как в начале 2009-го этот показатель составлял 71,3%. В абсолютном 
выражении парк легковых автомобилей увеличился с 30,8 до 43,5 млн 
экземпляров. 

Доля транспортных средств категории N2 и N3 (грузовые автомобили), а 
также категории N1, М1, М2 (так называемы «LCV» − легкие коммерческие 
автомобили) уменьшилась, но в абсолютном исчислении количество их 
увеличилось. Для категории N2 и N3 доля сегмента уменьшилась с 8,7% до 
6,5%. В 2009 году грузовиков в России было 3,75 млн, в 2019 − 3,76 млн. Парк 
легких коммерческих автомобилей вырос примерно на миллион (с 3,16 до 4,11 
млн шт.), но его доля незначительно снизилась (с 7,3% до 7,2%). 

Парк прицепов за прошедшие 10 лет увеличился, как в абсолютном, так и 
в долевом выражении. Если в 2009 году он насчитывал 2 млн единиц, то в 2019 
около 3,3 млн. Отсюда и увеличение доли на один процентный пункт (с 4,7% до 
5,7%). 

Изменение структуры российского парка транспортных средств позволяет 
судить о степени развития автомобилизации населения страны. Так, за это 
время заметно вырос парк личных машин, что в первую очередь привело к 
сокращению количества автобусов и мотоциклов. В то же время развитие 
бизнеса на определенном этапе способствовало увеличению парка легких 
коммерческих автомобилей и прицепов. 
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Для современных ПАТ характерно обновление парка автомобилей за счет 
современных отечественных и зарубежных моделей. При этом владельцы 
транспортных предприятий осуществляют выбор автомобилей, ориентируясь 
на престиж марки, наличие тех или иных моделей на рынке, стоимость и т.п. Но 
в процессе эксплуатации часто оказывается так, что приобретенный 
автомобиль имеет бо̀льшие по сравнению с конкурентами эксплуатационные 
затраты, хотя и соответствует требованиям технологического процесса 
перевозок. В большинстве случаев это связано либо с отказами автомобилей 
или с высокой стоимостью запасных частей, расходных и смазочных 
материалов [2]. 

Структура парка автомобилей ПАТ во многом определяет надежность 
автомобилей, объемы, доступность, стоимость и качество потребных запасных 
частей и материалов.  

От данных факторов во многом зависит продолжительность простоев 
автомобилей по техническим причинам; объемы, содержание и стоимость 
работ ТО и ремонта – следовательно, эффективность эксплуатации 
автомобилей.  

Со снижением надежности автомобилей повышается количество отказов 
автомобилей и трудоемкость восстановления работоспособного состояния. В 
свою очередь, количество отказов зависит от заложенного в конструкцию 
уровня надежности, качества изготовления автомобилей, соблюдений правил 
эксплуатации, возраста автомобиля. От данных факторов также зависит и 
трудоемкость поддержания автомобилей в технически исправном состоянии. 

Большое влияние на эффективность эксплуатации автомобилей 
оказывает стоимость используемых при ТО и ремонте материалов и запасных 
частей для эксплуатируемых автомобилей [2]. В настоящее время многие 
транспортные предприятия при закупке автомобилей не учитывают данный 
фактор, что в последствии приводит к снижению эффективности эксплуатации, 
поскольку затраты на ТО и ремонт значительно возрастают. Например, по мере 
увеличения возраста наблюдается расширение в несколько раз номенклатуры 
запасных частей, расходуемых на поддержание работоспособности 
автомобиля. Уже на третьем году эксплуатации эта номенклатура в 2...3 раза 
больше, чем в первый год [2]. В свою очередь затраты на запасные части и 
материалы на предприятии зависят также и от условий их хранения, 
правильной организации учета, порядка выдачи и расходования при ТО и 
ремонте автомобилей. 

Наличие на АТП разномарочного парка автомобилей значительно 
увеличивает затраты на запасные части и материалы. 

Схема влияния подвижного состава, применяемых запасных частей и 
материалов на эффективность технической эксплуатации автомобилей 
представлена на рис. 2.  

Факторы, определяющие потребность в запасных частях, во многом 
аналогичны тем, которые влияют на надежность автомобилей в процессе 
эксплуатации. Это некачественное или несвоевременное выполнение ТО и 
ремонта; способ хранения или тепловой подготовки автомобилей зимой; 
квалификация персонала; качество используемых эксплуатационных 
материалов и т.д. (рис. 3) [2].  
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Рис. 2. Схема влияния подвижного состава, применяемых запасных частей 

и материалов на эффективность технической эксплуатации автомобилей 
 

 
Рис. 3. Классификация факторов, определяющих потребность в запасных 

частях 
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УДК 629.3.083 (076) 
 
ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ СТАРЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ TUV 
REPORT 2019  
 
Н.В. Паули 
 

Ежегодно немецкая «Ассоциация технического надзора» приводит 
результаты статистики по количеству поломок в легковых автомобилях на 
момент прохождения государственного технического осмотра. Эта информация 
может быть использована для изучения надежности легковых автомобилей с 
целью последующего сравнения. 

В выборку включаются следующие узлы и системы автомобилей: 
рулевое управление; подвеска; тормоза; освещение; выхлопная система;   
двигатель; коробка передач. 

На конец 2019 года лидерами авторынка России, согласно информации 
аналитического агентства «Автостат», являются (рис. 1): 

 
Рис. 1. Перечень 20-ти наиболее продаваемых легковых автомобилей с 

указанием количества проданных и ростом (падением) продаж на 2019 г. в РФ 
по информации «Автостат». 

 
В рейтинге надежности TUV Report 2019 указана информация о 

количестве поломок в более чем 100 моделях легковых автомобилей. С целью 
удобства изучения результатов для условий эксплуатации в РФ, данные будут 
представлены для моделей легковых автомобилей, которые имеются в 
рейтинге немецкого агентства, а также пользуются спросом на внутреннем 
рынке РФ. 

На рис. 2 представлена информация о количестве поломок легковых 
автомобилей на общий пробег при эксплуатации в 2 – 3 года. 
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Рис. 2. Количество поломок и суммарный пробег легковых автомобилей   2 – 3 

лет эксплуатации 
 
Из перечня наибольшее количество поломок имеет автомобиль Renault 

Logan (14,6 шт. в среднем на 1 тыс. км пробега). Наименьшее значение у 
автомобиля Toyota Rav4 (4 шт. на 1 тыс. км пробега). 

На рис. 3 представлена информация о количестве поломок легковых 
автомобилей на общий пробег при эксплуатации в 6 – 7 лет. 

 

 
Рис. 3. Количество поломок и суммарный пробег легковых автомобилей   

6 – 7 лет эксплуатации 
 
Из перечня наибольшее количество поломок имеет автомобиль Renault 

Logan (30,9 шт. в среднем на 1 тыс. км пробега). Наименьшее значение у 
автомобиля Kia Sportage (16,7 шт. на 1 тыс. км пробега). 

Выполнив деление количества поломок на суммарный пробег, можно 
получить среднее значение поломок на 1000 км пробега. С помощью этой 
величины можно более комплексно сравнить получившиеся результаты (рис. 
4). Кроме того, сравнение результатов за два периода позволяет оценить 
интенсивность изменения технического состояния легковых автомобилей с 
течением наработки и времени эксплуатации. 
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Рис. 4. Количество поломок легковых автомобилей на 1000 км пробега 

соответственно в период эксплуатации 2-3 года и 6-7 лет 
 
Недостатком сравнения является отсутствие данных о некоторых 

автомобилях на разные интервалы эксплуатации (например, нет данных по 
Toyota Rav4 6-7 лет эксплуатации). Однако общую тенденцию можно 
охарактеризовать. Так, наибольшую интенсивность увеличения количества 
поломок у 6 - 7 летнего автомобиля по сравнению с 2 – 3 летним имеет 
Volkswagen Tiguan (увеличение показателя в 1.9 раза, с 0,12 по 0,23 отказа на 
1000 км пробега). Наименьшую интенсивность имеет Renault Duster – с 0,228 до 
0,246 отказа (рис. 5).  

 

 Рис.5. Интенсивность роста количества поломок на 1000 км пробега 
легковых автомобилей 

 
С другой стороны, сравнивая полученные значения у двух 

вышеуказанных автомобилей, первый является более надежным в обоих 
случаях. Однако дальнейшая эксплуатация может изменить результаты 
сравнения, т.к. показатель увеличивается с большей интенсивностью. 
Полученная информация может быть использована с целью дальнейшего 
изучения интенсивности старения легковых автомобилей в условиях РФ. 

Общим упущением рейтинга, представленного немецким агентством TUV 
Report 2019 является отсутствие данных о значимости поломки, т.к. в 
различных случаях трудоемкость восстановления работоспособного состояния 
может варьироваться в очень широких пределах. Если такая информация также 
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будет включена в рейтинг, то это позволит выполнить более комплексное 
сравнение результатов эксплуатации легковых автомобилей. 

Полученные данные позволяют изучить результаты эксплуатации 
легковых автомобилей в условиях немецкого сервиса и дорожных условий. 
Даже с учетом значительного отличия условий РФ можно сделать выводы об 
интенсивности изменения технического состояния легковых автомобилей с 
целью выбора для наиболее подходящих требований. 
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УДК 656.072 
 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ  
ПЕРЕВОЗОК В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ОСНОВЕ  
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  
 
К.А.Генералова 
 

Межрегиональный пассажирский автомобильный  транспорт (МПАТ) и 
другие виды ведущего транспорта (железнодорожный, водный, авиационный) в 
единой транспортной системе России являются одними из основных 
элементов. МПАТ выполняет немаловажные функции, а именно, 
экономические, социальные и политические, которые направлены на 
обеспечение единства страны, на свободу передвижений, на 
перераспределение трудовых ресурсов между субъектами Российской 
Федерации. 

Хоть эти важнейшие функции и выполняются, однако на сегодняшний день 
в системе управления МПАТ Ульяновского региона наблюдается почти полное 
дерегулирование, что создало немало проблем [1, 2], а именно: 

 Неэффективность организации обеспечения качества межрегиональных 
пассажирских перевозок; 

 Нехватка в стандартах, положениях, требованиях по управлению и 
обеспечению качества перевозок в системе МПАТ количественного выражения 
характеристик услуги в виде показателей качества; 

 Несовершенство процессов управления системой МПАТ (анализ 
процессов, действующих в системе МПАТ, исследован недостаточно); 

 Отсутствует четкая система показателей качества перевозок, 
методических рекомендаций по оценке удовлетворенности и улучшению 
качества предоставляемых услуг; 

 Необходимость развития системы аудита по качеству перевозок; 
 Отсутствует единое диспетчерское управление с применением АСДУ; 
 Необходимость в разработке комплекса мероприятий для повышения 

качества выявленных параметров перевозочного процесса. 
Научная новизна полученных в статье результатов заключается в 

обосновании теоретических положений и методических рекомендаций по 
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повышению качества и  эффективности регулярных межрегиональных 
перевозок автомобильным пассажирским транспортом, а именно методика 
обоснования наиболее значимых показателей качества перевозок на основе 
экспертного метода; процессная модель управления качеством 
межрегиональных перевозок с применением методологии IDEF0. 

Предоставление транспортных услуг в межрегиональном сообщении 
осуществляется на основании «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 основании 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". 

Большим минусом данного Постановления стало отсутствие понимания и 
менеджмента взаимосвязанных процессов как управляемой системы МПАТ и 
положений, которые регламентируют вопросы управления и качества перевозок 
системы МПАТ. 

Качество перевозок пассажиров в системе МПАТ исследовано в работах 
Артемьева С. П., Гудкова В.А., Варелопуло Г. А., Вельможина А.В., Герами В.Д., 
Кравченко Е.А., Махтаева Б.А., Миротина Л.Б., Рубец А. Д., Сидорова Е. А., 
Спирина И. В., Шабанова А. В., Якунина Н.Н. 

Проблемам функционирования, организации и управления транспортным 
обслуживанием населения пассажирским автомобильным транспортом 
посвящены труды  Л.Л. Афанасьева, В.Н. Баскова, В.М. Власова,  В.В. 
Зырянова, В.М. Курганова, В.А. Корчагина, О.Н. Ларина, В.С. Лукинского, Л.Б. 
Миротина, М.Р. Якимова. 

В основу менеджмента качества положены принципы всеобщего 
менеджмента качества (TQM) [3, 4]. Одним из принципов является процессный 
подход, который позволяет организации управлять взаимосвязями и 
взаимозависимостями между процессами системы, так что общие результаты 
деятельности организации могут быть улучшены [3, 4].  

Процессная модель управления качеством в системе МПАТ (рис. 1) нами 
предложена на основе цикла «P-D-C-A». В модели мы видим взаимные связи 
всех процессов, которые реализуются системой МПАТ. 
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Рисунок 1 – Модель управления качеством в системе МПАТ. 
 
Требования потребителей (пассажиров), выявленные на входе 

управляемой системы при помощи реализации объединения процессов, дают 
возможность увидеть на выходе процесса степень  того, насколько потребитель 
удовлетворен качеством транспортных услуг системы МПАТ. 

Управление процессом осуществляется на основании нормативной 
документации, ГОСТов, к которым относятся ГОСТ Р 51825 «Услуги 
пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования», ГОСТ Р 
51006-96 «Услуги транспортные. Термины и определения», а также 
международные стандарты серии ISO 9000 – 2015 и др. Разработкой процесса 
занимаются специалисты муниципальных органов управления, ЦУП и 
специалисты отдела качества перевозок (ОКП). 

Потребителями процесса являются администрация города, ЦУП, 
пассажиры, перевозчики. Администрация города принимает для реализации 
комплекс мероприятий, который направлен на повышение качества перевозок, 
и разрабатывает график их внедрения. ЦУП и перевозчики руководствуются 
соответствующими стандартами организации. Качество транспортных услуг 
соответствует требованиям удовлетворенности потребителей. 

Для осуществления взаимодействия с пассажирами нами разработана 
анкета для опроса пассажиров с учетом выявленных показателей качества, 
содержащая 40 вопросов. В соответствии с подтвержденной выборкой были 
опрошены 523 пассажира разного возраста и социального статуса,  которые 
пользуются услугами межрегионального пассажирского автотранспорта в 
Ульяновской области. Анкетирование проводили на автовокзалах и 
автостанциях  муниципальных  образований Ульяновской области, 
предприятиях и организациях, учебных заведениях, учреждениях социальной 
защиты (граждане пенсионного возраста, инвалиды) и непосредственно в 
общественном транспорте.   
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Примерно равное число пассажиров перемещается по 
межмуниципальным (40%) и межрегиональным (38%) маршрутам; 22% 
пользуются обоими маршрутами. 

По результатам анкетирования на общий вопрос о качестве транспортных 
услуг выявлено, что степенью качества пассажирских автомобильных 
межрегиональных перевозок в  Ульяновской области удовлетворены 32 %, 
частично удовлетворены – 28 % и не удовлетворены – 40 %. Водители 
автобусов оценивают качество транспортных услуг как достаточно высокое 
(24%), удовлетворительное (60%), не удовлетворительно (16%).  

Уровнем комфортности межрегиональных перевозок удовлетворены 23% 
пассажиров, частично удовлетворены 38% и не удовлетворены 39%. 
Комфортабельность салона подвижного состава положительно оценивают 18%, 
с некоторыми замечаниями 48% и 34% пассажиров не устраивает 
комфортабельность салона.  

Исходя из результатов опроса пассажиров по анкетам, можно сделать 
вывод о том, что качество межрегиональных перевозок в регионе требует 
значительного улучшения. 
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УДК 621.396.969 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПОЗНАВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ 
 
М.В.Фролов, В.А.Гульшин 

  
1. Особенности систем вторичной радиолокации 
Достаточно широкое применение в авиации находят вторичные 

радиолокационные системы (системы с активным запросом и ответом). Такие 
системы представляют собой разнесенный в пространстве комплекс, 
состоящий из запросчика и ответчика, которые в свою очередь соединены  
между собой каналами связи.  

Запросчик излучает кодированные сигналы, далее они декодируются 
приемоответчиком, установленным на объекте. При соответствии запроса 
установленному коду ответчик излучает кодированный ответный сигнал. Таким 
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образом, возможна передача кодовых последовательностей, в которых 
содержится различная информация (барометрическая высота, 
Государственная принадлежность, скорость, GPS-координаты и тд).  

Структура системы «запрос-ответ» приведена на рис.1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.1 Система «запрос-ответ»  
 

Дальность действия линий запроса (1) и ответа определяется условием 
радиосвязи. Поэтому при сравнительно низких энергетических потенциалах 
запросчиков и ответчиков реализуемые дальности действия значительны, а 
надежность обнаружения объектов достаточно высока. 

 Кроме этого системы вторичной радиолокации имеют следующие 
особенности: 
1. Несущие частоты по каналам запроса и ответа выбираются различными, 
поэтому приемник запросчика не принимает маскирующие помеховые сигналы, 
отражения от предметов и гидрометеобразований. При этом отпадает 
необходимость применения системы селекции движущихся целей. 
2. В закодированном виде может быть передана любая дополнительная 
информация, необходимая для управления воздушным движением УВД. 
 

                                     𝑅змакс = з∗ з∗Аотв∗ ∗ пр_  _о∗ з                                           (1)                      

Pпр_min_о – чувствительность приемника ответчика; 
Pз – мощность передатчика запросчика; 
Gз – коэффициент усиления антенны запросчика; 
Аотв – эффективная площадь приемной антенны; 
Lз – суммарные потери мощности по запросу.   
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В гражданских целях системы вторичной радиолокации применяются в 
качестве систем управления воздушным движением.   

Главной военной целью систем вторичной радиолокации является 
опознавания вражеских объектов. Правильная организация и эффективное 
использование системы позволит повысить эффективность действий войск. 
Недоработки и недооценка подобной системы очень дорого сказываются в 
боевой обстановке. Это подтверждается анализом результатов  вооруженных 
конфликтов последних десятилетий и уровнем потерь от огня своих же сил и 
средств, а также рядом других трагических событий. 

В настоящее время в мире существуют только две системы опознавания 
примерно одинакового уровня по тактическим характеристикам: с одной 
стороны – Россия и государства-участники СНГ (система «Пароль»), с другой – 
США и страны НАТО (система «Мark 12»). 

2. Опознавание малых беспилотных летательных аппаратов 
В современной обстановке с развитием беспилотных летательных 

аппаратов БПЛА  и увеличением их численности, а также широкой доступности 
возникают такие проблемы как наблюдение и контроль воздушной обстановки, 
а также опознавание.  

Решением выше приведенных проблем может стать применение более 
удобных и менее габаритных систем. Одной из таких является система 
автоматического зависимого наблюдения-вещания АЗН-В (рис.2), которая 
позволяет интегрировать БПЛА в общее с пилотируемой авиацией воздушное 
пространство. 

Автоматическое зависимое наблюдение-вещание представляет собой 
спутниковую систему наблюдения за воздушным движением. В 
распространенном случае для пилотируемых летательных аппаратов она 
представляет собой устройство с GPS-приемником, определяющим 
местоположение самолета и параметры его полета, а также набором приемо-
передатчиков. Последние транслируют данные о самолете сети наземных 
станций, которые уже передают их диспетчерским службам и другим  
самолетам [1]. 

Для интеграции БПЛА и системы АЗН-В необходимо использование 
приемо-передатчика АЗН-В (ответчика), а также необходимо  решить 
следующие задачи: 

 уменьшение габаритных размеров ответчика за счет применения 
современной элементной базы; 

 сопряжение ответчика с системой БПЛА – АЗН-В. 
Кроме того, необходимо проводить мероприятия, связанные с 

моделированием работы полученной системы, а также ряд испытаний в 
реальных условиях с целью определения возможности опознавания 
малогабаритных летательных аппаратов системой АЗН-В. 
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Рис.2. Система  АЗН-В 
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УДК 621.396.96 
 
ОБЗОР МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ ПОМЕХАМ 
 
А.А.Дуванов, В.А. Гульшин 
 

Радиолокационные помехи – это электромагнитные излучения, 
ухудшающие качество работы радиоэлектронных средств, управляемого 
оружия, систем обработки и передачи информации. 

Помехозащищенность, то есть способность противодействовать помехам 
различного рода, является важнейшей характеристикой любой современной 
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радиолокационной системы. Особенно сильно борьба с помехами необходима 
при работе в боевых условиях, где кроме естественных помех создаются 
искусственные, целью которых является прекращение нормальной работы 
радиолокационных станций (РЛС).  

Поскольку действие радиолокационных помех очень разнообразно, 
невозможно оценить помехозащищенность РЛС одним показателем. Наиболее 
часто в качестве критерия оценки используют коэффициент подавления, 
показывающий, при каком отношении мощности помех к мощности полезного 
сигнала на входе приемника нормальное функционирование РЛС становится 
невозможным. 

Различают следующие виды радиолокационных помех: 
1. По способу образования - активные и пассивные. 
2. По происхождению - естественные и искусственные. 
3. По характеру воздействия - маскирующие и имитирующие.  
4. По типу источника – от специальных передатчиков или пассивных 

отражателей 
5. По структуре сигналов – непрерывные, импульсные; 
6. По возможности селекции целей – прицельные, заградительные.  
7. По расположению средств нападения – совмещенные, 

несовмещенные. 
Активные помехи создаются специальными передатчиками, другими 

РЛС, работающими на смежных частотах, а также природными 
источниками шумового излучения. Наиболее распространенными являются 
преднамеренные активные помехи, создаваемые в диапазоне от 1,5 МГц до 20 
ГГц ( = 200 ÷ 0,005 м). 

Пассивные помехи создаются за счет энергии собственного излучения 
РЛС, отраженной от различных отражателей. Мешающее действие пассивных 
помех проявляется в подавлении полезных сигналов и маскировке 
наблюдаемой цели [1]. 

Методы защиты от пассивных помех условно делятся на три группы: 
а) Прямые методы, при которых параметры сигналов РЛС выбираются 

для обеспечения наилучшего соотношения между характеристиками полезного 
и помехового сигналов, например применение непрерывного зондирующего 
сигнала; 

б) Специальные регулировки в приемном тракте, позволяющие 
исключить перегрузки в каскадах приемников РЛС, например, автоматическая 
регулировка усиления; 

в) методы селекции, основанные на использовании частотных, временных 
и поляризационных различий между полезным и помеховым сигналами, 
например, методы череспериодной компенсации. 

С точки зрения воздействия активных помех на системы РЛС методы 
защиты станций можно разделить на две основные группы: 

а) Методы, препятствующие попаданию помехи в приемную систему и 
устройство обработки сигнала. К ним относятся следующие виды селекции 
сигналов: пространственная, частотная, поляризационная; 

б) Методы борьбы с помехами, проникшими в приемную систему. Их 
действие основано на различии параметров сигнала цели и помехи; 

Поскольку радиосигналы могут различаться по ряду параметров, 
существует множество методов, использующих эти различия. Это могут быть 
энергетические различия, различия в спектральном составе, различия во 
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временной структуре, различия в пространственном положении 
помехопостановщика и прикрываемых объектов. 

Методы, основанные на энергетических различиях: 
а) Подавление помехи по мощности Данный метод основывается на том, 

что энергетические возможности самолетных систем постановки помех 
ограничены мощностью бортовых источников питания летательного аппарата, 
тогда как энергетические возможности РЛС зависят от более мощных наземных 
источников питания; 

б) Устранение перегрузки приемника. Отсутствие перегрузки приемника 
РЛС является необходимым условием защиты от помех любых видов. Для 
этого его входные каскады строятся на элементах, обеспечивающих 
максимальный динамический диапазон, а в тракте промежуточной частоты для 
расширения динамического диапазона используются усилители с 
логарифмической амплитудной характеристикой и цепи быстрого 
автоматического регулирования усиления; 

Методы, основанные на различиях в спектральном составе сигнала и 
помехи: 

а) Оптимальная фильтрация сигналов. Данный метод основан на 
построении передаточной функции фильтра, при которой отношение выходной 
мощности сигнала и помехи достигает максимальной величины; 

б) Перестройка несущей частоты. Такие методы повышают скрытность 
работы РЛС, затрудняют управление процессом помехопостановки и 
позволяют быстро уходить по частоте от сигнала помехи. Чем больше время 
наведения помехи по отношению ко времени перестройки частоты РЛС, тем 
эффективнее этот метод. Для его реализации используется как приемо-
передающий канал, обеспечивающий оперативную перестройку по частоте. 
При этом сама перестройка может осуществляться либо между пачками 
зондирущих импульсов, либо внутри каждой пачки, либо внутри каждого 
импульса; 

в) Работа на нескольких несущих частотах. При данном методе 
используются несколько приемо-передающих каналов, каждый из которых 
настроен на фиксированную частоту; 

Используются различия во временной структуре сигналов и помех, 
которые сами по себе представляют частный случай различий в спектрах. 
Методы защиты: селекция импульсных сигналов по длительности, частоте 
следования, временному интервалу, временному коду. 

Методом защиты, использующим различия в пространственном 
положении цели и источника помех, является повышение разрешающей 
способности по направлению и уменьшения уровня побочного излучения и 
приема по боковым и задним лепесткам диаграммы направленности антенны 
РЛС. Данный метод предусматривает компенсацию помехового сигнала на 
входе основного приемного канала. Таким образом, можно построить 
вспомогательный приемный канал со своей антенной и использовать сигнал с 
него для компенсации помехи в основном канале. Данный принцип реализует 
устройство, называемое автокомпенсатором помех. Его работа представляет 
собой формирование диаграммы направленности, максимум которой 
направлен на цель, а минимум сориентирован в направлении на источник 
помехи [2]. 

Кроме того, при работе РЛС широко используются защитные 
организационные меры. В частности, соблюдение режима радиомолчания при 
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отсутствии целей, создание специальных служб частот, ответственных за 
организацию регулярной смены рабочей частоты РЛС, взаимодействие 
нескольких РЛС. 

Главным недостатком всех вышеперечисленных методов борьбы с 
различными типами помех является сложность их применения при 
одновременном воздействии активных и пассивных помех и согласования 
работы различных устройств помехозащиты в рамках одной конкретной РЛС. 

В частности, широко применяемый для защиты от пассивных помех метод 
селекции движущихся целей требует повторения зондирующих импульсов с 
определенной частотой для того, чтобы обеспечить нормальную работу схем 
череспериодной компенсации. Однако при использовании перестройки несущей 
частоты для защиты от активных помех такое повторение зондирующих 
импульсов не обеспечивается, что делает невозможным одновременную 
защиту от активных и пассивных помех. 

Возможным выходом из этой ситуации является метод, описанный в 
патенте [3] метод, при котором для реализации режима СДЦ несущие частоты 
двух парциальных импульсов, находящихся на одной и той же позиции в любых 
двух последовательно излучаемых составных импульсах, равны. 

В каждом последующем составном импульсе несущие частоты другого 
парциального импульса выбираются по случайному закону из заданного набора 
частот. Поэтому режим СДЦ обеспечивается путем обработки в схеме 
компенсации пар парциальных импульсов одной и той же частоты, 
находящихся на одинаковых позициях в двух последовательно следующих 
составных импульсах. При каждом следующем цикле зондирования меняются 
позиции парциальных импульсов в соответствии с изменением их несущих 
частот. 

Рис. 1. Последовательность парциальных импульсов. 
 
Однако данное решение обладает рядом недостатков, в частности, для 

формирования парциальных импульсов необходим СВЧ – генератор, 
обеспечивающий быструю перестройку частоты, что негативно сказывается на 
его стабильности. 

Этого недостатка лишен метод, при котором применятся 
последовательность кратных импульсов. Такой метод использует перестройку 
частоты по определенному сложному закону, при этом для осуществления 
селекции движущихся целей используются кратные (например, каждый 3-й) 
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импульсы. При этом возможна одновременная согласованная работа систем 
помехозащиты при воздействии как активных, так и пассивных помех. 
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Одной из основных задач современной радиолокации является задача 
опознавания государственной принадлежности радиолокационной цели. Для 
этого используется радиолокация с активным ответом. Ключевыми элементами 
данной системы являются два устройства: наземный радиолокационный 
запросчик и самолётный радиолокационный ответчик. 

 

 
Рисунок 1 -Схема работы радиолокационной 

системы с активным ответом 
 
На рисунке 1: ПРД – передающее устройство; ПРМ – приёмное 

устройство; АП – антенный переключатель 
Принцип работы такой системы основан на том, что на сигнал запроса об 

опознавании цели должен быть получен определённый ответ, позволяющий 
однозначно идентифицировать принадлежность опрашиваемого объекта. 
Государственное опознавание воздушных (надводных) объектов 
осуществляется по принципу «свой – чужой». Система состоит из двух 
активных частей: запросной (запросчика) и ответной (ответчика).  
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В общем виде процесс опознавания цели выглядит следующим образом. 
Наземный радиолокационный запросчик (НРЗ) формирует некую запросную 
последовательность импульсов и через антенное устройство излучает кодовую 
комбинацию в направлении летательного аппарата (надводного объекта). 
Ответчик, постоянно находящийся в режиме приема, через свое антенно-
фидерное устройство принимает и обрабатывает пачку импульсов. В случае, 
если пачка импульсов была ответчиком определена как запрос НРЗ – ответчик 
формирует соответствующую ответную последовательность и через свою 
антенну излучает ее в воздушное пространство. Запросчик, в свою очередь, 
после излучения запросной последовательности импульсов переключается в 
режим приема и ждет ответного кода в течение определенного периода 
времени. Ответный сигнал попадает через антенно-фидерное устройство НРЗ 
и обрабатывается. Если в процессе обработки эта пачка ответных импульсов 
будет соответствовать ожидаемой – наземный радиолокационный запросчик 
сформирует сигнал опознавания и подаст его в аппаратуру изделия 
применения (АИП). [1] 

В изделии применения после получения сигнала опознавания от НРЗ 
обнаруженный и опрошенный объект будет отмечен как «свой» и данную 
информацию в дальнейшем используют в боевых операциях: если изделие 
применения является боевой радиолокационной станцией кругового обзора – 
информация об опознавании передается в командный пункт и (или) в другие 
боевые машины зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), если изделие является 
боевой машиной ЗРК, способной вести стрельбу по объекту – сигнал 
опознавания блокирует запуск ракет по объекту.  

 

 
Рисунок 2 - Общая схема обмена информацией между запросчиком и 
ответчиком 

 
Общая схема обмена информацией между запросчиком и ответчиком 

приведена на рисунке 2. Сигнал формируется в генераторе запросных сигналов 
(1). Далее он попадает в передающее устройство (2) где он модулируется и 
через антенное устройство излучается в воздушное пространство. Далее 
сигнал попадает в приемное устройство (5), обрабатывается в устройстве 
обработки сигналов ответчика (6), далее попадает в передающее устройство 
ответчика (7) и излучается в воздушное пространство через антенну. Сигнал 
попадая через антенну НРЗ в приемное устройство (4), далее попадает в 
устройство обработки (3). НРЗ работает по принципу автоматического обмена 
информацией между корреспондентом и адресатом. Запросчик – активный 
корреспондент, определяющий начало обмена информацией путем излучения 
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запросного сигнала. В аварийном режиме «Тревога» ответчик является 
активным корреспондентом, самостоятельно излучающим специальный сигнал 
«Тревога», принимаемый запросчиком.  

Принцип автоматического обмена информацией реализуется за счет 
радиолокационной аппаратуры, включающей в себя в себя следующие 
основные системы: антенно-фидерную, приемо-передающую, шифрующе-
дешифрующую, систему сопряжения НРЗ с радиолокационной станцией (РЛС) 
и систему привязки и отображения информации. Основной особенностью 
запросчика, встраиваемого в РЛС, является отсутствие в его составе антенной 
системы, аппаратуры сопряжения и привязки данных опознавания и данных 
обнаружения (по азимуту и дальности) и аппаратуры отображения данных 
опознавания, которые входят в состав РЛС. [3] 

Самолетный радиолокационный ответчик (СРО) принимает сигналы от 
основной и компенсационной антенн и производит анализ соотношения 
амплитуд запросных сигналов и импульса ПБЛ. Если амплитуда запросных 
сигналов, излученных основной антенной, превышает амплитуду импульса 
ПБЛ, излученного компенсационной антенной, что соответствует приему 
сигналов в направлении главного лепестка диаграммы направленности НРЗ, 
ответчик излучает ответные сигналы. В противном случае, что соответствует 
приему сигналов в направлении боковых лепестков, ответчик ответные сигналы 
не излучает. 

Преимуществом имеющейся системы является однозначность 
опознавания опрашиваемого объекта. Новысокая стоимость 
эксплуатациизатрудняет применение системы в рамках испытательных 
мероприятий в полевых условиях, таких как: настройка, калибровка и т.д. Это 
делает применение имеющейся системы экономически невыгодным.  

Для решения вышеперечисленных проблем предлагается разработать 
контрольный наземный портативный радиолокационный ответчик. В ходе 
проектирования устройства необходимо решить следующие технические 
задачи:  

1. Обеспечение мощности передающего устройства для корректной 
работы системы; 

2. Обеспечение работы устройства в диапазоне частот D; 
3. Обеспечение работы в системе опознавания MarkXII; 
4. Обеспечение малых массо-габаритных параметров; 
5. Обеспечение работы от источника питания аккумуляторного типа. 
Заявленная практическая ценность достигается за счёт существенно 

сниженных экономических затрат при эксплуатации устройства и упрощении 
процесса транспортировки. 

Исходя из вышеизложенных соображения и учитывая поставленную 
задачу, была сформирована следующая структурная схема контрольного 
наземного портативного радиолокационного ответчика. Обработка 
радиолокационной информации в разрабатываемом устройстве будет 
производиться посредством использования актуальной версии 
программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) MAX10 
производства компании Altera.  Это позволит достичь многократного 
преимущества в области быстродействия над существующими решениями. 
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Рисунок 3 - Структурная схема контрольного наземного портативного 

радиолокационного ответчика 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кузьмин С. З. Основы теории цифровой обработки радиолокационной 

информации. – М.: Радио и связь, 1986. – 352 с.: ил. 
2. Лайнос Р. Цифровая обработка сигналов: Второе издание. Пер с англ. – 

М.: ООО «Бином-Пресс», 2011. – 656 с.: ил. 
3. Сколник М. И. Справочник по радиолокации: в 2 книгах. Пер с англ. – М.: 

ЗАО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА», 2015. – 1351 с.: ил. 
 
 
УДК 621.3(076) 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕНДОВ ГАЛ СЕН В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ 
 
В.Н.Рогов, доцент, Д.И.Карпачева, К.Ф.Сорокина,  
студентки группы РТСмд-11 

 
Комплект модульного лабораторного оборудования ГалСен® ОАЭ1-Н-Р 

(ОАЭ1-С-Р) предназначен для проведения лабораторного практикума, который 
является одной из важнейших составляющих учебного процесса в техническом 
вузе. Совершенствованием лабораторного практикума активно занимаются на 
кафедре «Радиотехника» в УлГТУ. В настоящее время на кафедре проводятся 
освоение нового лабораторного комплекса ГалСен® ОАЭ1-Н-Р (ОАЭ1-С-Р), 
предназначенного для лабораторного исследования различных элементов и 
функциональных узлов РЭА. Конкретно целью данной работы является 
разработка методики и экспериментальное исследование схем аналоговой и 
цифровой электроники, изучаемых в курсах «Схемотехника» студентами 
направления 11.03.01 «Радиотехника» и специальности 11.05.01 
«Радиоэлектронные системы и комплексы», «Схемо- и системотехника» 
студентами направления 11.03.03 «Конструирование и технология 
радиоэлектронных средств», "Электроника" студентами направления 11.03.01 
«Радиотехника» и специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» и 11.03.03 "Конструирование и технология радиоэлектронных 
средств", "Электропреобразовательные устройства радиотехнических систем" 
студентами направления 11.03.01 «Радиотехника», 
"Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств" для 
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специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», а также 
"Электропитание устройств и систем телекоммуникаций" для студентов 
направления 11.03.02  "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". 
Цель внедрение данного оборудования, а впоследствии и лабораторных работ 
на его основе является повышение качества знаний студентов.  

Для более глубокого изучения теоретического материала учащемуся 
следует обратиться к учебникам и компьютерным программам тестирования 
для проверки усвоения теории и оценки готовности к 
лабораторнопрактическим занятиям.  В Экспериментальной части по 
лабораторному оборудованию ГалСен® ОАЭ1-Н-Р (ОАЭ1-С-Р)  должны быть 
сформулированы конкретные задачи эксперимента, представлены схемы 
электрических цепей, таблицы и графики для регистрации и представления 
экспериментальных  данных. В ряде случаев поставлены вопросы для более 
полного осмысления результатов эксперимента 

Всё оборудование располагается на столе студента. На стол 
устанавливается специальная рама с подставкой, в которой устанавливаются 
блок генераторов с наборным полем, блок мультиметров, и блок однофазного 
источника питания. Расположение блоков в раме жёстко не фиксировано. Оно 
может изменяться для удобства проведения того или иного конкретного 
эксперимента. В выдвижном ящике подставки хранятся соединительные 
провода, перемычки и шнуры питания, методические материалы. Ящик имеют 
встроенный замок.  

В состав стенда входит блок генераторов, где формируются сигналы 
различной формы. Имеется большой набор миниблоков, в который входят 
отдельные радиоэлементы и небольшие функциональные узлы. Мультиметры 
для измерения.  

Наборы миниблоков располагаются на столе. На стол устанавливается 
также осциллограф.  

Однофазный источник питается от трёхпроводной однофазной сети (фаза, 
ноль земля). В нём смонтированы устройство защитного отключения при 
нарушении изоляции, автомат для защиты от сверхтоков и блок розеток и 
разъёмов (на тыльной стороне блока) для подключения всех остальных блоков 
и осциллографа.  

Блок генераторов напряжения с наборным полем (БГННП) предназначен 
для формирования однофазных сигналов различной формы, регулируемых по 
амплитуде и частоте, формирования трёхфазного напряжения  и постоянных 
напряжений для питания исследуемых схем. БГННП содержит наборное поле 
для сборки электрических схем с использованием набора миниблоков. 

Синусоидальное, прямоугольное или импульсное напряжения на выходе 
генератора задается переключателем «ФОРМА». Амплитуда выходного 
напряжения устанавливается ручкой «АМПЛИТУДА» в пределах от 0 до 12 В. 
Диапазон регулирования частоты генератора напряжений специальной формы - 
от 0,2 Гц до 200 кГц. Частота устанавливается ручкой энкодера-потенциометра. 
При горящем состоянии светодиода частота меняется по декадам. При 
мигающем состоянии светодиода, частота меняется с минимально возможным 
шагом. Переключение между режимами производится путем нажатия кнопки 
энкодера-потенциометра.  

Генератор постоянных напряжений предназначен для получения 
стабилизированных напряжений +15 В, -15 В и регулируемого напряжения от 0 
до 13 В. Все генераторы имеют общую точку «�». 
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Общий вид блока генераторов напряжений показан на рис. 1. В левой 
части расположены органы управления источников питания, в правой – гнёзда 
для подключения исследуемых элементов электрической цепи (миниблоков). В 
нижней части показана несложная электрическая цепь, собранная на наборном 
поле.  

 
Рис. 1- Блок генераторов напряжений 

 
Все источники напряжений включаются и выключаются общим 

выключателем «СЕТЬ» и защищены от внутренних коротких замыканий 
плавким предохранителем с номинальным током 0,5 А. 

На лицевой панели блока указаны номинальные напряжение и ток каждого 
источника напряжения, а также диапазоны изменения регулируемых выходных 
величин. Все источники напряжений имеют общую точку  «�», не соединённую 
с заземлённым корпусом блока. Источники защищены от перегрузок и внешних 
коротких замыканий самовосстанавливающимися предохранителями с 
номинальным током 0,2 А. О срабатывании предохранителя свидетельствует 
индикатор «I >». 

Наборная панель, расположенная справа от генератора напряжений 
служит для расположения на ней миниблоков в соответствии со схемой данного 
опыта.  

Гнёзда на этой панели соединены в узлы, как показано на ней линиями. 
Поэтому часть соединений выполняется автоматически при установке 
миниблоков в гнёзда панели. Остальные соединения выполняются проводами и 
перемычками. Так в фв цепи, показанной на рис.1., напряжение от фазы. С 
трёхфазного источника подводится с помощью перемычки к одной из обмоток 
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трансформатора. К другой обмотке подключены резистор и конденсатор, 
соединённые последовательно. 

Разработаны методики проведения ряда лабораторных работ и проведены 
экспериментальные исследования по данным методикам. Разработаны 
контрольные вопросы по темам лабораторных работ, что позволит студентам 
глубже освоить изучаемый материал.  

Использование данных стендов поможет студентам развить навыки 
практической работы с измерительной аппаратурой и глубже понять принципы 
работы функциональных узлов РЭА. Их Тематика была составлена таким 
образом, чтобы исследовать все основные функциональные узлы (из чего 
состоит) радиотехнического комплекса. В его состав входят аналоговые и 
цифровые устройства. По каждой лабораторной работе разрабатывались 
методики ее проведения и выполнения.  

Сформулированы конкретные задачи эксперимента, представлены схемы 
электрических цепей, таблицы и графики для регистрации и представления 
экспериментальных  данных. В ряде случаев поставлены вопросы для более 
полного осмысления результатов эксперимента. 

Это предназначено для быстрого освоения и разработки ими необходимых 
материалов для проведения лабораторного практикума в соответствии с 
рабочими планами и традициями кафедр. На первом этапе внедрения 
рассматриваемых комплектов типового лабораторного оборудования в учебный 
процесс данное руководство или его отдельные фрагменты могут 
непосредственно использоваться студентами при выполнении лабораторных 
работ. 

Таким образом, была показана целесообразность использования 
лабораторных стендов ГалСен® ОАЭ1-Н-Р (ОАЭ1-С-Р) при проведении 
лабораторных работ по курсам «Схемотехника», «Схемо- и системотехника». 
Использование данных стендов поможет студентам развить навыки 
практической работы с измерительной аппаратурой и глубже понять принципы 
работы функциональных узлов РЭА. 
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АРХИТЕКТУРА ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ С БЕСПРОВОДНЫМ ПИТАНИЕМ 
ДАТЧИКОВ 
 
Е.В. Чибирев, М.Г. Царёв 

 
В настоящее время широко распространены домашние электронные 

погодные станции – устройства, позволяющие измерять сразу несколько 
климатических параметров как внутри помещения, так и на улице и выводить 
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значения этих параметров на экран дисплея. Это очень удобно если 
необходимо постоянно контролировать температуру и влажность внутри 
помещения или просто необходимо знать какая погода за окном.  

Любая современная домашняя метеостанция состоит как правило из двух 
основных частей: 

1) Датчик, который непосредственно соприкасается с внешними условиями 
и определяет показания погоды за окном, то есть его устанавливают на улице.  
Питание этого устройства осуществляется батарейками или аккумуляторами. 
Второй вариант характерен для моделей высшего класса. 

2) Приемник с дисплеем (база), отображающий информацию, переданную 
датчиком, и анализирующий ее, находится внутри помещения. В зависимости 
от конструктивных возможностей, база может принимать и анализировать 
информацию максимум от 5 датчиков, установленных, например, на разных 
сторонах дома. Внутренний блок станции может подключаться к электросети 
или же работать от батареек. Вся необходимая информация отображается на 
дисплее погодной станции. Дисплей может быть, как самым простым, 
небольшим и черно-белым, так и довольно приличного семи-восьмидюймового 
размера по диагонали с отображением миллионов цветов. В последнем случае 
мы говорим уже о самых дорогих моделях [1,2]. 

Производители сегодня предлагают две разновидности, которые друг от 
друга отличаются наличием или отсутствием проводов, ими два блока 
соединяются для передачи полученных данных.  

Соответственно питание как самой метеостанции, принимающей 
информацию от внешних датчиков, так и самих датчиков в большинстве 
случаев осуществляется с помощью батареек или аккумулятора. Но у такого 
типа питания есть одна проблема, а именно длительное пребывание таких 
элементов питания при минусовых температурах ведёт к их деградации и 
последующей необратимой потере ёмкости. 

Решить эту проблему возможно с помощью беспроводной передачи 
электроэнергии посредством использования метода электромагнитной 
индукции.  

Существуют различные методы беспроводной передачи электроэнергии, 
которые характеризуются расстоянием, на котором достигается максимальная 
передача мощности и типом электромагнитной энергии – ультразвуковой 
способ, метод электромагнитной индукции, микроволновое излучение, 
лазерный метод. Наиболее широкое применение получил метод 
электромагнитной индукции. 

При беспроводной передаче энергии методом электромагнитной индукции 
используется ближнее электромагнитное поле на расстояниях около одной 
шестой длины волны. Явление электромагнитной индукции заключается в 
возникновении электрического тока в замкнутом контуре при изменении 
магнитного потока, пронизывающего этот контур. Переменный ток, протекая в 
обмотке первичной катушки, создает магнитное поле, индуцирующее 
напряжение в приемной катушке. Для достижения высокой эффективности 
взаимодействие должно быть достаточно тесным [3]. 

Чтобы увеличить эффективность такого метода, можно использовать 
явление электрического резонанса, который позволит увеличить расстояние 
эффективной передачи. Соответственно, чтобы возник резонанс, передающий 
и приемный контур должны быть настроены на одну общую частоту. Также 
производительность может быть улучшена ещё больше путём изменения 
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формы волны управляющего тока от синусоидальных до несинусоидальной 
переходной формы волны. Таким образом, значительная мощность может быть 
передана между двумя взаимно настроенными LC-цепями с относительно 
невысоким коэффициентом связи.  

Соответственно система питания датчиков будет представлять собой 
передающую (со стороны помещения) и приёмную (со стороны улицы) катушки, 
представляющие собой плоскую спираль с набором конденсаторов, которые 
позволяют настроить принимающий элемент на частоту передатчика. 

В нашем случае модули метеостанции предлагается крепить 
непосредственно на стеклянную поверхность окна. Типовая современная 
оконная рама изготавливается с двухкамерным стеклопакетом. Поэтому между 
приёмником и передатчиком будет располагаться неоднородная среда «стекло-
воздух-стекло-воздух-стекло» (рис. 1). Но в любом случае типовая толщина 
стеклопакета (32 мм) меньше максимально допустимого расстояния для 
эффективной беспроводной передачи энергии (45 мм).  

 
Рисунок 1 – Расположение модулей по отношению к окну 

 
Предлагаемая погодная станция состоит из 2 модулей (рис. 2). Первый 

модуль находится со стороны улицы и оснащен датчиками температуры, 
давления и влажности [4]. Его задачей является измерение параметров и их 
передача в модуль 2, задачей которого будет являться приём, обработка и 
предоставление выходных данных пользователю посредством отображения 
этих параметров на экране индикатора. 

После преобразования контролируемой величины в удобный для 
обработки сигнал данные обрабатываются и поступают в систему оптической 
связи посредством управляющего устройства, а именно микроконтроллера. 

Передача информации между модулями осуществляется с помощью 
системы оптической связи. Передатчик представляет собой 
полупроводниковый лазерный диод. Данные модулируются и фокусируются в 
узкий лазерный луч, который направляют на приёмник. Приёмник построен на 
основе фотодиода, и преобразует лазерный луч в электрический сигнал [5]. 

На приёмной стороне также находится микроконтроллер, который 
обрабатывает полученный электрический сигнал и выводит его на индикатор, 
на котором уже формируется изображение значений контролируемых 
пользователем параметров. 
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Рисунок 2 - Структурная схема домашней погодной станции с беспроводным 

питанием датчиков 
 

Рассмотренная погодная станция с беспроводным питанием датчиков 
решает ряд проблем присущих аналогичным моделям, а именно: 

– отсутствие проводов между модулями позволяет значительно сократить 
время и сложность установки станции, так как пользователю не придётся 
прокладывать кабель из помещения наружу, что обычно ведёт к 
дополнительным монтажным работам; 

– мобильность станции позволит быстро и просто переместить 
метеостанцию в новое место; 

– увеличение надёжности устройства, за счёт отсутствия элементов 
питания, подверженных деградации при минусовой температуре; 

– отсутствие необходимости замены батареек или зарядки аккумулятора у 
внешнего модуля станции. 
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 УДК 621.3 
 
МАТРИЧНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ УМНОГО ДОМА 
 
И.И. Султанов, М.Г. Царёв 

 
Под «умным домом» принято понимать систему домашней автоматизации. 

Это комплекс устройств, которые для нашего удобства сами принимают 
решения и выполняют рутинные задачи по дому. Умный дом формируется в 
личном домашнем хозяйстве в отдельно взятой квартире: кофеварки, системы 
квартирного микроклимата, умные лампочки и автоматические двери — все это 
умный дом. «Умный дом» в первоначальном смысле означает «здание, готовое 
к изменениям» или «приспосабливаемое (гибкое) здание», инженерные 
системы которого способны обеспечить адаптацию к возможным изменениям в 
будущем. Здание проектируют таким образом, чтобы все системы его 
управления могли интегрироваться друг с другом с минимальными затратами, а 
их обслуживание было бы организовано оптимальным образом. Проект 
обязательно предполагает возможность наращивать и видоизменять 
конфигурации инсталлированных систем. 

Со временем здания обретут «искусственный интеллект». Тогда с полным 
основанием можно будет называть их интеллектуальными. Системы смогут 
отслеживать работу и состояние всей «начинки» здания, включая ограждающие 
конструкции, и самостоятельно принимать решения в изменяющихся 
обстоятельствах. 

Работа умного дома основана на принципе выполнения команд, причем 
получать их центральный контроллер может как от человека, так и от датчиков. 
В первом случае вы просите систему приготовить кофе, включить кондиционер 
или ослабить отопление, а центральный процессор, обработав команду, 
отправляет ее нужному прибору. В зависимости от ваших предпочтений, 
общение с центральным контроллером осуществляется посредством 
голосовых команд, пульта управления или смартфона. 

Во втором случае присутствие человека не требуется. Компьютер либо 
сообщает приборам команды в определенное время в соответствии с ранее 
заданными алгоритмами, либо сам принимает решения по показаниям датчиков 
в зависимости от изменения условий. Например, в системах терморегуляции 
датчики температуры и влажности сообщают системе данные, а та, в свою 
очередь, выставляет нужные параметры обогрева, кондиционирования и 
увлажнения. Еще пример: датчики движения обнаруживают активность в доме, 
когда ее быть не должно — компьютер воспринимает это как сигнал к 
включению сигнализации или отправке сообщения охранной службе. 

 Предлагаемое устройство будет показывать время, дату, температуру 
помещения, внешнюю температуру, уведомление социальных сетей. Так же 
есть возможность установки таймера и секундомера. Уведомления из 
социальных сетей будут обозначаться синим уведомлением в нижнем правом 
углу. Время, температуру помещения и внешнюю температуру будут 
отображаться на матричной панели, яркость которого будет регулироваться с 
помощью фоторезистора и ШИМ светодиодов. Так же присутствует звуковой 
уведомитель, который оповестит жителей дома о возможном возгорании в 
помещении, если датчик дыма положительно среагирует.  
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Рисунок 1 – Состав устройства 

 
Для сбора информации с различных датчиков и вывода информации на 

матричный индикатор нам потребуется микроконтроллер. В данном устройстве 
лучше всего использовать микроконтроллер ESP32. Фирма Espressif выпустила 
мощный недорогой микроконтроллер ESP32 летом 2016 года. Устройство 
представляет собой систему на кристалле, построенную по технологии TSMC 
40 нм, с Wi-Fi и Bluetooth контроллерами. Оно оснащено двухъядерным 32-
битным процессором, который работает на частотах 80, 160 или 240 МГц. 
Также в систему интегрированы антенные коммутаторы, радиочастотные 
компоненты, фильтры, усилители, модули управления питанием. Подключается 
ESP32 к компьютеру через обычный USB провод. Он имеет:  

 Память: 520 КБ памяти SRAM 
 Wi-Fi: 802.11 
 Bluetooth: v4.2  
 12-разрядный АЦП до 18 каналов 
 2 × 8 бит ЦАПа 
 10 × портов для подключения емкостных датчиков 
 Датчик температуры 
 4 × SPI мастер-интерфейса  
 2 × I²S мастер-интерфейса 
 2 × I²C мастер-интерфейса 
 ИК дистанционное управление 
 Максимальная скорость передачи данных150 Мбит/с  
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Рисунок 2 – Отладочная плата с микроконтроллером ESP32 

 
Индикаторная панель будет иметь размеры 64х16 светодиодов. Вся 

информация с микроконтроллера будет поступать и отображаться на панели. 
Для нее необходимо блок питания на 12V и 3,3V для микроконтроллера.  

Плюсами использования индикаторной панели вместо экрана и 
сегментным индикатором: 

 Большое количество отображаемых символов: цифры, буквы любых 
алфавитов (зависит от разрешения индикаторов), как заглавные, так и 
строчные, знаки препинания, псевдографика, и даже простые рисунки; 

 Более привычная форма символа, по сравнению с сегментными 
индикаторами (имеет значение прежде всего для букв). 

Минусами являются: 
 Большая сложность, по сравнению с сегментными индикаторами; 
 Более высокая цена; 
 Более низкая надёжность; 
 Мерцание изображения при использовании быстродействующих 

элементов без сохранения состояния (напр. светодиодов). 
Подключение микроконтроллера к интернету будет производиться через 

Wi-Fi. Для этого необходим необходимо, чтобы в доме был установлен Wi-Fi 
роутер. Микроконтроллер будет получать информацию о погоде и проверять 
наличие новых сообщений в социальных сетях. 
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УДК 621.396.67 
 
ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПЕЧАТНАЯ АНТЕННА 
 
В.Г. Анисимов, А.Н. Борисов 
 

Широкополосные печатные антенны в настоящее время обладают 
высокой технической эффективностью по сравнению с антеннами других типов. 
Их удобно использовать при малых и средних уровнях мощности, они имеют 
ряд важных преимуществ, таких как:  

– широкая полоса пропускания и хорошая направленность; 
– симметричная диаграмма направленности; 
– высокая совместимость антенн с печатными фидерными линиями и 

устройствами; 
– компактность и низкая стоимость изготовления [1]. 
Конструкции широкополосных печатных антенн имеют различные 

технологические особенности для получения требуемых характеристик, но в 
целом их структуры похожи. Типичной антенной является излучатель Вивальди 
(рис.1), конструкция которого проста, что обуславливает ее применение в 
современных радиотехнических устройствах.  

Излучатель Вивальди можно разделить на три зоны, имеющие 
определенные функции в процессе преобразования и излучения сигнала:  

– раскрыв — зона, образованная металлической частью, выполняющая 
функцию излучения сигнала;  

– преобразователь — зона, в которой несимметричная полосковая, 
микрополосковая или коаксиальная линия переходит в сбалансированную 
щелевую линию, подключенную к раскрыву;  

– резонатор — зона, расположенная в начале щелевой линии, основная 
функция которой — согласование электрических характеристик излучателя и 
питающей линии [2].  

 
Рис. 1. Односторонний излучатель Вивальди. 
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Вся излучающая система построена на одной плате фольгированного 
диэлектрика (или в свободном пространстве), на основе плавно 
расширяющейся щелевой линии. Благодаря такой конструкции щелевой линии 
на различных частотах излучают различные части антенны, следовательно, 
можно считать, что антенна независима от частоты и обладает теоретически 
бесконечной полосой пропускания. По расширяющейся щели в продольном 
направлении распространяется бегущая волна, которая начинает излучаться 
при ширине щели, близкой к половине длины волны. Помимо щелевой линии, 
щелевая часть антенны также состоит из круглой полости щелевой линии и 
единого входа щелевой линии.   

Микрополосковая линия, находящаяся на задней части платы, 
осуществляет возбуждение антенны через полосково-щелевой переход. 
Полосково-щелевой переход имеет много преимуществ по сравнению с 
другими. Этот переход может быть легко изготовлен с помощью обычного 
фототравления. Технологически удобно изготавливать антенну на 
двухсторонних печатных платах с подводящей частью на одной стороне и 
щелевой линией на другой.  

Общий вид антенны представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Излучатель Вивальди с простейшей питающей линией. 

 
Наилучшее согласование в широкой полосе частот достигается 

применением в качестве фидера симметричной полосковой линии, она плавно 
переходит в излучающий раскрыв антенны, тем самым реализовывает 
симметричное возбуждение излучателя от коаксиального разъема. 

Материал диэлектрической подложки играет важную роль в конструкции 
самой антенны. Существуют многочисленные типы подложек, которые могут 
быть использованы при изготовлении антенн. Они имеют различные 
характеристики и их диэлектрические постоянные находятся в широком 
диапазоне. От толщины и диэлектрической проницаемости материала 
подложки зависит полоса пропускания печатной антенны. При этом для 
увеличения широкополосности требуется увеличивать толщину материала 
подложки и уменьшать ее диэлектрическую проницаемость. Тем не менее, 
использование тонких подложек с высокой диэлектрической постоянной может 
привести к уменьшению размеров антенны. Но это негативно сказывается на 
эффективности и пропускной способности. Таким образом, должен быть найден 
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компромисс между размером антенны и её широкополосностью. 
Еще одним способом увеличением широкополосности антенн является 

подбор формы её щелевой линии. В практическом применении можно отметить 
излучатели, выполненные с щелями постоянной ширины и с линейно 
расширяющимися щелями (рис. 3). 

 
Рис. 3. Щелевые антенны: а) с линейно расширяющейся щелью; б) со 

щелью постоянной ширины; в) с экспоненциально расширяющейся щелью. 
 
Антенны типа Вивальди могут изготавливаться фрезеровкой, печатным 

методом с одной стороны (микрополосковая линия) или с двух сторон 
(полосковая линия) диэлектрической подложки, либо покрываются 
обработанным металлом. Плоская конструкция позволяет относительно легко 
создавать антенные решетки из TSA (Tapered-Slot Antenna), как линейные 
(повторением на одной широкой плате нескольких TSA друг за другом), так 
и объёмные (по принципу сот) с двумя линейными или одной вращающейся 
поляризацией. В отличие от большинства других антенн, TSA при объединении 
в решетку не сужает, а расширяет полосу пропускания. Также при большом 
количестве элементов, диаграмма направленности решетки мало зависит от 
формы диаграммы направленности отдельного элемента и почти целиком 
устанавливается конфигурацией решетки. 

На основании вышесказанного выделяются следующие закономерности 
широкополосной печатной антенны Вивальди:  

– форма разомкнутой щели определяет полосу пропускания. Её 
выполнение возможно различное, но считается, что наилучшая широкая полоса 
формируется экспоненциально расширяющейся щелью; 

– ширина антенны устанавливает границу нижней частоты; 
– длина определяет усиление в середине и на верхней части полосы; 
– размеры и формы отверстия воздействуют на согласование в нижнем 

краю полосы [4]. 
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УДК 621.396 
 
АНТЕННА GSM ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
В.Г. Анисимов, А.Ф. Доминова 

 
В настоящее время большое распространение имеют носимые GSM-

устройства: мобильные телефоны, модемы, нетбуки, планшетные компьютеры, 
охранные сигнализаторы и т.д. Многие пользователи указанных устройств 
сталкивались с проблемой, практически неощутимой на Западе: неустойчивая 
работа устройств в связи с неуверенным приемом и передачей сигналов, что 
связано с недостаточным развитием сервиса и значительными расстояниями, 
свойственными нашей стране. Даже в пределах города можно наблюдать 
неуверенную работу GSM связи, что связано с частичной экранировкой и 
переотражениями волн. В основе свёрточных нейронных сетей лежит понятие 
свёртки, а именно – построение свёрточных слоёв. Свертку можно представить 
в виде передвигающейся по матрице оконной функции, как показано на рисунке 
1. 

Антенны, применяемые в современных GSM-устройствах, представляют 
собой полоску фольги, наклеенную на обратную сторону корпуса (так 
называемые микрополосковые встроенные антенны). Типичная антенна такого 
типа представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Вид микрополосковой GSM-антенны 

 
Антенны этого типа являются технологически простыми, удобными для 

размещения в корпусе аппарата, но не оптимальными с точки зрения 
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приемопередающих свойств. Возможности увеличения апертуры антенны, 
определяемые размерами корпуса телефона, использованы далеко не 
полностью. 

Поэтому была поставлена задача выбора, разработки конструкции более 
совершенных с точки зрения приемопередающих свойств антенн, совместимых 
с носимыми GSM устройствами, а также проведения натурного эксперимента 
для сравнения параметров антенн и оптимизации конструкции антенн на 
основании компьютерного моделирования разработанных антенн. Антенна 
должна быть легко подключаема к телефону, не должна значительно 
увеличивать размеры аппарата, не иметь пространственной конструкции, не 
должна вносить заметных изменений в конструкцию телефона и не иметь 
собственных источников питания. 

Исходными данными для конструирования антенны являлись стандарты 
сотовой связи. Из этих данных следует: GSM-устройство работает на двух 
поддиапазонах: GSM 900, и GSM 1800. Для поддиапазона GSM 900: рабочие 
частоты 880–960 МГц, что соответствует длинам волны λ1max=λmax=0,34 м, 
λ1min =0,312 м, средняя частота 920 МГц, частотный диапазон 80 МГц, или 
8,7%. Для поддиапазона GSM 1800: рабочие частоты 1710-1880 МГц, 
λ2max=0,175 м, λ2min=λmin=0,160 м, средняя частота 1795 МГц, частотный 
диапазон 170 МГц, или 9,5%. Общий диапазон: 1000 МГц, или 72 %,.  

Были рассмотрены антенны для работы в двух диапазонах и антенны, 
охватывающие весь рабочий диапазон. В качестве двухдиапазонной антенны 
выбран комбинированный шунтово-петлевой вибратор, описанный в [1]. 

Комбинированный вибратор является сочетанием петлевого и шунтового 
вибраторов. На волне λ2 он – петлевой вибратор Пистолькорса, на волне λ1 –
полуволновой вибратор с шунтовым питанием. Антенна способна работать в 
двух поддиапазонах. Вид его представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Вид комбинированного шунтово-петлевого вибратора 

 
В качестве антенн на весь рабочий диапазон были выбраны и рассчитаны 

два вида плоских спиральных антенн. Методика расчета указана в [2]. Первый 
вид – архимедовы спиральные антенны, вид которых представлен на рисунке 
3, а. Второй вид – логарифмические спиральные антенны, вид которых 
представлен на рисунке 3, б.  
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Рисунок 3. Геометрия плоских спиральных антенн 

 
Дальнейшее направление работ – создание фазированной антенной 

решетки, элементы которой соответствуют штатной антенне сотового 
телефона. Может также применяться укороченная логарифмическая 
однозаходная спиральная антенна. Конструкция различных моделей 
телефонов позволяет разместить от 3 до 8 таких однотипных элементов. 
Синфазное сложение сигналов всех элементов решетки достигается 
одинаковой длиной соединений между каждой парой элементов, между двумя 
парами и т.д., как показано на рисунке 4, где длины волноводов обозначены hi. 

 

 
Рисунок 4. Конструкция части фазированной антенной решетки 

 
При этом число элементов решетки N должно соответствовать правилу N 

= 2n, где n – целое число. Однако, такая решетка имеет свой недостаток: узкую 
диаграмму направленности, т.е. хорошая связь будет осуществляться при 
ориентации решетки перпендикулярно фронту волны. Эта проблема решается 
на следующем этапе работ: создание активной фазированной антенной 
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решетки, что достигается постановкой на соединения управляемых от 
телефонного процессора фазовращательных элементов. При этом правило N = 
2n становится неактуальным, а устройство приобретает новую функцию: 
определение направления на ближайшую станцию связи с указанием его на 
экране.  

Для GSM-устройств большего размера (например, ноутбуков) возможно 
применение в качестве элементов решетки антенн типа архимедовых или 
логарифмических полноразмерных двухзаходных антенн. 
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УДК: 621.396.67 
 
ИЗЛУЧАЮЩАЯ ЧАСТЬ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕЧАТНОЙ АНТЕННОЙ 
РЕШЕТКИ 
 
В.Г. Анисимов, Я.К. Власкина 
 

В настоящее время, в силу внедрения электроники во все сферы науки и 
техники, а также её миниатюризации, всё более востребованными становятся 
антенны с малыми массогабаритными показателями, с возможность недорогой 
автоматизации их производства. Такими физическими параметрами обладают 
антенны в микрополосковом исполнении. К достоинствам данного типа антенн 
можно отнести высокую повторяемость размеров при изготовлении, низкую 
стоимость, малую металлоёмкость и дешевизну. Наибольшим техническим 
потенциалом обладают антенны Вивальди, которые являются 
сверхширокополосными. Они пригодны для использования в радиосвязи, в 
качестве антенн для радаров и др. 

Антенны Вивальди относятся к антеннам с сужающими щелями. Антенна 
строится на диэлектрической подложке с металлической формой с одной 
стороне платы. Известно, что подобные антенны имеют широкую полосу 
пропускания, хорошую направленность и имеют симметричную диаграмму 
направленности. Щель антенны Вивальди может изменяться по определенному 
закону, например, экспоненциальному или линейному. Это сближает антенну 
Вивальди с рупорной антенной, у которой размер раскрыва увеличивается с 
увеличением расстояния от точки питания антенны. Структура, формирующая 
волну – это печатная щелевая линия, размеры которой изменяются. Некоторые 
виды щелей антенны показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Виды щелей антенны Вивальди 
 
Антенна Вивальди работает на поверхностных волнах, которые 

формируются изогнутой дугой щели антенны. Антенны с сужающейся щелью 
генерируют волну, распространяющуюся по структуре антенны, которая имеет 
фазовую скорость, меньшую, чем скорость света. В области, где щель между 
проводниками маленькая по сравнению с длиной волны в свободном 
пространстве, волны сильно связаны и когда расстояние между ними 
увеличивается, взаимодействие становится все более слабым, и волны 
излучаются от антенны. Это происходит, когда расстояние между линиями на 
краю становится больше половины длины волны.  

Для антенны Вивальди характерно излучение в направлении ребра, со 
стороны более широкой щели. Как правило, ширина луча диаграммы 
направленности в E- плоскости и H-плоскости почти одинаковы. 

Излучающая часть изменяет ширину щели, поэтому на различных 
частотах излучают различные части антенны. Таким образом, антенна 
теоретически имеет бесконечную полосу пропускания и её можно, таким 
образом, считать независимой от частоты. Когда длина волны изменяется, 
излучение происходит от различных частей антенны, которая имеет в раскрыве 
размер, пропорциональный длине волны. Это дает очень большую полосу 
пропускания. Необходимо отметить, что антенна Вивальди состоит из двух 
областей (рис. 2):  
• области распространения, при WE < W < WA, 
• области излучения, находящаяся при WA < W < WO, 
где W – ширина щели;  
WE – ширина щели на входе;  
WA – ширина щели в области излучения;  
WO - ширина щели на выходе.  
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Рис. 2. Излучающая часть антенны 
 
Теоретически, антенна может иметь очень большую полосу пропускания, 

например, от 2 ГГц до 90 ГГц, в то время как фактически рабочая полоса 
пропускания ограничена переходом от линии питания к щелевой линии антенны 
и конечными размерами антенны. Таким образом, чтобы получить более 
широкую полосу пропускания, нужно уделить особое внимание следующим 
конструктивным элементам: 
- переходу от главной входной линии передачи до линии щели для питания 
антенны; 
 - размеру антенны. 

В настоящее время используется много разновидностей антенн Вивальди 
при построении широкополосных печатных антенн. Примером может служить 
комплексная антенна, состоящая состоит их четырех элементарных 
излучателей в виде антенн Вивальди, запитанных с помощью 
распределительной цепи так, чтобы обеспечить нужный сдвиг фаз между 
отдельными антеннами, что обеспечит круговую поляризацию. Вертикальный 
срез двух антенн показан на рис. 3 

 
Рис. 3. Вертикальный срез двух антенн 

 
Каждая антенна состоит из двух вибраторов. Вибраторы находятся по 

разным сторонам подложки, и поэтому нижняя часть образует емкость, 
служащую элементом согласующей цепи. 
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Полная структура антенны показана на рис. 4. Антенна работает с 
круговой поляризацией. 

 

 
Рис.4. Счетверенная антенна  
 
Каждая отдельная антенна включает емкость между обкладками и 

индуктивности для согласования с линией подвода питания.  
Согласующие цепи и делитель мощности антенны устроены так, что они 

подводят питание со сдвигом в 90º к антеннам, лежащим в одной плоскости, а 
также сдвигают сигналы, подводящие мощность к антеннам, лежащим под 
углом 90º. 

Использования специальных согласующих цепей не требуется, поскольку 
согласование выполняется изменение формы в плоскости каждой антенны.  
 
 
УДК 621.396 
 
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ И 
ФАЗИРУЮЩИМ УЗЛОМ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ  
 
В.Г. Анисимов, М.Я. Юрасова 

 
Устройство предназначено для управления и контроля устройства 

распределения и фазирования (УРФ). 
Устройство состоит из пяти одинаковых каналов. Каждый канал в свою 

очередь состоит из последовательного сумматора координатных составляющих 
φm, φn, буферного сдвигающего регистра, триггера переноса, схемы контроля, 
формирователя импульсов. 

На вход каждого канала устройства одновременно поступают два сигнала: 
φm, φn в последовательном коде начиная с младшего разряда.  

В сумматоре координатных составляющих суммируются коды φm, φn. 
Вычисление кода φmn производится за 10 тактов в момент действия 
синхросигнала СИ01. 
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Структурная схема одного из семи каналов устройства, включающего в 
себя последовательный сумматор координатных составляющих φm, φn, 
буферный сдвигающий регистр и триггер переноса представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Структурная схема одного канал вычисления кода φmn 

формирователя. 
 
Схема контроля каждого из пяти каналов устройства представлена на рис. 

2. Она работает следующим образом: результатом логического умножения 
сигналов «СИ01» и «Счит» RS-триггер устанавливается в единичное состояние, 
соответствующее исправной работе одного из каналов УРФ. При наличии 
неисправности сигналом «Неиспр», который является результатом логического 
перемножения сигналов «СИ01», «φm» и сигнала «Выход контр.», поступающего 
от УРФ, RS-триггер устанавливается в состояние «0», соответствующее 
неисправной работе канала УРФ. Запись неисправности производится два 
раза. Первый раз записывается неисправность, выявленная в режиме прямого 
тока pin-диодов, второй раз – в режиме обратного смещения. Состояние RS-
триггера опрашивается произведением сигналов «φn», «φm». Выработанный 
сигнал поступает на формирователь импульсов. Формирователь импульсов при 
исправной работе на внешней нагрузке вырабатывает импульс положительной 
полярности, при неисправной – сигнал напряжения лог. «0». 
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Рис.2 Структурная схема одного канала схемы контроля формирователя. 
 
УРФ предназначено для распределения и фазирования СВЧ энергии в 

раскрыве ФАР. Оно состоит из устройства управления (УУ) и устройства 
фазирования (УФ). 

В состав УУ входят входные регистры управления, схема согласования 
уровней логических сигналов, токовые ключи, ограничительные резисторы и 
схема контроля. Структурная схема одного из пяти каналов УУ без схемы 
контроля представлена на рис. 3. 

 

 
Рис.3. Структурная схема одного канала устройства управления. 
 
Сигналом «СЧИТ» входной код φmn переписывается из буферного 

регистра устройства управления и контроля распределительным и 
фазирующим узлом фазированной антенной решетки в регистр управления в 
виде параллельного 4- разрядного кода. С выхода регистра код через 
преобразователь уровня поступает на токовые ключи. Через токовые ключи 
производится управление фазовращателями УФ. 

Токовый режим работы ключей каждого разряда соответствует значению 
«1» в соответствующем разряде регистре управления, режим обратного 
смещения – «0». 

Мощность, поданная на вход УРФ, распределяется в заданном 
соотношении между семью фазовращателями, которые в соответствии с 
управляющими командами, формируют на выходе УРФ требуемое фазовое 
распределение. 

УФ является основным элементом УРФ. 
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Функционально УФ состоит из пятиканального делителя мощности и пяти 
фазовращателей, присоединенных к выходам делителя мощности. 

Микрополосковый четырёхразрядный pin-диодный фазовращатель 
состоит из пяти петлевых фазосдвигающих ячеек с короткозамкнутыми по СВЧ 
согласующими шлейфами. Ввиду конструктивных особенностей топологии 
фазовращателей и pin-диодов, последние включены в схему обратной 
полярностью так, что они открываются при подаче на цепи питания 
отрицательного напряжения. При положительном напряжении питания pin-
диоды заперты. 

Работа схемы контроля (рис.4), входящей в состав УУ при 
функциональном контроле состоит в следующем. 

 

 
Рис.4. Структурная схема одного канала схемы контроля устройства 

управления. 
 
В режиме обратного смещения и при значении внутреннего сигнала 

«Строб контр» лог. «0» происходит обнаружение неисправностей вида: 
короткое замыкание pin-диодов, короткое замыкание транзистора токового 
ключа. 

В режиме прямого тока и при значении сигнала «Строб контр» лог. «1» 
происходит обнаружение неисправностей вида: обрыв нагрузки, обрыв 
транзистора токового ключа. 

При исправном устройстве управления и нагрузке УРФ вырабатывает 
сигнал «Выход контр» напряжением лог. «0», а при наличии одной или 
нескольких вышеуказанных неисправностей - напряжением лог. «1». 
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УДК 621.372.543.2 
 
КОНСТРУКЦИИ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ 
 
В.Г. Анисимов, Е.А. Лазарев 
 

Фильтры являются важнейшим пассивным компонентом любой базовой 
станции и ретранслятора высокочастотной системы. Важность этого 
компонента обусловлена необходимостью обеспечить избирательность 
системы по частоте, чтобы не создавать помех другим системам, например, 
телевизионным или специальных служб, использующих другой частотный 
диапазон, и не принимать их сигналы, создающие помехи собственной системе, 
в которой они установлены. Фильтры различаются по типам в зависимости от 
их функционального назначения. [1] 

Полосовой фильтр используется наиболее часто и предназначен для 
пропускания только определенной полосы частот, отсекая все остальные 
составляющие ниже и выше этой полосы. Он является обязательным 
компонентом для всех систем передачи данных, поскольку разделение частот, 
используемых ими, зачастую весьма незначительное, и это может привести 
возникновению интерференционных помех между ними. 

Амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра 
характеризуется следующим: чем острее угол среза, тем большей 
избирательностью по частоте обладает фильтр. Это важнейшая 
характеристика полосового фильтра, от которой зависит коэффициент 
передачи падающей волны от входа к выходу (S21) или вносимые потери: чем 
острее угол среза, тем выше коэффициент затухания, а значит 
избирательность фильтра, но ниже коэффициент передачи, а значит и выше 
вносимые потери. Это основная дилемма, которую решают инженеры при 
проектировании полосовых фильтров и вынуждены искать оптимальный 
компромисс между этими величинами. В любом случае, полосовой фильтр 
является обязательным компонентом для любой приемо-передающей системы. 
[2] 

В зависимости от конструктивного исполнения и используемых элементов 
фильтры бывают индуктивно-емкостные (LC-фильтр), резонаторные, 
гребенчатые, микрополосковые, диэлектрические (DR), керамические и 
коаксиальные (трубчатые), волноводные фильтры и фильтры на поверхностных 
акустических волнах (ПАВ-фильтры). 

Индуктивно-емкостные фильтры обычно используются для диапазона 
низких частот до 2 ГГц и имеют, как правило, не высокую стоимость. 
Конструктивно они представляют собой традиционный колебательный контур: 
стандартную печатную плату с катушкой индуктивности и конденсатором. 
Небольшие размеры позволяют его использовать в портативных устройствах, 
например, мобильных телефонах. Они часто используются как согласующее 
звено с активными компонентами, например, усилителями или в блоках 
питания для подавления паразитных гармоник. Основной недостаток этих 
фильтров – высокие внутренние потери, которые минимизируются за счет 
тщательного подбора величин индуктивности и емкости. Катушки 
индуктивности и конденсаторы на печатных платах, как правило, не 
предназначены для высоких напряжений и очень чувствительны к его 
перепадам, и тем более не используются в системах с большой мощностью. 
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Микрополосковые фильтры используются для диапазона частот от 3 ГГц и 
несколько выше. Важным фактором для этих фильтров является длина волны 
(λ), которая, как известно, тем короче, чем выше частота. Таким образом, для 
достаточно высоких частот микрополосковые фильтры удобны тем, что 
позволяют сократить место на печатной плате. При этом с повышением 
частоты инженеры чрезвычайно ограниченно используют элементы с 
сосредоточенными параметрами из-за собственной частоты колебаний, 
которая изменяет характеристики катушки индуктивности и конденсатора. Это 
еще одна из причин для применения микрополосковые фильтров. 

Конструктивно микрополосковые фильтры выполнены из открытых и 
коротких токопроводящих полос, размеры которых зависят от частоты: чем 
выше частота, тем короче длина волны, тем меньше размеры полос и фильтра 
в целом. Соответственно, для низких частот изготавливаются микрополосковые 
фильтры самых больших размеров. Ниже приведены рисунки с примерами 
таких фильтров для низких частот и для определенной полосы частот. 

Резонаторные фильтры обычно применяются на базовых станциях и 
мощных ретрансляторах. Традиционно они изготавливаются из металла, но 
могут быть выполнены из керамических и диэлектрических материалов. 
Диапазон частот полосовых резонаторных фильтров из металла определяется 
их высотой: чем выше их высота, тем ниже диапазон частот, пропускаемый 
фильтром. Это очевидно, исходя из того, что чем ниже частота сигнала, тем 
больше длина его волны. Поскольку металлу свойственно расширяться при 
нагревании и сжиматься при охлаждении, такие резонаторы не всегда пригодны 
для установки вне помещений, если они не выполнены из специального сплава, 
что, конечно же, повышает их себестоимость. 

Диэлектрические резонаторы из керамических материалов, как и 
резонаторы из металла, применяются на базовых станциях и в ретрансляторах 
систем связи. АЧХ диэлектрических резонаторов демонстрирует высокую 
крутизну спада при достаточно низких вносимых потерях по сравнению с 
традиционными резонаторами из металла, поэтому обеспечивает 
эффективную защиту от возникновения интерференции между соседними 
сигналами. 

Из недостатков диэлектрических резонаторов можно отметить 
чувствительность к влажности, низкую устойчивость к ударам и относительно 
высокую стоимость. При этом себестоимость сырья для изготовления 
керамических резонаторов существенно дороже, чем для металлических. 
Кроме того, процесс изготовления металлических резонаторов проще и 
дешевле, они значительно прочнее керамических и влагостойки. Тем не менее, 
частотные характеристики керамических резонаторов значительно лучше по 
сравнению с металлическими, поэтому пользуются большим спросом. 

Диэлектрические резонаторы используются в качестве фильтров для 
частот до 3 ГГц и могут быть выполнены даже для мегагерцового диапазона 
частот, но при этом их размеры будут слишком большие из-за увеличения 
длины волны на таких относительно низких частотах. Поэтому их не выпускают 
для частот ниже 1,5 ГГц. 

Конструктивно ПАВ-фильтры представляют собой токопроводящие полосы 
гребенчатой структуры, размещенные на подложке из пьезоматериала, на 
которой и формируются поверхностные акустические волны. ПАВ-фильтр 
пропускает только сигналы с частотой близкой к частоте генерируемых 
поверхностно-акустических волн, подавляя все остальные частоты. 
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Обычно, при проектировании реальных фильтров стремятся к тому, чтобы 
величина вносимых потерь была примерно в два раза больше значения 
пульсаций. Если согласно это соотношение нарушается, нужно посмотреть 
какой из этих параметров завышен и исправить это. В противном случае, такой 
продукт не будет соответствовать стандартам. 

Часто упоминается термин крутизна спада/фронта. Правильно это 
называется амплитудно-частотной характеристикой, идеальная форма которой 
– прямоугольник. Однако в реальности фильтров с таким АЧХ не бывает, 
поэтому обычно она имеет форму колокола. Тем не менее, чем больше АЧХ 
фильтра стремится к идеальной прямоугольной форме, тем выше его 
избирательность, то есть тем лучше он подавляет паразитные сигналы, 
соседние частоты и шумы. Фильтры с оптимальной АЧХ, минимальными 
вносимыми потерями и низкими пульсациями встречаются редко. Они 
трудозатратны при разработке и изготовлении и поэтому очень дорогие. При 
выборе фильтра рекомендуется проконсультироваться со специалистами, 
которые помогут подобрать фильтр с оптимальными спецификациями по 
приемлемой цене. 

Еще одной важной характеристикой фильтра, которая также может 
указываться в спецификациях – это его добротность, которая обычно 
обозначается буквой Q и рассчитывается как отношение центральной частоты к 
ширине полосы пропускания, то есть разности частот f2 – f1. Чем выше 
добротность, тем уже ширина полосы пропускания и тем острее угол 
фронта/спада и выше избирательность, а значит и качество фильтра – именно 
это и означает латинская буква Q – quality. 

Центральная частоты и ширина пропускания фильтров устанавливается 
проектировщиками конкретной системы в зависимости от области ее 
применения. 

Полоса задерживания фильтра определяется такими параметрами, как 
коэффициент ослабление мощности, коэффициент развязки каналов, 
коэффициент подавления/затухания. Они также, как и потери (S21), пульсации 
и ширина полосы пропускания являются внутриполосными характеристикам 
фильтра. В тоже время, все они являются показателями того, в какой степени 
фильтр подавляет все соседние или паразитные сигналы и шумы. 

Все вышеизложенные параметры привязаны к конкретной центральной 
частоте, которая в свою очередь состоит из множества гармоник высшего 
порядка с частотой в два, три и т. д. раза больше центральной. Те же 
параметры для гармоник 2-го и 3-го порядка для некоторых высокоточных 
систем могут быть весьма важны. Именно поэтому в некоторых спецификациях 
можно увидеть вышеназванные параметры и для этих гармоник. [2] 

Выше часто звучало слово «компромисс», которое означает, что при 
улучшении характеристик одной функции, ухудшаются параметры другой. 
Важно помнить это при выборе фильтров. Современные требования к 
фильтрам повлекли значительное уменьшение их размеров, снижение их 
стоимости и в тоже время повышение качества их параметров. Однако 
невозможно достигнуть одинакового качества для всех рассмотренных 
параметров, поэтому в любом случае при выборе продукта приходится идти на 
компромисс в зависимости от требований конкретной системы, то есть 
концентрировать внимание на наиболее важных параметрах и закрывать глаза 
на менее критичные для системы. 

В заключение хотелось бы напомнить и о внешних условиях эксплуатации 
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изделий. В зависимости от этих условий к продуктам могут предъявляться 
дополнительные требования, не относящиеся к электрическим параметрам, как 
например, диапазон рабочих температур, влагостойкость, ударопрочность, 
устойчивость к вибрациям и т.п. В отдельных случаях эти параметры могут 
быть не менее важны, чем электрические, и в этом случае также возможно 
потребуется искать компромисс. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ханзел Г. Е. Справочник по расчету фильтров. США, 1969. Пер. с англ., под 
ред. А. Е. Знаменского. М., «Сов., радио», 1974. 
2. Лебедев И.С. Техника и приборы СВЧ. Т.1, 1970. 
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ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
 
В.Н.Рогов, А.М.Гребещенко 

 
С появлением светодиодов в сфере освещения произошли серьезные 

изменения. Светодиоды - это электронный элемент, который является 
стабильным и управляемым источником света. Из-за принципов работы 
светодиода, каждый такой элемент можно расценивать как точечный, потому 
что площадь излучающего кристалла мала и составляет единицы квадратный 
миллиметров даже для мощных разновидностей светодиодов. Светодиоды 
излучают в очень узкой полосе частот , и с некоторым приближением 
излучаемый свет может считаться монохроматическим(кроме белого). 

Устройства на базе светодиодной техники менее подвержены вибрациям и 
обладают меньшими габаритами, в сравнении с лампами накаливания. 

Излучающие диоды используют для освещения внутренних поверхностей 
транспортных средств и интерьеров  жилых помещений, для уличного 
освещения, а так также в других сферах жизнедеятельности человека. 

Информационное светодиодное табло — это устройство, используемое 
для передачи графической информации, в зависимости от его назначения и 
конструкции. Такие устройства применяются повсеместно: организации и 
предприятия всех сфер деятельности, транспортные средства и стационарные 
сооружения. 

Табло классифицируются по назначению(по виду передаваемой 
информации), по динамичности передаваемой информации(статичные и 
динамичные табло), по виду питания(автономные и не автономные), по месту 
использования(стационарные и возимые) и т.д. 

Электронное табло с возможностью изменения текста в общем случае 
состоит из связанных между собой блоков: подсистема отображения 
информации, блок преобразования электропитания, логическая схема 
управления. 

Для отображения информации в настоящее время всё чаще используются 
светодиодные матрицы, а в качестве управляющего устройства — 
программируемые интегральные схемы, например, Arduino Nano, которая 
имеет открытую архитектуру программного обеспечения, просто 
программируется на языке C++. 

При проектировании возможно внедрение дистанционного управления 
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посредством подключения к схеме управления модуля обработки и 
преобразования электрического сигнала в электромагнитные волны и наоборот. 
В качестве него можно использовать беспроводной модуль HC-06, который 
позволяет обеспечивать передачу данных по протоколу Bluetooth. В качестве 
управляющего устройства возможно использовать смартфон. 

Выбор управляющего контроллера зависит от особенностей конструкции 
дисплея, а также от экономических параметров: энергопотребление, 
разрядность процессора, набор упрощенных и комплексных команд, стоимость, 
возможность прерываний, габариты и т.п. 

В настоящее время светодиодные табло и экраны производятся 
повсеместно  множеством компаний, таких как «РусИмпульс», «Creativa», 
“GloShine”, “Absen” и др. 

Оптические свойства светодиодов крайне зависимы от температуры: 
- При повышении температуры снижается световой поток светодиода; 
- В зависимости от колебаний температур колеблется и длина волны 
излучаемого света. 

 
 Рис.1. Матричный индикатор.   Рис.2. Схема подключения. 
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Рис.3. Граф состояния контроллера устройства. 

 
Основными критериями отбора светодиодов являются: 

- Мощность светового потока; 
- Сила света; 
- Яркость; 
- Освещенность. 

Свет, излучаемый светодиодами, обладает поистине уникальными 
характеристиками. На рынке осветительных приборов изделия со 
светодиодами уже давно занимают лидирующие позиции. Они намного 
привлекательнее классических ламп накаливания или устаревших 
люминесцентных ламп и превосходят их по нескольким жизненно важным 
показателям: 
- Коэффициент полезного действия светодиодных ламп составляет около 80%, 
в то время как у ламп дневного света он не более 20%, а у ламп накаливания – 
5%. 
- Экономия потребления энергоресурсов значительно превышает ту, которую 
обеспечивают обычные лампы. 
- Срок эксплуатации светодиодов составляет не менее 100 000 часов 
беспрерывной работы, для сравнения – у ламп накаливания он не превышает 
3000 часов, а у люминесцентных –    15 000 часов. 
- Яркость светодиодов намного больше, чем у неонов, поэтому расстояние, на 
котором воспринимается информация человеческим зрением, существенно 
увеличивается. 
- Прочность и непроницаемость корпусов светодиодных модулей обеспечивают 
превосходную работоспособность в любых условиях. 
- Допустимая амплитуда рабочих температур колеблется в диапазоне от -50 до 
+70°С. 
- Полное отсутствие вредных для здоровья человека излучений. 
- Отличная насыщенность цветов, которые не меняются на протяжении всего 
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срока службы. 
- Минимальное тепловыделение, сберегающее окружающую среду. 
- Простое и гибкое программное обеспечение позволяет легко управлять 
системой светодиодных конструкций в целом. 

Из-за развития информационых технологий проектирование новых 
конструкций информационных табло становится  всё более популярно. Одна из 
перспективных сфер их использования - реклама. 

 

 
Рис.4. Установленное информационное светодиодное табло. 

 
 
УДК 621.3 (076) 
 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
 
В.Н.Рогов, Е.Л.Кирина, Е.С.Чиркова  
 
Источники питания общего применения представляют собой группу приборов, 
используемых для питания радиотехнических устройств стабилизированным 
током и напряжением. 
Сфера применения источников питания очень широка и разнообразна: 

 Тестирование радиоэлектронных средств; 
 Питание РЭА и различных устройств; 
 Производство, ремонт и регулировка РЭА; 
 Моделирование различных физических процессов; 
 Отладка оборудования; 
 Применение в различных технологических процессах; 
 Использование в качестве самостоятельных устройств - лабораторные 

источники и т.д.; 
Лабораторные источники питания – это стабилизированные регулируемые 
источники питания, которые обеспечивают высокую точность выходного 
напряжения при изменении напряжения питающей сети и параметров нагрузки. 
Используются для получения необходимых величин токов и напряжений. 
ИП бывают двух видов: линейные и импульсные.  
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Линейные - это источники питания, в состав которых входит сетевой 
трансформатор. С вторичной обмотки этого трансформатора снимается 
напряжение. Затем оно выпрямляется и стабилизируется благодаря линейному 
стабилизатору. Такие ИП создают минимальные помехи в сетях 
электропитания, а также обладают минимальным уровнем шумов. К 
недостаткам можно отнести: большие вес и габариты, низкий КПД, сложность в 
конструировании и т.д.  
В импульсных же источниках питания, напротив, разделительного 
трансформатора нет. В них сетевое напряжение выпрямляется и уже в виде 
постоянного напряжения подается на вход инвертора (высокочастотный 
преобразователь), затем преобразуется в переменное напряжение высокой 
частоты. Далее оно выпрямляется и подается на вход линейного 
стабилизатора. За счет высокой частоты значительно уменьшается вес и 
габариты устройства, а также повышается КПД. Однако, создаются 
электромагнитные помехи в цепях питания. 
Нашей задачей является разработать линейный лабораторный источник 
питания, который мог бы работать непрерывно в условиях отечественных 
электросетей. Помимо этого, обладал бы высокой точностью и стабильностью. 
 
В состав лабораторного ИП будет входить:  

1) Источник бесперебойного питания; 
2) Сетевой трансформатор; 
3) Блок выпрямителей; 
4) Блок сглаживающего фильтра; 
5) Блок стабилизатора напряжения. 

 
Структурная схема лабораторного источника питания изображена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема лабораторного источника питания. 

 
Назначение и состав элементов схемы: 

1) ИБП питает наш источник питания. При обрыве напряжения 
электропитания обеспечивает дальнейшую работу источника питания. Также 
обеспечивает защиту от помех; 

2) Сетевой трансформатор содержит три вторичных обмотки для получения 
выходных напряжений (5В, 12.6 В.) Используется для подавления импульсных 
помех; 

3) Блок выпрямителей содержит три двухполупериодных мостовых схемы 
выпрямления выполненных на диодах. Применяется  для преобразования 
переменного напряжения в пульсирующее; 

4) Блок сглаживающих фильтров включает в себя три П-образных RC-
фильтров изображенных на рисунке 2. В нем происходит преобразование 
пульсирующего напряжения в постоянное напряжение; 
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5) Блок стабилизатора напряжения содержит три компенсационных 
стабилизатора напряжения предоставленных на рисунке 3. БСН стабилизирует 
напряжение  в сети. 

 
Рис. 2.  П-образные RC фильтры. 

 
Рис. 3. Схема компенсационного стабилизатора напряжения. 
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УДК 621.382 
 
БЛОК ЗАДАНИЯ РЕЖИМОВ МИКРОСБОРОК 
 
О.А. Дулов, Ю.И. Багаутдинова  АО «НПП «Завод Искра» 

 
На предприятии АО «НПП «Завод Искра» освоено производство гибридных 

микросборок разработки «ГосНИИП». 
При проведении технологического или выходного контроля микросборок 

(усилители, генераторы, преобразователи, блоки контроля) параметры 
устройств замеряются по многим критериям, для чего обычно используются 
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несколько рабочих стендов. Для устранения этой проблемы разработано 
автоматизированное рабочее место для испытаний и регулировки микросборок 
(АРМ), позволяющее при перенастройке оборудования производить контроль 
параметров микросборок различных типов, структурная схема которого 
приведена на рисунке. 

На сегодняшний день на предприятии процесс регулировки и контроля 
микросборок КЛИВ трудоемкий и время затратный процесс. Необходимо 
множество манипуляций и большее количество оборудования (чем в АРМ) для 
проверки всех электрических параметров микросборок. Пульт, три жгута, два 
приспособления, пять источников питания постоянного тока, вольтметр, прибор 
комбинированный, частотомер, осциллограф, устройство соединительное — 
необходимое оборудование. 

Рисунок 1. Схема проверки микросборки КЛИВ.468739.0039 
 
Для обеспечения высокого качества микросборок, а также повторяемости их 

параметров, основные операции должны выполняться с применением 
автоматизированных процессов, что в свою очередь позволит достичь 
наибольшего экономического эффекта. 

АРМ позволит проводить измерение всех электрических параметров 
микросборок и регулировку посредством автоматизированного подбора 
резисторов и выведением информации о необходимом номинале подстроечных 
резисторов, а также в одном цикле проводить измерения частоты, питающих, 
выходных и остаточных напряжений, коэффициентов передачи, с сохранением 
каждого измерения. Разработано АРМ для  измерения электрических 
параметров микросборок, структурная схема которого приведена на рис. 
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Рисунок 2. Структурная схема АРМ. 

 
В состав АРМ входит промышленное оборудование (персональный 

компьютер, источники питания Rohde & Schwarz, функциональный генератор 
Textronix, мультиметр Keysight) и оригинальный блок задания режимов (БЗР).  

При тестировании микросборок напряжения питания микросборок поступают 
с источников питания на блок задания режимов работы, который в свою 
очередь коммутирует измерительные схемы микросборок; необходимые для 
измерения сигналы с блока задания режимов работы микросборок поступают 
на мультиметр. С ПК производится управление (и контроль) блоком задания 
режимов работы микросборок, мультиметром, источниками питания. Результаты 
испытаний поступают с мультиметра по кабелю USB на персональный 
компьютер и сохраняются в базу данных специального ПО. Генератор задает 
стабильный высококачественный синусоидальный сигнал. 

БЗР, входящий с состав АРМ, обеспечивает прием команд управления 
компьютера, коммутацию контактного устройства и подачу сигналов и 
напряжений питания на соответствующие выводы микросборок в соответствии с 
командами управления. 

Питание БЗР осуществляется от встроенного импульсного источника питания 
с номинальным напряжением +12В. Стабилизатор необходим для получения 
стабилизированного напряжения +3,3В для питания микроконтроллера. 
Стабилизатор напряжения построен на микросхеме NCP1117ST33T3G. 
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Рисунок 3. Структурная схема БЗР. 

 
При поступлении соответствующей команды с компьютера через USB разъем 

микроконтроллер выставляет соответствующую комбинацию на транзисторных 
ключах, которые конфигурирует состояние реле в соответствии с необходимой 
измерительной схемой данного типа микросборок. Релейный коммутатор также 
выводит измеряемый сигнал на мультиметр.  для защиты микроконтроллера от 
статического (наведенного) напряжения в схему дополнительно введена 
микросхема USBLC6-2.  

Результаты измерений поступают на персональный компьютер, который 
оформляет протокол испытаний. 

АРМ позволяет производить измерения всех параметров микросборок 
(потребляемый ток, частота выходного сигнала, величина выходного сигнала, 
сопротивление) на одном рабочем месте, что позволяет сократить количество 
оборудования и производственные площади. 

Разработанный блок задания режимов микросборок внедрён на предприятии 
АО «НПП «Завод Искра» и обеспечивает контроль электрических параметров 
низкочастотных микросборок пяти типов. 

 
 
УДК 628.9:519.6 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
СДВИГА СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ 
 
В. А. Сергеев, О.А. Радаев, И.С. Козликова 
 

Известно, что при нагреве спектр светодиода (СИД) смещается в 
длинноволновую область. Температурный сдвиг центральной длины волны 
излучения используется для определения температуры перехода СИД [1,2]. 
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Для измерения центральной длины волны излучения СИД обычно 
используют диспергирующие устройства: спектрометры, монохроматоры и др. [1-
3]. Недостатком является то, что для точного измерения сдвига x  центральной 

длины волны излучения необходимо измерять спектр на нескольких длинах волн и 
находить точку максимума и, как следствие, большое время измерения и сложная 
обработка сигналов. При этом абсолютная погрешность определения x  больше 

удвоенной разрешающей способности спектрометра и для лучших образцов 
спектрометров составляет несколько десятых долей нанометра. 

Сдвиг центральной длины волны излучения СИД можно измерить по 
сигналам двух ФП с гауссовыми спектральными характеристиками, 
смещенными друг относительно друга [4]. При смещении спектра излучения 
СИД в ту или иную сторону сигналы ФП изменяются разнонаправленно и по 
изменению отношения этих сигналов можно определить x  (рис. 1). 

Выражения для спектральных характеристик ФП имеют вид: 
2
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где  j  – длина волны, соответствующая максимуму функций ( )jS   а  

j – параметр этой функции, характеризующий ее ширину (рис. 1). Выражение 

для нормированной спектральной чувствительности упрощается: 
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Известно [5], что спектр излучения СИД хорошо аппроксимируется 
гауссовой функцией:  
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где xA  – параметр, определяющий интенсивность излучения СИД, х  – длина 

волны излучения в максимуме спектра светодиода, а x  – параметр, 

характеризующий ширину спектра светодиода по уровню 0,606. 
Излучение со спектром )(λI  при попадании на ФП создает на выходе j-ого 

ФП сигналы, значения которых определяются формулой: 

0
( ) ( )j jU S I d  


   .   (4) 
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Рис. 1. Спектральные характеристики ФП и спектр излучения СИД 

 при различных температурах по способу, описанному в [4] 
 
Обычно для упрощения обработки сигналов выбирают ФП с одинаковой 

шириной спектральной чувствительности: 1 2    . Подставляя в (4) 

выражения (2) и (3) с учетом того, что 
2
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нормированных сигналов на выходе ФП получим следующее выражение: 
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где x x   , откуда центральной длины волны излучения СИД 
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где  2 1 2   ср .  

Сдвиг центральной длины волны при изменении температуры СИД от Т0 
до Т легко получить из (6) 
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где 
 
 

2 0

1 0
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b

U T
  ‒ отношение сигналов ФП при температуре Т0. 

В [5] показано, что относительную погрешность определения центральной 
длины волны излучения СИД в принятых обозначениях можно записать в виде 
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где 1U  и 2U ‒ относительные случайные погрешности измерения сигналов 1U  

и 2U , обусловленные действием различных дестабилизирующих факторов [4]. 

Значение 
х максимально при 1 2bU U =1 и при 1 2U U U    будет равно: 
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Тогда при условии  2 1 2    ; 2 2
x   и 10ср   получим 0 05,

х
U  , и при 

малом сдвиге 0x x(T )   оценка максимальной относительной погрешности 

измерения сдвига x  будет равна 2 0 1
x х

max max , U      . 

Однако для реализации этого способа необходимо обеспечить точную 
юстировку и разделение мощности излучения СИД между ФП. 

В способе измерения температуры активной области СИД по патенту 
№2676246 РФ [6] для измерения температурного сдвига x  предложено 

использовать два ФП, один из которых имеет спектральную характеристику 
гауссовой формы, а второй – с равномерной спектральной чувствительностью. 

Выражения для нормированных спектральных характеристик ФП имеют вид: 
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где m  – длина волны, соответствующая максимуму функций 1( )S  , а  

 – параметр этой функции, характеризующий ее ширину.  
Характеристика вида (10а) реализуется путем применения широкополосного 

ФП и фильтра c гауссовой характеристикой пропускания. Суть способа состоит в 
том, что сигнал ФП с постоянной спектральной чувствительностью зависит только 
от интенсивности излучения СИД, а сигнал второго ФП – и от интенсивности, и от 
сдвига спектра с ростом температуры (рис. 2). 

Излучение со спектром )(λI  при попадании на ФП создает на выходе ФП 
сигналы, значения которых определяются формулой: 

0
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где jk - доля излучения светодиода, попадающего на j-й ФП. 
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Если измерить сигналы ФП до разогрева и при температуре T, то получим 
систему уравнений для нахождения сдвига спектра: 
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Для отношения сигналов первого ФП из (13а) и (13б) получим: 
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Отношение интенсивностей излучения при разных температурах в (14) 
равно отношению сигналов второго ФП. Тогда, при малом смещении спектра 

 02x x m(T )      нетрудно получить выражение для температурного 

сдвига центральной длины волны спектра СИД в общем виде: 
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где b, как и в (7), отношение сигналов ФП при температуре Т0:    2 0 1 0b U T U T . 

 
 

Рис. 2. Спектральные характеристики ФП и спектр излучения СИД  
при различных температурах по патенту [6] 

 
Выражение (15) отличается от (7) только знаменателем в коэффициенте 

перед логарифмом. Этот коэффициент определяет чувствительность способа. 
Из сравнения рисунков 1 и 2 можно увидеть, что  

 2 1  ≈2  0x mT    ,                                (16) 

то есть способ по патенту [6] примерно в 2 раза чувствительнее, чем способ, 
описанный в [4]. По аналогии с выражениями (8) и (9) для максимальной 
относительной погрешности измерения x  способом по патенту [6] с учетом 

(16) можно записать 2 0 2
x х

max max , U      , однако относительные случайные 

погрешности U  измерения сигналов ФП в этом способе существенно меньше 
из-за отсутствия второго ФП с гауссовой характеристикой пропускания. 

Кроме этого, в способе по патенту [6] результат измерения 
температурного сдвига центральной длины волны СИД не зависит от 
распределения светового потока излучения СИД между ФП, что существенно 
упрощает реализацию способа, поскольку равномерное разделение светового 
потока между ФП и юстировка ФП относительно светового потока СИД не 
требуется. 



169 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Луценко, Е. В. Температура перегрева активной области коммерческих 

светодиодов и светодиодов с прямым жидкостным охлаждением чипа // 
Полупроводниковая светотехника. – 2011. – №2. – С. 26–29. 

2. Пат. 2473149 РФ Способ определения температуры активной области 
светодиода // А.Н. Пихтин, С.А. Тарасов, Е.А. Менькович. ‒ Заявитель Санкт-
Петербургский Государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина). – Заявка: 2011147653/04, от 23.11.2011. 
Опубликовано: 20.01.2013. – Бюл. № 2. 

3. Пат. 2523731 РФ Способ и устройство для измерения переходных 
тепловых характеристик светоизлучающих диодов // В.А. Сергеев, 
А.А. Черторийский, А.В. Беринцев. – Заявитель ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. 
– Заявка 2013104811/28 от 05.02.2013. Опубликовано: 20.07.2014. – Бюл. №20. 

4. Сергеев, В.А. Методические погрешности определения параметров 
спектра светодиодов двумя фотоприемниками / В.А. Сергеев, В.Н. Рогов,  
А.В. Ульянов // Измерительная техника. – 2013. - №4. - С. 42-45. 

5. Сергеев, В.А. Сравнительный анализ погрешности аппроксимации 
спектров излучения светодиодов различными функциями // В.А. Сергеев  
А.В. Ульянов // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2015. – 
№ 3. – С. 317−320. 

6. Пат. 2676246 РФ Способ измерения температуры активной области 
светодиода // В.А. Сергеев, О.А. Радаев, И.С. Козликова. – Заявитель УлГТУ, 
Заявка: 2017139686, от 14.11.2017. Опубликовано: 26.12.2018. – Бюл. № 36. 
 
 
УДК 681.7.068 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ПРОПУСКАНИЯ 
ВОЛОКОННОЙ ВСТАВКИ С МАЛОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ. 
 
Л.И. Юсупова, О.В. Иванов 
 

Оптоволоконные структуры со вставками нестандартных волокон, 
спектральные характеристики которых определяются взаимодействием и 
преобразованием нескольких волоконных мод различных типов, привлекают 
значительный интерес благодаря простоте их создания, компактности, 
возможности использования для измерения параметров внешней среды [1–3]. 
Волоконные структуры со вставками, возбуждающими оболочечные моды, 
находят применения в качестве датчиков влажности [4], температуры [5], 
показателя преломления внешней среды [6–8] уровня жидкости [9] и других. 
Для обеспечения связи моды сердцевины и мод оболочки используются 
вставки из многомодовых волокон [7], волокна с тонкой сердцевиной, без 
сердцевины, волокна с депрессированной оболочкой [8-9] и 
микроструктурированные волокна . 

Для повышения чувствительности волоконных структур, использующих 
моды оболочки, создаются интерферометры путем объединения пары 
элементов, преобразующих различные моды волокна друг в друга. Например, 
это могут быть две секции многомодового волокна [7], пара конусов [2] или 
конус и решетка [2-3] и т. д. Для датчиков, работающих в режиме отражения, 
интерферометр может быть выполнен с использованием одиночного элемента, 
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через который моды проходят дважды [9–10]. Модовый интерферометр 
образуется при вставке волокна с тонкой сердцевиной (TC), вваренной между 
стандартными волокнами [4,15,16,21,24]. В такой структуре моды оболочки 
возбуждаются на стыке двух волокон из-за сильного различия их профилей 
показателя преломления.  

В [10] предложен интерферометр, состоящий из пары коротких ТС 
вставок, в котором базой интерферометра является стандартное волокно, 
расположенное между вставками. При создании интерферометра необходимо 
определить оптимальную длину вставки, а так же выбрать тип используемого 
волокна для получения максимальной спектральной модуляции выходного 
сигнала, что и обусловило проведение исследования, представленного в 
данной работе. Так исследованы вставки нестандартных волокон с тонкой 
сердцевиной SM600 и SM450. Вставка из волокна с тонкой сердцевиной 
возбуждает моды оболочки и обеспечивают обмен энергией между различными 
модами волокна. Измерены спектры пропускания для различных длин вставок. 
Найдены оптимальные параметры вставок волокон SM600 и SM450 для 
получения максимальной амплитуды модуляции в спектре разрабатываемого 
интерферометра. 

Волоконная структура образована вставкой ТС волокна, сваренных 
стандартным сварочным аппаратом, используемым для соединения оптических 
волокон. В качестве отрезка TC волокна использовались два волокна SM600 и 
SM450 длинной от 4 мм до 1,8 мм производства фирмы Fibercore. Волоконная 
структура с тонкой сердцевиной и ходом световых лучей представлена на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1.Структура с тонкой сердцевиной и ходом световых лучей. 

 
Волокна SM600 и SM450, используемые в качестве TC вставок, 

предназначены для одномодовой работы на длинах волн 630–780 нм и 488–
514  нм, соответственно. В связи с этим указанные волокна имеют сердцевины 
малых радиусов: SM600 – rc ~ 2,2 мкм (NA = 0.12, λотс ~ 550 нм), и SM450 – 
rc ~ 1.7 мкм (NA = 0.12, λотс ~ 400 нм). Оболочка волокон имеет стандартный 
радиус rоб = 62,5 мкм.  

Результат анализа вставки SM450. 
Мы экспериментально измерили пропускание через структуру в 

зависимости от длины вставки. Вставка с наименьшей длиной 0,2 мм имеет 
самый высокий коэффициент пропускания (рис. 2), спектры пропускания для 
вставок длиной 0,4 и 0,6 мм идут очень равномерно друг под другом. Для 
вставок длиной 1,6 мм и 1,2 мм пропускательная способность падает и 
становится зависимой от длины волны. Самая низкая коэффициент 
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пропускания для вставки длиной 2 мм. Дальнейшее уменьшение длины вставки 
приводит к увеличению пропускания.  
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Рис. 2. Спектры пропускания для различных длин вставки волокна SM450. 

 
Результат анализа вставки SM600. 
Для волокна SM600, казалось бы, спектральные кривые ведут себя более 

хаотичо по сравнению с волокном SM450, но вставка SM600 исследовалась на 
больших длиннах, с чем и связана не стабильность. Однако, было замечено, 
что при меньших длинах вставки SM600 показывает более стабильные 
характеристики.  
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Рис. 3. Спектры пропускания для различных длин вставки волокна SM600. 

Вывод 
 
Выяснилось, что оптимальная длина вставки для сенсорных применений - 0,3–
0,8 мм, что обеспечивает равномерность распределение энергии между двумя 
модами волокна. При меньших длинных вставки из волокна SM600 спектры 
ведут себя стабильннее и предсказуемее. 
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УДК 681.7.068.2 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СВЕТА В ВОЛОКОННОЙ ВСТАВКЕ С 
МАЛОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ 
 
М.А. Абельмас, О.В. Иванов 

 
Распространение сигналов по оптическому волокну определяется 

дисперсией волокна. Под дисперсией  понимают зависимость фазовой скорости 
световых волн или показателя преломления от частоты. Наличие дисперсии 
приводит к тому, что разные сигналы достигают выхода в разное время, что 
приводит к уширению импульса на выходе. 

Для определения дисперсии оптического волокна необходимо рассчитать 
постоянные распространения мод, направляемых волокном, в зависимости от 
длины волны излучения. В данной работе рассчитывается дисперсия мод в 
специальных волокон с тонкой сердцевиной, используемых в качестве вставок в 
волоконных интерферометрах [1]. 

Существует несколько методов расчёта мод оптических волокон: 
методы декомпоизиции, интегральные методы и конечно-разностные. 

Основной принцип используемы в группе декомпозиционных методов - это 
представление поля световода в виде разложения по некоторому базисному 
набору мод. В результате чего решение сводится к задаче отыскания мод и 
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нахождения собственных значений и собственных векторов некоторой 
матрицы.  

Интегральные методы являются сеточными в отличии от методов 
предыдущей группы. В этой группе можно выделить метод конечных элементов 
[2]. Он представляет собой мощный инструмент векторного анализа, 
достаточно быстрый и гибкий. 

За основу конечно-разностных методов был взят подход, предложенный 
в работе Янг [3], где для расчета мод использовалась техника применения 
конечно-разностных аппроксимаций к стационарным векторным волновым 
уравнениям для монохроматического света. [4] 

В данной работе для расчета волокон была разработана программа в 
среде Matlab, позволяющая находить постоянные распространения мод для 
заданных параметров волокна и фиксированной длины волны излучения. 
Исследованные оптические волокна имеют ступенчатый профиль показателя 
преломления со следующими параметрами: 

 
Таблица 1. Параметры исследуемых оптических волокон 

 SM450 SM600 SM750 SM800 
Радиус сердцевины, a, 

мкм 
1.7 2.2 2.8 4.2 

Рабочая длина волны, 
λ, мкм 

0.56 0.71 0.81 0.91 

Числовая апертура, NA 0.12 0.12 0.12 0.16 
 
Для поддержания одномодового режима распространения света на 

коротких длинах волн сердцевины таких волокон тоньше сердцевины 
стандартного волокна. В результате при стыковке этих специальных волокон со 
стандартными возбуждаются оболочечные моды, что может использоваться 
при создании волоконных интерферометров и волоконных датчиков. 

Для нахождения мод волокна мы использовали метод декомпозиции, 
основанный на решении уравнений Максвелла в цилиндрически симметричной 
структуре со ступенчатым профилем показателя преломления [5]. 
Использование метода позволяет записать характеристическое уравнение для 
гибридных волоконных мод: 
 𝐽𝑢𝐽 + 𝐾𝑤𝐽 Ԑ

Ԑ

𝐽𝑢𝐽 + 𝐾𝑤𝐽 − 𝑛 1𝑢 + 1𝑤 Ԑ

Ԑ

1𝑢 + 1𝑤 = 0.                   (1) 

 
Здесь a  – радиус сердцевины, ( )n nJ J u  и ( )n nK K w  – функции Бесселя с 

параметрами 𝑢 = 𝑘 𝑎 (Ԑ − 𝑛 ) и 𝑤 = 𝑘 𝑎 (𝑛 − Ԑ ). Диэлектрическая 

проницаемость сердцевины и оболочки 1  и 2  рассчитывается по формуле 

Селлмейера, учитывающей дисперсию кварцевого стекла. Другие параметры: 𝑏 = 𝑘 𝑛  – постоянная распространения, 𝑘 = – волновое число, 𝑛  – 

эффективный показатель преломления моды. 
Приведенное уравнение решается численно и позволяет найти 𝑛  при 

фиксированной длине волны λ. Для примера на рисунке 1 графически 
представлена зависимость левой части уравнения (1) от эффективного 
показателя преломления β/k0 на длине волны 560 нм  для оптического волокна 
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SM450. Расчет производился с помощью пакета программ Matlab. Эффективный 
показатель преломления моды находится как точка, в которой значение функции F 
равно нулю. На рисунке пересечение функцией F нуля происходит при значении 
эффективного показателя преломления nэфф=1,461967. 

 
Рисунок 1. Зависимость характеристической функции от β/k0 

 

Аналогичным образом можно построить графики для других волокон 
(SM600, SM750, SM800), найти их эффективные показатели преломления и найти 
зависимости 𝑛  от длины волны 𝜆. Результаты расчета для волокна SM450 
показаны на рисунке 2а. 

  
Рисунок. 2. Зависимость эффективного показателя преломления от длины 

волны для оптического волокна SM450 (а);  зависимость dnэфф / dλ от длины волны 
для оптического волокна SM450 (б) 

  
Расплывание импульса при прохождении импульса по одномодовому 

волокну определяется величиной дисперсии – производной показателя 
преломления по длине волны. На рисунке 2б приведена зависимости производной 
показателя преломления для волокна SM450. Аналогичные операции можно 
проделать с волокнами SM600, SM750, SM800. 

Из полученных графиков видно, что эффективный показатель преломления 
для моды сердцевины всех волокон убывает практически линейно при увеличении 
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длины волны. Кроме того, в зависимостях 𝑑𝑛/𝑑𝜆 от длины волны для волокна 
SM450  наблюдается точка минимума на длине волны около 430 нм. 

Таким образом, сделан краткий обзор существующих методов расчёта 
мод оптических волокон. Разработана  программа в пакете Matlab для расчёта 
мод оптических волокон. Рассчитаны постоянные распространения мод и 
эффективные показатели преломления для волокна SM450 с тонкой 
сердцевиной в зависимости от длины волны излучения. Разработанная 
программа может быть использована для расчёта мод других волокон. Показано, 
что эффективный показатель преломления линейно падает с ростом длины 
волны. Установлено, что в дисперсионных зависимостях от длины волны для 
волокна SM450 наблюдается точка минимума на длине волны около 430 нм. 
Полученные в работе результаты будут использованы в дальнейшем при расчете 
спектров пропускания волоконных интерферометров со вставками волокон с 
тонкой сердцевиной. 
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УДК 681.2.082 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОЭЛЕМЕНТНОЙ ФОТОПРИЕМНОЙ ЛИНЕЙКИ В 
ДАТЧИКЕ ТОЛЩИНЫ ПЛАСТИКОВОЙ НИТИ 
 
Н.В. Каштанов, А.М. Низаметдинов, А.А. Черторийский 

 
Наиболее распространенные методы 3D-печати используют технологию 

послойного нанесения расплавленной пластиковой нити. Такая нить 
представляет собой пруток, состоящий из ABS или PLA пластика, диаметр 
которого равен 1,75 мм или 3 мм [1]. При производстве данной нити 
необходимо поддерживать её толщину в заданных пределах с погрешностью не 
более 5%, а также контролировать её эллиптичность. Учитывая возможные 
дестабилизирующие факторы (изменение внешней температуры, состава 
сырья, нестабильности в работе исполнительных механизмов), поддержание 
заданной толщины нити возможно лишь при использовании систем 
автоматического регулирования. Работа подобной системы требует наличие 
датчика, реализующего непрерывное измерение толщины пластиковой нити.  
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Применяемые в настоящее время для целей автоматического 
регулирования датчики толщины условно можно разделить на контактные и 
бесконтактные.   

Контактные датчики плохо подходят для контроля толщины пластиковой 
нити, так как оказывают механическое воздействие на относительно мягкую 
нить, в результате чего нить деформируется, а сам датчик изнашивается. В 
связи с этим целью исследований являлась разработка бесконтактного 
оптоэлектронного датчика толщины для целей автоматического регулирования 
толщины пластиковой нити в процессе её производства. 

При разработке датчика было решено использовать принцип измерения, 
опробованный авторами в датчике перемещений [2], в котором перемещение 
измерялось по перемещению светового пятна по поверхности позиционно-
чувствительного элемента. В качестве последнего использовалась 
многоэлементная фотоприемная линейка (МФПЛ) марки TCD1304 (TOSHIBA) 
[3], технические характеристики которой представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные технические характеристики МФПЛ TCD1304 

Число пикселей 3648 
Шаг между пикселями 8 мкм 
Длина рабочей области 29,1 мм 
Минимальный период опроса всех пикселей не более 4 мс 
Спектральный диапазон чувствительности пикселей от 400 до 800 нм 

 
Фоточувствительная область МФПЛ представляет собой ряд отдельных 

элементов – пикселей, преобразующих падающую на них оптическую энергию в 
пропорциональный ей электрический заряд. Под действием тактовых 
импульсов, поступающих на вход управления линейки, происходит 
последовательный опрос пикселей. В результате на выходе МФПЛ 
формируется сигнал, представляющий собой последовательность 
электрических импульсов, амплитуда каждого из которых обратно 
пропорциональна освещенности соответствующего пикселя. Т.е. 
осциллограмма выходного сигнала отображает распределение оптической 
мощности по поверхности МФПЛ. 

Упрощенная оптическая схема датчика приведена на рис. 1а. Светодиоды 
1 совместно с коллимирующими линзами 2 формируют световые потоки, 
освещающие пластиковую нить 3 в двух ортогональных проекциях. Тень от нити 
проецируется на поверхность МФПЛ 4. 
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Рис.1. Упрощенные функциональные схемы  

оптической (а) и электронной (б) частей датчика 
 
В отличие от датчика перемещений [2], где обработка выходного сигнала 

МФПЛ заключалась в нахождении координат центра светового пятна, при 
измерении толщины нити необходимо найти размеры тени, отбрасываемой 
контролируемой пластиковой нитью. Наличие двух проекций нити позволяет 
оценить её эллиптичность. 

За выделение информации о размерах тени отвечает электронная часть 
устройства, упрощенная функциональная схема которой приведена на рис. 1б. 
Для опроса МФПЛ микроконтроллер МК подаёт тактовые импульсы и другие 
служебные сигналы. Тени в выходном сигнале МФПЛ будет соответствовать 
всплеск напряжения, имеющий в общем случае форму распределения Гаусса. 
Чтобы получить сигнал, пригодный для обработки микроконтроллером, 
используются компараторы КОМ1 и КОМ2, которые путём подбора порога 
срабатывания отсекают шум, а полезный сигнал преобразуют в прямоугольный 
импульс, т.е. логическую единицу. Для определения количества тёмных 
пикселей микроконтроллеру достаточно посчитать количество тактовых 
импульсов, поданных на линейку во время присутствия логической единицы, и 
разделить это количество на число тактовых импульсов, необходимое для 
опроса одного пикселя.  

Авторами также рассмотрен вариант датчика без коллимирующих линз 
(рис. 2). Помимо упрощения конструкции данный подход позволяет повысить 
чувствительность датчика, т.к. размер тени увеличивается с увеличением 
расстояние между нитью и МФПЛ. Информацию о данном расстоянии в каждый 
момент времени можно получить благодаря наличию двух ортогональных 
МФПЛ. Для этого достаточно заложить в микроконтроллер алгоритм расчёта 
координат центров тени в двух проекциях.  

Для проверки работоспособности предложенного метода измерений 
авторами проведен ряд экспериментов на макете датчика. В ходе эксперимента 
проверялась возможность получения четкой тени в случае отсутствия 
коллимирующей линзы, а также в случае измерения толщины нити из 
прозрачного пластика (работоспособность датчика не должна зависеть от цвета 
и прозрачности материала нити).  
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Рис. 2. Часть упрощенной схемы оптической части датчика  
без коллимирущей линзы 

 
Пример полученных в ходе эксперимента сигналов с МФПЛ для нити из 

прозрачного пластика представлен на рис. 3. Видно, что, несмотря на 
прозрачность нити и полутень, возникающую в случае удаления нити от 
поверхности МФПЛ (правый рисунок), чувствительности линейки все равно 
хватает, чтобы получить выходной сигнал с изображением тени, по которому в 
дальнейшем можно вычислить диаметр нити. 

 

 
 

Рис. 3. Осциллограммы выходного сигнала с МФПЛ для случаев 
нахождения прозрачного прутка на поверхности МФПЛ (слева) и на половине 

расстояния между светодиодом и МФПЛ (справа) 
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УДК 533.6.08:621.375.826 
 
МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ДОПЕЛЕРОВСКОЙ ВЕЛОСИММЕТРИИ 
 
А.В. Евстигнеев, О.В. Иванов, В.А. Сергеев  
 

Одним из активно развивающих направлений современного 
приборостроения является развитие методов лазерной анемометрии и 
велосиметрии [1,2]. Лазерная доплеровская велосиметрия (ЛДВ) – 
бесконтактный оптический метод измерения направления и скорости 
взвешенных в потоке жидкости или газа частиц, размеры которых соизмеримы 
или больше длины волны падающего на них света, по доплеровскому сдвигу 
частоты рассеянного света.  

Эффект Доплера представляет собой  изменение частоты f и длины волны 
λ излучения, принимаемого наблюдателем (приёмником), вследствие движения 
источника излучения или наблюдателя (приёмника) [2]:         

∆f/f = ∆λ/ λ =V/с,                                            (1) 
где V – скорость движения источника и приемника излучения относительно друг 
друга, с=3·108 м/с – скорость  света в вакууме.            

Первые измерители скорости потока частиц, работающие на принципе 
ЛДВ, появились сразу после разработки гелий-неонового лазера (He-Nе) в 1962 
году в США в научно-исследовательской лаборатории имени Брауна [3]. 
Измерители ЛДВ работают на принципе оптического гетеродинного 
детектирования: отраженный сигнал смешивается с опорным сигналом, 
формируемым гетеродином, в результате выделяется  сигнал на разностной 
частоте, который  и выделяется детектором. 

Одна из схем ЛДВ для измерения скорости движения частиц основана на 
использовании двух лазерных лучей коллимированного монохроматического 
когерентного света, полученных путем расщепления одного луча [2] (рис. 1). 
Таким образом сохраняется когерентность излучения в двух лучах. С помощью 
оптики лазерные лучи пересекаются и образуют интерференционные полосы, 
которые перпендикулярны направлению потока. Частицы, проходящие эти 
полосы, отражают свет, который улавливается фотодетектором. Интенсивность 
отраженного излучения изменяется с частотой, равной доплеровскому сдвигу 
между частотой падающего и рассеянного луча, и пропорциональна 
составляющей скорости аэрозольных частиц вдоль луча. 

  
Рис.2. Функциональная схема лазерного доплеровского анемометра (ЛДА)  
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В других вариантах ЛДВ лазерный луч также разделяется на две части, но 
при этом один луч направлен в поток частиц, а второй проходит вне потока. 
Частицы в потоке рассеивают излучение измерительного луча с доплеровским 
сдвигом, часть этого рассеянного света собирается и вместе с дополнительным 
лучом поступает на детектор, электрический сигнал которого будет 
пропорционален доплеровскому сдвигу. 

В настоящее время интерес представляет разработка устройств ЛДВ на 
основе полупроводниковых либо оптоволоконных лазеров. Это связано с тем, 
что объемные лазеры отличаются сложностью конструкции, необходимостью 
дополнительного обслуживания, сложностью системы охлаждения, а также 
высокой стоимостью. Преимуществом использования волоконно-оптических 
схем является надежность конструкции, малый вес, компактность, безопасная 
длина волны излучения, слабая зависимость от изменений температуры. 
Оптические волокна стойки к электромагнитным полям, к агрессивным средам и 
вибрации [5]. 

Оценки эффекта Доплера согласно (1) для реальных ситуаций  
показывают, что при скорости потока аэрозольных частиц V=390 км/ч и длине 
волны зондирующего излучения λ1=630 нм (видимый диапазон, красный цвет) 
доплеровское изменение длины волны составит ∆λ1=0,23 пм, что соответствует 
сдвигу частоты ∆f1=174 МГц; а при λ2=1550 нм (инфракрасный диапазон, 
оптоволоконный эрбиевый лазер), соответственно,  ∆λ2=0,23 пм, ∆f2=174 МГц. 
Таким образом, для фиксирования доплеровского сдвига необходимо 
высокочастотное измерительное оборудование.  

В последнее десятилетие принцип ЛДВ стал использоваться в новых 
датчиках различного назначения. ООО «НПП «Лазерные системы» совместно с 
Балтийским государственным техническим университетом разработали 
допплеровский лидар для мониторинга ветровой обстановки с целью обеспечения 
безопасности при взлете и посадке воздушных судов [5] (рис. 2). Длина волны 
лазерного излучения составляла 1,55 мкм. Доплеровский сдвиг частоты световой 
волны возникает при отражении излучения лазера аэрозольными частицами, 
увлекаемыми ветровым потоком и регистрируется балансным детектором. 

 

  
 

Рис. 3. Принципиальная схема доплеровского лидара [5] 
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Приведенный краткий обзор возможностей лазерной доплеровской 
велосиметрии показывает, что принцип ЛДВ является перспективным для 
разработки датчиков нового типа для измерения направления и скорости 
движения транспортных средств, в частности, воздушных судов. Для 
обеспечения необходимых метрологических характеристики таких датчиков, 
размещаемых на борту воздушного судна, целесообразно  применение в 
качестве источников когерентного излучения полупроводниковых и волоконно-
оптических лазеров, а в качестве приемников и преобразователей – 
быстродействующих (лавинных) фотодиодов.  
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИЦЕВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
 
А. Б. Климовский, В. А. Морозов 
 

Эффективность выполнения операций управления в значительной 
степени зависит от конструкции органов управления и характера их 
размещения друг относительно друга и относительно органов индикации. 

При компоновке лицевой панели в целом необходимо принимать во 
внимание: взаимное расположение органов индикации и управления с учетом 
последовательности работы с ними, с тем чтобы органы зрения и управления 
человека двигались в одном направлении без резких скачков и зигзагов; при 
работе с двумя и более ручками регулировки руки оператора не должны 
перекрещиваться; при работе двумя руками следует стремиться к тому, чтобы 
движения оператора были симметричны и синхронны. 

В данной работе разработан алгоритм конструирования лицевых панелей 
(ЛП). Алгоритм включает в себя: выбор и размещение требуемого числа 
элементов коммутации, индикации и регулировки (ЭКИР) на плоскости панели с 
учетом предъявляемых конструкторско-технологических и эргономических 
требований; выбор размеров ЛП, обоснованных техническим заданием; 
оптимизацию полученной компоновки; разработку и выпуск комплекта 
конструкторской документации. 
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При решении задачи компоновки панели, наряду с геометрическими 
размерами ЭКИР, необходимо учитывать требования к взаимному 
расположению ЭКИР. К ним относятся площадь установки ЭКИР с учетом 
конкретного варианта крепления и площадь запретной области. Последняя 
определяется эргономическими требованиями удобства пользования 
элементами, технологическими требованиями, а также специальными 
требованиями, налагаемыми технологическим процессом изготовления 
лицевых панелей. Для проведения автоматизированного размещения ЭКИР 
целесообразно упростить фактический образ вида ЭКИР спереди и сзади, 
представив запретные области в виде простых геометрических фигур. Анализ 
форм установочных элементов и их компонентов управления позволил 
заключить, что виды элемента спереди и сзади можно, без ущерба для 
результатов последующего проектирования, упрощенно описать тремя 
простыми геометрическими фигурами – кругом, эллипсом или 
прямоугольником, дающими обобщенные образы элементов. Для каждой 
фигуры вводится локальная система координат с началом в центре массы. [1] 

Необходимые надписи для элементов управления определяются 
проектировщиком, исходя из функционального назначения элемента. При 
размещении пояснительных надписей на панели необходимо зарезервировать 
определенную площадь, зависящую от длины надписи и выбранного шрифта. 
Эта площадь корректируется с учетом эргономических требований, 
учитывающих положение надписи относительно элемента, к которому она 
относится, и впоследствии объединяется с областью установки элемента, 
запретной для других ЭКИР [2]. 

Для синтеза сборочного чертежа панели необходимы четыре проекции 
ЭКИР (фронтальная, боковая, верхняя, задняя). Чертеж каждого вида должен 
быть закодирован и помещен в базу данных в виде типового графического 
элемента (ТГЭ), содержащего геометрическую и размерную информацию о 
ЭКИР. В соответствии с определенными на этапе компоновки координатами 
установки ЭКИР должно производиться автоматическое размещение и 
визуализация ТГЭ. Поскольку один и тот же ЭКИР может иметь различные 
ручки управления, необходимо сформировать ТГЭ всех возможных вариантов 
исполнения и по эргономическим критериям выбрать необходимый вариант. 

Для формирования рабочего чертежа панели необходимы также сведения 
о конфигурации и положении отверстий под установку ЭКИР. Изображенные на 
сборочном чертеже нестандартные вспомогательные детали (например, 
специальные крепежные элементы) присутствуют не у всех установочных 
элементов, что требует наличия признака их присутствия. Для подготовки 
данных автоматизированного выполнения электромонтажного чертежа 
необходим упрощенный вид ЭКИР со стороны монтажных выводов с указанием 
нумерации контактов и соединительных проводов. 

В результате анализа изложенных выше соображений необходимо 
разработать базы данных для представления набора рассмотренных 
характеристик установочных элементов. Сюда входят следующие данные: 
наименование ЭКИР; обозначение на принципиальной электрической схеме; 
возможная зона и вариант установки; графические модели видов спереди, 
сбоку, сверху и сзади; разметка установочных отверстий под ЭКИР; вид 
электромонтажа; сведения об области ограничений под ЭКИР; перечень 
стандартного крепежа для ЭКИР; сведения о дополнительном крепеже; 
перечень возможных надписей для элемента. 
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Для коммутации лицевых панелей применяют различного типа разъемы, 
гнезда, вилки, лепестки, зажимы. Они, в основном, устанавливаются без 
вспомогательных узлов и деталей. Элементы управления и индикации требуют 
при установке дополнительные крепежные детали (рамки, кронштейны, 
держатели, изоляторы) или элементы защиты (ручки, кнопки, прокладки, чехлы, 
кожухи, рамки-табло). 

При разработке систем моделирования повышенное внимание следует 
обращать на организацию диалогового взаимодействия человека с системой 
[3]. Диалоговый режим обеспечивает существенное упрощение операций 
ввода-вывода информации при проведении моделирования и анализа 
результатов моделирования. При организации диалога необходимо 
выполнение следующих требований: отражение предметной области 
пользователя; гибкость средств для обеспечения удобства в достижении цели 
диалога для пользователей с разной степенью подготовки; устойчивость к 
ошибкам пользователей. Функционирование диалоговых систем 
моделирования происходит при широком использовании современных 
технических средств интерактивного взаимодействия пользователя с системой. 

Наиболее применяемыми типами диалога являются следующие: 
  Диалог в режиме ответов «Да/Нет». Этот тип диалога удобен для 

массового пользователя, однако он затрудняет работу опытным разработчикам, 
так как он не позволяет обходить ряд вопросов, ответы на которые заранее 
известны. 

  Диалог типа «меню». При таком способе пользователь всякий раз 
выбирает один из предложенных вариантов. Этот тип диалога может 
использоваться для выполнения сложных работ и не требует длительного 
освоения системы. 

При реализации высокоэффективных средств автоматизации 
проектирования и управления возможно и целесообразно использование 
комбинированных форм организации диалога. 

К системам автоматизированного проектирования ЛП предъявляются 
следующие основные требования: полнота и высокая скорость решения 
поставленных задач; простота взаимодействия разработчика с системой 
моделирования; возможность расширения круга решаемых задач. 

Интерфейс программного обеспечения (ПО) построен с учетом принятой 
организации интерфейсов программ в системе Windows и представляет собой 
диалоговое окно с несколькими выпадающими окнами, на которых выполняется 
какая-либо из операций. Панели и окна позволяют выполнять команды простым 
щелчком мыши на выбранной пиктограмме.  

Кнопка «Справка» позволяет проектировщику изучить основные функции, 
выполняемые подсистемой, ознакомиться с порядком функционирования 
подсистемы, а также получить необходимую информацию о входных, выходных 
данных и ограничениях, накладываемых на объект проектирования. В 
результате вызова данной функции справочный текст помещается в 
специальное диалоговое окно, в котором проектировщик в режиме 
скроллингового поиска может найти необходимую информацию. Работает 
также система всплывающих подсказок. 

Для включения программ, осуществления управления, контроля и 
планирования вычислительного процесса, распределения ресурсов, ввода-
вывода данных и других операций используется системное программное 



184 
 

обеспечение, состоящее из операционной системы и базового ПО. В данном 
случае операционной системой является программа Windows к базовому ПО 
относится система Компас-3D. 

Программное обеспечение подсистемы моделирования и оптимизации 
лицевых панелей строится с использованием ключевых модулей системы 
Компас-3D и представляет собой взаимосвязь программных модулей, 
процедур, функций, справочных файлов. При работе комплекса 
осуществляется постепенная инициация, и подключение модулей в 
зависимости от выполняемой задачи. 

ПО для проектирования ЛП включает в себя как модули самого Компас-3D, 
так и модули разработанные специально для решения конкретной задачи: банк 
данных; модуль задания параметров графической модели ЛП и ее элементов; 
системное меню проектирования ЛП; библиотека модулей; справочная 
система; модуль визуализации результатов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА ПРИЕМНО-ДЕШИФРИРУЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА РАДИОЛАКАЦИОНННОЙ СИСТЕМЫ 
 
А. Б. Климовский, В. В. Соболев 

 
Главной задачей радиолокационных систем является поиск и обнаружение 

радиосигналов с дальнейшим получением полезной информации, заключенной 
в его параметрах. 

Для выполнения поставленных задач радиолокационная система состоит 
из функциональных блоков: антенного коммутатора, приемного устройства, 
передающего устройства, синхронизатора и оконечного устройства. 

Исследуемое устройство – фазовый детектор – является частью 
приемного устройства, входящего в состав приемно-дешифрирующего 
устройства наземной радиолокационной системы. 

Прохождение сигнала в фазовом детекторе происходит по следующим 
этапам: 

1. Два сигнала с усилителя промежуточных частот поступают на 
фазовращатели. Центр рабочей фазовой зоны для устранения аппаратурной 
ошибки устанавливают с помощью входных фазовращателей. 

2. После фазовращателей сигналы поступают на трехкаскадные 
усилители, выполненные на микросхемах. 
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3. Сигналы с трехкаскадных усилителей 1-го и 2-го канала поступают на 
ограничители (для ограничения по амплитуде). 

4. После ограничителей сигналы проходят через полосовые фильтры, 
настроенные на промежуточную частоту. 

5. Затем сигналы поступают на фазовый детектор, где сравниваются по 
фазе. 

6. После сравнения сигналы поступают на пороговое устройство. 
Пороговое устройство выдает видеоимпульсы положительной полярности, 
ограниченные по амплитуде, которые поступают на переключатель. 

При анализе схемы электрической принципиальной фазового детектора с 
целю проведения модернизации было выявлено, что в блоке фазовращателей 
применяются транзисторы (для усиления поступающих сигналов от усилителя 
промежуточной частоты) кремневые диффузионно-планарные полевые с двумя 
изолированными затворами 2П306А, которые широко применялись в начале 
70-х годов двадцатого века. Второй затвор транзистора 2П306А используется 
пассивно и он никак не влияет на выходные сигналы фазового детектора. 

Как выяснилось, что при выходе из строя приемно-дешифрирующего 
устройства радиолокационной системы в результате отказа транзисторов 
2П306А фазовращателей, в настоящее время может не быть возможности 
ремонта из-за отсутствия отечественных производителей данных транзисторов 
в связи с тем, что более 40 лет назад научно производственное предприятие 
«ВОСТОК» г. Новосибирск передал весь комплект документации для 
производства этих транзисторов на Украину, которая в настоящее время 
является иностранным государством. Для исключения такой ситуации и в 
соответствии с постановленной Президентом Российской Федерации задачей 
по обеспечению технологической независимости при изготовлении электронных 
средств было необходимо найти замену данному транзистору на элемент из 
отечественной электронной компонентной базы. 

Таким образом, для обеспечения ремонтопригодности фазового детектора 
в условиях отсутствия элементов из базовой комплектации было поставлено 
задание провести модернизацию фазового детектора – заменить транзисторы 
2П306А на транзисторы с близкими параметрами, изготавливаемые на 
современном отечественном предприятии.  

В силу того, что фазовый детектор является частью приемного устройства, 
производимого в настоящее время, нужно было учесть естественные 
ограничения в части конструктивных решений – то, что значительное 
изменение габаритных размеров фазового детектора приведут к изменению 
компоновки всего приемного устройства (элементы плотно расположены на 
печатной плате).  

В связи с этим первое, что являлось критерием подбора элементов для 
замены, это конструктивные параметры. Для этого были проанализированы 
транзисторы, выпускаемые в настоящее время с близкими массогабаритными 
характеристиками. На основании предварительного анализа конструктивных 
параметров в качестве возможных вариантов замены были определены 
транзисторы 2П301, 2П303, 2П305. Данные транзисторы имеют одинаковый 
корпус, что не потребует изменения конструкции печатной платы. 

При дальнейшем рассмотрении была учтена физическая структура 
выбранных моделей транзисторов. Было учтено, что:  

− 2П301 – кремниевый планарный полевой транзистор с изолированным 
затвором и индукционным каналом p-типа; 
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− 2П303 – кремниевый эпитаксиально-планарный полевой транзистор с 
затвором на p-n-переходе с каналом n-типа; 

− 2П305 – кремниевый планарный полевой транзистор с изолированным 
затвором и встроенным каналом n-типа. 

По физической структуре наиболее подходящим для замены транзистора 
типа 2П306 кремниевого диффузионно-планарного полевого с двумя 
изолированными затворами с каналом n-типа является транзистор типа 2П305. 

Чтобы определить, какой из транзисторов 2П305 является наиболее 
подходящим, были сопоставлены электрические характеристики транзисторов 
2П305А, 2П305Б, 2П305В, 2П305Г. При сравнении характеристик транзисторов 
было выявлено, что у транзистора 2П305В напряжение затвор-исток может 
быть от минус 0,5 до плюс 0,5 – так же как и у заменяемого транзистора 
2П306А. 

Учитывая, что в концерн «ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» входит «Научно 
производственное предприятие «Завод Искра», которое изготавливает ряд 
транзисторов типа 2П305, в частности, транзисторы 2П305В/ИУ, дальнейший 
анализ проводился именно для транзистора 2П305В/ИУ.  

Для уточнения выбора транзистора для замены был проведен более 
детальный анализ характеристик транзисторов.  

Пример такого сравнения – для крутизны, приведен на (рис. 1), где 
зависимости крутизны от тока стока выбранных транзисторов представлены на 
общем графике. Из графика видно, что транзистор 2П303 имеет недостаточную 
крутизну характеристики, а у транзистора 2П305В/ИУ близкие значения 
крутизны и характер зависимости крутизны от тока стока к этим параметрам 
заменяемого транзистора 2П306А.  

Для оценки пригодности транзистора 2П305В/ИУ для эксплуатации в 
производимом фазовом детекторе были проанализированы ограничения 
транзистора 2П305В/ИУ по климатическим условиям и механическим 
воздействиям с остальными элементами фазового блока и установлено, что 
выбранный транзистор удовлетворяет всем требованиям. 

 

 
Рис.1 Зависимости крутизны характеристик транзисторов 

 
Совместно с заменой транзисторов с целью модернизации конструкции 

фазового детектора в работе была выполнена переработка конструктивных 
элементов фазового детектора (платы печатной, корпуса и крышки фазового 
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детектора) на основании современных требований и с использованием 
современных материалов.  

Переработанная конструкция фазового детектора отвечает всем 
требованиям по показателям надежности, массогабаритным показателям, 
устойчивости к воздействиям в заданных условиях эксплуатации, механическим 
воздействиям. 

В настоящее время строятся модели фазовращателя с транзистором 
2П306А и 2П305В для выполнения моделирования и сравнения режимов 
работы. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
МЕТОДОМ ВИДЕОФИКСАЦИИ С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ 
 
Р.И. Замалетдинов, С.М. Бородин 
 

В зависимости от условий эксплуатации современные электронные 
средства проходят не только испытания на повышенные и пониженные 
значения температуры, влажности, давления, но и подвергаются воздействию 
вибрационных нагрузок. Цель таких испытаний – подтверждение 
работоспособности при экстремальных условиях эксплуатации. В связи с этим 
разработка и совершенствование различных методов измерения параметров 
вибрации является актуальной задачей. 

Одним из наиболее перспективных методов оценки амплитуды вибрации 
является применение видеофиксации с цифровой обработкой для 
последующего сравнения полученных изображений в процессе перемещения 
[1]. Новое решение в реализации метода видеофиксации заключается в 
отслеживании положения объекта с помощью специальной рамки захвата, 
формируемой разработанным программным обеспечением [2].  
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Принцип работы программы заключается в следующем. В интерфейсе 
программы предусмотрена возможность выделения объекта в кадре по 
цветовому признаку. Процесс выделения обеспечивается с помощью двух 
фильтров: EuclideanColorFiltering и HSLFiltering. Первый отвечает за работу с 
цветовой моделью RGB (цветовая модель, описывающая способ кодирования 
цвета для цветовоспроизведения с помощью трех цветов (красный, зеленый, 
синий)), второй за работу с тоном, насыщенностью и яркостью. Регулируя 
уровни данных фильтров можно добиться такого результата, когда в окне 
слежения программы останется только один определенный цвет, а все 
остальные цвета в кадре затемнятся. Далее специальный инструмент 
BlobCounter обводит все объекты в кадре, отличные от черного цвета в 
специальную рамку захвата (Рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Захват объекта в окне слежения программы 

 
При изменении размеров объекта в кадре (после оптического усиления), 

рамка захвата обводит объект заново. Однако программа также запоминает и 
предыдущие размеры рамки и использует эти значения для пересчета 
градуированной шкалы. Так, например, при двукратном оптическом усилении, 
рамка захвата увеличится в два раза, градуированная шкала обновится и 
значения шага разметки на ней соответственно уменьшатся в два раза. При 
четырехкратном усилении значения уменьшатся в четыре раза и т.д. (Рис. 2). 
Шаг разметки при этом устанавливает сам исследователь. 

 
Рис. 2. Пример пересчета градуированной шкалы (A – снимок объекта без 
оптического усиления, Б – снимок объекта при двукратном оптическом 

усилении, В – снимок объекта при четырехкратном оптическом усилении) 
 

Время задержки между снимками )1,( nn
 определяется формулой: 

aT
N

T
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где N – число снимков, T – период вибрации, a – произвольное целое число, 
определяемое быстродействием камеры и процесса фиксации снимка. 

 На рисунке 3 показаны моменты съёмок для синусоидального воздей-
ствия частотой 100 герц и временной задержкой между кадрами 3 секунды [3]. 

 
Рис. 3. Принцип стробоскопической съёмки 

 
Анализируя полученные снимки, можно определить резонансную частоту. 

Для этого условно требуется исследовать диапазон от нижней fн до верхней fв 
частоты (Рис. 4). Самая высокая частота и будет являться резонансной fр. Но 
для того чтобы ее найти, необходимо провести измерения на разных участках 
данного диапазона. 

 
Рис. 4. Диапазон частот от fн до fв 

 
В общем случае виброперемещение показывает максимальные границы 

перемещения контролируемой точки в процессе вибрации. При измерении 
амплитуды вибрации описанным выше методом, рамка захвата позволяет 
считать верхний срез объекта исследования искомой реперной точкой, по 
которой и 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 (Рис. 5). 
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Рис. 5. Условное сравнение полученных снимков (A – снимок с исходным 

положением объекта, Б – снимок на котором объект переместился 
относительно исходного положения, h – величина виброперемещения объекта) 

 
Метод измерения основанный на сравнении изображений обладая теми 

же достоинствами, что другие бесконтактные методы, полностью лишен их 
недостатков. Метод не зависит от состояния атмосферы, не требует 
использования громоздкого оборудования, прост в настройке и управлении, при 
этом точность измерений, в пределах рабочей частоты (от 10 Гц до 2 кГц), 
остается одинаковой. Способ измерения амплитуды вибрации на основе 
сравнения изображений можно применять в реальных измерениях на практике 
для контроля виброперемещений объектов различных размеров. 
Предложенный принцип отслеживания с помощью рамки захвата позволяет 
измерять виброперемещения с заданной точностью в широком диапазоне 
частот. 

Авторы выражают признательность профессору Самохвалову М. К. за 
ценные советы при обсуждении результатов исследований и рекомендации по 
оформлению статьи. 
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УДК 004.94 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ В СРЕДЕ  
САПР «SIMONE» 
 
Н.С.Емельянов, А.В.Устинова 
 

В настоящее время существует отечественная схемотехническая САПР - 
SimOne, которая представляет собой пакет схемотехнического моделирования, 
предназначенный для проведения моделирования схем электрических 
принципиальных с целью решения большого ряда задач, некоторые из которых 
приведены ниже: 

1. Расчёт рабочей точки схемы. 
2. Анализ гармонического режима схемы. 
3. Анализ переходных процессов схемы. 
4. Оптимизация параметров элементов схемы. 
5. Анализ периодических режимов схемы. 
6. Анализ устойчивости схемы. 
7. Частотный анализ схемы. 
8. Анализ передаточных функций по постоянному току. 
9. Анализ чувствительности схемы по постоянному току. 
10. Анализ чувствительности схемы. 
11. Многовариантные типы анализа схемы. 
12. Анализ Монте-Карло и наихудшего случая схемы. 
САПР SimOne проводит полнофункциональное проектирование и SPICE-

моделирование электронных схем различной степени сложности. Данная САПР 
SimOne включает: 

- Моделирующее ядро - модуль программы, проводящий аналоговое 
моделирование. 

- Схемотехнический редактор, представляющий собой многодокументное 
приложение Windows, использующееся при создании и редактировании схем, 
выборе моделей компонентов, управлении библиотеками моделей и 
симуляциями. 

- Графический модуль, отвечающий за визуализацию результатов 
моделирования. 

В данной САПР SimOne имеется 12 режимов моделирования, которые 
позволяют провести полный и глубокий анализ схем электрических 
принципиальных.  

Следует отметить, что система обновления версии САПР SimOne 
работает при наличии доступа компьютера пользователя к сети интернет и 
позволяет удобно и быстро обновлять используемую версию программы на 
последнюю, выпущенную разработчиками. При запуске обновления система 
производит резервное копирование текущей версии и впоследствии сам 
разработчик может вернуться к ней [1]. 

В САПР SimOne представлены различные виды анализа электронных 
схем. Условно их можно разделить на несколько типов: 

- Анализ схемы по постоянному току. Сюда относятся расчёт рабочей точки 
схемы, а также построение статических характеристик схемы при изменении 
параметров компонентов, температуры, расчёт чувствительности по 
постоянному току. 
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- Анализ схемы в режиме малого сигнала. Включает в себя расчёт 
переменных схемы на указанной частоте воздействия, построение частотных 
характеристик схемы, исследование устойчивости схемы. 

- Режим малого сигнала - такой режим работы схемы, в котором её 
поведение достаточно точно описывается линеаризованной в окрестности 
рабочей точки моделью. 

- Анализ временных процессов схемы. Включает в себя построение 
временных диаграмм работы схемы; переходных процессов и установившихся 
периодических режимов. 

- Комплексный анализ схемы. Сюда относятся также оптимизация схемы - 
автоматическая настройка требуемых характеристик схемы с помощью 
варьирования параметров моделей (номиналов резисторов, ёмкостей и т.п.), 
анализ чувствительности характеристик схемы к изменению параметров 
моделей, анализ предельных режимов работы схемы. 

Все указанные виды анализа схемы, кроме комплексных анализов, могут 
проводиться многократно при варьировании тех или иных параметров моделей, 
компонентов - параметрический анализ схемы, температуры - температурный 
анализ схемы, при учете разброса входных параметров - анализ Монте-
Карло/наихудшего случая [2]. 

Для моделирования в САПР SimOne были выбраны схемы электрические 
принципиальные логического вентиля и широкополосного усилителя RCA3040. 
Для схем электрических принципиальных логического вентиля и широкополос-
ного усилителя RCA3040 было проведено полное их описание, подобрана соот-
ветствующая элементная база, заданы входные сигналы, а так же выполнено 
моделирование следующих основных расчетов в САПР SimOne. 

- Расчёт рабочей точки, где для заданных схем логического вентиля и 
широкополосного усилителя были получены значения токов и напряжений, 
характеризующие рабочую точку на семействе выходных характеристик 
логического вентиля и широкополосного усилителя. 

- Анализ гармонического режима, в котором для заданных схем логичес-
кого вентиля и широкополосного усилителя были получены малосигнальные 
параметры, которые характеризуют в рабочей точке свойства логического 
вентиля и широкополосного усилителя. 

- Анализ переходных процессов, где для схемы широкополосного 
усилителя выходные сигналы изменяются по закону синуса, искажения 
отсутствуют и выходные сигналы находятся в противофазе. Для логического 
вентиля получается выходной логический сигнал с определенным уровнем. 

- Оптимизация параметров элементов – для заданных схем логического 
вентиля и широкополосного усилителя задача оптимизации решена с 
требуемой точностью - до пятого знака. В качестве исследования был выбран 
резистор R6 в широкополосном усилителе, сопротивление которого изменялось 
от 100 Ом до 15 кОм, а в логическом вентиле был выбран резистор R3, 
сопротивление которого изменялось от 200 Ом до 20 кОм. 

- Анализ периодических режимов: для схемы широкополосного усилителя 
выходные сигналы изменяются по закону синуса и при этом искажения отсутст-
вуют, а выходные сигналы находятся в противофазе. Для схемы логического 
вентиля получается выходной логический сигнал с определенным уровнем. 

- Анализ устойчивости, где для заданных схем логического вентиля и 
широкополосного усилителя были построены годографы Михайлова, которые 
показывают, что схемы являются устойчивыми. 
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- Частотный анализ: для схемы широкополосного усилителя ширина 
полосы пропускания при напряжении 4,2 В, что составляет 0,7 от уровня 6 В, 
представляет диапазон частот от 65 МГц до 350 МГц. Для схемы логического 
вентиля ширина полосы пропускания при напряжении 70 мВ, также составляет 
0,7 от уровня 100 мВ, представляет диапазон частот от 100 МГц до 2 ГГц. 

- Анализ передаточных функций по постоянному току, в котором для 
схемы широкополосного усилителя при изменении параметра источника 
напряжения VIN в диапазона от -0,25 В до +0,25 В выходные сигналы находятся 
в противофазе, амплитуда которых изменяется от 0 В до 14 В. Для схемы 
логического вентиля при изменении параметра источника напряжения VIN в 
диапазона от -2 В до -0,2 В выходной сигнал изменяется от -0,8 В до -2 В. 

- Анализ чувствительности по постоянному току, где для схемы 
широкополосного усилителя было получено, что при варьировании 
сопротивления резистора RS1 на значение силы тока и напряжения на 
резисторе RS1 сильное влияние оказывает элементы RS1 (гистограмма 100%) 
и R3 (гистограмма 89,9%). Остальное влияние оказывают элементы R5, R4 и R1 
(гистограммы изменяются от 5,2% до 26,9%). Для схемы логического вентиля 
было получено, что при варьировании сопротивления резистора R5 на 
значение силы тока и напряжения на резисторе R5 сильное влияние оказывает 
элемент R5 (гистограмма 100%). Остальное влияние оказывают элементы Q1, 
Q8, R6, R7, RC и Q2 (гистограммы изменяются от 7,7% до 16,7%). 

- Анализ чувствительности – для схемы широкополосного усилителя 
оказалось, что при варьировании сопротивлением резисторов R6, R8 и 
коэффициентом усиления тока транзистора Q5 на выходные характеристики 
сильное влияние оказывают элементы RS1 (гистограмма 100%) и RS2 
(гистограмма 88,2%). Элементы R3, R2, R1, R5, R4, Q5, R10, R9 и R7 оказывают 
среднее влияние (гистограммы изменяются от 1,5% до 19,5%). Для схемы 
логического вентиля было получено, что при варьировании сопротивлением 
резисторов R3, R4 и коэффициентом усиления тока транзистора Q1 на 
выходные характеристики сильное влияние оказывают элементы RS1 
(гистограмма 100%). Элементы R1, R5, R6, R7, R8, Q1, Q8, Q2 и RC оказывают 
среднее влияние (гистограммы изменяются от 1% до 6,1%). 

- Многовариантные типы анализа. В данном случае для схем логического 
вентиля и широкополосного усилителя были получены необходимые выходные 
характеристики при проведении единовременного изменения температуры в 
процессе моделирования с 27 оС до 57 оС с шагом в 5 оС, оптимизации 
параметров и анализа Монте-Карло для элементов R6, R1.  

- Анализ Монте-Карло и наихудшего случая, где для заданных схем 
логического вентиля и широкополосного усилителя был проведен анализ с 
учетом разброса следующих параметров: 

1. Сопротивление всех резисторов схемы. 
2. Фазы входного сигнала. 
3. Коэффициента усиления тока для всех транзисторов. 
В результате были получены гистограммы нормального распределения, 

отражающие выходное напряжение при изменении указанных параметров. 
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2./Схемотехническое моделирование электронных средств в САПР SimOne: 
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ИМПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И БИБЛИОТЕКИ КОМПОНЕНТОВ ИЗ 
САПР P-CAD 2006 В САПР DELTA DESIGN 
 
М.Я. Мактас, Н.А. Павельев 

 
В настоящее время перед разработчиками электронных средств стоит 

задача перевода успешно функционирующей техники на современную 
элементную базу. По конструктивным характеристикам она часто 
удовлетворяет предъявляемым требованиям, но электронная часть требует 
модернизации. 

В связи с этим разработанные ранее в САПР P-CAD печатные платы 
необходимо модернизировать путем перевода их на современную 
элементарную базу. Вместе с тем проектирование разработчиками 
электронных средств выполняется на современных системам, в частности 
отечественной САПР Delta Design. 

Несмотря на то, что разработчиками Delta Design описан основной 
маршрут преобразования этих форматов, на практике возникает ряд 
особенностей, которые приходится решать проектировщику в каждом 
конкретном случае. По сути, при решении данной задачи, возникает проблема 
перевода старых форматов в новые, воспринимаемые отечественной 
системой. 

Экспорт электрической схемы из P-CAD. 
При передаче схемы из P-CADа в Delta Design фактически создается 

новый проект, который будет содержать локальную библиотеку со всеми 
компонентами, ранее использованными при проектировании этой схемы. В 
этом случае поддерживается импорт проектов схем в формате ASCII (SCH). 
Для этого в схемотехническом редакторе САПР P-CAD сохраняем файл в 
формате ASCII (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Импорт электрической схемы 
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Импорт электрической схемы в Delta Design. 
Открытие файла в системе Delta Design осуществляется программой 

мастер импорта, в которой в главном меню необходимо выполнить команды 
"Файл" -> "Импорт" -> "Проект P-CAD (SCH, PCB)…" (рисунок 2).  

Работа с библиотеками компонентов. 
Система Delta Design поддерживает импорт библиотек только в формате 

ASCII с расширением .LIA. Поэтому файлы бинарного формата (.LIB), 
необходимо предварительно конвертировать стандартными средствами P-CAD. 

 

 
Рисунок 2. Вызов мастера импорта через главное меню 

 
Библиотеки импортируются в полном составе: компоненты (Components), 

УГО (Symbols), посадочные места (Patterns) и контактные площадки (PadStyles). 
Информация передается в полном объёме, т.к. Delta Design поддерживает все 
возможные комбинации параметров библиотеки P-CAD в любых единицах 
измерения: мм и мил. Так же САПР Delta Design поддерживает 
многосекционные (многогейтовые) компоненты. 

*.LIB - это библиотеки, записанные в бинарном формате, а *.LIA - в 
текстовом. Чтобы преобразовать формат *.LIB  в *.LIA надо в программе PCADа 
Library Executive выполнить команды Library > Translate... для выбранной 
библиотеки (Source) формат PCAD Binary и для приёмника библиотеки 
(Destination) формат PCAD ASCII. После этого выполнить команду Translate 
(рисунок 3) и при этом название приемной библиотеки «Destination Library» 
пользователь должен присвоить вновь. 
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Рисунок 3. Экспорт библиотеки из P-CAD 2006 

 
Импорт библиотеки компонентов в Delta Design. 
Открытие файла библиотеки в программе Delta Design осуществляется с 

помощью мастера импорта. Для этого в главном меню надо выполнить 
последовательно команды "Файл" -> "Импорт" -> "Библиотека P-CAD (LIA)…" 
(рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Вызов мастера импорта через главное меню 

 
Замечания по работе с файлами. 
В дальнейшем можно работать с импортированной библиотекой и 

электрической схемой P-CAD как вместе, так и раздельно. Используя 
импортированную из P-CADа библиотеку (разработанные ранее УГО и 
посадочные места радиоэлементов), можно разрабатывать электрическую 
схему в САПР Delta Design. В случае несовпадения сеток УГО элементов 
необходимо привести представление компонента к базовой сетке. 

Исправление УГО импортированных элементов невозможно, т. к. на них 
стоит «замок». Видимо Delta Design воспринимает их как элементы базовой 
библиотеки, редактирование которой запрещено. Авторам все же удалось 
решить эту проблему следующим образом. Выполнили команду в поле 
«Секция» -> «Скопировать УГО из семейств», выбрали подходящий 
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необходимый УГО, и соответствующим образом его отредактировали (рисунок 
5). 

Кроме этого возникли проблемы в отображении позиционных отображений 
посадочных мест элементов на печатной плате: у каждого элемента 
присутствует по две надписи «RefDes», которые теоретически можно скрыть, 
сняв галочки в свойствах элемента, но практически снять эти галочки не 
удается (рисунке 6). Удаление данных надписей и сохранение проекта 
проблему не решает - при повторном открытии надписи проявляются снова. 

 

                
Рисунок 5. Копирование УГО из семейств         Рисунок 6. Надписи «RefDes» 

 
Вместе с тем в случае двухслойной печатной платы данная проблема не 

возникает, т. к. надписи «RefDes» находятся во внутреннем слое. 
Таким образом, в работе рассмотрен порядок перевода проекта, 

выполненного в САПР P-CAD 2006 в форматы современный отечественный 
САПР Delta Design и описаны возможные технические решения проблем, 
возникающих при экспорте. 

 
 

УДК 65.01 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАСПИСАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ю.Н.Гаврилова, В.Д.Лопастейская 

 
С расширением современного производства, с ростом объемов 

производства и ускорением темпов технического прогресса, с развитием 
специализации производства усложняются и методы координирования работы 
всех производственных участков и обслуживающих отделов на предприятии, 
управление предприятием становится все более трудоемким и сложным делом. 
Неслучайно поэтому в последнее время на смену традиционному искусству 
управления на предприятии приходят методы научной организации труда, 
математические методы теории оптимальных решений, современные методы и 
техника обработки планово-экономической информации. 

Планирование можно рассматриваться как моделирование процесса 
производства, а сам план — как эталон или, как модель, согласно которой и 
реализуется производственный процесс на предприятии. Управление 
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предприятием в течение планового периода строится в соответствии с планом; 
в зависимости от отклонения фактических производственных показателей от 
плановых на предприятии принимаются те или иные управляющие воздействия 
— проводятся организационно-технологические мероприятия, запускаются в 
производство новые изделия, пересматриваются задания цехам и участкам, 
проводятся производственные собрания и т. д. 

Анализ возможных вариантов плановых решений состоит в определении 
сроков выпуска готовой продукции, в выявлении степени загрузки 
оборудования, использования трудовых ресурсов, в выявлении узких мест на 
предприятии при возможной реализации данного планового задания с целью 
разработки мер ликвидации выявленных диспропорций и т. д.  

Конечной целью построения календарного плана производства на 
предприятии, что дает возможность использовать его в качестве эталона в 
оперативном управлении производством, является указание сроков 
выполнения отдельных планируемых работ, операции по каждой бригаде, 
оператору, рабочему месту. Показывая, какие работы и когда будут выполнены 
на каждом рабочем месте, графики позволяют заранее подготовить рабочее 
место к выполнению этих работ.  

Вместе с тем современные математические методы и особенно 
быстродействующая вычислительная техника позволяют в настоящее время 
поставить вопрос о решении на предприятиях задач оптимального 
календарного планирования, т. е. определения наиболее выгодных в данных 
условиях и с данных позиций графиков. Иными словами, появляется 
возможность решения задач моделирования, прогнозирования течения 
производственного процесса, наиболее целесообразно организованного в 
направлении достижения некоторых наилучших выбранных экономических 
показателей. 

Методика построения наиболее обоснованных календарных графиков 
непрерывно развивается. Начнем рассмотрение вопросов построения 
математической модели задач составления календарных планов с анализа 
форм представления план - графиков работы производственных цехов и 
участков, т. е. с той информации, которую необходимо получить в конце 
решения задачи — на выходе из ПК. Такой анализ позволяет точнее 
сформулировать саму задачу, так как при этом яснее вырисовывается 
неизвестное и становится возможным предъявить требования для получения 
необходимой для решения задачи исходной информации, описать условия и 
ограничения, определяющие процесс решения задачи. 

Существует множество различных способов наглядного представления 
календарных планов работы производственных участков. Наибольшее 
распространение получили графические способы, предложенные еще Г. Л. 
Гантом. В последние годы широкое распространение получили особые формы 
представления как самих «технологических маршрутов», так и календарных 
планов в виде так называемых стрелочных диаграмм или сетеых графиков. 
Такие формы представления чаще всего используются при разработке 
календарных планов (а также системы управления реализацией этих планов) в 
случае сложных разработок, выполнения индивидуальных заказов особой 
важности, проектировании уникальных объектов в сжатые сроки и т.д. 

Приведенная математическая формулировка общих задач календарного 
планирования наглядно свидетельствует о том, что эти задачи с точки зрения 
математики представляют собой особый класс, возможно, совершенно 
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незнакомый или до недавнего времени незнакомый читателю. В этих задачах 
мы имеем по существу дело со сложными алгебраическими структурами, 
дискретными процессами оптимизации, далекими от тех непрерывных 
процессов и функций, которые до недавнего времени, в основном, и изучались 
математикой. 

Наряду с разработкой точных методов совершенствуются различные 
методы и подходы приближенного решения задач календарного планирования. 
Это направление заслуживает наибольшего внимания с точки зрения общей 
теории решения задач календарного планирования, а также полезно и для 
улучшения вычислительных схем точного решения задач. В частности, 
различные эффективные эвристические приемы поиска близких к 
оптимальному решений, как правило, могут быть использованы и в процессе 
конструирования точного решения задачи. Точно так же, более глубокое 
понимание процесса конструирования точного решения задачи может 
подсказать эффективные приемы поиска решений, близких к оптимальному. 

Кроме этого в решении задач календарного планирования оказываются 
эффективными различного рода методы моделирования, в том числе 
основанные на применении схем статистических испытаний — методов Монте-
Карло. Хотя в настоящее время еще и нет разработанной приемлемой теории 
такого рода методов, однако их практическая эффективность свидетельствует 
о возможности построения такого рода теорий. 

Еще более перспективными оказались разработанные в самое последнее 
время общие схемы последовательного конструирования, анализа и 
отсеивания вариантов, берущие свое начало от вычислительных схем 
динамического программирования, но не требующие выполнения принципа 
оптимальности. 

В основе методов последовательного конструирования, анализа и 
отсеивания вариантов лежит та же идея пошагового построения решения, что и 
в динамическом программировании. Если при таком последовательном 
конструировании на основании некоторых свойств решения можно ввести 
понятие «доминирования» одних вариантов над другими на основании 
сравнения отдельных частей вариантов, то тогда удается построить простую 
схему отыскания оптимального решения на основании использования правила 
отсеивания вариантов — тех, для которых находятся «доминирующие» 
варианты. Эта общая идея решения отдельных классов задач оптимизации 
вместе с некоторыми ее модификациями излагается в дальнейшем 
применительно к задачам календарного планирования. 

Моделирование является наиболее универсальным средством решения 
задач оптимизации. Применение таких подходов к задачам календарного 
планирования приводит нас к возможности использования при построении 
графиков некоторых правил предпочтения. 

В последние годы широкое распространение получили методы 
моделирования с использованием статистических испытаний — методов 
Монте-Карло. Применение методов Монте-Карло в задачах календарного 
планирования приводит к так называемым рандомизированным правилам 
предпочтения. 

Практическое решение задач календарного планирования возможно 
только с помощью ПК. Только ПК обеспечивает возможность реализации 
рассматриваемых в этой книге методов решения задач календарного 
планирования, и нет оснований надеяться, что это положение когда-нибудь 
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изменится. В настоящее время быстрыми темпами идет процесс все большего 
и большего приспособления ПК к потребителю, причем, ПК, предназначенные 
для решения планово-экономических задач, будут предъявлять к своим 
потребителям куда меньшие требования, чем сегодняшние ПК для научных 
расчетов. Этот процесс во многом связан с разработкой специальных 
универсальных алгоритмических языков и средств автоматизации 
программирования. Как известно, программирование можно рассматривать как 
процесс записи алгоритма решения задачи в специальных символах, 
отражающих машинные операции, которые могут быть реализованы данной ПК. 
Стремление избавиться от необходимости ориентироваться при записи 
алгоритма на конкретную машину и привело к созданию некоторых 
специальных алгоритмических языков, весьма простых и удобных для 
практического использования и доступных для изучения. Умение 
программировать объективно перестает быть привилегией математика и 
постепенно входит в круг обязательных знаний каждого грамотного человека. 
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УДК 621.38.076 
 
АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАТ 
 
И.Ю.Бригаднов, Ю.Н.Гаврилова 

 
Свойства и параметры тонкопленочных покрытий во многом обусловлены  

используемыми технологическими процессами. При разработке процесса 
необходимо проанализировать влияние факторов процесса на характеристики 
изделия или полуфабриката. 

В ходе отработки технологического процесса изготовления  
тонкопленочных покрытий металлокерамических плат на одном из предприятий 
возникли проблемы, связанные с низким процентом выхода годных изделий. 
Данный факт говорит о том, что при разработке процесса не учтены 
особенности влияния факторов процесса на результат. С целью оказания 
помощи в разрешении проблем данной ситуации на кафедру ПиТЭС были 
представлены для анализа образцы изделий. 

Анализ полученных образцов позволил выявить дефекты, снижающие 
выход годных изделий. Были выделены основные группы проблем, приводящие 
к возникновению дефектов. Это проблемы, связанные с нанесением пленок и 
получением на их основе требуемых конфигураций пассивных элементов. 
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Основной проблемой при нанесении тонкопленочных слоев оказалась 
неравномерность пленки по поверхности платы (порядка 10 %). 

Неравномерность по поверхности пленки выражалась в уменьшении ее 
толщины к краям платы, что могло быть обусловлено двумя основными 
причинами: 

1. Неравномерность потока частиц от испарителя к подложке; 
2. Неравномерность распределения температуры по поверхности платы. 
Поток от испарителя частиц, попадающих на поверхность, изменяется по 

закону  Ламберта (закон косинуса),  вследствие чего максимальная толщина 
будет по нормали к поверхности. При размерах подложки 60х48 мм и 
расстоянии между испарителем и подложкой в используемом оборудовании 
порядка 180-200 мм угол отклонения от нормали достаточно велик, что 
приводит к неодинаковости толщины пленки по поверхности платы. 

Для уменьшения влияния неравномерности потока частиц предлагалось 
увеличить расстояние от испарителя до подложки в имеющемся оборудование  
либо использовать оборудование с большими размерами вакуумной камеры. 
Предложение по использованию другого оборудования оказалось 
невыполнимым, а возможности существенно увеличить расстояние в 
имеющемся нет. Было принято решение, позволившее уменьшить 
неравномерность пленки до 5 % за счет использования ограничения 
расхождения потока частиц и его фокусировки с помощью специальных кожухов  
вокруг испарителя. 

Проведение исследований влияние различия температуры на участках 
подложки на толщину пленки заказчик не стал проводить, так как полученный 
результат при использовании кожухов был признан достаточным. 

При анализе конфигураций пленочных элементов, полученных методом 
гальванического осаждения выявлены такие дефекты, как  проникновение 
золота на подложку на участках защищенных фоторезистом (локальное 
излишнее золочение), наличие пленок  непредусмотренных процессом 
(окисление хрома в ходе травления), нечеткие («рваные») границы рельефа. 

 В таблице 1 приведены результаты анализа дефектов. В том числе 
возможные причины возникновения и предложения по их устранению. 
Таблица 1 Анализ дефектов, возникших на этапе получения конфигураций 
пленочных элементов при гальваническом осаждении.  

 
 Проблема Предполагаемые причины Предложения 
1
. 

Проникновени
е золота на 
подложку под 
фоторезистом 

Пористость и малая 
толщина слоя фоторезиста 
ФП-383 

Заменить фоторезист на 
рекомендованные для 
гальванических процессов 
фоторезисты  ФП-25, ФП-
25Т или ФП-201 

Проколы и поры как 
следствие запыленности 
среды, фоторезиста, 
нарушение режимов 
экспонирования 

Обеспечить чистоту среды 
Обеспечить чистоту 
подложки 
Проанализировать режимы 
экспонирования 

Плохая адгезия 
фоторезиста 

Обеспечить чистоту 
подложки 
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2
. 

Наличие 
посторонних 
пленок   
(окисление 
хрома в ходе 
травления) 

Отслаивание фоторезиста 
вследствие плохой адгезии,  
проникновение реагента. 
 

Заменить фоторезист на 
рекомендованные для 
гальванических процессов 
фоторезисты  ФП-25, ФП-
25Т или ФП-201 
Обеспечить чистоту 
подложки 

3
. 

Нечеткие 
(«рваные») 
границы 
рельефа. 

Некачественный 
фоторезист,  неправильный 
выбор температуры первой 
сушки и режимов 
экспонирования, дефекты 
фотошаблона 

Заменить фоторезист на 
рекомендованные для 
гальванических процессов 
фоторезисты  ФП-25, ФП-
25Т или ФП-201 
Проанализировать режимы 
экспонирования 
Проанализировать режимы 
первой сушки фоторезиста 
Обеспечить качество 
фотошаблона. 

 
 Анализ технологической документации показал, что в ходе отработки 

технологического процесса гальванического осаждения применялся 
фоторезист, который не предназначен для данных целей. Для гальванических 
процессов рекомендуются такие фоторезисты ФП-25, ФП-201 и ФП-25Т. 

Использование рекомендованного фоторезиста позволило устранить 
возникавшие до этого при гальваническом осаждении проблемы. 

Таким образом, правильный выбор материалов и оборудования является 
необходимым условием получения высокого выхода годных изделий.  

 
 

УДК 378.046.4 
 
РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
А. Б. Климовский, О. А. Уханова, Р. В. Федоров 

 
Разработка программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в области энергетики в части строительства, экономики и 
девелопмента выполнялась Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский 
государственный технический университет» по договору на оказание услуг по 
разработке дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области 
ветроэнергетики, заключенного в соответствии с требованиями договора между 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ (группа компаний 
РОСНАНО) и «Московским государственным техническим университетом имени 
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)». 
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Актуальность разработки программ обусловлена тем, что одним из 
факторов развития инновационной экономики Российской Федерации в целом 
является значительное улучшение кадрового обеспечения компаний, 
разрабатывающих и использующих инновационные технологии. Качество 
производимой продукции, а также уровень как научных исследований, так и 
спроса определяются квалификацией кадров. Поэтому перед системой 
дополнительного профессионального образования стоят задачи устранения 
квалификационных дефицитов и устойчивого воспроизводства кадров 
высокотехнологических компаний.  

Основными целевыми аудиториями разрабатываемых программ являются 
инженерно-технические работники предприятий ветроэнергетики (производство 
ветроэнергетического оборудования, строительство и эксплуатация 
ветропарков); профессорско-преподавательский состав вузов, 
осуществляющих подготовку кадров для предприятий ветроэнергетической 
отрасли; студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры, обучающиеся 
на направлениях укрупнённой группы направлений подготовки и 
специальностей 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» и др. 

Для актуализации разрабатываемых модулей и повышения качества 
программ переподготовки и повышения квалификации разработчики программ 
прошли стажировки на предприятиях, работающих в области ветроэнергетики 
(действующий ветропарк в Ульяновской области, АО «АэроКомпозит-
Ульяновск»).  

К разработке и реализации образовательных программ были привлечены 
ведущие ученые и специалисты из профильных научно-исследовательских 
центров и образовательных организаций, занимающихся проектированием и 
эксплуатацией ветроэнергоустановок, а также консалтинговым 
сопровождением, в числе которых специалисты АО «Научно-технический центр 
единой энергетической системы» (Московское отделение), орнитологической 
лаборатории «Международного Социально-экологического Союза», «GEO-NET 
Umweltconsulting GmbH», Центра развития возобновляемых источников энергии 
Института энергетики НИИ ВШЭ, ООО «Новавинд», НО «Ассоциация 
ветроиндустрии», ООО «Экотим», ООО «Лиотех-Инновации», компании «Vygon 
Consulting»,  ООО «Ветропарк-Н», АО «Корпорация развития Ульяновской 
области»,  ООО «Новавинд», ООО «Альтрен», ООО «Спецэнергомаш», 
ООО «Вестас мэньюфэкчуринг рус». 

Договор на оказание услуг по разработке дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в области ветроэнергетики был выполнен в 
три этапа. 

1 этап – анализ квалификационных требований к специалистам и изучение 
квалификационных дефицитов специалистов; 

2 этап – разработка дополнительных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 
области ветроэнергетики; 

3 этап – пилотная реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в области ветроэнергетики и доработка материалов программ. 

На первом этапе, на котором закладывались основы программ, 
проводилось изучение и уточнение с компаниями-работодателями, 
реализующими проекты в области ветроэнергетики, трудовых функций 
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специалистов, соответствующего перечня процессов и операций (трудовых 
действий), обеспечивающих выполнение этих трудовых функций и 
определение на этой основе необходимых компетенций специалистов 
(образовательных результатов), которые должны формировать программы в 
области строительства, экономики и девелопмента ветропарков.  

На первом этапе в результате взаимодействия с профильным 
предприятием по проведению анализа трудовых функций и изучению 
квалификационных дефицитов направленных на обучение специалистов: 

 определены целевые группы персонала производственной компании, 
которые подлежат обучению, с изменением первоначальной структуры целевых 
групп слушателей; 

 составлен перечень профессиональных компетенций специалистов, 
обеспечивающих выполнение трудовых функций, которые составляют новые 
виды профессиональной деятельности в производственной компании; 

 выявлены квалификационные дефициты специалистов, направляемых 
компанией на обучение; 

 определены показатели оценки конечных образовательных результатов 
(профессиональных компетенций). 

На втором этапе были сформированы образовательные результаты с 
использованием согласованного перечня профессиональных компетенций на 
основе проведенного на первом этапе работы анализа трудовых функций и 
квалификационных дефицитов специалистов целевых групп, подготовлена 
матрица профессиональных компетенций и рабочие программы 
профессиональных модулей и учебных дисциплин в соответствии с 
техническим заданием. 

На втором этапе трудовые функции специалиста были конвертированы в 
проекты рабочих программ дисциплин (РПД) и модулей (РПМ) программ 
дополнительного профессионального образования для организации учебной 
деятельности слушателей, формирования совокупности знаний, умений и 
практических навыков, обеспечивающих получение заданных образовательных 
результатов (компетенций) и выбраны образовательные технологии для их 
формирования. РПД (РПМ) содержат программы учебных дисциплин (модулей), 
контрольно-измерительные материалы с описанием способов их 
использования для оценивания знаниевых и компетентностных результатов 
обучения, условия и средства допуска слушателей к программам, а также 
начальные версии методических материалов для слушателей и 
преподавателей. Содержание РПД (РПМ) было уточнено и скорректировано в 
ходе реализации проекта. 

Для более глубокого понимания кадровых потребностей профильного 
предприятия, а также установления задач, стоящих перед коллективом, группа 
разработчиков в процессе выполнения работы неоднократно посещала 
Ульяновский ветропарк ПАО «Фортум». В ходе выполнения работы на 2-м 
этапе была проведена краткосрочная стажировка на технологическом участке 
ветропарка. В стажировке со стороны УлГТУ участвовали основные 
разработчики учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

На данном этапе были разработаны проекты рабочих программ указанных 
дисциплин и модулей, включающие в себя паспорт программы учебной 
дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации 
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программы учебной дисциплины; контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины с приложениями. 

В результате в ходе выполнения работ по второму этапу:  
 на основе результатов анализа квалификационных требований 

предприятия-работодателя к специалистам и изучения квалификационных 
дефицитов специалистов полученных на 1-м этапе работы составлен перечень 
профессиональных компетенций специалистов, необходимых для успешного 
выполнения трудовых функций;  

 определены и согласованы с организацией-работодателями 
результаты образовательной программы и оценочные средства 
профессиональных компетенций; 

 разработаны программы дополнительной образовательной программы 
повышения квалификации в области ветроэнергетики. 

На третьем этапе по запросу ООО «Ветропарки ФРВ» была проведена 
пилотная реализация модуля «Девелопмент ветропарков» программы 
повышения квалификации «Ветроэнергетика. Эксплуатация и обслуживание» (в 
объеме 72 часа), в двух пилотных группах (потоках) слушателей в составе 
10 человек (по 5 человек в группе) – сотрудников ООО «Ветропарки ФРВ».  

Комплект документов при пилотной реализации модуля содержал 
календарный учебный график, учебный план подготовки; рабочие программы 
учебных дисциплин модуля; методические материалы для преподавателей, 
учебно-методические материалы для слушателей; средства входного контроля, 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
итоговой аттестации, требования к выпускной квалификационной работе и 
тематику выпускных квалификационных работ. 

В процессе пилотной реализации проведена корректировка этих 
документов. 

На этом же этапе выполнен анализ результатов пилотной реализации: 
уровня освоения слушателями запланированных образовательных 
результатов, качества выпускных квалификационных работ слушателей, оценки 
слушателями качества программы, отзывов работодателя о программе и 
квалификации слушателей. На основе данного анализа проведена 
необходимая доработка программ РПД и РПМ. При внесении корректировок 
приведено обоснование этих изменений и дополнений. 

 
 
УДК 621.382 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ПРОГРАММНОМ 
КОМПЛЕКСЕ SOLIDWORKS 
 
А. Б. Климовский, А. А. Петров, Е. О. Посеряева 
 

С внедрением в инженерную практику методов автоматизации 
проектирования перед инженерами-конструкторами отпала необходимость 
создавать большое количество опытных образцов для определения того, как 
себя поведет изделия в тех или иных условиях. В настоящее время 
современные системы автоматизированного проектирования позволяют с 
высокой точностью моделировать условия эксплуатации и внешние факторы, 



206 
 

воздействующие на изделие. Работа с моделью дает возможностью достаточно 
быстро и без существенных затрат исследовать свойства и поведение объекта 
в различных условиях.   

Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) в 
масштабах предприятия принято подразделять на CAD/CAM/CAE. Термин CAD 
– Computer-Aided Drafting (Design) – можно трактовать как просто 
«Компьютерное черчение», и как «Компьютерное проектирование». CAM – 
Computer-Aided Manufacturing, т.е. такие программы связаны с технологией 
производств. Термин CAE – Computer-Aided Engineering – компьютерная 
помощь в инженерных расчетах [1]. 

Функции автоматизированного проектирования разделяются в этих 
подсистемах следующим образом: 

 модули CAD предназначены, прежде всего, для геометрического 
моделирования, а также выполнения машинной графики; 

 модули CAM предназначены для технологической подготовки производства; 
 модули САЕ предназначены для инженерных расчетов и анализа с целью 

проверки проектных решений.  
САПР классифицируют по мощности используемых инструментов, объему 

выполняемых заданий, количеству параметров и т.п. Различают три типа 
САПР: легкие, средние, тяжелые. Многие средние и тяжелые САПР обладают 
встроенными подсистемами инженерного анализа (CAE). В работе была 
использована «средняя» САПР Solidworks. 

SolidWorks (Солидворкс) – программный комплекс САПР для 
автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и 
технологической подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий 
любой степени сложности и назначения. Работает в среде Microsoft Windows. 
Разработан компанией SolidWorks Corporation, созданной с нуля Джоном 
Хирштиком, а с 1997 года являющейся независимым подразделением компании 
Dassault Systèmes (Франция). Программу начали разрабатывать в 1993 году, 
она начала продаваться в 1995 и составила конкуренцию таким продуктам, как 
AutoCAD и Autodesk Mechanical Desktop, SDRC I-DEAS и Pro/ENGINEER. 
Система SolidWorks стала первой САПР, поддерживающей твердотельное 
моделирование для платформы Windows [1]. 

Отличительными особенностями САПР SolidWorks являются [2]: 
 твердотельное и поверхностное параметрическое моделирование; 
 полная ассоциативность между деталями, сборками и чертежами; 
 экспресс-анализ прочности деталей и кинематики механизмов; 
 богатый интерфейс импорта/экспорта геометрии; 
 гибкость и масштабируемость; 
 100 % соблюдение требований ЕСКД при оформлении чертежей; 
 русскоязычный пользовательский интерфейс и документация. 

В работе рассмотрен механический анализ сборки, состоящей из печатной 
платы и микросхемы в корпусе SSOP-28. 

Модель сборки построена с использованием следующих материалов: 
 кристалл микросхемы – кремний; 
 корпус микросхемы – ABS пластик; 
 выводы микросхемы – алюминий; 
 печатная плата – стеклотекстолит. 
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Целью работы являлось исследование механического воздействия на 
сборку в системе автоматизированного проектирования SolidWorks. 

В процессе работы использовался программный модуль Solidwork 
Simulation, в котором был выбран статический анализ, заданы размер и тип 
сетки. Перед моделированием были проверены выбранные материалы и 
сопряжения элементов сборки. Точки крепления сборки были заданы на двух 
боковых гранях печатной платы. Исследовалась реакция сборки на воздействие 
постоянной силы перпендикулярной к поверхности печатной платы. В работе 
определялись деформация и напряжения в сборке в зависимости от величины 
приложенной силы. 

Были получены величины характеристик деформации: максимальное 
перемещение элемента печатной платы (мм); максимальное напряжение по 
Von Mises (Н/м ); эквивалентная деформация и графики зависимости 
характеристик деформации от величины приложенной силы (табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты моделирования 
Сила (Н) 10 60 100 

Максимальное перемещение, (мм) 0,52 3,11 5,2 
Максимальное напряжение по Von Mises, (Н/м ∙10 ) 

2,93 17,60 29,33 

Максимальное напряжение по Von Mises, (МПа) 293 1 760 2 933 
Эквивалентная деформация 0,0026 0,0159 0,0265

 
Полученные результаты показывают, что если при моделировании не 

указывать критерии разрушения, то материалы, используемые в модели, 
считаются абсолютно упругими и пластичными, при этом количественные 
параметры деформации рассчитываются на основании линейных моделей. 

Для оценки предела прочности нужно задать критерий разрушения для 
указанного материала сборки. 

Программный комплекс представляет возможность выбрать критерий 
разрушения: 

 максимальное напряжение по Мизесу; 
 максимальное напряжение сдвига (Tresca); 
 напряжение Мора-Кулона; 
 максимальное нормальное напряжение; 
 критерий Tsai-Hill; 
 критерий Tsai-Wu; 
 критерий максимального напряжения; 
 автоматический. 

Для приближенной оценки предела прочности материала используем 
критерий максимального напряжение по Мизесу, который основывается на 
теории Мизез-Хенки (Mises-Hencky), также известной как теория энергии 
формоизменения. Теория утверждает, что пластичный материал начинает 
повреждаться в местах, где напряжение по Мизесу становится равным 
предельному напряжению. В большинстве случаев, предел текучести 
используется в качестве предельного напряжения. Однако, программа 
позволяет использовать предельное растяжение или задавать свое 
собственное предельное напряжение. Данная теория считается наиболее 
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точной для материалов с примерно одинаковыми свойствами при растяжении-
сжатии и не хрупкими. Учитывая, что стеклотекстолиты являются 
анизотропными материалами (их свойства неодинаковы в различных 
направлениях), полученные оценки по критерию максимального напряжение по 
Мизесу могут быть только ориентировочными. 

Сравнивая максимальные напряжения по Мизесу, полученные при 
моделировании, с механическими характеристиками, приведенными в табл. 2, 
можно грубо оценить предел прочности созданной сборки.  

 
Таблица 2. Предельные значения  

механических характеристик стеклотекстолитов [3] 
Направление 
измерения 

Растяжение, МПа Сжатие, МПа Изгиб, МПа 
Продел 

прочности 
Модуль 
упругости 

Продел 
прочности 

Продел 
прочности 

Стеклотекстолит СТ 
Вдоль листа 100 20 000 430 230 
Поперек листа 80 16 000 90 160 

Стеклотекстолит СТЭФ 
Вдоль листа  400 26 000 500 530 
Поперек листа  280 22 000 330 420 

Стеклотекстолит СТ-ЭТФ 
Вдоль листа  380 21 000 570 490 
Поперек листа  300 20 000 380 410 

 
Взяв в качестве предела прочности – предел прочности на изгиб, получим, 

что при силе 10 Н «Стеклотекстолит СТ» уже может начать разрушаться, тогда 
как  «Стеклотекстолит СТЭФ» и «Стеклотекстолит СТ-ЭТФ» начнут 
разрушаться при силе около 15 Н. 
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УДК 536.212.3 
 
ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТВОДА ТЕПЛА В ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВАХ 
 
С. М. Бородин, А. А. Слюняев 
 

Наиболее распространенным способом отведения избыточного 
количества тепла от мощных радиоэлементов и микросхем является его 
передача на печатную плату, подложку или другие конструктивные элементы 
электронного устройства. Также применяется установка радиатора на 
перегревающийся компонент, что увеличивает площадь конвекционного 
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обмена. Затем тепло передается в окружающую среду преимущественно при 
помощи конвекции. Это относительно недорогие и эффективные методы, 
однако в каждом случае эффективность теплоотвода будет зависеть от 
эффективности передачи тепла в области контакта двух поверхностей. 

Дело в том, что поверхности источника тепла и теплоприемника имеют 
шероховатости и неровности. При контакте плоскостей в большинстве случаев 
возникают зазоры, в которых содержится воздух (рис.1). Как результат – контакт 
между плоскостями происходит точечно, что существенно увеличивает 
тепловое сопротивление перехода. Воздух имеет коэффициент 
теплопроводности, примерно в 40 раз меньше, чем у типичных 
теплопроводящих паст. Таким образом, в связи с наличием воздуха между 
контактирующими поверхностями возникает высокое сопротивление тепловому 
потоку, и эффективность отвода тепла существенно падает. Чтобы избежать 
этого негативного эффекта от присутствия воздуха для заполнения воздушных 
зазоров используются пасты, клеи, подложки, ленты из теплопроводящего 
материала, который располагают между поверхностями. Тип материала 
выбирают исходя из рассеиваемой мощности, конструктивных особенностей 
изделия и уровня теплопередачи.  

 
Рис. 1. Схематическое изображение контакта двух поверхностей 

 
Применение теплопроводящих паст. Важно учитывать, что для 

использования в современных радиоэлектронных устройствах 
теплопроводящие пасты должны иметь широкий диапазон рабочих температур. 
Широко распространенные и популярные на отечественных производствах 
традиционные теплопроводящие пасты в ряде случаев не отвечают таким 
жестким требованиям. Поэтому через относительно короткий период времени 
паста может высохнуть, потерять свои полезные свойства и, как следствие, 
теплопередача будет нарушена. 

 Хорошо зарекомендовавшим себя материалом для задач теплопередачи 
является силиконовая теплопроводящая паста 𝐷𝑜𝑤 𝐶𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑆𝐶 102. 
Теплопроводность 0,8 Вт/м ∙ К дает возможность использовать её во многих 
светодиодных конструкциях, а диапазон рабочих температур от −45 °С до +200 °С обеспечивает эффективную и надежную теплопередачу практически 
при любых возможных температурах эксплуатации светильника. Для более 
эффективного отвода тепла от теплонагруженных компонентов, можно 
использовать пасты 𝐷𝑜𝑤 𝐶𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 с более высоким коэффициентом 
теплопроводности вплоть до 7 Вт/м ∙ К (𝐷𝑜𝑤 𝐶𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇𝐶 − 5600). 

Применение теплопроводящих клеев. Избавиться от дополнительных 
элементов крепления можно, используя силиконовые теплопроводящие клеи. В 
дополнение к теплоотводу они обеспечивают ещё и механическую фиксацию, 
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что дает возможность упростить процесс сборки. Силиконовые 
теплопроводящие клеи прекрасно работают в широком диапазоне температур и 
обладают высокой теплопроводностью, что обуславливает их широкое 
применения в современной светодиодной технике.  

Применение теплопроводящих подложек. Для повышения 
технологичности сборки и упрощения конструкции полезным решением могут 
быть теплопроводящие подложки. Этот класс материалов представляет собой 
заранее отвержденный силиконовый гель со специальными свойствами. 
Теплопроводность до 3,5 Вт/м ∙ К и толщина от 0,25 до 5,0 мм позволяют 
решать широкий спектр задач по отводу тепла с поверхности печатных узлов. 

С точки зрения конструкции изделия в дополнение к функции передачи 
тепла подложки могут выполнять еще и функцию заполнения воздушных 
зазоров до 4 мм и более (можно складывать подложки в несколько слоев). Эта 
возможность полезна как при производстве светодиодных устройств, так и при 
производстве источников питания. Дополнительно, благодаря высоким 
диэлектрическим свойствам и хорошей сжимаемости, одна подложка может 
обеспечить отвод тепла с любой площади печатного узла и от компонентов 
различных размеров и форм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Применение теплопроводящих подложек в светодиодной технике 

 
С технологической точки зрения применение теплопроводящих подложек 

упрощает и сокращает процесс сборки светодиодной техники. Подложки не 
требуют процессов полимеризации, что исключает необходимость применения 
специального оборудования для отверждения, сокращает затраты времени на 
сборку, уменьшает потребление электроэнергии и человеческих ресурсов. 

Применение теплопроводящей клейкой ленты. При монтаже чипов 
или радиоэлементов на платах к охлаждающим элементам при помощи  
теплопроводящей ленты значительно снижает теплонагруженность этих 
элементов, что приводит к оптимальным параметрам работы всех электронных 
компонентов (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение температур без ленты и с лентой. 

 
Термоскотч – это теплопроводная, термоустойчивая, клейкая с двух 

сторон, эластичная лента, на основе пеноакриловых сополимеров 
предназначенная для приклеивания радиатора к элементам, требующим 
охлаждение с целью отвода тепла. Основа теплопроводящих лент имеет 
специальные добавки, позволяющие им эффективно проводить тепло. Обладая 
всеми преимуществами двухсторонних самоклеящихся лент, эти продукты 
позволяют значительно увеличить скорость и упрощают технологию сборочных 
операций, повышают надежность и ремонтопригодность элементов и приборов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре: Учебник 
для вузов по специальности «Конструирование и производство 
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УДК 620.197.2 
 
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
МОДУЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
О.С. Фокин, А.А. Калугина 
 

Эксплуатация электронной аппаратуры в различных климатических 
условиях (температура окружающей среды, влага, пыль, биологическая среда, 
и другие факторы) несомненно влияет на надежность ее работы. 
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Для защиты от климатических воздействий окружающей среды 
традиционно применяют различные герметизирующие полностью или частично 
покрытия.  

Как правило, для электронной аппаратуры используются покрытия 
следующих типов: 

• покрытие платы только со стороны проводников; при этом 
защищают проводящие дорожки, соединения; 

• двустороннее покрытие, или герметизация модуля полностью, 
включая компоненты; 

• пропитка, заливка и обволакивание модуля в целом. 
Первые два метода предпочтительны, если плата должна быть 

ремонтоспособна; в этом случае целесообразно использовать прозрачное 
покрытие. Третий метод обычно применяют для неремонтоспособных плат, хотя 
имеются прозрачные заливочные смолы, которые позволяют проводить 
необходимый ремонт.  

В настоящее время число материалов, пригодных для покрытия печатного 
монтажа со стороны проводников, очень велико. 

Традиционно для влагозащиты печатных плат применяют лаки на основе 
эпоксидной смолы, они долговечны, обладают хорошей адгезией к 
соответствующим образом подготовленным поверхностям и первоклассными 
электрическими свойствами. Однако они не позволяют создать 
ремонтоспособные покрытия. 

Кремнийорганические лаки обладают хорошими свойствами и полезны в 
тех случаях, где требуется максимальная тепловая долговечность. Однако они 
относительно непрочны механически и плохо выносят обычно используемые 
жидкости и растворители. 

Винильные лаки образуют плотные пленки с характеристиками, 
удовлетворяющими климатическим и электрическим требованиям. 

Акриловые лаки по общим характеристикам аналогичны виниловым. Такие 
лаки не препятствуют пайке. Они влагоустойчивы и имеют хорошие 
электрические свойства, однако их стойкость по отношению к некоторым 
растворителям недостаточно велика.  

Полиуретаны имеют множество преимуществ, однако при высокой 
влажности не рекомендуется использовать однокомпонентные материалы 
такого типа. Двухкомпонентные лаки смешивают непосредственно перед 
использованием, они обладают прекрасным сопротивлением к растворителям, 
удовлетворяют жестким требованиям, которые предъявляются окружающими 
условиями, и имеют хорошие электрические свойства. 

Наиболее перспективными считаются, эпоксиды, кремнийорганические 
лаки и полиуретаны, которые хорошо противостоят неблагоприятным 
климатическим условиям и обеспечивают необходимые электрические 
свойства, причем необходимо учитывать, что для каждого применения могут 
требоваться различные типы этих материалов или их комбинации.  

Для заливки блоков печатных плат могут применяться различные 
материалы: главным образом, эпоксидные смолы, полиэфиры, 
кремнийорганические соединения, полисульфиды и полиуретаны. Полиэфиры 
имеют хорошие электрические характеристики, но при затвердевании обладают 
высокой усадкой, что повышает риск растрескивания и сжатия хрупких 
компонентов. Эпоксидные смолы превосходят полисульфиды и полиэфиры по 
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своим электрическим свойствам и имеют более низкую усадку, которую 
уменьшают выбором соответствующих наполнителей или пластификаторов. 

Заливочные компаунды с высокой или средней степенью твердости можно 
получить с помощью полиэфиров или эпоксидных смол, такие покрытия 
противостоят большинству атмосферных условий, но залитые блоки очень 
трудно ремонтировать. Кремнийорганические соединения и полисульфиды 
дают более гибкие ремонтоспособные заливочные соединения. 

Заливка часто производится в сочетании с пропиткой. 
При герметизации пропиткой жидкий лак или компаунд вводят во все 

внутренние пустоты. При использовании этого метода сначала удаляется вся 
влага, затем его погружают в герметизирующий состав и после этого сушат.  
Часто эти процессы проводят одновременно с воздействием давления и 
вакуума. Для ускорения процесса пропитки применяют ультразвук, что 
позволяет в 3...5 раз сократить время пропитки. Пропитка способствует 
повышению влагостойкости, электрической и механической прочности, а также 
повышению рабочих характеристик микроэлементов. 

При герметизации обволакиванием обычно наносят несколько слоев 
влагостойкого герметизирующего материала. Часто производится 
предварительное обволакивание кремнийорганическими компаундами с 
последующим покрытие другим более стойким механически материалом. 

При выборе покрытия необходимо руководствоваться некоторыми 
конструктивными особенностями электронных модулей: 

• плотностью расположения изделий электронной техники на 
печатной плате; 

• наличием на печатной плате электрорадиоэлементов различного 
конструктивного исполнения - со штырьковыми и планарными выводами; 

• величиной зазоров между корпусом изделий электронной техники и 
печатной платой; 

• использованием элементов с низкой температурой эксплуатации, 
ограничивающих температуру сушки лакового покрытия; 

• ремонтопригодностью электронного средства в условиях 
эксплуатации. 

Дополнительно при выборе покрытия необходимо учитывать: 
• совместимость герметизирующего материала с материалом 

изделия; 
• вязкость; 
• минимальную усадку; 
• механическую прочность. 
В интересах действующего производства проведен анализ 

конструкторского решения электронного модуля на примере ячейки управления 
маломощным двигателем и выявлен дестабилизирующий фактор работы 
рассматриваемого изделия - тепловое воздействие на ряд электронных 
компонентов устройства. 

По результатам анализа для герметизации модуля управления 
маломощным двигателем или аналогичных изделий предлагается доработка 
конструкции введением дополнительного теплопроводного покрытия. 

Проведен выбор защитного покрытия исходя из анализа характеристик 
лаков и компаундов, с учетом условий эксплуатации электронного средства. 
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Проведены сравнительные исследования эффективности теплоотвода с 
применением различных компаундов. В зависимости от вида покрытия 
температура в зоне расположения стабилитронов снижалась от 10 до 22 ̊ С. 

Наиболее приемлемым покрытием, исходя из анализа существующих, по 
показателям теплопроводности, электрической прочности, режиму отверждения 
и интервалу рабочих температур определен керамико-полимерный 
теплопроводящий диэлектрический материал - КПТД-1. 

Ключевые особенности данного покрытия: 
• высокая теплопроводность 
• отличные диэлектрические свойства; 
• низкая вязкость;  
• толщина заливочного слоя не ограничена; 
• отсутствие усадки; 
• возможно отверждение при комнатной температуре;  
• не поддерживает горения; 
• не выделяет вредных веществ; 
• высокая эластичность; 
• возможность осуществления ремонта залитых изделий. 
Проведены исследования тепловых воздействий на ряд производимых 

изделий, до доработки и после нее. Объем выборки - 100 изделий (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Распределение исследуемых образцов по температурным группам, 

слева после проведенных доработок, справа до проведения доработок. 
 
В результате проделанной работы выбран наиболее эффективный способ 

защиты производимых электронных модулей, даны рекомендации по выбору 
оптимального метода в зависимости от условий эксплуатации, конструкционных 
требований, а также производственных возможностей. 
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УДК 621.3.048.67 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ 
ПРОВОДНИКОВ 
 
О.С.Фокин, П.С.Карасев, А.В.Тюрина  
 

Печатные платы должны соответствовать технических условиям и 
требованиям предъявляемым к ним. При выполнении всех условий 
производство выпускает качественную продукцию. Качество производства 
печатных плат определяется количеством дефектов. 

При изготовлении печатных плат могут возникнуть дефекты. Дефекты 
печатных плат могут иметь ряд причин разного характера. 

Причинами появления дефектов могут быть: 
- неправильность технологических процессов; 
- старое оборудование; 
- износ инструментов и оборудования; 
- несоответствие технологических режимов при производстве или 

несоблюдение правил работниками; 
- изменение параметров материалов в процессе их работы.  
 Для увеличения скорости нахождения неисправности классифицируют 

дефекты печатных плат по признакам, что уменьшает время на исправление 
этого дефекта . 

Классификация дефектов печатных плат различного рода, в соответствии 
с ГОСТ Р 56251-2014 «Платы печатные. Классификация дефектов», 
представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Классификация дефектов печатных плат 
 

Все дефекты печатных плат условно можно разделить две большие 
группы: 
- наблюдаемые визуально; 
- ненаблюдаемые визуально. 

К методам визуального обнаружения относят визуальный контроль 
возможных отклонений от соответствия, согласно требованиям на печатную 
плату. На основании внешних осмотров, делается заключение о годности или 
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негодности платы, при итоговом заключении учитываются не только 
требования указанные в нормативных документах, но и учитывается наличие 
или отсутствие дефектов. 

К дефектам плат, которые являются визуально наблюдаемым относят: 
- дефекты на поверхности, такие как выбоины, царапины, разрывы 

волокон, обнаженная стеклоткань; 
- дефекты внутри поверхности, такие как, посторонние включения,  

микротрещины, расслоение, пустоты в основании; 
- дефекты проводящего рисунка, такие как, отсутствие адгезии, заужение 

ширины или толщины проводника как следствие выбоин, царапин, дефекты 
электрохимических или защитных покрытий; 

- дефекты отверстия печатной платы, такие как, диаметр, ошибка 
совмещения, включения постороннего материала, дефекты 
электрохимических или защитных покрытий, царапины; 

К визуально ненаблюдаемым дефектам относят дефекты, которые для 
осуществления обнаружения и оценки требуют изготовить микрошлифы или 
произвести другие виды подготовки исследуемого образца. Такие дефекты 
могут быть обнаружены снаружи, но требуют дополнительно изучения 
микрошлифа для анализа в соответствии с критериями контроля. 

К дефектам, которые не могут быть оценены в результате визуального 
контроля, относятся: 

- дефекты под поверхностью печатной платы такие, как расслоение, 
вздутие, включение инородных материалов; 

- дефекты под поверхностью многослойных печатных плат такие, как 
пустоты, расслоения, вздутия, трещины, зазоры между слоями. 

При рассмотрении дефектов печатных плат необходимо учитывать на 
каком этапе осуществлено появление дефекта. Дефект может проявиться на 
этапе изготовления платы, на этапе монтажа, а так же на этапе электрической 
проверки. 

Согласно ГОСТ Р 55491-2013 «Печатные платы. Правила 
восстановления и ремонта», приняты правила восстановления и ремонта 
печатных проводников. 

Для ремонта отслоившегося печатного проводника наиболее пригодны 
методы приклеивания эпоксидным составом и с помощью клейкой пленки.  

При ремонте отслоения проводника с использованием метода 
приклеивания эпоксидным составом на поверхность платы и обратную 
сторону проводника аккуратно наносят клей и  прижимают к поверхности 
печатной платы, при этом допускается нанесение дополнительного 
количества клея на плату и по контуру отслоившегося токопроводящего 
проводника. 

В методе клейкой пленки для осуществления приклеивания 
отслоившегося проводника используют сухую эпоксидную пленку. Толщина 
такой пленки выбирается в соответствии с требованиями на печатную плату. 
Пленку подготавливают по размеру участка проводника, который отслоился и 
помещают под этот проводник, на проводник с наружной поверхности 
приклеивают полиимидную липкую ленту. Печатную плату перемещают на 
основание, и к месту отслоения через полиимидную пленку подносят нагретый 
наконечник инструмента для склеивания. Лента остается на месте по 
истечении всего времени затвердения эпоксидного состава, в последствии 
ленту удаляют. 
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Методы, с помощью приклеивания эпоксидным составом и с помощью 
клейкой пленки, применимы для крепления на печатной плате поврежденных 
проводников.  Таким образом, оба этих метода применены на любом этапе 
изготовления электронного средства (изготовление печатной платы, монтаже, 
регулировке), так как методы просты для восстановления печатных 
проводников. 

Метод с использованием токопроводящей краски применяют, в основном, 
для модификации проводящего рисунка печатной платы и используют, в 
основном, для сигнальных проводников, при изготовлении элементов 
проводящего рисунка "земля-питание" их следует изготавливать с зазорами и 
шириной проводников 0,25 мм и рассчитывать на силу тока от 2,6 до 3,4 А 
включительно. Печатный рисунок изготовляют с помощью композиции 
припой/медь, нанесенной в виде толстопленочной полимерной пленки.  

Межслойные электрические соединения осуществляют через имеющиеся 
металлизированные отверстия исходного проводящего рисунка. 
Электрического соединения двух и более точек достигают за счет сплавления 
припоя, входящего в состав нового печатного рисунка, с исходным 
проводящим рисунком печатной платы. Полимерная композиция должна 
обладать температурной стабильностью и обеспечивать силу сцепления с 
лентой размером 6 х 0,6 мм, равную приблизительно 1,5 кг. 

Поэтому метод с использованием токопроводящей краски ограничен 
восстановлением на этапе изготовления печатной платы, достоинством этого 
метода является точность выполнения токопроводящего рисунка. 

Каждый метод подбирается индивидуально, в зависимости от сложности 
дефекта и конструктивных особенностей печатной платы, исходя из того, 
согласно техническим условиям печатная плата должна быть проверена на 
пробойной установке и геометрия токопроводящего рисунка должна 
соответствовать чертежу. 

Описанная методика проведения осмотра и съема параметров является 
необходимым фактором способствующим выбору оптимального метода 
восстановления печатной платы усилителя напряжения питания. 

Рассмотрим способы восстановления дефектов проводников, для чего 
определим мультиметром целостность проводника, показателем целостности 
проводника будет показания сопротивления приближенное к нулю, на 
испытательном стенде определяются параметры при измерении электрической 
прочности изоляции. 

Рассмотрим способ восстановления дефекта методом с использованием 
провода. В качестве дефекта печатного проводника будем рассматривать 
трещину, которая была обнаружена с помощью микроскопа при визуальном 
осмотре.  

Произведем оценку способа восстановления на прочность электрической 
изоляции. Установим восстановленную печатную плату в стенд. Произведем 
закрепление и подадим на соответствующие точки испытательное напряжение 
согласно методике. Фактическое напряжение пробоя между контактами 
составило 1,05…1,08 кВ, что означает, что токопроводящий рисунок выдержал 
испытательное напряжение 1кВ между контактами, т.е. выдержанны 
требования электрической изоляции между этими контактами. 

По результатам испытаний метод с использованием провода подходит для 
восстановления рассматриваемого дефекта данной печатной платы. 
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При рассмотрении способа восстановления дефекта методом с 
использованием токопроводящей краски, в качестве дефекта печатного 
проводника рассматривалась трещина, которая была обнаружена с помощью 
микроскопа при визуальном осмотре.  

Произведем оценку способа восстановления на прочность электрической 
изоляции.  

Установим восстановленную печатную плату в стенд. Произведем 
закрепление и подадим на соответствующие точки испытательное напряжение 
согласно методике. Фактическое напряжение пробоя между контактами 
составило 1,61…1,72 кВ. что означает, что токопроводящий рисунок выдержал 
испытательное напряжение 1,5 кВ между контактами, т.е. выдержанны 
требования электрической изоляции между этими контактами. 

Метод восстановления дефекта с использованием токопроводящей краски 
подходит для восстановления рассматриваемого дефекта данной печатной 
платы. 

Указанные методы рекомендованы к внедрению на предприятии-
изготовителе. 

 
 
УДК 681.7.014.3 
 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
 
О.С. Фокин, А.А. Файсханова 
 

Трудоемкость производства печатных плат в значительной степени 
определяется стоимостью проведения ремонтов для устранения 
технологических дефектов. При этом стоимость локализации дефекта 
составляет, как правило, 90% стоимости ремонта. Наиболее эффективным 
средством для решения указанных проблем в настоящее время являются 
системы автоматической оптической инспекции.  

Автоматическая оптическая инспекция (АОИ) – операция автоматического 
контроля качества изделий с помощью установок, осуществляющих съемку 
изделия и анализ полученного изображения.  

Установка автоматической оптической инспекции состоит из следующих 
составляющих (Рис. 1): 

• несколько цифровых видеокамер; 
• блок обработки информации, получаемой от них; 
• система ввода-вывода информации 
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Рис. 1. Автоматическая оптическая инспекция,  
где 1 - цифровые видеокамеры, 2 – блок обработки информации. 
 
Принцип работы установки АОИ основан на получении изображений, 

сделанных при помощи камеры высокого разрешения в сочетании с кольцевой 
системой освещения, которая последовательно излучает  вспышки c различной 
длиной волны. Далее изображения сравниваются с имеющимися образцами. 
Если сравнение выявляет вероятные дефекты, специалист проанализирует их, 
устранит дефект или сообщит о проблеме.  

Таким образом, с помощью систем АОИ можно контролировать: 
• правильность размещения отдельных узлов платы и их положение на 

ней; 
• качество и точность нанесения пасты для проведения паяльных 

операций; 
• наличие и количество выводов на плате и короткозамыкающих 

перемычек между ними; 
• форму галтели; 
• выявление лишних компонентов, таких как шарики припоя и царапины; 
• качество рисунков печатаного припоя. 
Процедуры проводятся в автоматическом режиме, по завершении 

которого аппарат выдаст полную информацию о проделанной работе. 
Базовая последовательность операций для инспекции: 
1. Подготовка, которая включает в себя автокалибровку – 

автоматическую стабилизацию освещения; 
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2. Загрузка печатной платы (ПП) или печатного узла (ПУ), в процессе 
которой ширина держателя должна быть отрегулирована по ширине ПП или ПУ, 
для чего после ввода ширины ПП или ПУ с клавиатуры держатель 
автоматически меняет свое положение; 

3. Нанесение реперных меток (координатных маркеров) и настройка их 
изображения по степени яркости и контрастности для наилучшего 
распознавания; 

4. Создание карты инспектируемого изделия для последующего 
отображения результатов; 

5. Создание рамок инспекции на позициях, требующих проверки; 
6. Создание штампов (объединение нескольких рамок инспекции у 

одного элемента) для инспекции одинаковых элементов; 
7. Оптимизация сегментов – объединение соседних сегментов для 

сокращения времени инспекции; 
8. Тестовый прогон/ внесение поправок. 
В процессе автоматического сопоставление рамки инспекции с эталонным 

изображением рамка инспекции делится сеткой на мелкие ячейки. В каждой 
ячейке сетки производится вычитание двух изображений (реального и 
эталонного) и определяется степень различия между ними по рассеянию 
светового потока. 

 Если различие соответствует установленным допускам, оно считается 
допустимым. Если различие выходит за допустимые пределы, то определяется 
наличие и вид дефекта.  

Кроме того, в каждой сетке производится сравнение цветовых тонов. Если 
изображения имеют различный цвет, они не будут считаться подобными (NG), 
хотя яркость и геометрическая форма изображений могут совпадать. 

Инспекция компонентов по методу сопоставления образцов 
Метод сопоставления образцов позволяет обнаруживать величину 

смещения позиций компонентов, незначительные различия по цвету и другие 
несоответствия. Для ввода допусков на критерии изображения вводятся 
настройки фильтров. 

Настройки фильтров для эталонного изображения производится по 
следующим параметрам: яркость, контраст, чувствительность цветового фона, 
насыщенность, настройки чувствительности для текстовых элементов. 

Для проведения инспекция качества нанесения припоя (припойных паст) 
или паяных соединений на их основе наиболее пригоден метод гистограмм, 
главным преимуществом которого гистограмм является экономия времени, а 
также точность и производительность процесса при использовании в 
комбинации с обычным методом сопоставления образцов (Рис.2). 

Для инспекции по методу гистограмм используется специальное 
освещение: сочетание красного изображения при боковом освещении и черного 
изображения при диффузном. При любом отдельном источнике освещения, 
участки припоя на выводах компонентов будут трудноразличимы.  
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Рис. 2. Инспекция монтажа микросхемы, где стрелки указывают на 
наличие короткозамыкающих перемычек между выводами.  

 
Опыт показывает, что проверка выпускаемых плат с помощью систем 

автоматической оптической инспекции даёт высоковероятностную 
возможность гарантировать их работоспособность, что напрямую отражается 
на репутации предприятия в лучшую сторону и позволяет увеличить 
финансовую выгоду от реализации продукции. 

 
 
УДК 621.3.082.4 
 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЙ 
 
О.С. Фокин, Д.С. Любецкий 
 

Производство радиоэлектронной аппаратуры в настоящее время 
развивается высокими темпами, находит все более широкое применение во 
многих областях народного хозяйства и в значительной мере определяет 
уровень научно-технического прогресса, что определяет потребность в 
расширении функциональных возможностей электронных средств (ЭС). 
Функциональная сложность ЭС в свою очередь определяет схемную 
(аппаратную) и оценивается числом схемных и активных элементов. С 
увеличением последней возникают противоречия в цепочке 
взаимодействующих факторов: сложность – надежность – масса – 
энергопотребление – стоимость – сроки разработки и изготовления.  
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Бесконтактные способы измерения расстояний широко применяются в 
нашей повседневной жизни. Для этого используются различные методы 
обнаружения препятствий, такие, как светодиодный, лазерный, ультразвуковой 
и радиоволновый методы.  

Ультразвук, по сравнению с обычным звуком имеет меньшую длину волны. 
Вследствие этого, ультразвуковые волны отражаются от различных 
препятствий гораздо лучше, чем обычные звуковые волны, что делает их 
весьма полезными на практике. 

Целью данной разработки является получение конструкторского решения 
ультразвукового обнаружителя препятствий для незрячих людей, 
электрическая принципиальная схема которого представлена на рис. 2., и 
определения возможной к применению элементной базы для климатического 
исполнения – умеренно холодный климат, на основании чего будет создан 
прототип устройства, которое будет находиться и работать на голове человека 
(рис. 1.). 

 
Рис. 1. Ультразвуковой обнаружитель препятствий (вид сверху). 
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Рис 1. Схема электрическая принципиальная устройства. 
 
Основой устройства является микроконтроллер ATmega168PA-AU, 

который анализирует сигналы, поступающие на него с ультразвуковых 
дальномеров HC-SR04, давая обратные сигналы на транзисторные ключи 
BC337-16/RA для управления частотой вибрации вибромоторчиков. 

Кварцевый резонатор (ZQ1, 16 МГц) определяет максимальную частоту 
приема сигналов. Светодиоды HL1 и HL2 служат для индикации включения 
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устройства и для индикации приема сигнала соответственно. Кнопка SB1 
сбрасывает микроконтроллер, при возникновении ошибки. Преобразователь 
MIC5207-3.3YM5-TR стабилизирует напряжение, которое питает 
микроконтроллер.  

Для подачи звуковых сигналов о состоянии устройства предусмотрен 
пьезокерамический звукоизлучатель BQ1 ЗП-25. 

Для питания всего устройства необходимо питающее напряжение 6…9 В, 
для этого используется повышающий преобразователь на микросхеме SX1308. 
Питание устройства осуществляется от одного литий-ионного аккумулятора G1 
типоразмера 18650 с номинальным напряжением 3,7 В. Потребляемый, в 
зависимости от интенсивности работы вибромоторов, ток – 300…500 мА. 
Аккумулятор установлен в батарейном отсеке KLS5-18650-L. Выключатель 
питания SA1 – малогабаритный MTS-101 A-2. 

Конструктивной особенностью проектируемого устройства будет являться 
то, что устройство выполнено в виде головного убора, а именно будет 
напоминать повязку, на которой будут располагаться не менее 6 отдельных 
небольших корпусов (не менее пяти из них - это датчики с индикаторами и 
корпус, который будет содержать в себе управляющую плату). В качестве 
датчиков предполагается использование ультразвуковых дальномеров типа 
HC-SR04 или их аналогов.  

Основные технические параметры, определяющие количественные, 
качественные и стоимостные характеристики ультразвукового обнаружителя 
препятствий: 
- Количественные характеристики: 
1. Дальность измерения расстояния ультразвуковыми дальномерами, не более  
4 метров; 
2. Количество ультразвуковых дальномеров в одном устройстве, не менее 5 
штук; 
3. Угол обзора одного датчика, не менее 15 градусов. 
- Качественные характеристики: 
1. Устройство будет располагаться на голове у человека с нарушением или 
потерей зрения, его руки будут свободны; 
2. Всего одна кнопка (тумблер) для управления работы устройства 
(включение/выключение устройства); 
3. Индикация препятствия - у каждого датчика будет находиться свой 
индикатор, а именно - небольшой вибромотор; 
4. Высокая ремонтопригодность. 
- Стоимостные характеристики: 
1. Стоимость конечного устройства, разрабатываемого в данном проекте не 
будет превышать 7500 рублей, что является несомненным достоинством 
разработки. 

Если сравнивать характеристики устройств - аналогов с подобным 
функционалом, то очевидно, ни одно из аналогичных устройств не 
функционирует на голове у человека с нарушением или потерей зрения, оно 
либо находится в руке, либо закреплено на шее, что накладывает 
определённые ограничения на движения человека, стоимость устройств - 
аналогов начинается от 10 тысяч рублей и доходит до 150 тысяч рублей, т.е. их 
приобретение в большинстве случаев не сможет себе позволить человек с 
нарушением зрения. 
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УДК 621.79.01 
 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НАГРЕВ ДЛЯ ПАЙКИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 
О.С. Фокин, Е.О. Посеряева 

 
Воздействие энергии высокочастотных (ВЧ) электромагнитных колебаний 

позволяет осуществить высокопроизводительный бесконтактный нагрев в 
различных процессах обработки проводящих материалов: термообработке, 
плавление, упрочнении, сварке, пайке, выращивании кристаллов и т.д. 
Наиболее важными преимуществами ВЧ-нагрева являются следующие: энергия 
нагрева создаётся вихревыми токами непосредственно в изделии; возможны 
высокая плотность энергии и короткое время нагрева; локализация нагрева в 
пределах обрабатываемой зоны; возможность нагрева в любой среде, включая 
вакуум или инертный газ; высокая экологическая чистота нагрева; возможность 
использования электродинамических сил для улучшения припоя, 
перемешивания расплава металла и т.д. 

Поскольку свойство нагреваемого материала зависит от температуры и 
интенсивности магнитного поля (для магнитных материалов), то глубина 
проникновения так же зависит от этих параметров и снижается с ростом 
частоты тока (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость глубины проникновения от частоты и свойств 

материалов, где 1-сталь(μ=40), 2-сталь (μ=100), 3-сталь(800°С, μ=1), 4-медь, 5-
медь(800°С),6-алюминий, 7-графит. 

 
Ограничениями для пайки электронных устройств являются невысокая 

удельная мощность нагрева, малые габариты изделия и их чувствительность к 
электромагнитным наводкам, поэтому необходимо оптимизировать такие 
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параметры ВЧ-нагрева, как эффективная мощность, выделяемая в зоне 
нагрева, и коэффициент полезного действия (КПД) нагрева. 

Эффектная мощность ВЧ-нагрева в общем случае равна: Рэм = эм ×н , 

где Uэм - эффективное напряжение на индукторе, cosϕ - коэффициент 
мощности, η - КПД нагрева, Rн  -электрическое сопротивление токам ВЧ в зоне 
нагрева. 

Коэффициент мощности ВЧ-нагрева зависит от величины зазора h между 
поверхностью тела и индуктором, а так же от электрических и магнитных 
свойств нагреваемого материала: 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1√1 + (1 + 2 ∗ 𝜇 ∗ ℎ ∗ 𝑓𝑝д ∗ 𝜇)  

Для соленоидального индуктора увеличение зазора h от 1 до 10 мм на 
частотах от 400 до 2000 кГц вызывает снижение cosϕ для диамагнитных 
материалов почти в 10 раз, а для ферромагнетиков – 3-4 раза. Поэтому для 
нагрева диамагнитных материалов необходимо максимально уменьшать 
величину зазора до значений, при которых возможно обеспечить нормальную 
работу индуктора. 

КПД ВЧ-нагрева определяется соотношением электрических 
сопротивлений индуктора Rи, токоподводящих шин Rт и материала детали в 
зоне нагрева Rд: 𝜂 = 𝑅д𝑅д + 𝑅и + 𝑅т 

При расчете Rи допускают, что ток ВЧ в индукторе протекает в слое 
глубиной δи, а длина индуктора зависит от диаметра витка Dи и числа витков N: 𝑅и = 𝑁 ∗ 𝐷и 𝜌и ∗ 𝜇0 ∗ 𝑓𝑑и  

где dи-диаметр трубки индикатора. 
Подставив значение констант и приняв размерность частоты в МГц, 

получим: 𝑅и = 0,15 ∗ 𝑁 ∗ 𝐷и ∗ 𝑓𝑑и  мОм 

Эффективное напряжение на индукторе зависит от типа ВЧ-генератора и 
составляет 50-500 В, при этом мощностью нагрева изменяется от 1 до 100 кВт в 
зависимости от магнитных и электрических свойств материалов (рис. 2). 

Магнитные материалы при прочих равных условиях требуют меньшей 
удельной мощности. Общей закономерностью для всех магнитных материалов 
является нелинейное снижение мощности нагрева в зависимости от частоты 
токов ВЧ, что связано с проявлением поверхностного эффекта. Однако 
снижение частоты тока увеличивает электродинамический эффект 
перемешивания расплавленного припоя и повышает тем самым его 
растекаемость. 

При пайке корпусных электронных устройств, чувствительных к 
электрической составляющей поля, выбор частоты осуществляется, учитывая 
условия: 𝛿 < Н/4 

где Н- толщина стенки корпуса. 
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В этом случае напряженность поля внутри корпуса будет ослаблена в 100 
раз по сравнению с поверхностью, что исключит деградацию электронных 
компонентов. Нижняя граница частотного диапазона с учетом условия, 
указанного выше, определится как 𝑓𝑚𝑖𝑛 > 4 ∗ 10   р/μ*Н2 

Верхняя граница частотного диапазона выбирают исходя из 
максимального КПД нагрева. 

 

 
Рис. 2. Графики зависимости мощности ВЧ-нагрева от напряжения на 

индукторе и свойств материалов, где 1-олово, 2-алюминий, 3-сталь, 4-ковар. 
 

Проверка полученных соотношений проведена для процесса ВЧ-пайки 
металлостеклянных корпусов больших интегральных схем и микросборок. 
Температуру в рабочей зоне нагрева измерялась пирометром. Напряженность 
ЭМ-поля в зазоре воспринималась рамкой и оценивалась вольтметром. 
Параметры ВЧ-нагрева контролировались на выходе генератора с помощью 
стандартных приборов. 

Анализ зависимостей температуры в рабочей зоне индукционного 
устройства на незамкнутом магнитопроводе от времени нагрева и 
коэффициента перекрытия зоны( Кпз) показал, что скорость нагрева составляет 
50-60 °С/с при оптимальных режимах. При Кпз>1 вследствие рассеяния тепла 
скорость нагрева падает до 30 °С/с.  

Для повышения качества паяных соединений за счет увеличения площади 
растекания припоя и более полного заполнения им капиллярных зазоров в 
соединении с момента начала растекания припоя до окончания пайки паяемого 
изделия необходимо подвести низкочастотные вибрации путем подачи 
переменного тока подмагничивая частотой 50-100 Гц и амплитудой 1-10 А в 
индуктирующую обмотку. Амплитуда вибраций деталей должна составлять 0,5-
1,0 мм. 

Оптимизация параметров ВЧ-нагрева позволила обеспечить высокую 
скорость нагрева в локальных зонах формирования паяных соединений 
улучшить их качество за счет совместного действия поверхностного эффекта и 
пондеромоторных сил. Предпочтительно применение индукторов с 
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магнитопроводами, так ка у них более высокий КПД за счет снижения излучения 
в окружающую среду. 

 
 
УДК 621.357.75 
 
ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОДЛОЖЕК НА КАЧЕСТВО 
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СЛОЕВ 
 
О.С.Фокин, А.Н.Рахманов, А.С. Саляев  

 
Современный этап развития микроэлектроники характеризуется широким 

применением интегральных микросхем (ИМС) во всех радиэлектронных схемах. 
Это связано со значительным усложнением требований и задач, решаемых 
современными электронными средствами. 

Материалы подложек и нанесенных на них пленок должны иметь 
согласованные температурные коэффициенты линейного расширения для 
обеспечения малых механических напряжений в пленках, вызывающих 
отслаивание и растрескивание при охлаждении подложки после нанесения на 
нее пленок. Структура материала подложки и состояние ее поверхности 
существенно влияют на структуру пленок и характеристики пленочных 
элементов. Для тонкопленочных гибридных интегральных схем (ГИС) при 
толщине пленок около 100 нм допускается высота микронеровностей примерно 
25 нм, т.е. чистота обработки поверхности должна соответствовать 14 классу 
шероховатости. Толщина подложек составляет 0,3 - 0,6 мм [1]. 

Самым распространенным материалом тонкопленочных проводников и 
контактных площадок в ГИС повышенной надежности является золото с 
подслоем хрома, нихрома или титана. Подслой обеспечивает высокую адгезию, 
а золото - нужную электропроводность, высокую коррозийную стойкость, 
возможность пайки и сварки. В аппаратуре с менее жесткими требованиями к 
надежности в качестве проводников используют пленки меди или алюминия с 
подслоем хрома, нихрома, ванадия и титана. Для предотвращения 
оксидирования меди и улучшения условий пайки или сварки медные 
контактные площадки покрывают хромом, никелем, золотом или ванадием [1]. 

В ходе проведения контроля за определенный период напыления слоев 
меди на поликоровые подложки было замечено, что слои меди имеют 
зернистую структуру (рис.1). Размер зерна в медном слое - 50-75 мкм. Зерна 
такого размера отрицательно влияют на качество золотого покрытия плат, так 
как пленки золота, осажденные на такие грубые поверхности, имеют тенденцию 
окклюдировать газы, в результате чего, получаются пленки переменной 
толщины [2]. 

Технологический процесс напыления меди проводится при следующих 
режимах:  

- Вакуум – 2х10-3Па; 
- Ток – 6А; 
- Напряжение – 400В; 
- Мощность – 2,5КВТ 
- Температура отжига – 250°С; 
- Время отжига – 10 мин. 
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Для выявления таких дефектов, было высказано предположение, что 
такая зернистость, возможно, обуславливается высокой концентрацией 
примесей. Однако, после проведения необходимых мер по возможному 
уменьшению примесей, данное предположение не подтвердилась. 

 
Рис.1. Зернистость меди 

 
Далее в ходе поиска решения данной проблемы, поликоровые подложки 

были отправлены на проверку шероховатости (Ra и Rz) в количестве 180 штук 
на установке CyberScan Vantage (рис.2) в трех произвольных местах на участке 
длиной 1 мм с длиной шага 1 мкм.  

 
Рис.2. Установка CyberScan Vantage 

 
Проверка шероховатости показала, что качество полировки этих подложек 

крайне низко и нуждается в дополнительной обработке. Дополнительно на 
установке магнетронного напыления были изменены следующие режимы : 

1. Увеличили подачу аргона с 2*10-2Па до 9*10-2Па. 
2. Уменьшили температуру подложек во время напыления и во время 

отжига с 250°С до 200 и 150°С. 
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Обработанные подложки были повторно замерены. Выборка параметров 
шероховатости десяти подложек представлена в таблице 1. Данные 
проведенные мероприятия показали значительное улучшение качества 
медного слоя. 

Таблица 1. Результаты замеров 
№  Величина шероховатости, мкм 
1 0,18 
2 0,22 
3 0,32 
4 0,45 
5 0,42 
6 0,46 
7 0,32 
8 0,54 
9 0,39 
10 0,25 

 

 
Рис.3. Качество медного слоя после проведенных мероприятий 

 
Проведенные исследования позволили существенным образом улучшить 

качество производимой продукции, дополненная технология внедрена в 
аналогичные производственные процессы. 
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УДК 621.391 
 
МЕТОД СНИЖЕНИЯ СЛОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ НЕДВОИЧНЫХ 
ИЗБЫТОЧНЫХ КОДОВ 
 
аспирант Дамдам М. А. Я. 

 
Особенно жесткие требования к надежности работы и достоверности 

обрабатываемых данных предъявляются к управляющим системам, 
работающим в реальном масштабе времени, от которых дополнительно 
требуется еще и повышенная готовность к выполнению задач управления. 
Этим требованиям во многом отвечает метод перестановочного 
декодирования. Замечательным свойством метода является возможность 
предварительного вычисления всех возможных перестановок символов 
кодовых векторов и организации некоторого подобия кодовой книги, в которой 
связываются конкретные перестановки и соответствующие им эквивалентные 
коды.  Это открывает возможности организации когнитивной процедуры 
обучения декодера выявлению таких связей и заполнения кодовой книги по 
мере появления тех или иных перестановок. Собственно в книгу или 
когнитивную карту заносятся образцы порождающих матриц эквивалентных 
кодов, которые зависят от порядка ранжирования кортежа … +  + −  −
 +  …  для реализации перестановочного декодирования. Рассмотрим 
код РС с параметрами (7,3,5)[1,2]. 

Определив число S ненадежных символов кода РС, декодер стирает их при 
условии, что  𝑆 = 𝑑 − 1 и в это число входит выбранный элемент 𝛼 . При 𝑑 = 5 декодер кода РС способен восстановить ровно четыре стирания. 
Кодовый вектор принятый из канала связи по результатам мягкой обработки 
символов кода n2 принимает вид  α 𝑆 𝑆 𝑆 α α 𝑆 . Для дальнейших расчетов 
целесообразно представить этот вектор совместно с номерами позиций на 
которых находятся достоверные символы и стертые символы [4,6].  

 
Таблица 1 

Расстановка символов кодового вектора по позициям 
 Номер позиции γ=0, 𝑛 − 1 0 1 2 3 4 5 6 

Символы 𝛼  и стирания 𝑆  кодового 
вектора 

2  1S  2S  3S  
2  

6  4S  

 
На основании полученных  𝛼   и 𝑆  вычисляют синдромы для позиций 1; 2; 3 и 

6. Следует иметь ввиду, что независимо от номера стертой позиции значения 
синдромов стертых позиций (при наличии четырех стираний) вычисляются 
всегда для 𝑗 = 0; 𝑗 = 1; 𝑗 = 2; 𝑗 = 3. Алгоритм вычисления представлен ниже. 

Множитель 𝑗 + 1     𝑆 = α α + α α + α α = α + α + α = α ;   
Множитель 𝑗 + 1     𝑆 = α α + α α + α α = α + α + α = α ;   
Множитель 𝑗 + 1     𝑆 = α α + α α + α α = α + α + α = α ;   
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Множитель 𝑗 + 1     𝑆 = α α + α α + α α = α + α + α = α .   
На основе полученных данных  формируют  полином  синдромов вида 𝑆(𝑥) = α + 𝑥α + 𝑥 α + 𝑥 α  ,                                                  
а по известным стертым позициям строят полином локаторов стираний: 𝐿(𝑥) = (1 + 𝑥𝛼)(1 + 𝑥𝛼 )(1 + 𝑥𝛼 )(1 + 𝑥𝛼 ) = (1 + 𝑥𝛼 + 𝑥𝛼 + 𝑥 𝛼 )(1 + 𝑥𝛼 +𝑥𝛼3+𝑥2𝛼9=1+𝑥𝛼4+𝑥2𝛼31+𝑥𝛼4+𝑥2𝛼2=1+𝑥2𝛼2+𝛼+𝛼3+𝑥3(𝛼6+𝛼0)+𝑥4𝛼5=1+𝑥2𝛼6+𝑥3𝛼2+𝑥4𝛼5. 
Окончательно: 𝐿(𝑥) = 1 + 𝑥 𝛼 + 𝑥 𝛼 + 𝑥 𝛼 . 
Получив значения 𝑆(𝑥) и 𝐿(𝑥), находят их произведение, в котором все 

значения 𝑥 со степенями равными и старше величины 𝑛 − 𝑘 в расчет не 
принимаются. Таким образом, получают: 𝑃 (𝑥) = 𝑆(𝑥) × 𝐿(𝑥) = (α + 𝑥α + 𝑥 α + 𝑥 α )(1 + 𝑥 𝛼 + 𝑥 𝛼 + 𝑥 𝛼 ) = = 𝛼 + 𝑥𝛼 + 𝑥 𝛼 + 𝑥 𝛼 + 𝑥 𝛼 + 𝑥 𝛼 + 𝑥 𝛼 = 𝛼 + 𝑥𝛼 + 𝑥 𝛼 .  
       К произведению 𝐿(𝑥) применяют алгоритм Форни. Для этого требуется 
найти производную полинома 𝐿(𝑥): 𝐿 (𝑥) = 0 + 2𝑥𝛼 + 3𝑥 𝛼 + 4𝑥 𝛼 = 𝑥 𝛼 . 
Здесь учтено, что четные коэффициенты перед слагаемыми полинома 
указывают на взаимное сокращение таких элементов  в производной при их 
сложении по модулю два. В указанном алгоритме значения стертых позиций с 
номером γ определяются в соответствии с выражением  𝑌 = 𝑃 (𝑥 )/𝐿 (𝑥 ). 

Примеры изменений значений производной для различных перестановок 
стираний показаны в таблице 2. 

Таблица 2 
Примеры изменений производной локаторов ошибок при циклических 

сдвигах 
Перестановки 

стертых 
позиций 

Значение 
производной 

( )L x  

Индекс 
сдвига 

Перестановки 
стертых 
позиций 

Значение 
производной 

( )L x  

Индекс 
сдвига 

1 2 3 6 2 2x   3 0 2 4 6 4 2 3x   1 и 3 

0 2 3 4 2 5x   0 1 3 5 5 2 6x   
1 3 4 5 2 1x   1 2 4 6 6 2 2x   
2 4 5 6 2 4x   0 2 3 5 0 2 5x   
0 3 5 6 2 0x   1 3 4 6 1 2 1x   
0 1 4 6 2 3x   0 2 4 5 2 2 4x   
0 1 2 5 2 6x   1 3 5 6 3 2 0x   

Перестановки 
стертых 
позиций 

Значение 
производной 

( )L x  

Индекс 
сдвига 

Перестановки 
стертых 
позиций 

Значение 
производной 

( )L x  

Индекс 
сдвига 

0 1 2 3 2 2 5x   1 и 3 0 1 3 4 4 2 1x   1 и 3 

1 2 3 4 3 2 1x   1 2 4 5 5 2 4x   
2 3 4 5 4 2 4x   2 3 5 6 6 2 0x   
3 4 5 6 5 2 0x   0 3 4 6 0 2 3x   
0 4 5 6 6 2 3x   0 1 4 5 1 2 6x   
0 1 5 6 0 2 6x   1 2 5 6 2 2 2x   
0 1 2 6 1 2 2x   0 2 3 6 3 2 5x   
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В первой части таблицы 2, можно найти значение производной 𝐿(𝑥) для 
любой циклической перестановки, используя значение производной 𝐿(𝑥) для 
первой перестановки стертых позиций 1 2 3 6, прибавляя индекс 3 к степени 
предыдущего  , а в остальных случаях, как показано в таблице 2, мы 
прибавляем индекс 1 к степени первого слагаемого и индекс 3 к степени 
второго слагаемого  . Таким образом мы можем найти все значения 
производной 𝐿(𝑥) для всех возможных перестановок стертых позиций, не решая 
сложные математические операции, как было показано выше. Этим методом 
осуществляется снижения сложности декодирования недвоичных избыточных 
кодов. 

Запоминая результаты вычислений для таких ситуаций, можно значительно 
сократить время обработки данных. Принципиально результаты вычислений 
можно получить на внешнем вычислителе и запомнить их в памяти декодера. 
Принципиально это означает выполнение когнитивной процедуры для 
подобного устройства. 
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Перестановочное декодирование двоичных помехоустойчивых кодов 

позволяет наиболее эффективным методом реализовать введенную в такой 
код избыточность.  

Работу предлагаемого алгоритма рассмотрим на примере кода Хэмминга 
(7, 4, 3) с порождающей матрицей G  вида 























1101000
0110100
1110010

1010001 7654321

G . 
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Столбцы матрицы G  нумеруются от 1 до 7 слева направо в виде верхних 
индексов (нумераторов) у символов верхней строки этой матрицы. Пусть 
источник информации передает информационный вектор 1010инфV , тогда в 

канал связи будет отправлен вектор 1010011 GVV инфкан . Пусть вектор 

ошибок еV при передаче по каналу связи вектора канV имел вид 0011010еV . 

Тогда в ходе фиксации вектора приема eканпр VVV  в блоке приема и 

последовательной выработки для каждого бита этого вектора мягких решений в 
блоке мягких решений2 формируется совместная последовательность жестких 
решений символов и соответствующих им целочисленных МРС. В результате в 
накопителе оценок 3 фиксируется вектор вида: 

7
7

6
3

5
5

4
2

3
4

2
6

1
7 1001001мрсV . 

Последовательность МРС в блоке мягких решений формируется по 

правилу
















 i
b

i Z
E

max , где   – интервал стирания; bE  – энергия сигнала, 

приходящаяся на один информационный бит; iZ  – уровень принятого сигнала 

(модулируемого параметра); max  – фиксированная целочисленная оценка 

МРС с максимальным значением, как правило, определяемая конструктором 
декодера. Пусть 7max  . В блоке упорядоченных оценок после перестановок 

жестких решений по убыванию их МРС вектор мрсV  преобразуется к виду: 

4
2

6
3

3
4

5
5

2
6

7
7

1
7 0000011прсV . 

Блок упорядоченных оценок выделяет из переставленного вектора прсV  

нумераторы первых k символов, формируя последовательность 5271 , 

которая затем приводится к упорядоченному виду: 
7521      5271 . Упорядоченная последовательность 7521  

направляется в блок отрицательных решений, где лексикографически 
сравнивается с образцами запрещенных перестановок, приводящих к 
формированию вырожденных матриц, что однозначно не позволяет получить 
эквивалентный код. Перечень таких перестановок для кода (7, 4, 3) приведен в 
таблице 1. 

Таблица 1   
Ранжированные сочетание нумераторов отрицательных решений 

1235 1247 1256 1367 1456 2346 3457 
 

Лексикографическое сравнение полученного результата перестановки 
7521  с соответствующей областью упорядоченного списка из таблицы 1 

показывает, что совпадение отсутствует и возможность получения комбинации 
эквивалентного кода есть. Поэтому по результату поиска блок упорядоченных 
оценок 4направляетобе части сохраненных в его памяти нумераторов вектора 

прсV  в виде двух последовательностей 4635271  в блок 

нумераторов, а ранжированная последовательность 7521  из блока 
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отрицательных решений направляется в блок когнитивной карты для 
последующей ее обработки.   
  Таких матриц в блоке когнитивной карты хранится всего четыре. Получив 
последовательность 7521 , блок когнитивной карты отыскивает 

соответствующий номер проверочной матрицы, который направляется в блок 
перестановок эталонной матрицы. Образцы проверочных частей порождающих 
матриц эквивалентных кодов приведены ниже. 

110
011
111
101

1 H  ;       

011
111
110
101

2 H  ;       

101
011
110
111

3 H  ;       

110
111
011
101

4 H  . 

Получив из блока отрицательных решений комбинацию нумераторов 
7521 , блок когнитивной карты определяет, что в качестве эталонной 

матрицы должна быть использована матрица с номером 2. Матрица  2 
извлекается из памяти блока перестановок эталонной матрицы и ей 
приписываются номера строк  5217 , а столбцам приписываются номера 

436 , как предписывает соответствующая ячейка когнитивной карты. Образ 

требуемой ячейки из когнитивной карты имеет вид 
1257    – 2
7125  634 

. 

 
Извлечение и последовательность преобразования шаблона в 

соответствии с данными из блока нумераторов. 

011
111
110
101

2 H .      И с нумераторами      

436
5011
2111
1110
7101

2 H . 

  

463
5011
2111
7110
1101

        

436
5011
2111
7101
1110

            

436
5011
2111
1110
7101

2 H
 

К моменту завершения операции перестановок эталонной матрицы в 
блоке 8 из блока упорядоченных оценок в блок жестких решений поступает 
комбинация переставленных информационных битов 0000011 . 

Этот блок выделяет информационные разряды из полученной 
последовательности направляет их в блок информационных разрядов. Таким 
образом этот блок  получит данные из блока в виде последовательности бит 

0011 , которые направляются в блок сложения для формирования 
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проверочной части кодового вектора за счет сложения данных первой и второй 
строки матрицы 2H . Следовательно, 110011101  . Эти данные 

направляются в накопитель комбинации 12, где объединяются 
информационные и проверочные разряды и в результате этого формируется 
вектор переставленного кода вида  

4635271 0110011экV . 

Упорядочение нумераторов полученного вектора позволяют получить 
безошибочный вектор  

7654321 1100101 канпр VV . 

Таким образом, рациональная организация алгоритма работы устройства 
относительно известных аналогов устраняет необходимость в повторных 
действиях с перестановками при уточнении вырожденности матриц и за счет 
введения блока сложения исключает процедуру матричного умножения при 
поиске проверочных разрядов двоичного эквивалентного кода.  
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Архитектура устройства управления, реализующего алгоритм быстрых 

матричных преобразований на ПЛИС показана на рисунках 1 и 2 , представляет 
систему регистров, которые в исходном состоянии готовы к приему новых 
данных из выбранной декодером эталонной матрицы. Содержание 
проверочной части матрицы по конфигурации заданной перестановки 
извлекается из памяти когнитивной карты декодера и заносится в верхний ряд 
регистров через устройство контроля. В оставшейся свободной части 
устройства среди регистров нижнего ряда создается образ будущей 
переставленной матрицы, характерной для трансляции строк, в которую 
заносятся по адресу перестановки надежных символов строки из эталонной 
матрицы (группа верхних регистров).  

После этой операции группа верхних регистров оказывается свободной 
от оперативной информации. Именно в эту группу вносятся изменения из 
нижнего регистра. В отличие от первого шага в верхние регистры заносятся 
столбцы данных из нижней группы регистров. Таким образом, формируется 
итоговый результат, к которому в последующих шагах добавляется единичная 
матрица для получения переставленной порождающей матрицы 
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эквивалентного кода. Вся процедура управления работой декодера 
выполняется в двухтактном цикле. 

 
 

Рисунок 1 – Схема устройства, работающего по алгоритму быстрого 
преобразования матриц 

 
Рисунок 2 – Принцип реализации на ПЛИС 

 
Подобная структура устройства управления позволяет динамически 

перестраивать его в зависимости от параметров кода. Блок CONTROL 
управляет динамической перестройкой устройства за счет переключения 
связей внутри сдвигового регистра. При этом все основные параметры 
устройства, такие как критический путь, аппаратные затраты, скорость работы, 
будут соответствовать параметрам наиболее избыточного кодека. 

Пример реализации на ПЛИС "Альтера" показан в таблице 1 для 
различных видов матрицы. 
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Таблица 1 – Возможность реализации когнитивной карты декодера 
относительно внутренней памяти ПЛИС " Альтера" 

 
 
Выигрыш в логарифмическом масштабе для различных кодов РС 

представлен на рисунках 3 и 4. 

 
Рисунок 3 – Сравнение между тремя системами 
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Рисунок 4 – Сравнение между двумя системами 
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УДК 006.89 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУЩНОСТЕЙ 
СИСТЕМЫ INTERNET OF THINGS ПРИ ЕЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 
С.М.Кузнецов 

 
Введение 

 Современные технологии развиваются с очень большой скоростью, и в 
наше время уже сложно удивить таким понятием как Internet of Things (IoT). IoT 
с английского перевода означает «Интернет вещей», что подразумевает под 
собой возможность связывать устройства друг с другом при помощи протокола 
беспроводного соединения. На данный момент существует шесть протоколов 
беспроводной связи, подробнее рассмотрим их непосредственно в данной 
работе. Актуальность тематики четко выражена в термине «IoT», так как 
внедрение в производство и повседневную жизнь понятия «Индустрия 4.0», уже 
крепко осела в нашем подсознании, и ассоциируется с новыми цифровыми 
технологиями, которые кардинально изменят нашу жизнь. Цель статьи 
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рассмотреть и показать функциональную совместимость взаимодействия 
сущностей IoT. Задача будет состоять в том, чтобы при помощи модели 
эталонной архитектуры IoT структуры совместимых систем IoT, описанной в 
международном стандарте ISO/IEC 21823-1:2019 «Internet of things – 
Interoperability for IoT systems – Part 1: Framework», MOD, выявить возможные 
ее проблемы и недостатки относительно систем и устройств Российской 
Федерации, а также относительно экономического положения страны. 

 
Виды протоколов беспроводной связи 

 Для достижения определенной цели необходимо четко представлять то, 
что требуется для использования будущей системы IoT. Существует четыре 
современных основных видов передачи информации на расстоянии 
беспроводным способом.  

 Первым выделим спутниковую связь. Она обеспечивает сотовую связь с 
телефона на следующую антенну на расстоянии от 10 до 15 километров. Они 
называются GSM, GPRS, CDMA, GPRS, 2G / GSM, 3G, 4G / LTE, EDGE и т.д. В 
терминологии IoT эту форму связи в основном называют «M2M» («машина-
машина»), поскольку она позволяет таким устройствам, как телефон, 
отправлять и получать данные через сотовую сеть. Основными плюсами такой 
передачи данных можно отнести стабильную связь и универсальную 
совместимость. К минусам будет относиться то, что в первую очередь данный 
вид передачи потребляет большую мощность устройства, а также то, что нет 
прямой связи со смартфона на устройство, все происходит через спутник [1]. 

 Вторым видом беспроводной связи является WiFi - это беспроводная 
локальная сеть (WLAN), которая использует стандарт IEEE 802.11 на частотах 
2,4 ГГц UHF и 5 ГГц ISM. WiFi обеспечивает доступ в интернет для устройств, 
которые находятся в пределах досягаемости, расстояние примерно составляет 
около 20 метров от точки доступа. Плюсом является то, что он доступный, 
универсально совместим со смартфонами, а также он хорошо контролируется и 
им можно управлять. Минусами является относительное большое 
энергопотребление и его нестабильность. 

 Третьим протоколом является технология Bluetooth. Это стандарт 
беспроводной технологии для обмена данными на короткие расстояния с 
использованием коротковолновых УВЧ-радиоволн в диапазоне ISM от 2,4 до 
2,485 ГГц. Плюс в том, что каждый смартфон имеет Bluetooth, технология 
которого постоянно обновляется и совершенствуется с помощью нового 
оборудования. Из минусов можно выделить, что аппаратные возможности 
меняются очень быстро и требуют замены и, если люди отключают Bluetooth, 
возникают проблемы при использовании [2]. 

 Последним четвертым протоколом является популярная технология на 
данный момент NFC. Связь ближнего поля использует электромагнитную 
индукцию между двумя рамочными антеннами, расположенными в ближнем 
поле друг друга, эффективно формируя трансформатор с воздушным 
сердечником. Он работает в общедоступной и нелицензированной 
радиочастотной полосе ISM 13,56 МГц на радиоинтерфейсе ИСО / МЭК 18000-3 
и со скоростями от 106 кбит/с до 424 кбит/с. NFC вовлекает инициатора и 
цель; инициатор активно генерирует радиочастотное поле, которое может 
питать пассивную цель. Это позволяет целям NFC принимать очень простые 
форм-факторы, такие как теги, наклейки, брелоки или карты без 
батареи. Одноранговая связь NFC возможна при условии, что оба устройства 
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запитаны. Может использоваться для загрузки более способных беспроводных 
соединений, а также NFC имеет малую дальность и поддерживает 
шифрование, где оно может быть более подходящим, чем ранее, менее частые 
системы RFID. Минусом является то, что короткая дистанция может быть 
невозможной во многих ситуациях, поскольку в настоящее время она доступна 
не на всех смартфонах [3]. 

 
Пример взаимодействия сущностей систем IoT 

 В качестве примера взаимодействия между собой элементов системы 
была взята упрощенная структура из стандарта ИСО/МЭК 21823-1:2019. 

Есть два основных типа взаимодействий, изображенных на рисунке 1:  
– взаимодействия между двумя системами IoT, обозначенные стрелкой от 

блока «Система IoT» к блоку «Доступ и коммуникация»;  
– взаимодействие между сущностями в отдельной системе IoT, 

обозначенное всеми остальными стрелками. Основные взаимодействия, 
происходящие между сущностями в системе IoT, включают:  

 приложения и службы с устройствами IoT;  
 приложения и службы со шлюзами IoT;  
 шлюзы IoT с устройствами IoT;  
 приложения со службами;  
 службы со службами;  
 системы управления с устройствами IoT;  
 системы управления с IoT-шлюзами;  
 системы управления с приложениями и службами;  
 системы управления с пользовательскими устройствами [4]. 
Для обеспечения возможности функциональной совместимости между 

двумя системами каждый из аспектов модели функциональной совместимости 
должен обрабатываться надлежащим образом. Если одна сущность IoT может 
подключиться и использовать другую сущность IoT, то сущности IoT 
функционально совместимы. Чтобы подключиться к другой сущности IoT и 
использовать ее, необходимо, чтобы сущность IoT знала о целевой сущности 
IoT. Знание целевой сущности IoT может быть получено рядом способом:  

 с помощью протокола описания; 
 с помощью службы реестра;  
 через ручную настройку использования сущности IoT с использованием 

статической информации о целевой сущности IoT. 
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Рис.1. Структура взаимодействия сущностей систем IoT 
 

На практике многие взаимодействующие сущности IoT являются 
функционально совместимыми. Это достигается, когда использование 
сущности IoT спроектировано и построено с использованием определенной 
целевой сущности IoT в качестве основного требования [5]. 

 
Совместимость взаимодействий сущностей систем IoT 

Исходя из вышесказанного, можно выделить то, что наиболее лучшая 
совместимость между сущностями системы IoT появляется, когда есть четко 
определенный вариант использования данной системы. Например, если вы 
хотите передавать большие объемы файлов, идеально подойдет WiFi.  Если вы 
хотите быстрого взаимодействия на небольшом расстоянии, NFC отличный 
выбор для этого. В итоге, наилучший коммуникационный протокол зависит 
только от целей и четко определенного варианта использования. 

Так как Wi-Fi полезен для многих подключений IoT, то такие подключения 
обычно подключаются к внешнему облачному серверу и не связаны напрямую 
со смартфоном. Поэтому для данного подключения будет характерна данная 
структура (рис. 2).  

 Рассмотрим конкретнее передачу информации через протокол NFC. NFC 
имеет дефицитный диапазон, расстояние 20 см, что уменьшает вероятность 
нежелательного перехвата, поэтому он особенно подходит для многолюдных 
областей, где корреляция сигнала с его передающим физическим устройством 
становится затруднительной. Также необходимо отметить то, что для передачи 
файлов протокол NFC использует простые форм-факторы, такие как теги, 
наклейки, брелоки и т.д. Поэтому из системы можно исключить блок 
«Управление», так как данный тип связи предусматривает обычные действия, 
которые совершают наиболее безопасную взаимосвязь между сущностями и 
системами IoT. Следовательно, стоит выделить для данной системы 
характерную структуру (рис. 3). 
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Рис. 2 Функциональные сущности и взаимодействия в системах IoT при 
подключении типа WiFi 

 
 

 
 

Рис. 3 Функциональные сущности и взаимодействия в системах IoT при 
подключении типа NFC 

 
 Получившиеся схемы можно принять за конкретные подструктуры 

обобщённой системы взаимодействия сущностей IoT (рис. 1). Данный 
результат показывает то, что для достижения конкретной цели необходимо 
четкое понимание процесса и то, где он будет применяться и проходить, будь 
то это производство или обычный продуктовый магазин.  
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Заключение 
 В статье была рассмотрена и показана функциональная совместимость 

взаимодействия сущностей в системах IoT. При помощи модели эталонной 
архитектуры IoT структуры совместимых систем IoT, описанной в 
международном стандарте ISO/IEC 21823-1:2019 «Internet of things – 
Interoperability for IoT systems – Part 1: Framework», MOD, были выявлены ее 
проблемы и недостатки относительно систем и устройств Российской 
Федерации, а также относительно экономического положения страны. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ).  
 
Ю.В.Сизова 

 
Тема экологической безопасности на всех этапах жизненного цикла 

продукции является актуальной в настоящее время, так как проблема охраны 
окружающей среды и возможных воздействий, связанных с изготовляемой и 
потребляемой продукцией - одна из первых в ряду глобальных проблем 
современности. 

Производственная деятельность современного предприятия является 
эффективной, если производимая продукция или оказываемая услуга находит 
спрос на рынке. Однако, любая продукция в процессе изготовления, 
распространения, эксплуатации и утилизации оказывает воздействие на 
окружающую среду, т.к. происходят выбросы загрязняющих вредных веществ в 
атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и захоронение 
отходов производства и потребления товара в земельных и водных объектах. 
Выбросы токсичных, коррозийных, воспламеняющихся, взрывчатых, кислотных 
или пахучих веществ могут оказать негативное воздействие на флору, фауну, 
человека, способствовать истощению стратосферного озонового слоя или 
образованию смога. 

 Эти воздействия могут проявляться на глобальном, региональном и 
локальном уровнях. Для сокращения неблагоприятных экологических 
воздействий при проектировании должен оцениваться весь жизненный цикл 
продукции.  
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Жизненный цикл продукции – совокупность последовательных, 
взаимосвязанных стадий: разработка, производство, эксплуатация и 
утилизация [1].  

Производителю, целью которого является повышение 
конкурентоспособности продукции, при принятии правильных управленческих 
решений, направленных на совершенствование хозяйственной деятельности, 
необходимо иметь четкое представление об экологическом воздействии, 
оказываемом продукцией на протяжении всего ее жизненного цикла.  Это 
позволит еще на этапе разработки оптимизировать количество потребляемых 
природных ресурсов на всех этапах жизненного цикла, оценить возможное 
влияние продукции на окружающую природную среду и снизить затраты на 
переработку. 

При разработке продукции целесообразно обращать особое внимание на 
следующие моменты: 

-бережное использование природных ресурсов, увеличение срока 
службы продукции, пригодность изделий для ремонта; 

-улучшение характеристик изделий в целях:  многократного 
использования, безвредной для окружающей среды утилизации [2]. 

Ведущее место по интенсивности воздействия на окружающую среду 
занимает промышленный комплекс. Главными причинами этого первенства 
являются: несовершенные технологии производства, отсутствие надежных 
природоохранных сооружений. К примеру, машиностроительное производство 
отличается разнообразием загрязнений как материальных, так и 
энергетических, что обуславливается не меньшим разнообразием исходных 
материалов, применяемых технологических процессов.  

На каждом этапе жизненного цикла автомобиля потребляются 
энергоресурсы, конструкционные и эксплуатационные материалы, а 
технологические процессы сопровождаются выбросами вредных и токсических 
веществ, загрязняющих воздух, воду, почву. Следовательно, источники 
загрязнения следует классифицировать применительно к этапам жизненного 
цикла машин с учетом специфики их воздействия на окружающую среду [5]. 

На машиностроительных предприятиях в результате механической 
обработки деталей образуется металлическая стружка в значительных 
объемах, поэтому ее утилизация является весьма актуальной задачей. 
Традиционный металлургический способ переработки металлической стружки 
требует больших затрат времени, финансовых затрат, связанных с 
транспортировкой и хранением, а главное, ведет к неизбежным потерям в 
процессе металлургического переплава. Иным путем решения проблемы 
утилизации стружки является переработка ее в металлический порошок и 
дальнейшее использование в порошковой металлургии [3]. 

Основными экологически опасными отходами машиностроительного 
комплекса являются отходы гальванических производств, которые разделяют 
на: отработанные концентрированные технологические растворы (электролиты 
нанесения покрытий, растворы снятия покрытий, щелочные и кислые 
травильные растворы и др.); промывные воды и гальванические шламы, 
которые содержат гидроксиды железа и цветных металлов. 

Отработанные электролиты, содержащие цветные металлы, регенерируют 
с целью восстановления их работоспособности и повторного использования, а 
также используют для извлечения цветных металлов. 
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Полностью исключается загрязнение природной среды при сплавлении 
гальванических шламов с силикатами в соотношении 1:1 и температуре 800- 
1000° С. Этот метод позволяет извлекать из шлама тяжелые металлы и 
изготавливать кирпич и черепицу высокого качества. 

Лом и отходы черных и цветных металлов являются важнейшим 
вторичным сырьем для металлургической промышленности. Перерабатывают 
металлический лом предприятия, имеющие в своем составе плавильные печи, 
металлургические комбинаты [6]. 

 Как правило,  стадии выполняются на разных предприятиях. В отличие от 
такого традиционного распределения производства автомобилей  многие этапы 
производства  автомобилей под торговой маркой UAZ на Ульяновском 
автомобильном заводе выполняется непосредственно на самом автозаводе.  

Основными технологическими процессами при производстве автомобилей 
являются: механообрабатывающие процессы, прессовое производство, 
сварочные работы, производство окрасочных работ, деревообработка, 
термогальванические работы и непосредственно сама сборка автомобилей. 

ООО «УАЗ» уделяет повышенное внимание обеспечению промышленной 
и экологической безопасности, внедрению и совершенствованию 
природоохранных мероприятий, снижающих негативное воздействие на 
окружающую среду. В число уже реализованных проектов экологической 
направленности входят: обеспечение утилизации промотходов 3 класса 
опасности с помощью установки термического обезвреживания отходов ЭКО 
«Ф-2»; обновление узла обезвоживания осадка сточных вод на заводских 
очистных сооружениях; реконструкция ливневой канализации завода, 
результатом которой стало полное прекращение сброса ливневых стоков и 
талых вод в водоемы; внедрение пылегазоочистного оборудования в цехе 
окраски кузовов в целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. На территории завода находится станция нейтрализации, где 
происходит очистка промышленных сточных вод. После заводских очистных 
сооружений промышленные стоки направляются для их доочистки на городские 
очистные сооружения.  

На предприятии разработана экологическая  политика, которая 
направлена на предотвращение загрязнений окружающей среды: сокращение 
объемов выбросов в атмосферу, снижение воздействия на почву, 
рациональное использование сырьевых и энергетических ресурсов.  

Экологическая безопасность машиностроительного предприятия «УАЗ» 
должна обеспечиваться применением малоотходных технологий и внедрением 
стратегии более чистого производства. Для производственных процессов более 
чистое производство означает более эффективное использование сырья, воды 
и энергоресурсов, исключение из применения токсичных и опасных материалов 
и предотвращение возникновения отходов и выбросов в месте их возможного 
появления. Перспективой экологического развития  предприятия «УАЗ» 
машиностроительной отрасли в целом являются: комплексное использование и 
глубокая переработка сырья, использования экологически более чистых видов 
топлива, создание принципиально новых малоотходных технологических 
процессов и внедрение замкнутых систем водопользования.  

В настоящее время конструкторам при разработке машин необходимо 
максимально сократить применение материалов, содержащих 
неперерабатываемые и токсичные вещества, которые способны нанести вред 
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человеку и окружающей среде при последующей утилизации, заменив их по 
мере возможности современными биоразлагаемыми материалами [4]. 
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УДК 004.89 
 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИО-КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 
 
А.С.Глухова, Ю.Н.Гаврилова 

 
Процессы глобализации и цифровизации, которые стали 

основополагающими в современной действительности предполагают не только 
переход на новый уровень бытия в социо-экономическом плане, но и 
объединения разных в плане физического существования объектов и субъектов 
в рамках единой системы. Именно поэтому тема статьи, определяющаяся 
исследованием особенностей функционирования как раз подобных 
инновационных сущностей, а именно, социо-киберфизических систем (Cyber-
Physical-Social, CPS, далее: СКФС) является крайне актуальной. 

Профессор С.В. Микони, ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского института информатики и автоматизации РАН, утверждает, что 
«Системы, сочетающие технические, сетевые, информационные технологии, 
получили название киберфизические системы. К особенностям этих систем 
следует отнести многообразие управленческих функций. Фактически речь идёт 
об «очеловечении» технических систем за счёт заимствования всё большего 
количества интеллектуальных функций живых организмов и, в частности, 
функций человеческого мозга. К ним относятся: предвидение, анализ, 
рассуждение, выбор. Эти функции реализуются современными 
самоорганизующимися системами, способными при изменении внешних или 
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внутренних условий функционирования и развития сохранять или 
совершенствовать свою организацию с учетом прошлого опыта» [1, с. 191].  

Далее необходимо поднять вопрос о безопасности СКФС для 
жизнедеятельности людей и социума в целом. С одной стороны, СКФС с 
каждым годом все более безопасны в плане вкладываемых в этот аспект их 
функционирования ресурсов. 

Так, И.В. Котенко отмечает на примере СКФС типа «умный город», что 
комплексная «умная безопасность» в фундаменте своем имеет системы 
соцбезопасности, а также кибербезопасности вычислительных и 
информационных инфраструктур города, кроме того, системы физической 
безопасности для данной инфраструктуры. Все эти части системы 
безопасности могут достаточно быстро реагировать на различные тревожные 
события. Появляется возможность понизить уровень преступности различного 
характера, как-то: акты вандализма, ограбления, угоны транспорта, кражи и т.д. 
[2, с. 34]. 

То есть, соответствующие датчики при подключении к единой «умной» 
системе безопасности позволяют в реальном времени вести мониторинг 
комплексной безопасности «умного города». Также появляется возможность 
предвидения и предотвращения аварийности в области жилищно-
хозяйственного комплекса (ЖКХ), отслеживания дорожной и экологической 
ситуации и даже явлений социальных, негативных для СКФС. В конечном итоге, 
можно говорить о эффективном контроле всех жизненно важных объектов 
данной СКФС. 

Однако необходимо иметь в виду и возможные опасности для человека 
посредством функционирования СКФС. Так, можно в качестве примера 
привести хакерскую атаку через Wi-Fi интерфейс на СКФС типа «умный 
транспорт», а именно серию «умных автомобилей» Jeep Cherokee в 2015 г., 
когда злоумышленники смогли с помощью взломанных сетевых IP-адресов 
машин и контроль их местоположения через GPS перевести управление этими 
частями СКФС на себя.  

Это не единичный случай. Из наиболее известных можно отметить 
произошедшую в Иллинойсе в ноябре 2011 г. проблему в функционировании 
системы водоснабжения, в Германии хакерское нападение в феврале 2014 г. на 
сталелитейный завод ThyssenKrupp, а также произошедшее в декабре 2015 г. 
нападение на украинскую энергосистему.  

То есть, кибербезопасность любых СКФС находится под угрозой, в первую 
очередь, со стороны членов биологической группы своих создателей. 

Вновь стоит согласиться с И.В. Котенко, который утверждает, что 
«мониторинг социо-киберфизических угроз и управление инцидентами должны 
быть всеохватывающими (комплексными), оперативными и достоверными» [2, 
с. 36]. Чтобы обнаружить и распознать угрозы СКФС, мониторинг безопасности 
должен быть адаптивным и оптимальным. Он должен охватывать социальную, 
кибернетическую и физическую сферы жизнедеятельности СКФС 
одновременно [3, с. 8]. 

А С.В. Микони же отмечает: «очевидно, что в рамках СКФС необходимо 
учитывать особенности функций управления, как технической системы, так и 
оператора, оставляя в нештатных ситуациях последнее слово за человеком, 
представляющим собой более сложную и универсальную систему. 
Техническому решению этой проблемы могут способствовать концептуальные 
решения, основанные на онтологических моделях управления» [1, с. 192]. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
СКФС можно определить как следующую ступень существования людей в 

мире, определяющемся процессами цифровизации и глобализации. 
Несмотря на возможные проблемы технического характера, сегодня 

главную опасность для полноценного, эффективного и безопасного 
функционирования СКФС представляет человеческий фактор, прежде всего, со 
стороны облаченных нужными знаниями и возможностями преступных 
элементов. 

То есть, существующие варианты человеко-машинного интерфейса, без 
сомнения, требуют дальнейшего совершенствования, особенно в плане 
безопасности. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕТОДОВ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
И.В.Логинова, М.Н. Левина, К.А. Круглова  

 
Целью внедрения системы нормирования труда на предприятии является 

создание организационных условий, необходимых для достижения высокой 
социально-экономической результативности трудовой деятельности. 

Это важнейшее звено технологической и организационной подготовки 
производства, оперативного управления. Проблемы нормирования труда в 
последние годы объективно выдвинулись на первый план и являются одним из 
важных элементов системы управления. Связано это прежде всего с 
необходимостью повышения эффективности использования трудового 
потенциала работников, оптимизации их численного, профессионального 
состава и своевременной корректировкой требований к персоналу исходя из 
условий рынка. 

Мировой опыт свидетельствует о постоянном расширении применения 
труда как в материальном производстве, так и в непроизводственной сфере. 

Зарубежные специалисты отмечают, что, внедряя и совершенствуя 
нормирование труда, предприниматели получают значительный эффект, 
выражающийся в увеличении объемов выпуска и повышении качества 
продукции (услуг) при неизмененных производственных мощностях, в росте 
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прибыли за счет сокращения издержек, а также социальный эффект за счет 
снижения текучести кадров, уменьшения числа трудовых конфликтов и т.п. 

Измерение труда предполагает применение различных методов и средств 
измерения. Основными методами измерения затрат рабочего времени 
являются фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных 
наблюдений. 

Фотографией рабочего дня исследует трудовой процесс, выявляет 
затраты рабочего времени в течение изучаемого периода (часто целой смены), 
определяет резервы повышения производительности труда. Она позволяет 
вскрыть причины потерь рабочего времени и, устраняя их, улучшать 
использование рабочего времени на протяжении смены.  

С помощью фотографии рабочего дня изучают использование рабочего 
времени лучшими рабочими с целью распространения их опыта. Рассмотрим 
на примере деятельности кассира банка. 

Например, во время обеденного перерыва основной кассир покидает свое 
рабочее место, при этом не имеет права передать, как указано в должностной 
инструкции, свои должностные обязанности другим сотрудникам на время 
своего отсутствия. Это затрудняет работу с VIP - клиентами - операции с 
денежной наличностью свыше 50 тысяч рублей осуществляется только 
основным кассиром. 

Если клиент не имеет возможности дождаться выхода основного кассира с 
обеденного перерыва, то основной кассир обязан вернуться на рабочее место и 
осуществить операции с денежной наличностью и ценностями. 

Еще одной проблемой является нерегулируемое время приезда 
инкассационной службы. По причине отсутствия возможности передачи своих 
должностных полномочий другим сотрудникам, основной кассир вынужден 
прервать работу с клиентами. 

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки различных 
методов нормирования труда. 

 
Таблица 1 Методы нормирования труда 

Метод Преимущества Недостатки 

Фотография 
рабочего дня 
 
 

простота; 
небольшая трудоемкость; 
возможность изучать большую 
группу рабочих или оборудования 
одним наблюдателем.  

получение усредненных 
данных о затратах времени 
и недостаточно полной 
картины о причинах потерь 
времени.  

Хронометраж позволяет повысить личную 
эффективность, практически не 
затрачивая усилий; 
не требует жесткого планирования, 
структурирования, «раскладывания 
по полочкам». 

длительный и трудоемкий 
процесс; Классический 
хронометраж — это 
кропотливое, многочасовое 
стенографирование 
рабочего дня;  
страдает работа компании; 
Компьютеризация труда. 

Моментных 
наблюдений 

охват одним наблюдателем 
практически неограниченного 
числа объектов; 

получение по итогам 
наблюдений исключительно 
усредненных результатов; 
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низкая трудоемкость проведения 
наблюдений; 
возможность осуществлять 
наблюдения с перерывами 
различными по своей 
продолжительности (на следующий 
день, по истечении одного или 
нескольких дней и т.д.) без ущерба 
качеству исследования; 
допустимость неинформирования 
работников о проведении 
исследования   
отсутствие психологического 
прессинга на работников со 
стороны наблюдателей; 
производство наблюдений лицами, 
не имеющими специальной 
подготовки, в том числе самими 
руководителями. 
низкая трудоемкость обработки 
материалов наблюдений. 

вероятность неполного 
отражения структуры затрат 
рабочего времени; 
получение лишь частичной 
информации о причинах 
простоев и потерь рабочего 
времени. 
 

 
Немаловажным методом нормирования труда является хронометраж. 

Хронометраж — это способ изучения временных затрат путем замеров и 
фиксации продолжительности действий, подлежащих выполнению. 
Хронометраж позволяет провести «инвентаризацию» и «аудит» времени. 

Хронометраж рабочего времени состоит в описании рабочей системы, 
особенно, технологии производства, метода и условий труда, а также в 
определении относительного количества, параметров влияния, степени 
результативности и фактического времени для отдельных этапов рабочего 
процесса. Фактическое время затем оценивают с целью определения 
необходимого времени для определенных этапов процесса. 

Менеджеру по нормированию труда необходимо разработать план 
мероприятий, направленных на улучшение работы сотрудников. 

 По окончанию анализа результатов наблюдения устанавливаются 
оптимальные временные промежутки на выполнение операций. И предоставить 
отчет начальнику отдела по работе с персоналом для реализации 
мероприятий, который в свою очередь предоставляет отчет руководству 
компании. 

Введение такого метода исследования затрат рабочего времени с 
периодичностью проведения один раз в месяц позволит определить 
соответствие фактического времени выполнения операций с введенными 
нормами, что дает повышение эффективности работы сотрудника. 

Метод моментных наблюдений (ММН) — это способ, позволяющий изучать 
затраты рабочего времени, а также определять фактическую загрузку 
работников и степень использования оборудования на предприятии. 

Суть метода заключается в проведении в случайно выбранные моменты 
времени непродолжительных и нерегулярных наблюдений и установлении на 
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основании полученной информации удельного веса и абсолютных значений 
затрат и потерь рабочего времени. 

 Базируется данный метод на законе больших чисел, согласно которому 
средние результаты при большом количестве независимых наблюдений 
относительно устойчивы и мало зависят от результатов отдельных 
наблюдений. 

Таким образом, нормирование труда является необходимым условием и 
важнейшим средством организации труда и производства.  

Методы нормирования труда позволяют повысить производительность 
труда персонала. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Логинова И.В., Князева Е.И.  

 
На первый взгляд, бережливость – это экономия, скупость, скупердяйство. 

На самом деле, бережливое производство работает не с сокращением 
расходов, что могло бы привести к снижению качества продукции, а с 
сокращением потерь, которые есть на каждом рабочем месте, будь то токарь, 
банкир, госслужащий, директор. Такой подход позволяет повысить качество 
производимой продукции и услуг, обеспечить рост производительности труда и 
уровня мотивации персонала, что, в конечном счете, отражается на росте 
конкурентоспособности предприятия. 

Бережливое производство (Lean production, Lean manufacturing) – 
представляет собой подход к управлению организацией, направленный на 
повышение качества работы за счет сокращения потерь. Этот подход 
распространяется на все аспекты деятельности – от проектирования и 
производства, до сбыта продукции. Принципы бережливого производства были 
разработаны японскими компаниями в конце 1980-х, начале 1990-х годов. 

В бережливом производстве важно внимание высшего руководства и 
первого лица на предприятии. Если первое лицо озабочено внедрением 
бережливого производства – результат будет, если не заинтересовано – это 
пустая трата времени. Lean – это тип мышления. Опыт внедрения бережливого 
производства в России и в развитых странах имеет одну важную особенность. 
На российских предприятиях большое значение уделяется инструментам 
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бережливого производства, в зарубежных организациях – формированию 
идеологии бережливого производства, корпоративной культуре управления.  

Отметим, что инструменты бережливого производства без идеологии не 
работают. Первичными являются вопросы мышления и внедрения 
рацпредложений. Нужно создать корпоративную культуру, которая бы 
способствовала внедрению этой системы. Корпоративная культура в свою 
очередь всегда основывается на поведении руководителя и его команды. А 
поступки вытекают из помыслов, о которых важно знать. Поэтому паровоз - 
правильное мышление, а потом уже выстраиваются вагоны - определенные 
инструменты Lean. 

Фундаментом  обеспечения  конкурентоустойчивости  отечественных 
промышленных  предприятий  на  мировом  рынке  является  эффективная  
организация производства. Как показывает мировая практика, наибольшее 
признание в этой сфере получила система бережливого производства или Lean 
Production.  

Известно,  что  термином Lean Production  в 80-х гг.  ХХ  века  были 
охарактеризованы японские производства, организованные на4 ключевых 
принципа: хкомандная работа, эффективный обмен информацией, 
эффективное использование всех ресурсов,  непрерывное совершенствование 
производственной деятельности [1].  

Японские промышленники не отрицают того факта, что, создавая систему 
Lean Production, они активно изучали успешный опыт СССР и Америки в 
области НОТ, а затем  адаптировали  его  к  своим  экономическим  условиям  
хозяйствования, характеризующимся дефицитом природных ресурсов, 
производственных площадей и денежных средств. 

 В итоге в 80-ые годы японские предприятия заняли более сильные 
позиции на мировом рынке, по сравнению со своими американскими 
конкурентами, а система Lean Production стала  популярной,  как  нечто  новое  
и  прорывное  в  НОТ. Наибольших успехов в этой области добилась японская 
корпорация Toyota. 

Сегодня популярность концепции «Бережливое производство» 
объясняется тем, что она находится в тесной логической взаимосвязи с 
концепцией TQM (Total Quality Control) - всеобщего  менеджмента  качества  и  
представляет  собой  научную  базу организации  и управления  производством  
в  рамках  системы  менеджмента качества организации. 

В  настоящий момент концепция, целью которой является удовлетворение 
потребителя через максимизацию ценности (услуги), успешно применяется 
многими компаниями из разных стран мира, а благодаря работам Дж. Вумека и 
Д. Джонса, М. Имаи, М. Ротера стала популярной и в России. Американские и 
европейские компании разных отраслей, поняв, какие огромные преимущества 
дает применение данной концепции, стали ранее, чем российские, 
использовать ее в своей производственной деятельности. 

Внедрение  системы  бережливого  производства  стало  необходимостью  
для Российской промышленности в целях обеспечения её 
конкурентоустойчивости на мировом рынке. 

Рассмотрим проблемы внедрения системы бережливого производства, с 
которыми столкнулись специалисты компаний.  По мнению C.  Зинченко,  они  
делятся на внешние и внутренние. К внешним факторам  –  по возрастанию 
влияния  –  он отнес следующие:  

1) несоответствующая рыночная  (финансовая)  ситуация;   



254 
 

2)  спорная,  противоречивая,  разнообразная  терминология;  
3) отсутствие внешних требований (поставщиков,  клиентов);   
4) отсутствие квалифицированных специалистов;  
5) недостаток информации о сути и практическом применении.  

К внутренним проблемам относятся:   
1) сдельная  система  оплаты труда;   
2) существующие средства производства;  
3) неподходящая организация помещений;  
4) отсутствие ограничений;  
5) неготовность сотрудников развивать производственные системы;  
6) дефицит  времени у  персонала;  
7) недостаточные финансовые ресурсы . 
Как и К.О.Сафронова, он отмечает ожидание быстрых результатов, 

недостаточное внимание и участие руководства предприятия. 
Бережливым  считается  производство,  в  котором  любые  

непроизводительные действия  и  потери  сведены  к  минимуму  или  
полностью  отсутствуют,  то  есть  все ресурсы предприятия  используются 
только для создания ценности для потребителя [2]. 

 Стандартный  подход  бережливого  производства  состоит  в  выделении  
трех видов действий по отношению к потоку создания ценности:  

1) создающие ценность для потребителя – это действия по созданию 
продукции, выполнению конкретной работы или оказанию услуги, требуемой 
потребителем;  

2)  не  создающие  ценности  для  потребителя –  это  действия,  прямо  не 
участвующие  в  процессе  создания  ценности,  но  необходимые  для 
выполнения действий,  создающих  ценность; 

3) потери - не добавляют ценности и повышают затраты; это излишние 
действия и запасы, которые следует устранять. 

Организация бережливого производства предполагает оптимизацию 
процессов, добавляющих  ценность  для  потребителя,  и  сокращение  времени  
на  процессы,  не добавляющие ценности, но без потери точности  выполнения 
требований потребителя и без риска. 

Под  желаемой  организацией  производства  часто  на  практике  
понимается традиционная  система  выпуска  продукции  крупными  партиями,  
работающая  по принципу выталкивания,  но  в  которой  навели  порядок  по  
системе5С.  Или  другая крайность состоит в том, что в качестве эталона 
выбирается производственная система компании Toyota, которая  строилась  
не  за  один  день,  а  планомерно  в  течение десятилетий  под  экономические  
условия  функционирования  японских  предприятий. 

Эталон  становится  недостижимым  идеалом,  а  границы  концепции  
бережливого производства  расширяются  до  бесконечности.  Отсюда  
возникает  миф  о 54  инструментах бережливости, каждый из которых имеет 
свое «загадочное» название, не понятное  для  работников  предприятий,  на  
пример  кайдзэн,  ящик  хейдзунка  или аббревиатуры TPM, SMED, SWIP  и  т.п.  
Число  инструментов  бережливого производство  постоянно  пополняется  из-
за того,  что  связь  с  другими  концепциями менеджмента (например,  
менеджментом  качества)  становится  размытой.   

Тогда  к инструментам  бережливого  производства  добавляются FMEA 
(анализ  видов  и последствий отказов), QFD (развертывание функций 
качества), цикл PDCA (планируй, делай, контролируй, корректируй) и т.д. 
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Анализ отечественного опыта внедрения бережливого производства на    
предприятиях  показал,  что  проблемы  носят  научно-методологический 
характер. Предприятия изучают зарубежный опыт в этой области и пытаются 
его применить в своей практике методом проб и ошибок. В результате не все 
ожидания оправдываются. 

Изучение  отечественного  опыта  внедрения  бережливого  производства  
на предприятиях доказал актуальность и необходимость развития теории  и  
методологии  планирования  и  организации  бережливого  производства 
применительно к особенностям российской экономики, её промышленного 
сектора.  

Применение принципов и методов бережливого производства, умелое 
использование его инструментов обеспечит конкурентоспособность в любой 
сфере бизнеса. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Логинова И.В., Князева Е.И.  

 
На сегодняшний день существует множество направлений повышения 

эффективности, совершенствования деятельности организаций. 
Неоспоримость использования инноваций как основы достижения 
стратегического конкурентного преимущества не требует особых доказа-
тельств. Каждая успешная организация применяет свою собственную 
стратегию, используя как новые технологии, так и новые методы работы. После 
того как благодаря нововведениям организация достигает конкурентных 
преимуществ, она может удержать их только с помощью постоянных 
улучшений. «Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, 
которая прекратит совершенствование и внедрение инноваций». 

Процесс эволюции бенчмаркинга аналогичен классической 
модели«перехода от искусства к науке».  

Бенчмаркинг осуществляется в рамках конкурентного анализа, хотя и 
является более детализированной, формализованной и упорядоченной 
функцией, чем метод или подход конкурентного анализа. Это необходимый 
институт для достижения успеха любой организации. 

Успех современного предприятия зависит от степени удовлетворенности 
потребителя, поэтому организационная структура и методы управления 
предприятием должны быть нацелены на то, чтобы выявлять постоянно 
меняющиеся потребности клиентов и удовлетворять их путем внедрения 
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инноваций. Поскольку для потребителя нередко гораздо большее значение, 
чем цена товара имеют условия продажи товара, послепродажное 
обслуживание, готовность к поставкам, учет особых пожеланий клиентов, 
поддержание широкого ассортимента, а также понимание роли качества и 
гарантий качества, в инновационную деятельность должны быть вовлечены все 
организационные уровни предприятия. 

Формирование инновационного потенциала позволит предприятию 
максимально удовлетворить потребности клиентов и, как следствие, занять 
конкурентное положение. Для этого мы предлагаем использовать систему 
бенчмаркинга, которая зарекомендовала себя как один из наиболее 
эффективных современных инструментов управления и стала неотъемлемой 
частью стратегического планирования и совершенствования деятельности 
ведущих мировых компаний. 

Бенчмаркинг позволяет осуществлять следующие процессы:  
1. Непрерывное улучшение всех процессов жизненного цикла продукции;  
2. Определение областей, в которых улучшение качества принесет 

наиболее значимые результаты по ключевым вопросам бизнеса или отношений 
с заказчиком;  

3. Установление стандартов там, где накоплен и определен наилучший 
опыт;  

4. Определение лучших организаций, придерживающихся данных 
стандартов;  

5. Адаптация и применение полученных от таких подходов методов и 
опыта с целью проведения бизнеса в соответствии со стандартами и получения 
превосходства над нами. 

В настоящее время бенчмаркинг становится искусством обнаружения того, 
что другие компании делают лучше: изучение, усовершенствование и 
применение их методов работы на собственных компаниях. Определяя эффект, 
который может обеспечить бенчмаркинг, следует иметь в виду, что никогда и 
никем не подвергался сомнению факт выгодности обмена опытом и его 
изучения. Таким образом, польза бенчмаркинга состоит в том, что 
производственные и маркетинговые функции становятся наиболее 
управляемыми, когда исследуются и внедряются лучшие методы и технологии 
других предприятий или отраслей. Это может привести к прибыльному 
предпринимательству с высокой экономичностью, созданию полезной 
конкуренции и удовлетворению потребностей покупателей.  

Знание процессов, выполняемых в организации, в первую очередь 
предполагает анализ текущих процессов организации, оценку их сильных и 
слабых сторон, документирование выполняемых процессов, представление 
процессов на картах и диаграммах, измерение параметров процессов, изучение 
требований потребителей. Знание лидеров в своей области предполагает 
установление главных конкурентов, их сильных и слабых сторон для понимания 
того, как лучше соревноваться с ними. Прежде всего необходимо учиться у 
организаций, имеющих мировой класс. Включение всего лучшего в работу 
организации означает восприятие и адаптацию лучших практик. Получение 
прибыли от превосходства – это использование«лучшей из лучших» практик в 
организации, совершение прорыва за счет этого в своей области и достижение 
уровня исполнителя мирового класса. В зависимости от целей организации и от 
ее ресурсов размер прибыли от использования практики превосходства может 
быть разным. Бенчмаркинг охватывает очень широкий спектр вопросов – от 
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политики организации, ее стратегии, удовлетворения запросов потребителей 
до различных процессов и функций, выполняемых в организации. 

В зависимости от того, проводится бенчмаркинг внутри организации или 
сравниваются родственные организации, различают внутренний или внешний 
бенчмаркинг. Внутренний бенчмаркинг предполагает сравнение однородных 
объектов внутри организации. В зависимости от объекта сравнения существуют 
различные виды внутреннего бенчмаркинга.  Бенчмаркинг процессов – 
сравнение однородных процессов, протекающих параллельно. Бенчмаркинг 
характеристик процессов – сравнение характеристик однородных процессов. 
Бенчмаркинг функций – сравнение однородных функций, являющихся 
составной частью как однородных, так и разнородных по своей природе 
процессов. Бенчмаркинг затрат – сравнение затрат, связанных с любым этапом 
выполнения процесса, или общих затрат, связанных с выпуском продукции или 
предоставлением услуг. Бенчмаркинг продукции (услуг) – сравнение различных 
видов продукции(услуг), предлагаемых организацией, либо с точки зрения 
самой организации, либо с точки зрения потребителя. Бенчмаркинг 
потребителя – сравнение различных потребителей продукции или услуг одной 
организации.  

Внешний бенчмаркинг в зависимости от того, «с кем сравнивают», 
подразделяют на бенчмаркинг конкурентоспособности, функциональный 
бенчмаркинг, стратегический и глобальный. В свою очередь, объектами 
сравнения внешнего бенчмаркинга также могут являться процессы, 
характеристики процессов, функции, затраты, потребители, продукция. Однако 
основным объектом бенчмаркинга следует признать процесс или его функции, 
так как все остальные объекты: продукция, затраты, удовлетворенность 
потребителей – являются результатом процесса. Поэтому рассмотрим 
бенчмаркинг процессов и функций. Бенчмаркинг может применяться к 
процессам разного уровня.Согласно прагматической аксиоме Деминга любую 
деятельность, в том числе работу организации, необходимо рассматривать как 
технологический процесс.  

Выделяют следующие элементы процесса: входящие элементы – это 
продукция, услуги, предоставляемые поставщиками, что делает возможным 
выполнение процесса, например, информация, материалы, комплектующие; 
выходящие элементы – это результаты процесса, в первую очередь, продукция, 
в том числе услуги. 

Необходимо отметить, что на данном этапе бенчмаркинг используется 
только в крупных компаниях, имеющих зарубежных партнеров и 
ориентирующихся на мировые стандарты. Его более широкое распространение, 
в частности, использование для формирования инновационного потенциала 
предприятий позволило бы многим компаниям выйти на международный рынок 
и, как следствие, создало конкурентные преимущества любого государства. 

Таким образом, применение бенчмаркинга позволит организации 
опираться на успех других организаций; учитывать современный опыт, а не 
устаревшие идеи; значительно снизить издержки от повторной работы, 
дублирования; улучшить понимание того, что делается и насколько 
эффективно осуществляется деятельность; организовывать более эффективно 
управление; ставить реальные цели; определить необходимые изменения; 
усилить ответственность сотрудников. 

Современные тенденции развития промышленных структур формируют 
возможности для использования бенчмаркинга для оценивания интеграции в 
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инновационной среде, и, таким образом, создания инновационного потенциала 
и повышения эффективности инновационной деятельности предприятия.  

В итоге, бенчмаркинг должен быть направлен на развитие всей системы 
ключевых внутрифирменных факторов, которые согласно ресурсно-
ориентированному подходу обеспечивают стабильное конкурентное 
преимущество предприятия. Ключевое значение здесь имеет 
совершенствование организационных способностей посредством 
организационных инноваций. Процесс бенчмаркинга дает возможность 
апробировать, исследовать и выявить лучшую практику иных систем, то есть 
лучшие методы и подходы, которые обеспечивают получение выдающихся 
результатом, инновационные в плане использования ресурсов и технологий и 
которые получили признание экспертов и пользователей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА КАЧЕСТВО 
 
С. В. Рябова,  Е. И. Князева    
 

Глобализация мировой экономики и жестокая конкуренция на внутренних и 
международных рынках вынуждают предприятия, стремящиеся выживать и 
развиваться, активно искать способы получения дополнительных конкурентных 
преимуществ. Конкурентоспособность любого предприятия, независимо от его 
размеров, организационно-правовой формы и сферы деятельности, зависит в 
первую очередь от качества продукции и услуг, а также соизмеримости цены с 
качеством, т.е. от того, в какой степени продукция или услуги предприятия 
отвечают требованиям потребителей.  

В связи с этим большое значение имеет величина затрат на создание 
качественного продукта и ее сравнение с аналогичными затратами у 
конкурентов  [1]. В первую очередь, это возросший интерес к затратам на 
качество, как одной из основных составляющих конкурентоспособности. В этой 
связи производители ставят целью  минимизации затрат, связанных с 
созданием качественного продукта. Поэтому все большую важность 
приобретает управление затратами на качество. Развитие концепции Total 
Quality Management – TQM (Всеобщее управление качеством), внедрение 
международных стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 года подчеркивают 
актуальность проблемы управления затратами на качество. Соответственно, 
проблема затрат на качество становится одной из самых главных в 
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деятельности промышленных предприятий по управлению качеством в 
сложившихся условиях рынка. 

Производство качественного продукта всегда связано с затратами. 
Качественный продукт способен гарантировать потребителю удовлетворение 
его запросов, а также обеспечить экономию затрат. Подобные свойства 
формируются в процессе всей воспроизводящей деятельности организации. В 
процессе формирования качества продукции участвуют все звенья. Совместно 
с этим, формируется стоимостная величина продукта, которая характеризует 
стоимость от разработки, до реализации и послепродажного обслуживания. 
Под затратами на качество понимают все затраты, которые были произведены 
для удовлетворения установленных конечным потребителем товара 
требований. Основным требованием к определению затрат, является как можно 
более полный охват всех трат, так или иначе влияющих на качество продукции 
или влияющих на него. Определение затрат – одна из тех задач, от 
правильного решения которой зависит определение состава и требований к 
организации учёта, анализа и оценки. 

Вопросы «стоимости качества» за рубежом стали подниматься еще в 
начале 20-го века, но лишь к середине 50-х годов управление затратами на 
качество сформировалось как самостоятельное научное направление. 
Исследования американских и европейских ученых были посвящены поиску 
путей оптимизации затрат на обеспечение качества в рамках деятельности 
отдельных фирм и предприятий. В конце 1960-х годов на основе критического 
анализа американского подхода к решению экономических проблем качества 
японские специалисты предложили концепцию, в основу которой положено 
формирование состава затрат на качество по принципу полезности. К 
началу1970-х годов американская и японская концепции практически 
сформировались, и зарубежные исследования, посвященные вопросам 
определения, учета и анализа затрат на качество, были фактически 
прекращены [1]. 

Первые отечественные разработки, касающиеся управления затратами на 
качество, появились в конце 60-х годов 20-го века. В 1970-х годах исследования 
по этой проблеме стали проводиться ленинградской школой ученых - 
экономистов под руководством профессора Е.М. Карлика. Исследования 
касались, прежде всего, определения понятия и классификации затрат на 
качество, а в дальнейшем были направлены на разработку концепции и 
методов организации учета затрат. Технология построения исследовательских 
работ в СССР была такова, что даже при разработке конкретных прикладных 
методик обязательно проводилось их научное обоснование, в результате чего 
отечественные разработки отличаются более глубоким теоретическим 
анализом вопроса. В СССР основной задачей было повышение 
народнохозяйственной эффективности в целом, и проблемы управления 
качеством на предприятиях рассматривались исключительно в этом контексте, 
тогда как зарубежные исследования были направлены на решение проблем 
отдельных предприятий и организаций[2]. 

Зарубежные знаменитые ученые Дж. Джуран и А. Фейгенбаум предлагали 
делить затраты на качество на четыре группы, что позволило им 
сформулировать задачу такого распределения затрат между группами, которое 
минимизирует их общую величину. В отдельных частных случаях это дает 
полезные результаты, но ведет к логическим трудностям, поскольку в процессе 
решения экстремальной задачи получается некоторый «экономически 
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оправданный» уровень брака или несоответствий, что представляется 
абсурдным в принципе. Кроме того, такой подход ставит перед пользователем 
ложные дилеммы об отнесении тех или иных видов затрат к той или иной из 
четырех групп. Но самое важное – это отрыв затрат на качество от общих 
затрат предприятия, ведущий к выделению управления качеством в 
самостоятельную функцию и утрате прямой связи этой деятельности с 
результатами бизнеса.  

Позднее Ф. Кросби предложил иной подход, состоящий в разделении 
затрат на две категории. В его основе лежит стремление к нулевому уровню 
дефектов в процессе деятельности предприятия.  Ф. Кросби ввел так 
называемую решетку зрелости. Однако практическая реализация подхода Ф. 
Кросби в силу ряда причин не всегда вела к желаемым результатам. 

Оценив недостатки описанных выше подходов, Э. Деминг пришел к мысли 
о том, что не стоит тратить время и силы на измерение затрат на качество. 
Наиного лучше сосредоточиться на программе действий, направленных на 
улучшение всей работы предприятия и на минимизацию всех видов 
неэффективных затрат. Тогда «лишние» затраты исчезнут сами собой, а то, что 
действительно важно знать для эффективного управления бизнесом, все равно 
никогда не известно в полном объеме [3]. Жизнь показала, что подход Э. 
Деминга оказался очень результативным. Его подход положен в основу версии 
стандартов ИСО9000. 

В современной практике затраты на качество подразделяются на две 
категории: затраты, характеризующие попытки обеспечить и гарантировать 
должный уровень качества продукции, т.е. затраты, связанные с достижением 
соответствия качеству и затраты, связанные с восстановлением качества, т.е. 
затраты на несоответствие качеству. 

С целью выявления результативности затрат на качество их 
классифицируют на производственные и непроизводственные. При этом к 
производственным затратам относят все те затраты, с помощью которых 
достигается выполнение функций, связанных с обеспечением, улучшением и 
управлением качеством. Непроизводственные – затраты, которые являются 
ненужными или излишними[4]. 

Затраты на качество связаны не только с производством продукции, но и с 
управлением этими производствами. Общие затраты, связанные с качеством 
продукции, можно разделить на научно-технические, управленческие и 
производственные. Научно-технические и управленческие затраты 
подготавливают, обеспечивают и контролируют условия производства 
качественной продукции, т.е. предопределяют наличие и величину 
производственных затрат. Управленческие затраты, связанные с гарантией 
качества изделия, включают в себя: транспортные, снабженческие, затраты на 
подразделения, контролирующие производство, затраты связанные с работой 
экономических служб, затраты на деятельность иных служб аппарата 
управления предприятием. Производственные затраты, в свою очередь, можно 
разделить на материальные, технические и трудовые, причем все они прямо 
относятся к стоимости продукции. 

В настоящее время все больше и больше крупных компаний 
ориентируются на сокращение и исключение затрат и одновременно стараются 
повысить качество производимой продукции или услуг. Это вызвано быстрым 
ростом потребительских рынков товаров и услуг в результате 
глобализационных процессов. 
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В реальной жизни, невозможно полностью исключить затраты на качество, 
однако их можно привести к приемлемому уровню. Некоторые виды затрат на 
качество являются явно неизбежными, в то время, как некоторые можно 
избежать. Затраты на качество должны быть снижены в значительной степени 
за счет того, будут ли выявлены корректирующие причины возникновения 
дефектов и предложены программы корректирующих мер. Использование той 
или иной классификации затрат, связанных с качеством, зависит от специфики 
решаемых с помощью данной классификации задач, таким образом, 
необходимо  постоянно классифицировать и регулировать затраты на качество. 
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Бережливые ВУЗы активно внедряют бережливые технологии в свою 

управленческую и образовательную систему. Как отмечает председатель 
Ассоциации, Куижева Саида Казбековна "Главная миссия университета - 
подготовка высококвалифицированных кадров в условиях создания 
комфортной среды, основанной на принципах бережливого производства.  

28 ноября 2018 года в Белгороде создана Ассоциация бережливых вузов. 
Данное решение принято на круглом столе по образованию, проводимого в 
рамках форума "Проектная и бережливая синергия как фактор повышения 
производительности труда". Ассоциация создана на базе 10 российских 
институтов и университетов разных направлений. Почетный член Ассоциации, 
оказывающий методологическую поддержку, - ГК "Росатом". 

В ассоциацию вошли: 
 Белгородский государственный институт искусств и культуры  
 Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 
 Кемеровский государственный университет 
 Удмуртский государственный университет 
 Пятигорский медико-фармацевтический институт 
 Приволжский исследовательский медицинский университет  
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 Сибирский государственный медицинский университет 
 Кировский государственный медицинский университет  
 Кубанский государственный медицинский университет 
 Майкопский государственный технологический университет 
 Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

В настоящее время в вузах идет активная реализация проектов по 
улучшениям с применением бережливых технологий. 

Основная часть проектов представляют работу с актуальными процессами 
для университетов, и не только, которые полностью укладываются в потоковую 
модель эффективной работы вуза, начиная с абитуриента и заканчивая 
последипломным непрерывным образованием [1]. 

Чаще всего реализуются следующие проекты: «Оптимизация приемной 
кампании», «Оптимизация получения места в общежитии», «Создание единого 
окна выдачи справок», «Оптимизация расположения кафедр», «Оптимизация 
оформления командировки сотрудником», «Оптимизация работы отдела 
практики», «Оптимизация подачи служебной записки»,  «Оптимизация рабочих 
мест по системе 5С», «Создание единой диспетчерской деканатов 
факультетов». Идет активное вовлечение коллектива и обучающихся 
университета.  

Приведем пример реализованного проекта «Совершенствование процесса 
приема абитуриентов, поступающих на обучение в нормативные сроки по 
основным образовательным программам на места по договорам» в 
Удмуртском государственном университете. 

Обоснование выбора: наличие очередей, имиджевые потери, потери 
абитуриентов, жалобы от потребителей услуг, несогласованность и 
повышенная конфликтность в работе служб.  

Плановый эффект: отсутствие очередей, сокращение времени 
необходимого для заключение договора до 1 часа, а так же повышение 
качества оказываемой услуги. 

Цель: Оптимизация и совершенствование процесса приема абитуриентов, 
поступающих на обучение в нормативные сроки по основным образовательным 
программам на места по договорам. 

Построены карты текущего состояния процесса приема абитуриентов 
по договорам (рисунок 1) и карта целевого состояния процесса.  
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Рисунок 1. Карта текущего состояния процесса приема абитуриентов 

Достигнутый результат: Сокращение времени цикла (ВЦ) в 4 раза: с 207 мин до 
52 мин. 

 
 Рассмотрим опыт внедрения принципов бережливого производства в 

деятельность Майкопского государственного технологического 
университета. 

Цель проекта – повышение качества подготовки специалистов путем 
создания на основе принципов бережливого производства комфортной среды 
взаимодействия ключевых участников образовательного процесса–студентов и 
преподавателей 

Задачи, решенные в рамках проекта «Бережливый вуз -МГТУ» 
1.Разработка целей, принципов и Декларации проекта «Бережливый вуз –

МГТУ» 
2.Функционирование обучающего центра «Фабрика процессов» 
3.Организация проектного офиса проекта «Бережливый вуз -МГТУ» 
4.Реализация системного подхода как необходимое условие успешности 

проекта «Бережливый вуз -МГТУ» 
5.Обучение руководителей и сотрудников университета по программе 

«Основы бережливого производства» 
6.Обучение студентов университета по программе «Основы бережливого 

производства» 
7.Предусмотреть включение в учебные планы 2018 года набора 

дисциплины «Основы бережливого производства» 
8.Инициация и реализация ряда проектов в рамках направления 

«Бережливый вуз -МГТУ» 
На рисунке 2 приведен Проект "Внедрение системы 5S". 
Цель проекта – создание комфортных условий взаимодействия 

сотрудников и студентов, вовлечение персонала университета в процессы 
улучшений на основе использования инструментов бережливого производства. 
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Рисунок 2. Внедрение системы 5S "Было - Стало" 
 

Мероприятия, лежащие в основе системы «5S» (сортировка, 
рациональное расположение, уборка, стандартизация и совершенствование), 
абсолютно логичны и представляют собой базовые правила для эффективного 
функционирования любого структурного подразделения университета. Но при 
применении первых трех шагов системы «5S» необходимо соблюдать 
соответствующие стандарты, так как может возникнуть большой риск 
отклонений, связанных с разнообразием индивидуальных подходов к одному и 
тому же вопросу  

Поэтому в Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете создана кафедра бережливого 
производства, которая разрабатывает «Методику организации эффективного 
рабочего места сотрудника ВУЗа». Содержание данной методики состоит из 
следующих разделов: система «5s» и принципы организации эффективного 
рабочего места, цели и задачи системы «5s», принципы организации 
эффективного управления на основе системы «5s», мероприятия по внедрению 
системы «5s» в университете, подготовительный этап, сканирование 
пространства, сортировка и удаление ненужного, рациональное расположение 
и определение границ, уборка с одновременным осуществлением проверки, 
стандартизация и обмен информацией, поддержание достигнутого и 
совершенствование [2]. 

Опыт внедрения концепции бережливого производства в Астраханском 
государственном университете (АГУ) показал применимость бережливого 
мышления в организациях высшего образования. Внедрение таких технологий, 
как «равный обучает равного», «точно вовремя», «обучение в больших 
потоках», повышает абсолютную успеваемость (количество студентов, 
сдающих с «первого предъявления») и качество (сдача на оценки «хорошо»и 
«отлично») обучения. Такие технологии, как проектное обучение и 
социализация, способствуют формированию лидерских качеств у студентов на 
протяжении всего срока обучения, позволяющих им ещё в стенах АГУ 
создавать новый бизнес, участвовать в реальной деятельности компаний на 
региональном, федеральном и международном уровнях. Успешные 
региональные компании и вузы-партнёры, осуществляющие свою деятельность 
на международном и российском уровнях и реализующие бережливую 
концепцию, включаемые в образовательный процесс на основе 
взаимовыгодного сотрудничества, позволяют его совершенствовать и в то же 
время оказывать влияние на улучшение собственных стандартов [3]. 

Однако отметим, что применение принципов бережливого производства на 
уровне всей организации высшего образования является сложной задачей и, 
следовательно, наиболее эффективно при долгосрочном стратегическом 
планировании. Для дальнейшего управления инициативами бережливого 
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производства в сфере высшего образования, на наш взгляд, необходимо 
дальнейшее теоретическое осмысление и разработка этой концепции, а также 
изучение практического опыта других вузов страны и мира. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ 
LEAN 
 
И.В.Логинова, А.В.Бальзамова 

 
Сегодня для предприятий особую актуальность приобретает стремление 

производить все более сложную, конкурентоспособную продукцию и при этом 
затрачивать на ее производство минимальное количество средств. 
Конкуренция с каждым годом только растет, на рынок выходят все больше 
предприятий со своими инновационными идеями. 

 Для того чтобы быть впереди, компаниям и их руководству необходимо 
внедрять в свою деятельность разного рода  новые или же проверенные 
временем методы управления, приспосабливая их к своей организации. 

Уникальным и передовым в своем роде является японский опыт 
организации рабочего места на предприятиях.  «Японская» организация 
рабочих мест позволяет не только повысить производительность, но и 
улучшить качество производимой продукции. Важной особенностью данного 
метода является возможность его применения в условиях серьезной 
ограниченности бюджета компании. 

Основой устойчивого экономического роста является высокая 
производительность. Однако в настоящее время производительность труда 
в России по-прежнему низка, хотя и имеет в последнее время довольно 
наглядную положительную динамику.  

Для решения проблемы низкой производительности дополнительным 
стимулом должна стать сложная экономическая ситуация в стране. В 
сложившейся сегодня ситуации низкая эффективность, потери - 
непозволительны. 

Персоналу предприятия необходимо не только иметь определенные 
навыки, способности, но и, главное, суметь воспользоваться ими в процессе 
труда. В связи с этим возникает потребность в измерении результативности и 
эффективности деятельности персонала, т.е. измерении производительности 
труда. 
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Поэтому логично, что все  последние годы бережливое производство 
пользуется особой популярностью на предприятиях. Бережливое производство 
от англ. lean production, lean manufacturing — «стройное производство». 

Впоследствии в рамках концепции бережливого производства было 
выделено множество элементов, каждый из которых представляет собой 
определённый метод, а некоторые (например, кайдзен) сами претендуют на 
статус самостоятельной производственной концепции:  

 поток единичных изделий, канбан, 
 всеобщий уход за оборудованием (англ. total productive maintenance, 

TPM), 
 система 5S, 
 быстрая переналадка (SMED),  
 кайдзен,  
 пока-ёкэ. 
Внедрение LEAN требует определенных изменений в менталитете 

руководителей предприятий и всего персонала, которые должны уметь 
выявлять и понимать потери, непрерывно вести работу по  их устранению. 
Началом внедрения бережливого производства может стать как раз система 
организации рабочего пространства «5S» («упорядочение»), которую расмотри 
далее более подробно. 

Относительная экономия ресурсов, а не затрат станет основным 
результатом внедрения системы. В первую очередь  последует сокращение 
остатков незавершенного производства, что  приведет к экономии на 
кредитовании, либо возможности вложения высвободившихся денежных 
средств в другие мероприятия по улучшению качества. 

В основе системы «5S» лежит ясная и в то же время инновационная идея: 
все, что поддается оптимизации, должно быть оптимизировано. Инновация 
заключается в том, что организация рабочего пространства рассматривается 
именно как система.  

Основными же целями системы «5S» являются:  
 повышение производительности труда, снижение затрат на ненужное 

оборудование,  
 повышение удобства и эргономичности рабочих мест сотрудников, 

выявление и устранение таких видов потерь, как перемещения,  
 транспортировка и излишние запасы (незавершенное производство), 

стандартизация и системы поддержки для равномерного распределения 
рабочей нагрузки. 

Необходимо отметить, что система «5S» не только сокращает временные 
потери, но и повышает качество, безопасность и эффективность трудовой 
деятельности. 

Принципы, на которых базируется система «упорядочение»  в своих 
формулировках достаточно просты и очевидны. Наибольшая сложность при 
внедрении системы заключается в том, что от понимания принципов 
необходимо перейти к их практической реализации, постоянному выполнению 
требований, правил и договоренностей, достигнутых в коллективе. Систему 
«упорядочение» нельзя внедрить за несколько дней по приказу высшего 
руководства. Она требует терпеливого труда не только менеджеров на всех 
уровнях, но и каждого из работников предприятия в целом. 
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Выделяется 5 шагов:  
1. cэири «сортировка» (нужное — ненужное) — чёткое разделение вещей 

на нужные и ненужные и избавление от последних; 
2. cэитон «соблюдение порядка» (аккуратность) — упорядоченное и 

точное расположение и хранение необходимых вещей, которое позволяет 
быстро и просто их найти и использовать; 

3. cэисо «содержание в чистоте» (уборка) — содержание рабочего места 
в чистоте и опрятности; 

4. сэикэцу «стандартизация» (установление норм и правил) — 
необходимое условие для выполнения первых трёх правил; 

5. сицукэ «совершенствование (буквальный перевод — воспитание)» 
(самодисциплина) — воспитание привычки точного выполнения установленных 
правил, процедур и технологических операций. 

 Необратимость освоения принципов и достижение высоких и устойчивых 
эффектов от внедрения системы обеспечиваются постепенным пошаговым или 
поэтапным подходом к ее реализации.  

Результаты каждого этапа закрепляются в простых визуально 
представленных правилах, ежедневном практическом повторении усвоенных 
норм и договоренностях внутри коллектива. 

Внедрение системы «5S» является первым шагом к развёртыванию 
бережливого производства и воспитания в персонале способности 
осуществлять постоянное совершенствование производственной среды и 
поддерживать достигнутый уровень.   

Какова эффективность системы «упорядочение»? Какие материальные 
результаты получает компания от внедрения системы? Именно эти вопросы, в 
первую очередь интересует собственников бизнеса и менеджеров высшего 
уровня. Прежде всего, следует отметить три особенности эффектов от 
внедрения системы «упорядочение / 5S»: 

1.Эффекты проявляются в трех основных областях: качестве, 
производительности и безопасности труда. 

2.Величина эффектов существенно зависит от стартового уровня 
компании: чем он был ниже, тем разительнее изменения. 

3.Каждый из эффектов проявляется постепенно по мере прохождения 
этапов. 

Эффект от внедрения системы заключается не только в снижении затрат 
на производство, увеличения цены выпускаемой продукции за счёт роста 
качества, снижении затрат времени на изготовление единицы продукции, но и в 
психологической составляющей - работники будут с большим энтузиазмом и 
эффективностью работать на аккуратном, чистом рабочем месте. 

Сопутствующими эффектами при внедрении системы могут также быть: 
повышение уровня доверия заказчиков и потребителей, сокращение текучести 
персонала, рост имиджа предприятия и т.д.  

Очень многое в получаемых результатах зависит от того, какие цели 
ставит руководство в развитии своего предприятия, какими средствами их 
достигают.  

Хотя эффекты от внедрения системы «упорядочение» весьма обширны и 
разнообразны, дать прямую количественную характеристику ее эффективности 
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крайне сложно. Многие аспекты проявляются, например, в таких параметрах, 
как жизнеспособность производства в кризисных условиях, работоспособность 
в экстремальных ситуациях, адаптивность к изменяющимся условиям и т. п. 
Кроме того, в зависимости от особенностей организации, внедряющей систему, 
эффекты могут проявляться по-разному.  

Все это порождает у некоторых менеджеров (как у нас, так и за рубежом) 
скептицизм в отношении данной системы, недоверие к результатам ее 
использования. На фоне различных сложных организационных систем она, 
кажется, неправдоподобно простой и поэтому недостаточно полезной. 

Хочется повторить, что эта простота и легкость обманчивы, а ощутить 
эффективность системы можно только начав ее реальное внедрение. Нельзя 
почувствовать результативность системы, лишь рассуждая теоретически о ее 
достоинствах и недостатках. 
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УДК 338.518 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 
 
С. В. Рябова, В. В. Заикина  

 
Важная задача экономики качества: систематизация (классификация) 

затрат на обеспечение качества и выявление среди них не создающих 
добавленной ценности для организации с целью их устранения (минимизации). 
Для идентификации затрат на качество имеет очень важное значение 
классификация затрат. 

Самой распространенной в разных странах является классификация 
затрат на качество, которая появилась в конце 50-х годов прошлого века в 
Америке в период развития внутрифирменных систем управления качеством. 
Авторами  данной классификации были Дж. Джуран и А. Фейгенбаум. 
Классификация представлена на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 - Классификация затрат на качество Дж. Джурана –  
А. Фейгенбаума 

 
В 1962 г. Дж. Джураном были сформулированы основные статьи затрат на 

качество [2]:  
1. Затраты на научно-исследовательские работы;  
2. Затраты на разработку рабочего проекта;  
3. Затраты на планирование и технологическую подготовку производства;  
4. Затраты на процесс производства;  
5. Затраты на проведение анализа причин, вызывающих появление 

дефектов;  
6. Административные затраты на разработку и проведение программ по 

обеспечению качества. 
Ещё одним учёным, который предложил свою классификацию затрат на 

качество был Кросби. Классификация Кросби представлена на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Классификация затрат на качество Ф. Кросби 
 
Классификация затрат на качество в рамках Российского стандарта ГОСТ 

Р 52380.2-2005 напоминает концепцию Дж. Джурана, согласно которой все 
затраты на обеспечение качества подразделяются четыре группы затрат в 
соответствии с тремя основными группами факторов, влияющих на 
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качество.

 
 

Рисунок 3 - Классификация затрат на качество в рамках Российского 
стандарта ГОСТ Р 52380.2-2005 «Руководство по экономике качества» 

 
Согласно ГОСТУ Р 52380.2-2005 существует 5 этапов идентификации 

затрат на качество. 
Этап 1: идентифицируют затраты, которые непосредственно относятся к 

деятельности предприятия в области качества: 
а) затраты на рабочую силу, контролируемые службой качества или 

специальным подразделением качества; 
б) часть стоимости, приходящуюся на пользование зданиями 

(сооружениями) и относящуюся к функции качества, т.е. арендные платы, 
налоги, страховые платежи, платы за отопление, освещение, охрану; 

в) отчисления на содержание вспомогательного персонала, часть затрат 
на столовую, обслуживание офиса, канцелярские и другие административные 
расходы; 

г) стоимость износа специализированного оборудования для контроля и 
оценки качества; 

д) затраты на обучение по качеству; 
е) затраты на более мелкие статьи, не превращаемые предприятием в 

капитал. 
Этап 2: идентифицируют затраты, которые напрямую нельзя отнести к 

деятельности в области качества, но которые являются частью общих затрат 
предприятия, связанных с качеством (затраты, связанные с качеством и 
относящиеся к функциям, выполняемым сотрудниками организации вне отдела 
управления качеством). 

Этап 3: идентифицируют внутренние затраты на запланированные отказы 
и представляют счет-меморандум. (Счет-меморандум - дополнительный 
финансовый документ, не являющийся частью действующих (рабочих) счетов 
предприятия и относящийся к особым работам или к случаям, когда 
действующие счета не пригодны). 

Этап 4: идентифицируют внутренние издержки вследствие отказов, 
которые не были учтены на третьем этапе. Эти издержки могут включать 
затраты на материалы, сданные в отходы, или стоимость переделки, или 

Затраты на качество

Предупреждающие 
затраты  

Оценочные затраты Издержки 
вследствие отказов 

Издержки 
вследствие 

Издержки 
вследствие внешних 
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стоимость повторного изготовления. Такие затраты должны быть указаны в 
счете-меморандуме. 

Этап 5: идентифицируют издержки вследствие отказов после изменения 
права собственности, т.е. после доставки продукции к потребителю, а в 
некоторых случаях после приемки продукции потребителем. Затраты включают 
время, затраченное подразделением качества на исследования, и аналогичные 
затраты других подразделений, например подразделений маркетинга, 
обслуживания у заказчика, финансов [1]. 

В настоящее время специалистами в области менеджмента качества 
признается не только возможность и необходимость определения затрат на 
качество, но и их первостепенное значение в решении управленческих и 
технических проблем при планировании всей производственной деятельности 
предприятия. 
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УДК 658.5 
 
РАБОТЫ ПО АНАЛИЗУ РЕКЛАМАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИЗДЕЛИЯ 
 
И.В.Логинова, Семашина Ю.М. 

 
В современных рыночных условиях стабильная и успешная деятельность 

предприятия определяется рядом факторов, основным из которых является 
способность удовлетворения потребностей потребителя выпускаемой 
продукцией, которая делает их верными, преданными, т.е. лояльными. 

Неотъемлемой частью общения с потребителем является работа с 
рекламациями, претензиями и жалобами.  

Процесс управления жалобами и претензиями клиентов чрезвычайно 
важен для любой компании. Часто говорят «Не бойся клиента кричащего, бойся 
клиента молчащего», поскольку высказывание недовольства клиентами и 
конечными потребителями помогают вовремя диагностировать и исправить 
потенциально опасную для фирмы ситуацию. Искренние усилия по разрешению 
проблем увеличивают уверенность клиентов в том, что компания заботится об 
их интересах, и при внимательном отношении к потребителю увеличивается 
уровень удовлетворения и возможность повторных покупок. 
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Изучая процесс рекламационной деятельности, в первую очередь стоит 
определиться с тем, какое место в деятельности предприятия занимает 
процесс выполнения гарантийных обязательств.  

В статьях В.Ю. Анцева и Е.Ю. Савиной рассматривается возможность 
совершенствования процесса рекламационной деятельности. 

Также одной из возможных зон для улучшений в процессе 
рекламационной деятельности может стать регламент выполнения процедуры, 
о чем говорится в статье «Взаимодействие компаний-собственников вагонов с 
ОАО «РЖД» при рекламационной работе» Е.И. Ткаченко и Ю.П. Федосеева. 

Авторы статьи описывают проблемы, возникшие с выполнением ремонта 
вагонов из-за подачи неполного пакета документов. В регламенте ведения 
рекламационно-претензионной работы ОАО «РЖД» указано, что собственнику 
вагонов предоставляется только рекламационный акт и план расследования, 
тогда как собственники часто требует предоставлять им документы, 
содержащие дополнительные сведения по обстоятельствам дефекта, и 
отказываются оказывать услуги по ремонту.  

Как отмечают авторы статьи: «Вышеперечисленные проблемы связаны с 
устаревшей нормативной документацией, которая дает возможность всем 
участникам транспортного рынка (вагоноремонтным, вагоностроительным 
предприятиям, собственникам подвижного состава) трактовать разночтения в 
регламентирующих рекламационную работу документах в свою пользу. В итоге 
они уходят от ответственности. Отсутствие четкого правого регулирования и 
разграничения ответственности приводит к тому, что порой одни предприятия 
вынуждены платить убытки, причиненные другими предприятиями, а виновники 
ущерба часто остаются в стороне». 

При решении данной проблемы альтернативой ведению рекламационной 
деятельности является страхование вагонов, забракованных по 
технологической неисправности. Но такое решение содержит в себе также ряд 
неудобств, связанных с заключением контракта со страховой компанией и 
появлением на рынке еще одного участника. Тем более что условия 
страхования у каждой организации свои, что также не облегчает деятельность 
предприятия.  

Тем не менее, несмотря на возможности совершенствования 
рекламационной деятельности, основным направлением мысли авторов 
является применение корректирующих и предупреждающих действий для 
предотвращения возникновения рекламаций.  

Среди авторов, касающихся вопроса рекламационной деятельности, не 
существует единого мнения об организации процесса, его места в структуре 
бизнес-процессов предприятия и возможности регламентирования данного 
вида деятельности.  

Обработка жалоб - одно из важных направлений бизнеса многих западных 
компаний. С этой целью они создают новые организационные структуры, 
обучают соответствующим образом свой персонал и наделяют его 
дополнительными полномочиями. Это требует затрат сил и средств, но 
западные компании уже поняли, что потери от ухода неудовлетворенных 
клиентов заведомо будут еще больше. 

В книге «Жалоба как подарок. Обратная связь с клиентом – инструмент 
маркетинговой стратегии» Д. Барлоу и К. Меллер описан пример работы с 
жалобами клиентов в TMI (Time Management, International), европейской 
тренинговой и консалтинговой компании. 
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В TMI считают, что будущее их компании зависит от их способности 
сохранять клиентов. Здесь клиенты, подающие претензию, рассматриваются 
как друзья, а не как враги. В TMI каждая жалоба [1]: должна быть принята; 
является подарком; должна рассматриваться сразу же и профессионально; 
дает возможность улучшать качество работы компании. 

С.И. Жохова, руководитель службы качества ЗАО «Еврознак АГ Санкт-
Петербург» в журнале «Методы менеджмента качества» описала порядок 
обращения с жалобами потребителей. В ЗАО «Еврознак АГ Санкт-Петербург» в 
соответствии с рекомендациями стандарта ГОСТ Р ИСО 10002:2004 
«Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководство по 
обращению с жалобами в организации» разработана документированная 
процедура «Обращение с жалобами потребителей». Данной процедурой 
установлен порядок обращения с жалобами потребителей.  

Также Жохова С.И. отмечает, что жалоба – это подарок для тех, кто хочет 
вовремя понять и исправить недостатки своего бизнеса. Это самый прямой и 
верный способ узнать, каковы истинные потребности рынка, и соответствуете 
ли вы им [2]. 

Стерхова С.А. в журнале «Маркетинг и маркетинговые исследования» 
описывает практику работы с претензиями в ОАО «ИЭМЗ «Купол». В этой 
компании для своевременного реагирования на  изменения  в  отношениях  с  
клиентами  было  принято  решение  не  создавать  отдельное    подразделение 
[3]. Эти функции выполняют специалисты отдела маркетинга. Они 
обрабатывают претензии, пожелания, запросы клиентов. В ОАО «ИЭМЗ 
«Купол» действует специальная процедура обработки претензий клиентов. В 
этой процедуре вся работа с претензиями разделена на несколько этапов. На 1 
этапе определяется терминология и ответственность. На 2 этапе определяется 
принцип обработки претензий. Любая претензия должна быть рассмотрена до 
конца, независимо от результата. Процесс обработки не может быть 
остановлен. Далее указываются ограничения, принятые на предприятии. На 4 
этапе осуществляется документирование и регистрация претензий. Затем 
определяются методы классификации претензий. На 6 этапе определяется как 
осуществляется адресация и переадресация претензий. На 7 этапе 
определяются правила принятия решений по претензиям. На 8 и 9 этапах 
описываются мониторинг и уведомление соответственно. 

Елена Докучаева, гендиректор «Секвойя Кредит Консолидейшн» в своей 
статье в газете «РБК daily» размышляет о том, почему многие компании так 
боятся жалоб. Тем временем, Е.А. Докучаева считает, что работа с жалобами и 
претензиями - один из главных рычагов управления бизнеса в целях его 
совершенствования [4]. 

Она уверена, что на самом деле именно жалующиеся клиенты - это 
золотой прииск для любой компании. Вместо того чтобы тратить миллионы на 
исследования и опросы общественного мнения, можно воспользоваться 
бесценным источником информации, который сам показывает, где проблема. 

Также автор статьи говорит и о том, как работать с жалобами. 
"Каждая жалоба - это подарок", часто приходится слышать крылатое 

изречение в компаниях, по-настоящему ориентированных на клиента. Почему 
этот принцип стал так популярен? В условиях современного бизнеса с высоким 
уровнем конкуренции потребитель находится на вершине пирамиды, 
выстроенной вашей компанией. Если он недоволен и жалуется, это прекрасно! 
Значит, он верит в вас. Гораздо хуже, если потребитель молча перестает 
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выбирать ваши товары, услуги. Будьте уверены – уйдя сам, он уведет еще 
несколько ваших текущих и будущих клиентов. 

Если компания по-настоящему заинтересована в повышении качества 
своих услуг, заинтересована в более четкой ориентации на потребителя, 
клиента - тогда недовольство потребителя должно находиться в фокусе 
стержневого процесса организации [5].  

Любая претензия - это повод задуматься об улучшениях. Наиболее 
оперативную и актуальную информацию о качестве услуг или товаров 
предоставляет недовольный клиент. Но мало просто узнать, чем недоволен 
потребитель. Его недовольство необходимо правильным образом 
зафиксировать, попытаться снизить или снять вообще, если это возможно.  

А главное, нужно - по результатам анализа жалоб - принять решение о 
необходимости изменений. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Д.Н.Кадеев, Ю.Д.Фролова  

 
В условиях глобализации современного мира и трансформации 

российского общества, выражающейся в становлении рыночных отношений, 
отечественное образование сталкивается с новыми вызовами и угрозами. 
Внутренние вызовы и угрозы связаны с функционированием и развитием 
образования как целостной системы. 

Все это вынуждает систему образования более гибко реагировать на 
вызовы времени, в том числе учитывать риски в процессе принятия решений, 
особенно в связи с модернизацией и реформированием отечественного 
образования. Менеджмент риска крайне важен в жесткой конкурентной среде 
между вузами, потому как необходимо не только просчитывать и 
предусматривать каждый шаг конкурента, но и умело обходить все опасности, и 
активно реализовывать все возможности связанные с увеличением престижа и 
конкурентоспособности учреждения [1-3]. 
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Первым шагом при внедрении системы менеджмента рисков является 
создание специального проектного офиса, где подготовленные 
соответствующим образом сотрудники обеспечат формирование "дорожной 
карты" и подробного плана мероприятий по поэтапному внедрению процедур и 
инструментов оценки и управления рисками. Важнейшим этапом при этом 
является идентификация рисков и назначение ответственных ("владельцев") по 
каждому виду риска. Данный реестр рисков по своей сути является 
университетской системой сбора формализованных знаний об управлении 
рисками. 

Прежде всего необходимо всесторонне рассмотреть и определить 
перечень источников риска и связанных с ними событий, которые могут оказать 
воздействие на выполнение идентифицированных задач (улучшить, 
предупредить, помешать или отложить их достижение). После этого 
идентифицированные события и риски рассматриваются более подробно с 
целью определения их возможных последствий. 

Анализ рисков представляет собой структурированный процесс, целью 
которого является определение как вероятности, так и размеров 
неблагоприятных последствий исследуемого действия, объекта или системы. 
Посредством проведения анализа риска предпринимаются попытки ответить на 
три основных вопроса: что может выйти из строя или произойти 
(идентификация опасности), с какой вероятностью это может произойти (анализ 
частоты), каковы последствия этого события (анализ последствий). 

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы 
управления риском. Она представляет собой процесс определения 
количественным или качественным способом величины (степени) риска 
посредством установления критериев риска, ранжирования рисков и 
определения приоритетов. 

Ключевым фактором успеха внедрения системы менеджмента рисков 
является вовлечение всего персонала университета в деятельность по 
идентификации и управлению рисками, обучение и мотивация работников на 
всех уровнях управления. Это дает возможность предприятию более полно и 
эффективно использовать способности, знания, умения и навыки своих 
сотрудников. 

Прежде всего менеджмент рисков позволяет быстро и эффективно 
провести своеобразную реорганизацию деятельности через изменения в 
работе каждого сотрудника, каждого подразделения. Эти изменения касаются 
внедрения глубинного понимания того, каким именно образом необходимо 
идентифицировать всевозможные риски и управлять ими. 

К основным внешним вызовам и угрозам можно отнести следующие:  
 переход на новую систему финансирования, уменьшение бюджетной 

составляющей финансирования, переход на "подушевое" финансирование; 
 усиление конкуренции вузов; 
 сокращение контингента студентов в связи демографическими 

проблемами; 
 сокращение объемов финансируемых хоздоговорных и госбюджетных 

НИР.  
Внутренние вызовы и угрозы связаны с функционированием и развитием 

образования как целостной системы. Среди них можно выделить в первую 
очередь такие:  
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 проблемы обеспечения должного уровня качества образовательных 
услуг; 

 несоответствие предлагаемого набора образовательных услуг текущим 
требованиям рынка; 

 слабо подготовленный  контингент студентов 1-го курса; 
 высокая цена образовательных услуг; 
 отсутствие тесной связи с работодателями; 
 устаревшая структура управления образовательным учреждением; 
 отставание развития материальной базы;  
 неэффективная кадровая политика (повышение квалификации 

преподавателей, программы обмена преподавателями, привлечение сторонних 
специалистов и др.); 

 низкий уровень заработной платы и социального пакета сотрудников; 
 неэффективное использование внебюджетных средств. 
В части касающейся содержания и формата обучения следует учитывать 

следующие тенденции: 
 Широкое и интенсивное развитие компьютерных, прежде всего on-line, 

образовательных программ, радикально меняет процесс и формат высшего 
образования. Происходит «разгерметизация» образования, выход его за 
пределы университетских учебных аудиторий и лабораторий, а также 
библиотек. 

 Главной функцией обучения, образования становится «научить учиться», 
быть готовым к переменам, к работе с более сложными проектами, 
заимствованию передовых, в том числе – зарубежных практик, расширению 
кругозора, отслеживая тенденции в других отраслях и профессиях. 

 Преподаватель становится не столько источником знаний, сколько 
навигатором, предлагающим оптимальную для целей данного курса траекторию 
знакомства с базами данных, разработку практических заданий, кейсов для 
обсуждения, и, конечно, тестирования прохождения студентами этой 
траектории. 

Эти тенденции сопровождаются следующими негативными тенденциями 
на рынке труда: 

 Технологии, ритм жизни, деловой активности настолько ускорились, что 
никакая, однажды полученная в образовательном учреждении специальность, 
не дает гарантии «куска хлеба» на всю оставшуюся жизнь. Приобретенный 
студентами в вузе набор компетенций «выгорает» в течение нескольких лет, и 
нужно быть готовым к тому, что придется, как минимум, два-три раза 
радикально сменить профессию или круг обязанностей. При этом важно 
понимать, что устаревают не столько профессии, сколько профессиональные 
навыки. 

 Прекаризация труда преподавателей — переход от постоянных 
гарантированных трудовых отношений к неустойчивым формам занятости, 
ведущий к частичной потере работником социально-трудовых прав, в том числе 
занижение заработной платы, отсутствие оплачиваемого отпуска, больничного 
листа и других социальных завоеваний (работа по договорам ГПХ).  

 Тренд прекаризации совмещается с технологиями дистантного труда, 
например, при удаленном доступе в сети Интернет. А это значит – рост 
зависимости преподавателя от степени сформированности цифровой 
компетентности.  
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 Все это может привести к существенному снижению мотивации ППС к 
работе в вузах. 

Другим весьма серьезным вызовом современного этапа развития 
производственных систем и систем корпоративного управления является 
большая сложность и слабая предсказуемость промышленных экосистем. 
Новая сложная производственная среда, работа в условиях интенсивного 
потока постоянно меняющихся рисков становится существенной угрозой для 
безопасности и стабильности бизнеса. И это состояние усугубляется с каждым 
годом. 

Часто это явление называют VUKA-миром, где VUKA - это акроним 
английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), 
complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).  

С возникновением VUCA-мира возникла необходимость в выработке 
VUCA-стратегий, которые должны быть быстро перестраиваемыми и 
адаптивными, что позволило бы экономическому субъекту эффективно 
реагировать на фундаментальное изменение внешней среды. При этом важной 
парадигмой является применение, так называемой, стратегии Agility, т.е. 
обеспечение адаптивности и гибкости за счет быстрой качественной обратной 
связи. 

Такой обратной связью может служить внутривузовская система 
непрерывного мониторинга качества обучения, в том числе, на основе 
применения методов статистического анализа.  

Очевидно, что новые стратегии бизнеса требуют появления совершенно 
иных компетенций у менеджеров и специалистов. Наряду с 
совершенствованием основных профессиональных компетенций (hard skills), 
важнейшее значение приобретает формирование и развитие комплекса 
надпрофессиональных личностных "мягких" компетенций (soft skills) [4]. 

К наиболее востребованным «soft skills» обычно относят следующие: 
 коммуникабельность; 
 самоорганизованность; 
 умение работать в команде; 
 лидерские качества; 
 критическое системное мышление; 
 умение и готовность решать сложные нестандартные задачи; 
 креативность; 
 гибкость; 
 стрессоустойчивость.  
Сложность формирования и развития soft skills в рамках обучения в вузе 

определяется несколькими факторами: 
 результативность формирования soft skills в значительной мере зависит 

от природных личностных качеств обучаемого, в том числе от качества 
обучения в школе; 

 формирование soft skills наиболее эффективно в условиях реальной 
практической деятельности, что сложно реализовать вузу самостоятельно; 

 оценка степени сформированности soft skills достоверно может быть 
оценена только по результатам реальной проектной деятельности выпускника. 

Эти soft skills также являются базовыми компетенциями, без которых 
невозможно полноценное формирование некоторых универсальных 
компетенций предусмотренных ФГОС ВО 3++ для бакалавров и магистров. 
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Следовательно вуз самостоятельно не может обеспечить необходимый 
уровень подготовки выпускников без тесного взаимодействия с работодателями 
и поддержки со стороны органов государственной власти. 
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