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УДК 621.865.8 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 
М.В. Петрова, А.С.Туганов,  Н.Д. Усольцев 

 
Разработана система управления электроприводом робота - 

манипулятора, представленного на кафедре, для обеспечения возможности 
дальнейшего его использования в качестве лабораторной установки. В работе 
рассчитаны все необходимые параметры системы электропривода, а также 
выбран датчик тока. На основе полученных данных составлена математическая 
модель системы управления электроприводом первого звена. 

Система управления электроприводом осуществляться через управление 
скоростью, которая регулируется за счет изменения напряжения на якоре 
двигателя. Напряжение изменяется с помощью транзисторного 
преобразователя при подчиненном контуре регулирования тока двигателя. 
Двигатель с независимым возбуждением получает питание от транзисторного 
преобразователя [1]. Функциональная схема электропривода представлена на 
рис. 1.  

Рис. 1. Функциональная схема электропривода 
 

Система управления электроприводом содержит два контура 
регулирования: внутренний контур тока (КТ) и внешний контур скорости (КС) [2].  

Контур тока включает силовую часть электропривода с выходом по току 
якоря, цепь отрицательной обратной связи по току якоря IЯ и регулятор тока 
(РТ) якоря. На входе РТ сравниваются напряжение задания тока якоря 𝑢ЗТ и 
напряжения обратной связи 𝑢ОС, поступающее с датчика тока. На входные 
сопротивления РТ подаются сигналы задания тока якоря 𝑢РС с регулятора 
внешнего контура скорости и датчика тока (ДТ) 𝑢ДТ. Выходное напряжение 
регулятора тока подано на систему управления транзисторного 
преобразователя, который обеспечивает питанием двигатель постоянного тока.  

Контур скорости двигателя включает в себя замкнутый контур тока, цепь 
отрицательной обратной связи по скорости двигателя и регулятор скорости 
(РС). На входе РС сравниваются напряжения задания скорости 𝑢ЗС, 
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подаваемого с выхода задающего устройства и напряжение обратной связи 𝑢ОС  
по скорости двигателя, поступающее от тахогенератора (ТГ). Задающее 
устройство формирует желаемый закон изменения скорости электропривода.  
При настройке системы управления будем считать, что ток якоря непрерывен, а 
входные воздействия достаточно малы. Далее рассчитываем контур 
регулирования тока. Контур регулирования тока предназначен для ограничения 
тока якоря при перегрузках, а также для коррекции внешнего контура 
регулирования скорости. На вход датчика тока подается напряжение шунта 
пропорциональное току якорной цепи двигателя.  Функциональная схема 
подчиненного контурного тока электропривода  изображена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема подчиненного контурного тока 

электропривода   
 

Основными требованиями к работе контура тока является максимальное 
быстродействие, малое перерегулирование (не более 10%), а также в 
электроприводах большой мощности накладывается ограничение на 
максимальное значение скорости изменения тока якоря [3].  

Далее мы определяем передаточную функцию двигателя постоянного 
тока по формуле:  𝑊 = 1𝑅я.ц.(Тя.ц.𝑝 + 1) 

 
Передаточная функция датчика тока по формуле: 

 

                                                𝑊дт = дт( дт ) 
 

Также для осуществления коррекции контура необходимо 
воспользоваться регулятором. Тогда передаточная функция разомкнутого 
контура будет имеет вид:  𝑊(𝑝) = 𝑊 (𝑝)𝑊 (𝑝),  

где 𝑊 (𝑝) – передаточная функция регулятора, 𝑊 (𝑝) – передаточная 
функция неизменяемой части системы.  Передаточная функция неизменяемой 
части системы состоит из объекта управления, преобразователя и датчика 
тока:  
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 𝑊 н = 1      𝑘     𝐾дт𝑅я.ц. 𝑇я.ц.𝑝 + 1 (𝑇ТП𝑝 + 1)(𝑇ДТ𝑝 + 1) 

 
Далее мы рассчитываем контур скорости. Контур скорости включает в 

себя замкнутый контур тока, цепь отрицательной обратной связи по скорости 
двигателя и регулятор скорости (РС). На входе РС сравниваются напряжения 
задания скорости 𝑢ЗС подаваемого с выхода задающего устройства и 
напряжение обратной связи 𝑢ОС по скорости двигателя, поступающее от 
датчика скорости. Функциональная схема подчиненного контура скорости 
электропривода изображена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Функциональная схема подчиненного контура скорости 

электропривода  
 

И получаем переходную характеристику контура скорости по 
управляющему воздействию, представленную  на рис. 4.  

 
Рис.4. Переходная характеристика контура скорости по управляющему 

воздействию 
 

Разработана система управления электроприводом стендового образца, 
рассчитаны контуры тока и скорости для обеспечения правильной работы 
системы и выбран подходящий для этой системы датчик тока.  
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УДК 621.313.333 
РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ  ЧАСТОТЫ  
М.В. Петрова, Д.Р. Шарафутдинов  
 

Электрооборудование автомобиля представляет собой сложный комплекс 
взаимосвязанных электротехнических и электронных систем, приборов и 
устройств, обеспечивающих надежное функционирование двигателя, 
трансмиссии и ходовой части, безопасность движения, автоматизацию рабочих 
процессов автомобиля и комфортные условия для водителя и пассажиров. 
Установка электроснабжения автомобиля, состоит из двух независимых 
устройств - синхронного генератора и стартера. За столь большой промежуток 
времени данные устройства не испытали значительных изменений. Наряду с 
этим, в новых моделях автомобилей стремительно растет количество 
энергопотребителей, следовательно, их узлы электроснабжения требуют 
постоянной модернизации [1]. Генераторы постоянного тока долгое время были 
единственным типом источников электрической энергии, применявшихся для 
питания потребителей и зарядки аккумуляторной батареи на автомобилях. В 
связи с этим возникает необходимость разработки новых оборудований для 
испытаний, проверки и диагностики генераторов для быстрого выявления 
неполадок в данных узлах и их ремонта. В данный момент существует 
огромное количество различных видов диагностирующего оборудования 
(стендов) предназначенных для диагностики и ремонта снятого с автомобиля 
электрооборудования, и эти стенды постоянно модернизируются в целях 
повышения экономической выгоды использования оборудования и простоты 
эксплуатации. В основе испытательных стендов лежит регулируемый 
электропривод, измерительные приборы и элементы индикации. 

Первым способом является регулирование скорости АД изменением числа 
пар полюсов. Этот способ используется для двигателей с короткозамкнутым 
ротором. Изменение числа пар полюсов производится путем переключения 
обмотки статора. Так как число пар полюсов может быть только целым числом, 
то данный способ обеспечивает ступенчатое регулирование скорости. Данный 
способ не удовлетворяет требованию к плавности регулирования частоты 
вращения, а значит является не лучшим способом для применения с точки 
зрения экономической выгоды и удобства эксплуатации. 

Второй способ, когда регулирование скорости двигателя осуществляется 
путем изменения сопротивления резисторов, включенных в главной цепи 
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статора или ротора АД. Модуль жесткости механических характеристик 
снижается при спаде угловой скорости, а потери мощности в главной цепи при 
этом растут; диапазон регулирования ограничен, следовательно, этот способ 
также не подходит. 

Третьим способом является изменение напряжения на статоре 
асинхронного двигателя. Но этот способ также нецелесообразен в применении 
к регулированию привода в испытательном стенде по причине того, что по мере 
снижения напряжения, уменьшается жесткость механических характеристик. 
Это приводит к изменению критического момента, во время того, как 
скольжение остается постоянным. Кроме того, со снижением скорости 
уменьшается допустимый момент, КПД и соответственно коэффициент 
мощности установки. 

Четвертый способ – это регулирование скорости вращения ротора 
двигателя переменного тока с помощью преобразователя частоты. Этот способ 
эффективен, так как регулирование частоты вращения ротора АД изменением 
частоты питающего напряжения является наиболее действенным и 
экономичным. При частотном регулировании скольжение машины независимо 
от диапазона регулирования поддерживается сравнительно небольшим, а 
потери в двигателе невелики. В этом случае асинхронный электропривод 
переменного тока не уступает электроприводу постоянного тока ни по 
статическим, ни по динамическим свойствам. Еще нужно учесть тот факт, что 
асинхронный двигатель с коротко замкнутым ротором в 1,5 – 2 раза легче и в 3 
раза дешевле, чем такой же двигатель постоянного тока. 

 
Рис.1. Схема испытательного стенда с применением преобразователя частоты 

для регулирования приводом, где QF – трехфазный автоматический 
выключатель, ПЧ – преобразователь частоты, Д – асинхронный двигатель,  

Г- генератор, БН – блок нагрузки, АКБ – аккумуляторная батарея,  
V – вольтметр, A – амперметр. 

 
С экономической точки зрения, на этапе проектирования стенда, ввиду 

высокой стоимости частотного преобразователя данный способ регулирования 
может казаться одним из самых дорогих. Но благодаря такой реализации мы 
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увеличиваем КПД асинхронного двигателя, энергосбережение и повышаем 
ресурс двигателя благодаря возможности плавного пуска привода без 
повышенных пусковых токов. Так же мы имеем возможность широкого 
диапазона регулирования скорости и упрощенную конструкцию стенда, а 
именно управляемой механической системы. Поэтому высокая стоимость 
преобразователя быстро компенсируется огромными преимуществами данного 
способа регулирования привода над остальными, перечисленными выше. 

   
Рис. 2. Механические характеристики асинхронного двигателя при 
частотном регулировании скорости а) Мс = const; б) Рс = const: 

 
В последние 25 лет в мире наблюдается широкое и успешное внедрение 

частотно регулируемого электропривода для решения различных 
технологических задач во многих отраслях [2]. Это объясняется в первую 
очередь созданием преобразователей частоты на принципиально новой 
элементной базе, главным образом IGBT - транзисторах. Они позволяют 
регулировать частоту вращения в широком диапазоне. Так же изменение 
частоты вращения поля статора путем регулирования частоты питающего 
напряжения игнорирует один из важнейших недостатков АД – присутствие 
скольжения, а, следовательно, не экономичное регулирование скорости 
вращения двигателя [3]. 

 
Рис.3. Типовая схема частотного преобразователя 

 
Переменное напряжение сети питания с постоянной амплитудой и 

частотой переходят на выпрямитель (В). Для сглаживания пульсаций 
выпрямленного напряжения (Uвыпр.)  используется фильтр (Ф), состоящий из 
катушки индуктивности и конденсатора, который ликвидирует пульсацию 
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сигналов. Выпрямитель и емкостный фильтр образуют звено постоянного тока. 
С выхода фильтра постоянное напряжение идет на вход автономного 
инвертора напряжения (АИН. В инверторе происходит трансформация 
постоянного напряжения Ud в трехфазное (или однофазное) импульсное 
напряжение Uи измененной амплитуды. По сигналам системы управления 
каждая обмотка электродвигателя подключается через соответствующие 
силовые транзисторы инвертора к положительному и отрицательному полюсам 
звена постоянного тока. Таким образом, на выходе частотного преобразователя 
формируется трехфазное переменное напряжение изменяемой частоты и 
амплитуды. 
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УДК 621.867.1/.3 
ГРУЗОТРАСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
В.И.Доманов, А.А.Чекалин 
 

Конвейеры являются надёжным оборудованием, которые используются на 
производстве, в системах складирования и распределения.  

Наиболее часто используемым типом конвейеров является ленточный 
конвейер, по причине того, что они наиболее универсальны в применении и 
менее дорогие. 

Инженерно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по 
совершенствованию и созданию нового конвейерного оборудования ведутся по 
трем магистральным направлениям: совершенствованию ленточных 
конвейеров традиционной конструкции; разработке и опытному применению 
конвейеров новой конструкции (ленточных с гибкими ставами и гирляндными 
роликоопорами; ленточных с криволинейной трассой; многоприводных с 
ленточными промежуточными приводами, промежуточными и концевыми 
барабанными приводами); разработке перспективных конструкций конвейеров 
(конвейерных поездов, конвейеров на воздушной подушке и на магнитной 
подвеске) [1].  

В настоящее время для повышения эффективности производства 
повсеместно применяются полностью автоматизированные технологии. При 
этом существует проблема синхронизации и точного движения продукта на 
конвейерной ленте, что является очень важным и полезным в отраслях где 
требуется точное перемещение продукта на определенные расстояния и 
интервалы, также такая транспортировка обеспечивает новый уровень 
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интеграции роботов при подборе, размещении и так далее. Основной причиной 
препятствующей точному движению продукта является проскальзывание, 
которая наиболее характерна для плоских лент. 

Любые конвейеры для своей работы используют силу трения, независимо 
от конкретной конструкции. Как правило, два приводных ролика вместе с 
натяжителем используют силу трения для того чтобы привести полотно в 
движение. Всегда существует вероятность того, что полотно не будет 
перемещаться постоянно идеально синхронно с роликами, так же возможны 
колебания перемещаемого груза. Для большинства конвейеров подобные 
явления оказывают незначительное влияние на работу системы, однако в 
настоящее время все чаще требуется точность в перемещении груза. 

Первые конвейеры появились в начале 20 века, тогда они были простыми, 
неуклюжими стальными конструкциями, задача которых состояла в простом 
перемещении сыпучих материалов и предметов из одной точки в другую. До 
1970-х годов эта технология не претерпела никаких глобальных изменений. 
Вскоре появилась новая разработка, которая называется низкопрофильный 
транспортер, которая требовалась для перемещения мелких предметов через 
помещения производственного объекта. Благодаря инновациям в 1990-х годах 
стало возможным делать конвейеры с большей областью применения. При 
проектировании конструкции конвейера всё чаще стали применять не сталь, а 
алюминиевый экструдированный профиль. В результате чего это обеспечило 
модульность, более быструю настройку, стандартизированность и более 
простое присоединение компонентов. 

В настоящее время современные разработки заметно повышают точность 
конвейеров. На большинстве производств с помощью конвейера не просто 
перемещают предметы из одной точки в другую, но также получают пользу из 
возможности отслеживать точное местоположение груза. 

В автоматизированном производстве очень важным требование 
предъявляется к тому, чтобы перемещаемый предмет на протяжении всего 
пути находился в пределах пары сантиметров от нужного местоположения, 
конвейеры, которые обладают такой точностью называются прецизионными. 
Такая точность обеспечивает полную интеграцию конвейера и рабочих мест, в 
результате чего возможно применение роботов. Ещё одним из возможных 
применений прецизионных конвейеров является согласованная работа двух 
параллельных конвейеров для перемещения крупногабаритных объектов 
(деревянные доски, солнечные батареи). Прецизионные конвейеры полезны в 
таких случаях из-за того, что они могут работать синхронно в паре вместе под 
управлением одного контроллера, существует возможность параллельной 
работы нескольких конвейеров. Но в случае если конвейеры, работающие 
синхронно не перемещают предмет с одинаковой точной скоростью или не 
оказывают одинаковое трение, но может начаться перекос перемещаемого 
предмета. Также прецизионные конвейеры могут быть полезны в составе 
сортировочных систем, где требуется отследить количество деталей, которые 
расфасовываются по пакетам. 

Далее приведём сравнение прецизионных и традиционных конвейеров. 
Улучшенная обратная связь. 
При традиционном исполнении в составе многих конвейеров имеются 

энкодеры для контроля скорости, так же такие конвейеры часто имеют разную 
производительность в зависимости от направления (при движении вперед они 
могут эффективно перемещать больше груза, чем при движении назад). 
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Прецизионные конвейеры на приводном шпинделе имеют зубья, которые 
зацепляются за зубья на ленте, в результате чего устраняется 
проскальзывание ленты на шпинделе и пропадает необходимость в энкодере. 
Такая совокупность прецизионного конвейера и ленты с зубьями дают 
одинаковую грузоподъемность как в прямом, так и в обратном направлении, так 
же высокую точность перемещения, в результате чего бывают случаи, когда 
при использовании робота машинное зрение становится ненужным, что 
позволяет сэкономить на расходах. 

 
Рис. 1. Схема конвейера с зубьями на ленте и шпинделях [3]. 

 
Отсутствие скольжения объектов на ленте. 
При проектировании конвейеров традиционного исполнения обычно 

допускаются небольшие микропроскальзывания между конвейерной лентой и 
объектами на ней или минимизируются с помощью текстурированных 
специально разработанных поверхностей ленты. 

В некоторых случаях прецизионные конвейеры могут иметь литые 
приспособления, например, шайбу, которые присоединены болтами к 
конвейерной ленте. 

В случае, когда вместо поддерживающих роликов используется 
скользящий стол, то некоторые прецизионные конвейеры имеют 
полиэтиленовые слои со сверхвысокой молекулярной массой (UHMW), по 
которым движется конвейерная лента [2]. В сочетании с подкладкой из 
нейлонового ремня это снижает трение для более прогнозируемой 
производительности и снижает общую нагрузку на привод. 

 
Рис. 2. Схема конвейера с шайбой на ленте [3]. 

 
Общая точность компонентов конвейера 
Стандартный частотно-регулируемый привод и пары двигателей, 

приводящие в движение конвейер, могут иметь точность до нескольких 
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сантиметров, это удовлетворяет требованиям большинства применений. В 
случае если требуется более высокая точность, то её трудно назвать для всех 
конвейеров в целом, так как для каждого отдельного применения возможны 
разные допуски для подкомпонентов, например, серводвигателя, устройств 
передачи энергии и самой конвейерной ленты [2]. 

В настоящее время лидером в производстве прецизионных конвейеров 
является компания Dorner, которая выпускает подобные конвейеры с номером 
серии 2200 и 3200, отличающиеся размерами и мощностью. 

Некоторые технические характеристики прецизионного конвейера серии 
3200: 

ширина ленты от 95 мм до 457 мм; 
длина конвейера от 610 мм до 15420 мм; 
грузоподъемность до 340 кг; 
скорость ленты до 158 м/мин; 
точность сервопривода ±0,5 мм. 
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ОСОБЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КУСОЧНЫХ ФУНКЦИЙ  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 
И. А. Барсуль, Д. С. Александров 
 

Изучения дуговых явлений в жидкометаллических  токоограничителях 
связано не только с технической стороной в части создания аппаратов, но с 
вопросами экономики. Ввиду чего настоятельной необходимостью становится 
сокращение объема дорогостоящих опытно-конструкторских работ и 
испытаний. Более того, возникают проблемы при оценке возможности 
применения электрических аппаратов в условиях отличных от условий 
нормируемых технической документацией. Решение перечисленных вопросов 
может быть осуществлено за счет более широкого применения аналитических 
методов и численных расчетов. 

Современный уровень знаний не позволяет построить обобщенную 
математическую модель жидкометаллических токоограничителей, (ЖТО) 
несмотря на многочисленные попытки, предпринятые с целью создания 
инженерной методики расчета процесса токоограничения при отключении 
короткозамкнутой электрической цепи. Далее представлена математическая 
модель гашения дуги в области предельных токов отключения. Она основана 
на использовании результирующей вольт-секундной характеристики дуги и 
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шунтирующего резистора r, обеспечивающего снижения пика перенапряжений. 
Такое представление ЖТО позволяет существенно упростить описание 
процесса отключения КЗ цепи за счет преобразования нелинейной цепи в 
линейную цепь (рис. 1) путём введения вместо нелинейного сопротивления 
дуги и шунтирующего резистора r ЭДС ЖТО uжто сложной кусочно-линейной 
формы. Выключатели Q1(t=0) и Q2(t=ψа)  работают разномоментно по времени: при 
t = 0 и t = ψа/ω. Здесь, ψа = ωt' – время завершения преддугового этапа. 

LR

e

u

iQ1(t=0)

uжтоQ2(t=ψа)

 

 

Форма напряжения ЖТО uжто приведена  на рис. 2. Она представляет 
собой совокупность вольт-секундных характеристик дуги и шунтирующего 
резистора r (на рис. 1 резистор r не показан). Вольт-секундная характеристика 
ЖТО представлена линейными аппроксимациями отдельных участков I и II 
напряжения на выводах ЖТО. Вольт-секундная характеристика линейного 
резистора r стабильна. Вольт-секундная характеристика дуги стабильна в 
пределах одного полупериода и может быть представлена усредненной 
характерной формой, так как  определяется инертными тепловыми процессами, 
протекающими в стволе дуги. Следовательно, постоянство формы дуги в 
пределах одного полупериода тока частотой 50 Гц обуславливается по 
существу независимостью от влияния внешних факторов на характер и 
скорость протекании тепловых процессов в стволе дуги [1]. В качестве примера, 
подтверждающее сказанное, можно рассмотреть такой внешний фактор, как 
напряжение источника питания. Форма вольт-секундной характеристики дуги не 
зависит от значения напряжения источника питания utв на его выводах, а 
меняются пропорции формы.  
 

Рис. 1. Схема замещения КЗ цепи:  
e, u – ЭДС источника и напряжение на выводах источника; Q1(t=0) – 

выключатель включения на КЗ цепь; Q2(t=ψа) – выключатель включения ЭДС 
ЖТО uжто; R – активное сопротивление цепи; L – индуктивность цепи; 

 i – ток КЗ. 
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Определение тока i не представляет особых трудностей при условии 

наличия аналитического описания вольт-секундной характеристики 1–2–3–4. 
С целью получения аналитического выражения вольт-секундной 

характеристики 1–2–3–4 использовался аппарат операционного исчисления, в 
том числе в части особого применения составной кусочной функций (кусочная 
функция) [2–4] отдельно для дугового этапа I, II от бездугового этапа III. 

Перенос системы координат u–t в точку t' позволяет представить кусочную 
функцию u(t), двумя отдельными участками I, II (см. рис. 2), и соответственно 
задать системой двух оригинальных функций u1(t), u2(t) по числу участков I, II 

u(t) = 
 u1(t) 

=
 ε1Umωt;          0 < ωt < ωtFU 

u2(t) b2 – ε2Umωt;   ωtFU <ωt <t4 , 

где u1(t) = ε1Umωt – оригинальная функция I-го участка; u2(t) = b2 – ε2Umωt – 
оригинальная функция II-го участка; ε1, ε2 – относительные крутизны 
напряжения I-го и II-го участков; Um – амплитуда напряжения источника 
питания; ω = 314 с−1 – угловая частота; b2 – начальное значение ординаты;  

α – начальная фаза напряжения; ψа = ωt' – время начала I-го участка. 
Классическая кусочная функция, выраженная через частные функции uI(t), 

uII(t) в относительных единицах по отношению к Um, примет вид   
ũ(t) = u(t)/Um = (ε1·t) + [(1 + (ε2/ε1) − (ε2·t)]·ηII(t − tFU). 

Общий вид операторного изображения классической кусочной функции ũ(t) 
в относительных единицах имеет следующую алгебраическую форму  

ũ(p) → F1(p) + е−pτ2·F2(p). 
где ũ(p) – классическая кусочная функция; F1(p) – операторное 

изображение  
1-ой частной функции; F2(p) – операторное изображение 2-ой частной функции; 
τ2 – запаздывание 2-ой частной функции.     

Рис. 2. Вольт-секундная характеристика 
1—2—3—4: 

1, 2, 3, 4 – характерные точки вольт-
секундной характеристики; uFU – пиковое 

напряжение;  
utв – напряжение источника питания 50 Гц; 

utпэ – напряжения на выводах 
токоограничителя;  

ωt' = ψа – время 
завершения 

преддугового этапа;  
tFU – время появления 
пика перенапряжения 
uFU; t4 – время пере-
ключения основной 
части тока i  на шунт; 
t5 – время перехода 
тока i через нуль. 
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Изображение классической кусочной функции ũ(t) находится путём 
использования таблиц преобразования Лапласа, как сумму изображений 
слагаемых оригинала функции. Получим: 

ũ(t) = (ε1t) + ηII(t − tFU)·(1 + ε2/ε1 − ε2·t) ≓ F1(p) + е−pτ2·F2(p); 
ũ(p) ≓ ε1/p

2 + е−tFU·р·(1/p + ε2/ε1/p − ε2/p
2), 

где ũ(t) – классическая кусочная функция; F1(p) = ε1/p
2 – операторное 

изображение 1-ой частной функции; F2(p) = 1/p + (ε2/ε1)/p − (ε2/p
2) – операторное 

изображение 2-ой частной функции; τ2 = tFU – запаздывание 2-ой частной 
функции.  
 Линейный характер цепи (см. рис. 1) позволяет на основании принципа 
наложения представить ток КЗ  выражением суммы двух токов  

i = ie + iжто, 
где ie – ток от ЭДС e; iжто – ток от ЭДС uжто.  
 Принимая обход контура по часовой стрелке, изображение уравнения, 
составленного на основании второго закона Кирхгофа примет вид:  

−uд(p) = Ĩжто(p)(R + Lp); 
Ĩжто(p)(R + Lp) = − Um[ε1/p

2 − е−tFU·р·(1/p + ε2/ε1/p − ε2/p
2]. 

 Изображение относительного значения тока ĩжто от ЭДС uжто 
представляется следующим образом 𝚤ж̃то = 𝑖жто𝐼m =  − 𝜀𝜔 ∙ (𝜔𝑡)cos𝜑 1 − tg𝜑𝜔𝑡 1 − 𝑒 + + 1 + 𝜀𝜀 ∙ 1cos𝜑 1 − 𝑒 FU − −𝜀 ∙ 𝜔𝑡 − 𝜔𝑡FU𝜔 ∙ cos𝜑 1 − tg𝜑𝜔𝑡 − 𝜔𝑡FU 1 − 𝑒 FU , 
где  𝐼m = √   – амплитуда периодической составляющей тока КЗ; 𝜀 = FU( FU ) и 𝜀 = FU( FU) – соответственно относительная крутизна ЭДС 

uжто на первом I-м и II-м участках вольт-секундной характеристики ЖТО;  
φ – угол сдвига угол сдвига между напряжением на выводах источника питания 
u = Umsin(ωt + α) и периодической составляющей тока металлического КЗ  
iп = I msin(ωt + α − φ).  
Оригинал относительного значения тока ĩe от ЭДС e представляет собой 
общеизвестное выражение металлического КЗ. Имеется одно существенное 
отличие, заключающееся в необходимости коррекции времени на угол равный 
+ψа = ωt' из-за переноса системы координат u–t из точки 0 в точку t'. Тогда 
зависимость ie = f(ωt) демонстрируется следующей формулой  𝚤̃ (𝜔𝑡) = 𝑖e𝐼m = sin 𝜔𝑡 + 𝜓a + (𝛼 − 𝜑) − sin(𝛼 − 𝜑)𝑒−𝜔𝑡 + 𝜓atg 𝜑 , 
где α – начальная фаза напряжения u на выводах источника питания;  
ψа – время завершения преддугового этапа. 
Расчет тока КЗ на III-м участке не требуется, так как в первом приближении им 
можно пренебречь из-за его малости относительно значения тока 
металлического КЗ. 
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УДК 621.316.923.6 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ МАКЕТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТОКА К ТЕПЛОВЫМ И 
КОММУТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 
А.И. Аглиуллов, А.В. Кузнецов 
 

На сегодняшний день установлено [1-4], что жидкометаллические 
самовосстанавливающиеся предохранители (ЖСП) и устройства на их основе 
обладают более высоким быстродействием, чем освоенные промышленностью 
электрические аппараты. Это вызывает интерес и потребность в развитии и 
продолжении исследования в направлении создания макетных и 
промышленных образцов ЖСП и определения области их применения. 

К сожалению, проведённый объём исследований ещё не достиг того 
уровня, при котором можно говорить о промышленном производстве 
жидкометаллических самовосстанавливающихся предохранителей. Требуется 
проведение дополнительных экспериментальных исследований тепловых и 
коммутационных процессов в жидкометаллическом ограничителе тока. Для 
реализации этих целей необходима разработка технологии подготовки 
макетных образцов жидкометаллических ограничителей тока, которые 
включают в себя последовательность действий и вспомогательное 
лабораторное оборудование. 

Первоочередной задачей является заправка ЖСП щелочным металлом  
натрием, что вызывает ряд трудностей. Одной из проблем является 
огнеопасность натрия. Он активно реагирует с воздухом (O2) с образованием 
оксида натрия (Na2O), а контакт с водой приводит к взрыву с последующим 
образованием едкой щёлочи [5]. Для решения этой проблемы нужно применять 
специальную лабораторную установку  перчаточный бокс (рис. 1). Он 
представляет собой герметичный контейнер, который позволяет 
манипулировать опасными материалами в контролируемой инертной 
атмосфере [6]. 
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Рис. 1. Перчаточный бокс: 
1 ‒ узел выхода газа в задней стенке; 2 ‒ смотровое окно; 3 ‒ дверка люка; 

4 ‒ отверстие для перчатки; 5 ‒ узел подачи газа в боковой стенке; 
6 ‒ главный узел подачи газа; 7 ‒ узел подачи газа в нижней стенке 

 
Выбор газа для создания инертной атмосферы зависит от необходимых 

требований к эксперименту. Чаще всего используется азот, диоксид углерода, 
аргон, в более редких случаях – гелий и водород [7]. Поскольку для выполнения 
целей нашего опыта необходима высокая точность, мы будем использовать 
инертный газ аргон повышенной чистоты и осушки. 

Схема подачи аргона из баллона в перчаточный бокс представлена на 
рисунке 2.  

 
Рис. 2. Схема газоснабжения перчаточного бокса 

 
В верхней части горловины аргонового баллона установлен вентиль 1, с 

помощью которого можно надёжно перекрыть подачу газа. С помощью 
аргонового редуктора 2 контролируется состояние газа. Редуктор оснащён 
двумя манометрами, что обеспечивает стабильную, равномерную подачу газа 
без резких скачков. Далее через кислородный рукав высокого давления газ 
поступает в коммуникации, которыми оборудован перчаточный бокс 7. Через 
манометр 3 и газовый кран 4 газ можно направить в боковую стенку 
перчаточного бокса 5, либо в нижнюю стенку 6. Поскольку нам нужно 
обеспечить полное отсутствие воздуха, для подачи газа будем использовать 
коммуникации в нижней стенке перчаточного бокса. При нагнетании аргона в 
бокс воздух вытесняется в окружающую среду по коммуникации в задней 
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стенке перчаточного бокса 8. Что бы полностью удалить воздух, в камере 
создаётся избыточное давление и из-за этого аргон постепенно выходит наружу 
через заглушки, рукава, дверки люка. В случае избыточной утечки газа 
включается вентилятор 9 и происходит вентиляция помещения. 

После заправки ЖСП, необходимо испытать его высоким давлением. Это 
позволит проверить механическую прочность некоторых элементов и 
герметичность конструкции в целом. Разгерметизация конструкции может 
произойти в результате неверного подбора конструкционных материалов, а 
также в результате неплотного сопряжения деталей.  

Для  создания давления было разработано специальное устройство, 
представленное на рисунке 4. Для более простого понимания строения 
устройства, его составных частей и взаимосвязи между ними на рисунке 3 
представлена гидравлическая схема. 

 
 

Рис. 3. Гидравлическая схема устройства для создания давления: 
1  гидроцилиндр; 2,4  вентили запорные; 3  шланг высокого давления;  

5  крестовина; 6  заглушка для доливки масла;  
7  манометр 8, 9  пробки для заливки масла 

 
Основным элементом устройства (рис. 4) является гидроцилиндр 3. 

Внутри гидроцилиндра находится поршень, который толкается с помощью 
болта. Болт, в свою очередь, вкручивается и выкручивается с помощью штока 
1. Далее от гидроцилиндра идёт запорный вентиль 4. В нём расположено 
отверстие, которое применяется для доливки масла (рис. 3, (9)). От вентиля 
идёт шланг высокого давления  6, который соединяется с ещё одним вентилем 
8. Далее идёт крестовина 9, которая имеет четыре отверстия. С одной стороны 
подсоединяется вентиль, а с противоположной  манометр 11. Сверху 
расположена пробка для заливки масла 10, а снизу  переходник 12 для 
соединения с макетом ЖСП. Для крепления устройства к корпусу используются 
специальные крепёжные элементы 2, 5, 7. 
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После заправки и проведения гидравлических испытаний можно приступать к 
исследованиям тепловых и коммутационных процессов в ЖСП. 
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Рис. 4. Устройство для 
создания давления 
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РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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ОБРАЗЦА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ТОКА 
А.О. Чечкенев, А.В. Кузнецов, Ю.П. Юренков 
 

Жидкометаллический самовосстанавливающихся ограничитель тока – это 
электрический аппарат, в котором в качестве плавкого элемента применяется 
жидкий металл, (индий, галлий, ртуть, щелочные металлы и т. п.), 
расположенный в канале диэлектрической втулки. При протекании по 
жидкометаллической плавкой вставке тока короткого замыкания она 
испаряется, вызывая взрывообразное повышение давления [7]. 

При высоком давлении пары металла обладают значительным 
сопротивлением. В результате ток резко ограничивается. Возникающее 
перенапряжение вызывает пробой образовавшейся паровой пробки. После чего 
в канале образуется электрическая дуга, которая гасится при естественном 
переходе тока через нулевое значение. После остывания и конденсации паров 
жидкого металла электрическая цепь восстанавливается за время, 
соизмеримое с половиной периода частоты сети. В этой связи во втором, 
третьем и последующих полупериодах процесс повторяется до момента 
отключения цепи дополнительным коммутационным аппаратом. Время 
восстановления является неуправляемым [6]. Для увеличения 
коммутационного ресурса предложено использовать жидкометаллический 
ограничитель тока при параллельном соединении с низкоомным шунтирующим 
сопротивлением [5].  

Исследования по созданию жидкометаллических ограничителей тока 
ведутся с 70 – х годов 20 века отдельными инициативными группами в разных 
странах мира [1]. К сожалению, на сегодняшний момент времени говорить о 
разработке промышленного образцов говорить еще рано.  Научные 
исследования пока не завершены.   Одним из слабо освещенных в литературе 
и мало изученных аспектов исследований является экспериментальные 
исследования.  На кафедре «Электроснабжение» УлГТУ ведутся работы по 
подготовке таких исследований.   Разработан и изготовлен макетный образец 
жидкометаллического ограничителя тока.  Разработана технология заправки 
макетного образца жидким металлом, в качестве которого выбран 
металлический натрий. Завершены работы по разработке испытательного 
стенда. Принципиальная схема стенда изображена на рис. 1. 

Рис. 1. Принципиальная схема испытательного стенда 



21 
 

Принципиальная схема испытательного стенда состоит из источника 
переменного тока, в качестве которого используется сварочный трансформатор 
напряжением 380/60 В. Максимальный ток вторичной цепи 240 А. Источник тока 
подключен к сети 380 В посредством автоматического выключателя QF. 
Включение выключателя QF обеспечивает подачу напряжения источника в 
схему цепи короткого замыкания. Стенд готов к проведению опыта. Об этом 
свидетельствуют загорающиеся сигнальные лампочки – HL1 и HL2. Uном = 220 
В.  

К источнику тока через соединительные провода сечением 50 мм2 
подключается жидкометаллический ограничитель тока - FU, с подключенным 
параллельно ему сменным шунтирующим сопротивлением – Rш, 0,05-0,2 Ом.  
Шунтирующее сопротивление выполнено из нихромовой проволоки диаметром 
3-4 мм. Для включения и отключения цепи предназначен тиристорный блок – 
VS1 – VS2. Он представляет собой два встречно параллельно включенных 
тиристора типа - Т171-320. Для увеличения мощности стенда 
предусматривается использование дополнительных тиристоров в параллель 
каждому их встречно параллельно включенных тиристоров VS3 – VS6, типа - 
Т171-320. До проведения опыта тиристоры находятся в закрытом состоянии. 
Ток в цепи короткого замыкания отсутствует.        

Для управления тиристорными ключами предназначен блок управления – 
BU. Блок управления обеспечивает включение цепи короткого замыкания при 
нажатии кнопки «Пуск» в момент естественного перехода тока через нулевое 
значение.   Отключение цепи обеспечивается автоматически, в зависимости от 
положения переключателя блока управления, в момент времени первого, 
второго или третьего полупериода, после включения цепи перехода тока через 
нулевое значение.  Существование тока короткого замыкания в цепи 
обеспечивается оператором в течении одного, двух или трех полупериодов 
частоты сети.     

Такое решение связано с тем, что в условиях эксплуатации 
жидкометаллический ограничитель тока подключается в сеть последовательно 
с дополнительным коммутационным аппаратом, который отключает 
ограниченный ток короткого замыкания.   Время действия такого аппарата 
может быть соизмеримо с длительностью одного полупериода (0,01 с), двух 
полупериодов (0,02 с), трех полупериодов (0,03 с).  По мнению авторов 
исследовать коммутационный процесс в течение этого времени вполне 
достаточно, чтобы получить достоверную и полную информацию.     

Коммутационный процесс в цепи короткого замыкания предполагается 
изучать путем анализа осциллограмм токов в цепи короткого замыкания, в цепи 
жидкометаллического ограничителя тока – FU и, в цепи шунтирующего 
сопротивления Rш, а также осциллограммы напряжения на выводах 
жидкометаллического ограничителя тока.   Все осциллограммы должны быть 
синхронизированы во времени.  Для этого используется один четырех лучевой 
осциллограф OS, марки – RIGOL DS1054.       

Информация о характере изменения тока (I1, I2, I3) в цепи при 
срабатывании жидкометаллического ограничителя тока будет выводиться на 
четырех лучевой осциллограф, через трансформаторы тока TA1, TA2, TA3, 
нагрузкой которых является активное сопротивление 0,05 Ом.  Информация о 
напряжении на ограничителе тока берется с делителя напряжения, 
подключенного к зажимам ограничителя тока, они же зажимы шунтирующего 
сопротивления Rш.   
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В таком представлении планируется проводить коммутационные 
исследования. Одним из варьируемых параметров может быть значение 
установившегося тока в цепи. Ток устанавливается регулятором сварочного 
трансформатора - T. Другими - значение шунтирующего сопротивления, 
параметры ограничителя тока [4].    

Проведение тепловых испытаний предполагает определение 
номинального и пограничного тока жидкометаллического ограничителя тока [2].  
Для этого используется тот же источник питания, непосредственно 
подключенный к жидкометаллическому ограничителю тока через 
автоматический выключатель. Плавное увеличение тока в цепи обеспечивается 
подключением сварочного трансформатора на регулируемое напряжение в 
первичной цепи, а также регулятором сварочного тока. Ток повышается 
ступенями c выдержкой времени 20-30 минут до достижения температуры 
установившегося значения. Достижение температуры частей конструкции 
жидкометаллического ограничителя допустимых значений в установившемся 
стационарном режиме будет свидетельствовать о том, что номинальный ток 
определен. 

 Определение пограничного тока несколько сложнее.  Пограничный ток – 
ток установившегося режима, при котором температура плавкой вставки равна 
температуре кипения материала, из которого она изготовлена.  
Экспериментально этот ток можно определить путем постепенного с 
достаточными интервалами времени повышения тока до момента 
срабатывания т.е. до начала кипения плавкой вставки [3]. Для измерения тока 
предполагается использовать трансформатор тока с амперметром. Для 
измерения температуры предполагается использование тепловизора. 
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УДК 621.224 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОАГРЕГАТАМИ МАЛОЙ ГЭС 
А.А. Царев, Ю.П. Свиридов 

 
Устройства автоматики для управления гидротурбиной в целях 

поддержания заданных параметров гидроагрегата по частоте, мощности и 
расходу, а также для защиты от аварийных или опасных продолжительных 
режимов работы называются регуляторами частоты вращения (или просто 
регуляторами гидротурбин) [1]. 

Анализ режима работы гидроагрегатов малой ГЭС на канализационных 
стоках на сеть бесконечной мощности в условиях непрерывного изменения 
расхода воды (источника энергии), поступающей с городских очистных 
сооружений канализации, в широком диапазоне за сутки показал, что возникают 
проблемы регулирования вырабатываемой активной мощности 
гидроагрегатами и ее оптимального распределения между ними, которые 
трудно разрешимы традиционными методами управления. 

В составе мГЭС, сооруженной на выпуске очищенной сточной воды, 
отсутствует водохранилище для аккумулирования поступающей воды. При 
снижении расхода поступающей воды уровень воды в распределительной 
камере понижается, соответственно, снижается напор в деривационном 
трубопроводе, а при увеличении количества поступающей воды напор 
повышается. Размеры камеры не позволяют использовать ее для целей 
сглаживания расхода рабочей среды, а расход воды, поступающей в 
распределительную камеру с очистных сооружений, в течение суток 
изменяется достаточно резко и в широких пределах. 

Исходя из вышесказанного и формулы определения  электрической 
мощности гидрогенератора в кВт [2]: 𝑃 = 𝜌𝑔𝑄𝐻𝜂г𝜂т1000   , 

где  Q - расчетный расход, м3/с; 
     Н - расчетный напор, м;      
   ηг - КПД генератора; ηт - КПД турбины. 

 - плотность рабочей среды, кг/м3 (для очищенной сточной воды 
 = 1000 кг/м3); 
Можно сделать следующие выводы: 
– вырабатываемая мощность мГЭС пропорциональна суточному 

изменению расхода очищенных стоков; 
–  при снижении расхода воды, в условиях отсутствия возможности её 

аккумулирования, будет снижаться напор в деривационных трубопроводах и 
падать вырабатываемая активная мощность мГЭС; 

– снижение активной мощности вызовет ошибку регулирования и 
регулятор начнет открывать направляющий аппарат, увеличивая расход воды 
на турбине, отрабатывая возмущение активной мощности и в данном случае 
спровоцирует быстрое падение давления на трубопроводе и соответственно 
снижение вырабатываемой активной мощности до минимального значения; 
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– необходимым условием работы мГЭС в данном режиме является 
обеспечение регулятором равенство притока воды и расхода ее через турбину, 
т.е. обеспечить регулирование мощности гидроэлектростанции по водотоку. 

Система автоматического регулирования мощности по водотоку (АРМВ), 
как правило, состоит из измерительного устройства, регулятора уровня и 
системы группового регулирования.  Для полной автоматизации процесса 
управления режимом работы станции система может дополняться системой 
рационального управления составом агрегатов (РУСА), обеспечивающая выбор 
наивыгоднейшего числа работающих гидроагрегатов [3].  

Одним из важнейших энергетических требований к системе АРМВ 
является поддержание уровня воды в верхнем бьефе ГЭС на максимальной 
отметке при отсутствии холостых переливов через гребень водослива. 
Выполнение данного требования  обеспечивает полное использования 
потенциала приточной воды при максимальном возможном напоре. 

Построение системы автоматического регулирования мощности ГЭС по 
водотоку может осуществляться по возмущению, так и отклонению 
регулируемого параметра. Преимущественное распространение получил 
принцип регулирования по отклонению регулируемой величины, т.е. уровня 
воды, от заданного значения.  

При реализации данных систем управления на  мГЭС появляются 
следующие сложности: 

- в случае применения системы управления по возмущению – это 
отсутствие возможности непрерывного измерения расхода приточной воды; 

-  в случае применения системы управления по отклонению уровня – это 
отсутствие возможности непрерывного измерения уровня воды в регулируемом 
бьефе (распределительной камере), ввиду значительной удаленности ее от 
ГЭС и сложности реализации связи с регулятором. 

Так как на мГЭС отсутствует аккумулятор запасенной энергии 
(водохранилище) и фактически любое снижение расхода воды приводит к 
изменению уровня воды в распределительной камере , соответственно, напора 
в деривационных трубопроводах, за параметр регулирования по отклонению 
можно принять напор в деривационном трубопроводе,  произвести измерение 
которого  можно датчиком давления смонтированным непосредственно в 
здании ГЭС перед каждым гидроагрегатом.   

Предлагаемая схема регулирования позволяет косвенно определить и 
регулировать уровень воды в верхнем бьефе с достаточной точностью для 
обеспечения устойчивой САР. 

При выполнении указанной системы существует две разновидности 
построения САР.   

В первой из них, приняв допущение, что вырабатываемая мощность прямо 
пропорциональна напору воды в рабочем диапазоне турбины, регулирование 
активной мощности гидроагрегата можно осуществлять по линейной 
зависимости изменения активной мощности от напора в деривационном 
трубопроводе (в режиме ограничения активной мощности по напору). 

Во второй разновидности построения САР предлагается стабилизировать 
напор по отклонению и по скорости (перовой производной) отклонения, 
используя ПД-регулятор или регулятор нечеткой логики. Это позволит улучшить 
динамические характеристики регулятора. 

Динамические характеристики данного регулятора на данный момент не 
исследовались, а на действующих малых ГЭС на канализационных стоках 
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применяется только схема регулирования по ограничению активной мощности 
по напору. В связи вышеизложенным построение системы АРМВ  с 
воздействием по отклонению напора в трубопроводе, для поддержания 
максимального уровня воды  в верхнем бьефе, с применением регулятора с 
улучшенными динамическими характеристиками является актуальной задачей.  

В настоящее время, в условиях неопределенности, разброса параметров 
объекта регулирования, неточности каких-либо характеристик, влияющих на 
ход процесса управления, большое распространение получают адаптивные 
интеллектуальные системы регулирования, способные подстраиваться под 
изменения состояния объекта и входные возмущения. 

Одним из направлений применения интеллектуальных технологий 
управления является применения аппарата нечеткой логики в разработке 
автоматизированной систем регулирования. 

Управление на основе нечеткой логики использует предложения в форме 
правил для того, чтобы управлять тем или иным процессом. Регулятор на 
основе нечеткой логики может иметь неограниченное число входных сигналов и 
строится на основе знаний «эксперта», а также, в отличие от традиционных 
систем управления (например, ПИД-регуляторов), может синтезироваться без 
использования специфических знаний об объекте управления. Данный тип 
регуляторов хорошо зарекомендовал себя в управлении сложными 
нелинейными системами, а также системами с нелинейными внешними 
возмущениями. [4] 

Достоинства нечеткой логики заключается прежде всего в том, что 
нечеткая логика позволяет представить мышление человека, а именно способы 
принятия решения человеком и способы моделирования сложных объектов 
методом естественного языка. 

Обзор исследований успешного применения теории нечетких множеств в 
работах по совершенствованию системы рационального управления составом 
агрегатов (РУСА) на средних и крупных ГЭС, повышение режимной 
управляемости ветроэнергетических установок показал целесообразность 
применения данных методов для разработки регулятора мГЭС на 
канализационных стоков для решения  задач управления гидроагрегатом в 
режиме водотока,   автоматического распределения нагрузки при групповой 
работе гидроагрегатов, своевременного  автоматического пуска и останова 
гидроагрегатов для повышения режимной управляемости ГЭС. 
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УДК 621.316.542 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГАШЕНИЯ  
ОТКРЫТОЙ ДУГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
Р. Р. Гафуров, Д. С. Александров   

 
Гашение открытой дуги переменного тока выше 1000 В может служить в 

качестве изображающего процесса, способствующего изучению процесса 
отключения в плавких предохранителях с наполнителем в области сверхтоков 
менее значения тока, где начинает проявляться пинч-эффект, а снизу 
минимальным током отключения, имеет ряд слабоизученных особенностей, 
связанных с определением характера протекания и длительности процесса 
отключения. Это возможно ввиду значительной аналогии условий горения 
высоковольтной дуги в открытом пространстве (изображающий процесс) и в 
плавком предохранителе (исходный процесс), не смотря на внешнее различие 
физических явлений. Далее, в качестве открытой дуги рассматривается 
открытая дуга, например, в разъединителях, у которой отсутствует 
перемещение опорных точек, и горение дуги не сопровождается образованием 
петель. Отсутствие пространственных ограничителей изменения формы дуги 
приводит к увеличению длины дуги от полупериода к полупериоду частоты  
50 Гц. Такого рода дуга имеет последовательное изменение значений тока и 
напряжения с увеличением линейного размера на протяжении всего времени 
горения дуги без случайных колебаний формы характеристик. В силу 
определенного стабильного изменения параметров можно принять в качестве 
совокупного изображающего процесса с целью выявления общих 
закономерностей с исходным процессом. 

Предметом исследования является: установление основных качественных 
характеристик подобия процесса горения открытой дуги и дуги в плавком 
предохранителе с целью получения общих закономерностей в части характера 
протекания процесса гашения дуги и длительности процесса отключения в 
плавких предохранителях.  

Рассмотрим критерии подобия качественного характера, связывающие 
изображающий хорошо изученный процесс и слабо изученный исходный 
процесс гашения дуги в плавком предохранителе. Притом, интенсивность 
гашения в предохранителях за счет несоразмерно большего давления 
значительно отличается от интенсивности гашения открытой дуги. Что 
приводит к нестабильной длительности горения дуги в пределах от примерно 
полупериода до десяти и более полупериодов частоты 50 Гц. В то время как 
открытая дуга более стабильна и ее время дуги превышает время дуги в 
предохранителях не менее чем на порядок. 

Энергетические явления электрического и теплового характера исходного 
и изображающего процессов горения дуги имеют одну и ту же природу, 
обеспечивающую постоянную времени дуги порядка 1 мс. Покажем это. 

Характерным для высоковольтной открытой дуги является ее выдувание 
вверх потоками нагретого воздуха [1]. Растягивание дуги приводит к быстрому 
нагреву большого количества окружающего воздуха до высокой температуры, 
который служит своеобразным теплоизолятором столба дуги. Тем самым 
затрудняется охлаждение столба дуги при последующем переходе тока через 
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нуль. Поэтому после перехода тока через нуль высокая температура 
остаточного столба дуги способствует появлению чрезмерно больших по 
значению посленулевых остаточных токов, протекающие через сильно 
нагретый остаточный столб плазмы под действием восстанавливающегося 
напряжения частотой 50 Гц. В силу этого нарушается тепловое равновесие 
остаточного столба дуги и возникает тепловой пробой. 

Характерной особенностью дуги в предохранителях с наполнителем 
является горение дуги в парах кварцевого песка – кремнезема SiO2 с 
последующим ее удлинением из-за выгорания плавкого элемента. Кроме того, 
при испарении наполнителя образуется слой песка (расплав) нагретого до 
температуры кипения из-за непосредственно соприкосновения со стволом дуги. 
Расплав песка приводит к появлению больших по значению остаточных токов 
проводимости после перехода тока через нуль, способствующих появлению 
теплового пробоя восстанавливающимся напряжением частотой 50 Гц. 

Итак, сравнение энергетических процессов, протекающих в открытой дуге 
и в плавких предохранителях с наполнителем, позволяет выделить общие 
черты поведения дуги на этапе горения дуги и посленулевом этапе. Большое 
количество тепла, выделяемое дугой на этапе горения, определяет большую 
постоянную времени дуги. Посленулевой этап характеризуется еще большей 
постоянной времени остаточного тока за счет наличия внешнего аккумулятора 
тепла: в открытой дуге нагретый воздух, окружающий столб дуги, а в 
предохранителях пары кремнезема SiO2 и нагретый до температуры кипения 
расплав песка. Поэтому в обоих процессах после перехода тока через нуль 
имеют место исключительно пробои теплового характера.  

Сопротивление дуги зависит от ее теплосодержания. Большая тепловая 
инерция дуги в любой момент процесса горения способствует относительному 
постоянству сопротивления дуги, проявляющемуся в значительном отставании 
изменения значения сопротивления дуги от изменения тока. Следовательно, 
вольтамперная характеристика в обоих процессах будет иметь возрастающий 
характер [2], способствующий непрерывному горению дуги до перехода тока 
через нуль. Это приводит в изображающем и исходном процессе к примерно 
одинаковым  вольтамперным характеристикам – зависимости напряжения дуги 
от значения тока uд = f(i), а также вольтсекундным характеристикам – 
зависимостям напряжения дуги uд = f(t) и тока i = f(t) от времени. Схожесть 
перечисленных характеристик особенно проявляется на завершающем этапе 
горения дуги. Данные выводы подтверждаются осциллограммами (рис.). 

Рис. а заимствован из [2]. Там же указаны параметры цепи в условиях 
металлического КЗ и отмечен почти индуктивный ее характер. Рисунок, б 
получен экспериментально для предохранителя типа ПП57 с номинальными 
параметрами Uн = 380 В, Iн = 630 А при отключении электрической цепи с 
параметрами металлического КЗ: действующее значение периодической 
составляющей тока КЗ I = 6,8 кА; ударное значение тока КЗ iу = 15 кА; 
коэффициент мощности cosφ = 0,18; восстанавливающегося напряжения 
частотой 50 Гц Uв = 425 В (действующее значение). 

На рисунке, а можно выделить три этапа горения дуги. 
Первый этап (I) – начальный. Дуга по отношению к сопротивлению 

внешней цепи имеет малое сопротивление, не влияющее на значение ударного 
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тока и на действующее значение периодической составляющей тока, имеющего 
синусоидальную форму. Напряжение на дуге резко несинусоидальное, мало по 
значению и характеризуется отсутствием пиков гашения. 

Второй этап (II) – промежуточный. Растяжение дуги приводит к 
увеличению ее сопротивления до значения, способствующего некоторому 
снижению значения тока, имеющего почти синусоидальную форму. Напряжение 
на дуге растет. В конце этапа вершина напряжения начинает приобретать 
округлые очертания, становясь менее несинусоидальной.  

 

 
Отключения тока открытой дуги (а) и предохранителем с наполнителем (б): 

I, II, III – этапы  горения дуги в обоих процессах; Uд.max – максимально 
возможное напряжение дуги; Uв50 – восстанавливающееся напряжение 

частотой 50 Гц  
 

Третий этап (III) – завершающий. Дальнейшее растяжение дуги приводит к 
увеличению сопротивления до значения, превышающего значение 
сопротивления внешней цепи. Это способствует уменьшению тока примерно на 
порядок. Форма тока становится резко несинусоидальной. Напряжение на дуге 
фактически синусоидальное и достигает почти амплитудного значения. 
Создаются условия гашения дуги после перехода тока через нуль. 
 Итак, основными критериями подобия качественного характера, 
связывающие изображающий процесс и исходный процесс, обеспечивающих, 
примерно, одного порядка постоянную времени дуги являются энергетические 
явления и вольтамперные, вольтсекундные характеристики. 

Следует отметить различие в процессах горения открытой дуги и дуги в 
предохранителе, определяющее необходимость применения метода 
сравнения. В одних и тех же условиях отключения по причине высокого 
давления в канале дуги предохранителя время дуги мало и нестабильно, что 
приводит к изменению времени отключения тока предохранителем  от одного 
полупериода до десятка и более. Это обстоятельство затрудняет дать 
объективную оценку этапам гашения дуги. Поскольку энергетические процессы, 
протекающие в открытой дуге и в плавких предохранителях подобны, а 
вольтамперные и вольтсекундные характеристики имеют явную общность, то 
этапный подход (I, II, III), четко выраженного во времени процесса гашения 
открытой дуги, можно распространить на процесс гашения дуги в 
предохранителе (рис. б). 
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Длительность горения открытой дуги и длительность гашения дуги в 
предохранителях определяется временем необходимым для достижения 
максимального значения напряжения на дуге Uд.max почти равного, но меньше 
амплитудного значения восстанавливающегося напряжения Uд.max ≯ √2·Uв50. 
Ввиду этого гашение дуги происходит после перехода тока через нуль из-за 
нарушения теплового баланса, когда превышение отвода тепла над его 
подводом делает невозможным возникновение термической ионизации. 
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УДК 621.873 
АДАПТИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕФОРМАЦИЙ  
В КУРСЕ «МЕХАНИКА» 
А.В. Демокритова, А.В.Олешкевич, А.В. Рандин 

 

Виды деформаций трактуются неоднозначно в различных источниках. 
Предлагается единый стиль в формулировании понятий, на которые опираются 
методики расчета стержней и стержневых систем. 

Растяжение (сжатие) – вид деформации, при котором близкие поперечные 
сечения в осевом направлении удаляются (растяжение) или сближаются 
(сжатие). 

Внутренним силовым фактором является нормальная сила. 
При проверочном расчете определяется допускаемое напряжение, а затем 

расчетное значение сравнивают с допускаемым. 
При проектном расчете допускаемое напряжение считается известным, 

численные величины зависят от условий работы и требований техники 
безопасности. 

Все это справедливо для пластичных материалов. 
Определяется необходимая площадь сечения или один из характерных 

основных размеров этого сечения. 
Кручение – вид деформации, при котором близкие поперечные сечения 

поворачиваются относительно друг друга на угол в плоскости сечения. 
Внутренним силовым фактором является крутящий момент. 
Сдвиг– вид деформации, при которомблизкие сечения смещаются в 

направлениинормальном продольной оси стержня. 
Внутренним силовым фактором является перерезывающая сила. 
Изгиб – это такой вид деформации стержня, при котором близкие 

поперечные сечения поворачиваются на угол в плоскости, нормальной 
продольной оси стержня. 

 
Внутренними силовыми факторами являются изгибающий момент, 

нормальная и перерезывающая силы. 
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Наиболее частыми случаями нагруженияосей, валов и стержневых систем 
являются сложные сопротивления: изгиб и растяжение (сжатие); изгиб и 
кручение. 

 
Ниже приведены примеры рассматриваемых задач . 

Пример 1 
Балка с участками длин а, b, с  нагружена распределенной нагрузкой q, 

сосредоточенной силой F  и сосредоточенным изгибающим моментом М.  
Требуется: 
1) определить реакции опор и построить эпюры поперечных сил Q и  
изгибающих моментов М; 
2) при значении допускаемого нормального напряжения [σ] по  
максимальному изгибающему моменту определить размеры двутаврового 
квадратного и круглого сечений; 
3) начертить сечения  в одном масштабе; 
4) сравнить площади сечений с наименьшей площадью; 
5) определить максимальные касательные напряжения для трех указанных 
сечений. 
 
Пример 2 

Вал нагружен в горизонтальной плоскости силами Ft и   
FM, в вертикальной плоскости силами Fr и Fa. Даны размеры l1, l2, l2, d1. 
Требуется: 
1) определить реакции опор и построить эпюры изгибающих моментов М в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях;  
2) построить эпюру крутящих моментов Т.  
 
Рекомендации: 

Реакции опор определять, приравнивая к нулю сумму моментов всех сил в 
данной плоскости относительно каждой опоры. При правильном решении 
сумма проекций на плоскость сечения всех сил в каждой плоскости равна нулю. 
Изгибающие и крутящие моменты находить по методу сечений, учитывая 
правила знаков. 

 
На рис.1 представлен пример расчета тихоходного вала цилиндрического 

редуктора. 
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Рис.1. Тихоходный вал редуктора: а) – эскиз вала в сборе с 
подшипниками и колесом; б) – расчетная схема вала; в) – эпюра 
изгибающего момента в горизонтальной плоскости; г) – эпюра 
изгибающего момента в вертикальной плоскости; д) – эпюра крутящего 
момента. 
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УДК 621.81   
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ МОСТОВОГО КРАНА НА СТАДИИ ЭСКИЗНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
А.В.Олешкевич 

 
В соответствии с кинематической структурой крана на рис. 1 схематично 

показаны различные иерархические уровни оптимизации. В общем случае 
производительность крана является переменной величиной. 
Транспортирование грузов внутри производственного цеха может 
осуществляться разным количеством  кранов z.  Поэтому на уровне 
транспортно - технологической цепи производственного участка (высший – 
нулевой уровень оптимизации) должна решаться задача создания 
оптимального грузопотока  путем  варьирования  количеством кранов до 

минимизации критерия: minP
S

Ч
 , где S – суммарные затраты в сферах 

изготовления и эксплуатации кранов с учетом срока их службы;     РЧ  – часовая 
производительность производственного участка. 

При фиксированном значении z из расчета обеспечения необходимой 
величины грузопотока для каждого крана задается его производительность 
(суммарная масса транспортируемого груза в час). 

Производственный участок 
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. . . . . 
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Рис.1 Иерархические уровни оптимизации 
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Заданная производительность крана Р может быть достигнута путем 
различного сочетания величины грузоподъемности Q и числа циклов в час 
(например, для сыпучих грузов), а при постоянном значении Q разным 
соотношением продолжительности работы каждого функционального 
механизма в общем цикле перемещения груза (рис.2). 

На основе анализа рабочего цикла можно установить связь скоростей 
вертикального и горизонтального перемещений груза  с производительностью 
крана. Для этого достаточно рассмотреть время цикла, когда кран работает с 
грузом. 

  вспцМКМТМП ttttt 2 , 

где tМП  – время работы механизма подъема; tМТ  – время работы механизма 
передвижения тележки; tМК  – время работы механизма передвижения крана; α – 
коэффициент, учитывающий совмещение работы механизмов крана; tвсп – 
вспомогательное время, затрачиваемое на захват и освобождение груза;  

На первом уровне оптимизации при известных Р  и Q решается задача 
определения оптимальных скоростей передвижения груза.  

t 
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Рис.2 График перемещения груза 
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 Из условия обеспечения необходимого времени цикла связь скоростей с 
производительностью крана при последовательной работе трех механизмов 
подъема, передвижения тележки и крана имеет вид 

 

всп
ктп

ц t
V

L

V

S

V

H

P

Q
t 

222
, 

где H - высота подъема груза; S, L - соответственно длина пути 
перемещения тележки и крана. 

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

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

Поиск оптимальных скоростей передвижения груза осуществляется 
методом множителей Лагранжа, согласно которому новая целевая функция 
имеет вид 
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222 ,                 

где λ – неопределённый множитель Лагранжа. 
В качестве критерия для выделения оптимизационных задач второго 

уровня, как отдельных самостоятельных задач, которые можно решать 
независимо до конца, или задач, которые следует решать совместно, 
предлагается использовать наличие конструктивных связей, влияний 
механизмов и моста крана друг на друга. При этом под влиянием понимается 
воздействие от силовой нагрузки F, от массы данного механизма или моста m, 
габаритные ограничения L.  Если имеется взаимное "сильное" влияние 
механизмов и металлоконструкции крана, то задачу их оптимизации следует 
решать совместно (например, оптимизация механизма передвижения крана и 
моста). При одностороннем влиянии рассматриваемого механизма на другие 
части крана задача оптимизации для него можно решаться самостоятельно 
(например, для механизма подъема). На рис. 1 стрелкой с индексом L показана 
конструктивная связь между частями крана, индексами F,m  воздействие от 
силовой нагрузки и от массы; если связь взаимная, то указана двухсторонняя 
стрелка. 

В общем виде целевая функция для исследования оптимальных 
параметров отдельных механизмов крана представлена выражением 

  minТСССC
t

T
S

N

1j
слуруогэj

слj

сл  


, 

где S – суммарные затраты в сферах изготовления и эксплуатации; ,t,C слjj  – 

стоимостной показатель и средний ресурс до списания j - го узла; N – 

количество рассматриваемых узлов механизма; гэС  – годовой расход на 

электроэнергию; уруо СС ,  – удельные затраты на техобслуживание и ремонт; 

слТ  – срок службы механизма. В рабочем виде S  записывается через основные 
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технические параметры механизма. При сопоставлении вариантов механизма 
достаточно учитывать только изменяемую часть суммарных затрат, зависящую 
от варьируемых параметров. 

Для оптимизации крана в целом выделяется область возможных 
вариантов механизмов, которая ограничивается с одной стороны минимумом 
суммарных затрат Smin, с другой – минимумом его массы или габаритов M(L)min. 

 
 

УДК 744:681.3 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА КАФЕДРЕ «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН 
И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
А.В. Рандин, А.В. Демокритова, А.В. Олешкевич 

 
В процессе подготовки бакалавров 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 дисциплин, квалифицированную 
самостоятельную профессиональную деятельность. 

Современный уровень развития программных и технических средств 
электронной вычислительной техники позволяет перейти от традиционного 
ручного способа выполнения чертежей к новым информационным технологиям 
с применением ЭВМ, создать системы автоматизации разработки и выполнения 
конструкторской документации, удовлетворяющие стандартам ЕСКД как по 
качеству исполнения документов, так и по соблюдению требований стандартов.  

На кафедре «Основы проектирования машин и инженерная графика» 
Ульяновского государственного технического университета имеется 
компьютерный класс, оснащенный современной электронно-вычислительной 
техникой, в котором студенты во время учебных занятий изучают систему 
автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D. 

Основным назначением системы является создание, редактирование и 
выдача на принтер или плоттер графических изображений различных типов, в 
том числе, конструкторской документации, схем, графиков и т.п. В ходе 
лабораторных занятий студенты знакомятся с системой, создают элементы 
чертежей, изображений и текстов, осваивают способы редактирования 
изображений, нанесения штриховки и размеров. На основе полученных знаний 
и умений студенты выполняют чертежи расчетно-графических работ. 

В результате выполнения лабораторных работ у студентов формируются 
умения строить модели и чертежи деталей, т. е. вырабатываются: 
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система знаний о способах изображения предметов на плоскости с 
помощью ЭВМ; 

система знаний об элементах геометрического моделирования; 
система навыков работы с инструментами, предоставляемыми САПР для 

компьютерного моделирования. 
Навыки работы, полученные в системе КОМПАС-3D, студенты успешно 

используют при выполнении чертежей по другим дисциплинам. 
Обучение студентов компьютерной графике – важнейшее требование к 

подготовке бакалавров. Необходимость изучения и освоения машинной 
графики объясняется: 

широким внедрением ЭВМ и систем автоматизированного 
проектирования, конструирования и технологической подготовки производств 
во все сферы деятельности бакалавра; 

большим объемом перерабатываемой геометрической информации, 
которая составляет 60 – 80 % общего объема информации, участвующей в 
процессе проектирования и изготовления различных изделий; 

необходимостью автоматизации выполнения многочисленных чертежно-
графических работ. 

Лабораторные занятия – важнейшая организационная форма обучения 
студентов инженерной и компьютерной графике, основная форма связи теории 
с практикой.  

Цели и задачи лабораторных занятий многогранны: 
закрепление, углубление и детализация теоретических знаний, 

приобретенных на лекциях, в процессе самостоятельной работы над учебной 
литературой, конспектом и методическими разработками кафедры; 

формирование умений и навыков практического применения теории к 
решению графических задач, построению изображений, к дальнейшему 
выполнению конструкторской документации автоматизированными средствами 
(на персональных ЭВМ);   

развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. 
умения в ходе выполнения графических изображений на основе накопленного 
запаса пространственных представлений мысленно создавать, конструировать 
пространственные образы – образы воображения; 

изучение методик разработки и выполнения плановой расчетно-
графической работы. 

Лабораторные занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее 
эффективное формирование начальной конструкторской подготовки, 
профессионального мастерства и технического уровня знаний, умений и 
навыков студентов. Основная форма организации учебного процесса – 
коллективная. 

Структурными элементами лабораторных занятий являются: 
– организационная часть; 
– сообщение темы и цели занятия; 
– решение типовых графических задач или изложение преподавателем 

теоретических и практических основ учебной темы; 
– объяснение преподавателем методики выполнения очередной части 

расчетно-графической работы; 
– заключительная часть. 
Эффективность образовательного процесса зависит не только от уровня 

квалификации преподавателя, но и от качества организации образовательного 
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процесса. Как показала практика, у многих студентов возникают определенные 
трудности в понимании ряда теоретических вопросов лекционного курса по 
дисциплине «Начертательная геометрия», что связано с относительно низким 
уровнем первоначальной подготовки по начертательной геометрии, а также 
недостаточно высокой способностью пространственного мышления. 

Эффективность изучения дисциплины «Начертательная геометрия» 
можно значительно повысить за счет применения новых информационных 
технологий. Представляется достаточно удобным лекционный материал 
дисциплины представить в электронном виде. При этом наибольшую 
эффективность при изучении начертательной геометрии принесет 
использование трехмерной компьютерной графики и анимации. 

На кафедре «Основы проектирования машин и инженерная графика» 
разработаны лекции с применением трехмерной графики. Демонстрация 
динамики графических построений обеспечивает наилучшую эффективность 
восприятия рассматриваемых вопросов. Так, например, при определении 
натуральной величины треугольника плоскости общего положения способом 
замены плоскостей проекций проводится новая плоскость проекций, 
перпендикулярная плоскости треугольника. Треугольник проецируется на эту 
новую плоскость проекций, плоскость треугольника в новой системе плоскостей 
проекций является проецирующей плоскостью. Затем проводится еще одна 
плоскость проекций, параллельная плоскости треугольника. Плоскость 
треугольника в новой системе плоскостей проекций является плоскостью 
уровня, треугольник проецируется на эту новую плоскость проекций в 
натуральную величину. 

Построение аксонометрической проекции рассматривается на примере 
прямоугольной изометрии детали, имеющей форму параллелепипеда, со 
сквозным отверстием. Проводятся аксонометрические оси, откладываются 
необходимые расстояния. Затем осуществляется вычерчивание эллипсов, 
делается вырез четверти детали, проводится штриховка. 

Использование трехмерной компьютерной графики и анимации при 
проведении лекций по начертательной геометрии дает возможность повысить 
эффективность учебного процесса, степень усвоения материала. Кроме того, 
представление лекций в электронном виде дает студентам возможность 
простого доступа к ним, позволяет самостоятельно изучить пропущенный или 
не усвоенный материал и разобраться в построении различных эпюров 
(чертежей). 

Лекционный материал иллюстрируется большим количеством примеров, 
которые постоянно изменяются, корректируются. 

Лекции проводятся в специализированной аудитории, оснащенной 
телевизионными техническими средствами. 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов 
начертательной геометрии, представляющий собой логически стройное, 
систематизированное и последовательное изложение лектором теоретических 
основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для 
последующего самостоятельного усвоения студентами учебного материала. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром 
у студентов для формирования первичных представлений об изучаемой 
дисциплине и последующего усвоения учебной информации. В процессе 
восприятия материала на лекции происходит его первичное осмысление и в 
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какой-то мере запоминание. Полное усвоение и закрепление информации 
невозможно без самостоятельных занятий над учебником и без активной 
мыслительной деятельности во время лабораторных занятий, при выполнении 
расчетно-графических работ. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это 
наличие живого слова, обратной связи между лектором и студентами, 
возможность увидеть наглядные изображения изучаемых объектов в 
постепенном их усложнении с помощью чертежей. 

 
 

УДК 621.923 
МИНИМИЗАЦИЯ ЗАСАЛИВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА НАЛОЖЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
НА ЗАГОТОВКУ  
А.В. Хазов 
 

Наложение ультразвуковых колебаний (УЗК) на заготовку в процессе 
шлифования является одним из средств снижения локальной температуры [1, 
2], оказывающей доминирующее влияние на процесс соединения материалов 
заготовки и абразивного зерна шлифовального круга [3]. Однако влияние УЗК 
на засаливание рабочей поверхности круга исследовано недостаточно полно. 
Целью исследований является выявление связи интенсивности налипания 
материала заготовки на зерна круга с УЗК, используемыми в процессе 
обработки, и оценка работоспособности кругов при шлифовании заготовок из 
пластичных материалов. 

Численное моделирование локальной температуры выполнено для схемы 
плоского многопроходного шлифования периферией круга заготовок из стали 
3Х3М3Ф; материал зерна шлифовального круга – электрокорунд белый 
зернистостью F100; рабочая скорость круга Vк = 35 м/с; скорость продольной 
подачи Vsn = 10 м/мин; глубина шлифования t = 0,01 мм. Высокие пластические 
свойства и вязкость стали 3Х3М3Ф [4] обусловливают высокую интенсивность 
налипания частиц материала заготовки на зерна круга при шлифовании 
заготовок из этой стали [5, 6].  

Для численного моделирования температурного поля шлифования с УЗК 
использовали физические и математические модели и программное 
обеспечение, представленные в работе [2]. Моделировали наложение на 
заготовку УЗК частотой f = 22000 Гц амплитудой 3 мкм (в направлении, 
перпендикулярном обрабатываемой поверхности). 
Установлено, что при использовании колебаний локальные температуры на 
площадке контакта режущего зерна с заготовкой Т2 и на площадке его контакта 
со стружкой Т2′ уменьшились в среднем на 40%; температура на площадке 
контакта пластически деформирующего зерна с заготовкой Т2п уменьшилась на 
13% (табл. 1). 

В работе [5] получены математические модели, устанавливающие 
зависимость коэффициента засаливания Кз зерна от локальной температуры Т2 

на площадке контакта зерна с заготовкой и числа взаимодействий nв зерна с 
заготовкой. 
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Таблица 1 
Результаты численного моделирования температур при шлифовании заготовок 

из стали 3Х3М3Ф 

 
Для образцов из стали 3Х3М3Ф регрессионные модели имеют следующий 

вид: 
- при глубине внедрения зерна в материал заготовки аz = 3 мкм (пластически 

деформирующее зерно) 42027,0016,0K 2в3  Tn ;  

- при аz = 6 мкм (режущее зерно) 3,42024,0019,0K 2в3  Tn  .  
Из этих зависимостей следует, что интенсивность засаливания зерна 
увеличивается с увеличением локальной температуры и числа взаимодействий 
зерна с заготовкой. 

Результаты расчета по вышеприведенным зависимостям коэффициентов 
Кз с использованием результатов моделирования локальных температур 
представлены в табл. 2. 

Коэффициент засаливания пластически деформирующего зерна при 
шлифовании без УЗК на 40% ниже, чем режущего, что связано с меньшими 
значениями локальной температуры на этом зерне. Наложение УЗК 
амплитудой Ау = 3 мкм способствует снижению Кз на 33% для режущего и на 7% 
для пластически деформирующего зерна. Меньшая степень снижения 
коэффициента засаливания для пластически деформирующего зерна связана с 
меньшим влиянием УЗК на температуру Т2 от этих зерен. 
 

Таблица 2 
Коэффициент засаливания Кз режущих и пластически деформирующих 
абразивных зерен из электрокорунда нормального при диспергировании 

заготовок из стали 3Х3М3Ф 
 

Амплитуда 
УЗК Ау. мкм 

Вид 
диспергирования 

материала 
заготовки 

Средняя локальная 
температура на 

площадке контакта 
зерна с заготовкой Т2, 

К 

Коэффициент 
засаливания 

Кз, % 

 
 

0 пластическое 
деформирование 

1830 39,4 

микрорезание 3472 78,7 
3 пластическое 

деформирование 
1585 32,8 

микрорезание 2120 45,7 

 
Амплитуда УЗК  
Ау, мкм 

 Температура Т2, 
К 

Температура Т2′, 
К 

Температура Т2п, К 

0  3472 3032 1830 

3  2120 1817 1585 
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Коэффициент засаливания зерна определяли также в процессе 
экспериментальных исследований, осуществляя микрорезание образца 
единичным абразивным зерном. Контролировали следующие параметры: 
площадь налипов металла образца на абразивном зерне Fн , м

2; коэффициент 
засаливания Кз, равный отношению площади налипа Fн к площади площадки 
износа на зерне, м2. Площадку износа на зерне фотографировали с экрана 
микроскопа, сканировали и с помощью программного продукта FOTOSHOP 
оценивали площадь налипов. Площадь Fн, количество налипов и размеры 
площадки износа на зерне определяли с также с помощью микроскопа РМЕ. 
Глубиной внедрения зерна в образец az варьировали. При az = 3 мкм зерно 
осуществляет пластическое деформирование материала образца, при az = 6 
мкм – микрорезание [5]. Для наложения на заготовку УЗК использовали 
устройство, в котором она являлась одним из звеньев ультразвуковой 
колебательной системы [1]. 

Установлено, что при наложении УЗК коэффициент засаливания Кз 
оказался ниже на 15 … 20%, что связано с уменьшением локальной 
температуры.  

Экспериментальные исследования выполнили при плоском маятниковом 
шлифовании периферией круга заготовок из штамповой стали 3Х3М3Ф и 
коррозионностойкой 12Х18Н10Т. Шлифование осуществляли кругом 
25А25(F60)ПСМ1(К)6К6(V) с рабочей скоростью Vк = 35 м/с, со скоростью 
продольной подачи VSпр = 10 м/мин; врезная подача составляла Sвр = 0,01 
мм/дв. ход; частота УЗК, накладываемых на заготовку f = 22000 Гц. 

Установлено. что коэффициент шлифования увеличился на 70 % при 
обработке заготовок из стали 3Х3М3Ф и на 37 % – из стали 12Х18Н10Т, что 
можно объяснить уменьшением износа и засаливания круга вследствие 
снижения теплосиловой напряженности при наложении УЗК. Период стойкости 
шлифовального круга при наложении УЗК оказался выше, чем при обработке 
без их наложения, в среднем в 2 … 3 раза. 
В результате установлено, что применение УЗК амплитудой 3 мкм приводит к 
снижению локальных температур на 13 … 40 %, что способствует снижению 
коэффициента засаливания на 33% для режущего и на 7% для пластически 
деформирующего зерна. При шлифовании с УЗК коэффициент шлифования 
увеличивается до 70 %, а период стойкости круга в 2 … 3 раза. 
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УДК 621.9 
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗЕНКЕРОВАНИЯ В SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
К.И.Бережной, А.П.Антипин, А.Д.Евстигнеев 
 

В современном мире во многих отраслях машиностроения сложность 
выпускаемых деталей повышается стремительными темпами. В связи с этим, 
программисту зачастую нецелесообразно и даже невозможно разработать 
управляющую программу (УП) непосредственно на стойке станка с ЧПУ, 
поэтому для реализации производственного процесса требуется человек для 
осуществления конструкторско-технологической подготовки производства и 
управления оборудованием вне станка с ЧПУ. В то же время, в единичном и 
ремонтном производстве достаточно часто возникает необходимость 
изготовления несложных штучных деталей, либо обработка лишь некоторых 
поверхностей детали. Для решения этой задачи станки DMG MORI оснащаются 
современными системами Siemens Sinumerik 840D SL, позволяющими 
существенно сократить время на подготовку управляющей программы 
изготовления детали за счет развитой системы описаний типовых переходов, 
модульного подхода к их формированию, а также оптимизации в написании 
программы для станков с ЧПУ. Описанные возможности существенно 
расширяют возможности оборудования и заметно сокращают стоимость и 
время технологической подготовки многономенклатурного производства. 

Рассмотрим программирование процесса изготовления корпуса для 
зенкерования (рис. 1) на вертикально-фрезерном обрабатывающем центре 
DMU 50 ecoline (рис. 2).  
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Рис. 1. 3D-модель корпуса приспособления для зенкерования 

 

 
Рис. 2. Станок DMG DMU 50 ecoline 

 
Начальным этапом программирования обработки является выбор и 

задание параметров заготовки. В нашем случае заготовкой является 
параллелепипед, задаваемый через длину, ширину и высоту детали с учетом 
припусков на каждую сторону. Далее осуществляется разработка управляющей 
программы изготовления детали, реализующей технологический процесс ее 
изготовления. 

Одной из важных операций при обработке заготовки является поворот 
плоскостей (рис. 4), при котором происходит вращение стола вместе с 
закрепленной на нем заготовкой. Однако стоит учесть, что в управляющей 
программе происходит только лишь поворот координат, за счет которого 
инструмент изменяет свое положение относительно заготовки, тогда как 
заготовка оказывается условно статичной. 
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Рис. 4. Параметры операции поворот плоскости 

 
Общий вид программы для изготовления корпуса приспособления для 
зенкерования представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Текст управляющей программы 

 
Заключительным этапом программирования является проверка 

программы на работоспособность. Основным способом проведения проверки 
является использование встроенной функции моделирования. Она позволяет 
выявить большое число ошибок в разработанной управляющей программе на 
этапе ее создания. 
 
 
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА 
БАБКИ В SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
А.О.Диков, А.П.Антипин, А.Д.Евстигнеев 
 

В настоящее время станки с ЧПУ играют немаловажную роль. На станках с 
ЧПУ используются передовые технологии и инновации, из-за чего работа с 
ними продуктивна, удобна и безопасна. Современные системы ЧПУ станков 
значительно упрощают работу оператора при обеспечении высокой 
производительности изготовления продукции. Этому способствует 
повсеместное внедрение системы управления станками Siemens Sinumerik 
840D SL, предоставляющей широкие возможности по повышению 
эффективности управляющих программ. 

Рассмотрим возможности системы ЧПУ Siemens Sinumerik 840D sl, 
изучаемой при подготовке бакалавров по направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», на примере 
разработки управляющей программы изготовления корпуса бабки (рис. 1). Для 
обработки используется многоцелевой станок DMU 50 компании DMG MORI. 
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Рис. 1. Модель корпуса бабки 

 
После выбора оборудования формируем управляющую программу, 

последовательно задавая вид обработки и режимы резания. Начальным этапом 
программирования является выбор и задание параметров заготовки с 
указанием плоскости отвода и безопасного расстояния.  

Тактика разработки управляющей программы, направлена на сокращение 
машинного времени, что достигается, прежде всего, сокращением количества 
смен инструмента. Таким образом, изготовление корпуса начинаем с 
фрезерования (рис. 2) всех плоскостей заготовки торцовой фрезой со всеми 
необходимыми поворотами стола станка (рис. 3). 

 
Рис. 2. Фрезерование плоскости 
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Рис. 3. Поворот стола 

 
Следующим этапом после обработки плоскостей идет этап обработки 

отверстий. Для этого используем осевой инструмент, используя по 
необходимости повороты стола. На рис. 4 показано окно задания параметров 
сверления, на рис. 5 – окончательного развертывания серии отверстий, 
позиции которых задаются координатами их расположения (рис. 6). 

Неоспоримым достоинством работы в Siemens Sinumerik 840D SL 
является возможность осуществления визуализации обработки заготовки на 
любом этапе программирования, позволяющая выявить возможные ошибки, 
допущенные при разработке управляющей программы, а также 
визуализировать финальный результат обработки. 

Таким образом, система Sinumerik 840D SL является эффективным 
средством повышения эффективности труда технолога-программиста. 

 

 
Рис. 4. Сверление отверстия 
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Рис. 5. Развертывание отверстия 

 

 
Рис. 6. Указание позиций расположения отверстий 

 
 
УДК 621.9 
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА 
ТИСКОВ В SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
Д.А.Путилов, А.П.Антипин, А.Д.Евстигнеев 
 

Повышение эффективности обработки заготовок на станках с ЧПУ 
связано, прежде всего, с грамотно построенной технологией. Последняя 
должна учитывать не только набор переходов по каждому конструктивному 
элементу в зависимости от его параметров точности, последовательность 
обработки этих элементов в масштабе детали, но и распределение переходов 
между конструктивными элементами. Данная необходимость диктуется 
требованиями повышения производительности обработки деталей не только за 
счет основного, так и за счет вспомогательного времени. 
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Известно, на большинстве станков самым продолжительным 
вспомогательным переходом является смена инструмента, тогда как поворот 
стола, подвод и позиционирование инструмента занимают значительно 
меньшее время. В связи с этим на станках с ЧПУ приобретает особую 
актуальность применение технологии обработки по зонам, имеющей своей 
основной целью сокращение количества смен инструмента в процессе 
изготовления детали. 

Рассмотрим особенности обработки корпусных деталей на станках с ЧПУ 
на примере изготовления корпуса тисков в системе ЧПУ Siemens Sinumerik 
840D SL (рис. 1). Для обработки используем многоцелевой станок DMU 50 
компании DMG MORI. 
 

 
Рис. 1. Модель корпуса тисков 

 
Формирование управляющей программы начинаем с описания заготовки и 

плоскости отвода. Далее выполняем обработку открытых плоскостей, реализуя 
вышеописанные подходы в реализации технологии. Следующим этапом 
обработки служит обработка уступов, часто с прописыванием контура 
обработки (рис. 2). При этом широко используем функцию поворота стола 
(рис. 3). После получения уступов приступаем к обработке пазов и карманов, 
концентрируясь на соответствующем режущем инструменте (рис. 4).  
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Рис. 2. Обработка контура заготовки 

 

 
Рис. 3. Обработка контура заготовки 

 

 
Рис. 4. Обработка контура заготовки 
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По завершении работы фрезерных инструментов, выполняем обработку 
отверстий. При этом последовательность зависит не столько от точности самих 
отверстий, сколько от точности межосевого расстояния. Это связано с тем, что 
точность обработки отверстия в значительной степени зависит от точности 
инструмента, тогда как точность межосевого расстояния – от 
последовательности выполнения технологических переходов и 
позиционирования инструмента. На рис. 5 показан переход центрования 
отверстий, а на рис. 6 – позиции расположения этих отверстий. 
 

 
Рис. 5. Обработка контура заготовки 

 

 
Рис. 6. Обработка контура заготовки 

 
Использованная нами система ЧПУ Siemens Sinumerik 840D SL позволяет 

выполнять симуляцию обработки заготовки детали, тем самым давая 
возможность программисту заблаговременно до начала съема стружки выявить 
возможные ошибки в управляющей программе и оперативно их устранить. 
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УДК 621.9 
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОСНОВАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
Н.С.Штубов, А.П.Антипин, А.Д.Евстигнеев 
 

Система программирования станков Siemens Sinumerik 840D SL, 
устанавливаемая на оборудование компании DMG MORI, предоставляет 
широкие возможности по подготовке управляющих программ. Используемый 
при этом диалоговый режим существенно сокращает время разработки 
программ за счет применения готовых решений для множества типовых 
переходов, что позволяет программисту получать программу изготовления 
деталей без необходимости написания кода. Также неоспоримым 
преимуществом системы Siemens Sinumerik 840D SL является анализ 
вводимых в диалоге данных с указанием на ошибочно введенные значения, и 
возможность симуляции обработки. Все это снижает вероятность появления 
ошибок в программах и сокращает время, затрачиваемое на их подготовку. 

Рассмотрим особенности программирования на примере разработки 
управляющей программы изготовления основания приспособления, модель 
которого представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Модель основания приспособления 

 
На первом переходе выполняется обработка верхней поверхности 

заготовки (рис. 2). Для обработки выбираем торцовую фрезу, ведущую 
фрезерование с 70 процентным перекрытием. Границы обработки задаем 
относительными размерами, глубину резания – абсолютными. 

Одним из этапов обработки служит серия переходов обработки группы 
отверстий. Начальным переходом обработки данной группы отверстий стоит 
сверление (рис. 3), далее следует зенкерование (рис. 4) и резьбонарезание 
(рис. 5). В указанных расположенных в строгой последовательности 
диалоговых окнах задаются параметры резания каждым инструментом в 
отдельности. Тем не менее, система воспринимает выполнение данных 
переходов в группе. 
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Рис. 2. Фрезерование верхней плоскости 

 

 
Рис. 3. Фрезерование верхней плоскости 

 

 
Рис. 4. Фрезерование верхней плоскости 
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Рис. 5. Фрезерование верхней плоскости 

 
Для осуществления вышеуказанной последовательности переходов 

обработки отверстий обязательно указываются позиции их расположения 
посредством описания координат (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Фрезерование верхней плоскости 

 
По окончании разработки управляющей программы выполняем симуляцию 

обработки имеющимся в системе инструментом. 
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УДК 621.9 
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА 
РЕДУКТОРА В SIEMENS SINUMERIK 840D SL 
В.С.Чистяков, А.П.Антипин, А.Д.Евстигнеев 
 

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

С целью подготовки таких специалистов ведется подготовка бакалавров 
направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» с изучением особенностей 
программирования станков с ЧПУ на базе системы Siemens Sinumerik 840D sl. 
Рассмотрим программирование изготовления корпуса редуктора (рис. 1) на 
станке DMU 50 ecoline компании DMG MORI (рис.2). 
 

 
Рис. 1. Модель корпуса редуктора 

 
Начальным этапом программирования обработки является выбор и 

задание параметров заготовки. В нашем случае заготовкой является 
параллелепипед, задаваемый через габаритные размеры заготовки с учетом 
припусков. Далее осуществляется разработка управляющей программы 
изготовления детали, реализующей технологический процесс ее изготовления. 

Система Siemens Sinumerik 840D sl позволяет создавать управляющую 
программу, используя не только диалоговое программирование, но и делая 
вставки G-кода. Следует отметить, что при всем многообразии 
представленного системой инструментария, диалоговое программирование 
несовершенно, в то время как подобного рода вставки позволяют нивелировать 
недостатки системы диалогового программирования и выполнить требуемую 
обработку. 
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Рис. 2. Общий вид и система координат станка DMU 50 ecoline 

 
Заслуживает особого внимания операция растачивания отверстий, при 

задании которой возможен выбор режима отвода расточного инструмента 
(рис. 3). Так, есть возможность вывода инструмента без отвода и с отводом. 
Очевидно, первый режим применяется при предварительном растачивании, 
когда качество обрабатываемой поверхности будет формироваться на 
последующих переходах и требования к ней относительно невысоки. С другой 
стороны, режим с включенным отводом потребует увеличения времени на 
выполнение перехода за счет остановки вращения шпинделя и вывода 
режущей кромки расточного резца из контакта с обрабатываемой 
поверхностью. Однако при этом исключается повторное воздействие резца на 
обработанную поверхность, что стабилизирует качество последней. 

Общий вид управляющей программы обработки заготовки корпуса 
редуктора представлен на рис. 4. 
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Рис. 3. Задание параметров растачивания отверстий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4 Текст управляющей программы 
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УДК 621.9 
Разработка управляющей программы изготовления корпуса червячного 
редуктора в Siemens Sinumerik 840D SL 
А.А.Фомин, А.П.Антипин, А.Д.Евстигнеев 
 

Задача повышения производительности и качества изготавливаемой на 
станках с ЧПУ продукции является актуальной с самого момента их активного 
внедрения в производство. Решение данных задач в значительной степени 
зависит от качества разрабатываемых управляющих программ (УП). Одним из 
способов повышения качества УП является применение системы 
программирования станков с ЧПУ Siemens Sinumerik 840D SL компании DMG 
MORI. 

Рассмотрим особенности программирования корпуса червячного 
редуктора (рис. 1) на станке DMG DMU 50 ecoline.  
 

 
Рис. 1. Модель корпуса 

 
Особенность 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 в возможности задания обработки нетиповых 
элементов с помощью соответствующих команд. 

Начальным этапом программирования является выбор и задание 
параметров заготовки. Выбираем квадрат, указав его размеры с четом 
припусков на обработку. Здесь же задаем плоскость отвода и безопасное 
расстояние. 

Примем стратегию обработки заготовки, направленную на сокращение 
машинного времени, что достигается, прежде всего, сокращением количества 
смен инструмента. Таким образом, изготовление корпуса червячного редуктора 
начинаем с фрезерования всех плоскостей заготовки торцовой фрезой со 
всеми необходимыми поворотами стола станка (рис. 2). 
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Рис. 2. Задание поворота стола 

 
После обработки плоскостей выполняем задание необходимых контуров 

детали и параметров их обработки. Задание контуров детали выполняется 
командой «Новый контур» во вкладке «Фрезерование по контуру». Там же 
находится команда обработки контура «Фрезерование по траектории». 
 

 
Рис. 3. Задание параметров обработки контура 

 
Следующим этапом обработки служит центрование и сверление 

отверстий, выполняемое командой «Сверление» во вкладке «Сверление». Для 
ряда отверстий задаем нарезание резьбы метчиком при помощи команды 
«Резьба». По окончании задания параметров обработки, командой «Позиции» 
задаем позиции обработки отверстий. 
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                                           а) б) 

Рис. 4. Задание параметров сверления (а) и резьбонарезания (б) 
 

Следует обратить внимание, что последовательность задания обработки 
для контурного фрезерования и обработки отверстий различна. Так, при 
фрезеровании сначала задается контур, затем прописываются параметры его 
обработки, в то время как при обработке отверстий сперва прописывается 
набор переходов по группе одинаковых отверстий, и лишь затем указываются 
позиции их расположения на детали. 
 

 
Рис. 5. Определение позиций расположения отверстий 

 
После каждой операции возможно осуществление симуляции процесса 

обработки заготовки, которая позволяет наглядно увидеть ошибки, допущенные 
при разработке УП, а также подробно наблюдать за ходом обработки с 
возможностью регулирования скорости воспроизведения. 
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УДК 621.95.048 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИЛА В LS-DYNA 
К.С. Савельев 
 

Необычные свойства композитов из полимеров, армированных 
углеродным волокном (CFRP), и их выдающиеся характеристики в их 
конструкционных приложениях, особенно в аэрокосмической промышленности, 
где очень желательно высокое соотношение прочности и веса, привлекли к ним 
пристальное внимание в мире исследований инженерных материалов. 
Сверление материалов из углепластика для облегчения отверстий для сборки 
компонентов подвергает их различным видам отказов из-за их анизотропии и 
однородности. Следовательно, необходимы необходимые средства 
исследования и анализа, чтобы понять эти виды отказов. Традиционно виды 
отказов изучались с помощью экспериментов, а в последнее время - 
численного моделирования. Существуют десятки программ конечных 
элементов (КЭ) для численного моделирования, причем LS-DYNA в основном 
используется для анализа композитов. Численная установка - сложный 
процесс, требующий некоторого уровня знаний для получения точных 
результатов, которые могут быть подтверждены экспериментальными 
результатами. 

Феноменальные характеристики армированных углеродным волокном 
полимерных композитов в их конструкционных приложениях сделали их 
предпочтительными материалами, особенно в аэрокосмической 
промышленности. Основными атрибутами этих материалов являются их 
высокая прочность, высокая жесткость и малый вес, что очень удобно в 
аэрокосмической отрасли. В результате этих свойств, спрос на композиты из 
углепластика распространяется и на другие инженерные приложения, включая 
автомобилестроение и спорт, где высокая прочность и малый вес имеют 
высокий приоритет. С тех пор, в аэрокосмической промышленности стали 
использоваться композиты в качестве потенциальных материалов, с каждым 
годом их применение в конструкциях самолетов постоянно увеличивается. Эта 
замена обычных материалов, таких как алюминий, для структурных применений 
самолет привел к самолету Airbus A350XWB с около 53% композитов от его 
конструкционной массы [1]. 

Сверление композитных материалов, несомненно, является наиболее 
сложным процессом для изучения с таким количеством переменных, которые 
необходимо учитывать. Это затрудняет разработку экспериментальных 
процедур, позволяющих полностью прогнозировать повреждения. Это требует 
моделей, способных моделировать весь процесс повреждения от его 
возникновения через эволюцию до полного разрушения композитной 
конструкции. С развитием мощных компьютеров из года в год моделирование 
процессов обработки методом конечных элементов продолжает расти. 

Чтобы моделирование конечного элемента было очень точным и в то же 
время надежный, модель должна уметь предсказывать распределение 
напряжений, силы, крутящий момент и различные виды повреждений в 
композитах. Важным этапом, необходимым для достижения этих условий, 
является точное определение свойств материала. Критерии разрушения 
ламинированных композитов (критерий разрушения 2D Хашина) доступны в LS-
DYNA. К сожалению, его можно применять только к элементам оболочки и 
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непрерывным элементам оболочки, что делает его пригодным для анализа 
двумерных задач, поскольку он не может принимать во внимание деформации, 
зависящие от толщины и скорости. По этой причине следует разработать 
модель основного материала и критерии разрушения, подходящие для твердых 
элементов (трехмерное напряжение). Это достигается за счет реализации 
критериев отказа Hashin 3D в подпрограмме Vectorized User Material (VUMAT), 
доступной в LS-DYNA. 

Расслоение, вызванное бурением, считается наиболее серьезной формой 
повреждения[2] компонентов композита, поскольку оно снижает прочность 
конструкции. Повреждение расслоением происходит как на входе бурового 
инструмента, так и на выходе инструмента, обычно известном как отслаивание 
вверх и отслаивание вниз соответственно[3], как показано на рис. 1. 
Отслаивание вызывается силой резания, толкающей инструмент разрезает 
материалы на поверхность канавки, тогда как деламинирование при 
выталкивании вниз вызывается осевой силой, изгибающей остаточные слои 
непосредственно перед выходом. Наиболее распространенным методом 
оценки уровня повреждения расслоения является коэффициент одномерного 
расслоения (Fd), который может быть определен как отношение максимального 
диаметра (Dmax) наблюдаемой зоны расслоения к номинальному диаметру (D), 
как показано в уравнении 1. 
 

 1

 
 

Рис. 1. Виды расслоения: a - отжатие, b – деламинация 
 

Большинство исследователей измеряли степень или серьезность 
расслоения количественно, используя коэффициент отслоения. Это 
соотношение между максимальным расслоением и номинальным диаметром. С 
другой стороны, также использовался анализ внешнего вида. В этом случае для 
проверки отслоившихся участков детали используется сканирующий 
электронный микроскоп или программное обеспечение для визуализации. 
Программное обеспечение конечных элементов использует цвет для 
обозначения степени расслоения детали. Авторы[2] использовали программное 
обеспечение для визуализации, чтобы сравнить отслоение на входе и выходе в 
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экспериментах с результатами КЭ. На рисунке 2 показано сравнение 
экспериментальных и конечных результатов расслоения на входе. 
 

 
 

Рис. 2. Сравнение результатов обработки i-го изображения 
(экспериментального) и ii FE-модели расслоения на входе[2] 

 
Успешное моделирование дало результаты, имеющие высокий уровень 

согласия с экспериментальными результатами. Отклонение между 
результатами для большинства исследований составляет менее 10%, что 
вполне приемлемо. Развитие вычислительных возможностей компьютеров 
продолжает мотивировать использование моделирования методом конечных 
элементов для детального изучения сложных процессов обработки, включая 
сверление. Различные параметры бурения, которые может быть сложно 
достичь экспериментально, можно легко достичь в КЭ-моделях. Таким образом, 
ожидается, что в ближайшем будущем использование КЭ-моделей увеличится 
в два раза, и такой обзорный документ призван предоставить основные 
рекомендации для новых исследователей в этой области. 
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УДК 621.384.6 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ АБРАЗИВНОГО ЗЕРНА В 
МИКРОВОЛНОВОМ ПОЛЕ 
В.В. Сапунов, Н.И. Веткасов, Д.Ю. Батюков  
 

В настоящее время имеет место существенное повышение требований к 
эксплуатационным свойствам абразивных инструментов (АИ), в частности, к их 
прочности, остаточным напряжениям, коэффициенту шлифования и наличию 
микротрещин [1,2]. На указанные свойства в существенной мере оказывает 
влияние качество исходных компонентов формовочной смеси. Так, одним из 
требований при изготовлении АИ является обеспечение предельно низкой 
влажности абразивного материала [3,4]. Несоблюдение данного требования 
приводит к снижению адгезии связки и абразивных зерен, а также к возможному 
появлению брака в процессе термообработки полуфабрикатов АИ, вследствие 
повышенного выделения паров воды. Однако, по ряду причин, в том числе при 
доставке и в процессе хранения на предприятии, абразивные зерна 
увлажняются, в связи с чем, такие партии зерен необходимо подвергать 
предварительной сушке [5,6]. Для определения эффективности применения 
для этой цели микроволновой энергетики было проведено численное 
моделирование данного процесса. 

При проведении моделирования учитывали следующие аспекты: 
 исходное максимальное влагосодержание массива абразивных зерен не 

нормировано, и его величину принимали близкой к уровню, выявленному 
абразивными предприятиями на основе практического опыта, – около 3 %; 

 в процессе сушки влажность зерен должна быть снижена до 0,1 … 0,2 % 
(требование технологии изготовления абразивных инструментов); 

 постепенно уменьшающаяся влажность зерен усложняет условия 
согласования трактов микроволнового излучения и камеры микроволновой 
установки, так как абразивная масса практически радиопрозрачна, а 
содержание влаги уменьшается, вследствие чего рабочая камера в ходе 
осуществления технологического процесса сушки «пустеет» с точки зрения 
наличия нагрузки, поглощающей микроволновое излучение. 

С целью обеспечения приемлемого согласования трактов излучения и 
рабочей камеры в течение всего технологического процесса, а также 
дополнительного нижнего прогрева обрабатываемых абразивных зерен, на 
рабочей тележке размещали постоянную балластную нагрузку массой 30 … 40 
кг, в качестве которой использовали готовые АИ 1 150 25 32 14А  F24 0 5 B на 
бакелитовом связующем, уложенные в один слой (27 кругов общей массой 
около 31 кг) на радиопрозрачном дне тележки. 

Полезную нагрузку (абразивные зерна) загружали в радиопрозрачный 
короб, установленный на рабочей тележке, на слой балластной нагрузки с 
формированием слоя примерно одинаковой толщины (не более 150 мм).  

Увлажненные абразивные зерна массой ~200 кг загрузили на рабочую 
тележку. Готовые АИ 1 150 25 32 14А F24 0 5 B на бакелитовой связке в 
количестве 27 шт. установили под насыпку с целью улучшения согласования 
тракта излучения с нагрузкой, а также, чтобы не допустить конденсации влаги 
на дне тележки. 

Моделирование распределения температур в абразивном материале, 
готовых АИ (балласте) и диатомитовом основании при их микроволновом 
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нагреве производили численным методом при помощи ЭВМ. Для этого на 
первом этапе были созданы трехмерные геометрические модели АИ, 
ограниченного объема абразивного материала и диатомитового основания 
(рис. 1). Затем задавали теплофизические характеристики для каждого 
компонента системы, свойства АИ рассчитывали по аналитическим 
зависимостям, как для композиционных материалов. Теплопроводность и 
теплоемкость материалов задавали как функции зависимости от температуры 
(табл. 1). На следующем этапе моделирования были заданы начальные и 
граничные условия, после чего к компонентам системы были приложены 
тепловые нагрузки. Удельную мощность тепловыделения от воздействия 
электромагнитного излучения в готовых АИ определяли по аналитической 
зависимости [7]. Для этого предварительно определяли комплексную 
диэлектрическую проницаемость АИ [8]. Длительность микроволнового нагрева 
составила 100 мин. Результат моделирования представлен на рис. 2 – 3. 
 

1. Теплофизические характеристики компонентов системы 

№ 
п/п 

Наименование 
материала 

Плотность, 
кг/м3 

Удельная 
теплоемкость, 
Дж/(кг·°С) 

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/(м·°С) 
1 Электрокорунд белый 3900 0,338T + 830,2 25 

2 
АИ на бакелитовой 
связке 

2600 0,729Т + 878,8 – 0,019Т + 16,42 

3 Диатомитовый кирпич 500 900 0,113 + 0,00023Т 

 
Рис. 1. 3D модель основания и нагреваемых компонентов 

 

 
Рис. 2. Температурное распределение в объеме абразивного материала 



65 
 

 
Рис. 3. Температурное распределение в готовых АИ 

 
Таким образом, выявлена возможность и практическая целесообразность 

использования микроволновой установки для сушки зерен электрокорунда в 
неподвижном слое с производительностью до 100 кг в час при исходной 
влажности до 4 %. Возможна сушка и при большей влажности с 
соответствующим увеличением продолжительности операции.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Sapunov V.V. Simulation of the temperature distribution in semi-finished products 
of combined abrasive tools during their microwave heating / V.V. Sapunov, N.I. 
Vetkasov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020, 
ICMTME 2019. – С. 044055. 
2. Архангельский Ю.С. Справочная книга по СВЧ-электротермии: Справочник. – 
Саратов: Научная книга, 2011. – 560 с. 
3. Диденко А.Н. СВЧ-энергетика: теория и практика. – М.: Наука, 2003. – 446 с. 
4. Способ СВЧ-термообработки полуфабрикатов из композиционных 
материалов на органических термореактивных связках: пат. 2545939 РФ / А.И. 
Капустин, Л.В. Худобин, В.В. Сапунов, Н.И. Веткасов, С.М. Михайлин, А.А. 
Капустин, опубл. 10.04.2015. Бюл. № 10. – 7 с.  
5. Способ изготовления абразивного инструмента на органической 
термореактивной связке: пат. 2460631 РФ / Н.И. Веткасов, Л.В. Худобин, С.В. 
Михайлин, С.В. Жданов, А.И. Капустин, В.В. Сапунов, опубл. 10.09.2012. Бюл. 
№ 25. – 4 с. 
6. Способ изготовления абразивного инструмента на органической 
термореактивной связке : пат. 2490115 РФ / Н.И. Веткасов, Л.В. Худобин, С.М. 
Михайлин, А.И. Капустин, В.В. Сапунов, опубл. 20.08.2013. Бюл. № 23. – 4 с.  
7. Сапунов В.В. Математическое моделирование микроволнового нагрева 
полуфабрикатов абразивного инструмента / В. В. Сапунов, Н. И. Веткасов, Л. В. 
Худобин // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. –2015. 
– № 3 – 1 (33–1). – С. 117 – 122. 
8. Сапунов В.В. Совершенствование технологии изготовления абразивного 
инструмента на бакелитовой связке с применением микроволнового излучения / 
автореферат дис. ... кандидата технических наук / Ульян. гос. техн. ун-т. 
Ульяновск, 2015. – 22 c.  
 



66 
 

УДК 502.51(26):504.5:665.6 
СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЖ ОТ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ И МАСЕЛ 
Ю.В.Псигин, А.О.Панфилова 
 

Для очистки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) известно 
множество систем и устройств, но большинство из них выполняют функции 
очистки жидкости от механических примесей. Однако в жидкость регулярно 
попадают масляные фракции из гидросистем, систем смазки и других узлов 
металлообрабатывающего оборудования, которые необходимо удалять. 

Недостатками многих устройства является низкая эффективность 
удаления поверхностного слоя жидкости в силу ряда причин. Удаление масла 
зачастую осуществляется лишь в локальных зонах, а не со всей поверхности, 
возникает много застойных зон. Сами поплавки являются участками, 
препятствующими прохождению поверхностного слоя жидкости в заборник, т. е. 
вокруг них скапливается большое количество масла, которое само по себе 
задерживает другие слои и нужно принудительно направлять в заборник 
поверхностный слой жидкости, т. е. создавать дополнительные устройства, что 
усложняет конструкцию. Также часто трудно удерживать заборник строго в 
вертикальном положении, что приводит к его неизбежному наклону к зеркалу 
поверхности жидкости, поэтому вместе с поверхностным слоем в заборник 
сливаются и нижние слои, ухудшая качество разделения масла от жидкости. 
Наклон вертикальной оси заборника к зеркалу поверхности жидкости неизбежен 
из-за колебания уровня жидкости в емкости и регулировку заборника по высоте 
осуществлять затруднительно. Все это снижают эффективность удаления 
поверхностного слоя (масла) с поверхности жидкости. 

На кафедре «Инновационные технологии в машиностроении» УлГТУ 
разработано устройство для удаления поверхностного слоя жидкости. 
Конструкция предлагаемого устройства построена по известному устройству 
для удаления поверхностного слоя жидкостей, которое включает заборник, 
приспособление для поддержания устройства на плаву, содержащее поплавок 
с тягой, сливную систему в виде подвижной трубы, выполненной из отвода и 
прямого участка, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности 
работы и упрощения обслуживания, оно снабжено дополнительной сливной 
системой, заборник выполнен в виде прямоугольной рамы, состоящей из 
соединенных между собой и сообщающихся лотков, рама снабжена двумя 
прикрепленными к днищам двух параллельных лотков планками, поплавок 
снабжен дополнительной тягой, выполнен в виде прямоугольного 
параллелепипеда и размещен внутри рамы, при этом тяги установлены 
перпендикулярно к планкам. 

Устройство устанавливается в баке-отстойнике 1 (рис.), на дне которого 
размещен конвейер 2. Для слива загрязненной жидкости (например, СОЖ) 
предусмотрен патрубок 3, а для слива очищенной жидкости - патрубок 4. 
Устройство 5 состоит из поплавка 6 в виде прямоугольного параллелепипеда, 
нанизанного на две тяги 7, маховичков 8, служащих для регулировки положения 
поплавка 6 в вертикальном положении, шайб 9 и 10, установленных под 
маховиками 8 и поплавком 6, пружин 11, нанизанных на тяги 7, планки 12, 
прикрепленной к днищу лотков, заборника 13 масла, выполненного в виде 
прямоугольной рамы, состоящей из соединенных между собой лотков, двух 
сливных систем для дренажа поверхностного слоя жидкости, подсоединенных к 
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днищам заборника 13 и состоящих из подвижной трубы, выполненной из 
прямого участка 14, отвода 15 и сливного патрубка 16. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Система очистки СОЖ от посторонних примесей и масел 
 

На баке-отстойнике 1 закреплен дополнительный бак 17, сообщающийся с 
баком-отстойником трубопроводом 18, и в котором размещен поплавок 19 на 
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двух тягах 20, несущих груз 21. Тяги 7 и тяги 20 через коромысло 22 соединены 
с двумя тягами 23, на которых закреплен груз-противовес 24. 

Устройство работает следующим образом. 
Загрязненная жидкость сливается по патрубку 3 в бак-отстойник 1, где 

отстаивается в течение нескольких часов. В процессе отстоя механические 
примеси оседают на дно бака, а легкие примеси в виде масла, 
мелкодисперсных частиц, продуктов биопоражения и других органических 
соединений всплывают на поверхность жидкости. После отстоя жидкости 
включается скребковый конвейер 2, который с помощью нижней ветви выносит 
наружу осевшие механические примеси и сбрасывает их в специальную тару. 

Скребки верхней ветви конвейера 2 начинают перемещать поверхностный 
слой жидкости в направлении устройства 5. В это же время открывается 
вентиль сливного патрубка 4, и очищенная жидкость направляется к 
потребителю. Поверхностный слой жидкости стекает в заборник 13 масла 
устройства удаления поверхностного слоя и по сливным системам дренажа 
(основной и дополнительной), выполненным в виде участка 14, отвода 15 и 
сливного патрубка 16, сбрасывается в специальную тару (не показана) для 
дальнейшей регенерации. Для регулирования глубины погружения заборника 
13 так, чтобы верхние кромки заборника находились в одной плоскости с 
поверхностью раздела жидкостей, предусмотрена планка 12, выполненная из 
швеллера, а для удержания заборника 13 на плаву в момент заполнения лотков 
маслосодержащим слоем жидкости служит поплавок 6, размещенный во 
внутреннем пространстве заборника масла и нанизанный на тяги 7, 
смонтированные на планке 12, прикрепленной к днищу лотков заборника 13. 
При заполнении системы применения свежеприготовленной СОЖ 
первоначальное регулирование положения поплавка 6 в вертикальном 
направлении относительно заборника 13 масла осуществляется с помощью 
маховиков 8 и пружин 11. Шайбы 9 и 10 служат для исключения повреждения 
поплавка 6 в процессе регулировки. 

Постоянное положение зеркала заборника 13 относительно поверхности 
СОЖ достигается с помощью груза 24, соединенного с устройством 5 через 
тяги 23, коромысла 22, тяги 7 и тяги 20поплавка 19, плавающего в 
дополнительном баке 17 и удерживаемого в вертикальном положении с 
помощью грузов 21. 

При накоплении масла в СОЖ в процессе эксплуатации системы 
плотность поверхностных слоев жидкости в основном баке-отстойнике 1 
уменьшается и зеркало заборника 13 опускается на уровень чистой СОЖ и 
маслосодержащий слой стекает в лотки заборника 13. 

Поплавок 19 находится в чистой СОЖ и когда маслосодержащий слой 
удаляется, плотность жидкости в обоих баках сравнивается и устройство 5 
возвращается в исходное положение, не допуская попадания в заборник чистой 
жидкости, предотвращая ее излишний расход. 

В случае замены СОЖ по истечению ее срока эксплуатации, 
отработавшая свой ресурс жидкость по трубопроводам 4 и 18 сливается и из 
бака-отстойника 1 и из дополнительного бака 17. Вся конструкция устройства 
при этом удерживается на коромыслах 22 и не требует какого-либо демонтажа. 
Промывается устройство чистой водой вместе со всей системой применения 
смазочно-охлаждающей жидкости. 
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Таким образом устройство обеспечивает эффективную очистку смазочно-
охлаждающей жидкости, не требуя никаких энергозатрат в процессе своей 
эксплуатации. 
 
 
УДК 067.04 
ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КОРРОЗИОННОГО ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 
Н.В. Мезин 
 

Разработанные к настоящему времени методы расчета интенсивности 
коррозии металла, его предельной температуры, долговечности работы и 
других количественных показателей поверхностей металлических деталей, 
подвергнутых теплосиловому воздействию при механической обработке, 
основываются на обобщенных математических зависимостях. В большинстве 
случаев, математическая модель представляется в виде системы 
алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений, связывающих 
характеристики протекания процесса с внешними воздействиями.  

Электрохимический процесс при коррозионном воздействии среды может 
значительно повышать интенсивность изнашивания металлической 
поверхности. Это обусловлено тем, что непрерывное разрушение продуктов 
электрохимической коррозии обуславливает большую скорость взаимодействия 
металла с окружающей средой. С ростом интенсивности механического 
воздействия роль электрохимического фактора убывает и может сводиться к 
«разрыхлению» поверхности металла, то есть к уменьшению механической 
прочности и разрушению поверхностного слоя в отдельных микрообъемах [1]. 

Одной из первых моделей, описывающих разрушение металла под 
влиянием агрессивной среды, является закон Фарадея, связывающий потерю 
веса G (параметр поврежденности) металла, подвергающегося 
электрохимическому растворению, с величиной тока i и временем протекания 
процесса t. 𝐺 = 𝑎𝑖𝑡, 

здесь а - постоянная величина, учитывающая свойства материала и 
характер агрессивной среды. Детальные исследования процесса 
электрохимического растворения металлов под действием блуждающих токов в 
атмосфере, воде, грунте и других средах позволили установить, что 
постоянная а в законе Фарадея не постоянна, а изменяется. 

Таблица 1 

Известные модели коррозионного износа 

Авторы модели Вид 

А. Лиддар, Б. Виттакер 𝛿 = 𝑘 lg (𝑎 + 𝑡) 

П. Азиз, Ж. Меткалф 𝛿 = 𝑘[1 − exp (𝑎 𝑡)] 
Я.П. Штурман 𝛿 = 𝑏 𝑡𝑡 + 𝑅 
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В.И. Никитин 
𝑑𝛿𝑑𝑡 = 𝑎 exp (−𝛽𝑡) 

А.Ф. Малыгин 
𝑑𝛿𝑑𝑡 = 𝑘𝛿 

В.В. Петров, И.Г. Овчинников 
𝑑𝛿𝑑𝑡 = 𝑘𝛿(𝑏 − 𝛿) 

 
В представленных выше математических моделях влияние напряженно- 

деформированного состояния на процесс коррозионного разрушения не 
учитывалось. Однако в процессе эксплуатации изделия из металлов часто 
подвергаются одновременному воздействию механических напряжений и 
коррозионно-активных сред что приводит к коррозии. В этом случае 
механические напряжения могут изменять условия коррозии и ее конечный 
результат. Механические напряжения могут быть внутренними, 
обусловленными термической или механической обработкой, и приложенными 
извне. Последние подразделяют на статические и переменные. Внутренние 
напряжения могут быть растягивающими и сжимающими. В случае приложения 
растягивающих напряжений величина и знак изменения электродного 
потенциала определяются: повышением свободной энергии и связанным с этим 
понижением термодинамической устойчивости металла; разрушением 
первичных защитных пленок. Это влияние во многих случаях может оказаться 
столь значительным, что им нельзя пренебрегать. Механическая нагрузка в 
свою очередь может значительно повысить интенсивность коррозионных 
процессов в зоне напряжений. Как известно, коррозионная стойкость 
технических металлов и сплавов в электролитах определяется скоростью двух 
сопряженных процессов: анодного и катодного. В настоящее время нет 
методов, позволяющих одновременно учитывать все эти факторы. Поэтому 
наиболее часто аналитическая зависимость глубины коррозии металла 
выражается как функция от температуры и времени, при этом другие 
параметры рассматриваются как не изменяющиеся величины. 
Рассмотрим модель И.Г. Овчинникова: 
  = 𝑣 1 + 𝑘 𝜎 + 𝑘 𝜎 ,                                               (1) 

 
где σeq – некоторое эквивалентное напряжение, выбранное таким образом, 
чтобы коррозионный процесс в условиях сложного напряженного состояния 
протекал с той же скоростью, что и при одноосном растяжении или сжатии. 

Имеются два неизвестных коэффициента: k1 и k2. Система уравнений для 
определения коэффициентов k1 и k2 имеет вид: 

⎩⎨
⎧ exp 𝑉𝜎𝑇𝑅 = 1 + 𝑘 𝜎 + 𝑘 𝜎exp 𝑉[𝜎]𝑇𝑅 = 1 + 𝑘 [𝜎] + 𝑘 [𝜎]  

 
Решая полученную систему, получим значения коэффициентов k1 и k2. 

модели (1). Очевидно, значения k1 и k2. будут зависеть от выбора 
промежуточной точки σ на заданном интервале. [2] 
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По мере эксплуатации изделия происходит релаксация остаточных 
напряжений [3], т.е. самопроизвольное затухающее падение напряжений в 
материале с течением времени. Она происходит за счет перехода упругой 
деформации еуп в пластическую епл при постоянной общей начальной 
деформации σ 0 т.е. в каждый момент времени соблюдаются условия 𝜀об = 𝜀уп + 𝜀пл = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 𝜀уп = 𝑣𝑎𝑟; 𝜀пл = 𝑣𝑎𝑟; 𝜎 = 𝑣𝑎𝑟; 𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Шероховатость поверхности является также одним из существенных 
факторов, определяющих интенсивность коррозии. С увеличением высоты 
микронеровностей возрастает площадь контакта поверхности детали с 
окружающей агрессивной средой и, как следствие, возрастает скорость 
коррозионных разрушений. Кроме того, ускорению коррозионных процессов 
способствуют малые радиусы закругления впадин микропрофиля, являющиеся 
энергоёмкими местами (концентраторами напряжений), в которых в первую 
очередь зарождаются очаги коррозии. На полированной поверхности таких 
энергоёмких мест мало, поэтому она в меньшей степени подвержена коррозии. 
Наоборот, после пескоструйной, дробеструйной, химической или механической 
обработки поверхности деталей имеют большую склонность к коррозии [4]. 

Исходя из этого, можно заключить, что коррозионно-механическое 
изнашивание — это сложный процесс, в котором коррозионный и механический 
факторы взаимосвязаны.  

Синергетическая составляющая износа, в свою очередь, состоит из 
индуцированного коррозией износа и индуцированной изнашиванием коррозии. 
Поэтому математические модели в формализованном виде обычно состоят из 
двух или трех компонентов, соответственно описывающих вклад одного из 
факторов износа. Существующие расчетные модели коррозионно-
механического изнашивания можно условно разделить на три типа: 
эмпирические (и полуэмпирические), усталостные и кинетические.  

Эмпирические модели представляют собой простейшую математическую 
аппроксимацию экспериментальных результатов. В них механические 
характеристики связываются с характеристиками процесса изнашивания 
(износостойкостью, скоростью изнашивания) через безразмерные 
эмпирические коэффициенты, не имеющие четкого физического смысла. 
Полуэмпирические модели включают параметры, для каждого из которых 
установлена связь с физико-механическими свойствами материалов, 
характеристиками процессов и т.д. В усталостных моделях изнашивание 
рассматривается как диссипативный фазовый переход от стадии накопления 
микроповреждений к стадии развития микро- и мезотрещин, вызывающих 
лавинообразное диспергирование поверхностного слоя. Кинетические модели 
изнашивания построены на базе термофлуктуационной концепции прочности 
твердых тел. Характерной особенностью этих моделей является использование 
ля связи скорости изнашивания с внешними факторами и описанием свойств 
материала через его активационные характеристики: энергию активации и 
структурно чувствительный коэффициент [5]. 
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УДК 621.7-4 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ  
3d-ПЕЧАТИ 
О.Г. Крупенников 
 

Как известно, традиционные технологии, основанные на изготовлении 
изделий путем снятия слоя материала с заготовки, называются субтрактивными 
(от англ. «subtract» – «отнимать»). 

В аддитивных технологиях (в процессах 3d-печати), наоборот, изделие 
выстраивается путем добавления одной частицы материала за другой, слой за 
слоем, с нуля (от англ. «add» – «добавлять»). 

В настоящее время для прототипирования деталей технологической 
оснастки применяют разновидности 3d-печати, представленные в таблице. 
 

Метод аддитивного 
производства 

Технология 3D - печати 
Используемые 
материалы 

Экструзионный 
Моделирование методом 
послойного наплавления 

(FDM) 

Нитевидные 
термопластики 

Проволочный 
Произвольная 

электронно-лучевая 
плавка (EBF3) 

Проволока из 
практически любых 

металлических сплавов 

Порошковый 

Прямое лазерное 
спекание металлов 

(DMLS) 

Порошок из практически 
любых металлических 

сплавов 

Электронно-лучевая 
плавка (EBM) 

Порошок из практически 
любых металлических 

сплавов 



73 
 

Выборочная лазерная 
плавка (SLM) 

Порошок из практически 
любых металлических 

сплавов 

Выборочное тепловое 
спекание (SHS) 

Порошковые 
термопластики 

Выборочное лазерное 
спекание (SLS) 

Порошковые 
термопластики, 
металлические и 

керамические порошки 

Струйный 

Струйная трехмерная 
печать(3DP) 

Гипс, пластиковые и 
металлические порошки, 

песчаные смеси 

Цветная струйная печать 
(CJP) 

Гипс, пластиковые и 
металлические порошки, 

песчаные смеси 

Многоструйное 
моделирование (MJM) 

Жидкие фотополимеры 

Ламинирование 

Изготовление объектов 
методом ламинирования 

(LOM) 

Рулонная бумага, 
металлическая фольга, 
пластиковая пленка 

Ламинирование методом 
селективного 

осаждения(SDL) 

Листовая бумага, 
металлическая фольга, 
пластиковая пленка 

Полимеризация 

Стереолитография (SLA) Жидкие фотополимеры 

Масочная 
стереолитография (SGC) 

Жидкие фотополимеры 

Цифровая светодиодная 
проекционная печать (DLP)

Жидкие фотополимеры 
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Каждый из методов 3d-печати имеет ряд преимуществ и недостатков, 
обуславливающих его пригодность использования для прототипирования 
различных деталей технологической оснастки. 

Так, например, метод послойного наплавления FDM, основанный на 
экструдировании через калиброванное сопло нагретого и расплавленного 
нитевидного термопластика (филамента), характеризуется относительной 
дешевизной используемого оборудования и расходного материала, а также 
высокой скоростью печати. 

Однако точность геометрических параметров и качество поверхности 
напечатанных деталей являются низкими. Поэтому детали (или их прототипы) 
нуждаются в дополнительной обработке. Из-за усадки термопластика в ходе 
его остывания может произойти коробление и расслоение деталей. 

Кроме того, для предотвращения деформации в процессе печати 
консольных и нависающих элементов детали необходимо генерировать 
поддержки, что ведет к дополнительным временным и материальным затратам. 
Причем у готовой детали поддержки нужно удалять, а это, в свою очередь, 
может привести к повреждениям, а значит, и потере качества продукции. 

Использование электронно-лучевых методов 3d-печати (EBF3 и EBM) 
позволяет добиться высокого качества изготовления как прототипов, так и 
самих деталей технологической оснастки, однако практическая реализация 
данной технологии сопряжена с существенными материальными затратами на 
приобретение и эксплуатацию оборудования для ее реализации. 

Порошковые методы аддитивного производства (DMLS, SLM, SHS, SLS) 
отличает большое разнообразие используемых расходных материалов. При 
этом порошок, который не был использован в процессе 3d-печати, может 
применяться повторно. В зависимости от степени термического воздействия на 
порошок у печатаемой детали может быть достигнуто локальное сцепление 
между собой частиц порошка, либо их полное спекание в монолитную массу. В 
результате этого полученные детали по механическим свойствам не будут 
отличаться от аналогичных деталей, изготовленных по традиционной 
субтрактивной технологии. 

Кроме того, в процессе 3d-печати частицы порошка, расположенные 
вокруг печатаемого слоя детали, выполняют роль естественной опоры, что 
позволяет отказаться от генерирования специальных поддержек для 
консольных и нависающих элементов детали. 

Струйные методы аддитивных технологий (3DP и CJP) по сущности 
аналогичны порошковым методам 3d-печати. Однако здесь сцепление частиц 
порошка происходит под действием клеевого связующего, которое 
разбрызгивается и смачивает порошок, расположенный в текущем слое 3d-
модели, находящемся в процессе печати. Смоченные частицы порошка 
послойно склеиваются, формируя тем самым изделие. Данные методы 
позволяют изготавливать прототипы деталей и макеты узлов технологической 
оснастки. 

Методы ламинирования (LOM и SDL) на практике используют для 
получения прототипов деталей из рулонного или листового материала, который 
послойно склеивается в 3d-принтере. При этом нерабочие участки вокруг 
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сформированного слоя надрезаются механическим резаком или лазером и 
удаляются после завершения печати. 

Методы 3d-печати SLA, SGC и DLP основаны на формировании изделий 
из жидкой фотополимерной смолы, послойно полимеризующейся в результате 
воздействия на нее ультрафиолетового излучения. При этом процесс засветки 
может происходить построчно, с помощью шаблонов (масок) или же послойно в 
соответствии с сечением формируемого слоя. Прототипы деталей, 
напечатанных по данной технологии, отличаются повышенной точностью и 
качеством поверхности. Однако стоимость расходных материалов достаточно 
высока. При этом для завершения процесса полимеризации смолы и 
повышения прочности напечатанных изделий их часто приходится подвергать 
дополнительной засветке источником ультрафиолетового излучения. 
 
 
УДК 502.51(26):504.5:665.6 
К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 
Д.В. Кравченко 
 

В настоящее время известен широкий спектр устройств для забора 
поверхностного слоя (например, масла) нефтесодержащих сточных вод или 
других несмешивающихся жидкостей, которые можно использовать для 
сбора нефтепродуктов с поверхностей водоемов рек, озер, морей и 
океанов, а также в очистных сооружениях водоснабжения и канализации в 
химической, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности 
при очистке технологических, смазочно-охлаждающих жидкостей от 
органических примесей. 

На кафедре «Инновационные технологии в машиностроении» (до 
сентября 2019 года – кафедре «Технология машиностроения») значимый 
вклад в проектирование устройств очистки, например, таких как [1 - 6], внес 
к.т.н., профессор Карев Е.А.  с соавторами. 

Учитывая стремление к обеспечению повышения производительности 
и качества удаления поверхностного слоя нефтесодержащих жидкостей, 
спроектировано новое устройство [7] (аналоги – например, источники         
[1 - 4, 6], а прототип – источник [5]), средствами которого можно повысить 
производительность и качество очистки за счет улучшенной стабилизации 
масло-сборного средства устройства при плохих погодных условиях. 

Новое устройство для удаления поверхностного слоя 
нефтесодержащих жидкостей, представленное на рисунке, включает в себя 
емкость с нефтесодержащей жидкостью 1 при работе устройства на 
предприятиях, например, химической промышленности, масло-сборное 
средство 2, подвижную раму 3, бесконечную в поперечном сечении 
волнообразную перфорированную по бокам ленту 4 из нефтестойкого 
материала, неподвижную раму 5, звездочку 6, цепь 7, звездочку 8, привод 
9, установленный на неподвижной раме 5 и служащий для передачи 
крутящего момента масло-сборному средству 2 с помощью мотор-
редуктора, звездочек 6 и 8 и цепи 7, сливную систему, состоящую из 
лотков-скребков 10, гибких шлангов 11, емкости для накопления 
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нефтепродуктов 12, натяжного устройства 13 с подпружиненным 
толкателем 15. 

Масло-сборное средство 2 смонтировано на неподвижной раме 5 с 
помощью двух опор и имеет три барабана (один ведущий, а другие-
ведомые), на торцах которых имеется по одной звездочке. 

Все масло-сборное средство 2 размещено на подвижной раме 3, 
выполненной в виде двух обечаек и имеющей возможность качания вокруг 
оси опор, а поплавок 14, представляющий собой плавающее средство, 
прикреплен к ведомым барабанам с помощью ушков, внизу поплавка 14 
встроен вертикальный киль 16, представляющий собой телескопическую 
трубу с крестообразным наконечником, герметичная емкость поплавка 
заполнена гелием. 

 
Рис. Устройство для удаления поверхностного слоя нефтесодержащих 

жидкостей [7]: 1 - емкость с нефтесодержащей жидкостью;                            
2 - масло-сборное средство; 3 - подвижная рама; 4 - лента; 5 - неподвижная 
рама; 6, 8 -  звездочки; 7 - цепь; 9 - привод; 10 - лоток-скребок; 11 - гибкий 
шланг; 12 - приемная емкость; 13 - натяжное устройство; 14 - поплавок; 

15 - толкатель натяжного устройства; 16 - киль 
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Работа устройства для удаления поверхностного слоя 
нефтесодержащих жидкостей осуществляется следующим образом. После 
всплытия нефтепродуктов на поверхность бака-отстойника 1 или на 
поверхность больших водоемов (рек, озер, морей, океанов) плавающее 
масло-сборное средство 2 опускается на поверхность жидкости. При 
вращении пустотелых герметичных барабанов, смонтированных вместе с 
перфорированной по бокам лентой 4 и поплавком 14 на подвижной раме 3,  
с помощью привода 9, звездочек 6 и 8, цепи 7, смонтированных на 
неподвижной раме 5, перфорированная по бокам лента 4 при помощи 
звездочек приводится в движение. Нефтепродукты прилипают к 
поверхности ленты, где стенками лотков - скребков 10 удаляются и 
сбрасываются в емкость для накопления нефтепродуктов 12. 
Следует особо подчеркнуть, что при наличии плохой погоды (ветер, бури и 
пр.) само устройство может работать нестабильно. Поэтому предусмотрено, 
в отличие от существующих устройств [1 - 6], плавающее средство – 
поплавок 14 для стабилизации его работы. Оно смонтировано под 
конвейером масло-сборного средства 2 и снабжено вертикальным килем 16 
в виде телескопической трубы с крестообразным наконечником, 
позволяющей регулировать высоту погружения и в конечном итоге, 
спокойную работу всего устройства, а следовательно, повысить 
производительность и качество сбора нефтепродуктов, улучшить 
экологичность среды, частично сохранить результаты труда нефтяников.  
Более подробную информацию о работе нового и уже существующих устройств 
для удаления поверхностного слоя нефтесодержащих жидкостей можно 
получить на сайте Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС) –      https://new.fips.ru. 
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удаления поверхностного слоя нефтесодержащих жидкостей / Карев Е.А., 
Кравченко Д.В., Ахсянов Р.Н.; заявл. 14.03.2019; опубл. 29.01.2020. Бюл. № 4. 
 
 
УДК 502.51(26):504.5:665.6 
УСТРОЙСТВО УДАЛЕНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ  
С ПОВЕРХНОСТИ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ 
Ю.В. Псигин 
 

Быстрое распространение нефти по большой территории в случае ее 
утечки представляет сложности для успешного проведения мероприятий по 
сдерживанию распространения нефтяного разлива и сбору нефти. Нефте- и 
маслосодержащие пятна на поверхности воды необходимо быстро 
локализовывать. При проведении мероприятий по предотвращению 
распространения и сдерживанию нефти для повышения скорости обработки 
пятна скиммерами можно производить ограждение и удаление 
нефтесодержащих продуктов уже в процессе буксировки с помощью длинных 
бонов U-образной (рис. 1), V-образной или J-образной конфигурации с 
помощью двух судов. 

На промышленных предприятиях в процессе эксплуатации СОЖ в нее 
также попадают различные масла из гидросистем станков, которые 
неблагоприятно воздействуют на эффективность выполнения жидкостью своих 
функций, снижая сроки ее эксплуатации и др. Эти нежелательные примеси 
необходимо удалять. Для этого используют системы и устройства отделения 
масел от водной фазы, которые также эффективно можно использовать и в 
открытых водоемах для удаления масло- и нефтесодержащих локальных пятен 
с поверхности воды, например для одно судовой системы сбора нефти (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема одно судовой системы сбора нефти:  
1 – устройство удаления нефтяного пятна, 2 – транспортное средство, 3 – 
система управления устройством, 4 – развернутый бон, 5 – натяжной трос 

 
Главный недостаток всех устройств удаления поверхностного слоя 

жидкости, имеющих открытые заборники масла, заключается в том, что вместе 
с маслом в сливную систему уходит до 90% и более самой жидкости, поэтому 
масло в дальнейшем приходится декантировать. Поэтому важной задачей 
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является разделение нефте- и маслосодержащих примесей и водной фазы уже 
в процессе их извлечения из общего массива жидкости. 
На кафедре «Инновационные технологии в машиностроении» УлГТУ 
разработано устройство для удаления поверхностного слоя нефтесодержащих 
жидкостей. Применение данного устройства позволит повысить 
производительность и качество удаления поверхностного слоя 
нефтесодержащих жидкостей. Оно может устанавливаться на палубе судна 
(см. рис.1), либо монтироваться на емкости для очистки смазочно-
охлаждающих жидкостей (рис. 2). Представляемое устройство смонтировано на 
баке-отстойнике 1, имеющем патрубки 2 и 3 для подачи загрязненной жидкости 
и слива очищенной жидкости соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Устройство для удаления поверхностного слоя нефтесодержащих 

жидкостей 
 

Оно состоит из двух пустотелых герметичных маслозаборных цилиндров 
4, смонтированных на общей раме 5, которая соединена шарнирно в середине 
с системой рычагов 6 (или механизмом пантографного типа) с возможностью 
качания вокруг шарниров и установки таким образом, что цилиндры погружают 
в жидкость на равную величину. На раме 5 установлен привод 7 вращения 
цилиндров (например, мотор-редуктор), передающий крутящий момент на 
цилиндры 4 с помощью цепной передачи 8. Механизм пантографного типа 
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(система рычагов) 6 крепится к баку-отстойнику 1 (либо на палубе судна) с 
помощью металлоконструкции, имеющей в верхней части шарниры 9, и может 
покачиваться в вертикальной плоскости вокруг шарнира 9. 

С маслозаборными цилиндрами 4 контактируют скребки 10 в виде лотков, 
установленных на раме 5 и подпружиненных в сторону цилиндров 4 плоскими 
пружинами 13. К баку-отстойнику 1 жестко крепится сливная система в виде 
лотка 11, находящегося ниже скребков 10 и под ней установлена емкость 12 
для слива поверхностного слоя нефтесодержащих жидкостей 14. Для 
регулировки положения цилиндров 4 в вертикальном направлении на одном из 
концов системы рычагов 6 предусмотрены грузы 15, установленные с 
возможностью передвижения в горизонтальном направлении.  

Устройство для удаления поверхностного слоя нефтесодержащих 
жидкостей работает следующим образом. 

Устройство опускается на поверхность воды либо в емкость для очистки 
СОЖ. В данном описании – в бак-отстойник. Загрязненная жидкость заливается 
в бак-отстойник 1 через патрубок 2, где отстаивается в течение некоторого 
времени. В процессе отстоя легкие примеси в виде масла, мелкодисперсных 
частиц, продуктов биоброжения и других органических соединений всплывают 
на поверхность жидкости, образуя поверхностный слой 14. После отстоя 
жидкости включается привод 7, который через цепную передачу 8 начинает 
вращать оба маслозаборных цилиндра 4. Следует учесть, что цепная передача 
8 выполнена таким образом, что оба цилиндра 4 могут вращаться в 
противоположные друг от друга сторона сверху (см. рис. 2). Масло благодаря 
адгезионным свойствам материала прилипает к поверхностям цилиндров 4 и 
счищается с поверхностей с помощью скребков 10. Затем масло со скребков 10 
сливается в сливную систему в виде лотков 11 и далее в емкость 12. Для 
регулировки местоположения цилиндров 4 в вертикальном направлении 
относительно зеркала поверхностного слоя 14 предусмотрены грузы 15, 
смонтированные на системе рычагов 6. Очищенная от масла жидкость 
сливается через патрубок 3 бака-отстойника 1 к потребителю. 

Необходимо учесть, что в предлагаемом устройстве не нужно изменять 
число пластин (грузов) для регулировки местоположения цилиндров 
относительно поверхностного слоя жидкости в вертикальном направлении, а 
достаточно передвинуть их в горизонтальном направлении вправо или влево. 
Упрощается тем самым обслуживание устройства. 

Волнистая поверхность маслозаборных цилиндров обеспечивает высокую 
производительность удаления поверхностного слоя жидкости из-за увеличения 
площадей поверхностей цилиндров. Так как адгезионный эффект для этих 
поверхностей усиливается, то вместе с маслом удаляется лишь небольшое 
количество водной фазы, поэтому качество удаляемого слоя повышается. 

Как показали результаты опытной проверки, при использовании 
предлагаемого устройства удаления поверхностного слоя нефтесодержащих 
жидкостей обеспечивается достижение следующих показателей: повышается 
степень удаления масляной фазы с поверхности жидкости, значительно 
сокращается содержание водной фазы в удаленном масле.  
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УДК 621.076 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
МЕТАЛЛА В ОЧАГЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
МЕЖИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАЗОРА 
В.Н. Кокорин, О.И. Морозов, Н.В. Мишов, Н.П. Шиллер 

 
Существенное значение в вопросе повышения качества изделий, 

полученных при разделительных операциях, оказывает величина зазора между 
рабочими частями штампа. Межинструментальный зазор оказывает решающее 
влияние на качество поверхности среза, размерную точность получаемых 
деталей, величину потребного усилия и работы вырубки (пробивки), износ и 
стойкость штампа. 

При разделительных операциях наблюдается образование дефектов 
торцевых поверхностей деталей в виде заусенцев, что, во-первых, 
отрицательно сказывается на качестве полученных деталей, а, во-вторых, 
снижает стойкость штамповой оснастки (пуансона и матрицы) за счёт 
деформации острыми кромками заусенцев (рис.1) шлифованных поверхностей 
пуансона и матрицы [1-3]. 

 

 
Рис. 1. Царапины на рабочих поверхностях инструмента 

 
В процессах разделительных операций обеспечение оптимального 

значения зазора между режущими кромками инструмента является 
неоднозначной научно-технической задачей. Зазор между верхним и нижним 
режущим инструментом (пуансоном и матрицей) штампа может изменяться за 
счет упругих деформаций штамповой оснастки и смещений в направляющих 
элементах штампа и пресса. Оценка влияния возмущающих факторов на 
значение оптимального зазора необходима для обеспечения качественной 
поверхности реза.  

Для анализа напряженно-деформированного состояния в системе 
«заготовка - рабочий инструмент» в очаге деформирования была разработана 
расчетная конечно-элементная модель вырубки по наружному контуру для 
тонколистового материала при условиях плоской деформации.  

Моделирование процесса вырубки с использованием программного 
обеспечения LS-DYNA осуществлялось в следующей последовательности. 
Была построена конечно-элементная модель (рис. 2) процесса разделения со 
следующими параметрами: диаметры пуансонов – (24,5; 24,6; 24,7) мм, 
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диаметр рабочего отверстия в матрице 24,8 мм, межинструментальный зазор 
соответственно (0,05; 0,1; 0,15) мм, толщина вырубаемой заготовки 1 мм. 

 

 
Рис. 2. Конечно-элементная 3D-модель процесса вырубки:  

1 – пуансон (упрощенная модель), 2 – заготовка, 3 – матрица 
 

Представленная модель позволяет оценить НДС рабочей зоны, однако, 
вследствие наличия большого количества расчетных элементов и наложенных 
ограничений, требует длительного времени расчетов (от 12 до 48 часов) и 
является достаточно сложной для последующей модификации и корректировки. 
Также из-за большого размера ячеек конечно-элементной сетки данная модель 
не позволяет определить НДС в отдельных участках рабочей зоны с 
достаточной степенью точности, поэтому для уменьшения времени расчета при 
одновременном уменьшении размеров ячеек конечно- элементной сетки был 
осуществлен переход к построению двухмерной модели (2D) в сечении (рис. 3). 
Согласно данным справочной литературы данный переход позволяет повысить 
точность получаемых значений НДС в области рабочей зоны без увеличения 
времени расчета. 

 

 
Рис. 3.  2D-модель процесса вырубки: 

 1 – заготовка, 2 – пуансон, 3 – матрица 
 
Выявлено пять характерных стадий процесса вырубки(рис.4), 

отличающихся между собой как характером деформации металла: упругая, 
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упруго-пластическая, срез, так и величиной пластических напряжений в очаге 
разделения. 

 

 
                                а)                                 б)                            в) 

Рис. 4. Результаты моделирования в характерных стадиях процесса  
 
 

Расчёт НДС с использованием программной среды LS-Dyna проводился на 
базе кафедры «Технология заготовительно-штамповочного производства» и 
предприятия АО «Ульяновский НИАТ».  
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УДК 621.015 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ГЕТЕРОФАЗНОЙ СМЕСИ 
ДИСПЕРСНОГО ПИРОФОРНОГО МАТЕРИАЛА           
В.Н. Кокорин, П.В. Еменев, Н.В. Мишов, Н.П. Шиллер 

Определяющим свойством структуры изучаемой смеси, состоящей из 
элементов трёх агрегатных состояний (мокрая элементарная фракция, влага, 
тепловой компонент), является её связность, т.е. наличие гибких связей, что 
отражено в интегральной (кластерной) модели структурно неоднородной 
гетерофазной механической смеси, причём наличие связей и их качество и 
устойчивость характеризуются стадией уплотнения. Гибкие связи, 
определяющие реологические свойства обрабатываемой структуры, 
характеризуют тепломассообмен смоченной частицы со вспомогательным 
потоком атмосферного воздуха и определены следующими процессами: 
подводом теплоты к поверхности частицы; испарением воды; диффузией 
насыщенных паров в окружающую среду; распространением теплоты внутри 
частицы. Процесс удаления жидкой фазы определяется внешним воздействием 
теплового потока на элементарную фракцию дисперсного материала. На 
рисунке 1 представлена элементарная фракция дисперсного материала, 
подвергающаяся воздействию теплового потока в состоянии квазикипения. 

 
Рисунок 1 — Элементарная фракция дисперсного материала в             

состоянии квазикипения 
 
Для создания кластерной модели рассмотрим структурирование в 

процессе сушки дисперсного пирофорного материала с учётом анализа 
непрерывности структуры её связности, регулярности, анизотропии, фазового 
состава и устойчивости (рис.2) в характерных зонах рабочего объёма печи. 

Анализ процесса сушки увлажнённых материалов в установках 
барабанного типа позволяет выделить три характерных зоны теплового 
воздействия и обезвоживания дисперсных материалов. Первая зона (зона 
подачи) — материал характеризуется с позиции непрерывности, наличием 
матричного и порового кластера; характеристика связанности — как 
односвязная, состоит из образующей (металлической фракции) и заполняющей 
(влага) фаз; регулярность структуры характеризуется стохастичностью, 
структура — анизотропна и неустойчива. Во второй зоне (зона устойчивого 
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температурного воздействия) имеет отличие от первой связанность структуры и 
оценкой по уровню анизотропии. Третья зона (зона устойчивого высушенного 
продукта) характеризуется образованием конечного продукта, обладающего 
свойством дисперсности и выступающая как нульсвязная образующая 
структура, обладающая параметрами регулярности, изотропности и 
устойчивости. 

Использование анализа характерных кластерных особенностей структуры 
на характерных стадиях сушки позволяет качественно оценивать её 
структурные и физико-механические свойства. 

 
Рисунок 2. Влияние температуры в зоне квазикипения на взаимодействие 

теплопередачи системы «конгломерат» — «термически тонкий элемент» в 
зонах печи (зона I — зона загрузки, зона II — зоны сушки, зона III — зона 
выгрузки) 
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Три зоны обезвоживания дисперсного материала определяют три 
структурных состояния материала в зонах печи, что и определяет физическую 
модель процесса сушки в барабанной печи (рис. 2-3). 

В зоне на границе «слипшихся» частиц конгломерата А воздействие 
температуры будет оказывать меньшее воздействие, чем на границы 
элементарных частиц, подвергающихся непосредственному воздействию 
теплового потока. 

 

 
Рисунок 3 — Кластерная модель трёхзонального структурного          

состояния материала при реализации процесса сушки в характерных зонах     
барабанной печи 
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УДК 621.071 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛОПРОКАТА 
В.Н. Кокорин, Д.Р. Подмарев, Н.В. Мишов, Н.П. Шиллер 

 
Технологии лазерной и плазменной резки материалов имеют одну область 

применения и являются конкурирующими технологиями. На рисунке 1 
представлен обобщенный анализ эффективности высокоэнергетических 
способов разделения листового металлопроката. 

 

 
 

Рис.1. Анализ способов получения листовых заготовок 
 
Лазерная резка металла 
В качестве инструмента при лазерной резке используется 

сфокусированный лазерный луч. При непрерывном режиме работы лазерный 
луч нагревает обрабатываемый материал до температуры плавления, 
полученный расплав удаляется струей газа под высоким давлением. При 
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сублимационной лазерной резке металла материал под воздействием 
лазерного импульса испаряется в зоне резки. 

Плазменная резка металла 
Плазменная резка заключается в проплавлении разрезаемого металла за 

счет теплоты, генерируемой сжатой плазменной дугой, и интенсивном удалении 
расплава плазменной струей. Плазменная дуга получается из обычной в 
специальном устройстве – плазмотроне – в результате ее сжатия и вдувания в 
нее плазмообразующего газа. 

Преимущества лазерной резки металла 
Лазерная резка, в отличие от плазменной, обеспечивает получение более 

точных по перпендикулярности кромок и более узких прорезей применительно к 
характерному для процесса диапазону толщин. Сфокусированное лазерное 
излучение позволяет нагревать достаточно узкую зону обрабатываемого 
материала, что уменьшает деформации при резке. При этом получаются 
качественные и узкие резы со сравнительной небольшой зоной термического 
воздействия. Дополнительным преимуществом лазерной резки является 
точность получаемых деталей, особенно при образовании вырезов, небольших 
фигур сложной конфигурации и четко очерченных углов. Одним из главных 
достоинств данного вида обработки является её высокая производительность. 
Лазерная резка особенно эффективна для стали толщиной до 6 мм, 
обеспечивая высокие качество и точность при сравнительно большой скорости 
разрезания. При лазерной обработке на тонколистовом материале не остается 
окалины, что позволяет сразу передавать детали на следующую 
технологическую операцию. Кромки реза у листов толщиной до 4 мм и меньше 
остаются гладкими и прямолинейными, а у листов большей толщины кромки 
имеют некоторые отклонения со скосом примерно 0,5°. Диаметры отверстий, 
вырезанных лазером, имеют в нижней части несколько больший диаметр, чем в 
верхней, но остаются круглыми и хорошего качества. Для металла толщиной 
20–40 мм лазерная резка применяется значительно реже плазменной, а для 
металла толщиной свыше 40 мм – практически не используется. 

Преимущества плазменной резки металла 
Плазменная резка, по сравнению с лазерной, эффективна при обработке 

значительно более широкого по толщине диапазона листов при относительно 
хорошем качестве реза. Данный вид обработки экономически целесообразен 
для резки алюминия и сплавов на его основе толщиной до 120 мм; меди 
толщиной до 80 мм; легированных и углеродистых сталей толщиной до 150 мм; 
чугуна толщиной до 90 мм. На материалах толщиной 0,8 мм и меньше, 
использование плазменной резки находит ограниченное применение. Для 
плазменной резки характерна некоторая конусность поверхности реза 3° - 10° . 
При вырезании отверстий, особенно на больших толщинах, наличие конусности 
уменьшает диаметр нижней кромки отверстия, на детали толщиной 20 мм 
разница диаметра входного и выходного отверстия может составить 1 мм. 
Следует учитывать, что плазменная резка металла имеет ограничения по 
минимальному размеру отверстия. Отверстия хорошего качества получаются 
при диаметре не меньшем толщины разрезаемого плазмой листа. При данном 
способе реза присутствует кратковременный термический обжиг кромки 
разрезаемого металла. Все это приводит к ухудшению качества деталей. Чаще 
всего на этих деталях присутствует небольшая окалина, которая легко 
удаляется. 
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Сравнивая два описанных выше способа, можно прийти к выводу, что 
результаты лазерной и плазменной резки примерно одинаковы при обработке 
металлов малой толщины. Если говорить об обработке металлов, толщина 
которых превышает 6 мм, то здесь лидирующие позиции занимает плазменная 
технология, которая превосходит лазерную и по скорости выполнения 
операций, и по уровню энергетических затрат. Но следует учитывать, что 
качество деталей, полученных при лазерной резки на малых толщинах, 
значительно выше, чем при использовании плазмы, и целесообразным 
является использование этой технологии при получения изделий сложной 
формы, для которых особое значение играет высокая точность и максимальное 
соответствие проекту. Следует отметить, что лазерное излучение, в отличие от 
плазмы, является широкоуниверсальным инструментом (кроме резки оно 
применяется также для маркировки, упрочнения, разметки и т.п.). Также сроки 
службы расходных материалов при лазерной резке несравнимо более 
длительные, чем при плазменной 

Немаловажной характеристикой является стоимость установок. Станки 
плазменной резки дешевле лазерных, но при сравнении стоимости 
эксплуатации установок следует учитывать ряд одинаковых или аналогичных 
параметров, существующих при работе этих установок и влияющих на 
эксплуатационные расходы. Это относится, в первую очередь, к стоимости 
расходных материалов, а также электроэнергии и вспомогательных газов. 

 
Качество деталей 
Сравнивая качество получаемых деталей и исходя из стоимости затрат на 

расходные материалы, можно прийти к выводу, что лазерная резка 
эффективнее плазменной для более тонких листовых материалов, а 
плазменная — для более толстых. Следует учитывать, что эксплуатационные 
расходы для обоих типов резки имеют широкий разброс и во многом 
определяются геометрическими параметрами заготовки, числом отверстий в 
ней, видом и толщиной разрезаемого материала. 

Анализ известных технологий повышения качества боковой поверхности 
среза показывает, что применение высокомощного оборудования позволяет 
повысить размерную точность деталей, уменьшить шероховатость и конусность 
кромки. Однако существующие лазерные комплексы, позволяющие достигнуть 
этого являются дорогостоящими, требуют дополнительных затрат в области 
энергопотребления и специально оборудованного помещения, что является не 
целесообразным использования такого оборудования в серийном 
производстве. 
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УДК  621.076 
СТРУКТУРА УПЛОТНЕННОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕНСИВНОГО 
ПРЕССОВАНИЯ СТРУКТУРНОНЕОДНОРОДНЫХ ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  
В.Н. Кокорин, А.В. Кокорин, Н.В. Мишов, Н.П. Шиллер 

 
Деформационный механизм уплотнения, определяющий характер 

физико-механических свойств материала прессовки, фиксировался путем 
оценки деформационного упрочнения материала матрицы-основы порошкового 
тела при прессовании. Деформационное упрочнение металлической матрицы 
на основе железа анализировали с позиции теории пластичности при 
использовании данных о реологических свойствах пористых тел.  

Для описании процессов пластического деформировании матрицы –
 основы использовалась составная реологическая модель со свойствами 
упругости, вязкости и пластичности [1-3]. 

Пластическое состояние материала реализуется, когда среднее 
квадратичное напряжение в матрице пористого материала достигает 
напряжения текучести матрицы τs ,т.е. <τm> = τs . 

Деформационное упрочнение матрицы порошкового тела и его влияние 
на интенсивность уплотнения и прессования порошков при использовании 
конической матрицы оценивалось по зависимости связи относительной 
плотности ρ и  давления прессования p с использованием экспериментальных 
кривых уплотнения. По дискретным значениям кривых уплотнения были 
определены дискретные зависимости сдвигового напряжения пластической 
текучести матрицы τs от её средней квадратичной деформации <𝛆𝐦>. 
Полученные расчетные значения упрочнения металла матрицы-основы 
использованы для построения кривых деформационного упрочнения.  

В общем случае, зависимость сдвигового напряжения пластической 
деформации (текучести) матрицы пористого тела  (τs= <τ>) от ее средней 
квадратичной сдвиговой деформации (<εm>) с учетом упрочнения определена в 
виде: 

                          τs=τs(0)+∫
ε

d<εm>,                              (1)                     

где τs(0) - начальный предел текучести ;  модуль деформационного 

упрочнения 

                  или τs= Ϭ1
( ⁄ ), ⁄ ∙( ⁄ )  ,                                                           (2)          

где Ϭ1=p (осевое давление); ρ- относительная плотность структуры. 
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Истинная (среднеквадратичная) деформация матрицы составляет: 

                       <εm>=∫ 𝜌( , )( ⁄( ⁄ ))dρ  .                                      (3)                       

Анализ деформационного упрочнения металлической матрицы - основы 
при прессовании в конической оснастке проводился в сравнении с 
деформационным упрочнением при прессовании  увлажнённой гетерофазной 
механической смеси в цилиндрической матрице. 

Были использованы экспериментальные кривые уплотнения; текущие 
значения относительной плотности и давлений установлены на участках, 
характеризующих стадийность уплотнения и соответствующий механизм 
уплотнения (структурный либо деформационный). 

На каждом шаге прессования проводился комплексный анализ 
параметров деформации структуры: τs и <εm>. 

Анализ результатов исследования позволяет установить сходный 
характер монотонно возрастающих кривых <εm>=f(p) в диапазоне 
прикладываемых осевых давлений (0..600) МПа, что определяет сходство 
механизма уплотнения, как структурного, на  первой и второй стадиях 
уплотнения.  Дальнейшее увеличение прикладываемого осевого давления 
вносит в характер изменения интенсивности средних квадратичных 
деформаций <εm>существенные отличия. Если при использовании 
цилиндрической матрицы в диапазоне давлений (600..700) МПа наблюдается 
пиковый рост <εm> (третья стадия уплотнения) с последующим спадом при 
давлении (900..1000) МПа, - четвертая стадия уплотнения и резкое увеличение 
<εm> - на пятой стадии, то при использовании конической оснастки на третьей 
стадии уплотнения зафиксирован участок стагнации при давлениях (800..900) 
МПа с последующим интенсивным ростом средних 
квадратичных деформаций на четвертой стадии уплотнения. 

Выявлена корреляция между продолжительностью (по шкале давлений) 
стадий уплотнения и деформационными характеристиками уплотненной 
механической смеси [4]. 

Зависимости сдвиговых напряжений от давления: τs=f(p) так же 
устанавливают изменения величин напряжений сдвига в зависимости от 
прикладываемых давлений, причем, характер интенсивности изменения τs на 
характерных стадиях уплотнения, - различен, что определяется, прежде всего, 
наличием иного механизма уплотнения - деформационного, наряду со 
структурным на третьей и четвертой стадиях уплотнения (цилиндрическая 
матрица) и третьей - коническая; и только деформационного - пятая стадия 
уплотнения (цилиндрическая матрица) и четвертая стадия - (коническая 
матрица) при реализации условий возникновения локализованного сдвига при 
деформационном уплотнении. 

На каждом шаге деформации проводился комплексный анализ 
параметров деформационных характеристик. 

Анализ данных проведенных расчетов проводился  также для  
определения характера изменения сдвигового напряжения текучести матрицы- 
основы от ее средней квадратичной деформации соответственно 
для прессования в цилиндрической и конической матрицах. 

При <εm>= 0,628….0,634 (цилиндрическая матрица) наблюдается  “зуб” 
текучести [4] (резкое повышение) τs, связанное со значительным 
сопротивлением сжатию закрытой поры на четвертой стадии прессования. Пик 
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напряжений в данном случае указывает на то, что в локальных областях 
замкнутых пор  при сжатии  возникают напряжения, существенно превышающие 
напряжения  в компактных металлах.  

При использовании конической матрицы, где реализуются условия 
возникновения сдвига, “зуб“ текучести отмечается в точках 6-10 графика в 
диапазоне: (0,514…0,182) <εm> ≤ (0,582…..0,802) соответствующих второй 
стадии уплотнения. 

При <εm> ,находящихся в диапазоне значений 0,582 ….0,802, – точки 
кривой  10…12,  что соответствует четвёртой стадии, когда плотность структуры 
приближается к плотности компактного материала, – наблюдается снижение 
уровня τs от номинального уровня. При этом, наблюдается тенденция к 
существенному понижению сдвигового  напряжения текучести τs матрицы-
основы, что определяет снижение потребных энергосиловых характеристик 
процесса по сравнению с уплотнением в цилиндрической матрицы. 

Следует отметить, что появление данного эффекта можно объяснить 
тем, что при сдвиговой деформации сначала происходит упрочнение 
материала и накопление повреждений. При дальнейшем развитии сдвига 
наблюдается дробление зёрен за счёт интенсивного разрушения, уменьшения 
поверхности единичных контактов, что определяет снижение сдвиговых 
напряжений, испытываемых материалом при локализованном сдвиге. 

Генезис данной схемы деформационного упрочнения материала основы 
определяется так же количеством, формой и размерами пор. При достижении 
критических давлений на границах пор наблюдается разрушение 
металлических связей между отдельными частицами, что ведет к уменьшению 
общей площади межчастичных контактов. При этом существенно возрастают 
напряжения на остальных площадях оставшихся контактов. Это явление было 
отмечено в работе [2], где изменение коэффициента интенсивности 
напряжений порошкового железа было отмечено в интервале пористостей 
6…8% в основном при наличии щелеобразных пор. 

Анализ структуры материала и морфологии пор в рассматриваемом 
процессе интенсивного уплотнения определяет принадлежность данного 
вывода к третьей стадии прессования, где отмечен скачок («зуб» текучести) 
напряжений . Следует отметить определяющую зависимость морфологии пор 
данной стадии (стадии локализованного сдвига), как щелеобразных, способных 
вызывать высокие значения напряжений в устьях пор под действием нагрузок. 

Анализ данных об уплотнении порошков при монотонном повышении 
осевого давления путем расчета связи τs=f(<εm>) позволяет определить 
особенности деформационного упрочнения матрицы-основы и влияние 
сдвиговых напряжений τs и средних квадратичных деформации <εm> на 
уплотнение   и характер структурирования порошкового тела. 

Проведённый анализ позволяет установить, что величина предела 
текучести матрицы-основы, а так же характер его изменения вследствие 
деформационного упрочнения определяют так же и характер кривой 
уплотнения и его стадийность. 
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УДК 621.981 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОФИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ АНТЕНН  
В.А. Гульшин, С.В. Филимонов, В. И. Филимонов  
 

В производстве антенных систем для подвижных пунктов разведки и 
слежения применяют несколько видов специальных гнутых профилей для 
последующего изготовления деталей согласно классификатору работы [1]. 
Классификатор включает в себя несущие детали (балки, уплотнители дверей, 
элементы контейнеров, стойки, подкосы и лонжероны), вспомогательные 
элементы (панели и лотки для прокладки кабелей), а также конструктивные 
элементы аппаратуры (линейки, волноводы и воздуховоды). Профили-
заготовки для указанных деталей производят на профилировочных станках [2] с 
локальной системой автоматизации, управляемой оператором. Функции 
локальной системы ограничиваются работой в режимах наладки и 
профилирования с заданием и подсчётом числа деталей, а также 
автоматической резки профиля на мерные длины по заданному параметру 
длины.  

В серийном производстве гнутых профилей возникает вопрос повышения 
производительности станков путём модернизации оборудования и 
совершенствования организационно-технических мероприятий на участке из 
нескольких профилировочных станков или автоматизированных линий [3]. Речь 
идёт о создании на основе указанного оборудования автоматизированной 
системы управления технологическими процессами (АСУТП), т.е. переход от 
локальной автоматизации к её более высокому уровню под управлением от 
ЭВМ.  

Число станков, включённых в АСУТП, может быть, в принципе, любым, 
однако следует учитывать коллапс временных промежутков смены рулонов, 
поскольку при формировании системы должно уменьшаться число 
профилировщиков с расширением их зоны обслуживания. Это ставит 
первоначальную задачу оптимизации численности персонала в зависимости от 
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частотности смены номенклатуры, различия скоростей профилирования 
различных станков, продолжительности периодов их обслуживания и т.п. для 
предотвращения /сокращения времени вынужденного простоя. Такая же задача 
должна решаться в начале очередного производственного такта. 

Управление может осуществляться в режиме наладки или изготовления 
продукции, а в общем случае оно должно осуществляться в комплексном 
режиме работы централизованно. Смену рулона осуществляют в течение 
регламентного промежутка времени по сигналу конца ленты с рулонницы при 
задержке на время прохождения остатка ленты через станок.  

Система должна иметь открытую архитектуру, преимущественно 
модульного типа, с возможностью расширения функций и их модификации [4]. 
При этом следует тщательно обосновать необходимость дооснащения 
оборудования. Далеко не во всех случаях целесообразно использование 
сложной и дорогостоящей аппаратуры, например, для оценки качества 
профиля или же формирования партий готовой продукции.  

При работе системы может возникать необходимость работы одного или 
нескольких станков в автономном режиме под управлением локальной системы 
автоматизации. Тогда АСУТП может осуществлять лишь мониторинг их работы 
по интерфейсным заданным и текущим параметрам. Поэтому следует обратить 
пристальное внимание на совершенствование средств локальной автоматики и 
«узкие места» в работе агрегатов [5]. В обобщённом виде задачи подсистемы 
АСУТП представлены на рис. 1. 

В наиболее общем виде функциональная структура АСУТП 
представляется блоками задач: 1. Подготовки производства; 2. Организации и 
планирования; 3. Собственно управления технологическим процессом.  

В первом блоке осуществляется мониторинг исправности измерительного 
инструмента и формующей оснастки, а также выдаётся в качестве подсказки на 
рабочий дисплей схема размещения оснастки для соответствующего станка, 
что позволяет сократить время переоснащения и обеспечить корректность 
установки формующего инструмента. 

Блок организации и планирования включает задачи формирования планов, 
оптимизации распределения ресурсов и номенклатуры, приобретения и 
мониторинга движения инструмента, учёт и нормирование труда, расхода 
материалов и энергоносителей, обеспечение безопасности труда. 

Блок управления работой станков или линий осуществляет задачи 
производства профилей в комплексном или автономном режиме. 

Автоматизация участка профилирования также потребует введения ряда 
изменений в технологический процесс, систему контроля и управления. 
Дальнейшей задачей является уточнение состава вновь вводимых технических 
средств, пересмотр структуры управления и оценки целесообразности создания 
АСУТП в предлагаемом виде. В любом случае, описанное представление 
АСУТП должно ориентироваться на её открытую архитектуру и последующую 
коммерциализацию системы.  
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Рис. 1. Задачи АСУТП 
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УДК 621.981 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЕЙ КУЗОВА МАШИН 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В.А. Гульшин, А.В. Филимонов, В. И. Филимонов  
 

Гнутые профили для кузовов машин технического обслуживания (МТО) в 
системах противовоздушной обороны изготавливают на профилировочных 
станках методом интенсивного деформирования (МИД) [1], который 
предусматривает нормированную знакопеременную продольную деформацию 
подгибаемых элементов профиля во избежание потери их устойчивости. Этим 
достигается сокращение числа переходов, минимизация параметров 
оборудования и технологической оснастки. Однако разработка технологии 
производства профилей с элементами жёсткости является далеко не 
тривиальной задачей. 

На примере профиля уплотнения 
дверей кузова МТО (рис. 1) рассмотрим 
разработку и реализацию указанной 
технологии, которая предполагает ряд этапов: 
выбор базового элемента, оси 
профилирования и принципа формовки 
профиля; расчёт числа переходов и выбор 
профилировочного оборудования; разработка 
схемы формообразования;, проектирование и 
изготовление технологического оснащения; 
отработка.  

Выбор базового элемента и оси 
профилирования в МИД отличается от 
традиционного профилирования, где ось 
профилирования размещают по центру 
тяжести сечения профиля каждого перехода 
[2]. Здесь же она привязана к элементу, 

Рис. 1. Сечение профиля и 
обозначение подгибаемых 
элементов 
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подверженному наименьшему смещению в плоскости, перпендикулярной 
направлению движения профиля (базовому элементу). В значительной мере 
выбор базового элемента определяется расположением сечения профиля в 
чистовом переходе (рис. 2), что требует глубокого понимания процесса 
профилирования и некоторого опыта разработки технологий в данной области. 
В способах расположения сечения «а» и «б» подгибка была бы лишь 
односторонней, а отбортовка нижней полки формовалась бы отдельно. Тогда 
базовым элементом была бы нижняя полка и продольные деформации полок 
оказались бы различными, что вызвало бы скрутку профиля. Варианты «в» и 
«г» исключают встречную подгибку элементов, и реализуют однонаправленную 
подгибку, приводящую также к скрутке. 

 
Рис. 2. Возможные способы расположения сечения профиля 

в последнем переходе и выбор оси профилирования 
 
Необходимость «обращения» валковых калибров возникает в вариантах 

расположения сечения профиля «д» и «е». Это означает перестановку местами 
верхних и нижних валков, что затрудняет доступ и визуализацию качества 
формовки периферийных элементов профиля. Хотя вариант «ж» также требует 
«обращения калибров», однако здесь обеспечивается надлежащее 
соотношение углов подгибки и ширин подгибаемых полок для встречной 
подгибки полок и уравновешивания их продольных деформаций. Наконец, 
способ расположения сечения профиля «з» удовлетворяет требованиям 
сбалансированности продольных деформаций, а зона изгиба «ступеньки» 
может быть взята в качестве базового элемента. Пересечение биссектрисы 
угла «ступеньки» и средней линии сечения заготовки даст искомую ось 
профилирования, относительно которой будет вестись формовка по 
полуоткрытой схеме с минимальными суммарными углами подгибки элементов. 
Асимметрия профиля может компенсироваться выбором углов подгибки полок, 
а незначительную скрутку можно устранить правильным устройством 
профилировочного станка. 

Принцип формовки элементов профиля в МИД – параллельной, в 
отличие от традиционного профилирования с последовательной формовкой, 
приводящий к завышенному числу переходов. Кроме того, в МИД конечные 
радиусы изгиба задаются с первого перехода, а в традиционном 
профилировании они плавно изменяются по переходам [2].  

Число переходов существенно зависит от выбора базового элемента, 
относительно которого осуществляется подгибка других элементов. Расчётная 
модель числа переходов работы относится к случаю оптимального 
расположения базового элемента (способ «з» на рис. 2). Здесь левая полка 
формуется по типу подгибки полок С-образного профиля, а правая – по типу 
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корытного профиля. Регрессионная модель числа переходов N даётся в виде 
[1]: 

336,0464,0
313,0022,1 















s

r

s

b
sN ,                        (1) 

где s – толщина заготовки; b – ширина полки; r – радиус зоны изгиба. 
 
Построенная на основе формулы (1) зависимость позволяет определить 

число переходов для подгибки левой и правой полок. Искомое значение с 
превышением составляет 9 технологических переходов, однако целесообразно 
взять 8 переходов для обеспечения возможности использования модульного 
восьмиклетьевого профилировочного станка «среднего типа» СПУ-400К850 
разработки НПО «ИДМ» [3]. «Дефицит» переходов можно компенсировать 
схемой формообразования и применением правильного устройства. Расчёты 
углов подгибки проведены на основе метода локальных жесткостей [1]. 

Разработанная для вычисленного числа переходов и углов подгибки 
схема формообразования (рис. 3) обеспечивает примерно равную продольную 
деформацию полок в каждом из переходов за счёт знакопеременной 
деформации (растяжение полок перед осевой плоскостью и их сжатие за ней). 
Схема максимально приближена к схеме открытой формовки с обеспечением 
достаточной жёсткости подгибаемых полок для их сопротивления потери 
устойчивости в форме излома. 

Ширина заготовки (Вз) – важный технологический параметр: ошибочность 
его определения приводит к невозможности получения кондиционного профиля 
даже при безукоризненности всех других составляющих технологии. 
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где C
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R
i BB   ,  – длина прямолинейного и криволинейного участков 

соответственно, мм; n – число зон изгиба профиля; B – приращение заготовки, 
которое подсчитывается алгебраически в зависимости от схемы 
формообразования.. 

Расчёт по формуле (2) показывает приращения ширины заготовки 1,8 мм.  
Полученные данные позволяют построить схему формообразования (рис. 

3), на основе которой осуществляют проектирование валковой оснастки.  
 

 
Рис. 3. Схема формообразования профиля 

 
Разработка технологического оснащения требует от проектировщика 

специальных знаний в сфере профилирования в части формообразования и 
изготовления формующих валков. В частности, необходимо определить вид 
замыкания калибров (в данном случае применяется замыкание по 
горизонтальным и вертикальным линиям разъёма с двусторонним «врезанием» 
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и геометрическим замыканием валов) (рис. 4) для обеспечения надлежащих 
условий формовки. Другая особенность состоит в том, что формующие валки в 
двух последних переходах необходимо выполнять сборными, что связано с 
возможностью использования стандартного режущего инструмента. Небольшая 
глубина формовки позволяет использовать формующие валки диаметром до 
150 мм. 

 

     
Рис. 4. Выборочные эскизы формующих валков (слева) 

 и образец готового профиля (справа) 
 

Последующая отработка технологии показала, что отклонения углов 
между элементами профиля не превышали 1. Серповидность, продольная 
кривизна и скрутка отсутствовали, хотя допуски этих параметров по чертежу 
составляют 1,0 мм/м, 1 мм/м и 1/м соответственно. Таким образом, 
характеристики профиля полностью удовлетворяют требованиям чертежа. На 
рис. 4 показан образец изготовленного профиля. Технология и оборудование 
внедрены на площадях заказчика и успешно эксплуатируются. 

Процедуры расчётов, проектирования и отработки технологии 
изготовления данного профиля позволяют сформулировать несколько 
полезных выводов и рекомендаций, которые  позволят избежать серьёзных 
ошибок в разработке технологии, влекущих за собой значительные финансовые 
издержки. 

1. При разработке технологии производства несимметричных профилей 
следует тщательно анализировать возможности расположения сечения 
профиля в чистовой клети для выбора базового элемента и оси 
профилирования. 

2. Необходимо приводить конфигурацию профиля к профилю типовой 
номенклатуры для возможности осуществления расчёта числа переходов по 
стандартным моделям. 

3. Следует использовать параллельную схему формовки элементов. 
4. Вертикальная плоскость, содержащая ось профилирования, должна 

делить заготовку примерно на две равные части для обеспечения 
сбалансированности подгибки по жёсткости и продольным деформациям. 

5. Схема формообразования должна гарантировать равенство 
продольных деформаций подгибаемых полок и обеспечивать двусторонний 
доступ инструмента к заготовке на возможно большем числе переходов. 



100 
 

6. Для обеспечения точности формовки элементов профиля и 
предотвращения потери устойчивости элементов профиля необходимо 
осуществлять корректировку схемы формообразования в части пересмотра 
углов подгибки. 

7. В необходимых случаях для предотвращения дефектов надлежит 
использовать натяг профиля, межклетьевые проводки и т. д. 

8. Вид замыкания калибров следует производить на основе специального 
классификатора замыканий валковых калибров, предпочитая геометрическое 
замыкание силовому. 

9. В случае невозможности обработки рабочих поверхностей валков 
режущим инструментом рекомендуется использовать сборную оснастку. 

10. При отработке настройку валковых калибров, прави́льного устройства 
и привода клетей следует выбирать с учётом особенности схемы 
формообразования и получаемого качества профиля. 
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УДК 621.981 
ФОРМОВОЧНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОНЦЕВЫХ УЧАСТКОВ ТРУБ  
Гульшин В.А., Культюшкин М.В., Филимонов В.И. 
 

В производстве агрегатов различных 
изделий часто возникает вопрос обработки 
концевых участков труб, в частности, обжим 
или же редуцирование ]1[  проталкиванием в 
матрицу. Недостатком существующих 
методик расчёта является отсутствие учёта 
поджатия при формировании зоны изгиба 
участка II (рис. 1). Обычно считают, что эта 
зона изгиба формируется свободной гибкой, в 
то время как силы трения на коническом 
участке создают силу тангенциального 
поджатия на границе участков I и II. Задача 
расчёта состоит в определении напряжений, 
силы проталкивания, деформаций, утонения и 
предельных возможностей процесса с учётом 
влияния поджатия со стороны конического 
участка на базе моделей теории пластичности 
[2]. 

Уравнение равновесия для конического 
участка заготовки даётся в следующем виде 
[3]: 

Рис. 1. Схема обжима трубы 
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где  текущее значение координаты; f – коэффициент трения; αk – угол конуса 

матрицы; kR  cos  – радиус кривизны заготовки в окружном направлении; 

R .– радиус заготовки в меридиональном направлении ( R ).  

Поскольку окружное напряжение является максимальным и сжимающим, 
то уравнение пластичности имеет достаточно простой вид:  

S  .                                                    (2) 

Совместное решение уравнений (1) и (2) приводит к дифференциальному 
уравнению с разделяющимися переменными, из которого легко получить 
решение с учётом нулевого граничного условия ( 0  при 0r ) 
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Из решения (3) на границе зон I и II ( 1r ) получим значение 
тангенциального напряжения: 
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Значение напряжения на передней границе второй зоны включает 
напряжение от изгиба и некоторый «довесок», полученный методом баланса 
работ (здесь S – толщина стенки заготовки; '

R  – усреднённое значение 

радиуса в зоне II): 
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В зоне II ввиду отсутствия трения f = 0 (заготовка и инструмент не 

контактируют) и решение задачи изгиба хорошо известно [3]:
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где С – константа, определяемая из «сшивания» решений (3) и (6) с учётом 
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Подстановка значения С в решение (6) приводит к общему решению в зоне II:  
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В зоне III напряжение может быть получено как значение напряжения (7) в 
зоне II при 3R : 
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Следовательно, сила деформирования заготовки представима в виде: 
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где 0S толщина исходной заготовки.  

Деформационные параметры процесса можно определить из подобия 
кругов Мора для напряжений и деформаций с учётом постоянства объёма: 
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, получим соотношение нормальной и окружной деформации: 
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Полученные формулы позволяют проводить вычисление толщины 
заготовки (изменения её толщины) в очаге деформации:  
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В частности, для кромки ( 0r  и 0 ):  
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где kобж – коэффициент обжима. 
Предельные возможности процесса обжима определяются предельными 

значениями коэффициента обжима, зависящего от толщины и диаметра 
заготовки, материала, конструкции технологической оснастки и режимов 
формообразования ]4[ . В частности, оптимальный угол конусности матрицы 

составляет величину 3 2/arcsin fk  , полученную аналитически с учётом 

упрочнения Ю.А. Аверкиевым ]5[ , а предельные состояния соотносятся с 
образованием зажимов по кромке или же с потерей устойчивости в зоне II 
(коллапс и разрушение заготовки).  

На рис. 2 приведены эпюры напряжений и деформаций для трубчатой 
заготовки из Ст6, подвергнутой обжиму на прессе ( ;22300 ммDммD k  ).  

 
Рис. 2. Эпюры: а) – напряжений в МПА; б) – деформаций 
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Анализ расчётных зависимостей показал, что при учёте поджатия зоны 
изгиба напряжения и силовые параметры оказываются на 3…4 процента ниже, 
чем в существовавших ранее методиках, а пластический коллапс зоны изгиба 
при больших углах матрицы наступает раньше. 
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УДК 621.981 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ТРЕБОВАНИЯ К АВИАЦИОННЫМ 
ПРОФИЛЯМ  
Марковцева В.В., Марковцев В.А., Филимонов В.И.  

 
В последние 25 лет в авиастроении существует устойчивая тенденция 

применения листовых плакированных материалов на основе алюминиевых 
сплавов для изготовления стрингеров планера самолёта с целью повышения 
его лётного ресурса [1]. В АО «Ульяновский НИАТ» с 1984 г. по настоящее 
время разработано более 50 технологий производства стрингеров и других 
листовых профильных деталей для авиационной промышленности. Также 
разработана отраслевая документация (методические материала, 
технологические рекомендации, руководящий технический материал, 
производственные инструкции), которая действует по настоящее время и 
периодически совершенствуется и обновляется. Стрингерные наборы планера 
отечественных самолётов ИЛ-114, ИЛ-103, ИЛ-112В, ТУ-334, БЕ-200, АН-70 и 
АН-140, Ан-148, МС-21 выполнены по технологиям, разработанным в АО 
«Ульяновский НИАТ» (рис. 1). 

 

   
Рис. 1. Профили и подкреплённые ими панели для самолёта МС-21 

 

Указанные технологии базируются на методе стеснённого изгиба (СИ) и 
методе направленной потери устойчивости (МНПУ) [2], которые позволяют 
сохранять исходную коррозионную стойкость листа, обеспечивать стабильность 
и высокую точность размеров по длине профиля и отсутствие утонения в 
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угловых зонах для повышения несущей способности (табл.1). Кроме того, эти 
технологии предусматривают использование компактного оборудования и 
оснастки (что снижает производственные издержки) и предназначены для 
формовки в закрытых валковых калибрах гнутых профилей толщиной до 3 мм 
из плакированных алюминиевых сплавов (например, Д16чАМ и В95пчАМ). 
Метод НПУ и СИ кардинально отличаются от традиционного профилирования, 
которое требует большого числа переходов, реализуется на достаточно 
энергоёмком оборудовании значительных габаритов и малопригодно для 
работы в условиях авиационного производства. Разработка МНПУ была 
связана с ограниченными технологическими возможностями СИ для формовки 
профилей с высокой стенкой. 

Особенности технологий на базе МНПУ и СИ состоят в следующем [2]:  
1) число переходов определяют после расположения профиля в чистовой 
клети; 2) схема формовки должна обеспечивает равенство продольных 
деформаций полок; 3) дополнительные силы прикладывают к заготовке 
преимущественно в чистовой клети; 4) потерю устойчивости полок 
предотвращают натягом кромки или межклетьевой проводкой; 5) 
обеспечивается двусторонний доступ инструмента к заготовке на возможно 
большем числе переходов. 

Формующий инструмент также имеет свои особенности (по отношению к 
оснастке для традиционного профилирования): 1. рабочий калибр замкнут по 
контуру с точностью по 7 – 8 квалитету; 2. диаметр валков – до 200 мм; 3. 
увеличение диаметров валков по переходам на 0,5% (натяг кромки); 4. 
унификация форм и размеров элементов в пределах комплекта; 5. ширина 
валков – различная по переходам; 6 – взаимное базирование нижних и верхних 
валков; 7 – применение сборных валков при затруднении доступа инструмента 
для обработки рабочих поверхностей и при производстве профилей одного и 
того же типа, но различных размеров. На рис. 2 представлено технологическое 
оснащение для изготовления профиля стрингера (слева направо – 
направляющие ролики, формующие валки, правильные ролики).  

Таблица 1. Характеристики методов формообразования 

Характерный показатель МНПУ СИ 

1. Скорость формовки, м/мин 6…30 2…15 

2. Форма калибра  

Прямолинейные 
участки с 

сопряжением в 
углах

Волнообразная 

3. Диаметры роликов (по 
межосевому расстоянию) (0,4…0,7)D* (0,5…0,7)D 

4. Число переходов (0,5…0,7)N* (0,4…0,7)N 

5. Приложение 
дополнительных сил 

Аксиальная,  
торцевая 

Торцевая, осадка 
заготовки 

6. Правильное устройство Обязательно Обязательно 

7. Формовка радиуса  На первых  На последних  
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Характерный показатель МНПУ СИ 

8. Ограничения: 
а) Н/С (отношение высоты 
стенки к ширине полки) 

Любые 
Н/С  2 (прямая сх.); 
Н/С  5 (обратн. сх) 

б) rв/s0 (радиус изгиба) rв/s0 > 0,5 rв/s0 > 0 

* – D, N – диаметр и число переходов в традиционном профилировании 
 

 
Рис. 2. Оснащение для производства профиля стрингеров 

 

Для деталей планера самолёта важным является качество получаемых 
полуфабрикатов-профилей, к которым в авиастроении предъявляются 
достаточно жёсткие требования (табл. 2). Отраслевая технологическая 
документация [3] учитывает эти требования, а применяемое оборудование 
разработки АО «Ульяновский НИАТ» (станки семейства ГПС) и 
разрабатываемое технологическое оснащение позволяют обеспечить 
надлежащее качество изготавливаемых профилей, включая качество 
поверхности. В отраслевой документации для металлических покрытий 
профилей (включая плакировку) допускается неравномерность блеска и 
неоднотонность цвета, а также незначительные дефекты, не нарушающие 
сплошность покрытия. Однако не допускаются: растрескивание и царапины, 
доходящие до основного металла; непокрытые полосы или пятна; очаги 
коррозии. Рассмотренные технологии постоянно совершенствуются для 
удовлетворения требованиям современного производства ЛА. 

Таблица 2. Общие требования к гнутым авиационным профилям  
 

Параметры Размер Допуск по  
стандартам РФ 

Допуск по 
немецкому DIN [4] 

Саблевидность Любой До 1 мм/м 
До 0,2 мм (на 
поперечный изгиб 
полки) 

Продольный 
прогиб 

Любой До 1 мм/м 

Скрутка Любой До 1 град/м 

Габариты сечения 
До 50 мм   
50 – 100 мм   
101 – 200 мм 

 ± 1,0 мм  
 ± 1,5 мм 
 ± 2,0 мм 

(±0,5) мм  
(для размеров 

сечения до 18 мм) 

Допуск на радиус Любой 
По  
ОСТ 100022-80 

+ 1 мм (для радиуса 
до 6 мм) 

Толщина 
1,0 мм   
1,5 мм   
2,0 мм 

± 0,11 мм  
± 0,14 мм   
+ 0,17/-0,21 мм 

В пределах допуска на 
заготовку 

Отбортовка 
До 5 мм 
До 9 мм 

– 
– 

(+1/-0,5) мм 
(+1,5/-1) мм 
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Более 9 мм –  (+2,0/-1,0) мм 
Угловые размеры Любой ± 30′ ±1° (на углы в 90°) 
Волнистость 
кромки 

Любой До 2 мм До 1 мм 

Микронеровности  
в зоне изгиба 

Любой Не более 30 мкм Не допускаются 

Механические 
свойства 

Любой ОСТ 190125-83 DIN 65207 
 

Ряд вопросов технологии производства авиационных профилей с 
широкой стенкой для самолёта МС-21 решены в недавней кандидатской 
диссертации [5]: разработка новых способов и устройств для 
формообразования, совмещения формообразования сечения профиля с 
другими операциями листовой штамповки, разработка оборудования и оснастки 
для продольного раскроя рулонов. Также ведутся работы по моделированию 
процессов и методам расчёта, разработке САПР, средств и систем 
автоматизации. 
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УДК 621.981.       
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ПРАВИЛЬНО – ГИБОЧНОЙ ДЛЯ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ. 
Попов А.Г., доцент, Марковцев В.А., ген. директор АО «Ульяновский     
НИАТ» Журтубаев А.А., студент группы ОМд-31. 
 
             В современных российских самолетах МС-21, ИЛ-114 и ИЛ-112В 
используются стрингеры панелей фюзеляжа из гнутых профилей, которые 
изготавливаются из плакированных листовых заготовок из высокопрочных 
алюминиевых сплавов. В процессах изготовления заготовок стрингеров 
осуществляют продольную гибку профиля в свежезакаленном состоянии на 
заданный переменный радиус кривизны соответствующий  поверхностям 
панелей фюзеляжа. На рис. 1 представлена заготовка стрингера из гнутого 
профиля панели фюзеляжа самолета МС-21 после продольной гибки.  
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Продольная гибка осложняется не только формой и низкой пластичностью 
высокопрочных алюминиевых сплавов, но и наличием на поверхностях 
профильных деталей плакирующего слоя с низкими механическими 
параметрами. 

 Продольная гибка профилей из авиационных материалов традиционно на 
российских авиационных заводах, в т. ч. и на АО «Авиастар-СП», выполняется 
с  использованием гибочных пуансонов и  специальных профилегибочных 
гидравлических прессов [1]. Наряду с высокими затратами на технологическую 
оснастку и оборудование, продольная гибка с растяжением предполагает 
термообработку профилей для обеспечения необходимой пластичности трудно 
деформируемым авиационным материалам.   

 

 
 
Рис. 1. Заготовка стрингера из 
гнутого Z – образного профиля 
панели фюзеляжа самолета 
МС-21. 

 
         
 

 При производстве 
заготовок стрингера из гнутого 
профиля панелей фюзеляжа 
на заготовительно-
штамповочном производстве 

АО «Авиастар-СП» возникают потребности в проведении гибочных, правильных 
и доводочных работ для решения следующих технологических задач: 

1. Правка  и доводка гнутых профилей после термообработки (закалки) 
перед формованием гибкой с растяжением на специальных гибочных 
пуансонах. 

2. Продольная гибка и доводка профильных заготовок стрингеров в 
свежезакаленном состоянии. 

3. Правка и доводка профильных заготовок стрингеров после 
искусственного старения. 

4. Доводка заготовок стрингеров после механической обработке на 
портально-фрезерном станке ENDURA. 

5. Гибка заготовок профильных авиационных деталей при отсутствии  
специальной гибочной оснастки.  
В настоящее время правильные и доводочные операции с профильными 

деталями на АО «Авиастар-СП» выполняются ручным ударным инструментом, 
что требует высокой квалификации рабочих и больших трудозатрат, а также 
может приводить к повреждению плакирующего слоя. 

Для решения вышеуказанных задач с учетом увеличивающихся объемов 
производства на АО «Авиастар-СП» предлагается использовать разработанную 
в ООО «Авиапрофиль» совместно с АО «Ульяновский НИАТ»  и  кафедрой 
«Материаловедение и ОМД» УлГТУ установку правильно-гибочную роликовую  
УПГР-1, схема которой представлена на рис.2. 

В состав предлагаемой установки УПГР-1 входят: 
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- приводная роликовая клеть 3 с регулируемым реверсивным 
электроприводом 8;  

- 2 гибочных роликовых клети 4 с механизмами 7 регулировки гибочных 
клетей  относительно приводной клети 3;. 

- корпус2 со столом 1 для размещения приводной 3 и гибочных 4 клетей с 
пультом       управления 11 электроприводом; 

- подающий и принимающий столы (на рис. не показаны);,  
- прибор 15 для определения перемещения заготовки стрингера 13 при 

правке и продольной гибке. 
            Особенностью предлагаемой установки УПГР-1 по сравнению с 

известными роликовыми гибочными установками [2] является создание в 
приводной клети 3 (см. рис. 2) сжимающих усилий, которые создают в очаге 
деформации условия для продольной гибке заготовки стрингер 13 с 
сохранением формы поперечного сечения [3]. Данная технология используется 
в АО «Ульяновский НИАТ» для правки и продольной гибке профилей на 
серийно выпускаемых гибочно-прокатных станках  серии ГПС.  

Разработка и последующее изготовление установки УПГР-1 проводятся в 
ООО «Авиапрофиль»  при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Внедрение данной установки на АО 
«Авиастар-СП» позволит повысить качество продукции и производительность 
труда, а также снизить трудозатраты на 20 -30 % при изготовлении заготовок 
стрингеров. 

 
 

Рис. 2. Установка 
правильно-гибочная 
роликовая. 
1. Стол; 2. Корпус; 3. 
Приводная клеть; 4. 
Гибочная клеть; 5. 
Корпус гибочной клети 
6. Ролики; 7. Механизм 
регулировки гибочной 
клети; 8. Редуктор; 9.  
Муфта; 
10. Электродвигатель 
реверсивный; 11. 
Панель управления; 12. 
Профильная заготовка; 
13. Подвижный корпус с 
механизмом смыкания 
роликов гибочной 
клети; 
14. Механизм смыкания 
роликов приводной 
клети;15. Датчик 
перемещения профиля 
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УДК 621.9.025 
МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ 
ПОКРЫТИЙ ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЖЕНИЯХ 
О.И. Морозов, В.П. Табаков, В.Н. Кокорин, М.В. Илюшкин  

 

Одним из факторов, влияющих на износ рабочей поверхности штампового 
инструмента, является напряженно-деформированное состояние (НДС) 
инструментального материала в зоне деформации. В Ульяновском 
государственном техническом университете (УлГТУ) на кафедрах 
«Материаловедение и обработка металлов давлением» и «Инновационные 
технологии в машиностроении» совместно с АО «Ульяновский НИАТ» и АО 
«Ульяновский патронный завод» проводятся исследования технологии 
повышения стойкости штампового инструмента с использованием 
износостойких ионно-плазменных покрытий [1-4].  

Lля изучения особенностей НДС широко применяется методика 
построения математических моделей с использованием программных средств, 
позволяющих производить анализ НДС в зоне контакта рабочих поверхностей 
инструмента и материала заготовки. С целью определения влияния 
износостойкого покрытия на основе нитрида титана на напряженно-
деформированного состояние рабочей зоны инструмента были проведены 
исследования процесса вырубки с использованием метода конечных 
элементов, реализованного в ПО Ansys LS-Dyna [5-8].  

Для моделирования материала износостойкого покрытия была построена 
конечно-элементная модель процесса определения микротвердости образца 
методом индентирования с использованием пирамиды Кнуппа, для задания 
материала покрытия была использована модель хрупкого материала 
Джонсона-Холмквиста.  

При разрушении покрытий, трещины, возникающие в них, 
распространяются в направлении, перпендикулярном границе раздела 
“покрытие – инструментальная основа”. Для таких трещин (трещины 
Палмквиста [14]) величину вязкости разрушения К1с можно определить по 
следующим формулам: К с = Еу   , К сп = Еу  , К сп = 0,035𝜎√с Е , Сс − 1 , 
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Рис. 1. Схема образования трещин Палмквиста при индентировании 

пирамидой Виккерса:  
а – схема, б - Фотография отпечатка, полученного на покрытии TiAlN при 

индентировании пирамидой Виккерса при нагрузке 600Н. 
 

Другой важной механической характеристикой материала является модуль 
упругости первого рода Е (модуль Юнга). Традиционные методики определения 
его величины (испытания на растяжение – сжатие, изгиб, кручение) в случае 
изучения тонких покрытий применить невозможно. В работе [1] для 
определения модуля упругости первого рода предложена методика, 
основанная на индентировании поверхности испытуемого материала 
пирамидой Кнуппа. 

Зависимость между модулем упругости первого рода и размерами 
пирамиды Кнуппа и отпечатка микротвердости имеет вид: = − 𝛼 , 

где b и d – длины меньшей и большей диагоналей пирамиды Кнуппа, b’ и d’ 
– длины меньшей и большей диагоналей отпечатка; α – коэффициент (α = 0,45); 
Hк – микротвердость по Кнуппу. 

На рис. 2 показаны отпечаток пирамиды Кнуппа на поверхности покрытия 
TiN и расчетная схема для определения модуля упругости первого рода. 

 
 

Рис. 2. Фотография отпечатка (а), полученного на покрытии TiN при 
индентировании пирамидой Кнуппа при нагрузке 2,55 Н и расчетная схема для 

определения величины модуля упругости первого рода Е (б) 
 

Модель Джонсона-Холмквиста [109] получила широкое распространение 
при математическом моделировании динамических свойств хрупких 
материалов, особенно при исследованиях ударного воздействия на керамику. 
Разработанная модель представлена на рисунках 3 и 4. 

 
 
 



111 
 

 
 
Рис. 3. Конечно-элементная модель процесса индентирования образца 

с износостойким покрытием TiN пирамидой Кнуппа 
 

 
Рис. 4. Конечно-элементная модель процесса индентирования образца 

с износостойким покрытием пирамидой Виккерса 
 

Сопоставительный анализ результатов моделирования и экспериментов 
позволяет сделать следующие выводы: отклонение параметров трещин с и С, 
полученных в результате моделирования, по сравнению с натурными 
экспериментами не превышает 10%; изменение параметров трещин с и С при 
изменении свойств покрытия, соответствующих составам покрытий TiN, TiAlN, 
TiZrN соответствует данным экспериментов (длины трещин Палмквиста 
уменьшаются при переходе от покрытий TiN к TiAlN, TiZrN соответственно, 
отклонение от результатов натурного эксперимента составляет менее 5 %). 

Использование математических моделей разрушения износостойких 
покрытий под воздействием деформационных нагрузок позволит 
прогнозировать характер и интенсивность износа покрытий на основе нитрида 
титан в зависимости от архитектуры и состава покрытия. При этом, возникает 
возможность варьирования схемами нагружения, замены их на более «мягкие», 
что, в свою очередь, позволит снизить уровень растягивающих напряжений в 
поверхностном слое инструмента, увеличивая адгезионную способность, а, 
следовательно, и износостойкость покрытия. 
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УДК 629.3.072.2 
ВЛИЯНИЕ АКВАПЛАНИРОВАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
В.А. Мигачев 
 

Аквапланирование − это возникновение гидродинамического клина в 
пятне контакта шины. То есть полная или частичная потеря сцепления колеса с 
дорогой, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины 
движущегося автомобиля от дороги. Механизм процесса аквапланирования при 
движении автомобиля по влажной или мокрой поверхности представлен на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Механизм процесса аквапланирования при движении автомобиля по 

влажной или мокрой поверхности  
 

К факторам, влияющим на процесс аквапланирования относятся: 
− рисунок и степень износа протектора; 
− зернистость дорожного покрытия; 
− толщина водяной пленки; 
− скорость движения автомобиля; 
− пониженное давление в шинах. 

К примеру, влияние скорости движения автомобиля на механизм 
процесса аквапланирования представлено на рисунке 2. 

 

0 км/ч 60 км/ч 80 км/ч 100 км/ч 
Рис. 2. Фотографии пятна контакта новой шины на различных скоростях 

(толщина водяной пленки – 5 мм)  
 
Из рисунка 2 видно, что с увеличением скорости площадь пятна контакта 

шины с мокрым полотном дорожного покрытия уменьшается в следствии 
развития процесса аквапланирования (см. рис. 1.). Следовательно, снижаются 
параметры управляемости и устойчивости автомобиля, что негативно 
сказывается на безопасности движения автомобиля. 
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При дорожных испытаниях установлены численные значения 
коэффициентов сцепления шины на разных типах дорожного покрытия для 
различных скоростей движения автомобиля, состояния шины и дорожного 
покрытия (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Коэффициенты сцепления шины с полотном дороги для различных скоростей 

движения автомобиля, состояния шины и дорожного покрытия 
 Состояние дороги  

(толщина водяной пленки) 
Скорость 

автомобиля 
Состояние 

шины 
Сухая Мокрая 

(0,2 мм) 
Дождь 
(1 мм) 

Лужи 
(2 мм) 

Лёд 

50 км/ч 
Новая 0,85 0,65 0,55 0,5 

≤0,1 

Изношенная 1 0,5 0,4 0,25 

90 км/ч 
Новая 0,8 0,6 0,3 0,05 

Изношенная 0,95 0,2 0,1 0,05 

100 км/ч 
Новая 0,75 0,55 0,2 0 

Изношенная 0,9 0,2 0,1 0 
 

Из таблицы 1 видно, что с увеличением износа шины, увеличением 
скорости движения автомобиля и увеличением толщины водяной пленки на 
полотне дороги коэффициент сцепления снижается. Следовательно, 
снижаются параметры управляемости и устойчивости автомобиля, повышается 
вероятность заноса или сноса автомобиля, что негативно сказывается на 
безопасности движения. 

Установлено, что со снижением давления воздуха в шине относительно 
нормативного площадь пятна контакта шины с полотном дороги в процессе 
аквапланирования уменьшается. Это связано с тем, что в результате 
избыточной деформации шины и ее протектора затрудняется своевременный 
отвод воды по канавкам протектора шины (см. рис. 3). 

 

Площадь пятна контакта – 25 %       Площадь пятна контакта – 50 %      Площадь пятна контакта – 100 %

 
Рис. 3. Фотографии пятна контакта новой шины при различном давлении 
воздуха в пневматическом колесе (толщина водяной пленки – 5 мм). 

Тип резины – летняя. Скорость автомобиля – 90 км/ч.  
 
В реальных дорожных условиях движения автомобиля по мокрому 

асфальтированному или прочему обустроенному твердому покрытию 
дорожного полотна при достижении критических параметров рассмотренных 
факторов процесс аквапланирования неизбежен. В случае возникновения 
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аквапланирпования водителю рекомендуются следующие действия для 
прекращения развития или полного прекращения данного процесса [1]: 

1. Не поворачивать рулевое колесо на большие углы, поскольку при 
внезапном восстановлении сцепления с дорогой вывернутые под большим 
углом колеса могут спровоцировать резкий увод автомобиля в сторону.  

2. Необходимо сохранять прямолинейное движение до тех пор, пока 
колеса обрели сцепление с дорогой. 

3. Не допускать резкого торможения, чтобы не спровоцировать занос или 
разворот автомобиля. 

4. Осуществлять медленное замедление автомобиля – первоначально за 
счет торможения двигателем, затем плавным или прерывистым нажатием на 
педаль тормоза, до прекращения процесса аквапланирования. 

Существуют небольшие отличия в поведении транспортных средств в 
зависимости от их компоновки, т.е. расположения ведущих колёс. Если 
автомобиль переднеприводный, то задние колеса больше склонны к 
планированию по воде. Это не означает, что передние не подвержены такому 
эффекту. Всё зависит от глубины водной преграды. Водитель может даже не 
почувствовать, что автомобиль начал глиссировать, а задние колёса уже давно 
будут оторваны от земли. На заднеприводных автомобилях, наоборот, первыми 
теряют контакт с твердым покрытием передние колёса. Водитель сразу 
почувствует, что руль стал «мягким». При этом время на принятие правильного 
решения немного больше, так как пятно контакта задних колес всё ещё 
остаётся значительным. Однако это длится лишь до того момента, пока 
скорость не будет снижена. 

Для предотвращения возникновения процесса аквапланирования 
автомобиля по мокрой дорожной поверхности необходимо следующее: 

1. Перед контактом с лужей застопорить руками руль от 
самопроизвольного поворота рулевого колеса. 

2. Соблюдение скоростного режима. 
3. Правильный выбор шин и контроль за их состоянием. 
4. Своевременная сезонная смена шин. 
5. Проезд водных преград без резких маневров. 
6. Применение торможения до водной преграды. 
7.Обеспечение равномерного распределения нагрузки при перевозке 

грузов. 
8. Периодический контроль за состоянием подвески автомобиля. 
Вывод: явление «аквапланирования» автомобильного колеса по мокрой 

поверхности – очень опасная дорожная ситуация, резко повышающая 
вероятность дорожно-транспортного происшествия. Изучение данного вопроса 
является актуальной научно-практической задачей в области автомобильного 
транспорта и безопасности дорожного движения. Особое внимание в данном 
вопросе вызывает влияние конструкции шины и характеристики рисунка 
протектора на процесс аквапланирования. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Цыганков, Э.С. Управление автомобилем в критической ситуации. 

Школа Цыганкова / Э.С. Цыганков. – М. : РИПОЛ классик, 2006. – 576 с. 
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УДК 629.3.083 (076) 
ВНЕДРЕНИЕ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СКВОЗНОЙ 
РАЗРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Н.В. Паули 
 

Известно, что одним из способов повышения результатов работы 
обучающихся является стимуляция заинтересованности студентов в процессе 
получения новой информации от преподавателя. Стандартная схема работы 
между студентом и преподавателем заключается в изложении материала и, 
соответственно, его усвоении, а также в последующей проверке результатов.  

При этом преподаватель обычно готовит необходимую информацию 
задолго до начала занятия и ежегодно повторяет готовый курс методического, 
теоретического и практического материала.  

Некоторые преимущества такого подхода: 
 - удобство работы преподавателя; 
- возможность наличия примеров разработки лабораторных и 

практических работ; 
- частичное облегчение работы студентов над усвоением информации. 
Возможные недостатки: 
- монотонный вид работы преподавателя со студентами; 
- как результат, низкая степень заинтересованности в углубленном 

изучении материала студентами; 
- оперативное заучивание основных тезисов дисциплины, а, значит, 

возможная быстрая утрата результатов обучения студентов. 
Для того, чтобы повысить заинтересованность студентов в углубленном 

изучении дисциплин, включающих в себя как теоретический материал, так и 
практические и/или лабораторные работы, предлагается рассмотреть 
возможность разработки некоторой части практического материала вместе со 
студентами.  

Возможные преимущества сквозной разработки практических и 
лабораторных работ вместе со студентами: 

- настроит обучающихся на более плодотворную работу за время 
прохождения дисциплины; 

- повысит заинтересованность в присутствии на практических и 
лабораторных занятиях студентов, т.к. пропуск таковых может ощутимо 
затруднить решение поставленных задач, а примеры работ отсутствуют в виде 
методического материала; 

- наладит контакт преподавателя со студентами на плодотворную работу 
за счет установки конкретных трудовых и временных ресурсов на выполнение 
работы. 

- в дальнейшем может помочь преподавателю в разработке 
методических пособий по соответствующим дисциплинам; 

- перечисленное выше обеспечит студентов младших курсов обширной 
практической базой для легкого и результативного изучения дисциплины, что 
поможет в будущем в процессе изучения узкоспециализированных 
направлений, которые зависят от рассматриваемого. 

Далее будет представлена общая схема работы преподавателя со 
студентами. В начале преподаватель излагает основные тезисы 
сформированной части дисциплины, отвечает на вопросы, возникшие у 
студента. После этого в намеченном плане на примере практических работ 
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рассматривается связь между возможными показателями с целью сквозной 
разработки задач. Решение работы выполняется непосредственно на очном 
занятии, по необходимости формируется дополнительное условие для задания, 
если объем работы недостаточен для занятия. Вместе со студентами 
разбираются сложные моменты задачи, по возможности наиболее емко 
включающей в себя рассмотренные ранее тезисы теоретического материала. 
Преподаватель в течение работы рассматривает предложения студентов в 
изменении пути решения поставленных задач с целью включения обучающихся 
в процесс разработки практического материала. Окончанием процесса решения 
работы может быть как ответ на последний вопрос задания, так и утверждение 
большинства студентов в том, что недостающая часть может быть выполнена 
вне занятия самостоятельно. 

Дополнительным стимулом к работе студентов у доски является 
возможность получения зачета следующего задания после решения 
настоящего. Студент в дополнение к работе у доски может оформлять в 
электронном виде задание и решение, после чего показывает результаты 
преподавателю. Преподаватель вносит окончательные коррективы, после чего 
работа может быть включена в методическое пособие для данной дисциплины. 

Желание интенсивно работать на занятиях может быть также развито за 
счет получения зачета или экзамена без выполнения задания соответственно 
на зачете или экзамене. Одним из возможных путей является решение не 
менее 3 задач внутри одной дисциплины. Параллельно для получения 
экзамена может быть выполнена разработка задания повышенной сложности с 
целью ее последующего решения. 

Практическая или лабораторная работа может быть выполнена за 
несколько занятий, а количество их за 1 семестр может варьироваться в 
зависимости от сложности. 

Приведенная методика может повысить свою значимость за счет 
увеличения объема практических и лабораторных работ, параллельно снижая 
объем теоретического курса, который отчасти может быть пройден внутри 
практического занятия. Студенты более охотно воспринимают теоретический 
материал на примерах, которые можно привести в практических работах. Кроме 
того, лекционный материал, непосредственно пройденный на примерах, легче 
усваивается обучающимися, а также просто воспроизводится. 

У студентов появляется дополнительный стимул посещать занятия, 
которые выполняются в связке теории с практикой, т.к. при отсутствии 
возникает двойная проблема по изучению материала, вопросы по которому 
можно задать лишь на занятии. 
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УДК 656.072 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРСКИМ  
 АВТОМОБИЛЬНОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  
К.А.Генералова 
 

Целый перечень связанных между собой мероприятий нацелен на 
повышение качества транспортных услуг перевозок пассажиров 
межрегиональным автомобильным транспортом. Для разработки и оценки 
эффективности таких мероприятий необходимо, на основании накопленного 
опыта и удовлетворенности пассажиров, изучить и проанализировать 
информацию о качестве транспортных услуг. 

Работа транспорта должна ориентироваться на запросы потребителя, 
которого привлекают минимальные сроки поездки, стопроцентная гарантия 
совершения поездки, безопасность и удобство поездки, возможность получения 
достоверной информации о поездках, удобное местонахождение автовокзалов 
и автостанций. Пассажир готов нести определенные затраты только при этих 
условиях [1, 2]. 

При перемещении пассажиров в межрегиональном транспорте показатель 
качества представляет собой количественную характеристику одного из 
свойств, составляющих качество транспортных услуг пассажирских перевозок, 
рассматриваемую применительно к определенным условиям их организации и 
осуществления. К показателям, с помощью которых можно оценить качество 
транспортных услуг, можно отнести время передвижения, комфортабельность 
поездки, безопасность поездки, комфортность на автовокзалах и автостанциях. 

Согласно методике оценки удовлетворенности пассажиров, важным 
этапом является анкетирование пассажиров [3]. Определить численное 
значение каждого показателя качества транспортных услуг, предложено через 
ранжированные ответы пассажиров в процентах на вопросы анкеты. При этом 
численное значение каждого показателя качества определяется как среднее 
значение численных значений ответов в долях по соответствующим вопросам 
анкеты [4, 5]. Таким образом, определены численные значения каждого 
(базового) показателя качества пассажирских перевозок.  

Для повышения качества транспортных услуг пассажирских перевозок в 
межрегиональном сообщении по выявленным показателям качества 
разработан перечень мероприятий [6] и разработана программа внедрения 
мероприятий по повышению качества транспортных услуг МПАТ на 2020-2030 
годы (в целом 23 мероприятия), которая позволит повысить  качество 
пассажирских автоперевозок. 

С группой экспертов была проведена оценка эффективности мероприятий 
по их влиянию на показатели качества транспортных услуг пассажирских 
перевозок [7]. Всего разработано 38 мероприятий по повышению качества 
транспортных услуг в межрегиональном сообщении. В статье представлена 
часть из них.  

Состав группы экспертов определен в количестве 10 человек для оценки 
показателей качества транспортных услуг [4, 5]. Эксперты представляют 
научно-образовательные и производственные организации. Десять экспертов 
составили прогноз значений показателей качества транспортных услуг, с 
учетом их времени реализации за 3 года и за 10 лет. Значения показателей 
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качества «после» внедрения мероприятий были определены экспертной 
группой согласно той же методики, что и базового показателя. 

Для наглядной интерпретации результатов представлены циклограммы 
показателей качества транспортных услуг (рисунок 1). 

Одним из инструментов, разработанных мероприятий, является достиже-
ние стратегических целей, стоящих перед межрегиональным пассажирским 
автомобильным транспортом, в том числе в области содержания и развития 
инфраструктуры. Такие мероприятия необходимы в целях снижения эксплуата-
ционных расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию подвижного 
состава  и информационной инфраструктуры; снижения темпов старения ос-
новных фондов; ликвидации малоиспользуемых технических средств; обеспе-
чения устойчивости и постоянной готовности межрегионального пассажирского 
автомобильного транспорта. 

 

 

a) 

 

б) 

Базовый показатель 

Через 3 года 
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в) 
Рисунок 1 – Циклограмма показателей качества транспортных услуг по 

перевозке пассажиров: а – базовые показатели ибазА ; б – показатели после 

внедрения мероприятий 3ипослеА  (срок реализации мероприятий 3 года); в – 

показатели после внедрения мероприятий 10ипослеА  (срок реализации 

мероприятий 10 лет). 
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УДК 520.272.55 
АНТЕННЫ 4G ДИАПАЗОНА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
В.Г. Анисимов, Д.М. Айметова 

 
Мобильные сети четвертого поколения, основанные на использовании 

технологий многостанционного доступа с ортогональной модуляцией и методе 
пространственного кодирования сигнала MIMO, они дают возможность 
существенно увеличить передачу трафика от абонентов. Несмотря на то, что 
покрытия постоянно расширяются и улучшаются у многих пользователей как 
крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов наблюдаются 
проблемы со связью и часто возникает потребность в усилении слабого 
сигнала и установке внешней антенны.  

ВВЕДЕНИЕ 
Технология 4G или LTE относится к прогрессивным беспроводным сетям 

нового поколения. К сетям такого стандарта относятся сети, скорость передачи 
данных которых выше 10 Мбит/сек. Такие сети – это новая ступень в развитии 
технологий передачи и приема данных. 

Сети 4G работают в стандарте LTE. LTE увеличивает пропускную 
способность и скорость за счёт использования другого радиоинтерфейса 
вместе с улучшением ядра сети. Беспроводной интерфейс LTE является 
несовместимым с 2G и 3G, поэтому он должен работать на отдельной частоте. 
В России для LTEвыделено три частотных диапазона — 800, 1800 и 2600 МГц. 
Каждый современный смартфон поддерживает работу в сетях 4G, а кроме 
смартфонов, в продаже так же можно найти USB-модемы, роутеры, ноутбуки и 
планшетные компьютеры с интегрированными 4G/LTE-модулями. 

ПРОБЛЕМЫ В ПРИЕМЕ СИГНАЛОВ 4G ДИАПАЗОНА  
При всех очевидных преимуществах сетей 4G пользователи часто 

жалуются на слабый прием сигнала сотовой связи или её потерю в некоторых 
областях. Универсальные устройства, поддерживающие сразу несколько 
стандартов (2G/3G/4G), способны автоматически переключатся в сеть 
предыдущего поколения при слабом сигнале 4G. Однако это не всегда удобно. 

В большинстве случаев проблема слабого 4G-сигнала решаема. Так, для 
стационарных объектов далеко за городом используются мощные комплексы 
усиления, а для улучшения работы ноутбука в мегаполисе достаточно 
приобрести карманное переносное устройство. 

Усиление сигнала 4G может быть успешным только на территории 
покрытия вышек сотовых операторов. При полном отсутствии сигнала, 
например, при удалении абонента от вышки на несколько десятков километров, 
усиление не даст ожидаемого результата или в ряде ситуаций может оказаться 
бесполезным. Обычно усилить 4G-интернет можно на расстоянии до 5 
километров от базовой станции оператора. 

На качество и стабильность беспроводного 4G-соединения влияют 
следующие факторы: 

– поддержка 4G на стороне оператора мобильного интернета; 
– удаленность абонента от вышек оператора сотовой связи и мобильного 

интернета; 
– положение принимающей антенны (встроенной или внешней) абонента; 
– наличие препятствий по пути распространения сигнала между вышкой 

оператора и устройством абонента; 
– мощность устройства, принимающего сигнал на стороне абонента. 
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УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА 4G ДИАПАЗОНА 
Усиление 4G-сигнала может производиться несколькими способами в 

зависимости от потребностей пользователей и уже имеющегося беспроводного 
оборудования. Существует два основных варианта усиления сотовой связи с 
помощью антенны, модема и роутера или с помощью активного усилителя 
(репитера).  

Вариант усиления с помощью антенны, модема или роутера служит для 
усиления интернета 3G/4G/5G, не усиливает голосовую связь в обычном для 
нас формате (но можно пользоваться звонками через мессенджеры: WhatsApp, 
Viber, Skype, Telegram). 

Второй вариант усиления с помощью активного усилителя (репитера) 
является универсальным - усиливает интернет и голосовую связь, но имеет ряд 
ограничений (об ограничениях ниже). 

В стандарте 4G LTE передающая базовая станция ретранслирует волны 
как в вертикальной, так и в горизонтальной поляризации, а для приёма сигнала 
используются специальные антенны, которые поддерживают технологию 
MIMO— метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий 
увеличить полосу пропускания канала, в котором передача данных и прием 
данных осуществляются системами из нескольких антенн. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ 4G/LTE-АНТЕНН 
Панельные антенны получили наиболее широкое распространение в 

сфере усиления сотового сигнала за счет неплохих технических характеристик, 
простоты монтажа и эстетичного внешнего вида. Основное отличие панельных 
антенн от антенн типа "волновой канал" – более широкая диаграмма 
направленности. У такой антенны больше угол охвата, что упрощает настройку 
антенны. Если в зоне действия антенны находится более одной базовой 
станции, то широкий угол приема позволит принимать две и более БС, а уже 
модем сам сможет определиться, с какой из вышек он может получить лучший 
сигнал. 

Антенны типа волновой канал внешнее напоминают телевизионные 
антенны, но при этом имеют вертикальное расположение вибраторов и 
отличаются диапазоном приема сигнала. Волновой канал имеет более узкую 
диаграмму направленности и как следствие требует более точной настройки. 
Но при этом точная настройка позволяет получить более высокое усиление 
сигнала в сравнении с панельной антенной того же ценового диапазона. 

Другой вариант улучшения сигнала сотовой сети – облучатель для 
спутниковой антенны. В данном случае имеется два основных недостатка – 
достаточно габаритная по размерам конструкция и необходимость точной 
настройки. Спутниковые антенны позволяют получить сигнал с расстояния 
около 40000 км. Зеркало спутниковой антенны точно фокусирует сигнал в место 
установки облучателя, что позволяет получить отличные показатели по 
усилению сигнала. 

Обычно встроенные и комплектные антенны модемов и 4G-роутеров 
имеют слишком низкий коэффициент усиления, недостаточный для уверенной 
работы в сети на некотором удалении от вышки оператора. Выбор подходящей 
антенны производится индивидуально с учетом мощности коммутируемого 
устройства, местности использования и возможности «настройки» антенны в 
направлении базовой станции оператора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ 4G УСИЛИТЕЛЕЙ (4G-РЕПИТЕРА) 
Кроме внешней антенны можно использовать 4G-репитер и внутреннюю 

«раздающую» антенну. Применение активного усилителя позволяет 
пользователям уверенно использовать мобильным интернет в местности даже 
с очень слабым сигналом, при этом 4G-связь становится доступна всем 
владельцам смартфонов в зоне действия репитера. Принципиальное 
преимущество репитера перед роутером состоит в следующем: он усиливает 
голосовую связь и интернет-устройство 2 в 1. Для коммутации всей цепи 
усиления потребуются специальные кабели с сопротивлением 50 Ом, также 
могут потребоваться дополнительные переходники и пигтейлы.  

Радиус действия внутренней антенны линейно зависит от реальной 
мощности репитера (а не от максимальной по паспорту), реальная мощность 
репитера в свою очередь зависит от мощности входящего сигнала. Мощность 
входящего сигнала зависит от КУ антенны и высоты ее расположения. Высота 
установки уличной антенны сильно влияет на конечный результат, если рядом 
есть высокие строения или лес. В некоторых случаях уровень GSM сигнала 
приемлемый, например, -80 дБ, а уровень интернета 3G/4G -95 дБ или хуже. В 
таком случае под голосовую связь ставится репитер, а под интернет 
необходимо установить роутер. 

Основными параметрами для выбора репитера являются коэффициент 
усиления и частотный диапазон и их количество. Коэффициент усиления 
обычно выбирают 70-75 дБ. Чем слабее сигнал на улице, тем выше 
коэффициент усиления должен быть. Частотный диапазон выбирается 
индивидуально в каждом случае. С помощью телефона на Android следует 
сделать замеры сигнала. Для этого надо скачать программу «Сотовые вышки, 
локатор» и запустить на улице перед домом. Сделать один замер в каждом 
стандарте связи, т.е. в GSM, 3G и 4G.  Установка репитера требует строгого 
выполнения правил эксплуатации, изложенной в инструкции к устройству. 

ВЫВОДЫ 
Направленные антенны типа "Волновой канал" улавливают сигнал на 

больших расстояниях, но дают скорость передачи данных в 1,5-2 раза меньше, 
чем MIMO антенны. Направленные антенны "Волновой канал" лучше работают 
в сетях 3G UMTS чем в сетях 4G LTE. 

Для усиления сигнала 4G LTE в условиях города лучше использовать 
панельные MIMO антенны небольшой мощности (от 9 до 15 dBi). Они ловят не 
только прямой, но и отраженный сигнал. Всенаправленные коллинеарные либо 
автомобильные антенны также способны усилить сигнал в таких условиях, но 
скорость передачи данных будет ниже, чем при использовании MIMO антенны.   

В сельской местности, где до передающей станции оператора 10-15 км, 
для усиления сигнала и увеличения скорости мобильного интернета 4G LTE 
целесообразно использовать MIMO антенну усилением 20-24 dBi. Аналогичный 
эффект даст пара направленных антенн "Волновой канал", установленных в 
разных поляризациях (вертикальной и горизонтальной) на расстоянии от 70 см 
друг от друга. На расстоянии свыше 20 км от базовой станции лучше всего себя 
показали параболические антенны, усиление которых порядка 30 dBi. 
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УДК 621.375.9 
АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
В.Г. Анисимов, Д.И. Зайцев 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Распространённые телевизионные каналы передаются в цифровом 
формате через спутниковые антенны, кабель, а также через интернет. Качество 
последнего зависит от скорости интернет соединения. При получении сигнала 
от спутника происходит ручная или автоматическая настройка антенны и 
подключается усилитель. Для эфирного телевещания зачастую необходимо 
устанавливать дополнительное оборудование, которое предназначено для 
улучшения качества сигнала. Антенный усилитель является одним из такого 
оборудования. 

АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
Усилители антенн для цифрового телевещания – это устройства, которые 

усиливают телевизионный сигнал до необходимого для нормальной работы 
приемного устройства уровня. Они используются в частных домах, квартирах, 
находящихся в сельской местности и даже мегаполисах. Антенные усилители 
позволяют усилить определенные диапазоны телевизионных сигналов и 
понизить уровень помех в них. В результате изображение на экране становится 
четче, перестает мерцать или пропадать. Происходит существенное улучшение 
качества звука. 

По способу установки различают следующие антенные усилители. 
1. Мачтовый усилитель. Усилитель, который крепится на мачте. Питание к 

нему проводится по коаксиальному кабелю. Устройства отлично усиливают 
телевизионный сигнал, но есть у них и минус – они недолговечны из-за своего 
способа установки, так как на прибор оказывают сильное влияние атмосферные 
осадки. 

2. Внутренний – это общераспространенный тип усилителя, который 
обеспечивает необходимый коэффициент усиления. Его располагают вблизи 
приемника. Но сигнал, поступающий на усилитель, ухудшается, по причине 
потерь в кабеле. 

Для эфирных волн телеканалов используют диапазон метровых (МВ) и 
дециметровых (ДМВ) частот. В первом случае используется частота 30-300 
МГц, а во втором — 300-3000 МГц. В зависимости от диапазона принимаемой 
частоты антенные усилители подразделяют на следующие типы. 

 Широкополосные – обеспечивают усиление телевизионных сигналов 
нескольких диапазонов. К недостаткам таких усилителей относится 
практическая сложность реализации равномерного усиления на большом 
количестве частот. 

 Диапазонные – предназначены для конкретной полосы частот. 
 Многодиапазонные – они содержат каскады для приема и смешивания 

сигналов из разных диапазонов, иногда и с возможностью независимой 
настройки коэффициента усиления. Работа в требуемом диапазоне 
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осуществляется переключением диапазона путем изменения частоты 
гетеродина. 

В обычном случае при неплохом сигнале достаточно широкополосного 
усилителя. При слабом приёме следует использовать узконаправленное 
устройство, которое лучше широкополосного усиливает сигнал в определённом 
диапазоне. 

Цифровая трансляция многих телевизионных каналов осуществляется в 
стандарте DVB-T2. Для цифровых телеканалов используется лишь диапазон 
ДМВ, поэтому для цифрового телевещания подходит усилитель для цифрового 
телевидения стандарта DVB-T2. 

Практически все разновидности антенных усилителей пользуются 
собственным регулируемым или нерегулируемым блоком питания, который 
имеет либо внешнее, либо внутреннее исполнение. 

УСТРОЙСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 
Антенные усилители – это платы с определенным набором схем, в 

которые вмонтированы каскады усиления. В них находятся схемы обратной 
связи, которые необходимы для повышения стабильности работы и снижения 
нелинейных и частотных искажений сигнала. 

Некоторые усилители имеют системы регулировки мощности и усиления. 
Также между каскадами усиления могут использоваться потенциометры, для 
обеспечения возможности регулировки усиления. 

Любому активному усилителю для работы необходим электрический ток, 
поэтому зачастую с ним в комплекте должен использоваться источник питания. 
Наиболее распространены двенадцативольтовые источники питания. К ним 
потребуется добавление дополнительного блока питания, который в некоторых 
случаях может регулироваться. 

Пятивольтовые источники питания можно подключить к ТВ-тюнеру или 
телевизору при помощи коаксиального кабеля. Как правило, их закрепляют на 
антенну. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
В качестве примера рассмотрим антенный усилитель SWA-36 (см. 

рисунок), в котором имеется два широкополосных каскада усиления (VT1 и 
VT2). Сигнал, поступающий от антенны через трансформатор (который 
находится в антенной коробке) передаётся на конденсатор С1 и транзистор 
VT1. Через него происходит усиление сигнала и стабилизация рабочей точки. 
Полученный сигнал через конденсатор С2 передается на транзистор VT2, при 
этом происходит еще одно его усиление. После этого он направляется на 
телевизионный приемник для декодирования. 
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Рисунок. Схема электрическая принципиальная антенного усилителя SWA-36 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Антенные усилители применяются для повышения качества и улучшения 
телевизионного сигнала, который поступает с антенны. Их в основном 
применяют при очень слабом сигнале и наличии помех. Подобные усилители 
могут помочь в этих случаях. Усилители особенно важны в следующих случаях: 

 Телевизионный центр, излучающий сигнал, располагается на очень 
далеком расстоянии. 

 Передатчик излучает сигнал сравнительно малой мощности. 
 Текущие условия не позволяют ориентировать антенну 

непосредственно на телевизионный центр. Например, мешают различные 
постройки, горы или иные барьеры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При построении домашней телевизионной сети следует придерживаться 

следующего правила: антенный усилитель размещают непосредственно у 
выхода приемной телевизионной антенны, а не у входа телевизионного 
приемника. Если использовать несколько последовательно включенных 
антенных усилителей, то произойдёт существенное искажение телевизионного 
сигнала. В связи с этим число используемых усилителей для антенн должно 
быть минимальным. 

К достоинствам усилителей относятся: 
 возможность приёма даже самых слабых телевизионных сигналов; 
 наличие небольших шумовых коэффициентов; 
 возможность усиления сигнала одновременно по нескольким частотным 

диапазонам. 
Недостатками усиливающих устройств являются: 
 если используется широкополосный усилитель, существует вероятность 

перегрузки допустимого уровня телесигнала, поэтому он должен быть оснащён 
регулятором по разным диапазонам, чтобы исключить такую неприятность; 

 самовозбуждаемость прибора; 
 восприимчивость к грозе; 
 вероятность потерь телесигнала на выходе. 
Усилители корректируют сигнал от антенны к телевизору. На выбор типа 

антенного усилителя влияет характер окружающей местности. Усилитель, 
подключенный к антенне телевизора, расположенного на значительном 
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удалении от источника телевизионного сигнала, помогает эффективно решить 
сложный вопрос в получении качественного телевизионного сигнала. 
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УДК 621.372 
НАПРАВЛЕННЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ 
В.Г. Анисимов, С.Н. Сучков 
 

Направленный волноводный ответвитель – это устройство, 
предназначенное для передачи части мощности бегущей волны из основного 
магистрального волноводного тракта в ответвлённый канал. Направленные 
волноводные ответвители широко применяются в СВЧ технике для получения 
требуемого распределения мощности между несколькими выходными каналами 
в заданном соотношении.  

Направленные волноводные ответвители используются в СВЧ технике 
достаточно продолжительное время, и до сих пор проблема их исследования и 
проектирования остается актуальной. 

Направленный волноводный ответвитель состоит из двух электрически 
связанных отрезков линии передачи – магистрального волновода и 
ответвленного канала. В одно из плеч ответвленного канала (нерабочее плечо) 
включается согласованная нагрузка, в другое плечо проходит ответвленная 
часть сигнала. Выбор рабочего плеча зависит от направления распространения 
основной волны в магистральном волноводе. 

В данной работе рассматривается один из методов проектирования 
направленного волноводного ответвителя для использования его в качестве 
части распределительного устройства. Основные требования к такому 
ответвителю – требуемый коэффициент ответвления в требуемом (полезном) 
направлении, низкий коэффициент стоячей волны, широкополосность. Так как 
требуется ответвление в направлении, отличном от направления 
распространения волны в магистральном волноводе, такое устройство может 
выполняться на перекрещивающихся волноводах. Центральная частота 
рабочей полосы частот – 15 ГГц. Из этого следует, что требуется создать 
широкополосный малоразмерный ответвитель с высоким Коэффициентом 
полезного действия (КПД). 

В литературных источниках часто встречаются упоминания направленного 
волноводного ответвителя на перекрещивающихся волноводах с двумя 
круглыми отверстиями связи; имеется методика его расчёта. Однако такой 
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ответвитель обладает высоким значением переходного затухания и малым 
КПД. Для получения высокого КПД следует использовать многощелевые 
ответвители с сильными связями через общую широкую стенку. Обычно, 
сильные связи реализуются с помощью многощелевых направленных 
ответвителей (НО) вблизи резонанса щелей, возникающего достаточно близко 
к рабочему диапазону волн при длинах щелей более 0,4 длины волны. Такая 
близость резонанса к рабочему диапазону частот вызывает сильное изменение 
всех характеристик НО, которое приводит к изменению коэффициента 
ответвления в заданном направлении в диапазоне частот из-за возникающих 
резонансных пиков. Для стабилизации переходного ослабления в диапазоне 
частот следует подобрать оптимальную топологию расположения щелей в 
области связи, оптимальные параметры щелей связи и волноводных каналов. 

Исследование возможностей и особенностей НО с большим количеством 
щелей связи является сложной задачей, так как при близком расположении 
щелей связи нужно также учитывать их влияние друг на друга, степень связи. 
Возможен анализ на основе расчёта полей одиночной щели и их дальнейшего 
векторного сложения для определения переходного затухания. КСВ 
определяется по результатам суммирования коэффициентов отражения 
отдельных щелей векторным способом. Учитывая взаимодействие между собой 
щелей, обусловленное их близким расположением друг к другу, такой метод 
анализа даст лишь приблизительные результаты. Более точно характеристики 
НО могут быть рассчитаны по электродинамическим многомодовым 
алгоритмам, на основе которых строится математическая модель, максимально 
приближенная к физическому аналогу, для исследуемого диапазона частот. 
Однако исследование одиночных щелей может помочь выявить основные 
особенности, которые будут проявляться в самом НО. 

Исследование параметров и характеристик при проектировании такого НО 
осложняется из-за особенностей конструкции: математическое моделирование 
будет являться слишком громоздким и неточным из-за наличия в реальных 
моделях неосновных типов волн и взаимных связей между щелями в общей 
широкой стенке волноводов. Поэтому, для моделирования процессов, 
происходящих в таком направленном волноводном ответвителе, использовался 
пакет Ansys HFSS. Он позволяет моделировать конструкцию и исследовать 
параметры СВЧ устройств в требуемом диапазоне частот. 

В результате расчётов были получены приблизительные размеры 
волноводных каналов и щелей в области связи. Построена модель НО на 
перекрещивающихся волноводах. Магистральный (основной) канал и 
ответвленный канал выполнены в виде прямоугольных волноводов. Размеры 
волноводных каналов: магистральный волновод имеет размеры 2 х 18 мм; 
ответвленный канал имеет размеры 2 х 14 мм. Размер ответвлённого канала 
подобран с учетом того, что рассматриваемый НО будет возможно 
использовать в составе фазированной антенной решетки (для обеспечения 
требуемого шага решётки). Толщина стенок 0,5 мм; толщина общей стенки в 
области связи – 0,1 мм. Малая толщина области связи требуется для 
получения низкого переходного ослабления между каналами ответвителя. На 
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величину переходного ослабления влияет высота ответвленного канала – чем 
меньше высота, тем меньше переходное ослабление. В незадействованном 
плече ответвленного канала установлена согласованная нагрузка (резистивная 
пластина). 

В области связи прорезаны восемь прямоугольных щелей связи под углом 
45° относительно оси ответвленного канала. Они равномерно заполняют 
область связи и смещены относительно в стороны относительно оси 
ответвленного канала. Центр каждой щели находится на расстоянии 3,45 мм. от 
ближайшей узкой стенки ответвленного канала; для угловых щелей: расстояние 
до узкой стенки магистрального волновода 3,45 мм. Расстояние между щелями 
вдоль ответвленного канала 3,72 мм; между противоположными рядами щелей 
– 7,1 мм. Положение щелей в области связи было подобрано опытным путем 
для обеспечения требуемого коэффициента ответвления и минимизации 
резонансных явлений в исследуемой полосе частот.  

Щели связи имеют ширину 1,55 мм; она обусловлена требуемым 
переходным ослаблением и технологичностью конструкции НО. Такая ширина 
щели связи также обеспечивает стабилизацию величины переходного 
ослабления в исследуемом диапазоне частот. Из анализа модели следует, что 
с увеличением ширины щели происходит уменьшение переходного 
ослабления, но возникают резонансные пики у верхней границы исследуемого 
диапазона частот. Это приводит к увеличению крутизны характеристики 
переходного ослабления во всём диапазоне частот. 

Длина щелей связи составляет 6,5 мм; она выбрана исходя из требуемого 
переходного ослабления. Изменение длины щели связи не приводит к 
появлению резонансных пиков в области исследуемой полосы частот. Исходя 
из этого возможна настройка НО на требуемое переходное ослабление с 
помощью изменения длины щелей связи. Для более точной настройки 
возможно изменение длины группы центральных щелей (четыре щели, 
расположенные ближе к центру области связи). В ходе анализа выявлено, что 
возможна настройка на переходное ослабление от 5 дБ. (при длине всех щелей 
6,5 мм.) до 14 дБ. (при длине всех щелей связи 4,5 мм.). При этом развязка 
имеет величину около 26 дБ, что свидетельствует о хорошей направленности. 
КСВ на входе находится в пределах от 1,07 до 1,22 и зависит от длины щелей 
связи. КСВ в ответвленном канале находится на уровне 1,22. 

Учитывая возможность плавной настройки переходного ослабления, 
возможно использование типовых НО на перекрещивающихся волноводах в 
составе распределительной системы, которая позволит задать требуемое 
амплитудное распределение. Было проведено исследование возможности 
последовательной установки нескольких НО на один магистральный волновод. 
При использовании одной из стенок ответвленного канала в качестве общей 
для двух соседних ответвителей, происходит взаимное изменение 
характеристик переходного ослабления в исследуемом диапазоне частот. Это 
происходит из-за взаимного влияния областей связи, однако исходная форма 
характеристики остаётся практически неизменной.  
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При установке каналов связи в шахматном порядке по обе стороны от 
магистрального волновода для получения треугольного амплитудного 
распределения происходит усиление взаимного влияния НО. В этом случае 
области связи на противоположных широких стенках магистрального волновода 
будут частично перекрываться. При такой компоновке возможно появление 
резонансных пиков в исследуемой полосе частот, что приводит к 
дестабилизации работы всей системы НО. Однако при оптимизации длины 
щелей возможно получение кривой переходного ослабления, которую можно 
аппроксимировать математической функцией. Учитывая это, возможно 
получение требуемого переходного ослабления и амплитудного 
распределения. 

При моделировании и исследовании НО не учитывались фазы колебаний 
в ответвленном канале. Предполагается, что распределительное устройство на 
основе рассматриваемых НО будет применяться вместе с фазовращателями, с 
помощью которых фаза в ответвленных каналах будет корректироваться до 
требуемого значения. Также фазовращатели требуются для работы в составе 
фазированной антенной решетки. 

Полученные результаты моделирования направленного волноводного 
ответвителя на перекрещивающихся волноводах можно использовать при 
проектировании широкодиапазонных распределительных устройств.  
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MIDI-контроллер – программное или аппаратное обеспечение, 

генерирующее и передающее информацию на MIDI-совместимые электронные 
или цифровые устройства. Сами по себе MIDI-контроллеры не издают звуков, а 
лишь генерируют поток данных после нажатия на клавиши, кнопки или пэды 
устройства. Образующиеся MIDI-события (сообщения) передаются на звуковые 
модули или синтезаторы с поддержкой MIDI, которые и воспроизводят звук.  

Студийные MIDI-контроллеры представляют собой отдельную группу 
устройств, облегчающих запись музыки. Они разрабатываются достаточно 
компактными и помогают звукорежиссёрам легче управлять звуковым потоком. 
При помощи встроенных кнопок и регуляторов может производиться активация 
записи, управление громкостью и панорамой звука без необходимости 
использования ПК. К студийным MIDI-контроллерам так же можно отнести MIDI-
футсвитчи (ножной напольный переключатель), MIDI-микшеры (устройство для 
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суммирования нескольких звуковых сигналов в один) и фейдеры (устройства 
управления параметрами записи с регулятором ползункового типа) [2].  

Английская аббревиатура MIDI раскрывается как Musical Instrument Digital 
Interface – цифровой интерфейс музыкальных инструментов. MIDI – это 
протокол связи между устройством управления, генерирующим команды, и 
подчиненным устройством, выполняющим эти команды. В его основе – обмен 
информацией между электронными музыкальными инструментами и 
компьютерами. Интерфейс позволяет единообразно кодировать в цифровой 
форме такие данные как нажатие клавиш, настройку громкости и других 
акустических параметров, выбор тембра, темпа, тональности и другое, с точной 
привязкой во времени. В системе кодировок присутствует множество 
свободных команд, которые производители, программисты и пользователи 
могут использовать по своему усмотрению. Поэтому интерфейс MIDI позволяет, 
помимо исполнения музыки, синхронизировать управление другим 
оборудованием, например, осветительным, пиротехническим и тому подобное. 

Можно сказать, что язык MIDI состоит только из команд управления и 
параметров этих команд. Команды в данном языке называются сообщениями 
(событиями), которые делятся на два основных типа: одни управляют 
звукообразованием, а вторые выполняют служебные функции. Поскольку 
извлечение звуков происходит в MIDI на определенном канале, сообщения 
первого типа называются сообщениями канала (Channel). Сообщения второго 
типа называются системными (System). Сообщения канала всегда относятся к 
какому-либо MIDI-каналу и обрабатываются тон-генератором (вид 
подчиненного устройства, которое, опираясь на содержание каждого MIDI-
сообщения, синтезирует звук) только в том случае, если он настроен на прием 
данного канала. Системные сообщения предназначаются всем устройствам в 
MIDI-системе, независимо от того, на прием каких каналов они настроены. 

Сообщения канала делятся, в свою очередь, на голосовые (Channel 
Voice) и сообщения режима канала (Channel Mode). Первые описывают 
действия исполнителя в цифровой форме, а вторые переключают режимы тон-
генератора. 

Системные сообщения делятся на общесистемные (System Common), 
сообщения реального времени (System Real Time) и эксклюзивные (System 
Exclusive). Общесистемные сообщения имеют большой спектр задач, 
основными являются синхронизация MIDI- и аудиоустройств посредством 
протокола MIDI Time Code (MTC), передача позиции песни, длительности песни 
и тональности, а так же выбор песни. Сообщения реального времени 
занимаются так же синхронизацией MIDI-устройств, но уже по протоколу MIDI 
Clock. Кроме этого они отвечают за начало и конец воспроизведения файла. Их 
основное отличие в наивысшем приоритете передачи. Эксклюзивные 
сообщения являются индивидуальными сообщениями каждого конкретного 
производителя аппаратуры для конкретного устройства. Данный вид сообщений 
был предусмотрен именно из-за широкого диапазона применения MIDI-
аппаратуры и постоянного его развития [1][3]. 

Каждое MIDI-событие состоит из трех байт информации. Первый байт 
(Status Byte) содержит специальный идентификатор события, передающий 
основные данные о воспроизведении звука, описывает тип сообщения. Два 
оставшихся байта – байты данных (Data Byte), предназначенные для уточнения 
передаваемого сообщения [1]. 
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В музыкальных секвенсорах (программах для создания музыки) 
применяется следующий принцип работы (Рисунок 1): в проекте существует 
несколько дорожек (треков), на которых в различных местах по временной 
горизонтальной оси размещаются объекты – аудиофайлы или MIDI-файлы. 
Также существует мастер-дорожка, в которую сводится звук со всех остальных 
и при воспроизведении именно с нее звук отправляется на звуковую карту ПК. 
Однако громкость и панораму у каждого трека можно корректировать 
индивидуально. Данные регуляторы можно автоматизировать, создав 
специальную дорожку автоматизации, в которой выбранный параметр будет 
меняться по заданной линии. Также имеются кнопки «приглушить» (Mute) и 
«солировать» (Solo), позволяющие временно отключить трек или включить его 
в соло-режиме. Кроме того, на каждую звуковую дорожку можно наложить 
какие-либо эффекты со своими различными настройками, которые так же 
можно автоматизировать. 

 

 
 

Рисунок 1 - Интерфейс музыкального секвенсора REAPER 
 
Для упрощения процесса управления программой предлагается 

разработка устройства, которое позволит настраивать вышеперечисленные 
функции на отдельном устройстве-контроллере не только во время работы с 
музыкой, но и непосредственно во время её воспроизведения.  

Структура данного студийного MIDI-контроллера состоит из следующих 
компонентов (Рисунок 2): в основе устройства находится микроконтроллер (МК), 
к которому подключены 9 идентичных групп органов управления (Блок 1-8, 
Master), отвечающие за выбранные в программе звуковые дорожки. В каждой 
группе находится по три кнопки - Solo, Mute, Record (активирует запись трека) и 
по два регулятора - Панорама и Громкость. Для расширения функционала 
дополнительно присутствует блок из 8 кнопок и блок из 8 регуляторов, на 
которые можно назначить управление любыми опциями дорожек или эффектов 
в программе. Микроконтроллер работает от источника питания (ИП). Связь с 
компьютером осуществляется посредством USB-MIDI адаптера.  
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Рисунок 2 - Структура разрабатываемого студийного MIDI-контроллера 
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К современные РЛС, в которых используется когерентная обработка и 
оптимальная фильтрация сигналов, предъявляются жесткие требования к 
качеству зондирующих сигналов. Поэтому передающие устройства 
современных РЛС строятся, как правило, по схеме усилительной цепочки. 

В передающих устройствах современных РЛС широко используются 
электровакуумные приборы СВЧ (ЭВП СВЧ) с сеточной модуляцией. Согласно 
[1] усилительные ЭВП СВЧ с управляющим электродом, как нагрузка 
импульсного модулятора, представляют из себя ёмкость участка катод-
управляющий электрод. Для удовлетворения жестких требований по фронтам 
зондирующего импульса, модулятор должен быть выполнен по схеме тандем 
(двухтактный ключ) [2] (см. рис. 1). 
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Рис.1. Структурная схема РПДС с анодной модуляцией 

 
Для последующих действий за основу взяты параметры аппаратуры М2, 

амплитуда модулирующего импульса которого равна 2 кВ и М3, амплитуда 
модулирующего импульса которого равна 3.5 кВ. 

В модуляторе аппаратуры М2 используют полупроводниковые ключи. 
Каждый ключ выдерживает напряжение 500 В. Каждое плечо модулятора 
состоит из 4-х ключей. Следовательно, в двух плечах двухтактного модулятора 
используется 8 ключей. В модуляторе аппаратуры М3 необходимо обеспечить 
амплитуду модулирующего импульса 3.5 кВ. Соответственно, в каждом плече 
модулятора должно быть 7 аналогичных ключей, а всего получается 14. При 
этом, габариты модуляторов аппаратуры М2 и М3 одинаковы. 

Следовательно, по конструктивным соображениям, реализовать 
модулятор аппаратуры М3 на полупроводниковых ключах невозможно. Поэтому 
модулятор аппаратуры М3 выполняется на лампах. Для модулятора 
аппаратуры М3 была выбрана лампа ГС-34. 

Оценим амплитуду импульса заряда/разряда емкости, на которую 
работает импульсный модулятор. Согласно ТУ на клистрон входная емкость по 
управляющему электроду прибора равна 60 пФ. Предположим, что 
конструктивная ёмкость будет равно 340 пФ. Тогда суммарная ёмкость будет 
400 пФ. Согласно ТУ на аппаратуру М3, эту ёмкость необходимо за 0,3 мкс 
заряжать и разряжать от напряжения 50…180 В до 3.5 кВ. К модуляторным 
лампам предъявляется требование минимального падения напряжения на 
открытой модуляторной лампе. В связи с этим рекомендуется [3,4] в качестве 
модуляторных ламп использовать тетроды. Но ГС-34 (как и ГМИ-57) является 
триодом. 

Триод имеет повышенное падение напряжения на открытой лампе. 
Поэтому схема модулятора аппаратуры М3 модифицирована таким образом, 
чтобы скомпенсировать большое падение напряжения на открытой лампе. 
Схема модулятора на М3 будет представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема модулятора на М3 

 
Исходя из требования обеспечения требуемых шумов передатчика: 

экспериментально было установлено, что значение силы тока анода открытой 
лампы HL1 должно быть не менее 5 мА. Разработчик аппаратуры М3 заложил в 
конструкцию модулятор. При разработке конструкции модулятора аппаратуры 
М3 значение силы этого тока была выбрана 10 мА. Как видно из приведенной 
схемы (см. рис. 2), этот ток определяется свойствами конкретного экземпляра 
лампы HL1 и напряжением на ее аноде (относительно катода). Напряжение 
вольтодобавки задается согласно паспорту на конкретный экземпляр клистрона 
и имеет диапазон от 50 до 180 В. Для корректной работы такой схемы, 
необходимо чтобы напряжение анод-катод лампы было больше 180 В. В 
аппаратуре М3 необходимую добавку по анодному напряжению формирует 
источник тока (вольтодобавка подсвета +ВДП). Однако в процессе 
изготовления аппаратуры выяснилось, что напряжение анод-катод лампы ГС-34 
при силе тока анода 10 мА может быть меньше 180 В. В этом случае источник 
+ВДП «уходит в ноль», т.е. напряжение на нем равно нулю. Тогда напряжение 
анод-катод лампы становятся равным напряжению источника –ВДП, и анодная 
сила тока лампы превышает 10 мА. Модулятор выходит из нормального 
режима работы. 

Поэтому цель дальнейших исследований – добиться устойчивого 
нормального режима работы модулятора. 
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Возможное существование поверхностных электромагнитных волн (ПЭМВ) 
следует из уравнений Максвелла для проводящей среды с соответствующими 
граничными условиями. Впервые ПЭМВ были описаны А. Зоммерфельдом в 
1899 году для случая их распространения вдоль цилиндрического проводника 
[1]. Далее в 1907 году в процессе изучения дальней радиосвязи И. Ценнек 
математически описал распространение ПЭМВ вдоль поверхности Земли. 

Теория распространение ПЭМВ хоть и была создана еще в начале ХХ 
века, ни в одном из экспериментов тех лет, проводимых в разных странах, 
ПЭВМ так и не были обнаружены. Поэтому появилось утверждение о 
невозможности существования ПЭМВ [2]. В 60 – 70-х годах прошлого века за 
рубежом и в России начали появляться многочисленные теоретические работы 
на основе ПЭМВ с последующими экспериментальными доказательствами 
существования ПЭМВ вблизи границ раздела различных сред. 

ПЭМВ представляют собой направленное электромагнитное излучение, 
которое 1) локализовано вблизи поверхности раздела двух сред и 2) 
распространяется вдоль этой поверхности [3]. Вся энергия ПЭМВ 
сосредоточена вблизи границы раздела, и состояние поверхности существенно 
влияет на их распространение. В отличие от поперечных волн, ПЭМВ являются 
продольными волнами ТМ-типа. В соответствии с граничными условиями 
волновой вектор и вектор напряженности магнитного поля ПЭМВ одинаковы на 
границе раздела для двух сред.  

ПЭМВ могут существовать и распространяться только вдоль границ 
раздела двух сред с разными диэлектрической проницаемостями. Так, к 
примеру, на границе раздела металл – диэлектрик ПЭМВ существуют начиная с 
оптического диапазона и заканчивая СВЧ. Также ПЭМВ могут существовать на 
границе раздела двух диэлектриков в узком диапазоне частот вблизи области 
поглощения одного из диэлектриков. Указанное правило работает и в основном 
применимо для волн оптического диапазона. В диапазоне волн короче 
оптического, вплоть до нулевых, ПЭМВ могут возбуждаться на поверхности 
раздела проводящей среды и диэлектрика, например, Земли или океанской 
воды с воздухом, или ионосферы с атмосферой. 

Наиболее важными характеристиками ПЭМВ являются глубина их 
проникновения и амплитуда вектора напряженности электрического поля в 
обеих средах, а также длина пробега вдоль поверхности, которая по своей сути 
является характерной длиной затухания волны, определяемая мнимой частью 
волнового вектора. Важно помнить, что значение вектора напряженности 
электрического поля ПЭМВ экспоненциально спадает при удалении от границы 
раздела двух сред. 
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Энергия ПЭМВ в основном сосредоточена в поверхностно-неактивной 
среде и преимущественно переносится вдоль направления распространения 
волны. В то же время благодаря продольному компоненту вектора 
напряженности электрического поля, энергия в ПЭМВ циркулирует через 
поверхность раздела попеременно из одной среды в другую. Наличие потерь, а 
также абсорбированных слоев и тонких пленок на поверхности приводит к 
ограничению длины пробега волны вдоль направления ее распространения. 

В основном затухание ПЭМВ определяется диссипативными потерями. 
Однако затухание ПЭМВ в граничащих средах может существовать и в 
отсутствии поглощения энергии. В этом случае затухание вызывается 
«вытеснением» поля волны из объема сред к поверхности раздела. 

Основными факторами, влияющими на процесс распространения ПЭМВ 
на поверхности морской воды в естественных условиях, являются сферичность 
Земли и морское волнение. Эффект влияния кривизны Земли описывается с 
помощью параметра h0/a, где h0– высота локализации волны, a – радиус Земли. 
Кривизна Земли сравнительно слабо влияет на распространение ПЭМВ, 
поскольку радиус Земли на несколько порядков превышает как высоту 
локализации волны, так и ее длину. 

Влиянию морского волнения на процесс распространения ПЭМВ 
посвящена работа Баррика, где рассмотрена волна от диполя на 
взволнованной поверхности моря с учетом сферичности Земли [4]. Барриком 
был развит подход, при котором взволнованная морская поверхность 
заменяется гладкой поверхностью с некоторым эффективным импедансом, 
определяемым через электрические свойства воды при волнении. Морское 
волнение приводит к дополнительным потерям энергии при распространении 
ПЭМВ над морем, которые, однако, невелики по сравнению с диссипативными 
потерями на гладкой поверхности воды. Так, например, морское волнение, 
создаваемое ветром со скоростью 15 м/сек на частоте 20 МГц при дальности 
распространения электромагнитной волны 100 миль, ослабляет проходящий 
сигнал на 12 дБ ниже уровня, соответствующего гладкой поверхности. 

В настоящее время из-за отсутствия необходимых данных крайне сложно 
провести оценку тактико-технических характеристик радиолокатора ПЭМВ. 
Единственной общеизвестной попыткой такого рода является работа Мильмана 
и Нельсона [5], где исходя из теории Баррика, рассмотрена возможность 
создания такого локатора и показано, что он даст возможность обнаруживать 
цели над морской поверхностью на расстояниях 300-400 км. 

Мильман и Нельсон рассмотрели также устройство антенной системы 
радиолокатора ПЭМВ. Они пришли к выводу, что из-за больших потерь на 
трассе эффективность антенны в данном случае малосущественна. Более 
существенна линейная апертура антенны, которая для получения хорошего 
разрешения должна составлять несколько километров. Предложена 
конструкция антенны в виде антенной решетки из элементарных вибраторов, в 
которой как на передачу, так и на приём используются 10 центральных 
излучателей. Антенна локатора должна располагаться в непосредственной 
близости от воды. Указано, что система из 5 радиолокаторов данного типа дает 
возможность создать сплошной радиолокационный барьер, перекрывающий 
Северную Атлантику от Гренландии до Норвегии. 

Использование радиолокатора ПЭМВ позволяет обеспечить решение 
следующих задач: дальняя загоризонтная радиолокация, обнаружение 
низколетящих целей, обнаружения электродинамических аномалий воды [6-8]. 
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ПЭМВ огибает кривую поверхность Земли, т.е. кривизна Земли не 
является препятствием для распространения ПЭМВ. Расходимость луча 
радиолокатора ПЭМВ значительно меньше по сравнению с радиолокатором 
поперечных волн. Поэтому можно ожидать, что в декаметровом диапазоне 
дальность действия загоризонтного локатора значительно возрастёт. 

Для радиолокатора ПЭМВ вероятность обнаружения цели возрастает с 
приближением цели к поверхности воды. Такой радиолокатор не имеет мёртвой 
зоны, характерной для обычных локаторов в области высот менее 100 метров. 

Радиолокатор ПЭМВ может быть использован для обнаружения 
электродинамических аномалий воды, источником которых могут являться, 
например, физические поля подводных лодок. Кроме того, такой радиолокатор 
может быть применен в целях навигации: для проводки судов в стеснённых 
условиях, обнаружения кромок ледовых полей, мониторинга океанской 
поверхности и т.д. 

Использование радиолокатора ПЭМВ ограничено тем, что эти 
радиолокаторы имеют сравнительно малую дальность излучения (порядка 10 
километров). Исходя из теории Баррика, радиолокатор ПЭМВ с вертикальной 
поляризацией зондирующего сигнала, обеспечивает покрытие океанской 
поверхности на дальности более 200 км. На основе теории Баррика Мильман и 
Нельсон рассмотрели возможность создания радиолокатора, с помощью 
которого возможно обнаруживать цели над поверхностью воды вплоть до 400 
км. Также было получено, что оптимальными для работы радиолокатора ПЭМВ 
являются частоты в диапазоне от 5 до 10 МГц. 

Таким образом, из теоретических расчетов и экспериментов следует, что 
возможно создать радиолокаторы ПЭМВ и системы связи для контроля за 
состоянием поверхности океана или обнаружения низколетящих целей на 
высотах не более 100 метров без мёртвых зон. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Sommerfeld A. Fortpflanzung elektrody-namischer Wellen an einem zylindrischen 
Le-iter // Ann. der Physik und Chem. 1899. Vol. 67. P. 233–290. 
2. Мандельштам Л.И. – «О распространении волн». Полное собрание трудов, т. 
III, стр. 369-396, Изд-во АН СССР, 1950. 
3. Байбаков В.И., Дацко В.Н., Кистович Ю.В. – «Поверхностные 
электромагнитные волны в воде». Письма в ЖТФ. 1980. т.6. №7 с.394. 
4. Barrick D.E. // “Theory of HF and VHF propagation across the rough sea”. Radio 
Science. 1971. v.6. №5. p.517 
5. G.H. Millman, G.R. Nelson // IEEE International Radar Conference 1980, p.106. 
6. D.A. Hill, J.R. Wait // Radio Science 1978. 13.р. 909 
7. Кистович Ю.В. – «О возможности наблюдения поверхностных волн. Ценнека 
в излучении источника с малой вертикальной апертурой». ЖТФ. 1989. т.59. № 
34. 
8. Дацко В.Н. – «Локация надводных объектов поверхностными электро-
магнитными волнами», Радиотехника и электроника 2003. том 48. №8. с. 954.  

 
 
 
 
 
 
 



139 
 

УДК 517.988.67                                                                                                                              
СТРУКТУРА  ЛАБОРАТОРНОГО  СТЕНДА  ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ                                                                                                   
В.Н. Рогов, О.А. Баталина. 
 

В  данном докладе мы рассмотрим работу четырех лабораторных стендов, 
для исследования соответственно выбраны следующие четыре узла: входные 
цепи, УРЧ, частотный детектор, ФСС. О каждом из них расскажу подробнее. 

1.Входные цепи 
Входной цепью называется часть схемы радиоприемника, связывающая 

антенну со входом первого каскада приемника и предназначена для более 
эффективной передачи полезного сигнала на этот вход и, обладая 
резонансными свойствами, служит для осуществления предварительной 
частотной избирательности. Входная цепь является первым элементом  РПУ и 
расположена между антенной, находящейся за пределами РПУ, и первым 
каскадом РПУ. Это положение определяет ее назначение.  Входная цепь 
выполняет следующие функции: 

- Обеспечивает избирательность принимаемого сигнала подавление 
других сигналов. Очевидно, что это возможно выполнить только с помощью 
резонансного контура, который является основной частью входной цепи. 

-Обеспечивает согласование РПУ с антенной, для обеспечения передачи 
максимума мощности сигнала, наводимого в антенне, во входную цепь. 

- Обеспечивает согласование входной цепи с первым каскадом РПУ для 
обеспечения передачи максимума мощности сигнала из входной цепи в первый 
каскад РПУ. На рис.1  представлена структурная схема входной цепи. 

 

 
Рис .1- Структурная схема входной цепи. 

 
Рассмотрим  работу входной цепи радиоприемника, на которую поступает 

совокупность полезного и мешающего сигналов. Мешающими сигналами 
являются излучения посторонних радиостанций, индустриальных и 
атмосферных помех, которые накладываются на полезный сигнал. Уровень 
полезного сигнала на выходе радиоприемника может быть во много раз меньше 
уровня помех. Кроме того, вследствие особенностей среды, в которой 
распространяются радиоволны, могут измениться амплитуда и фаза полезного 
сигнала, что приводит к замираниям. Чтобы отделить полезный сигнал от  
помех, необходима фильтрация полезного радиосигнала и подавление помех. 

2.Усилитель резонансной частоты 
Резонансные усилители (УРЧ) радиоприемников- это каскады, 

усиливающие принятый антенной сигнал. В УРЧ сигнал усиливается по 
напряжению или мощности, без существенных изменений спектра сигнала. Как 
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правило, УРЧ содержат один или два каскада усиления. Большее число 
каскадов усложняет настройку и снижает устойчивость работы УРЧ. 

3.Частотный детектор. 
Частотный детектор- это устройство, выходное напряжение которого 

определяется отклонением мгновенной частоты сигнала от номинального 
значения.  Частотный детектор выполняет одну и двух функций: 

- Преобразование ВЧ  напряжения, модулированного по частоте, в НЧ 
напряжение, изменяющееся по закону модуляции. 

- Преобразование отклонения несущей частоты сигнала  от ее 
номинального значения в постоянное напряжение, величина и знак которого 
характеризуют величину и  знак этого отклонения. 

Первую функцию выполняют   демодуляторы,  они входят в состав УПиОС  
ЧМ сигналов. Вторую функцию выполняют   дискриминаторы, они входят в 
системы АПЧ и вырабатывают управляющее напряжение. По виду 
преобразования сигнала частотные детекторы подразделяются на следующие 
виды:                                                                                

- Частотноамплитудные- происходит преобразование изменения частоты в 
изменения амплитуды с последующим детектированием в АД4 

-Частотнофазовые- происходит преобразование изменения частоты в 
отклонения между векторами основного и вспомогательного напряжения с 
последующим детектированием в ФД. 

-Частотноимпульсные- преобразуют ЧМ сигнал в последовательность 
импульсов, частота следования которых пропорциональна отклонению  
входной частоты от среднего значения. 

-Автокорреляционные частотные детекторы. 
-Частотные детекторы на основе ФАП (синхронные фазовые детекторы)                      

-Цифровые частотные детекторы. 
4.Фильтры сосредоточенной селекции (ФСС) 
Для достижения заданных параметров приёмника применяют либо 

несколько фильтров разнесённых по нескольким каскадам, либо фильтры 
сосредоточенной селекции, ФСС . Применение фильтров сосредоточенной 
селекции удобно тем, что такой фильтр включается в один из каскадов 
приёмника, а другие каскады выполняются либо апериодическими (не 
резонансными), либо широкополосными, практически, не влияющими на 
избирательность. Существует несколько типов ФСС.        - Последовательное 
соединение нескольких резонансных контуров с ёмкостной связью между ними 
(рис. 2). Выходное сопротивление каскада, работающего на ФСС, и 
сопротивление нагрузки должны быть согласованы с волновым 
сопротивлением фильтра. Добротность таких фильтров относительно не 
высока – несколько сотен. 

 
Рис. 2- Пример схемы фильтра сосредоточенной селекции. 
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-Электромеханический фильтр, состоящий из преобразователя 
электрических колебаний в механические колебания, механического 
резонатора и преобразователя механических колебаний в электрический 
сигнал. В качестве механического резонатора применяют систему 
металлических тел, соединённых между собой металлическими стержнями. 
Добротность таких фильтров достигает нескольких тысяч. Недостатком 
является необходимость двойного преобразования вида колебаний и 
повышенные габариты и вес. 

-Магнитострикционные фильтры. Основой фильтра является катушка 
индуктивности с помещённым в неё ферритовым стержнем. При подаче на 
катушку переменного напряжения, в стержне возникают механические 
колебания (деформации). Изменения геометрических размеров стержня 
вызывают изменения магнитной проницаемости ферромагнитного материала 
стержня. В результате в катушке наводится ЭДС, противоположная по 
направлению напряжению генератора. При резонансе механические колебания 
стержня достигают максимальной амплитуды, а ток – минимального значения. 
Это эквивалентно резонансу токов в параллельном колебательном контуре. 
Добротность магнитострикционного фильтра около 10000.         

Пьезоэлектрические фильтры. В основе действия такого фильтра лежит 
прямой и обратный пьезоэффект. Прямой пьезоэффект – это процесс 
возникновения электрических зарядов на поверхности кварцевой пластины при 
её механической деформации. Обратный пьезоэффект – механическая 
деформация кварцевой пластины под действием приложенного напряжения. 
Такие резонаторы часто называют кварцевыми. Пластина кварца, выпиленная 
из кристалла под определённым углом, помещается в держатель. На 
поверхности пластины наносится металл и от них делаются выводы. При 
резонансе механические колебания пластины достигают максимального 
значения, и на выходе фильтра действует максимальное напряжение. 
Добротность пьезоэлектрических фильтров достигает нескольких десятков 
тысяч. 
 
 
УДК 621.317.1 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СЪЁМ ДАННЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
В.Н.Рогов, А.А.Казанков 

 
Обычно при выполнении лабораторных работ проводятся необходимые 

для работы измерения, а измеренные значения фиксируются вручную на 
бумажном носителе. В дальнейшем полученные значения переводятся в 
электронный вид на ПЭВМ для обработки (расчета, построения таблиц, 
графиков, гистограмм). Далее, как правило, составляется отчет в электронном 
виде также на ПЭВМ и распечатывается. 

Данный метод выполнения лабораторных работ имеет существенные 
недостатки, связанные со значительными временными затратами на запись 
полученных значений измеренных величин и дальнейший их перевод в 
электронный вид. Также возможно возникновение ошибок и неточностей, 
связанных с человеческим фактором, при записи (фиксации) значений и их 
дальнейшим вводом на ПЭВМ.  
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Для сокращения времени выполнения работы уменьшаю количество точек 
при снятии различных зависимостей, применяют округление при записи 
значений. Это отражается на точности при графическом построении 
зависимостей и искажает результаты измерений. 

Авторами предлагается вариант построения лабораторного стенда 
(модернизации существующего лабораторного стенда) с автоматизированным 
съемом данных и дальнейшей их фиксацией на ПЭВМ в программном 
обеспечении (ПО) Microsoft Exсel в виде последовательностей или таблиц. 

При данном варианте построения лабораторного стенда значительно 
сокращается время на обработку и фиксацию полученных в ходе работы 
значений измеренных величин. Также из-за высокого быстродействия при 
передаче значений на ПЭВМ допустимо увеличивать количество точек для 
более точного представления графических зависимостей без значительного 
увеличения затрат времени на выполнение работы. 

Программный пакет  Microsoft Exсel имеет множество инструментов для 
дальнейшего проведения расчетов на основании зафиксированных значений 
(возможность добавления формул, условий и др.). 

Передача данных между ПЭВМ и автоматизированным лабораторным 
стендом на аппаратном уровне осуществляется через интерфейс USB, а для 
непосредственного взаимодействия с программным обеспечением на ПЭВМ 
используется виртуальный интерфейс RS232. 

Управление автоматизированным лабораторном стендом, организация 
сбора данных осуществляется непосредственно из ПО Microsoft Exсel с 
использованием скрипта сбора данных на языке VBA [1], который выбран из-за 
простоты управления, доступности и возможности последующей обработки 
данных на ПЭВМ, а также простоты сохранения результатов измерений. 

В структуре автоматизированного лабораторного стенда (рисунок 1) можно 
выделить несколько крупных функционально и конструктивно законченных 
частей: ПЭВМ, узел цифровой обработки, нескольких источников воздействия и 
измерителей отклика, коммутатор режимов работы, исследуемый объект. 
Количество источников (N) и измерителей (M) выбирается на основании 
специфики выполнения конкретной лабораторной работы. 

Узел цифровой обработки вырабатывает управляющие сигналы для  
источников воздействия, задает начальные условия для проведения 
измерений, считывает результаты измерения с измерителей отклика и 
обеспечивает обмен информацией с ПЭВМ. 
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Рисунок 1. Структурная схема разработанного автоматизированного 

лабораторного стенда 
 
Микроконтроллер управляет диапазоном измерений, рассчитывает шаг 

проведения измерений, производит обработку и хранение полученных данных 
со всех измерителей, обеспечивает синхронизацию при передаче данных по 
интерфейсу RS 232 через преобразователь USB-RS 232 с ПЭВМ. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) преобразует цифровые 
сигналы микроконтроллера в аналоговые сигналы, необходимые для работы  
источников воздействия. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) осуществляет преобразование 
аналоговых сигналов, полученных от измерителей отклика, в цифровые для 
дальнейшей обработки микроконтроллером. 

Источник опорного напряжения формирует фиксированное напряжение с 
высокой точностью поддержания, необходимое для работы ЦАП и АЦП. 

Коммутатор режимов работы, в зависимости от режимов измерения, 
осуществляет подключение соответствующего источника и измерителя к 
объекту исследования только на время измерений. Это исключает опасность 
для пользователя, работающего с автоматизированным стендом. 

Работа стенда основана на непрерывном методе измерения, который 
предусматривает подачу на исследуемый в конкретной лабораторной работе 
объект электрических воздействий с дальнейшим измерением отклика объекта 
исследования на данные воздействия.  

В процессе работы производится измерение значений тока (напряжения) 
на электродах исследуемого объекта при формировании на нем интересующих 
значений напряжения (тока). Если специфика лабораторной работы 
подразумевает измерение неэлектрических величин, то допустимо введение в 
схему лабораторного стенда различных преобразователей для осуществления 
преобразования неэлектрических величин в электрические и наоборот.  
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Таким образом, обеспечивается универсальность разработанной 
авторами статьи, методики автоматизации съема данных при выполнении 
различных лабораторных работ. 

В качестве примера экспериментальной реализации предлагаемого 
варианта автоматизированного съема данных при выполнении лабораторных 
работ авторами статьи разработан стенд для автоматизированного измерения 
вольтамперных характеристик (ВАХ) полупроводниковых приборов (ПП). 

Источниками воздействия в данном стенде служат источник обратного 
напряжения и прямого тока, а в качестве измерителей используются 
измеритель обратного тока и прямого напряжения. 

Исследуемый объект подключается к прибору с помощью разъемов при 
измерении параметров корпусных ПП, либо внешнего контактирующего 
устройства - при исследовании бескорпусных ПП. 

При работе стенда происходит считывание заданных начальных условий 
из ПО Microsoft Exсel (режим работы, начальное напряжение или ток, 
количество точек измерения). Далее, на основании считанной информации, 
формируется последовательность интересующих значений напряжения (тока) 
на электродах исследуемого полупроводникового прибора и проводится 
измерение значений тока (напряжения) на электродах исследуемого ПП при 
воздействии на них последовательности интересующих значений напряжения 
(тока). Формируемая величина рассматривается в качестве аргумента, а 
измеряемая величина - в качестве функции измеренной ВАХ в координатах 
“напряжение-ток”, “ток-напряжение”.  

Полученные измеренные значения передаются на ПЭВМ и фиксируются в 
таблицу. Графическое отображение ВАХ формируется путем линейной 
аппроксимации ее значений в промежутках между измеренными точками. 
Значения аргумента и функции могут быть определены в линейном или в 
логарифмическом масштабе. 

Разработанный стенд может работать в следующих режимах: измерение 
прямой ветви ВАХ, измерение обратной ветви ВАХ, измерение прямого 
напряжения в зависимости от времени (при фиксированном прямом токе), 
измерение обратного тока от времени (при фиксированном обратном 
напряжении). 

Полученная при помощи автоматизированного стенда ВАХ служит основой 
для определения или расчета интересующих параметров тестируемого ПП. 
Также по характеру ВАХ можно судить о дефектах, возникающих в структуре 
полупроводниковых приборов (локальные пробои, наличие микротрещин в 
кристалле и т.д.) [2]. 

Таким образом, разработанный авторами статьи вариант построения 
автоматизированного лабораторного стенда экспериментально опробован на 
примере автоматизированного измерения вольтамперных характеристик (ВАХ). 
Экспериментальные исследования показали возможность и целесообразность 
применения данного метода при автоматизации различных лабораторных 
измерений и исследований. 
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УДК 621.382 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ШУМОВЫХ ДИОДОВ 
В. Н. Рогов, Д.И.Карпачева 

 
Одним из наиболее эффективных методов теоретического анализа шумов 

является метод Фурье. В этом методе флуктуирующая величина x(t) может 
быть описана ее спектральной плотностью Sx(f). Например, шумовая ЭДС U(t) в 
небольшом интервале (полосе) частот представляется через ее спектральную 
плотность, а источник флуктуационного тока в полосе частот Af замещается 
генератором шумового тока со средним квадратом. Достоинство метода Фурье 
состоит в том, что средние квадраты величин, определяющие интенсивность 
(мощность) шума, можно рассчитывать при помощи теории цепей переменного 
тока. 

Шумящий электронный прибор обычно представляется в виде шумящего 
двух- или четырехполюсника (многополюсника) (рис.1). Для упрощения анализа 
такой системы с шумом многополюсник принимается  идеальным, т. е. 
свободным от шума (рис.1, а). Он характеризуется обычно матрицей 
проводимости ||Y||, составленной на основе системы уравнений (1). Шум 
моделируется либо путем включения параллельно входу и выходу шумовых 
генераторов тока /ш1 и /ш2 (рис.1, б), либо последовательным включением 
шумовых ЭДС £/ш1 и С/ш2 (рис.1, в), которые могут коррелировать между собой. 

 
Рис.1 Модели шумовых четырехполюсников 

 (1) 
где у11— входная проводимость при U2 = const; 
y12 — проводимость обратной передачи при U1 = = const; 
y21 — проводимость прямой передачи при U2 = = const; 
y22 — выходная проводимость при U1 = const. 
Отметим, что y-параметры достаточно просто выражаются через h-

параметры: 
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Часто при определении роли шумов в конкретных устройствах и приборах, 

помимо указанных представлений, используют включение на входе не 
шумящего четырехполюсника одновременно генераторов входного шумового 
тока и входного шумового напряжения, причем полагают, что шумы этих 
генераторов не коррелированы (рис.1, г). Выходные шумы легко вычисляются 
через известные параметры не шумящего четырехполюсника. 

Параметры шумовых генераторов тока и ЭДС для каждого прибора 
определяются присущими ему источниками шума. Если анализировать каждый 
прибор отдельно, то определение роли шумов сильно усложняется из-за 
большого разнообразия приборов. Ситуация существенно упрощается в 
случае, если применяются такие шумовые генераторы (источники) тока и 
напряжения, которые являются эталонными и относительно универсальными, 
что используется при анализе шумов большинства приборов. Кроме того, в 
случае большого многообразия источников шума используются более сложные 
эквивалентные схемы. 

В качестве эталонных источников шума обычно берут дробовый шум 
диода в режиме насыщения и тепловой шум сопротивления Z при 
температуре Т. 

Если рассматривать любой двухполюсник или прибор, который можно 
представить, как двухполюсник (диоды, сопротивления и т. д.), то источник 
шумового тока включается параллельно комплексной входной проводимости, а 
источник шумовой ЭДС  

 
последовательно с комплексным сопротивлением. Средний квадрат 

шумового тока определяется соотношением: 

 (2) 
где /экв — эквивалентный ток насыщения диода для данной цепи или 

прибора,  
q — заряд подвижного носителя (электрона или дырки).  
Смысл тока /экв состоит в том, что если измерена величина шума цепи 

(прибора) и на ее вход подключается параллельно диод в режиме насыщения с 
током /экв, то мощность шума на выходе удваивается. 

В соответствии с теоремой Найквиста тепловой шум сопротивления R при 
температуре Т в частотной полосе ∆f может быть представлен либо 
генератором напряжения с шумовой ЭДС 

 
включенной последовательно с сопротивлением R, либо источником 

шумового тока с 
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Необходимо отметить, что формула Найквиста справедлива, если энергия 
теплового движения больше энергии кванта теплового излучения или на 
частоте шума, или в рассматриваемом спектральном диапазоне, т. е. h  kT где 
h — постоянная Планка, а k — постоянная Больцмана. Во всем 
радиодиапазоне, вплоть до оптических частот, это соотношение справедливо. 
Действительно, лишь при частоте f = 1013 Гц энергия кванта оказывается по 
порядку величины равной kТ (для Т = 300 К). 

Более общим выражением для мощности шума Рш, справедливым для 
любого соотношения между hf и kT, является следующее: 

 
Учитывая, что мощность Р, отдаваемая генератором в согласованную 

нагрузку равна Р = С/2/4Р, получаем значение усредненного квадрата шумовой 
ЭДС в полосе ∆f в виде 

 (3) 
Эта формула позволяет оценивать шумы и в оптическом диапазоне. 
Если эти результаты перенести на электронный двухполюсный прибор, то 

при активной шумовой проводимости прибора Сп шумовой ток равен 

 (4) 
Шумовая выходная ЭДС вычисляется согласно соотношению: 

 (5) 
где — эквивалентное шумовое действительное (активное) сопротивление 

прибора при температуре Т. 
Можно преобразовать тепловой шумовой ток в эквивалентный ток диода в 

режиме насыщения. Для этого необходимо подставить выражение (2) в 
формулу (4) в результате получим соотношение 

 (6) 
Часто для описания шумов, помимо тока диода в режиме насыщения и 

шумового сопротивления, вводят понятие эквивалентной шумовой температуры 
Тэкв. Введение Тэкв особенно полезно, если в приборе доминирующим является 
тепловой шум. 

При описании шумов прибора вместо действительной температуры Т 
используют некую «опорную» температуру Т0. Это связано с тем, что 
температуру прибора часто бывает трудно определить, так как для различных 
элементов прибора она может различаться. Так, например, в вакуумных 
приборах температуры всех электродов, как правило, различны. Поэтому для 
удобства выбирают фиксированную, стандартную комнатную температуру Т0 = 
290 К. 

При анализе шумов в многополюсных приборах (транзисторах, 
многоэлектродных лампах и т. д.) для эквивалентных схем применяют 
включение нескольких источников шума в виде генераторов тока и напряжения 
или их комбинаций, например, генератора шумового тока, включаемого 
параллельно входной проводимости, и коррелированного с ним генератора 
шумового напряжения, включаемого последовательно (см. рис.1, г). 

Для оценки и сравнения радиоприемных устройств при выделении слабых 
сигналов на фоне шума широко используется понятие коэффициента шума. 
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Коэффициент шума показывает, во сколько раз отношение мощности 
источника сигнала Рис к мощности источника шума Риш на входе больше 
аналогичного соотношения на выходе, т. е. 

 (7) 
Коэффициент шума часто измеряется в децибелах (дБ): 

 (8) 
Эквивалентная шумовая температура системы Тэкв связана с 

коэффициентом шума F соотношением 

 (9) 
Из формулы (8) видно, что минимальное значение коэффициента шума 

равно единице (Fмин =1). 
 
 
УДК 621.317.1 
АНАЛИЗ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КЛИСТРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
В.Н.Рогов, М.С.Молоков 
 

Клистронные генераторы используются в системах связи, радиолокации, 
навигации, радиомаяках, а также для техники ускорителей элементарных 
частиц. Их рабочий диапазон частот обычно составляет 5,5—44 ГГц, а 
выходная мощность лежит в пределах 0,2—200 Вт. 

В качестве клистронных генераторов используют как отражательные 
клистроны, так и пролетные клистроны. 

Основные преимущества их в сравнении с другими маломощными 
генераторами СВЧ заключаются в конструктивной простоте и наличии 
электронной перестройки частоты.  Кроме того, отражательные клистроны 
имеют также высокую надежность и не требуют применения фокусирующих 
систем. 

Для питания клистронных генераторов требуются три источника 
напряжения: 

а) напряжение накала; 
б) напряжение резонатора; 
в) напряжение отражателя. 
Эти напряжения должны быть максимально стабильными и с 

минимальными пульсациями. 
Клистронные генераторы могут питаться напряжением, как от линейного 

источника питания, так и от импульсного. При этом важно, чтобы импульсный 
источник питания не создавал помех в рабочем диапазоне частот клистронного 
генератора. 

Обычно источником питания накала является двухполупериодный 
выпрямитель и П–образный фильтр. Структурная схема представлена на 
рисунке1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема ИП на выпрямителе и П – образном фильтре 

 
Известно устройство для питания цепи накала клистрона, состоящее из 

трансформатора и схемы ограничения пускового тока накала. Структурная 
схема представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема ИП на трансформаторе и датчике тока 
 
Трансформатор понижает напряжение сети до уровня 4-15В (в 

зависимости от типа клистрона). Схема ограничения пускового тока 
обеспечивает подключение цепи накала к выходу трансформатора через 
резистор на время, необходимое для ее прогрева. Недостаток данного 
устройства в том, что оно не позволяет уменьшить частоту выходного 
напряжения при питании от сети 400 Гц. 

На рисунке 3 представлена структурная схема импульсного источника 
питания цепи накала усилительного клистрона. 

 
Рисунок 3 – Структурная схема импульсного источника питания 

 
На вход источника подается переменное трехфазное напряжение 200 В, 

400 Гц. После выпрямителя напряжение сглаживается фильтром и поступает 
на вход однофазного мостового инвертора. Схема управления вырабатывает 
импульсы переключения транзисторов инвертора с использованием широтно-
импульсной модуляции. 

На рисунке 4 показана схема однофазного автономного инвертора с 
широтно-импульсной модуляцией переменного тока. 
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Рисунок 4 – Схема однофазного автономного инвертора 

 
Устройство содержит мостовую схему инвертора, выполненную на 

транзисторах 1-4, к которым встречно-параллельно включены диоды 5-8, 
выходной Г-образный LC-фильтр, содержащий дроссель 9 и конденсатор 10, и 
систему управления 11, содержащую задающий генератор 12, генератор типа 
кривой 13, измеритель отклонения напряжения 14, сумматор 15, выпрямитель 
16, генератор треугольного напряжения 17, формирователь импульсов 18, 
первый и второй логические элементы И 19 и 20, первый и второй усилители 
импульсов 21 и 22.  

Его недостатки: питание только от источника постоянного тока, отсутствие 
возможности регулирования выходного напряжения, отсутствие защиты 
устройства от аварийных токов. 

На рисунке 5 показан источник питания накала клистрона 
стабилизированным напряжением с функцией стабилизации тока. 

Принцип действия: напряжение 220В 400Гц подается на 
автотрансформатор, после чего со вторичных обмоток проходит через блок 
выпрямления, фильтр и подается на стабилизатор Ст1. Стабилизатор 
формирует постоянное напряжение 6,3В с микросхемы 142ЕН3. Делитель, 
выполненный на резисторах R3, R4, R5, служит для подстройки выходного 
напряжения до нужной величины. Регулирующим элементом служит транзистор 
V1, включенный последовательно с нагрузкой. 
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Транзисторы V9, V10 источника питания служат для усиления сигнала по 
току, контролируемому датчиком R3. Выходной ток накала не более 4А. 

Устройство защиты выполнено на компараторе напряжения 521СА3. 

 
Рисунок 5 – Источник питания накала клистрона стабилизированным 

напряжением с функцией стабилизации тока 
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УДК 621.373.5                                                                                          
ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР КЛИСТРОНА С СЕТОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ        
В. Н.Рогов, К.Ф.Сорокина 

       Импульсная модуляция (ИМ) широко используется в радиолокации, при 
передаче телеметрической информации и в других случаях. Излучаемый РПДУ 
сигнал, модулированный последовательностью прямоугольных импульсов 
показан на рис.1. Спектр радиосигнала при ИМ широкий, поэтому ее применяют 
в РПДУ СВЧ диапазона. 
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Рис.1. Излучаемый ИМ сигнал. 

Импульсные модуляторы, используемые в передатчиках с импульсной анодной 
модуляцией, должны обеспечивать: 

1. заданную мощность импульсов (достигающую сотен и даже тысяч 
киловатт) при высоком КПД модулятора;  
2. требуемую форму импульсов;  
3. минимальную мощность управления модулятором;  
4. удобство и надежность эксплуатации, малую зависимость от внешних 
условий температуры окружающей среды, давления и т.п., а также по 
возможности малые габариты, вес и стоимость модулирующего устройства в 
целом.  

Мощные импульсные модуляторы, используемые для импульсной 
модуляции мощных СВЧ электровакуумных приборов (ЭВП), сочетают в себе 
сложное схемное исполнение и работу в условиях воздействия высоких 
напряжений, что требует решения целого комплекса проблем для выполнения 
требований надежности и долговечности этих устройств. 

Импульсные модулятора в зависимости от способа их построения и 
особенностей работы можно разделить на несколько групп, каждая из которых 
характеризуется определенными признаками. Основными признаками являются 
тип накопителя, тип коммутирующего прибора, характер заряда накопителя, 
место формирования моделирующего импульса. Главным из них следует 
считать тип накопителя, так как именно им определяется выбор всех элементов 
схемы импульсного модулятора. По типу накопителя энергии различают два 
основных виды модуляторов: 

1. С частичным разрядом накопительного конденсатора 
2. С полным разрядом искусственной линии 

Импульсные модуляторы с частичным разрядом накопительного 
конденсатора весьма широко применяются в радиотехнических устройствах. 
Такие модуляторы формируют импульсы, близкие по форме к прямоугольным. 
В качестве коммутирующего прибора в них используются электронные лампы, 
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которые являются безынерционными приборами. Это позволяет формировать 
импульсы с практически любой частотой следования. Кроме того, имеется 
возможность легко изменять длительность и частоту следования импульсов.  

 
Рис.2 Модуляторы с частичным разрядом накопительного конденсатора. 
 
В импульсных модуляторах с полным разрядом емкостного накопителя – 

искусственной линии – в качестве коммутатора используются ионные приборы, 
главным образом, водородные тиратроны. 

 
Рис. 3. Модулятор с полным разрядом искусственной линии. 

 
При сеточной модуляции ускоряющее напряжение приложено между 

катодом и резонаторами лампы. На вход клистрона непрерывно подаются СВЧ 
колебания, а модуляция электронного потока осуществляется управляющим 
электродом. В паузах между импульсами к управляющему электроду 
прикладывается отрицательное относительно катода напряжение смещения, 
запирающее лампу. Во время импульса на управляющий электрод 
относительно катода подается небольшое положительное напряжение 
превышения. Недостатком приборов с сеточной импульсной модуляцией 
является более высокая по сравнению с приборами с анодной модуляцией 
вероятность возникновения искрений в приборе. Это обстоятельство 
обусловлено более сложной конструкцией катодного узла и тем, что полное 
ускоряющее напряжение a U , соответствующее максимальной выходной 
мощности, приложено к прибору во время пауз между импульсами.  

Сеточная модуляция выгодно отличается от анодной меньшими 
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динамическими потерями на перезаряд паразитных емкостей. Амплитуда 
напряжения на управляющем электроде, как правило, составляет (0,1...0,2) от 
ускоряющего напряжения при этом паразитные емкости в приборах с сеточной 
модуляцией (между управляющим электродом и катодом) соизмеримы по 
величине с емкостью приборов с анодной модуляцией (между катодом и 
анодом). 

К настоящему времени для широкого ряда применений успешно решена 
актуальная техническая задача, связанная с совмещением в мощных СВЧ ЭВП 
функций усилителей и мощных коммутирующих ламп. В результате получаем 
приборы с сеточным управлением. Для управления такими приборами 
необходимы использовать сеточные модуляторы. 

 

Рис. 4. Структурная схема РПДС на ЛБВ с сеточной модуляцией. 

Клистроны разделяются на два типа: пролетные и отражательные. В 
пролетных клистронах используются два или более резонаторов, причем их 
функции четко разделены. Первый (по пути движения электронов) резонатор, 
называемый группирователем или входным резонатором, используется для 
модуляции потока электронов по скорости с последующим преобразованием 
этой модуляции в пространстве дрейфа между резонаторами в модуляцию 
потока по плотности. Промежуточные резонаторы используются для каскадной 
группировки, а последний выходной – для отбора энергии от электронного 
потока и передачи ее в нагрузку, поэтому его иногда называют улавливателем. 
Пролетные клистроны главным образом используются как генераторы с 
внешним возбуждением или усилители мощности с большим коэффициентом 
усиления по мощности до 50…60 дБ при высоком к. п. д. 
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УДК 621.3 
ДИАГНОСТИКА МЕЖСЛОЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ МЕТОДОМ 
ИПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО НАГРЕВА 
В.А. Сергеев, М.Ю. Сальников, А.М. Низаметдинов 

 
Качество и надежность печатного узла РЭА во многом определяется 

качеством печатных плат (ПП) в целом и ее отдельных элементов. Основные 
дефекты, возникающие при производстве и эксплуатации ПП, определены 
ГОСТ Р 56251 2014 [1].  Одним из наиболее опасных и трудно выявляемых 
видов дефектов являются дефекты сквозных металлизированных отверстий 
(СМО) (рис. 1). Механизмы отказов, развивающиеся в СМО в результате 
различных дефектов, рассмотрены в [2,3]. Для оценки качества и выявления 
дефектов СМО применяют различные визуальные, электрические и 
механические методы контроля и испытаний по ГОСТ Р 55744-2013 [4]. 

К электрическим методам относится контроль сопротивления СМО,  
позволяющий оценить  толщину металлизации в СМО. Такие дефекты, как 
раковины, трещины или утоньшения покрытия, приводят к повышению 
сопротивления по сравнению с расчетным значением. Оценку сопротивления 
СМО проводят при комнатной температуре, при измерительном токе не более 
0,1 А. Результаты измерений сравнивают с калибровочными зависимостями 
«сопротивление - толщина меди», полученными заранее для разной  толщины 
медного покрытия СМО, определяемой по микрошлифам. При этом необходимо 
учитывать  и покрытия для пайки, которые могут исказить результаты из-за 
отличия сопротивления этих покрытий от сопротивления меди. 

Для проверки способности СМО выдерживать повышенную токовую 
нагрузку на готовых ПП проводят испытания током подозрительных СМО, 
выявленных при визуальном осмотре. При испытании через СМО в течение 30 
с пропускают электрический ток силой, зависящей от диаметра проверяемого 
отверстия: так при диаметре отверстия 0,6 мм сила тока устанавливается 8 А, 
при 1,6  мм – 16 А; при 2,0 мм– 20 А. Под действием этого тока СМО не должны 
разрушаться и изменять своих размеров. 

Электрические методы контроля не позволяют оценить качество адгезии 
медного покрытия с материалом ПП. 

Качество адгезии металлизации СМО с материалом ПП позволяет оценить 
метод определения прочности на вырыв покрытий из СМО.  Этим методом  
проверяют способность СМО выдерживать многократные перепайки. Для 
испытаний используют тест-купоны или готовые ПП с СМО без контактных 
площадок. Перед испытаниями в испытуемые СМО впаивают облуженные 
отрезки проволоки, повторяя эту операцию несколько раз, при этом на 
противоположной стороне образца конец проволоки должен выставляться не 
менее чем на 1,5 мм. После последнего цикла пайки образец выдерживают при 
комнатной температуре в течение 30 мин. Усилие прикладывают под прямым 
углом к поверхности образца. с постепенным увеличением до тех пор, пока 
металлизация отверстия не отделится от материала основания. Металлизация 
СМО должна выдерживать нормативное усилие. Метод является разрушающим 
и дает лишь усредненную оценку качества адгезии СМО.  

Для неразрушающего выявления дефектов адгезии металлизации СМО с 
материалом ПП используют акустические или рентгеновские методы. Однако 
стоимость оборудования, реализующего эти методы, высока, а сложность и 
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трудоемкость контрольных операций не позволяют обеспечить 100% контроль 
ПП в условиях массового производства ПП.   

Поскольку дефекты адгезии должны приводить к ухудшению отвода тепла от 
СМО при его разогреве, то для контроля качества адгезии можно использовать 
методы теплового контроля [5]. С учетом малых размеров СМО нами рассмотрена 
возможность локального одностороннего нагрева СМО лазерным излучением. 
Идея локального нагрева образца для исследования его тепловых характеристик 
лазерным лучем была предложена У. Паркером с соавторами еще в 1961 г. [6]. С 
тех пор этот метод, названный методом лазерной вспышки (МЛВ), значительно 
усовершенствовался и вошел в международные стандарты [7], но сохранил ряд 
недостатков: необходимость вырезки образца определенной формы и размеров и 
двустороннего доступа к нему.  

В последнее время МЛВ широко применяется для определения 
теплофизических параметров твердотельных объектов по результатам измерений 
динамики температуры поверхности образца при тепловом воздействии на объект 
излучением лазера с заданным законом изменения мощности. в качестве датчика 
температуры в работе [8] использовались фотодиоды среднего ИК-диапазона, 
работающие без принудительного охлаждения. В работе [9] описан экспресс-
метод определения коэффициента температуропроводности твердых тел путем 
локального нагрева плоских пластин лазерным лучем ступенчато изменяющейся 
мощности с регистрацией нестационарного температурного поля тепловизором. 
Тепловизор может располагаться как на стороне с лазером, так и с обратной, как 
это показано на рис. 2. Кадры тепловизора преобразовываются в карты 
распределения температуры, по которым и определяют искомые параметры. 

 

  
Рис.1.  Вид сквозного металлизированного 

отверстия печатной платы в разрезе 
 

Рис. 2. Расположение тепловизора 
1 и 1*, лазера 2 и объекта 3 при 
реализации МЛВ [8] 

 
Апробация МЛВ при одностороннем нагреве СМО лазерным лучем 

проводилась на образце ПП из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Для 
эксперимента было выбрано СМО без контактной площадки с внутренним 
диаметром отверстия D1=0,38 мм и внешним диаметром D2 = 0,4 мм, то есть 
толщина медного покрытия составляла 10 мкм. Медная металлизация СМО 
дополнительно была покрыта тонким слоем сплава для пайки ПОС 64 с 
коэффициентом оптического отражения КО около 0,8.  

Лазерный луч твердотельного лазера с длиной волны излучения 450 нм 
(синий цвет) направлялся перпендикулярно плоскости ПП и фокусировался на 
торец СМО по его внешнему диаметру. Температура торца СМО с обратной 
стороны ПП измерялась тепловизором Testo 876. 



157 
 

Для оценки оптической мощности, поглощаемой в торце СМО и 
вызывающей его нагрев, необходимо учесть коэффициент отражения ПОС 64 и 
отношение SК площади торца цилиндра металлизации к площади лазерного 

пучка, которое определяются по формуле  
    

 

2
1
2
2

1 0,1ТОР
S

СМО

S DК
S D

. Таким образом 

на нагрев СМО будет затрачиваться только малая часть мощности Pл излучения 
лазера PТ = (1-КО)КSPл ≈ 0,02·Рл.  

В таблице приведены результаты измерения температуры нижнего торца 
СМО при локальном ступенчатом нагреве верхнего торца СМО лазерным 
лучем в квазистационарном режиме (при длительности импульса 10 с) и в 
импульсном режиме (при длительности импульса 0,5 с); в скобках указаны 
приращения температуры с учетом ступенчатого характера нагрева. 

 
Таблица – Приращения температуры нижнего торца СМО при ступенчатом локальном 
нагреве верхнего торца лазерным лучем  
 
Измеряемый 
параметр 

Мощность Рл/Рт 
0,75/0,015 Вт 1,0/0,02 Вт 1,25/0,025 

Δ стац
НT , К 11 27 (+16) 55 (+28) 

Δ имп
НT , К 3 7 (+4) 15 (+8) 

стац
TPR , К/Вт 733 800 1120 

имп
TPR , К/Вт 200 200 320 

 
Для анализа тепловых процессов в СМО при одностороннем нагреве 

предложена тепловая эквивалентная схема СМО, показанная на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Тепловая эквивалентная схема СМО 

RТS – тепловое сопротивление торец СМО–окружающая среда, 
обусловленное конвекционной теплоотдачей с торца СМО и с прилегающей к 
торцу нагретой поверхности ПП. Нагрев прилегающих к СМО областей материала 
ПП определяется его коэффициентом теплопроводности λ. Для стеклотекстолита 
с λ=0,33 Вт/м·К эффективный диаметр прилегающей к СМО нагретой поверхности 
не превышает 3-4 внешних диаметров СМО и при коэффициенте αТ  
конвекционной теплоотдачи в воздух, равном 6-8 Вт/(м2·К), значение RТS 
составляет 1,2-2,0×104 Вт/К. 
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2RТК – продольное тепловое сопротивление тонкого медного цилиндра 
металлизации СМО, которое рассчитывается по известным формулам [10] и 
для контролируемого СМО составляет 320 К/Вт.  

RТР – тепловое сопротивление между металлизацией СМО и прилегающим 
материалом ПП. Значение RТР является диагностическим параметром, 
поскольку зависит от адгезии и при ее ухудшении должно превышаться.   

Из тепловой эквивалентной схемы с учетом того, что RТS>>> RТК, RТР, для 

расчета приращений температуры верхнего Δ ВT и нижнего Δ НT торцов 

нетрудно получить следующие приближенные формулы: 

  Δ В T ТК TPT P R R     (2а);                               Δ Н T TPT P R    (2б). 

Заметим, что согласно (2) отношение Δ ВT к Δ НT не зависит от греющей 

мощности и позволяет определить значение RТР по расчетному значению  RТК. 
Значения RТР при стационарном и импульсном нагреве, рассчитанные по 

формуле (2б), приведены в таблице. В импульсном режиме RТР существенно 
меньше, чем в квазистационарном, поскольку все элементы тепловой модели 
обладают конечными теплоемкостями, которые в данной работе не оценивались.  
Увеличение теплового сопротивления с ростом греющей мощности, объясняется, 
вероятно уменьшением теплопроводности с ростом температуры и тепловым 
расширения материалов ПП [2,3]. Значение RТР≈1000 К/Вт сравнимо с RТК и равно 
тепловому сопротивлению цилиндра стеклопластика с эффективным диаметром 
1,2 мм, то есть примерно 3D2, что соответствует приведенным выше оценкам.  

Таким образом, предложенный способ позволяет неразрушающим путем 
определить контактное тепловое сопротивление металлизации СМО с 
материалом ПП и оценить качество адгезии. 
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УДК 681.518.3 
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ СИЛОВЫХ И СВЧ         
ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ 
И.С. Козликова, Р.Г.Тарасов, В.А. Сергеев 

 
Контроль тепловых режимов работы силовых и СВЧ электронных модулей 

(ЭМ) представляет важную и сложную задачу. Чаще всего для контроля 
температуры активных элементов ЭМ используют либо встроенные датчики, 
либо сами активные элементы, как датчики температуры [1]. 

Контактные (проводные) способы измерения температуры элементов ЭМ  
в процессе испытаний или эксплуатации заключаются в размещении на 
контролируемом электронном компоненте или вблизи него датчика 
температуры (термопары, терморезистора, полупроводникового диода, 
транзистора в диодном включении и др.) и в измерении электрического 
температурочувствительного параметра этого датчика [2] с помощью прибора, 
гальванически соединенного с датчиком токоведущими проводниками. Общим 
недостатком проводных средств измерения температуры элементов ЭМ в 
процессе испытаний или эксплуатации является необходимость использования 
токоведущих проводников для передачи сигнала термодатчика  и значительная 
погрешность измерения, обусловленная наводками на этих токоведущих 
проводниках, сравнимыми по уровню с уровнем полезного сигнала. 

Беспроводные дистанционные способы измерения температуры 
электронных компонентов ЭМ в процессе испытаний или эксплуатации 
заключаются в размещении непосредственно на контролируемом компоненте 
или вблизи него оптического датчика температуры и в измерении оптического 
температурочувствительного параметра этого датчика с помощью 
цветочувствительных или спектрочувствительных оптических приборов [3-7].  

На практике широко применяется бесконтактный дистанционный способ 
измерения температуры поверхности элементов ЭМ, состоящий в нанесении на 
поверхность элемента слоя материала с известной излучательной 
способностью (коэффициентом черноты) и регистрации ИК-излучения с этого  
участка поверхности контролируемого элемента пирометром, тепловизором 
или ИК-микроскопом [3]. Недостатком этого способа является относительно 
небольшое расстояние контроля, сложность измерительной аппаратуры и 
невозможность контроля температуры в условиях эксплуатации. 

Для оценки достижения элементами ЭМ пороговых температур применяют 
способ измерения температуры путем закрепления на поверхности 
контролируемого элемента цветового индикатора – пленки термохромного 
материала, цвет которого  изменяется при изменении температуры и в 
определении  значения температуры пленки по изменению ее цвета а с 
использованием цветочувствительного прибора или визуально [4].  

Для дистанционной термометрии применяются волоконно-оптические 
датчики (ВОД) с температурочувствительными оптическими элементами [5].  

В ВОД, основанных на использовании явления флуоресценции, на торец 
оптического волокна наносится тонкий слой флуоресцентного вещества [4,5]. 
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Флуоресцентное излучение, возникающее в этом слое вещества под 
воздействием  внешнего излучения, проводимого оптоволокном, принимается 
этим же волокном, при этом интенсивность флуоресцентного излучения сильно 
зависит от температуры. Диапазон измеряемых температур таким датчиком 
находится в пределах от -50 до 200 °С с погрешностью ±0,1 °С.  

ВОД позволяет производить измерение температуры только в той 
локальной точке объекта, где размещен чувствительный элемент датчика, что 
существенно затрудняет их применение в условиях эксплуатации ЭМ. Вместе с 
тем, представляет интерес применение флуоресцентных веществ, нанесенных 
непосредственно на чипы и элементы ЭМ, с возможностью их оптического 
возбуждения и считывания флуоресцентного излучения с помощью 
оптоволокна. 

Наиболее перспективными на наш взгляд дистанционными методами 
измерения температуры ЭРИ в процессе испытаний или эксплуатации 
являются методы с использованием активных датчиков температуры – 
полупроводниковых или органических светоизлучающих приборов, параметры 
излучения которых зависят от температуры. Такие методы активно 
разрабатываются в последнее десятилетие в связи с прогрессом в разработке 
микроминиатюрных светоизлучающих приборов, так и быстродействующих 
фотоприемников. 

Авторами патента [6] предложен способ дистанционного измерения 
температуры, основанный на использовании светодиода в качестве активного 
датчика температуры и состоящий в измерении калибровочной зависимости 
яркости Е=f(T) светодиода при фиксированном токе в исследуемом диапазоне 
температур, с помощью люксметра, приемное устройство которого 
устанавливают на фиксированном расстоянии от светодиода. Эту зависимость 
используют для определения искомой температуры среды или объекта, для 
этого светодиод помещают в среду или устанавливают на объект, пропускают 
через него фиксированный прямой ток, измеряют яркость излучения Е(Т) с 
помощью установленного на фиксированном расстоянии приемного устройства 
люксметра, и определяют температуру среды или объекта по калибровочной 
зависимости. В качестве активного датчика температуры можно использовать и 
лазерный диод. 

Недостатком способа является сложность юстировки приемного 
устройства люксметра при калибровке и измерении, поскольку мощность 
оптического излучения зависит не только от расстояния от фотоприемника до 
светодиода, но и от угла падения. Это делает невозможность применения  
способа для контроля температуры электронных компонентов ЭМ в процессе 
эксплуатации.     

Известен способ дистанционного измерения температуры по патенту 
№2534452 РФ [7], заключающийся в том, что измеряют длину волны излучения 
светоизлучающего прибора, помещенного в исследуемую среду, рассчитывают 
изменение длины волны и оценивают температуру по сдвигу центральной 
длины волны излучения. Недостатком способа, по мнению авторов, является 
необходимость использования в качестве измерителя спектра дорогостоящие и 
громоздкие устройства типа монохроматоров (спектрофотометров).  

Структурная схема, поясняющая способ показана на рисунке 1. 
Светодиод 1 закрепляется на поверхности контролируемого элемента 2 

входящего в состав электронного модуля с помощью теплопроводящего клея 3. 
Выводы соответствующей полярности соединяются через ограничительный 
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резистор с источником питания (или выводами контролируемого элемента). В 
процессе работы электронного модуля температура светодиода будет 
практически равна температуре поверхности элемента в точке закрепления 
светодиода. Изменение центральной длины волны ∆λ излучения 
регистрируется с помощью спектрочувствительного прибора и передается в 
вычислитель. Изменение температуры вычисляется по формуле ∆T=∆λ/Кλ, где 
Кλ – температурный коэффициент центральной длины волны излучения 
светодиода. 

Применение этого метода существенно упрощается при использовании в 
качестве измерителя сдвига спектра разработанного нами устройства [8] с 
однним фотоприемника с гауссовой функцией спектральной чувствительности.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема, поясняющая способ 
 
Теплоемкость светодиода или светоизлучающего кристалла должна быть 

во много раз меньше теплоемкости контролируемого элемента, что в 
большинстве практических случаев легко выполняется. В качестве активного 
температурного датчика наиболее эффективно использовать светодиоды 
красного свечения, имеющие температурный коэффициент порядка 0,15 нм/К 
[9]. 
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УДК 621.382.8.017.7 
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ТЕПЛОВЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
В.А. Сергеев, В.А. Ламзин, М.В. Трухин 

 
Известно, что температура активной области кристалла цифровых 

интегральных схем (ЦИС) во многом определяет их функциональную и 
физическую надежность [1‒3]. Особенно важно контролировать тепловые 
режимы работы ЦИС в составе электронных модулей, работающих в широких 
температурных диапазонах, например, в составе бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры. Температура активной области кристалла ЦИС определяется ее 
тепловыми параметрами (ТП) и мощностью, рассеиваемой ЦИС в режиме 
эксплуатации. Мощность, потребляемая ЦИС в различных режимах работы, при 
заданном напряжении питания довольно легко определяется по величине тока, 
потребляемого ЦИС от источника питания (с учетом мощности, выделяющейся в 
нагрузке ЦИС). Измерение же ТП ЦИС является нетривиальной задачей, на 
решение которой направлены усилия как отечественных, так и зарубежных 
специалистов [1- 6].   

На рисунке 1, а показана упрощенная конструкция ЦИС с односторонним 
отводом тепла, в которой полупроводниковый кристалл на кристаллодержателе 
монтируется на основание корпуса, источники тепла распределены в тонком 
слое активной области вблизи рабочей поверхности кристалла и тепловой поток 
направлен от рабочей поверхности кристалла к корпусу ЦИС и далее в 
окружающую среду. Согласно принципу теплоэлектрической аналогии тепловая 
схема такой конструкции (если пренебречь отводом тепла от боковых граней 
кристалла и считать тепловой поток одномерным) представляет собой цепь 
последовательно соединенных RC-звеньев (рис. 1, б). Каждое RC-звено 
соответствует определенному слою конструкции ЦИС. В линейных тепловых 
моделях изменение температуры поверхности структуры θп(t) определяется 
законом изменения рассеиваемой мощности )(tP и выражается  интегралом 
Дюамеля [7]: 

0Δ ︵ ︶ ︵ ︶ ︵ ︶ ︵ ︶n nθ t θ t θ h t t P t dt        ,                                       (1) 

где θ0 – температура окружающей среды, ︵ ︶h t t   – отклик температуры 
структуры на δ -подобный импульс мощности в момент времени t  , ︵ ︶P t  – 
изменение потребляемой греющей мощности в процессе нагрева. Для тепловой 
схемы, состоящей из n RC-цепочек, функция ︵ ︶h t t  имеет вид: 
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где Ti Ti Tiτ R C – тепловая постоянная времени i-го слоя конструкции. 

Ключевой задачей контроля тепловых свойств ЦИС является определение 
параметров их тепловой эквивалентной схемы, по которым можно рассчитать 
температуру активной области (p-n-перехода) ЦИС в любом заданном режиме 
работы прибора. В приближении одномерной тепловой схемы ЦИС задача 
сводится к определению набора значений тепловых сопротивлений (RTi) и 
теплоемкостей (CTi) или тепловых постоянных времени  (τTi = RTi·CTi) отдельных 
элементов и слоев материалов, составляющих конструкцию ЦИС. Указанные 
параметры могут быть определены по переходной тепловой характеристике 
(ПТХ) H(t) ЦИС, то есть по изменению температуры ∆θn(t) активной области 
прибора при его саморазогреве постоянной мощностью, заданного уровня P0: 

0︵ ︶=  Δ ︵ ︶nH t θ t P . 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Конструкция ЦИС схематично (а), без крышки, и ее тепловая схема (б) 
 

В практических приложениях для описания тепловых свойств ЦИС широко 
используется тепловая схема, содержащая два RC-звена: тепловое 
сопротивление переход-корпус RTп-к и теплоемкость переход-корпус CTп-к; 
тепловое сопротивление корпус-среда RTк-c  и теплоемкость корпуса прибора 
CTк-c. В приближении двухэлементной тепловой схемы функция отклика 
температуры имеет вид:  

︵ ' ︶ Тк сТп к

Тп к Тк с

T T
t t t tτ τRRh t t е е

τ τ




 

  
   ,                                        (3)       

где Тп к Тп к Тп кτ R С   – тепловая постоянная времени переход-корпус, 

Тк -с Tк -с Tк -с  τ = R С – тепловая постоянная времени корпус-среда.  
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В известном способе по АС 1310754 СССР [4] для определения теплового 
сопротивления переход-корпус ЦИС микросхему нагревают путем 
переключения одного или несколько логических элементов (ЛЭ), выбранных в 
качестве источников тепла, последовательностью высокочастотных (ВЧ) 
импульсов, частоту следования которых модулируют по гармоническому закону 
с периодом, на порядок превышающим тепловую постоянную времени переход-
корпус данного типа ЦИС, измеряют на частоте модуляции переменную 
составляющую греющей мощности и температурочувствительного параметра 
(ТЧП) - напряжения на выходе ЛЭ, выбранного в качестве датчика 
температуры, и тепловое сопротивление переход-корпус рассчитывают как 
отношение амплитуды переменной составляющей ТЧП к амплитуде 
переменной составляющей греющей мощности и температурному 
коэффициенту ТЧП. 

Основным недостатком этого способа является большая погрешность 
измерения, обусловленная паразитным падением напряжения на внутренней 
токоведущей металлизации ЦИС из-за протекания переменного тока 
потребления ЦИС. Кроме того для нагрева в этом способе используются не все 
ЛЭ ЦИС: как минимум один ЛЭ используется в качестве датчика температуры, 
который находится на некотором удалении от ЛЭ-источников тепла и дает 
значения температуры в области кристалла ЦИС, удаленной от области 
нагрева.     

Известен способ определения теплового сопротивления КМОП ЦИС по 
патенту 2172493 РФ [5], в котором логическое состояние одного или нескольких 
ЛЭ контролируемой ЦИС изменяют путем подачи на их входы 
последовательности ВЧ импульсов, частота следования которых 
увеличивается по линейному закону с заданной крутизной, измеряют скорость 
изменения ТЧП - напряжения логической единицы на выходе ЛЭ-датчика 
температуры, и по скорости изменения ТЧП определяют искомое тепловое 
сопротивление. Для этого способа характерны те же недостатки, что и для 
способа описанного выше.     

Наиболее просто реализуемым способом измерения ПТХ ЦИС, является 
способ по патенту № 2613481 РФ [6], в котором ЦИС разогревают путем 
включения нечетного количества ЛЭ ЦИС по схеме кольцевого генератора (КГ), 
измеряют в процессе разогрева в заданные моменты времени tk  мгновенную 
потребляемую ЦИС мощность и частоту колебаний КГ, температурный 
коэффициент которой известен. Значения ПТХ для каждого заданного момента 
времени tk находят как отношения приращения частоты к ее температурному 
коэффициенту и к средней потреблённой ЦИС мощности. Недостатком данного 
способа является большая погрешность, обусловленная малым значением 
температурного коэффициента частоты КГ и значительной погрешностью 
дискретизации при измерении частоты за короткие интервалы времени [8]. 
Недостатком данного способа является также его низкая чувствительность, 
поскольку для нагрева используются не все ЛЭ ЦИС. 

Для повышения чувствительности и точности измерения ПТХ ЦИС нами 
предложен и апробирован способ, по которому на контролируемую ЦИС подают 
напряжение питания Епит, все ЛЭ ЦИС вначале устанавливают в состояние 
логической единицы на выходе и измеряют сумму U1 (0) напряжений логической 
единицы; затем ЦИС разогревают путем подачи на входы ее ЛЭ ВЧ 
переключающих импульсов и в процессе разогрева микросхемы в заданные 
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моменты времени tk  измеряют потребляемый ток ︵ ︶пот kI t ; после измерения 

потребляемого тока подачу ВЧ импульсов прекращают, все ЛЭ ЦИС на короткий 
интервал времени τизм устанавливают в состояние логической единицы на выходе, 
и за это время τизм измеряют сумму напряжений U1(tk) логической единицы на 
выходе всех ЛЭ, и определяют значение ПТХ в заданный момент времени по 
формуле 

1 1 1

пот пит пот пит

Δ ︵ ︶ ︵0 ︶- ︵ ︶︵ ︶=   k k
k

U U

U t U U tH t
K I Е K I Е

,                                 (4) 

где 
1

пот
0

1= ︵ ︶ 
k

пот k
i

I I t
k




 – средний ток потребления ЦИС с момента времени t0 до 

момента  tk, UK - температурный коэффициент напряжения логической единицы. 

Повышение чувствительности и точности измерения достигается тем, что 
в предлагаемом способе ВЧ импульсами разогреваются все логические 
элементы ЦИС и мощность, потребляемая, а значит и разогрев ЦИС, будет как 
минимум в (1+1/n) раз больше, чем в известных способах. При этом ЦИС 
работает в режиме близком к эксплуатационному, и кристалл ЦИС 
разогревается более равномерно. Напряжение логической единицы, 
используемое в предлагаемом способе в качестве ТЧП, всех ЛЭ ЦИС 
суммируется, и полезный сигнал будет в n раз больше, чем в известных 
способах. В предлагаемом способе по существу  измеряется усредненное  по 
всем логическим элементам ЦИС значение ТЧП, которое пропорционально 
средней температуре кристалла ЦИС, а не значению температуры в некоторой 
локальной области, удаленной от источников тепла.  

На рисунке 2 приведена структурная схема устройства, реализующего 
способ, а на рисунке 3 показаны формы сигналов, поясняющие способ.  

 
Рис. 2. Структурная схема устройства 

 
Устройство содержит контактную колодку 1 для подключения 

контролируемой ЦИС, источник питания 2, генератор 3 ВЧ переключающих 
импульсов, устройство управления 4, сумматор 5, цифровые вольтметры (или 
аналого-цифровые преобразователи) 6 и 7, вычислитель 8 и индикатор 
(отображающее устройство) 9. Положительный полюс источника питания 
подключен к соответствующему выводу ЦИС, а между выводом ЦИМС для 
подключения к отрицательному полюсу источника питания и общей шиной 
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включен токосъемный резистор RI. Выход генератора 3 подключен к входам ЛЭ 
ЦИС, к выходам которых подключены сопротивления нагрузки Rн и входы 
сумматора 5. 

 

 
 

Рис. 2. Формы сигналов, поясняющие способ 
 
Генератор 3, вырабатывающий ВЧ переключающие импульсы (рис. 3, а), 

запускается и выключается по сигналам UУ устройства управления (фиг. 2, в).  
Напряжения логической единицы с выхода всех ЛЭ  подается  на сумматор 5 и 
по сигналам устройства управления UУ (рис. 3, в) в заданные моменты времени 
tk цифровой вольтметр 7 измеряет ток Iпот (tk ) потребления ЦИС, затем все ЛЭ  
переводятся в состояние логической единицы на выходе, и сумму напряжений 
U1(tk) логической единицы всех ЛЭ ЦИС на  выходе сумматора за короткий 
интервал времени τизм измеряет цифровой вольтметр 6. Результаты измерения 
тока потребления и суммы напряжений логической единицы ЛЭ поступают в 
вычислитель 8, который вычисляет изменение ТЧП ∆U1(tk) (рис. 3, б) и значение 
ПТХ по формуле (4) и отображает результат вычисления на индикаторе 9. 

По предварительным оценкам относительная погрешность измерения 
ПТХ ЦИС предлагаемым методом в начале нагрева (в первые 150-200 мкс) не 
превышает 10%, и при дальнейшем нагреве ЦИС - заметно уменьшается.  
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УДК 631.3 
КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДНОГО 
СВЕТИЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ТОКОВЫХ ИСПЫТАНИЙ  
И.В. Фролов, С.А. Зайцев, В.А. Сергеев  

 
Эффективность и надежность светодиодных источников освещения во 

многом определяются тепловым режимом работы кристалла светодиодов. 
Современные устройства светодиодного освещения представляют сложную 
теплоэлектрическую систему, в которой одновременно действует несколько 
механизмов теплоэлектрической связи, приводящих к существенно 
неоднородному распределению температуры как в самих светодиодах, так и в 
элементах конструкции. Эта неоднородность, в свою очередь, является 
причиной термомеханических напряжений и деформаций элементов 
конструкции. Дефекты монтажа и сборки светоизлучающих устройств приводят, 
как правило, к увеличению неоднородности распределения температуры, а 
действие внешних факторов приводит к значительному снижению ресурса 
работы устройства в реальных условиях эксплуатации по сравнению с 
расчетными данными. В силу высокой стоимости устройств светодиодного 
освещения по сравнению с традиционными источниками света контроль 
качества их сборки является актуальной задачей. 

В докладе представлены результаты исследований изменения 
характеристик светодиодных COB (chip on board) матриц типа GW P9LR31.EM - 
DURIS S 8, входящих в состав светодиодного светильника, при испытаниях его 
под действием постоянного тока. Светильник изготовлен из шести матриц 
указанного типа, припаянных к общему алюминиевому основанию (рис. 1). 
Матрицы имеют размеры 5×5×0.7 мм и состоят из восьми последовательно 
включенных светодиодных кристаллов, покрытых люминофором. Номинальное 
значение напряжения питания COB матрицы составляет 24 В, максимальный 
ток 200 мА.  
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Рис. 1. Модель светодиодного светильника: 1 – основание,  
2 – светодиодная матрица, 3 – припой 

 
Испытания светильника проводились в течение 700 ч под действием 

постоянного тока 350 мА. Затем испытания были продолжены в режиме 
электроциклирования при токе 380 мА. Длительность цикла составляла 45 мин, из 
которых 15 мин светильник находился во включенном состоянии. Общее 
количество проведенных циклов 300.  Таким образом, общее время испытаний 
составило 925 часов.  

Контролировались вольт-амперные, вольт-фарадные характеристики, 
зависимости модуля теплового импеданса от частоты импульсов греющей 
мощности, профиль распределения яркости электролюминесценции по 
кристаллам светодиодных матриц, а также поле распределения температуры по 
площади светильника.  

В процессе испытаний произошли изменения вольт-амперных 
характеристик COB матриц в диапазоне напряжений от 14 В до 19 В, связанные 
с увеличением туннельно-рекомбинационной компоненты прямого тока (рис. 2), 
и изменения вольт-фарадных характеристик, связанные с увеличением емкости 
(рис. 3). 

 
Рис. 2. Вольт-амперные характеристики 
матрицы №1 до и после испытаний 

Рис. 3. Вольт-фарадные характеристики 
матрицы №1 до и после испытаний 
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Профиль распределения яркости электролюминесценции кристаллов 
COB матрицы измеряли при токе 100 нА с помощью микроскопа Levenhuk 
D320L, имеющего в своем составе цифровую камеру FL-20BW с максимальным 
разрешением 5472×3648 [1]. Результаты измерений показали, что все матрицы, 
входящие в состав светильника, характеризуются неоднородным профилем 
распределения яркости свечения кристаллов (рис. 4, а).  

а) б) 

Рис. 4. Профили распределения яркости электролюминесценции кристаллов 
COB матрицы №1, измеренные при токе 100 нА:  

а) до испытаний; б) после 925 ч испытаний 
Оценка степени неоднородности профиля проводилась путем 

определения яркости свечения каждого кристалла, вычисления среднего 
значения PСР, среднеквадратического отклонения σ и коэффициента вариации 
γ = σ/PСР. Установлено, что при испытаниях происходит уменьшение степени 
неоднородности профиля распределения яркости электролюминесценции 
кристаллов COB матриц (рис. 4, б), при этом значение коэффициента вариации 
монотонно уменьшается от 0,82 до 0,29 (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изменение коэффициента вариации в процессе испытаний 
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Таким образом, в работе показано, что при испытаниях светодиодного 
светильника под действием постоянного тока происходят изменения 
электрофизических и электрооптических характеристик COB матриц, входящих 
в состав светильника. При этом существенные изменения характеристик 
отмечаются в диапазоне малых токов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований и Правительства Ульяновской области, 
проект №19-47-730002 р-а. 
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УДК 681.51 
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИАМЕТРА 
ФИЛАМЕНТА 
Н. В. Каштанов, А. М. Низаметдинов,  А. В. Сидоров, А. А. Черторийский 
 

Расходным материалом при 3D-печати является нить (филамент), которая 
может состоять, например, из PLA-, ABS-, HIPS-, PETG-пластика или др. 
Стандартизированными для так называемого филамента являются диаметры 
1.75 и 3 мм. Однако в рамках производственного процесса эта пластиковая 
нить в виде прутка, изготавливаемого методом экструзии, особо чувствительна 
и уязвима к изменению внешней температуры и составу сырья, а также к 
несовершенству устройства экструзионной линии. Поэтому с высокой долей 
вероятности будет иметь место непостоянство диаметра экструдируемого 
изделия. Непостоянство диаметра приводит к отклонениям в объеме пластика 
из сопла 3D-принтера, что отрицательно сказывается на качестве 3D-печати. 

Для решения задачи поддержания постоянства диаметра филамента в 
пределах установленного для данного изделия допуска  0.05 мм предлагается 
в составе экструзионной линии реализовать ПИД-регулятор [1] (рис. 1), где П – 
это пропорциональный коэффициент, И – постоянная интегрирования и Д – 
постоянная дифференцирования. 
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Рис. 1. Блок схема ПИД-регулятора в системе с обратной связью 
 

Здесь r – это уставка, e – сигнал рассогласования (ошибка), блок R – регулятор, 
u – выходная величина регулятора, P – объект регулирования и y – 
регулируемая величина. Непрерывная величина u аналогового регулятора R 
описывается выражением: 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑒(𝑡) + 1𝑇 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 , 

 
где 𝐾, 𝑇 , 𝑇  – пропорциональный коэффициент, постоянная интегрирования и 
постоянная дифференцирования, соответственно. Предполагается, что 
исполнительным устройством, осуществляющим регулирование, будет 
микроконтроллер,  работающий с переменными, полученными из аналоговых 
сигналов в результате их дискретизации по времени и квантования по уровню. 
Заменив в выражении выше интегрирование и дифференцирование на 
конечные сумму и разность, соответственно (что является простейшим 
способом аппроксимации), получим: 𝑢 = 𝐾𝑒 + 1𝑇 𝑒 + 𝑇 𝑒 − 𝑒∆𝑡 , 
где 𝑖 − номер временного шага.  

Пропорциональная, интегральная или дифференциальная составляющие 
могут отсутствовать, образуя таким образом П-, И-, Д-, ПИ-, ИД-регулятор и др. 

Цель регулирования заключается в том, чтобы обеспечить возможно 
меньшее рассогласование уставки и регулируемой величины, и «хорошую» 
переходную характеристику [2], т. е. такую, которая бы не имела 
перерегулирования и обладала малым временем переходного процесса. 

Наиболее подходящим вариантом для проектирования, моделирования, 
анализа и оптимизации такой системы является программа Simulink. Это среда 
графического программирования на основе Matlab, которая имеет ряд 
расширений (так называемых Toolbox’ов), позволяющих автоматически 
настраивать коэффициенты ПИД-регулятора, и, что немаловажно для 
цифровой реализации системы регулирования, формировать C и С++ коды для 
множества существующих семейств контроллеров и микроконтроллеров. 
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На данный момент уже имеется функционирующий опытный образец 
экструзионной линии по изготовлению филамента (рис. 2), состоящий из 
экструдера, ванны охлаждения, устройства измерения диаметра (оптического 
микрометра) и тянущего устройства (шагового двигателя). 

 

 
Рис. 2. Состав экструзионной линии 

 
Работа оптического микрометра основана на измерении диаметра 

филамента по размеру его тени, формируемой на поверхности 
многоэлементной фотоприёмной линейки [3]. 

В нашем случае уставкой r будет являться заданный диаметр филамента, 
объектом регулирования P – шаговый двигатель в составе тянущего 
устройства, выходной величиной регулятора u – частота тактового сигнала, 
подаваемого на вывод STEP драйвера шагового двигателя, а регулируемой 
величиной y – диаметр филамента (определяется по сигналу с выхода 
оптического датчика). 

Особенностью данного производственного процесса является наличие 
существенной транспортной задержки, связанной с перемещением филамента 
по экструзионной линии. Транспортная задержка, которая много больше 
длительности переходного процесса объекта регулирования, обязывает 
прибегнуть к использованию специальных структур ПИД-регуляторов, 
называемых предиктивными (от англ. «prediction», т. е. предсказание) или 
просто предикторами (упредителями) Смита [4] (рис. 3). Применение таких 
структур позволяет скомпенсировать транспортную задержку в контуре 
управления, полагаясь на математическую модель объекта регулирования. 
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Рис. 3. Блок схема предиктора Смита 

 
В настоящее время идут предварительные испытания и настройка 

технологических режимов экструзионной линии. В ходе программной и 
аппаратной реализации регулятора предстоит преодолеть ряд трудностей, 
связанных с реальными условиями применения и технического воплощения, к 
которым относятся [5]: интегральное насыщение, робастность, алиасинг и т. д. 
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УДК 53.082.7  
СТЕНД АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗЕРКАЛ  
ЗАДНЕГО ВИДА 
О.А. Радаев, А.М. Низаметдинов, Д.И. Хайруллов, А.А. Черторийский 
 

Современные автомобильные зеркала заднего вида представляют собой 
сложное техническое изделие, содержащее различные электромеханические, 
электронные и оптические элементы. В его состав входят электродвигатели 
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складывания и поворота зеркала, нагревательный элемент для обогрева 
зеркала, указатель поворота, ряд других элементов (рис. 1). В связи с этим в 
процессе производства зеркал желательно иметь средства оперативного 
контроля параметров элементов зеркала.  

 

 
Рис. 1. Элементы, входящие в состав автомобильного зеркала  

заднего вида 
 
Данное исследование касается разработки стенда автоматического 

контроля автомобильных зеркал заднего вида по заказу предприятия ООО 
«Призма», г. Димитровград. Стенд предназначен для выходного контроля 
изготавливаемых на предприятии зеркал заднего вида для автомобиля Лада-
Веста, и должен обеспечивать контроль таких характеристик зеркала, как 
диапазон углов поворота зеркала, работоспособность электродвигателей, 
нагревательного элемента, датчика температуры, указателя поворота, 
индикатора слепой зоны.  

Управление работой стенда предполагается осуществлять с помощью 
компьютера путем подачи команд на микроконтроллер и приема от него 
измерительной информации. Измерение углов поворота зеркала относительно 
осей X и Y предлагается реализовать оптическими методами измерения при 
помощи видеокамеры, наблюдающей за отражением тестового изображения в 
зеркале. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся контроля 
другого важного параметра – тока потребления элементов зеркала. На рис. 2 в 
качестве примера  приведены паспортные значения тока потребления 
элементов, входящих в состав зеркала заднего вида автомобиля Лада-Веста. 
Диапазонный характер значений тока потребления двигателей обусловлен 
непостоянством необходимого момента вращения в разных положениях 
подвижного элемента. Максимальные значения тока потребления 
соответствуют проскальзыванию редуктора, когда подвижный элемент 
находится в крайнем положении. Всплеск измеряемого тока используется для 
регистрации достижения подвижным элементом крайнего положения. 
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Рис. 2. Паспортные значения тока потребления основных элементов 

зеркала заднего вида автомобиля Лада-Веста 
 

Принцип измерения тока потребления, предлагаемый для реализации в 
стенде, иллюстрирует рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Упрощенная схема для измерения тока потребления 

  
Подлежащий контролю элемент 1 зеркала (в данном случае – 

реверсивный двигатель) подключается к стенду через стандартный разъем, 
расположенный на корпусе зеркала. Измерение осуществляется датчиком тока 
2, включаемым в цепь питания. Измеренные данные обрабатываются 
микроконтроллером, который управляет реле 3 и 4, выходные контакты которых 
условно представлены в виде ключей  5, 6 и 7. Реле 3 осуществляет 
выключение и включение питания при смене этапов измерения, реле 4 
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обеспечивает изменение направления протекания тока через контролируемый 
элемент (изменяет направление вращения двигателя).  

Важным этапом при разработке измерительного стенда являлся выбор 
датчика тока. В промышленности для измерения постоянного тока наиболее 
часто применяются датчики на основе резистивного шунта и датчики на основе 
эффекта Холла. В связи с тем, что датчики Холла в основном используются 
для измерения токов свыше 10 А, в стенде было решено применить 
резистивные датчики тока. 

Резистивные датчики обеспечивают высокую линейность и точность 
преобразования тока в напряжение. Уменьшение потерь напряжения на 
измерительном резисторе достигается максимально возможным уменьшением 
его сопротивления, при этом для усиления сигнала применяют 
дифференциальный усилитель, обладающий высоким коэффициентом 
ослабления синфазной составляющей, и подключаемый к резистору по 
четырехпроводной схеме. Наиболее удачно четырехпроводная схема 
измерения реализуется в датчиках, выполненных в виде микросхемы, 
включающей в себя как измерительный резистор, так и дифференциальный 
усилитель.  

На основе проведенного обзора авторами был выбран резистивный 
датчик, выпускаемый в виде микросхемы INA250A3 [1] в корпусе TSSOP-16 
(рис. 4). Встроенный в микросхему измерительный шунт имеет сопротивление  
2 мОм. При токе 3.2 А (максимальный измеряемый ток для данного зеркала) 
падение напряжения на нем не превышает 7 мВ, что позволяет пренебречь его 
влиянием на напряжение питания контролируемой цепи. Коэффициент 
преобразования тока в напряжение составляет 800 мВ/А. Максимальный 
измеряемый ток для шунта - 15 А. Суммарная погрешность измерения не 
превышает  0.3%. Микросхема рассчитана на  работу при напряжении питания 
в диапазоне от 2.7 В до 36 В. Рабочий температурный диапазон -40...125 С. 
 

 
 

Рис. 4. Датчик тока INA250 
 

Предварительные испытания датчика тока на элементах зеркала 
подтвердили его технические характеристики. 
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УДК 621.315.554 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В САПР ELCUT 
А.Б. Климовский, Е.П. Саландаева 

 
Компьютерное моделирование и численный анализ в промышленности 

позволяет избежать дорогостоящих и длительных натурных испытаний, 
ускоряет, дополняет и иллюстрирует процесс проектирования и разработки, 
способствует развитию инженерной интуиции. ELCUT – это компьютерная 
программа для проведения инженерного анализа и двумерного моделирования 
методом конечных элементов. 

Программа ELCUT существует и развивается на протяжении более 20 лет 
и является популярной CAE-программой среди преподавателей и инженеров. 
ELCUT позволяет выполнять рассчеты: 

 расчет электрического поля: 
 электростатическое поле; 
 электрическое поле постоянных токов; 
 электрическое поле переменных токов; 
 нестационарное электрическое поле; 

 расчет магнитного поля: 
 магнитостатическое поле; 
 магнитное поле переменных токов (с учетом вихревых токов); 
 магнитное нестационарное поле (с учетом вихревых токов и 

нелинейных материалов); 
 задачи теплопередачи (расчет температурного поля): 

 стационарная теплопередача; 
 нестационарная теплопередача (тепловые переходные процессы); 

 задачи механической прочности; 
 линейный анализ напряженно-деформированного состояния; 
 мультидисциплинарные (связанные) задачи. 
Для определения механических напряжений и деформаций в различных 

устройствах используется модуль упругие деформации программы ELCUT [1]. 
В работе решалась учебная задача расчета упругих деформаций и 

напряжений для различных условий закрепления (граничных условий) и 
различных нагрузках (механических и тепловых).  

Для моделирования механических процессов в ELCUT была создана 3D-
модель печатной платы с элементами (рис. 1). 

 
Рис. 1. 3D-модель печатной платы с элементами 
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Физические свойства материалов элементов и печатной платы были 
определены в разделе «метки блоков» -> «свойства». Во вкладке «метки тел» 
были созданы метки для каждого элемента и печатной платы. В свойствах 
меток были указаны значения свойств объекта: модуль Юнга, коэффициент 
Пуассона, коэффициент теплового расширения, допустимые напряжения 
(исходя из свойств выбранных материалов). Граничные условия были заданы в 
разделе «метки ребер» -> «создать метку». В разделе «метка ребер» была 
создана метка – «закреплено», которая была применена для закрепления 
(граничных условий).  

В работе было выполнено моделирование с тремя способами закрепления 
и двумя видами нагрузок. В первых четырех случаях в качестве механического 
воздействия было задано воздействие на разъем давления 2000 Н/м2. В пятом 
и шестом случаях был рассмотрен нагрев разъема на ∆Т. Получающиеся в 
результате моделирования деформации и напряжения конструкции 
представлены на рис. 2а – 2е. Деформации представлены визуально 
(геометрически), возникающие в конструкции напряжения показаны цветом 
(значения напряжений указаны на цветовой шкале).  

Рис. 2а – для закреплённых двух нижних отверстий (со стороны разъема). 
Рис. 2б – для закреплённых двух верхних отверстий (с противоположной от 
разъема стороны). Рис. 2в – для закреплённых всех четырех отверстий. Рис. 2г 
– для 4-х закреплённых отверстий и закрепленных верхних ребрах Т-образного 
выреза для вставки платы в поддон. Рис. 2д – для 4-х закреплённых отверстий 
и верхних ребер Т-образного выреза для вставки платы в поддон и нагреве 
разъема до температуры ∆Т = 100 °C. Рис. 2е – для 4-х закреплённых 
отверстий и верхних ребер Т-образного выреза для вставки платы в поддон и 
отсутствии нагрева разъема. 

 

Рис. 2а Рис. 2б 

Рис. 2в Рис. 2г 
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Рис. 2д Рис. 2е 
 

В результате моделирования получено, что в случаях 1, 2 (рис. 2а, 2б) – с 
закреплённой платой в 2-х из 4-х отверстий: плата, закрепленная в 2-х 
отверстиях вблизи разъёма, при воздействии на разъём деформируется 
меньше, чем плата, закрепленная в 2-х дальних от разъёма отверстиях. В 
случаях 3, 4 (рис. 2в, 2г) показано изменение характера деформаций платы с 
4-мя закреплёнными отверстиями при дополнительном закреплении верхних 
рёбер Т-образного выреза для вставки платы в поддон. В случаях 5, 6 (рис. 2д, 
2е) показано влияние на деформирование конструкции и возникающих 
напряжений тепловой нагрузки на разъем, заданной его нагревом. 
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СВАРКИ НА ГЛУБИНУ ПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛА  
А.Б. Климовский, И.А. Горбунова  

 
Целью данной работы являлось определение оптимальных режимов 

точечной сварки для листов металла (заготовок) разной толщины. Задачей, 
решаемой для достижения цели, являлось проведение исследования влияния 
характеристик импульса точечной сварки на глубину проплавления металла.  

В процессе точечной сварки нагрев происходит за счет импульсов 
переменного тока. Соприкасающиеся с медными электродами поверхности 
свариваемых заготовок нагреваются медленнее их внутренних слоев. В точки 
проведения сварки образуется расплав 2 компонентов, образуя ядро сварной 
точки. Ядро сварной точки – это зона сварной точки, в которой металл 
подвергается расплавлению. 

В исследовании использовалось 3 вида холоднокатаной углеродистой 
стали марок: 05КП ГОСТ 19903-74, 08Ю ГОСТ 19904-74 и 20КП ГОСТ 1050-74. 
Исследуемые образцы представляли собой полоски стали толщиной от 1 мм до 
5 мм, размерами 4 см в ширину и 10 см в длину. 
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Воздействие импульса тока производилось на машине контактной сварки 
МТ-1229Л с использованием дополнительно таймера контактной сварки для 
управления длительностью сварочного импульса. На АО «УМЗ» данный 
материал и вид сварки используется для сваривания корпусов и каркасов 
радиоэлектронной аппаратуры. 

Целью первой группы измерений было определение необходимой 
величины силы тока при установленной длительности импульса в 1 секунду, с 
учетом проплавления металла до образования отверстия (полного прожигания 
листа металла). На таймере контактной сварки была выставлена длительность 
импульса в 1 секунду. Ток на машине контактной сварке МТ-1229 Л 
выставлялся от 8,5 кА до 12,5 кА в зависимости от толщины материала. 
Наименьшая величина силы тока 8,5 кА понадобилось для полного прожигания 
(проплавления) пластины марки 05КП (1 мм). Наибольшая – 12,5 кА 
потребовалась для прожигания (проплавления) марки 20КП толщиной 5 мм. 

Во второй группе измерений проводилось определение необходимой 
длительности импульса при установленном постоянном токе в 12 кА, с учетом 
проплавления металла до образования отверстия. Материал и толщины 
использовались те же. На машине контактной сварке МТ-1229 Л был выставлен 
ток равный 12 кА. Минимальное время (0,2 сек) при силе тока равной 12 кА 
понадобилось для полного прожигания листа стали марки 05КП, толщиной 1 
мм. Максимальное время (1,25 сек) при токе 12 кА – для марки стали 20КП 
толщиной 5 мм. 

В третьей группе измерений глубины проплавления металлов 
использовались те же марки стали. Длительность импульса на таймере 
контактной сварки была выставлена 1 секунда. Сила тока была уменьшена 
примерно на 3 кА, исходя из предыдущих результатов с учетом толщин 
металла, чтобы избежать полного прожигания листа материала.   

В четвертой группе измерений глубины проплавления металла, 
длительность импульса была взята 0,5 секунды. Сила тока равна 12 кА.  

Для определения оптимальных режимов точечной сварки был проведен 
анализ полученных результатов (рис. 1). При анализе было принято 
допущение, что сопротивление проводника постоянное (одинаковое). В 
качестве параметра  теплового воздействия сварочного импульса была 

выбрана величина, названная экспозицией Э  Э = 𝐼 ∙ 𝑡  (кА с). 
Экспозиция является величиной, характеризующей тепловое воздействие 

импульса тока, учитывающая и силу тока, и длительности импульса. 
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Рис. 1. Графики зависимостей глубины плавления от величины экспозиции 

отдельно для каждого металла (1. 05КП ГОСТ 19903-74, 2. 08Ю ГОСТ 19904-74, 
3. 20КП ГОСТ 1050-74). По вертикальной оси отложена глубина проплавления 

металла (мм), по горизонтальной оси – экспозиция (кА с). 
 
На каждом графике сведены результаты всех серий измерений, которые 

представлены отдельными кривыми.  
Ряд 1 – зависимость полного прожигания листов металлов различной 

толщины до состояния отверстия от величины подаваемого тока при 
постоянной длительности импульса 1 cек (первая серия измерений).  
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Ряд 2 – зависимость полного прожигания листов металлов различной 
толщины до состояния отверстия от длительности импульса при постоянной 
силе тока 12 кA (вторая серия измерений).  

Ряд 3 – зависимость глубины проплавления металла от задаваемого  
импульса 1 cек при изменении тока (третья серия измерений).  

Ряд 4 – глубина проплавления при заданной длительности импульса 
0,5 сек и постоянной силе тока 12 кA (четвертая серия измерений).  

Ряд 6 – все точки всех измерений объединены в одну зависимость для 
построения линейной аппроксимации.  

По всем точкам четырех серий измерений (четырех кривых) построена 
единая линейная аппроксимация – Линейный ряд (ряд 6). На графиках видно, 
что данная аппроксимация корректна (особенно для стали марки 20КП).  

При образовании отверстия (прожига) температура на поверхностях листа 
металла (под электродами) достигает температуры плавления. Соответственно  
в этом случае температура в центре ядра сварной точки будет равна 
приблизительно четырем температурам плавления. Если величину экспозиции 
уменьшить в 2 раза, то, исходя из полученной линейной зависимости, 
температура в центре ядра сварной точки станет приблизительно равной двум 
температурам плавления. При увеличении толщины листа в 2 раза 
температура в центре ядра сварной точки должна быть равна температуре 
плавления. Таким образом, для двух листов металла такой же толщины при их 
точечной сварке с экспозицией, равной половине экспозиции прожига для 
одного листа, должна получаться прочная сварная точка. При этом 
рассчитанное значение экспозиции будет исключать возможный прожиг места 
сварки. Исходя из полученных результатов были определены рекомендации по 
режиму сварки (выставленного тока и длительности импульса) для каждой 
марки стали заданной толщины. 

Для проверки полученных в данной работе рекомендованных режимов 
были проведены исследования сварочных точек для марки стали 20КП 
ГОСТ1050-74. Для этого были выполнены испытания «на разрыв». Пластины со 
сварными точками были зажаты в тиски слесарные, и разрывались между 
собой с помощью ключа. В результате испытаний было подтверждено 
получение прочного сварного соединения. 

 
Выводы 
В работе была проанализирована зависимость глубины проплавления 

металла от подаваемого тока и задаваемой длительности импульса, в 
диапазоне воздействий от прожигания металла насквозь до прочного сварного 
соединения. В качестве параметра  теплового воздействия сварочного 
импульса была использована величина экспозиции, характеризующей тепловое 
воздействие импульса тока, включающая и силу тока, и длительности 
импульса. Были получены рекомендуемые значения экспозиции для точечной 
сварки листов стали различной марки и толщины листа. Проведенные 
испытания «на разрыв» подтвердили прочность сварных точек, полученных при 
рекомендованных режимах точечной сварки. 
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УДК 621.315.554 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ 
В САПР SolidWorks 
А.Б. Климовский, А.В. Устинова 

 
Одной из важнейших проблем на современном этапе в области 

производства техники специального назначения является повышение качества 
выпускаемой продукции. 

В электронных средствах, в которых необходимо обеспечение заданного 
температурного режима, применяются устройства, которые в общем случае 
являются терморегуляторами, или термоконтроллерами. Одно из самых 
простых решений проблемы регулировки и контроля температуры – 
применение реле температуры (термореле), которое предназначено для 
контроля и поддержания температурного режима путем включения/выключения 
нагревающей (охлаждающей) установки по сигналам датчика температуры, в 
соответствии с заданной температурой в установленные часы и дни.  

Термореле с биметаллической пластиной стали применяться одними из 
первых и для своего времени они были лучшими. Диапазон работы 
биметаллических датчиков –40…+550 °C. Основное достоинство – простота 
конструкции, высокая надежность, низкая стоимость. Используются для 
контроля температуры поверхности твердых тел, реже – температуры 
жидкостей. 

При проведении испытаний термореле было зафиксировано искрение и 
последующее обугливание контактов при малом изменении воздушного зазора 
между контактом и пластиной при перемещении толкателя из начального 
положения в конечное. Была поставлена задача исследовать перемещение 
центра сферического сегмента, который представляет собой биметаллическую 
пластину, с целью повышения ее чувствительности для более резкого 
перемещения центра пластины. С целью исследования большего количества 
вариантов было решено провести исследования с использованием 
компьютерного моделирования биметаллической пластины. 

Для моделирования была выбрана лицензионная программа SolidWorks 
Premium 2016 x64 Edition, которая была установлена на специализированном 
рабочем месте. 

Для исследования деформации биметаллической пластины, 
представляющей сегмент сферической поверхности, закрепленный на плоском 
основании, моделировался нагрев пластины через основание, температура 
(температурная нагрузка) которой являлась внешним воздействием. 
Деформация биметаллической пластины измерялась по изменению высоты 
центра (вершины) сферического сегмента. 

В работе было проведено моделирование деформации биметаллической 
пластины и исследована  

 зависимость чувствительности перемещения центра сферического 
сегмента биметаллической пластины от температуры при различном 
расположении пластин в биметаллической пластине и была подтверждена 
адекватность построенной модели; 

 зависимость чувствительности деформации биметаллической 
пластины, представляющей сегмент сферической поверхности, от материала 
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пластин с различным температурным коэффициентом линейного расширения 
(ТКЛР).  

 зависимость влияния геометрических параметров биметаллической 
пластины на чувствительность деформации.  

 

Рис.1. Термобиметалл ТБ2013 

На рис. 1 представлен чертеж биметаллической пластины, изготовленной 

из  
Лента , х  ГОСТ Термобиметалл марки ТБ  ГОСТ ,  по которому в дальнейшем была 

создана сферическая 3D модель пластины. По данному чертежу были созданы 
3D модели биметаллической пластины в SolidWorks.  

На рис. 2 представлено условное изображение изменения пластины при 
изменении температуры. Деформация биметаллической пластины измерялась 
по изменению высоты центра (вершины) сферического сегмента. 

 

Рис. 2. Изменение биметаллической пластины  
под воздействием температуры 

Была выявлена незначительная (несущественная) монотонная 
зависимость чувствительности биметаллического сферического сегмента от 
радиуса сферы (от 75 мм до 85 мм). Чувствительность повышалась с 
уменьшением радиуса сферы. 
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Была получена немонотонная зависимость изменения положения центра 
(вершины) сферического сегмента биметаллической пластины от толщины 
пластины с выраженным максимумом. При заданных геометрических 
параметрах и материалах биметаллической пластины показано, что 
максимальная чувствительность была у пластины толщиной равной 0,2 мм. 

Исследовалась зависимость чувствительности деформации 
биметаллической пластины, представляющей сегмент сферической 
поверхности, при разных (постоянных) радиусах кривизны поверхностей 
(верхней и нижней) пластин биметаллической пластины. Было получено, что 
при более плоской одной внешней поверхности  (большего радиуса) 
биметаллической пластины по сравнению с другой внешней поверхностью 
(меньшего радиуса) чувствительность выше, чем для биметаллической 
пластины с одинаковым радиусом внешних поверхностей. При этом 
предпочтительной является более плоская внешняя поверхность верхней 
пластины. 

Таблица 1. Зависимость перемещения центра сферического  
сегмента l  (мм) при 100 °С при различных геометрических параметрах пластин 

l, мм при 100 °С 0,285 0,388 0,315 0,378 0,379 

Толщина в центре, мм 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 

Толщина на краю, мм 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 

 

В результате проведения дополнительных исследований получено, что в 
рассматриваемом диапазоне геометрических параметров при одинаковой 
толщине сферического сегмента биметаллической пластины в центре 
(вершине) пластины термическая чувствительность монотонно увеличивается с 
увеличением толщины биметаллической пластины на краю сферического 
сегмента. 

 
Заключение 
В серии модельных исследований получено, что в заданном диапазоне 

геометрических параметров набольшую температурную чувствительность 
показал сферический сегмент биметаллической пластины из материалов 
пластин: нижняя пластина – молибден (ТКЛР = 510-6 °С-1), верхняя пластина – 
свинцовистая производственная бронза (ТКЛР =3210-6 °С-1), с геометрическими 
параметрами: радиус сферы средней поверхности биметаллической пластины 
80 мм, толщина биметаллической пластины в центре сферического сегмента 
0,2 мм, толщина биметаллической пластины на краю сферического сегмента 
0,4 мм. Перемещение центра сферического сегмента биметаллической 
пластины с такими параметрами при 100 °С составило 0,415 мм, что на 9,5 % 
больше, чем биметаллического сферического сегмента из этих же материалов 
с одинаковой толщиной 0,2 мм, и на 15 % выше, чем реального сферического 
сегмента из термобиметалла ТБ2013 ГОСТ 10533-86 (при 100 °С). 
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УДК 378.14 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
М.К. Самохвалов, Я.О. Фокин 

 
В настоящее время особое внимание уделяется модернизации 

отечественного высшего технического образования. Особое внимание, при 
становлении технического образованию, необходимо уделить опыту 
возникновения и развития технического образования в России.   

Говорить об истории высшего образования в России, как и в других 
странах, можно со времени создания первых университетов и академий. Их 
создание в России задержалось по сравнению с Европой на несколько веков. 
Так, в 1687 году в Москве по инициативе Симеона Полоцкого была основана 
Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учебное заведение в 
России. Академия работала на основании «Привилегии на Академию» и 
создавалась по образцу западных университетов с доступом к обучению из 
всех сословий [1]. 

Следующим этапом в развитии высшего образования в России следует 
считать период правления Петра Великого. В связи с активным проведением 
реформ и развитием промышленности возникла острая необходимость в 
собственных кадрах, поэтому государство стало организовывать светские 
государственные учебные заведения — навигацкие, математические, 
медицинские, горные и прочие училища. Так были открыты Школа 
математических и навигацких наук (1701), Артиллерийско-инженерная 
(Пушкарская) школа, медицинская школа (1707), Морская академия (1715), 
медицинская школа (1716), инженерная школа (1719), и, кроме этого, 
разноязычные школы для обучения иностранным языкам [1]. 

Pеформы школы Петра I были вызваны политическими и экономическими 
преобразованиями в стране. Преобладание религиозного содержания в 
обучении уступает место реальному – практическому. Наряду с 
профессиональным образованием развивается и общее, которое часто 
сочетается с первым. Обязательных учебных планов не существовало, как не 
было и строго установленных сроков обучения. В ходе обучения стремились 
определить склонности и способности учеников к изучению наук и ремесел, 
чтобы затем направлять их на государственную службу.  

К середине XIX века стало употребляться понятие «техническое 
образование», которое являлось составной частью специального образования. 
Поэтому следует определить смысл, который вкладывался в это понятие для 
дальнейшей характеристики уровней технического образования. 

А.Г. Неболсин и И.А. Анопов определяют техническое образование как 
образование, посвященное исключительно техническому обучению, или в 
котором последнее, хотя и связано с общим образованием, но составляет 
основную задачу [2]. Из данного определения мы видим два направления 
образования: специально-техническое, которое связано с конкретной 
профессией и общетехническое, связанное с преподаванием общетехнических 
дисциплин, напрямую не связанных с профессией. 

Поэтому, говоря о развитии технического образования в России середины 
XIX- ХХ вв., будем понимать под техническим образованием  один из видов 
специального образования, направленный на освоение научно-теоретических и 
практических знаний и умений в различных отраслях промышленности для 
подготовки на уровне начальных и средних учебных заведений – специалистов 
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низшего и среднего звена, а на уровне высших учебных заведений – 
специалистов высших административных постов (руководителей технических 
работ) [3]. 

Для развития промышленного потенциала страны было недостаточно 
развития только высшего технического образования. В дальнейшем 
требовались не только «хорошие управленцы», но специалисты среднего и 
низшего звена. 

Средние технические заведения имели целью предоставить общее и 
среднее специальное образование, срок обучения составлял от 6 до 8 лет [4]. 
Некоторые из этих учебных заведений предоставляли право своим 
выпускникам поступать в высшие специальные (технические) учебные 
заведения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к середине XIX века в 
России были определены различные уровни учебных заведений для 
реализации технического образования (высшие, средние, низшие), в рамках 
которого рассматривалась подготовка людей к оптимальному 
функционированию в развивающейся промышленности, хотя на уровне 
подготовки рабочих не предусматривать формирование активной позиции 
самого субъекта. 

В 20 – 30 гг. ХХ века изменяется содержание трудовой подготовки в 
сторону углубления изучения теоретических основ производства, что вызвано 
процессами индустриализации [5]. Особое внимание уделяется 
политехническому обучению и трудовому воспитанию, с этой целью 
создавались профессиональные школы, школы ФЗУ, техникумы, вузы, опытные 
сельскохозяйственные станции; посильную помощь оказывали фабрики, 
заводы и колхозы. 

Уже к середине 60-х годов стала очевидной нереальность 
профессиональной подготовки в школе (неготовность, как школ, так и 
предприятий), поэтому в 1966 году производственное обучение в школах было 
отменено, сократилось количество часов на трудовое обучение, снизился 
престиж трудовой подготовки. 

Развитие научно-технического прогресса инициировало разработку в 
конце 70 – начале 80-х годов новой концепции трудовой подготовки, 
ориентированной на экономику страны, социальный заказ, опирающуюся на 
личностно-ориентированную модель образования. Для этого периода 
характерно смещение акцентов в сторону усиления системы 
профессиональной подготовки через работу профессионально-технических 
училищ, возникших в начале 50-х годов, созданную в 1975 году сеть учебно-
производственных комбинатов, поиск путей соединения обучения с 
производительным трудом. 

К концу 80-х годов такой практико-ориентированный подход исчерпал 
себя и система трудового обучения опять встала на путь реформирования, что 
выразилось в реформе 1984 года, основной задачей которой было – 
совершенствование трудовой подготовки, но, несмотря на увеличение 
количественных показателей по качеству трудового и профессионального 
образования, в целом реформа не принесла ожидаемого результата [5]. 

Реформа школы 1984 года в СССР была направлена на уравнение 
(слияние) общего и системы профессионально-технического образования с 
точки зрения их задач. На школу возлагались функции всеобщей 
профессиональной подготовки, усиление единообразия в системе 
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профессионально-технического образования осуществлялась путем создания 
нового звена – среднего профессионально-технического училища (СПТУ).  

С конца 80-х и особенно в 90-е годы, в результате упадка в инженерно-
строительной сфере, численность проектных организаций сократилась в разы, 
началось техническое отставание от мировых стандартов. Это вызвало 
массовую утечку высококвалифицированных инженерных специалистов и 
молодых ученых на Запад, где их труд был более востребован и достойно 
оплачивался. В результате этих процессов образование, исследования и 
промышленное производство перешли в стадию глубокой стагнации. Общество 
почти полностью потеряло интерес к инженерам и ученым. 

В 1990-е гг. в российской системе образования были впервые внедрены 
государственные образовательные стандарты для высшего профессионального 
образования с учетом принципов автономии учебных заведений в разработке и 
реализации образовательных программ. 

Позитивные тенденции развития экономики России с 2000 года до 
августа-сентября 2008 года обеспечивали стабильность спроса на выпускников 
вузов по инженерно-техническим специальностям. Однако, глобальный 
экономический кризис привел к крайне негативным процессам на рынке труда 
практически всех стран мира. Спад промышленного производства явился 
причиной резкого падения спроса на рынке инженерного труда и роста 
численности безработных среди специалистов инженерно-технического 
профиля. В силу структуры спроса на российском рынке труда, уровня 
зарплаты специалистов и целого ряда других причин более половины 
выпускников технических (и не только) вузов страны устраиваются работать не 
по специальности [6].  

Изучение опыта становления технического образования поможет понять 
современные истоки технического образования в России, осознать 
необходимость тех или иных реформ образования на этапах становления 
образования. 
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УДК 621.3.049.76  
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ 
НА ЭТАПЕ ПРИНЯТИЯ КОНСТРУКТОРСКОГО РЕШЕНИЯ 
О.С. Фокин, В.Е. Маштаков  
 

Внесение изменений в схему электрическую принципиальную в процессе 
проработки конструкторского решения с учетом технологии изготовления 
конечного изделия в отдельных случаях представляется более правильным 
действием, чем усложнение и, как следствие, удорожание сборочного процесса 
конечного изделия. 

Рассмотрим данные действия на примере проектирования устройства 
дистанционного управления с кодовым доступом. Данное устройство 
предназначено для реализации дистанционного управления различными 
нагрузками как с помощью мобильного телефона, так и с помощью 
стационарного телефонного аппарата, который можно использовать в качестве 
местного пульта управления и имеет достаточно сложные взаиморасположение 
и коммутацию частей (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная. 

 
В рамках разработки конструкции и технологии сборки изделия были 

определены следующие недостатки конструкции устройства дистанционного 
управления с кодовым доступом: 

- невозможность правильной фиксации плат в корпусе, для определённого 
техническим заданием модельного ряда корпусов с соответствующими местами 
крепления невозможно обеспечить правильную фиксацию печатного узла  
размера 100х100 мм2 в корпусе; 

- затруднение межузловой коммутации в связи с этажерочным 
размещением плат в корпусе и наличием части элементов индикации на плате, 
которая располагается внизу. 

Для решения проблемы фиксации плат в корпусе было решено увеличить 
габаритные размеры плат до 160х108 мм2. Это уменьшит плотность печатного 
монтажа и позволит более рационально расположить элементы на плате и 
применить более дешевую технологию изготовления печатных плат.  
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Для решения проблемы коммутации было принято решение перенести 2 
светодиода с платы, расположенной внизу на верхнюю.  

 
Рис. 2. Схема до доработки. 

 

 
Рис. 3. Схема после доработки. 



191 
 

 
Рис. 4. Фрагмент конечного сборочного чертежа изделия. 

 
Два светодиода были перенесены на верхнюю плату с введением 

дополнительной линии связи в существующий шлейф коммутации с 
задействованием в разъёме коммутации ещё одного контакта (рис.2,3). 

В результате проделанной доработки удалось добиться большей 
технологичности конструкции, улучшения экономических и эргономических 
показателей устройства (рис.4).  
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УДК 658.511.3 
АНАЛИЗ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ 
О.С. Фокин, С.В. Елимова  
 

Наиболее распространёнными способами повышения качества и 
надёжности выпускаемой партии электронных средств (ЭС) являются 
отбраковочные испытания электронной аппаратуры на выходном контроле 
предприятия изготовителя, что предполагает обязательное включение в их 
состав тренировочных действий электронной аппаратуры. 

Тренировка - это метод отбраковки, при котором ЭС заставляют работать 
некоторое время в определённых условиях окружающей среды с подачей или 
без подачи электрической нагрузки, рассчитанной таким образом, чтобы в 
процессе тренировки вызвать отказ потенциально ненадёжных элементов 
конструкции. Таким образом, тренировка ускоряет старение электронной 
аппаратуры и «выжигание» ранних отказов, что приводит к отбраковке 
потенциально ненадёжных ЭС и повышению эксплуатационной надёжности 
партии изделий. Тренировка является обязательной частью процесса 
изготовления ЭС.  

Целями и задачами тренировки, как части производственного процесса, 
являются: 

 выявление и устранение дефектов, возникших при его изготовлении и 
настройке; 
 выявление и замена дефектных комплектующих изделий; 
 стабилизация электрических параметров комплектующих изделий и 
электронного средства в целом; 
 осуществление контроля процесса изготовления; 
 повышение эксплуатационной надежности. 

На предприятии тренировку электронных средств проводит 
подразделение, которое осуществляет настройку и (или) регулировку ЭС, под 
контролем отдела технического контроля и представителя заказчика при 
методическом руководстве сектора надежности. 

Целью анализа тренировочных действий является выявление и 
устранение дефектов, возникающих в электронных модулях при их 
изготовлении и настройке, выявление и замена дефектных комплектующих 
изделий и осуществление контроля процесса изготовления для стабилизации 
электрических параметров и, как следствие, повышение эксплуатационной 
надежности конкретного изделия в производстве. 

Теория и опыт показывают, что воздействие температуры, изменяемого 
напряжения питания, тока, подводимой мощности, имитирующие реальные 
условия эксплуатации, при тренировке ускоряют ранние отказы, которые были 
выявлены на этапе производства, тем самым сокращая их число при 
эксплуатации электронной аппаратуры. 

Для анализа тренировочных действий и влияния их на эксплуатационные 
параметры, в том числе на стабильность электрических выходных 
характеристик, как наиболее характеризующие пригодность электронных 
блоков в целях их применения, необходимо учитывать специфику 
производства, эксплуатации на примере конкретного объекта производства, 
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имеющего наибольшее количество отказов по указанным причинам. 
Проверку исправности во время и по окончании воздействия 

осуществляют в соответствии с разделами «Технические требования» и 
«Методы испытаний», «Проверка исправности» технических условий на 
производство данных электронных средств. 

Исправность ЭС при тренировке проверяют перед началом и в конце 
каждого вида воздействия, после каждого цикла воздействия максимальной 
рабочей температуры. Проверка исправности ЭС производится за минимально 
возможное время. 

Результат тренировки оформляют протоколом за подписью лица, 
проводившего тренировку, отдела технического контроля и представителя 
заказчика. 

В случаях повторяющихся отказов тренировка проводится по 
составленной согласованной программе на всех стадиях производства или 
эксплуатации. 

Для обеспечения безопасности при проведении тренировки ЭС 
необходимо предусмотреть основные технические и организационные 
мероприятия в части предупреждения поражения электрическим током, а также 
обеспечения выполнения требований пожарной безопасности и защиты от 
статического электричества. 

Для более полного представления результатов анализа тренировочных 
действий в качестве типового изделия-представителя определим 
преобразователь напряжений, исходя из того, что неотъемлемой частью 
любого электронного средства является цепь электропитания и 
преобразования напряжений и данный функциональный узел присутствует в 
практически любой конструкции.  

Преобразователь напряжений, в данном случае, это электронный прибор, 
который используется для изменения величины входного напряжения 
устройств, его повышения или понижения, в том числе с изменением величины 
и частоты первоначального напряжения. 

Необходимость применения преобразователей напряжений определяется 
в случаях, когда необходимо использовать какое-либо электрическое 
устройство в условиях, где отсутствует возможность или нецелесообразно 
использовать стандартные типовые напряжения или возможности 
электроснабжения. 

Преобразователь напряжений должен стабильно работать в различных 
условиях эксплуатации, при этом выдавать качественные выходные 
характеристики. Отметим, что тренировка данного узла включает в себя все 
основные виды тренировок, проводимые на предприятии. 

На этапе производства преобразователи напряжений проходят этап 
тренировочных действий исходя из следующих целей и задач: 

 выявление и устранение дефектов, возникших в ЭС при его 
изготовлении и настройке; 

 выявление и замена дефектных комплектующих изделий; 
 стабилизация электрических параметров комплектующих изделий 

и устройств в целом; 
 осуществление контроля процесса изготовления и регулировки; 
 повышение эксплуатационной надежности. 
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Возникающие неисправности анализируют и устраняют сразу после их 
обнаружения (без накопления). Время, затраченное на поиск неисправности, 
отказов и их восстановление, в длительность тренировки не включают. Учет 
времени наработки, отказов и неисправностей проводят в аппаратном журнале. 

Виды воздействий, последовательность, длительность и внешние 
условия, при которых производятся воздействия, приведены в таблице. 

 
Таблица. Параметры тренировочных воздействий. 

Вид воздействия Длительность Внешние условия 
Изменение температуры 

среды от - 50 ˚С до 65 ˚С 
3 цикла По ТУ на ЭС 

Начальная электрическая 
тренировка 

9 ч. Нормальные 

Вибрация 0,5 ч. 4g, 35 Гц 
Минимальная рабочая 

температура - 50 ˚С 
8 ч. По ТУ на ЭС 

Максимальная рабочая 
температура 65 ˚С 

48 ч. По ТУ на ЭС 

Завершающая электрическая 
тренировка 

9 ч. Нормальные 

 
Тренировку преобразователя напряжений при всех видах воздействий, 

кроме изменения температуры среды и вибрации, проводят во включенном 
состоянии при номинальных режимах электропитания и работы. 

Проведенные исследования тренировочных действий и анализ 
зависимости параметров преобразователя напряжений от воздействия 
изменений температуры, без и при воздействии вибрации в соответствии со 
стандартной методикой, принятой на предприятии, показали, что в интервале 
температур от – 50°С до 65°С, при минимальной температуре - 50°С значения 
параметров: выходное напряжение, ток нагрузки и ток потребления, 
изменялись в пределах допустимых значений, указанных в техническом 
задании. 

Испытания при температуре 65°С партии преобразователей напряжений 
показали, что значения тока потребления через определенное время выходят 
за пределы допустимых значений, указанных в техническом задании, во всей 
партии изделий, вызывая тем самым отказ работы всего изделия. 

Анализ результатов исследований тренировочных действий позволил 
сформулировать рекомендации по внесению изменений в методику проведения 
тренировки как данного преобразователя напряжений, так и аналогичных 
блоков выпускаемых предприятием электронных средств. 
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УДК 621.3.049.771.14 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛУЗАКАЗНЫХ БИС В САПР 
«КОВЧЕГ» 
О.С. Фокин, А.А. Колотилов 
 

Для аппаратуры космического, авиационного и специального назначения 
главными требованиями являются надежность, долговечность, стойкость к 
внешним воздействующим факторам (ВВФ), низкое энергопотребление, а так 
же по оперативность разработки и возможность длительного поддержания 
производства малых партий изделий, учитывая важность экономических 
показателей. 

Нельзя не отметить, что для данной техники также необходимо 
использование отечественной электронной компонентной базы в целях 
обеспечения секретности, сохранения государственной или промышленной 
тайны, отсутствия постороннего контроля при разработке и эксплуатации 
изделий. 

Специализированные интегральные микросхемы (ИМС) для решения 
данных задач можно разделить на три группы: полностью заказные ИМС, 
полузаказные большие интегральные схемы (БИС), основанные на базовых 
матричных кристаллах (БМК) и программируемые логические интегральные 
схемы (ПЛИС).  

Краткий анализ данных решений показывает следующее. Полностью 
заказные микросхемы являются наилучшим решением вопросов надежности, 
обеспечения максимальной функциональности, а также стойкости к ВВФ и 
минимальной стоимости при массовом производстве. Но их ключевой 
недостаток в максимальных затратах при разработке и освоении производства, 
что крайне неэффективно экономически при производстве малых партий БИС. 
ПЛИС, напротив, обладают преимуществами при разработке ИМС, но, за счет 
наличия дополнительных элементов для программирования их структуры, 
проигрывают в надежности и энергопотреблении и имею более высокую 
стоимость единицы продукции по сравнению с заказными БИС. Полузаказные 
БИС на БМК являются «золотой серединой» между полностью заказными ИМС 
и ПЛИС. По показателям надежности, энергопотребления и стойкости к ВВФ 
они сравнимы с полностью заказными БИС, по времени разработки 
сопоставимы с ПЛИС. Это достигается за счет применения методов 
прототипирования проекта полузаказной БИС средствами имитатора БМК на 
ПЛИС. Производство полузаказных БИС наиболее эффективно при 
изготовлении малых и средних партий ИМС и может поддерживаться в течение 
долгого срока - 10-15 лет.  

Необходимо отметить следующие преимущества БМК: 
 развитая библиотека функциональных ячеек и типовых схемотехнических 

решений значительно упрощает разработку проекта ИМС, уменьшая время и 
повышая качество проектирования; 

 в составе одного БМК могут быть реализованы как цифровые, так и 
цифроаналоговые узлы и блоки; 

 БМК имеют фиксированную геометрическую структуру, что в 
значительной степени упрощает автоматическое размещение ячеек и синтез 
топологии БИС; 
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 формирование БИС на основе БМК требует малого числа 
фотошаблонов, что уменьшает затраты при производстве БИС; 

 БИС, разработанные на основе БМК, не требуют проведения 
квалификационных испытаний, что существенно сокращает сроки и стоимость 
освоения их в производстве. 

Таким образом, для создания аппаратуры специального назначения 
необходимо учитывать, что универсальные БИС не обеспечат необходимых 
требований по стойкости к ВВФ и максимальной функциональности, а 
разработка заказных ИМС и освоение их в производстве, хотя и решает данные 
проблемы, потребует существенных финансовых и временных затрат. 
Несмотря на то, что выбор способа реализации специализированных БИС 
определяется множеством критериев, именно полузаказные БИС на основе 
БМК обеспечивают одно из лучших соотношений эксплуатационных 
показателей и экономических затрат на производство и освоение. Применение 
БИС на основе БМК обеспечит быструю реализацию специализированных ИМС 
необходимого уровня качества, при этом экономическая эффективность 
изготовления данных ИМС будет достигнута для партий размером от десятков, 
до сотен тысяч штук. Исходя из указанных преимуществ, при разработке 
аппаратуры специального назначения на данный момент БИС на основе БМК 
не имеют альтернативы. 

Для проектирования полузаказных ИМС разработана САПР БИС «Ковчег 
3.04». Данная система позволяет разрабатывать полузаказные КМОП 
микросхемы на основе базовых матричных кристаллов серий 5503 и 5507. 
Данная САПР имеет единую программную оболочку, функционирующую в 
среде Windows. В состав системы входят все основные подсистемы, 
необходимые для разработки и подготовки к производству полузаказной БИС, а 
именно: 

 графический редактор схем; 
 редактор описания схем в формате Verilog netlist; 
 подсистема функционально-логического моделирования; 
 подсистема размещения ячеек на поле БМК; 
 подсистема синтеза топологии; 
 специализированный топологический редактор; 
 подсистема верификации топологии; 
 подсистема расчета задержек в топологии; 
 подсистема аттестации проекта БИС. 
На рис. 1 представлена структурная схема САПР БИС «Ковчег 3.04».  
Ввод схемы осуществляется средствами графического редактора схем, 

также схема может быть структурно описана на языке Verilog. Подсистема 
функционально-логического моделирования обеспечивает анализ состояния 
схемы, сохранение эталонных диаграмм работы схемы и автоматическое 
сравнение текущих диаграмм с эталонными с учетом топологических задержек 
распространения сигналов. Совмещенная подсистема автоматического и 
интерактивного размещения ячеек на поле БМК позволяет использовать до 
90% ячеек поля при разработке БИС.  

В составе данной САПР используют подсистему прототипирования, чтобы 
повысить качество проектирования и минимизировать затраты на 
производство. Синтез топологии выполняется с учетом списков цепей 
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приоритетной разводки, а также скоростных цепей. При необходимости 
топологию можно скорректировать с помощью топологического редактора.  

 
Рис. 1. Структурная схема САПР БИС «Ковчег 3.04» 

 
Подсистема верификации проверяет выполнение требований стандарта 

кодирования топологии БИС и осуществляет проверку соответствия 
полученной топологии БИС ее логической схеме. Подсистема расчета задержек 
позволяет рассчитать задержки распространения сигналов и оценить влияние 
топологии на работоспособность проектируемой БИС. Подсистема аттестации 
позволяет оценить устойчивость проекта БИС к воздействию ВВФ, 
проанализировать влияние топологических параметров на правильность ее 
функционирования. Для обеспечения производства разработанной микросхемы 
средствами автоматического синтеза формируются программы контроля для 
разбраковки микросхем на контрольно-измерительном оборудовании, как в 
корпусном исполнении, так и в составе пластины [1].  

Полная версия САПР «Ковчег 3.04» доступна для свободного применения, 
что позволяет использовать ее как для учебного процесса, так и для 
полноценного проектирования БИС в интересах промышленных предприятий. 
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УДК 681.586.783 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ 
Н.А. Павельев, С.М. Бородин  
 

Любой навигационной системе, установленной на летательном аппарате, 
необходимо определять свое положение относительно поверхности Земли. Для 
определения высоты полета применяют четыре основных метода измерения: 
барометрический, радиотехнический, инерциальный и электростатический. 

Основными методами являются барометрический и радиотехнический. 
Радиовысотомеры обеспечивают высокую точность измерений. Их показания 
практически не зависят от метеоусловий и скорости полета, однако на практике 
они используются только как контрольные приборы. Например, в системе 
сигнализации опасного сближения с землей и при посадке в сложных 
метеорологических условиях. Это объясняется тем, что при выдерживании 
определенной высоты полета по радиовысотомеру траектория полета 
летательного аппарата повторяет профиль рельефа местности, что неудобно 
для экипажа и пассажиров, и становится одной из причин болтанки. Поэтому 
базовым прибором для определения высоты полета является барометрический 
высотомер. 

Принцип его работы основан на измерении зависимости между забортным 
статическим давлением воздуха и давлением воздуха на уровне поверхности 
Земли. Измерение выполняется электронным датчиком давления, 
подключенным к статической линии давления, при этом измеряется 
барометрическая высота полёта. 

Представленный датчик давления относится к электронным 
барометрическим высотомерам. Усовершенствование заключается в 
применении высокоточного аналогового датчика температуры с высокой 
повторяемостью результатов измерения во всем диапазоне температур 
измерения и применения энергонезависимой памяти для хранения 
поправочных коэффициентов получаемых при проведении градуировки датчика 
давления. Применение энергонезависимой памяти позволило обеспечить 
взаимозаменяемость датчиков давления для любой системы летательного 
аппарата. В противном случае при замене вышедшего из строя датчика вновь 
придется проводить градуировку системы для получения поправочных 
коэффициентов либо вводить вручную поправочные данные примененного 
датчика. 

На рис.1 представлен собственно чувствительный элемент датчика. 

 
Рис. 1. Строение преобразователя давления 
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Датчик давления состоит из преобразователя давления представляющего 
собой полый тонкостенный цилиндр, находящийся в магнитном поле, 
созданным постоянными магнитами. Одна сторона цилиндра заварена, вторая 
сторона связана с измеряемой средой. Для уменьшения влияния внешней 
среды снаружи измеряемого цилиндра создан вакуум. Металлический цилиндр 
с постоянными магнитами представляет собой колебательный контур с 
собственной частотой резонанса, зависящей от размеров самого цилиндра и 
давления создаваемого средой заполнения. При изменении давления внутри 
цилиндра изменяется и частота собственных колебаний цилиндра. 

Его выходной сигнал обрабатывается электронной схемой для 
согласования работы с системой управления летательным аппаратом. На рис. 
2 представлена структурная схема модуля согласования. 

 
Рис. 2. Структурная схема модуля согласования 

ПД – преобразователь давления; УН1, УН2 – усилитель напряжения;  
УМ – усилитель мощности; СТР – согласующий трансформатор;  
ТП – транзисторный повторитель; ДТ – датчик температуры;  

СН1, СН2 – стабилизаторы напряжения; ЭП – энергонезависимая память. 
 

При подаче напряжения питания включаются два стабилизатора 
напряжения. Первый стабилизатор напряжения СН1 +24В служит для 
поляризации обкладок преобразователя давления и второй стабилизатор СН2 
+5В для запитки остальных узлов схемы. С выхода преобразователя давления 
сигнал поступает на первый усилитель напряжения УН1, который усиливает 
сигнал в 100 раз, далее сигнал поступает на второй усилитель УН2, который 
усиливает еще в 100 раз, и сигнал из синусоидальной формы приобретает 
форму близкую к меандру. С выхода УН2 сигнал подается на транзисторный 
повторитель ТП, где сигнал приобретает более крутые фронты и подается на 
выход датчика давления. Получаем частотный выходной сигнал вида 
«открытый коллектор», что упрощает дальнейшее согласование уровня сигнала 
для последующей обработки сигнала в различных системах летательного 
аппарата. 
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С выхода усилителя напряжения УН1 сигнал также поступает на 
усилитель мощности УМ,  где усиливается и преобразуется в двухполярный 
сигнал прямоугольной формы, и подается на согласующий трансформатор 
СТР, на котором сигнал понижается по напряжению, но усиливается по току и 
подается на цилиндр преобразователя давления для поддержания резонанса 
системы. 

Для повышения точностных характеристик в датчике давления применен 
датчик температуры ДТ представляющий собой высокоточный аналоговый 
датчик температуры в интегральном исполнении. Корпус ДТ прижат к корпусу 
преобразователя давления через теплопроводящую пасту для контроля 
температуры. 

В составе датчика давления также находится энергонезависимая память 
ЭП, выполненная на микросхеме, обеспечивающая надежное хранение данных 
в течение 10 лет. В данную память записываются поправочные коэффициенты 
после проведения градуировки датчика давления. 

 
 

УДК 621.398 
РЕЧЕВОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПРОБНИК 
А. А. Федотова, С. М. Бородин 
 

Речевой кабельный пробник – это устройство, предназначенное для 
поиска нужных пар проводов в кабеле. Его особенность – передача по искомым 
парам речевых сообщений с их названиями. Эти сообщения записываются в 
память прибора через микрофон перед началом работы. Число каналов 
прибора, равное числу распознаваемых пар, может быть различным. Каналы 
идентичны, за исключением того, что микрофон и микрофонный усилитель 
имеются только в одном из них. Остальные каналы подключены к выходу этого 
усилителя параллельно. Постоянное присутствие человека не требуется. 
Задача оператора – записать нужные сообщения и подключить прибор к 
контролируемому кабелю. На другом конце кабеля достаточно телефонного 
капсюля. С его помощью, подключаясь поочередно к парам проводов кабеля, 
прослушивают циклически повторяющиеся речевые сообщения. 

Структурная схема устройства представлена на рисунке 1. При нажатии и 
удерживании кнопки SB2 «Запись» устройство переходит в режим записи. 
Принятый микрофоном звуковой сигнал проходит через микрофонный 
усилитель (МУ) и на вход аналогового преобразователя (АП). Сигнал 
преобразуется в цифровой вид и поступает в оперативное запоминающее 
устройство (ОЗУ). При включении прибора активизируется триггер (Т), который 
включает счетчик сигнала (СЧ). Счетчик контролирует длительность 
записанного сообщения.  Записанная фраза будет сохранена в ОЗУ до 
отключения питания. На этом операция записи прекращается. Для 
воспроизведения сообщения необходимо зажать кнопку SB1 «Вкл.». Начнётся 
считывание информации из ОЗУ и её преобразование в аналоговую форму. 
Аналоговый звуковой сигнал через фильтр (Ф) поступает на усилитель звуковых 
частот (УЗЧ) и переходит в простую монтёрскую трубку.  
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Рис. 1. Структурная схема пробника 

 
Принцип работы устройства следующий: после подачи питания прибор 

начинает работу в режиме "Воспроизведение", о чем сигнализирует светодиод 
HL3. RS-триггер на элементах DD1.2 и DD1.3 в этот момент находится в 
состоянии с высоким уровнем на элементе DD1.3. Это обеспечивает импульс 
на выводе 9 этого элемента, формируемый конденсатором С2, заряжающимся 
через резистор R2 и выход Q1 шинного формирователя DD4, на котором в этот 
момент установлен нижний логический уровень напряжения. На входе B&C 
АЦП DA1 резистором R3 установлен высокий уровень, чем запрещена работа 
АЦП. 

Для записи речевого сообщения требуется нажать и удерживать 
нажатой кнопку SB2 "Запись". Светодиод HL3 погаснет, а HL2 будет включен. 
Тактовые импульсы с частотой 30 кГц поступают на вход счётчика адреса - 
вывод 1 микросхемы DD2. 

Принятый микрофоном BM1 звуковой сигнал через микрофонный 
усилитель на транзисторах VT1 и VT2 поступает на вход AIN АЦП DA1. По 
завершении преобразования уровень напряжения на выходе DR АЦП DA1 
становится низким. Он поступает на вход D3 шинного формирователя. В 
результате становится низким уровень на входах CE1 и WE ОЗУ DS1, что 
активизирует ОЗУ и переводит его в режим записи. 
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Рис. 2. Схема электрическая принципиальная пробника 

 
При спадающих перепадах уровней на адресном входе А15 ОЗУ DS1, 

что соответствует полному заполнению его памяти, конденсатор С2 
формирует импульс установки RS-триггера на элементах DD1.2 и DD1.3 в 
исходное состояние. Светодиод HL гаснет, передача тактовых импульсов 
прекращается. Процесс записи завершен. Записанная фраза сохранится в 
ОЗУ до тех пор, пока не будет выключено питание прибора. 

Для циклического воспроизведения записанного речевого сообщения 
нужно нажать на кнопку SB1. Начнётся считывание информации из ОЗУ и её 
преобразование в аналоговую форму с помощью ЦАП, представляющего собой 
матрицу R-2R из резисторов R18-R33. 

Пробник может существенно упростить и ускорить поиск нужных пар в 
телефонных кабелях. 
 
 
УДК 621.317 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ РЕАКТОРА БОР-60 
М.Н. Ларин, С.М. Бородин 
 

На реакторной установке БОР-60 АО «ГНЦ НИИАР» используется  
устаревшее оборудование, которое не менялось с момента физического пуска 
реактора (1969г.). Для его оценки его состояния проводится калибровка 
теплотехнических параметров.  
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 Для измерения параметров температуры натриевого теплоносителя в 
качестве первичных преобразователей (датчиков) температуры используются 
преимущественно термопары ХА (тип К) типа ТХА-2088 и других в зависимости 
от места и условий установки. В качестве вторичного преобразователя в 
настоящее время используются преимущественно приборы от НПП «ЭЛЕМЕР» 
различные регистраторы типа РМТ 59, РМТ 69, ИРТМ 2402, и др. в разном 
исполнении в зависимости от места установки.  

Методика калибровки распространяется на измерительные каналы 
теплотехнических параметров с вторичными приборами реакторной установки  
БОР-60 с целью установления метрологических характеристик каналов в 
диапазоне их применения. Установлению подлежат границы относительной 
приведенной погрешности упомянутых измерительных каналов с 
доверительной вероятностью Р=0,95. 

При проведении калибровки должны соблюдаться следующие условия: 
 температура окружающего воздуха (25 ± 5) оС; 
 относительная влажность воздуха (60 ± 10) %; 
 атмосферное давление воздуха (760 ± 30) мм рт. ст.; 
 напряжение питания сети  (220 ± 22) В. 
Основные операции калибровки: 

 подготовка к калибровке; 
  процедура калибровки:  

   внешний осмотр; 
      опробование; 
      проведение измерений; 
 обработка результатов измерений; 
 оформление результатов. 

 

 
 

Рис.1. Калибратор-измеритель и приборы, установленные на щите 
 
На рис.1 представлены калибратор-измеритель и приборы, отражающие 

результаты измерений. 
При проведении внешнего осмотра необходимо выполнить следующие 

операции: 
 проверить отсутствие механических повреждений и нарушений покрытий, 

влияющих на функционирование измерительного комплекса; 



204 
 

 проверить визуально маркировку проводов, клемм, разъемов входящих в 
состав измерительного комплекса, на соответствие схемам проекта. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема РУ БОР-60 
1-реактор; 2,5,7,11-насосы первого и второго контура; 3,10-промежуточные 

теплообменники; 4,8-парогенераторы; 6-воздушный теплообменник; 9-турбина; 
12-ТФУ. 

 
На рис.2. показана структурная схема реактора, на которой можно увидеть 

основные узлы, подлежащие термоконтролю. 
Периодическое проведение калибровки позволяет обеспечить нормальное 

функционирование реактора в течение длительного времени.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические 

характеристики преобразования. 
2. ГОСТ 8.508-84 ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и 

точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы 
оценки и контроля. 
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3. М–3100–0056–01 Методика калибровки измерительных каналов 
теплотехнических параметров РУ БОР-60 (с вторичными приборами). ОМИТ 
АО «ГНЦ НИИАР», 2018г.. 

4. НКГЖ.411124.003-10РЭ Регистратор многоканальный технологический РМТ 
69. Руководство по эксплуатации. НПП «Элемер», 2012г. 

 
 
УДК 621.377.6.037 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РЕГИСТРАТОРА ТЕЛЕФОННЫХ 
РАЗГОВОРОВ 
О.С. Фокин, Н.Д. Гуськова  
 

Во многих компаниях менеджеры проявляют равнодушие к клиентам и их 
потребностям во время проведения переговоров, для контроля чего и 
необходима запись. Запись разговоров дисциплинирует сотрудников компании 
– меньше личных разговоров по офисным линиям и вежливое отношение к 
клиентам. Менеджеры могут разглашать важную информацию компании. Могут 
возникать спорные ситуации, которые можно легко решить, предъявив запись 
разговоров. Таким образом, разработка регистратора телефонных разговоров 
актуальна.  

В настоящее время получили большое распространение цифровые 
компьютерные регистраторы с файловой структурой записи информации из-за 
сравнительной простоты их разработки, изготовления и сборки, а также 
больших функциональных возможностей, намного превышающих возможности 
аппаратуры предыдущих поколений.  

Достоинства таких цифровых компьютерных регистраторов:  
- расширенные возможности работы с файлами записей;  
- возможность редактирования и простота обработки записей, ведения 

журнала, статистики, баз данных, маркирования фонограмм и ввода текстовых 
служебных комментариев;  

К недостаткам компьютерных регистраторов с файловой структурой 
записи информации можно отнести:  

- не очень высокую эксплуатационную надежность вследствие наличия 
ненадежных компьютерных компонентов (материнской платы, процессора, 
систем охлаждения и т.п.;  

- применение периодически дающих сбой операционных систем;  
- большие нагрузки на конструкцию накопителей, работающих практически 

в круглосуточном режиме;  
- недостаточную степень защиты от несанкционированного доступа (НСД);  
- наличие файлового интерфейса и клавиатуры управления делают 

защиту от НСД такой аппаратуры практически невозможной даже при наличии 
защитных средств на программном уровне.  

Исходя из выше изложенного, представляется актуальным проект, 
реализующий подбор схемотехнического решения, разработка на его основе 
конструкции и технологии производства несложного блока регистратора 
телефонных разговоров, учитывая достоинства и недостатки цифровых 
компьютерных регистраторов. 

Проектный подход, в данном случае, определит гибкий график решения 
конкретных задач с четким разделением этапов выполнения работ. Поэтапная 
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реализация проекта позволит разработчику сконцентрироваться на достижении 
поставленных целей этапов и осуществить выполнение регламентированных 
процессов труда. 

Сформирована следующая последовательность проектной работы: 
- разработка технического задания; 
- подбор и проработка схемотехнического решения; 
-   анализ на основе схем электрической принципиальной и электрической 

структурной функционала устройства; 
- подбор элементной базы, 
- конструкторское проектирование регистратора телефонных разговоров 

как на уровне печатного узла (электронного модуля 1-го уровня), так и на 
уровне блока (электронного модуля 2-го уровня); 

- поуровневый анализ технологичности печатного узла и блока 
регистратора телефонных разговоров; 

- разработка технологических процессов сборки, как блока, так и 
печатного узла, принимая во внимание возможности автоматизации процессов; 

-  подбор соответствующего технологического оборудования; 
- разработка планировки производства. 
Данная последовательность работы полностью реализована. На рис. 1-3 

представлены фрагменты основных чертежей. 

 
Рис.1. Фрагмент сборочного чертежа печатного узла регистратора. 
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Рис.2.Фрагмент чертежа 

планировки 
автоматизированного 

производства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Фрагмент 
сборочного чертежа 

регистратора. 
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В результате проделанной работы сформировано проектное решение, где 
реализован выбор схемотехники регистратора [1], создан полный комплект 
конструкторской и технологической документации, выполнен подбор гибкого 
автоматизированного оборудования, определена планировка производства с 
возможностью организации сборочных процессов аналогичных электронных 
блоков. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Регистратор телефонных разговоров / С. Бирюков, Н. Кропотин // 

Журнал «Радио». – 2007. – № 1 – C. 47-50  

 

УДК 621.391 
КОНЦЕПЦИЯ БАЗОВОГО КЛАСТЕРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
АЛГОРИТМА ДЕКОДИРОВАНИЯ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ 
КВАЗИИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ДЕКОДЕРОМ 
Н.Ю. Чилихин 
 

Возрастающие требования к транспортировке данных привели к тому, что 
объем служебной информации начал превалировать над полезным трафиком. 
Эта особенность современных систем передачи данных приводит к угрозе 
качеству предоставляемых услуг конечному пользователю. 
Квазиинтеллектуальный декодер на базе полярных кодов (ПК) позволит гибко 
подходить к управлению потоком данных, минимизируя количество служебной 
информации, передаваемой в единицу времени, что повысит эффективность 
использования транспортных сетей, т.к. в единицу времени будет больше 
транслироваться полезной информации при сохранении или улучшении 
защищенности трафика [1, 2]. В основе организации квазиинтеллектуального 
декодера находится алгоритм лексикографической обработки любого принятого 
кодового вектора, который сводится к следующим шагам [3, 4]: 

Step 1. Принять из канала связи кодовый вектор ПК (𝑁, 𝑘) с мягкими 
решениями символов (МРС). 

Step 2. Далее необходимо обработать 𝑓 символов (разрядов), отвечающих 
за номер кластера. При этом позиции указанных символов (разрядов) заранее 
известны приемнику. Декодер оценивает уровень их достоверности и в случае 
искажения за счет принятых избыточных символов выполняет их 
восстановление. Приемник принимает решение о номере кластера. 

Step 3. Далее необходимо вызвать из базы ключевых комбинаций для 
данного распределения кластеров конкретную ключевую комбинацию для 
выделенного кластера и с ее помощью перевести принятый вектор в базовый 
(нулевой) кластер. 

Step 4. Упорядочить столбцы базового кластера, используя ранжирование 
по убыванию МРС в принятом векторе. 

Step 5. Необходимо убедиться в том, что на выделенных 𝑘 − 𝑓 позициях 
столбцов упорядоченного базового (нулевого) кластера образовались 
элементы поля Галуа 𝐺𝐹(2 ), что говорит об отсутствии линейной 
зависимости среди выделенных столбцов. В случае необходимости выполнить 
новую сортировку. 

Step 6. Восстановить вектор и осуществить обратную перестановку его 
элементов, выделяя при этом истинный вектор ошибок. 
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Суть алгоритма декодирования ПК на основе лексикографического 
подхода состоит в том, что код 𝐶 ,  с порождающей матрицей 𝐺 и метрикой 
Хэмминга 𝑑, содержащий множество разрешенных кодовых векторов 𝐶 , ={𝑐 , 𝑐 , … . 𝑐 }, в ходе списочного декодирования из принятого из канала с 
помехами слова 𝑉пр = 𝑉пер ⊕ 𝑒, где 𝑒 – вектор ошибок, а 𝑉пер ∈ 𝐶 , , составляет 
список {𝑆} ∈ 𝐶 ,  множества слов, находящихся от слова 𝑉пр на расстоянии 𝑑 − 1 и 
менее. На основе критерия максимального правдоподобия декодер 
осуществляет замену слова 𝑉пр на вектор 𝐶пр ∈ 𝐶 ,   из списка {𝑆}, имеющий 
наибольшее число совпадающих позиций со словом 𝑉пр. Используя структурные 
признаки (алгебраические закономерности) в построении помехоустойчивых 
кодов, показывается возможность разбиения пространства 𝐶 ,  на кластеры [2, 
3]. Каждый кластер содержит замкнутое множество комбинаций {𝑐 } ∈ 𝐶 , , где 0 ≤ 𝑖 ≤ 2 − 1, 𝑓 – число одноименных номеров разрядов для любой комбинации 
пространства 𝐶 , , отводимых под признак (номер) кластера. Упорядочение 
номеров 𝑖 является лексикографической процедурой, позволяющей уменьшить 
время формирования списка в 2  раз за счет однозначного выделения из 𝐶 ,  
комбинаций кластера с номером 𝑖, следовательно, {𝑆 } = {𝑐 , 𝑐 , … . 𝑐 } [4]. 

Выделение для всего 𝐶 ,  одних и тех же 𝑓 ≤ 𝑘 разрядов систематического 
кода позволяет уменьшить длину списка в 2  раз за счет разбиения 
пространства 𝐶 ,  на 𝐶  кластеров. Подобный факт позволяет утверждать, что 
алгоритм декодирования на основе лексикографического подхода максимально 
использует введенную в код избыточность. В основе предложенного алгоритма 
лежат мягкие решения, которые формируются декодером для каждого символа 
(разряда) кодовой комбинации. Процедура вычисления МРС для двоичного 
канала связи базируется на свойствах стирающего канала связи. Общее для 
всех видов модуляции аналитическое выражение характеристик в пределах 
интервала стирания 𝛾 в расчете на худший случай имеет вид [3] 𝜆 (𝑦) = ∙ ∙ 𝑦 ∙ 𝑎 ,   (1) 

где 𝑀  – математическое ожидание модулируемого параметра, 𝑎  – 
коэффициент мультипликативной помехи. Для понимания алгоритма 
лексикографического декодирования полярных кодов рассмотрим процедуру 
кластеризации пространства разрешенных кодовых комбинаций для ПК длины 𝑁 = 8. В таблицах 1 и 2 представлены соответствия информационных символов 
и полученных кодовых комбинаций с учетом деления на кластеры с помощью 
уникального идентификатора [3, 4]. 

 
Таблица 1. Соответствие информационных символов и полученных кодовых 

комбинаций после кодирования 
 

K, бит N, бит 
 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

0000 0 0 0 0 0 0 0 0 
0001 1 1 1 1 1 1 1 1 
0010 1 0 1 0 1 0 1 0 
0011 0 1 0 1 0 1 0 1 
0100 1 1 0 0 1 1 0 0 
0101 0 0 1 1 0 0 1 1 
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0110 0 1 1 0 0 1 1 0 
0111 1 0 0 1 1 0 0 1 
1000 1 1 1 1 0 0 0 0 
1001 0 0 0 0 1 1 1 1 
1010 0 1 0 1 1 0 1 0 
1011 1 0 1 0 0 1 0 1 
1100 0 0 1 1 1 1 0 0 
1101 1 1 0 0 0 0 1 1 
1110 1 0 0 1 0 1 1 0 
1111 0 1 1 0 1 0 0 1 

Процедура деления на кластеры сводится к структуризации по старшим 
разрядам разрешенных кодовых комбинаций. Разбиение кодовой книги на 
кластеры представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Соответствие информационных символов и полученных кодовых 
комбинаций после кодирования, разбитых на уникальные идентификаторы 

(кластеры) 
 

K, бит N, бит 
 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7

0000 0 0 0 0 0 0 0 0 
0101 0 0 1 1 0 0 1 1 
1001 0 0 0 0 1 1 1 1 
1100 0 0 1 1 1 1 0 0 
0011 0 1 0 1 0 1 0 1 
0110 0 1 1 0 0 1 1 0 
1010 0 1 0 1 1 0 1 0 
1111 0 1 1 0 1 0 0 1 
0010 1 0 1 0 1 0 1 0 
0111 1 0 0 1 1 0 0 1 
1011 1 0 1 0 0 1 0 1 
1110 1 0 0 1 0 1 1 0 
0001 1 1 1 1 1 1 1 1 
0100 1 1 0 0 1 1 0 0 
1000 1 1 1 1 0 0 0 0 
1101 1 1 0 0 0 0 1 1 

 
Введение концепции базового кластера позволяет получить 

дополнительный временной выигрыш за счет исключения из процедуры 
лексикографического декодирования атрибутов проверки свойства 
невырожденности переставленной порождающей матрицы, которая требует 
сложной реализации на FPGA операции поиска обратной матрицы и 
вычисления через нее порождающей матрицы эквивалентного кода. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16-47- 
732011\19 и в рамках договора код 0045098, заявка № У-49943, конкурс 
УМНИК-18 (а), Ульяновская область - 2018. 
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УДК 004.93.14 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСЕВДОГРАДИЕНТНОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НА БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
Р.Г. Магдеев 
 

В данной работе представлен новый метод идентификации объектов на 
изображении, который основан на сравнении изображения объекта с 
адаптивным шаблоном. Метод базируется на том, что шаблоны адаптивно 
изменяясь по заданному набору параметров, привязываются к изображению 
объекта. При этом задается набор параметров привязки, значения которого 
рекуррентно оптимизируются в рабочем диапазоне по заданному критерию 
качества. Предполагается использовать модель деформаций, близкую к 
аффинной [1]. Для привязки в работе использованы рекуррентные 
псевдоградиентные безыдентификационные алгоритмы [2, 3]. В результате 
определятся наиболее близкий шаблон и исследуемый объект 
идентифицируется по комплексному критерию [4, 5]. Здесь и далее под 
шаблоном понимается эталонное изображение объекта. Таким образом задача 
идентификации изображений объектов по шаблону может быть сведена к 
поиску пространственного преобразования, которое минимизирует метрику 
между искомым изображением и шаблоном. 

Анализ подходов к синтезу алгоритмов оценивания межкадровых 
геометрических пространственных изменений между исследуемым 
изображением и шаблоном, показал, что требованию простоты, быстрой 
сходимости и работоспособности в различных реальных условиях 
удовлетворяют рекуррентные адаптивные псевдоградиентные процедуры (ПГП) 
[2, 3, 6]: 

tttt   Λ1ˆˆ , ...,2,1t  

где 0̂  – начальное приближение вектора оцениваемых параметров; t  – 

некоторый случайный вектор в пространстве параметров, зависящий от 
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предыдущего значения 1
ˆ
t  и от номера шага t ; Тt ,1  [2, 6]. Матрица 

усиления, имеет следующий вид: 

t

t

t

tt








...00
............
0...0
0...0

EΛΛ , 0t , 

 
В работах [3, 7] показано, что задаче идентификации в качестве целевой 

функции (ЦФ) целесообразно применять коэффициент корреляции яркостей 
(КРЯ) или средний квадрат разности яркостей (СКРЯ) шаблона и исследуемого 
изображения. На каждой t –ой итерации для нахождения очередной оценки 

вектора параметров t̂


 используется двумерная локальная выборка 

одноименных отсчетов шаблона и исследуемого изображения, как правило, 
небольшого объема [8]. Отметим также, что ПГП сходятся значительно 
быстрее, если последовательность отсчетов, по которой определяется 
параметры рассогласования, не коррелирована [2, 3]. Поэтому при 
определении параметров рассогласования целесообразно выбирать для 
локальной выборки случайные отсчеты.  

К достоинствам ПГП в рамках решаемых задач можно отнести: 
- отсутствие необходимости предварительной оценки параметров исследуемых 
изображений; 
- возможность оценивания параметров заданной модели геометрического 
рассогласования шаблона и искомого объекта в условиях априорной 
неопределенности; 
- высокую точность оценок и низкую вычислительную сложность их 
формирования; 
- устойчивость формируемых оценок к импульсным и другим видам помех [6, 7];  
- высокое быстродействие алгоритмов [2, 3], сходимость формируемых ими 
оценок параметров к оптимальным значениям при довольно слабых условиях и 
эффективность в условиях априорной неопределенности влияющих факторов. 
- возможность обработки исследуемого изображения в произвольном порядке, 
что позволяет разрешить противоречие между скоростью поступления 
изображения и быстродействием имеющихся в распоряжении вычислительных 
средств [2, 8, 9]. 

Отметим также ряд недостатков псевдоградиентного подхода. Сходимость 

оценок ̂  параметров к оптимальным значениям обеспечивается за счет 
корреляции отсчетов, входящих в локальных выборку. Увеличение отсчетов в 
данной выборке позволяет уменьшить требуемое число итерации оценивания. 
С другой стороны, увеличение отсчетов ведет к увеличению вычислительных 
затрат. Поэтому требуемая точность оценивания при заданной доверительной 
вероятности достигается лишь в некоторой подобласти области определения 
параметров, которую в дальнейшем будем называть эффективным рабочим 
диапазоном ПГП. В общем случае область определения параметров 
превышает эффективный рабочий диапазон ПГП. Поэтому для покрытия всей 
области определения необходимо применить ПГП несколько раз с различными 
начальными приближениями оцениваемых параметров. При этом эффективные 
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рабочие диапазоны должны полностью покрывать область определения 
параметров. Например, если эффективный рабочий диапазон по углу поворота 
соответствует  60 градусам, то нужно задать как минимум 3 начальных 
приближения, например, на 0, 120 и 240 градусов [7 - 9]. 

Другим недостатком является наличие локальных экстремумов оценки ЦФ, 
которые могут существенно замедлять скорость сходимости оценок параметров 
деформаций или даже привести к срыву оценивания. Для борьбы с этим 
эффектом применяют способы апостериорной оптимизации отсчетов 
локальной выборки [2, 3, 8], основанные на адаптации локальной выборки на 
каждой итерации оценивания для выполнения некоторого условия, 
способствующего выходу процедур из локальных экстремумов. Еще одним 
недостатком является сравнительно небольшой рабочий диапазон, в котором 
обеспечивается эффективная сходимость формируемых оценок параметров 
рассогласования, в частности для рассматриваемой задачи изображения 
объекта и шаблона. Этот недостаток компенсируется предварительной 
сегментацией изображения, направленной на выделение области 
расположения исследуемого объекта [1, 10]. Разрывный характер градиента 
яркости на бинарных изображениях приводит к еще большему сужению 
эффективного рабочего диапазона. Для смягчения этого эффекта в работах [4, 
7] показано, что для повышения скорости сходимости оценок 


 и расширения 

рабочего диапазона к бинарным изображениям в качестве предобработки 
целесообразно применять низкочастотную фильтрацию, например, гауссову. 
Оптимальный размер маски гауссова фильтра для бинарных изображений 
составляет 10-12% от размера идентифицируемого объекта. Вычислительная 
сложность псевдоградиентной процедуры оценивания параметров 


, лежащая 

в основе МПГИ, исследована в работе [7] и составляет, в частности, для 
параметров модели подобия при использовании в качестве целевой функции 
СКРЯ от  Т2522   до  Т2052   элементарных операций (в зависимости от 
выбранного способа нахождения псевдоградиента целевой функции), а при 
использовании КРЯ - от  Т9151   до  Т4869   элементарных операций, где  
- объем локальной выборки отсчетов на каждой итерации.  

Предложенный метод идентификации объектов на бинарных 
изображениях предлагается применить при автоматической обработке 
изображений микроструктуры низколегированных сталей для оценки 
параметров перлитно-ферритовой микроструктуры металлов (размер пятен, их 
форма, ориентация и другие характеристики, служащие исходной информацией 
для прогноза ресурсных и прочностных характеристик металлических изделий).  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Ульяновской области в рамках научных проектов № 19-29-09048 
и № 19-47-730004. 
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УДК 004.932 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПО 
АВТОМАТИЧЕСКОМУ ОБНАРУЖЕНИЮ ДЕФЕКТОВ НА ОСНОВЕ 
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ. 
М.А.Гапонова 
 

В настоящее время в мире имеются сотни тысяч промышленных объектов 
разного масштаба, которые состоят из стальных и железнодорожных 
конструкций. Эксплуатация этих объектов сопряжена с постоянным 
мониторингом их состояния. Характерным примером таких объектов являются 
железнодорожные мосты. При проходе железнодорожных составов эти 
сооружения подвергаются существенным динамическим воздействиям, которые 
приводят к появлению тех или иных повреждений. Развитие этих повреждений 
может привести к разрушению самой конструкции, что в свою очередь приводит 
к значительным финансовым потерям и жертвам среди персонала и 
пассажиров. Профилактика подобных разрушений сейчас предполагает 
проведение периодического осмотра элементов конструкции. Однако на 
практике проведение такого осмотра требует привлечения 
высококвалифицированного персонала и сопряжено со значительными 
финансовыми и организационными проблемами. Выходом в этой ситуации 
является использование перспективных систем неинвазивного мониторинга, 
предполагающие минимальное участие человека. Ключевым элементом такого 
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мониторинга являются высокоэффективные алгоритмы обработки фото- и 
видеоизображений поверхности конструкции, позволяющие с достаточной 
достоверностью делать выводы о наличии на изображении тех или иных 
дефектов. К сожалению, в настоящее время такие алгоритмы в законченном 
виде отсутствуют. Это связано с многообразием возможных дефектов и 
сложностями получения качественного видеоматериала. Однако в последние 
годы появились новые системы видеосъемки, ориентированные на применение 
на беспилотных летательных аппаратах. Подобные системы обеспечивают в 
близких к полностью автоматическим режимах получение качественного 
видеоматериала в рамках в том числе многократных облетов по одним и тем же 
траекториям. В настоящей работе рассматривается архитектура подобной 
системы, предполагающая возможность автоматизированного получения 
видео- и фотоматериала поверхности конструкции, обработки этого материала 
с выявлением признаков возможного разрушения. 

Применение систем для неинвазивного мониторинга может происходить в 
рамках следующей схемы, представленной на рисунке 1. Беспилотные 
аппараты в рамках периодических осмотров обеспечивают получение фото- и 
видеоматериала. Далее выполняется поиск дефектов на отдельных 
изображениях, привязка этих изображений к предшествующим снимкам, поиск 
критических изменений и дообучение на ошибочных результатах.  

Бортовой навигационный комплекс, состоящий из спутниковой и 
инерциальной навигационных систем, позволяет с высокой точностью 
определять координаты аппарата и выполнять его многократное перемещение 
по заданной траектории. Это позволяет получать разновременные видеокадры 
одних и тех же конструктивных элементов конструкции для последующей 
обработки. 

 
Рисунок 1. Краткое описание технологии 

 
Программный комплекс обеспечивает обработку поступающего материала 

в соответствии со следующими независимыми процедурами. Во-первых, вновь 
поступающий видеоматериал разделяется на отдельные изображения, 
каждому из которых ставится в соответствие пространственные координаты, 
позволяющие приблизительно соотнести это изображение с ранее 
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сохраненными. Во-вторых, выполняется точная псевдоградиентная привязка 
новых изображений относительно предыдущих, обеспечивающая 
субпиксельную точность даже для сложного вида геометрических 
преобразований [1]. В ходе этой привязки выполняется кумулятивная оценка 
различия между объектами, наблюдаемыми в разное время, с выявлением 
участков наибольшего рассогласования. Такая процедура позволяет выявить 
изменения, произошедшие с элементами конструкции за заданный промежуток 
времени, и обратить внимание оператора на эти изменения. В-третьих, 
выполняется независимая процедура поиска дефектов на вновь поступивших 
изображениях. К таким дефектам относятся, в частности, ржавчина, трещины 
разного вида и геометрические деформации конструкции. 

 
Рисунок 2. Примеры дефектов 

 
Выявление таких дефектов возможно реализовать на базе нейросетевых 

процедур, обеспечивающих при достаточной обучающей выборке 
эффективность распознавания объектов близкую к результатам профильного 
специалиста [1, 2]. При этом очень важным является реализация процедур 
дообучения, позволяющая пользователю выявлять случаи пропуска объектов 
интереса или ложной тревоги и соответствующим образом пополнять 
обучающую выборку. Ясно, что пересчет весов нейронной сети в этом случае 
требует значительных вычислительных затрат. В связи с этим разумно 
предусмотреть некоторый вариант облачной системы, взаимодействующей с 
пользователем по http подобным протоколам и позволяющей в явном виде 
указывать границы и тип потенциально опасных объектов. В таком случае 
большое количество пользователей смогут ритмично пополнять обучающую 
базу соответствующей экспертной системы, которая будет связана с 
достаточно мощным вычислительным кластером. Опыт показывает, что 
нейросетевую процедуру детектирования разумно разбить на два этапа. На 
первом этапе необходимо выявлять так называемые области интереса – 
участки изображений с наибольшей вероятностью содержащие дефект. 
Например, трещина с наибольшей вероятностью может появиться в месте 
сопряжения двух металлических деталей. Более того, на практике такие 
трещины наиболее опасны, поскольку, как правило, возникают вследствие 
значительных локальных деформационных нагрузок. Соответственно, логично 
выделять на изображениях соответствующие участки и производить 
дополнительную обработку именно в этих участках. Само выделение подобных 
участков можно реализовать в рамках отдельного нейросетевого 
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алгоритма [3, 4]. При этом первичное обучение такой процедуры может быть 
реализовано на основе 3D модели обрабатываемой конструкции. 

Реализация предлагаемых процедур потенциально позволяет производить 
выявление дефектов в близком к автоматическому режиме, что потенциально 
позволит существенно упростить эксплуатацию сложных стальных и 
железобетонных конструкций, обеспечив требуемый уровень безопасности. 
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СИСТЕМНОИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Д.Н. Кадеев, Ю.Д. Фролова 

 
Активно развиваясь начиная с середины прошлого века, системная 

инженерия к настоящему времени стала достаточно зрелой дисциплиной, 
которая позволяет комплексно решать различные технические и 
управленческие проблемы, возникающие в процессе развития и практического 
использования технологий. 

Системная инженерия — междисциплинарный подход, определяющий 
полный набор технических и управленческих усилий, которые требуются для 
того, чтобы преобразовать совокупность потребностей и ожиданий заказчика и 
имеющихся ограничений в эффективные решения и поддержать эти решения в 
течение их жизненного цикла. Системная инженерия позволяет удерживать 
видение всей системы в целом при решении проблем. В соответствии с 
современными представлениями, предметом системной инженерии является 
интегрированное, целостное рассмотрение крупномасштабных, комплексных, 
высокотехнологичных систем, взаимодействующих преимущественно на уровне 
предприятий с использованием человеко-машинных интерфейсов. Так, 
системная инженерия — это приложение системного подхода к решению 
инженерных задач. 

Если международный стандарт ISO 15288 говорил, что “в состав системы 
люди могут как входить, так могут и не входить”, то на сегодняшний день 
очевидно, что какие-то более-менее сложные системы без людей 
рассматривать нельзя. А поскольку каждый человек владеет как минимум сам 
собой как подсистемой, то рассмотрение “системы систем” вместо “просто 
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системы” возникает сегодня много чаще. Системы сегодня рассматривают не 
столько уже как киберфизические, но как социокиберфизические. 

При этом системная инженерия это более техническая, нежели 
управленческая дисциплина, которая предполагает использование по 
преимуществу количественных методов, включая согласование, оптимизацию, 
выбор и интеграцию достижений многих инженерных дисциплин/ 

Для современных систем характерны высокая сложность и 
мультидисциплинарность. Требования и спецификации при проектировании 
сложных систем поступают с самых разных сторон и непрерывно меняются. 

Там, где сложность возрастает «на порядки», на помощь приходит 
системная инженерия, которая упорядочивает все процессы и предлагает 
лучшие практики в виде международных стандартов и методик. 

Важная роль системной инженерии — объединить смежные дисциплины и 
специальности и обеспечить возможность для коллективной работы по 
формированию и осуществлению совокупности процессов, необходимых для 
построения системы в ее развитии, включая замысел, реализацию, 
эксплуатацию и утилизации, т.е. на протяжении всего жизненного цикла 
изделия. Например, для реализации системного проекта по созданию 
робототехнической автоматизированной производственной линии необходимо 
объединить усилия ряда специалистов их таких областей знаний, как: 
менеджмент, мехатроника, радиоэлектроника, IT - технологии. Такая команда 
должна работать слаженно с ориентацией на результат. Как раз системная 
инженерия и необходима для наведения порядка в действиях соисполнителей 
проекта. Это наука, как надо эффективно и оптимально управлять сложными 
проектами и предприятиями, повышая их конкурентоспособность 

В ходе реализации подобных проектов приходится решать комплекс 
проблем, которые требуют наличий у членов команды разнообразных 
компетенций в таких областях, как: моделирование систем; теория принятия 
решений; теория автоматического управления; операционное исчисление; 
программная инженерия; управление проектами; управление требованиями; 
управление рисками; промышленное проектирование, включая систему 
конструкторской и проектной документации; оценка затрат; эргономика; 
управление качеством. 

Чтобы организовать совместную работу столь разнородных специалистов, 
необходимо наладить между ними профессиональные коммуникации. 

Для обеспечения системного подхода при организации и проведении 
проектных работ необходим системный инженер, который будет отвечать за 
целостность системы на всех этапах жизненного цикла и качество проектных 
решений в смысле полного соответствия требованиям всех заинтересованных 
сторон [1]. 

Концептуальной основой обеспечения слаженной работы проектной 
команды является единый подход к процессу проектирования на базе 
системного мышления.  

Системное мышление — это практический подход к восприятию мира, 
который значительно ускоряет способности анализировать, принимать решения 
и учиться. Системное мышление — это приложение системного подхода к 
решению практических задач. Системноинженерное мышление позволяет на 
систематической основе находить и решать противоречия, документировать 
полученные решения. 
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Когда мы начинаем мыслить системно, то получаем ряд важных 
преимуществ, среди которых можно отметить: возможность обобщать и 
распространять свой опыт, полученный в одной области, на окружающий мир, 
на смежные профессии и специальности; наличие универсального 
инструментария для анализа, прогнозирования и разработки новых систем. 

Системноинженерное мышление помогает поделить решение проблемы 
между разными людьми в коллективе (более того, часто решение не может 
быть найдено одним гениальным человеком, требуется работа больших 
коллективов). 

Профессиональный язык системных инженеров основан на системном 
подходе и позволяет быстрее договариваться о том, что и как делать, где 
искать решение. Так, они не просто «генерируют основные инженерные 
решения», а «создают архитектуру системы» 

Системный подход многодисциплинарнарен. Каждая дисциплина 
привносит свою теорию, свой компактный набор описаний мира, пригодный для 
ответов на свои вопросы. При этом языком системного инженера для 
междисциплинарного   общения в проектной команде является язык 
управления требованиями. 

Среди важнейших компетенций системного инженера, в частности, 
называются:  
 умение управлять требованиями на всех уровнях системной иерархии;  
 владение современными методами и инструментами разработки систем 

включая архитектурный подход;  
 владение методами и инструментами анализа систем включая 

моделирование, анализ надежности, анализ рисков, анализ технико-
экономических характеристик и т. п.  

 умение организовывать и проводить испытания систем и анализировать 
результаты испытаний;  

 умение налаживать эффективное человеко-машинное взаимодействие;  
 умение реализовывать интегрированные системные решения, учитывающие 

гетерогенность и возможную распределённость элементов, составляющих 
систему;  

 владение процессным подходом;  
 умение управлять изменениями. 

Все перечисленные личные качества системного инженера и его 
компетенции фактически являются развитием широко известных «soft skills» и 
принципов всеобщего управления качества (TQM), а также подходов лежащих в 
основе международных стандартов менеджмента качества серии ISO 9000. 

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. 

Принципы и подходы менеджмента рисков органично согласуются с 
подходами системной инженерии и вместе дают существенный 
синергетический эффект. Подходы системной инженерии предполагают, 
прежде всего, рассмотрение внешнего системного окружения и анализ 
динамики изменений его характеристик и структуры требований стейкхолдеров.  
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Определение любой системы осуществляется с позиции конкретного 
стейкхолдера. При наличии нескольких стейкхолдеров мы имеем 
множественное модельное описание нашей целевой системы, что несет 
дополнительные риски проекта. Отсюда, именно умение гибко и адаптивно 
управлять требованиями на всех уровнях системной иерархии надежно 
подкрепляется эффективной системой менеджмента рисков.  

При этом важно активно использовать системные подходы к управлению 
изменениями как в самой целевой системе, так и в проекте по ее созданию. 
Принципы системной инженерии позволяют осуществлять изменения наиболее 
рационально и с учетом сохранения целостности системы. 

Всеми перечисленными компетенциями не может обладать один человек, 
поэтому современные сложные системы, как правило, создаются проектными 
командами. Только полноценная команда разработчиков во главе с опытным 
системным инженером вооруженная системноинженерным мышлением 
способна создавать надежные и многофункциональные сложные системы. 

Таким образом, системный подход позволяет создавать успешные 
проекты в полном соответствии с требованиями потребителей и всех 
заинтересованных сторон, т.е. обеспечивает качество проектной деятельности.  
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Киберфизическая система (cyber-physical system) – это организационно-

техническая концепция и технологическая платформа, основанная на 
интеграции физического и информационного пространства. Она представляет 
собой сложную распределенную систему, управляемую или контролируемую 
компьютерными алгоритмами, тесно интегрированную с Интернетом. 
Киберфизические системы являются технологической платформой для 
развития цифровой экономики, проникая во все традиционные отрасли и меняя 
их технологические очертания и существующие бизнес-модели [1]. Такие 
вопросы как интегрируемость и эффективность взаимодействия 
технологических, социальных и экономических систем приобретают все 
большую важность не только на уровне отдельных компаний, но и на 
государственном уровне.  

Предшественником киберфизических систем являлись 
автоматизированные системы управления производством, которые активно 
внедрялись на предприятиях последние 30 лет. Однако основной проблемой 
таких систем является отсутствие полного соответствия информационных 
данных реальному физическому производству, отсутствие тесной интеграции 
информационных баз данных и процессов реального мира. 

Социокиберфизические системы появились как результат интенсивного 
взаимодействия киберфизических систем с социальной сферой. 
Социокиберфизические системы могут рассматриваться как сложные 
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социотехнические системы с непредсказуемым поведением, в которых 
социальные и технические аспекты сильно переплетены. Так как в СКФС 
человек становится частью системы, он может стать участником процесса 
принятия решений. Более того, так как возможности кибернетических 
компонентов в части принятия решений ограничены имеющейся у них 
вычислительной мощностью и встроенными интеллектуальными 
возможностями, человек пока является единственным, кто способен 
преодолеть последствия непредсказуемого поведения СКФС, поскольку он 
может использовать свой опыт и интуицию, а не только предварительно 
запрограммированные правила и процедуры [2]. 

Разработка и внедрение эффективных социокиберфизических систем 
является сложной научной и прикладной задачей. Эта деятельность 
сопровождается необходимостью решения ряда задач, от успешного решения 
которых зависит качество функционирования киберфизических систем. 

Разнородность данных — это серьезная проблема, которая может 
негативно влиять на эффективность взаимодействий и разработку 
коммуникационных протоколов. Системы должны быть интероперабельны, т.е. 
способны поддерживать большое количество различных форматов и 
протоколов программных приложений и физических устройств. Так как 
социокиберфизические системы могут использоваться в таких критически 
важных областях, как здравоохранение, инфраструктура, транспорт и многие 
другие, основными требованиями являются надежность и безопасность, 
поскольку исполнительные элементы оказывают влияние на окружающую 
среду. Фактически влияние исполнительных элементов может быть 
необратимым, поэтому вероятность их непредвиденного поведения должна 
быть сведена к минимуму. Кроме того, окружающая среда весьма 
непредсказуема, поэтому эффективные и надежные социокиберфизические 
системы должны быть способны продолжать работу в сложных 
непредвиденных обстоятельствах и быстро адаптироваться в случае 
возникновения критических отклонений. 

Социокиберфизическая система должна уметь надежно хранить и 
обрабатывать в режиме реального времени большие объемы данных, 
поступающих от различных сетевых устройств. При этом в условиях постоянно 
меняющейся обстановки обработка данных должна происходить адаптивно с 
постоянным обновлением исходных данных. 

Проблема обеспечения конфиденциальности заключается в поддержании 
баланса между защитой персональных данных и доступностью данных для 
предоставления более качественного обслуживания. Поскольку 
социокиберфизические системы управляют значительными объемами данных, 
включающих такую конфиденциальную информацию, как здоровье, пол, 
вероисповедание и множество других персональных сведений, возникают 
серьезные проблемы обеспечения конфиденциальности данных. Для 
киберфизических систем необходимо разрабатывать соответствующие 
инструменты обезличивания данных для поддержки политики обеспечения 
конфиденциальности. Социокиберфизические системы должны обеспечивать 
безопасность коммуникаций, поскольку все действия координируются между 
устройствами в реальном времени. Для решения этой проблемы недостаточно 
традиционных инфраструктур обеспечения безопасности, и нужно искать новые 
решения. Необходимо защищать как поступающие данные, так и хранимые 
данные, собранные для использования в будущем. 
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Интегральное качество и эффективность социокиберфизических систем 
существенно зависит от полноты решения перечисленных выше задач.  

В производственной среде: социокиберфизические системы могут 
улучшить производственные процессы, обеспечивая обмен информацией 
реального времени между промышленным оборудованием, персоналом 
организации, производственной цепочкой поставок, поставщиками, системами 
управления бизнесом и клиентами. Кроме того, социокиберфизические системы 
могут повышать эффективность этих процессов благодаря автоматическому 
мониторингу и контролю всего производственного процесса и адаптации 
производства для удовлетворения предпочтений клиентов и всех 
заинтересованных сторон. Социокиберфизические системы повышают 
прозрачность и управляемость цепочек поставок, улучшая прослеживаемость и 
безопасность товаров. 

В свою очередь, разумные города можно рассматривать как масштабные 
социокиберфизические системы с датчиками, которые отслеживают 
вычислительные и физические показатели, и исполнительными элементами, 
которые определенным образом меняют сложную городскую среду. 
Правительства, организации и технологические отрасли заняты решением 
задач, порождаемых растущим уровнем урбанизации, в целях улучшения 
городской жизни, например, путем повышения эффективности 
энергоснабжения и качества услуг. 

Существенным фактором успеха при разработке и внедрении 
социокиберфизических систем является применение научно обоснованных 
подходов и использование наработанных мировым сообществом успешных 
практик. В этом отношении важным элементом развития социокиберфизических 
систем становится разработка и последующее внедрение соответствующих 
стандартов и рекомендаций. 

В Российской федерации Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии создан новый технический комитет по 
стандартизации «Киберфизические системы» (ТК 194) [3]. Деятельность 
комитета направлена на стандартизацию технологий в сфере киберфизических 
систем, в том числе технологий «Интернет вещей» (Internet of things), включая 
«Промышленный Интернет вещей» (Industrial Internet of things), «Умные города» 
(Smart cities), «Большие данные» (Big data) и «Умное производство» (Smart 
manufacturing). Технический комитет работает в плотном взаимодействии с 
представителями российского технологического бизнеса, федеральными 
органами исполнительной власти и участниками рынков Национальной 
технологической инициативы.  

К сожалению, в настоящее время слабо ведется работа в сфере 
стандартизации социокиберфизических систем. Общие усилия на 
международном уровне специалистов в области стандартизации 
социокиберфизических систем позволило бы существенно ускорить прогресс в 
этой области. Основой для этой работы могут стать международные стандарты 
на киберфизические системы, так как практика показывает, что любая открытая 
интерактивная киберфизическая система содержит элементы взаимодействия с 
человеком или социумом и неизбежно переходит в статус 
социокиберфизической системы. Так как социокиберфизическая система 
предусматривает возможность участия человека в принятии управленческих 
решений, необходимо разработать общие подходы к реализации защиты от 
ошибочных решений операторов, т.е. «защиту от дурака». Кроме этого, 
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взаимодействие роботизированных систем может в определенных ситуациях 
представлять угрозу для здоровья и жизни людей. Здесь также необходимо 
разработать общие подходы к режимам и протоколам взаимодействия 
человека и социокиберфизическими системами. При этом надо учитывать и 
воздействие на психическое здоровье людей. Человечество впервые 
столкнулось со столь сложной задачей, суть которой создание гармоничного 
сосуществования двух социумов: людей и робототехнических комплексов. 
Решение подобной задачи должно включать технологические, морально-
этические и нравственные аспекты. Для успешного развития 
социокиберфизических систем и использования их на благо общества нам 
необходимо начинать мыслить и действовать по-другому. Чрезвычайно важны 
активные действия профессиональных сообществ в части формирования 
оптимальных и эффективных путей взаимодействия с нарождающимся 
сетевым сообществом социокиберфизических систем и координации стратегий 
развития данных технологий. 
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УДК 005.6:339.186 
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В 
ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 
И.В.Логинова, К.А. Круглова  

 
Статистическое управление процессами (SPC) – мощное орудие 

менеджмента, предназначенное для непрерывного мониторинга и диагностики 
любых процессов. Статистическое управление процессами позволяет: 

 − Увеличивать знание о процессе;  
− Регулировать процесс в соответствии с установленными целями;  
− Уменьшать отклонения параметров, улучшать характеристики процесса. 
Рассмотрим процесс передачи электроэнергии (таблица 1). 

Таблица 1 – Порядок выполнения процесса «Передача электроэнергии» 
Потоковая 
диаграмма 

Номер и 
наименование этапа 

процесса 

Управляю
щая 

процедура

Ответственный 

О.3.6.1 Генерирование 
электроэнергии 

Р-МРСК-10-
1690.03-17 

Начальник 
департамента 
технологического 
присоединения 

О.3.6.2 Повышения 
напряжения с 

Р-МРСК-33-
2083.**-** 

Руководитель 
подразделения 
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помощью 
повышающих 
трансформаторов 

технологического 
присоединения   

О.3.6.3 Передача 
электроэнергии на 
центрально 
распределительные 
подстанции по 
воздушным линиям. 

Р-МРСК-15-
1460.03-17 

Руководитель 
подразделения 
технологического 
присоединения   

О.3.6.4 Понижение 
напряжения до 220 
или же 110 кВ с 
помощью 
понижающего 
трансформатора 

Р-МРСК-15-
1460.03-17 

Руководитель 
подразделения 
технологического 
присоединения   

О.3.6.5 Понижение 
напряжение до 6-10 кВ 

Р-МРСК-15-
1460.**-** 

Руководитель 
подразделения 
технологического 
присоединения   

О.3.6.6 Понижение 
напряжения до 0,4 кВ 

СТО-МРСК-
ВНД-662.** 

Начальник УТП 
Филиала 

 
Каждая продукция обладает своей номенклатурой показателей, которая 

зависит от назначения продукции, условий её производства и эксплуатации и 
многих других факторов. В таблице 2 приведены выборочные показатели  
качества. 

 
Таблица 2 – Показатели качества электроэнергии. 
Показатель Полнота охвата 

контролем 
Метод оценки Значения 

показателя  
Отклонение 
напряжения 

Сплошной 
контроль 

Сравнительный От 198 до 242В 

Провал напряжения Сплошной 
контроль 

Сравнительный Длительность до 60 
сек 

Колебания 
напряжения 

Сплошной 
контроль 

Сравнительный От 198 до 242В 

 
Все перечисленные показатели качества (в таблице 2) являются 

основными, ставя цель на их исполнение, организация имеет возможность 
удовлетворить желание потребителя. Каждый из показателей качества 
содержит свойства, количественная характеристика которых рассматривается 
применительно к определённым условиям её эксплуатации или потребления. 
Так если отклонение напряжения будет выше или ниже допустимых границ, то 
возможно короткое замыкание или возгорание. 

Таким образом,  одной из важных характеристик является надежность и 
безопасность, т.е. показатель отклонения напряжения. 

Для анализа состояния процесса используем метод гистограмм и оценку 
устойчивости и стабильности. Проведем анализ отклонения напряжения в 
процентах за 3 года. Статистика представлена в таблице 3. 
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Отклонение напряжения определяется значением установившегося 
отклонения напряжения. Итак, руководствоваться будем документом ГОСТ – 
32144 – 2013 пунктом 4.2.2, согласно которому предельное отклонение не 
должно превышать отметку в 10%.  
Таблица 3 - Отклонения напряжения 

Месяц Значение 
за 2017 год, 

% 

Месяц Значение 
за 2018 
год, % 

Месяц Значение 
за 2019 
год, % 

Январь 14 Январь 12 Январь -5 
Февраль 1 Февраль - 13 Февраль 1 
Март - 8 Март 9 Март - 1 
Апрель 2 Апрель 2 Апрель 2 
Май 7 Май - 3 Май 2 
Июнь - 6 Июнь 4 Июнь -1 
Июль 3 Июль 10 Июль 5 
Август - 10 Август - 9  Август -2 
Сентябрь - 2 Сентябрь 1 Сентябрь -2 
Октябрь - 4 Октябрь -1 Октябрь - 1 
Ноябрь 6 Ноябрь 5 Ноябрь 1 
Декабрь 2 Декабрь -2 Декабрь 3 

На основе этих данных строится график рассеяния фактических размеров 
столбчатого типа – гистограмма  (рисунок 1).  

На  гистограмму наносят величину заданного поля допуска с предельными 
значениями ±10%.  

 

 
Рисунок 1 – График рассеивания 

 
График рассеивания показывает, что есть отклонения напряжения, 

выходящие за предельные значения. 
Для анализа стабильности процесса построим карту средних значений и 

размахов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Карта средних значений и размахов 

 
Таким образом, процесс нестабилен, так как выбросы есть на обоих 

картах. 
В заключении можно сказать, что процесс передачи электроэнергии 

является важнейшим этапом производства, и от качества этого процесса во 
многом зависит удовлетворенность потребителей. Поэтому предприятиям 
необходимо использовать статистические методы в процессе передачи 
электроэнергии, для повышения эффективности этого процесса.  

При применении статистических методов в процессе передачи 
электроэнергии предприятие может: 

─ снизить уровень несоответствий; 
 ─ увеличить индекс воспроизводимости процесса;  
─ снизить потери. 
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УДК  658 
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА САМОЛЕТОВ ТИПА ИЛ-76 
И.В. Логинова, Е.И. Князева  

 
ПАО «Ил» - одно из самых крупнейших предприятий по выпуску 

авиационной техники.  Данное предприятие специализируется на производстве 
авиационной техники гражданского и военного назначения. Главным 
направлением производства филиала в г.Ульяновске является самолет Ил-
76МД-90А. Сегодня приоритетным направлением работы ПАО «Ил» является 
разработка грузовых и военно–транспортных самолетов. Так же предприятие 
занимается обслуживанием и ремонтом авиационной техники марки Ил. 
Предприятие относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса 
Российской федерации. 

На сегодняшний день «безопасность полетов» является одним из 
основных показателей качества выполнения транспортной работы любым 
авиапредприятием ГА РФ. В соответствии с этим задача достижения и 
стабильного удержания международного или большего уровня безопасности 
полетов, за счет организации работы по внедрению стандартов и 
рекомендуемой практики ИКАО в вопросах обеспечения и управления 
безопасностью полетов, а также внедрение стандартов в области системы 
менеджмента качества, становится приоритетной. 

Продукция ПАО «Ил»: компания создала более 120 типов самолетов 
разных модификаций, а сегодня разрабатывает и выпускает различные 
модификации Ил-76, Ил-78, Ил-96, Ил- 112, Ил-114.  

В таблице 1 приведен SWOT-анализ.  
Таблица 1 - Сильные стороны и возможности ПАО «Ил» 
Сильные стороны ПАО «Ил» Возможности 

Лидирующие позиции в авиационной 
отрасли РФ 

 Рост потенциала компании 

Наличие портфеля заказов – свыше $6 
млрд.  

Инвестиции в модернизацию 
производства 

Отличный имидж компании на 
международном рынке  

Увеличение портфеля заказов 

Самолет  Ил-76-МДК «Космос», 
запущенный в серийное производство, 
был выбран в качестве единственного 
самолета-тренажера для космонавтов  
в условиях кратковременной 
искусственной невесомости 

Выход на новый перспективный 
сегмент Российского авиабизнеса 
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Слабые стороны ПАО «Ил» Угрозы 
Зависимость от поставщиков Срыв сроков изготовления и 

поставки продукции 
Ограниченность производственных 
площадей 

Недостаток производственных 
мощностей при серийном 
производстве самолетов 
семейства Ил-114 наряду с 
одновременным изготовлением 
военной техники 

Относительно высокая себестоимость 
продукции 

Утеря конкурентоспособности 
предприятия 

 
Анализ внешней среды стратегического окружения предприятия отразил 

высокий уровень динамизма в развитии. Высокий уровень квалификации 
технических специалистов предприятия, наличие современных технологий и 
стремление к инновационному развитию определяют возможность создания 
нового продукта, отвечающего формирующемуся новому технологическому 
укладу в авиастроении.  

В целях обеспечения успешного роста компании необходимо устранить 
слабые стороны организации и обеспечить эффективное использование 
финансовых ресурсов предприятия, внедрить комплексные системы 
регулирования финансовых и товарных потоков. 

Одно из важных направлений авиационной деятельности связано с 
управлением качеством авиационной техники. Оно состоит в стремлении 
предприятий внедрить, наряду с Авиационными правилами, стандарты ISO 
серии 9000. Внедрение этих стандартов способствует совершенствованию 
внутренней организации производства, а также процессов изготовления, 
обслуживания и восстановления АТ. Это оказывает положительное влияние на 
безопасность ВС и на показатели финансово- экономической деятельности 
предприятия.  

План обеспечения качества разработки КБО, системы или компонента 
описывает методы и средства обеспечения соответствия стандартам, а также 
процедуры, которые должны использоваться во время разработки. Работы по 
обеспечению выполнения процессов не требуют создания отдельного 
специализированного органа, но, тем не менее, в «Плане обеспечения качества 
разработки КБО (системы/компонента)» должен быть указан ответственный за 
проведение мероприятий по обеспечению качества.  

Система обеспечения качества определяет и устанавливает политику и 
цели организации в отношении качества. Она предоставляет данной 
организации необходимые возможности для повышения эффективности и 
снижения риска. При надлежащем внедрении система СОК гарантирует, что 
процедуры выполняются последовательно и в соответствии с применимыми 
требованиями, что обеспечивает выявление и решение проблем и что 
организация постоянно пересматривает и улучшает свои процедуры, 
продукцию и услуги. Для достижения корпоративных целей система СОК 
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должна выявлять проблемы и совершенствовать процедуры. 
Программа обеспечения качеством (ПОК) описывает механизм 

управления качеством в процессе создания или модернизации самолетов типа 
Ил-76.  

Программа обеспечения качеством используется ПАО «ИЛ» для 
демонстрации заказчику, как будут выполняться конкретные требования к 
качеству по проекту самолета Ил-76, а так же для контроля оценки соблюдения 
требований к качеству. Кроме того, программа обеспечения качества 
разработана для понимания того, как успешно выполнить контракт. 

 После проведения глубоких исследований тенденций развития воздушных 
перевозок и авиационной индустрии Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) пришла к выводу, что наиболее эффективным способом 
повышения безопасности полетов является внедрение системного подхода к 
управлению безопасностью полетов.  

При реализации данного подхода СОК поможет добиться того, чтобы были 
приняты системные меры, требуемые для выполнения задач организации в 
области безопасности. Однако обеспечение качества не "обеспечивает 
безопасность". Точнее, меры обеспечения качества оказывают 
управленческому персоналу помощь в достижении необходимой 
стандартизации систем в рамках данной организации, чтобы снизить риск 
происшествий. 

Программа обеспечения качества устанавливает основные требования по 
управлению качеством в процессе создания или модернизации самолетов типа 
Ил-76. 

Проектирование и разработка характеризует качество самолета, 
определяемое рабочей конструкторской документацией на изготовление и 
эксплуатационно-ремонтной документацией для этапа эксплуатации.  

На этапе изготовления качество и надежность самолета обеспечивается 
технологической документацией, качеством изготовления и сборки деталей, 
проведения отработок, приемкой ОТК и 153 ВП МО РФ. 

На этапе испытаний качество обеспечивается программой наземных и 
летных испытаний, Методиками проведения испытаний, материалами 
испытаний, актами испытаний, контрольно-проверочная аппаратура и средства 
бортовых измерений. 

На этапе эксплуатации качество обеспечивается Бюллетенями, 
проведением гарантийных обязательств, проведением ремонта и 
модернизации [2]. 

Основанием для разработки Программы обеспечения качества самолета 
Ил-76 является: 

- тактико-техническое задание на создание или модернизацию самолета 
Ил-76; 

- требования Контракта (Договора); 
-требования, установленные системой менеджмента качества, 

действующей в ПАО «Ил»; 
- ГОСТ РВ 52375-2005. 
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К конкретным целям в области качества при производстве авиационной 
техники, а именно самолетов типа Ил-76 можно отнести: 

- обеспечения соответствия выходных данных проекта установленным  
тактико-техническим заданием и условиями Контракта; 

- соблюдение требований нормативной документации, 
распространяющейся на выполнение ОКР; 

- обеспечение постановки продукции на производство и авторский надзор; 
- обеспечение соответствия воздушного судна требованиям нормативно-

технической документации и общим техническим требованиям.  
В программе обеспечения качества определяются полномочия 

руководителей верхнего уровня предприятия применительно к проекту 
создания или модернизации самолетов типа Ил-76. С точки зрения 
обеспечения качества проектирования, испытаний, изготовления и 
эксплуатации самолета все функции руководства распределены и имеют 
ответственных исполнителей.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. ГОСТ ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
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Военная техника. Системы менеджмента качества» [2]. 
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Обеспечение и поддержание производственных процессов - главная 

задача авиакомпании, деятельность которой направлена на оказание 
авиационных услуг потребителям. Эту деятельность невозможно выполнять 
без совершенствования стратегий, не понимания ключевых задач и методов 
управления ее производственной деятельности. Чтобы проанализировать 
состояние производственного процесса, правил эксплуатации, система 
невозможно выполнять без совершенствования стратегий, понимания 
ключевых задач и методов управления ее производственной деятельности 
применяется метод FMEA. 

Результаты выполнения анализа FMEA регистрируются поочередно в 
графах протокола анализа (рис. 1). 

Этапы метода FMEA: 
Формирование команды экспертов 
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Рис. 1. Схема анализа видов и последствий потенциальных несоответствий 

процесса 
 

В FMEA анализе участвуют специально подобранная многофункциональна 
команд экспертов. На эффективность анализа влияет квалификация, 
профессиональный уровень и практический опыт 

FMFA-команда создается специально для анализа и доработки системы, 
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конструкции и процесса изготовления данного технического объекта, т.е. 
является временным коллективом.  

Исходные данные для анализа FMEA процессов 
На начальном этапе команда FMEA собирает и изучает начальные 

сведения о процессе и продукции, а также предъявляемых требованиях к 
системе в целом и отдельным ее составляющим, факторах окружающей среды, 
оказывающих большое влияние на результаты. Исследование технологических 
процессов обязано содержать анализ этих процессов на рабочих местах. 

Заполнение графы 1 протокола PFMEA осуществляется с учётом 
определенных функций, целей и требований к процессу. Функции 
технологической операции описываются с точным указанием технологических 
режимов и параметров. Требования к результатам (цели) должны быть 
выражены в количественной форме с указанием поля допуска (рис. 2). 

Описание операций, целей и требований к операциям, требования к 
заполнению граф протокола 

 

 
Рис. 2.  Последовательность выполнения видов и последствий 

потенциальных несоответствий процесса 
 

Виды потенциальных несоответствий формируется на основе анализа 
технологического процесса и данных о несоответствиях подобных 
технологических процессов. В графу 2 протокола заполняют из следующих 
предположений: 

− невыполнение операции; 
 − неполное невыполнение операции; 
− неправильное выполнение операции; 
− осуществление непредусмотренных (вредных) действий. 
Вероятные последствия потенциальных несоответствий формируются с 
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учетом замечаний покупателей и назначения продукции. Все последствия 
заносятся в графу 3 протокола анализа. 

В 4 графе протокола оценивается значимость потенциальных 
несоответствий, значимость S. Оценивается эта значимость по 10- балльной 
шкале и зависит от тяжести последствий несоответствия. При процессе 
оценивания исходят из того, что значимость применима только к последствию. 
При разных значимостях, применяется максимальное значение значимости. 

Оценка возникновения и обнаружения возможных причин и расчет ПЧР 
Результат ПЧР (приоритетное число рисков) заполняется в 10 графу 

протокола FMEA. Он вычисляется как произведение O и D для каждой причины 
потенциального несоответствия  

Ранжирование вероятности обнаружения отказа 
Возможные виды отказов за достаточный для избежания отказов период 

могут быть выявлены с помощью аппаратуры, процедур верификации, 
предусмотренных проектом. Оценка этой вероятности учитывает концепция 
RPN.Для применения FMEA процесса (PFMEA) это вероятность того, что у 
серии действий по контролю процесса есть возможность обнаружения и 
изоляции отказа прежде, чем он повлияет на последующие процессы или на 
готовую продукцию. Трудно оценить вероятность обнаружения продукции, 
которая используется в других системах и областях применения 

Оценка эффективности запланированных мероприятий 
Вторичный анализ команда специалистов проводит после выполнения 

мероприятий, которых она запланировала. Команда выполняет оценку 
значимости, возникновения и обнаружения для каждой причины и после 
проведенной работы рассчитывает новое значение ПЧР. Новые значения S, O, 
D и ПЧР заносятся в графы 14-17 протокола анализа.  

Результат проведения FMEA 
Документация корректирующих и предупреждающих действий, которые 

направлены на повышение качества продукции, является результатом 
проведения FMEA анализа. Проведение FMEA анализа представлено на 
рисунке 3.  

Главным результатом проведения FMEA являются доработанные 
конструкция продукта и процесс его производства, которые отвечают целям 
разработки и требованиям покупателей. Инструментом являются мероприятия 
по доработке, рекомендуемые командой FMEA после анализа всех возможных 
проблем и причин их возникновения. Данные мероприятия принято называть 
корректирующими или предупреждающими действиями и оценивать их 
результативность и эффективность.  
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Рис. 3.  Схема анализа результатов FMEA 

 
Изменение процессов деятельности авиакомпании должно учитывать все 

возможные опасности, определение которых осуществляется путем 
проведения анализа авиационных событий, летной эксплуатации, 
технического/коммерческого обслуживания воздушных судов и факторов, 
влияющих на безопасность полетов.  Создание системы менеджмента риска в 
авиакомпании является экономически обоснованным и эффективным шагом в 
масштабе деятельности всей компании. 
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УДК 65.018.2 
ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ САЛОНА КРАСОТЫ WELLAMIX 
ПУТЕМ ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
С. В. Рябова, С. С. Лапина 

 
Компании (предприятия, фирмы) в современных рыночных условиях 

вынуждены постоянно заниматься повышением эффективности своей 
производственно-хозяйственной деятельности и рано или поздно сталкиваются 
с необходимостью оптимизации бизнес-процессов. Это может быть вызвано 
высокими темпами развития внешних факторов, снижением эффективности и 
результативности производственно-хозяйственной деятельности, простоями, 
повышением уровня развития конкурентов и много другое.  

Оптимизация (от лат. optimus – наилучший) –
 это выбор наилучшего (опти-мального) варианта из множества возможных. 

Уткин Э.А. дает следующее определение: Оптимизация – это 
фундаментальное переосмысление бизнес-процессов компании для 
достижения коренных улучшений в основных актуальных показателях их 
деятельности: стоимость, качество, услуги и темпы [3.]. 

Современный экономический словарь дает следующее определение: 
Оптимизация – это определение значений экономических показателей, при 
которых достигается оптимум, то есть оптимальное, наилучшее состояние 
системы. Чаще всего оптимуму соответствует достижение наивысшего 
результата при данных затратах ресурсов или достижение заданного 
результата при минимальных ресурсных затратах [2]. 

Оптимизация любого процесса – это совокупность действенных методов и 
способов улучшения протекания этого самого процесса в целях получения более 
быстрого, более оптимального и более качественного результата. То есть 
оптимизация – это понятие, означающее повышение эффективности, синоним 
слова «улучшение». Чтобы смысл данного определения стал понятнее, 
необходимо проследить особенности оптимизации на конкретном примере [1]. 

Основной целью оптимизации бизнес-процессов компании (предприятия, 
фирмы) вне зависимости от отраслевой принадлежности является повышение 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности за счет: 

- улучшения качества товаров, услуг и обслуживания клиентов; 
- повышение конкурентоспособности производимых товаров или 

предоставляемых услуг; 
- повышение уровня взаимодействия подразделений; 
- увеличение скорости протекания и уменьшение количества ошибок при 

реализации отдельных бизнес-процессов. 
- снижение издержек производства; 
- увеличение объемов продаж и повышение доходности. 
Одним из методов оптимизации бизнес-процессов является 

моделирование.  
Моделирование - это отражение субъективного видения реально 

существующих в компании (предприятии, фирме) бизнес-процессов при 
помощи графических, табличных, текстовых способов представления; 
систематизированный способ представления вариантов будущего, и 
результатов принятых решений. Грамотно составленная модель бизнес-
процесса, четко отображает границы производственной деятельности, 
коммуникации внутри компании (предприятия, фирмы), создаёт ясное 
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представление осуществления бизнес-процессов и их взаимодействие с 
внутренними и внешними факторами, обеспечивающими оптимальный процесс 
производства. 

Для примера рассмотрим бизнес-процесс «Оказание парикмахерских 
услуг» салона красоты WellaMix. Каждый месяц осуществляется сверка итогов, 
из которых видно, что плановые показатели не достигаются по результатам 
месяца, основными из которых являются: время простоя на 9,09% больше; 
длительность процесса на 5-7 минут больше; рентабельность на 2,23% ниже; 
удовлетворённость потребителей на 14% ниже; ошибки мастера на 11,9% 
выше. Вывод, эффективность бизнес-процесса «Оказание парикмахерских 
услуг»  салона красоты WellaMix, отрицательна. Анализ причин 
неэффективности бизнес-процесса «Оказание парикмахерских услуг», 
выявляем при помощи метода «5 Почему?» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Анализ причин неэффективности бизнес-процесса «Оказание 

парикмахерских услуг» при помощи метода «5 Почему?» 

Анализ выявил следующие недостатки: отсутствие отдела 
IT(программиста), нет собственного сайта, недостаточное проведение 
семинаров и лекций по повышению квалификации, недостаточная мотивация 
сотрудников, отсутствие корпоративной этики, 

Для оптимизации бизнес-процесса «Оказание парикмахерских услуг», при 
помощи моделирования, удобнее всего воспользоваться стандартом IDEF, и 
составить модель бизнес-процесса «Оказание парикмахерских услуг»: «Как 
есть сейчас» (рисунок 2). Из модели видно, что процесс не включает в себя 
обязательства по повышению квалификации сотрудников, нет программы 
стимулирования и мотивации. Парикмахеры работают по ненормированному 
графику. Удовлетворённость потребителей происходит вербально и визуально, 
с помощью личностной оценки парикмахера. Для сравнения и проработки 
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выявленных отклонений была составлена модель бизнес-процесса «Оказание 
парикмахерских услуг»: «Как должно быть в идеале» (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2 – Модель бизнес-процесса «Оказание парикмахерских услуг» 

«Как есть сейчас» 

 
 

Рисунок 3 – Модель бизнес-процесса «Оказание парикмахерских услуг» 
«Как должно быть в идеале» 
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Модель бизнес-процесса «Оказание парикмахерских услуг» (рисунок 3) 
оптимизирована с помощью описания взаимодействия с несколькими бизнес-
процессами, такими, как: мотивация и повышение квалификации сотрудников, 
которые осуществляются параллельно оказанию парикмахерских услуг. Также, 
в новую модель включена обратная связь. Данный процесс выполняется 
последовательно и является контрольной точкой, так как, в салоне красоты 
появился официальный сайт, который предоставил возможность не только в 
полном объёме предоставлять информацию о салоне красоты WellaMix, но и 
оставлять комментарии и отзывы посетителей. Такая оптимизация непременно 
увеличит эффективность бизнес-процесса «Оказание парикмахерских услуг», 
повысит уровень трудовой активности сотрудников, организационной 
деятельности и социальной удовлетворённости. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИЯМ ПОВЕРИТЕЛЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ 
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Процесс поверки  средств измерения строго регламентируется 

нормативно-правовыми актами различного уровня, включая Конституцию РФ а, 
следовательно, строго ограничен рамками действия данных  нормативно-
правовых актов. 

В соответствии с пунктом  17 статьи 2 Федерального закона «Об 
обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ поверка средств 
измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в 
целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим 
требованиям [1]. 

Поверка  средств измерения (СИ) – это форма метрологического надзора 
в виде совокупности операций, выполняемых органами Государственной 
метрологической службы (другими уполномоченными органами, 
организациями), проводимого с целью определения и подтверждения их 
соответствия установленным (заявленным) техническим требованиям с целью 
обеспечения единства измерений. 

По решению Госстандарта России право поверки средств измерений 
может быть предоставлено аккредитованным метрологическим службам 
юридических лиц, деятельность которых осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными документами по 
обеспечению единства измерений Госстандарта России. 

Поверка СИ осуществляется физическим лицом, аттестованным в 
качестве поверителя в порядке, устанавливаемым Госстандартом России. 
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Поверка производится в соответствии с нормативными документами, 
утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа СИ. 

Поверку средств измерения могут выполнять Государственные научные 
метрологические центры (ГНМЦ), региональные центры метрологии, 
стандартизации и сертификации (ЦСМ), а также юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, аккредитованные в установленном законом 
порядке. 

Допускается организовывать контрольно-поверочные пункты на базе 
предприятий, занимающихся производством и/или ремонтом СИ.  

 Поверяющие организации обязаны предоставлять информацию, 
касающуюся предлагаемых ими услуг в максимально доступной форме и с 
учетом конкретных особенностей, к примеру, графика работы контрольно-
поверочных пунктов, фактического адреса, по которому производится приемка 
СИ, номенклатура поверяемых СИ и т.д. Данная информация может быть 
размещена [2]: 

- в местных печатных изданиях; 
- в сети Интернет; 
- в  других СМИ, действующих в соответствии с законодательством РФ. 
Предприятия и организации, осуществляющие измерения в указанных 

сферах деятельности, должны соблюдать обязательные метрологические 
требования к таким измерениям. 

Порядок проведения поверки средств измерений утвержден Приказом 
Минпромторга России (Министерство промышленности и торговли РФ) от 31 
июля 2020 г. №2510 и устанавливает правила проведения поверки средств 
измерений (далее - поверка) и распространяется на юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, владеющих средствами измерений на 
праве собственности или на ином законном основании (далее - владелец 
средств измерений) и (или) непосредственно применяющих средства 
измерений и представляющих их на поверку, на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, аккредитованных на проведение поверки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации, и на государственные региональные 
центры метрологии, которые проводят поверку. В соответствии с ним процесс 
поверки средств измерения состоит из следующих этапов: 

- представление средств измерений на поверку; 
-поверка средств измерений; 
- оформление результатов поверки и передача сведений о результатах 

поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений. 

При сдаче в поверку, средства измерений должны быть очищены от 
загрязнений, укомплектованы штатной оснасткой и приспособлениями, 
расконсервированы, дезактивированы и обеззаражены (при необходимости) и 
снабжены инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом или 
формуляром. Данная документация может не предоставляться в случае если 
она не указана в описании типа на данный тип СИ. В случае контакта СИ с 
агрессивными, вредными, либо иным опасными средами должна 
предоставляться справка о проведении дезактивации, обеззараживания и т.д. 

По согласованию с заказчиком и, если это допускается методикой, поверка 
может быть произведена выборочно, по отдельным измерительным каналам, 
либо автономным блокам, входящим в состав средства измерения. При этом в 
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свидетельстве о поверке обязательно уточняется объем выполненных работ. 
Аналогичным порядком может производиться и выборочная поверка СИ в 
рамках фактически определяемых с его помощью величин (например, если 
используется вольтметр, амперметр, омметр в составе более широкого 
функционала мультиметра), либо реально задействуемых диапазонов 
измерения. Также допускается выборочная (первичная) поверка при введении в 
эксплуатацию нескольких вновь изготовленных СИ и наличии соответствующих 
указаний в методике поверки на данное СИ. 

Оформление результатов поверки производится в соответствии с 
требованиями указанными в методике поверки на данное СИ. 

Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к 
применению или признание СИ непригодным к применению. Если СИ по 
результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или 
техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма или 
выдаётся «Свидетельство о поверке». Если СИ по результатам поверки 
признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма гасится, 
«Свидетельство о поверки» аннулируется, выписывается «Извещение о 
непригодности» или делается соответствующая запись в технической 
документации 

Так, результаты поверки могут удостоверяться знаком поверки и (или) 
свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, 
заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. При этом, конструкция СИ 
должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, 
доступном для просмотра. В случае, если особенности конструкции или 
условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно 
на СИ, знак поверки разрешается наносить на свидетельство о поверке или в 
паспорт (формуляр). Если по результатам поверки средство измерения было 
признано непригодным к дальнейшей эксплуатации, предыдущее 
свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о непрегодности 
установленной формы. 

Знак поверки необходимо наносить на СИ во всех случаях, когда 
конструкция СИ не препятствует этому и условия их эксплуатации 
обеспечивают сохранность знака поверки в течение всего межповерочного 
интервала. При этом, знак поверки должен наноситься на специально 
отведенный участок СИ. Информация о месте нанесения знака поверки 
содержится в описании типа. 

Регулировочные элементы средства измерений должны пломбироваться 
для ограничения доступа к ним в соответствии с требованиями определенными 
при утверждении типа СИ и указанными в описании типа. 

В связи с поправками, внесенными в Федеральный закон от 26.06.2008 № 
102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и вступившими в силу 24 
сентября 2020 года, действуют новые правила поверки. 

По новым правилам электронная запись в Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства измерений служит единственным юридически 
значимым подтверждением результатов поверки средств измерений. Поэтому, 
свидетельства о поверке на бумажном носителе становятся не нужны, хотя по 
заявлению владельца могут быть оформлены и будут носить информационный 
характер. 

Теперь только запись в государственном реестре Федерального 
информационного фонда по обеспечению единства измерений сведений о 
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результатах поверки средств измерений подтверждать, что поверка прошла, 
без нее результаты поверки будут недействительными. Запись должна 
содержать информацию о дате следующей поверки, организации-поверителе, 
заводском номере прибора, эталонах, используемых при поверке и т.д. 

Для прохождения электронной регистрации сведений о результатах 
поверки каждое средство измерения необходимо идентифицировать. Такая 
идентификация обеспечивается наличием заводского, серийного номера или 
другого цифробуквенного обозначения на средстве измерения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Российская Федерация. Законы. Закона «Об обеспечении единства 
измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ [Принят Государственной Думой 11 июня 
2008 года] [Электронный ресурс]: - М.: Стандартинформ. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/. 

2. Поверка  средств измерения. Заглавие с экрана [Электронный ресурс]:– 
Режим доступа: https://info.metrologu.ru/spravochnik/poverka-i-
kalibrovka/poverka.html. 

 
 

УДК 658.5.011 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 
А.С. Глухова, Ю.Н. Гаврилова 

 
Наша жизнь наполнена изменениями. Поэтому управление изменениями 

— неотъемлемая часть современного управления. Практически все компании, 
так или иначе, управляют изменениями. Но далеко не всегда понятно, что же 
такое изменение, как у нему подходить? Статья дает ответы на эти вопросы и 
описывает этапы процессов управления изменениями. 

Управление изменениями — это одна из самых сложных задач, стоящих 
перед любой организацией. 

Управление изменениями — это структурный подход к переводу 
индивидов, команд и организаций из текущего состояния в желаемое будущее 
состояние. 

Все изменения в организации по масштабу можно разделить на два типа: 
операционные изменения, связанные с улучшением производственных 
процессов и процедур, и трансформацию организации в целом, коренной 
реинжиниринг ее работы. Основные объекты изменений — это цели и стратегия 
организации, оргструктура, распределение ролей и полномочий, принципы и 
методы ведения деятельности, технологии, продукция, кадры и культура 
организации. 

Можно утверждать, что без грамотной организации управления 
изменениями, компания не будет развиваться, а следовательно, 
соответствовать постоянно меняющемуся окружающему миру, в частности, 
ситуации на рынке.  

Этапы процесса управления изменениями 
Процесс управления изменениями, как и другие процессы организации, 

развивается в соответствии с циклом Деминга PDCA (Plan-Do-Check-Act), 
проходя в своем развитии этапы: Планируй, Делай, Проверяй, Действуй. На 
рис. 1 приведен цикл Деминга для процесса управления изменениями. 
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Отметим, что некоторые методологии выделяют еще один этап процесса 
управления изменениями — закрепление изменений. На рис 2. показаны 
основные операции (работы) процесса управления изменениями. 
 

 

Рис. 1. Цикл Деминга для процесса управления изменениями. 
 

 
Рис. 2. Основные операции (работы) процесса управления изменениями. 

 
Поступление и учет заявок на изменения 
Многие компании в попытках упростить себе жизнь стараются сократить 

поток возможных изменений, поставив уже на первом этапе поступления 
заявок, строгие фильтры. 

Очень часто это приводит к тому, что вместе с «мусором» выкидываются 
«алмазы». Поэтому очень важно выстроить процедуру поступления заявок на 
изменения, предусмотреть различные каналы их подачи: по телефону, через e-
mail, напрямую в соответствующую ИТ-систему. Форма заявки на изменение в 
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любом случае должна быть едина. Несмотря на разные каналы, следует 
предусмотреть единую точку входа для всех заявок и единые действия по их 
обработке.  

Оценка влияния будущих изменений 
Операция оценки влияния будущих изменений заключается в 

определении ориентировочных потребностей в ресурсах, сроках и стоимости 
реализации изменений. Тут можно использовать экспертную оценку, 
основанную на предыдущем опыте. К вопросу оценки влияния будущих 
изменений стоит отнестись серьезно, особенно для крупных изменений. Ведь 
это вторая составляющая, лежащая в основе плана выполнения изменений. 

Согласование и утверждение изменений 
После определения приоритетов и оценки влияния будущих изменений, 

их необходимо согласовать и утвердить. Иногда согласование и утверждение 
изменений выполняют до их оценки, экономя таким образом на затратах на 
оценку. Иногда перед согласованием выполняют предварительную, грубую 
оценку изменений, а после утверждения — более точную. Утверждение 
изменений осуществляет один из руководителей компании, обладающий 
соответствующими компетенциями и полномочиями, или группа руководителей. 

Планирование реализации изменений 
С учетом приоритетов и категорий согласованные и утвержденные 

изменения планируются для выполнения. Обязательно надо предусмотреть 
выполнение срочных изменений (от которых зависит деятельность 
организации). Планы реализации изменений могут и должны периодически 
пересматриваться, поэтому необходимо предусмотреть процедуру изменения 
плана. 

Реализация изменений 
Реализация изменений осуществляется в соответствии с планом 

(срочные изменения выполняются вне плана). Этот процесс должен 
контролироваться, и быть прозрачным для заинтересованных лиц. 

Проверка изменений 
Большинство изменений могут и должны быть проверены. Без этого 

велика вероятность серьезных осложнений при их внедрении. Хотя эта 
операция не нова, ее все равно часто необоснованно убирают из процесса 
управления изменениями, ссылаясь то на нехватку времени, то ресурсов. 

Проведение изменений в компании 
Проведение изменений в компании вовсе не является такой простой 

операцией, как кажется на первый взгляд. Зачастую для этого требуется 
серьезный подготовительный период, работа с теми, на кого это изменение 
может повлиять (среди которых могут быть и клиенты). Большинство людей по 
природе консерваторы. Поэтому так много хороших и полезных изменений 
часто оказываются невостребованными. Внедрение изменений необходимо 
сопровождать мероприятиями, которые бы смягчили негативное восприятие их 
сотрудниками. 

Документирование изменений 
Этому вопросу также нередко уделяется недостаточно внимания. 

Вероятно, причина в том, что документирование до сих пор понимают, как 
обязанность — скучно много и непонятно что описывать. Однако если была 
зафиксирована заявка на изменение (не в устной форме), пройдены процессы 
ее согласования, утверждения, планирования, реализации, тестирования и 
установки, то писать дополнительно возможно ничего и не понадобится. В том 
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и состоит прелесть автоматизации, что она позволяет встраивать 
документирование в другие операции. 

Анализ изменений и улучшение качества процесса 
Аксиома процессного подхода состоит в том, что если процесс 

«заморозить» и не трогать, то качество его будет неизбежно ухудшаться. 
Процесс управления изменениями, как и другие процессы, требует постоянного 
пригляда: анализа и оптимизации на основе этого анализа. Это касается 
каждой из перечисленных выше операций. 

Кроме того после осуществления крупных и существенных изменений 
рекомендуется проанализировать результаты их внедрения. В частности, 
проверить, удовлетворен ли заказчик изменения его результатом, есть ли 
непредвиденные результаты. 

И в заключении, при внедрении процессного подхода к управлению 
всегда возникает вопрос: когда уже можно сказать, что процесс организован и 
управляем. В соответствии с многочисленными моделями зрелости, это понять 
легко — если организация знает свои изменения: те, которые были выполнены, 
выполняются и запланированы; если эти знания доведены до 
заинтересованных лиц, то она уже запустила процесс управления 
изменениями. В дальнейшем остается только контролировать и 
совершенствовать его. 

 
 

УДК 008.2 
ТЕХНОЛОГИИ «УМНОГО ГОРОДА» 
С.М. Кузнецов 

 
За последние несколько лет концепция умного города кардинально 

изменилась с точки зрения подходов, выбранных городами или сообществами 
для городских преобразований. Руководствуясь в первые годы поставщиками 
технологий, правительства как лидеры движения умных городов позже поняли, 
что технологии являются лишь средством достижения правительственных, 
экономических и социальных целей. 

Сегодня в стратегиях «умного города» технологии по-прежнему 
рассматриваются как инструмент реализации, но правительство поняло, что 
нисходящие инициативы или общий плановый подход не являются 
определяющими факторами успеха. Движущей силой успеха являются 
совместные и основанные на участии подходы, ориентированные на 
гражданина. Если город или сообщество хотят стать умнее, они должны 
учитывать потребности и проблемы своих клиентов - граждан, предприятий, 
предпринимателей, научных кругов и некоммерческих организаций. 

Пришло время для новой парадигмы или эволюционного этапа «умного 
города». Стоит рассмотреть следующие темы: 

 существующие поколения умных городов; 
 призыв к новой парадигме умного города; 
 человеческий фактор. 
Специалисты выделяют три разных поколения (фазы эволюции) – «умных 

городов» следующим образом [1]: 
 Умный город 1.0: технологически ориентированное видение умных 

городов под руководством крупных технологических компаний для создания 
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эффективных и инновационных городов; 
 Умный город 2.0: видение под руководством правительства 

использования технологических решений в качестве средств повышения 
качества жизни; 

 Умный город 3.0: видение умных городов, ориентированное на граждан 
или человека, основанное на совместном создании для повышения качества 
жизни и обеспечения процветания. 

То, что описывается выше, является схемой этапов эволюции умных 
городов, мы можем наблюдать это каждый день по всему миру: города следуют 
различным стратегическим подходам, основанным на их фактическом развитии 
и статусе знаний. 

Некоторые, как правило, начинают свои усилия по созданию умного города 
на стадии 1.0 с одним крупным технологическим партнером, широкий спектр 
городов использует громадные планы и правительственные инициативы, 
которые охватывают технологии, чтобы создать полезные результаты для 
своего умного города 2.0. Оба этапа помогают повысить эффективность с точки 
зрения правительства и создать инновационный имидж. Но подходят ли эти 
подходы к «умному городу» для создания лучшего - более пригодного для 
жизни, процветающего и устойчивого места? 

Перед внедрением решений умного города важно знать, зачем они нужны, 
как их можно реализовать, каковы преимущества для их пользователей и 
существуют ли возможные риски или возражения. 

Таким образом, для создания умного города 3.0 крайне важно облегчить 
участие и сотрудничество всех заинтересованных сторон. Если город или 
сообщество хотят стать умнее, они должны принимать во внимание 
потребности и проблемы своих клиентов - граждан, предприятий, 
предпринимателей, научных кругов и некоммерческих организаций - и активно 
участвовать в мышлении снизу-вверх и взаимодействовать с ними, создавать 
для определения, разработки и внедрения подходящих решений. Поэтому я 
считаю, что существует необходимость в новой парадигме умного 
города. Часто, чтобы подчеркнуть подход, ориентированный на человека, 
умный город 3.0 называют разумным городом. 

Существует множество определений «умного города» и альтернативных 
названий этого понятия. Большинство определений «умного города» 
сосредоточено на роли технологий и данных как ключевого фактора, 
позволяющего стать «умным». Действительно, технологии умного города 
действительно являются важным инструментом, но способ их использования 
гораздо важнее: самые умные решения — это те, которые вовлекают все 
выбранные целевые группы в городе или сообществе - будь то пользователи 
или участники. 

Концепцию «умного города» можно представить следующим образом: 
 способность эффективного использования потенциала города; 
 сообщества для создания и принятия решений преодоления проблем, и 

использования возможностей, помогающих трансформировать города; 
 экосистема реализованных решений определяет «умный город» или 

сообщество. 
В этом определении «умного города» четко сказано, что «умный» подход 

предполагает инициирование, адаптацию и внедрение решений, которые 
создают добавленную стоимость и трансформируются в коллективное 
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благо. Термин «умный» в этом смысле включает технологию как средство 
реализации, но не ограничивает концепцию технологическими решениями. 

Принятие и использование решений «умного города» требует подхода, 
ориентированного на пользователя, который учитывает потребности всех 
участников, особенно граждан. Таким образом, крайне важно создать 
коллективное, открытое, прозрачное мышление. 

Следовательно, можно считать, что коллективный интеллект является 
ключевым фактором успеха «умных городов», представляя новую парадигму в 
развитии более «умных» городов и интеллектуальных сообществ. 

«Умное» создание человеческого потенциала позволяет создать и принять 
решения, ведущие к эффективной трансформации сообщества экосистемой 
сильных «умных» городских решений. 

Принимая во внимание три поколения «умных городов», путь к тому, чтобы 
стать «умным городом» или интеллектуальным сообществом, в первую очередь 
обусловлен технологическим партнерством с одним крупным игроком или 
планом «сверху-вниз» под руководством правительства. Это будет являться 
суммой интеллектуальных инициатив и решений, которые совместно создаются 
и разрабатываются, а также реализуются множеством различных частных и 
государственных субъектов по всему городу в различных стратегических 
областях деятельности. 

Чаще всего планы «умных городов» «сверху вниз» не ориентированы на 
человека, так как они чрезмерно сосредоточены на технологиях и не могут 
объединить и активировать коллективный разум города или 
сообщества. Подходы «снизу-вверх», ориентированные на человека, являются 
средством активизации и подключения различных участников и являются 
эффективным инструментом для анализа статус-кво в городе или 
сообществе. Они являются отправной точкой для создания общего видения и 
разработки эффективной стратегии, основанной на коллективном разуме. 

Анализируя статус-кво, многие сообщества удивляются огромному 
количеству действующих лиц, инициатив и решений, которые уже 
существуют. Тщательный анализ - это основа для разработки всеобъемлющей 
стратегии, которая соединяет все существующие точки, объединяя участников, 
чтобы следовать общему видению и работать над «слепыми пятнами» или 
пробелами, которые еще не были устранены. 

Человеческий фактор - это то, чем в первых двух поколениях умных 
городов в значительной степени пренебрегали. Третье поколение осознало 
важность граждан и других участников в городе или сообществе для создания 
решений, адаптированных к потребностям его основных «клиентов». Но 
человеческий фактор касается не только людей, которые используют 
информацию. То, что мы видим во многих городах — это рост так называемого 
«смартивизма». Этот тип граждан можно определить, как «человека, который 
делает шаг вперед и активно поддерживает процесс создания лучшего места 
на добровольной основе». «Умный» человек представляется в качестве 
единственного эксперта или предоставляет путь создания инициатив умного 
города, например, свободные проектные консорциумы, новые юридические 
лица, такие как некоммерческие организации, ассоциации, для решения 
конкретных задач. Коллективный разум и сила большого количества умных 
людей, которые часто являются экспертами в своих областях или 
высокомотивированными гражданами, которые обладают сильной «связью» с 
городом или сообществом, в котором они живут, - это то, что может 
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значительно ускорить работу «умных городов». Высокая степень преданности 
делу и качество вклада, который вносят «умные» люди, - это то, что 
необходимо поощрять, лелеять и вознаграждать. 

Обращение к гражданам за вдохновением - популярный способ 
генерировать новые идеи и видеть свежие перспективы. Например, конкурс 
инноваций в Сиднее дает гражданам возможность представить смелые 
предложения по решению проблем общественного пространства.  

Конкурс идей общественного пространства предназначен для 
взаимодействия с общественностью и привлечения местных талантов, а также 
для поиска новых способов решения проблем. В настоящее время конкурс 
предлагает награды в следующих категориях: «Лучшая идея общественного 
объекта», «Лучшая идея открытого пространства», «Лучшая уличная идея», 
«Лучшая идея временного и недорогого общественного пространства» и 
«Лучшая идея устойчивого общественного пространства». Однако идея 
использования конкурсов для поиска решений может быть адаптирована 
практически к любой городской проблеме. 

Город можно улучшить только в том случае, если между городскими 
властями и его гражданами существует идеальная гармония. Чтобы решить эту 
проблему, успешные правительства работают над улучшением взаимодействия 
граждан и предлагают жителям платформы, чтобы их голоса были услышаны.  
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УДК 658.51 
ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ООО «УАЗ» 
Ю.В. Сизова 

 
Бережливое производство — это особая схема управления компанией.  
Технология бережливого производства подразумевает снижение 

издержек и увеличение производительности труда на предприятии. Такая 
система позволяет быстро отвечать на изменяющиеся требования 
потребителей и получать прибыль при любом колебании рынка, в том числе 
при падении спроса. 

Бережливое производство — это устранение любых действий, 
вследствие которых потребляются ресурсы, но в результате не создается 
никакой ценности для конечного потребителя.  

Поэтому вся деятельность предприятия разделена на процессы и 
операции, которые добавляют и не добавляют ценность продукту. Процессы 
служат основным источником потерь, уменьшение которых является основной 
задачей предприятия, осуществление которой возможно через систему 
«Кайдзен». 

Система «Кайдзен» выделяет основные направления: 
1. Снижение потерь на каждом этапе (операции, процессе). Это 

предполагает разработку и последующую реализацию предложений по 
совершенствованию.  

2. Незамедлительное реагирование. Каждый работник в соответствии с 
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концепцией кайдзен должен противодействовать проблемам, что способствует 
быстрому решению вопросов и позволяет направлять деятельность в 
эффективное русло. 

3. Командная работа. Данное направление позволяет привлечь к 
решению проблем всех работников, найти оперативно выход, укрепляет дух и 
повышает самооценку сотрудников, способствует формированию 
доверительных отношений между сотрудниками.  

4. Повышение качества. Быстрое и эффективное решение проблем 
способствует слаженной работе в команде, что в итоге обеспечит повышение 
качества выпускаемой продукции.  

Отличительная особенность кайдзен состоит в том, что деятельность по 
улучшению планируется и выполняется непосредственно на рабочих местах.   

Работник должен четко понимать, что от него не требуется 
сверхъестественных предложений, меняющих облик предприятия. Достаточно 
будет, если он присмотрится к своей деятельности и задумается, как ее можно 
улучшить. При этом следует дать понять, что подобная деятельность имеет 
большое значение, как для предприятия, так и для самого работника. 

Вовлеченность персонала в деятельность по непрерывному улучшению 
является основой, определяющей успех внедрения бережливого производства. 
Осознанное желание работников изменять мир вокруг себя является 
наилучшим показателем того, что перемены прочно укоренились в 
подразделении [1]. 

Основной целью Производственной системы ООО «УАЗ» и главной 
задачей высшего руководства является реализация концепции QCDSM - 
«отличное качество, низкие затраты, минимальное время выполнения заказа, 
высокий уровень безопасности и высокий моральный дух», используя при этом 
имеющиеся ресурсы - «люди, оборудование, материалы, технология и средства 
контроля». 

Факт внедрения основных принципов Производственной системы ООО 
«УАЗ» позволил понять, что можно повышать качество, снижать издержки, 
повышать производительность без потерь для производственного процесса. 
Для этого специалистами отдела совершенствования производственной 
системы ООО УАЗ была разработана методика внедрения принципов 
производственной системы и организована учеба среди основных и 
вспомогательных рабочих производственных цехов, специалистов и служащих 
цеховых служб и конструкторско-технологических отделов [2]. 

Кайдзен-группой в департаменте механообрабатывающего производства 
был оптимизирован участок сборки дифференциала ЦПМ и РУ. В июне 2020 
года за 5 дней работы на участке было внедрено 61 улучшение: из них 21 - 
крупное и 40 мелких [3].  

На этом участке, совместно с работниками ремонтной службой, были 
проведены работы по демонтажу устаревшего и деформированного защитного 
ограждения из профнастила и металлической сетки высотой 3 метра длиной 56 
метров. Данное ограждение не соответствовало требованиям техники 
безопасности и пожаробезопасности. Закрытость участка также приводила к 
скоплению мусора и грязи. 
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После демонтажа данного ограждения на участке были оптимизированы 

рабочие места. Сняты старые люминесцентные светильники и заменены на 
новые, тем самым рабочие места стали лучше освещаться. Была изменена 
конструкция операционных рабочих столов в местах подсборки на участке. 

На рабочем месте №6 участка был произведен демонтаж 
металлоконструкций из швеллера, 3-х метрового воздуховода, также 
произведен перемонтаж трубопровода подачи сжатого воздуха с кабель-
каналом подачи тока В/Ч на электроинструмент. 
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Была произведена покраска оборудования. Заменена вся визуализация 

на рабочих местах: карты стандартизированных работ, карты ежедневного 
обслуживания и карты чистки оборудования, карты процессов, визуальные 
каталоги комплектующих по сборке дифференциала. Нанесена сигнальная 
напольная разметка на территории участка.  

Таким образом, внедренные изменения помогли улучшить эргономику 
рабочих мест, повысить безопасность труда и улучшить качество выпускаемой 
продукции. 
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Концепция «бережливого производства» прочно вошла в практику многих 

отечественных организаций за последнее десятилетие.  Бережливое 
производство как технология управления зарекомендовала себя во всех 
сферах бизнеса. Основная цель бережливого производства - это постоянное 
стремление организации сократить затраты, устранить все виды потерь и 
операций, не создающих ценности в производственном процессе. 
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Эта концепция изначально использовалась в отрасли дискретного 
производства, начиная с автомобильной промышленности.  Позже эти идеи 
были реализованы и в других сферах: торговле, ЖКХ, здравоохранении, 
образовании, сфере услуг и многих других.  Таким образом, помимо 
бережливого производства, были также отраслевые варианты: бережливый 
офис, бережливая логистика, бережливое здравоохранение, бережливая 
разработка программного обеспечения и другие. 

В нынешней ситуации бережливые технологии получили распространение 
не только в производственных, но и в офисных системах.  В офисе можно 
использовать идентичный алгоритм для применения инструментов системы 
«бережливого производства», как и на производстве.  Офисные процессы 
имеют свои особенности с момента адаптации до реализации бережливых 
технологий в организации. 

Выявить потери сложно - многие из них не так четко видны в офисе, как на 
производстве. Основное различие между офисным и производственным 
процессами заключается в том, что в офисе обычно не происходит создание 
ценности для потребителя. Согласно принципам бережливого производства, 
процессы, не создающие ценности, - это потери, которые необходимо 
устранить или уменьшить. 

К непроизводительным потерям в офисной деятельности относятся: 
излишние перемещения, ожидание, лишняя обработка и транспортировка 
документов, избыточные запасы, переделка, перепроизводство.  При этом 
основные специфические потери в офисе - это неполное использование 
возможностей трудовых ресурсов и творческого потенциала сотрудников. 

Эффективно организовав процессы в офисе, можно избежать негативных 
вариантов развития деятельности компании и получить конкурентные 
преимущества в виде повышения качества и снижения себестоимости 
продуктов или услуг, ускорения производственного процесса и поставки 
продукта заказчику, появления новых продуктов и сокращения срока их 
появления на рынке. 

Менеджеры понимают, что необходимо сократить расходы во всех сферах 
деятельности организации.  Как известно, более половины затрат компании 
приходится на административные или офисные процессы, а не только на 
производственную деятельность. Бережливый офис необходимо налаживать в 
отделах работы с клиентами, коммерческих и юридических службах и 
информационных отделах. 

Руководители компаний осознают всю глубину проблемы офисных потерь 
или небережливого офиса.  Однако, несвоевременное налаживание 
применения бережливых технологий в офисном процессе чревато отставанием 
глобальной конкурентоспособности компании.  На самом деле цена офисных 
потерь зачастую существенно выше, чем на производстве [1]. 

Ошибка (брак) бухгалтера или дизайнера может оказаться намного дороже 
испорченной заготовки на производстве.  Один час простоя офисного работника 
(ожидание информации, проверка, рассмотрение, подписание документа) 
существенно весомее, чем такой же простой на производстве из-за поломки 
станка или нехватки деталей во время сборки [1]. 

Концепция бережливого офиса предлагает отличные инструменты для 
устранения вариаций, ведущих к тратам.  Только системный подход к 
преобразованию офисной деятельности позволяет создать стратегическое 
преимущество для компании. 
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   Создание бережливого офиса должно осуществляться сверху вниз по 
алгоритму, начиная с устранения потери лидерства на высшем уровне с 
устранением потерь: 

  - концентрации (недоведение целей до исполнителей); 
  - структуры (структура подразделения не полностью поддерживает 

основные процессы); 
  - дисциплина (снижение уровня ответственности); 
  - чувства хозяина (невыполнение базовых потребностей в процессе 

работы - выживание, принадлежность, власть, свобода, удовольствие, чувство 
хозяина своей работы, своего рабочего места). 

Разработка и внедрение бережливого офиса включает в себя целый ряд 
мероприятий, требующих тщательной подготовки, систематической работы и 
анализа принятых мер. Самый важный шаг в реализации бережливого офиса - 
вовлечь в этот процесс всех сотрудников компании.  Оптимально при 
применении бережливых технологии в офисе налаживание совместного 
обсуждения с сотрудниками проблемных зон организации и определение 
приоритетов. 

После налаживания повсеместного использования методов и 
инструментов бережливого производства в офисных процессах необходимо 
непрерывное совершенствование. 

К основным инструментам бережливого офиса следует отнести: 
  - система 5S - эффективная организация рабочих мест, где 

поддерживаются чистота и порядок, используется сортировка однотипных 
ресурсов, применяются стандарты работы и внедряются постоянные 
совершенствования; 

- стандартизация рабочего места - в бережливом офисе все элементы 
рабочего места, мебель, оргтехника и документация должны быть размещены в 
соответствии с установленными правилами, чтобы обеспечить максимальное 
удобство для персонала; 

  - выравнивание рабочей нагрузки - в бережливом офисе важно 
обеспечить равномерность рабочей нагрузки всех сотрудников компании,  для 
этого желательно проанализировать ежедневную загруженность персонала с 
целью ее перераспределения; 

  - карта потока создания ценности - графическое представление операций 
в процессе выполнения офисной деятельности с целью создания ценности; 

  - расчет времени такта, то есть длительности действий сотрудников по 
созданию готового продукта или услуги в сроки, установленные заказчиком; 

  - система управления документами - один из важнейших инструментов 
стандартизации форм документов и этапов их создания и утверждения. 

  - канбан - инструмент мониторинга необходимости в запасах и ресурсах с 
помощью системы вспомогательных карточек; 

  - питч -  оптимальное количество времени для продвижения 
определенного количества работы через поток создания ценности. Расчет 
питча заключается в определении времени такта и оптимального объема работ 
для передвижения потоку; 

- короткие организационные встречи, необходимые для определения 
первоочередных задач и общих целей компании, а также для планирования 
работы на день.  Помимо практической ценности постановки целей, она также 
имеет поддерживающую мотивационную ценность, которая связана с 
признанием всех достижений и результатов. 
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  - визуализация, дающая представление о состоянии дел в офисе; 
- кайдзен как принцип, согласно которому сотрудники получают право, 

инструменты и методологию для выявления и устранения потерь с целью 
постоянного улучшения своей деятельности. 

Можно констатировать, что сейчас началась новая экономическая эпоха, 
которую некоторые ученые называют временем бережливого производства. 
Особенностями современной экономической формации являются: 

  - необходимость в эффективной командной работе; 
  - интенсивность и открытость в обмене информацией; 
  - устранение потерь; 
  - обеспечение постоянного совершенствования всех процессов. 
Бережливое производство является  комплексом взаимодополняющих и 

поддерживающих друг друга способов для достижения оптимального и 
эффективного производства товаров, работ и услуг. 

Подходы и методы бережливого производства могут слегка различаться в 
зависимости от того, кто и зачем их применяет, но в их основе лежит один и тот 
же базовый принцип - необходимость устранения в деятельности предприятия 
всех непроизводительных расходов и любых действий, не создающих ценность. 

Опыт показывает, что процесс продвигается намного быстрее и 
системнее, а результаты улучшаются там, где lean применяется во всех 
составляющих производства и управления. Бережливые офисы являются также 
необходимым элементом любого административного управления. По всему 
миру осваивают бережливое производство вооружённые силы, полицейские 
подразделения, администрации, больницы, школы, библиотеки, банки и 
страховые компании. 

Описанные инструменты позволяют бороться с потерями. В качестве 
заключения необходимо отметить, что инструментарий бережливого офиса 
будет полезен любой организации. Результаты применения lean в офисе 
заключаются в уменьшении затрат на бумажные процессы, росте объёмов 
работ, снижении числа ошибок и уменьшение необходимых рабочих площадей. 

Именно реализация бережливых технологий в офисе выступает ключом к 
успеху в реализации lean-проектов во всей компании. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ткачев, И.С., Федоровская, В.В. Исследование эффективности 
внедрения инструментария философии бережливого производства в 
российской экономике // Научная весна-2018. - Экономические науки: Сборник 
научных трудов. Научное электронное издание. Шахты, 2018. - c. 145-151. 
 

УДК 658.518  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ LEAN-ПРОЕКТОВ 
И.В.Логинова, Д.А. Власов 

 
Большинство промышленных компаний тратят на производство одной 

единицы товара гораздо больше ресурсов и средств, чем надо на самом деле. 
Такие неоправданные затраты во много раз превышают необходимые. В 
начале 2000-х годов, когда компании поняли необходимость введения 
серьезных мер по повышению эффективности, снижению себестоимости 
продукции не столько за счет удешевления компонентов продукции и труда, 
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сколько за счет роста производительности, компании-лидеры обратились к 
технологиям бережливого производства или к инструментам Лин. 

Но лишь инструментальный подход - внедрение бережливого 
производства, сосредоточенного на устранении потерь, на сокращении 
трудоемкости и персонала, - дает результаты только на самых первых шагах. 
Причинами подобного краха изначально являются коммуникативные барьеры. 
В итоге конечным исполнителям - сотрудникам компании, в традиционной 
манере, то есть директивно, объявляются новые правила, устанавливаются 
проекты, сроки и т.д. Сотрудники же, в рамках существующей управленческой 
культуры, будучи исполнительными, подчиняясь этим директивам, пытаются со 
всей мерой ответственности им следовать, но при этом не понимая смысла и 
предназначения происходящего. В итоге результат оказывается практически 
нулевым. 

Сущность экономической эффективности внедрения LEAN-проектов на 
промышленном предприятии тесно связана с устранением потерь и 
целесообразным управлением ресурсами. Определение целевых показателей, 
реализация пилотных проектов и расчет экономического эффекта являются 
наиболее эффективными методами организации бережливого производства. 

На основе целевых показателей LEAN-проектов топ-менеджерами 
разрабатываются стратегия и политика предприятия, при которых ресурсы 
расходуются на те цели, которые важны для эффективной работы. Возникает 
необходимость в приведению к единой системе ресурсов и разработке 
конкретных измеримых показателей, по которым постоянно отслеживается 
достижение ключевых целей. 

Для обеспечения единого подхода к качественной и количественной 
оценке эффективности внедрения LEAN-проекта предприятию необходимо 
разработать и принять единую методику оценки экономической эффективности 
внедрения бережливого производства. Целью методики является обеспечение 
качественной и количественной оценки эффективности проектов внедрения 
бережливого производства. С помощью анализа динамики производственных 
показателей проводят качественную оценку, а на основе расчета 
экономического эффекта — количественную. 

На основе производственных показателей можно определить влияние 
планируемых и выполненных преобразований на производственный процесс и 
качество готовой продукции. 

Экономические показатели - это те показатели, на основе которых 
осуществляется расчет экономического эффекта и определяется влияние 
планируемых и выполненных преобразований на экономические параметры 
подразделения. Экономические показатели формируются на основе данных 
бухгалтерской отчетности предприятия. 

Эти целевые показатели используются как инструмент планирования на 
этапе внедрения бережливого производства, для определения 
целесообразности планируемых изменений и как инструмент измерения 
выполнения запланированных задач после внедрения. 

На предприятии должна проводиться как общая оценка эффективности 
внедрения LEAN-проектов, так и детальная оценка по отдельным структурным 
подразделениям предприятия. 

Результатом непосредственного оформления данных отчетов является 
утвержденная оценка экономического эффекта от внедрения LEAN-проектов на 
предприятии и отчеты о результатах внедрения. 
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Только совокупное применение всех инструментов бережливого 
производства на предприятии позволяет решать глобальные проблем или 
минимизировать их до приемлемых величин 

При внедрении метода LEAN-проекта одной из главных задач предприятия 
является правильное определение скрытых потерь и выбор инструмента для их 
устранения.  

Для оценки эффективности LEAN-проекта необходимо определить ряд 
показателей и их целевые значения. Сопоставив показатели предприятия с 
целевыми значениями, можно определить прогресс от внедрения системы 
(табл. 1). 

 
Таблица 1.Критерии эффективности 

 
№ 
п/
п 

Система Показатель Единица 
измерени

я 

Целевое значение 
показателя 

1 TQS 

Вариация значений 
качественных 
характеристик 

- 
В пределах 
контрольных линий 
и допусков 

Количество 
рацпредложений на 1 
работника в год 

штук  20 

2 ТРМ 

Общая эффективность 
оборудования 

%  85 

Доля плановых ремонтов 
в общих простоях 
оборудования

%  80 

3 Just-in-time 

Доля времени обработки 
материалов 

%  20 

Оборачиваемость 
запасов 

дней  20 

Переналадка  минут  10 

4 
Многопро-
цессная 
работа 

Загрузка рабочих  %  80 

Потери рабочего 
времени в действиях 
рабочих 

%  20 

 
Для оценки влияния инструментов LEAN-проекта на устранение всех 

видов потерь необходимо непосредственно разработать матрицу связей. В 
матрице используется оценка внутренних экспертов предприятия (табл. 2). 
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Таблица 2. Матрица связи скрытых потерь с инструментами LEAN-проекта 

Инструмен-
ты 

Пере-
произ-
водство 

Дефе
кты 

Пере
движе
ние 

Транс
порти
ровка 

Запа
сы 

Излиш
няя 
обраб
отка 

Ожид
ание 

Приори
тет 
инструм
ента 

Значимость скрытых потерь 

       
Значе-
ние 

5S         
ТРМ         

Just-in-time         
TQS         

Многопро-
цессная 
работа 

        

 
Оценка значимости скрытых потерь выставляется по пятибалльной 

системе: наивысшая - 5, высокая - 4, средняя - 3, малая - 2, весьма малая - 1. 
Это необходимо для того, чтобы понять какие потери, в первую очередь, 
преобладают на предприятии. Сама же матрица заполняется символами и в 
трехбалльной системе: О - сильная 6 баллов, □ - средняя 3 балла, ∆ - малая 1 
балл. В столбце «значение» суммируется полученный результат. 

Для последующего анализа полученных результатов необходимо 
определить абсолютный и относительный показатели взаимосвязи скрытых 
потерь с инструментами LEAN-проекта, определить цели и наметить 
приоритеты. 

Построение данной матрицы выявляет первоочередные потери в 
производственном процессе и определяет влияния каждого инструмента LEAN-
проекта на устранения видов потерь. Необходимо добиться максимальной 
приближенности фактических значений с плановыми 

Применение предлагаемых методов внедрения LEAN-проектов на 
предприятии предполагает создание адаптивной и гибкой системы управления 
и производства, способной к непрерывному улучшению, и будет 
способствовать снижению потерь на предприятии, повышению 
конкурентоспособности и росту производительности труда. 
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УДК  658 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И КРЕАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ LEAN 
И.В. Логинова, А.А. Катютина 

 
«Lean» было введено в оборот американцем Джоном Крафчиком, одним из 

соавторов книги «Машина, которая изменила мир.  
Бережливое производство (англ. Lean ) - это концепция менеджмента, 

основанная на разумном сокращении размеров заказа на выпуск продукции, 
удовлетворяющей спрос при повышении её качества.  

Концепция Lean – синтез и обобщение ряда передовых управленческих 
практик различных стран. В Европе акцент во многом делается на мотивации 
персонала и создании оптимальных условий труда.  

Отправная точка бережливого производства, лучше сказать мышления, — 
это потребительская ценность. Компания должна понять, какую ценность она 
предлагает своим клиентам реальным и потенциальным.  

Сразу же возникают ассоциации с миссией компании — Для чего компания 
существует? Что значит ее существование для различных заинтересованных 
групп (stakeholders)?  

Это из стратегического репертуара. Маркетинг же давно поставил, или 
точнее, старается поставить, потребительскую ценность во главу угла 
деятельности различных организаций, и предлагает для достижения ее 
понимания целый ряд подходов и инструментов.  

Как отметил Питер Друкер: «Цель маркетинга — узнать и понять клиента 
настолько, чтобы товар или услуга точно соответствовали его требованиям и 
продавали себя сами». А вот цитата из книги Джеймса Вумека и Дэниела 
Джонса «Бережливое производство»: «…определение ценности — первый и 
самый важный этап в организации бережливого производства. Производить не 
те товары и оказывать не те услуги правильным способом верный путь 
создания муда».  

Идеологи бережливого производства справедливо указывают, что 
ценность товара или услуги может быть определена только конечным 
потребителем, и только создание такой ценности оправдывает существование 
производителя в глазах потребителя. И снова мы видим много общего с 
наставлениями маркетологов о том, что нужно знать и понимать своих 
потребителей, не переносить, или точнее, не выдавать свои «объективные» 
оценки ценности продукта за мнение потребителей, быть влюбленным не в 
свой товар, а в своих потребителей. Сразу на память приходит матрица Симона 
«Объективное и субъективное качество», которая дает стратегические 
рекомендации на основании соотношения «объективных» и «субъективных» 
оценок ценности товара. 

Кроме того, в рамках бережливого производства вопрос о потребительской 
ценности ставится в контексте всей цепочки создания ценности (опять же 
знакомая маркетинговая концепция) и справедливо указывается, что 
близорукий подход компаний к пониманию своего места, роли и вклада в 
создание потребительской ценности имеет прямым следствием стратегии 
локальной оптимизации, когда к «пуговицам претензий нет», а «костюмчик не 
сидит». 

 
Управление цепочкой создания потребительской ценности вопрос для 

любой компании не только и не столько маркетинговый сколько стратегический. 
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Многими авторами не раз отмечалось, что в современной экосреде 
конкурируют не столько отдельные компании, сколько цепочки создания 
ценностей, а в более «продвинутой» трактовке — сети компаний.  

Понятно, что научиться выстраивать и эффективно управлять такой 
цепочкой (сетью) не просто. Поэтому в рамках бережливого производства 
выделяется несколько уровней потока создания ценности: на уровне отдельных 
процессов, отдельной компании, нескольких компаний и, наконец, на уровне 
полной цепочки создания ценности. И каждый участник потока на любом уровне 
должен играть в общую игру, чтобы оптимизировать поток в целом, а не 
локально. А раз так, на сцену выходят такие стратегические подходы и 
инструменты как ориентация на долгосрочные партнерские отношения в 
противовес транзакционной модели управления отношениями, интеграция и 
информационная открытость партнеров взамен жестких организационных 
границ и дозирования информации, оценка экономической добавленной 
стоимости и ее справедливое распределение по цепочке вместо присвоения 
прибыли на «праве сильного» и т.п. Если, в свою очередь, спросить, что это 
значит для организационной культуры и стиля менеджмента компании, то 
стратегические горизонты раздвинутся безмерно. Начать хотя бы с того, что 
оптимизация потока на уровне отдельных процессов и отдельной компании уже  
требует глубокого понимания сотрудниками своего вклада в создание 
потребительской ценности, понимания ценностей, создаваемых для своих 
внутренних клиентов, устранения барьеров между подразделениями, 
эффективных коммуникаций и информационного обмена. Одним словом, 
скучать менеджерам не придется.  

Поставив во главу угла потребительскую ценность, логично ожидать, что 
концепция бережливого производства призывает менеджеров устранить 
непродуктивные действия и операции из потока ее создания — т.е. действия и 
операции, которые не создают потребительскую ценность. Все что не ценно 
для потребителя — это потери: потери для потребителя, если компания сможет 
включить их в цену, или потери для самой компании, если компания вынуждена 
финансировать их за счет недополученной прибыли. Это ли не прямой путь 
завоевания преимущества по затратам, о котором мечтают многие 
руководители?! Если же к этому добавить механизмы вытягивания, которые 
позволяют потребителю получать продукт из ваших рук, когда ему нужно и в 
той спецификации, которая ему нужна, — это ли не попадание «в яблочко» на 
матрице Портера «Затраты — Дифференциация — Охват рынка», когда 
компания удачно комбинирует преимущество по затратам с преимуществом по 
дифференциации, т.е. предлагает потребителю оптимальную ценность по 
разумной цене.  

Интеграция потребителя в поток создания ценности также повышает 
стратегическую роль маркетинга и менеджмента отношений, которые призваны 
продвигать потребителя по лестнице лояльности и повышать стоимость 
жизненного цикла потребителя для компании. В свою очередь, лучше понимая 
пожизненную ценность различных групп потребителей, компания может 
сосредоточить свои усилия на действительно выгодных для себя сегментах и 
не следовать правилу Шердена. Одним словом, и здесь бережливое мышление 
предлагает значимые входы для стратегии и маркетинга компании. 

Чем еще «чревата» интеграция потребительской ценности и самого 
потребителя в непрерывный поток, созданный и управляемый по канонам 
бережливого производства? Думаю, легкостью стратегических маневров 
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компании в терминах матрицы Ансоффа. Для этого у бережливых компаний 
имеются следующие предпосылки:  

1. Умения и способности в создании и управлении цепочками и сетями 
облегчают задачи выхода на новые рынки.  

2. Глубокое понимание потребительской ценности стимулирует правильное 
развитие продукта.  

3. Долгосрочные и содержательные отношения с реальными потребителями 
позволяют надеяться на их позитивный отклик в ответ на новые предложения 
компании.  

4. Понимание пожизненной ценности потребителей создает предпосылки для 
более последовательного развития уже существующего рынка компании.  

5. Сочетание преимуществ по дифференциации и затратам дают в руки 
компании существенные конкурентные преимущества, действенные во всех 
стратегических направлениях.  

6. Компетенции в сфере маркетинга и менеджмента отношений также 
повышают шансы компании на завоевание новых потребителей.  

Интересное интервью партнерами агентства “Pashigrev. Маркетинг и 
стратегии” Александром Пашигревым и Даниилом Капцаном о бережливом 
маркетинге и стратегии. Александр и Даниил рассказывают о том, чем именно 
они занимаются, что они понимают под “бережливым маркетингом”. Стратегия 
компании, рынок, клиенты, маркетинговые коммуникации, продажи, 
производственные ресурсы, финансы – чтобы ваши усилия на маркетинг не 
пропали даром, нужно уметь контролировать всю цепочку создания прибыли. 
Маркетинг – это многоэтапный процесс и в нём, как и в производстве, есть 
действия создающие и несоздающие ценность, и если подходить к нему с 
философией бережливого производства, вы понимаете, когда, что и как нужно 
делать, в отличие от традиционного подхода, когда в маркетинге бессистемно 
применяются отдельные инструменты. “Стратегия особенно нужна при 
недостатке ресурсов. Это типичная ситуация малого бизнеса. Малому бизнесу 
стратегия очень нужна, а никто этим не занимается…”. “Маркетинг сейчас по 
большей части находится на уровне алхимии. Но в химии хотя бы вещества 
всегда постоянные, а в маркетинге все постоянно меняется” 

В рамках парадигмы бережливого мышления значительный акцент 
делается на организационном развитии компании, человеческом факторе, 
развитии персонала, управлении изменениями, развитии организационной 
культуры и ряде других вопросов, непосредственно выходящих на уровень 
стратегических решений и попадающих в сферу ответственности топ-
менеджеров компании. 
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УДК 658.5 
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
И.В. Логинова, Ю.М. Молебнова  
 

Современные тенденции развития общества диктуют совершенно новые 
требования. Приветствуется новизна во всех направлениях, социум нуждается 
в интеллектуалах высшего класса, способных найти решение и ответ на 
абсолютно любой вопрос. Общество эволюционирует ежесекундно, выдвигая 
запросы, соответствующие новейшему миру. К числу главных запросов относят:  

1) Обучаемость, как процесс познавательной активности субъекта и его 
возможности усвоения новых знаний и усложненных форм деятельности. 
Образовательные программы направлены на развитие продуктивного 
мышления, умения подходить к любому вопросу аналитически. Формирование 
интеллектуальной рефлексии является целью процесса.  

2) Креативность как элемент инновационного образования, где главную 
роль в развитии играют новые идеи.  

Как отмечал М.Тринг: «Творческую сущность изобретения составляет 
новый конструктивный принцип, который не может быть получен из известных 
идей путем логического вывода». Инновационная стадия развития отражается 
в информации и знаниях, которые становятся новейшими орудиями труда для 
достижения любых целей в жизни. Симбиоз информации и накопленных знаний 
дает новую идею, которая имеет огромный социально-экономический эффект. 
Переход на следующие стадии развития происходят уже с накопленными 
достижениями, развивающимися на более высоком уровне.  

Важно понимать, что процесс образования непрерывен: поддается 
трансформации, гибок и достижим и рассматривается, как трезубец, состоящий 
из усвоения опыта, воспитания личностных качеств, где один из главных 
аспектов – поведение и физическое и умственное развитие. Само наличие 
образования дает человеку не только определенные знания и умения, также 
добавляет уверенности в себе, что немало важно в выходе из зоны комфорта и 
открытии новых сфер, присущих определенному роду деятельности. 

На сегодняшний день процесс обучения в России нуждается в 
совершенствовании и обновлении. Это обусловлено как соперничеством с 
зарубежными образовательными учреждениями, так и стратегическими 
планами российского государства, развитием новых поколений и общества в 
целом. Для этого важно внедрять бережливое образование, так как главная его 
идея – улучшение потока информации и создаваемой ценности. 

 Бережливое производство есть философия управления, основанная на 
сокращении отходов для максимизации потребительской ценности. Данная 
концепция имеет место быть во всех процессах. Чтобы увидеть положительные 
изменения в сфере образования нужно начать с устранения бумажных запасов, 
занимающих много места, сокращения дублирования отчетов в электронном и 
письменном вариантах, для этого применяется метод 5S: 

- соблюдай порядок; 
- сортируй; 
- стандартизируй; 
- содержи в чистоте; 
- совершенствуй. 
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Данная методика позволит повысить качество рабочего процесса, 
исключив ненужные действия и позволит использовать сэкономленное время 
на анализ потребности рынка труда специальностей, предоставляемых 
образовательным учреждением.  

Главная цель любого образовательного учреждения заключается в 
подготовке высококвалифицированных специалистов, которые в свою очередь 
максимально востребованы на рынке труда.   Бережливое образование 
является инновационной управленческой технологией для системы 
образования, так как в полной мере позволяет адаптироваться под новые 
федеральные образовательные стандарты и внедрять их в соответствии с 
личностными особенностями обучающихся.  

Обучающиеся являются потребителями образовательных услуг, по 
окончании обучения хотят показать усвоенные знания в выбранной 
профессиональной деятельности. По мере обучения образовательное 
учреждение устанавливает контакт с потребителями выпускаемых 
специалистов – работодателями. Концепция бережливого производства 
направлена на устранение всех видов потерь, если выпускник не может 
трудоустроиться, то согласно ей, является потерей для образовательного 
учреждения.  

Т. Оно выделял семь видов потерь, недопущения которых он считал 
наиболее важными для повышения прибыли и повышения 
конкурентоспособности предприятия: 

 - потери из-за перепроизводства; 
 - потери времени из-за ожидания; 
 - потери при ненужной транспортировке; 
 - потери из-за лишних этапов обработки;  
 - потери из-за лишних запасов;  
 - потери из-за ненужных перемещений;  
 - потери из-за выпуска дефектной продукции. 
 Основными инструментами бережливого производства являются 

принципы just-in-time (точно вовремя) и autonomation (автономизации). Принцип 
«just-in-time» заключается в том, что во время производственного процесса 
необходимые для сборки детали оказываются на производственной линии 
строго в тот момент, когда это нужно, и в строго необходимом количестве. В 
результате компания, последовательно внедряющая подобный принцип, может 
добиться сведения к нулю складских запасов.  

На примере ВУЗа предполагается, что необходимо сначала изучить спрос 
на некое направление подготовки и со стороны абитуриентов, и со стороны 
работодателей. Таким образом будет минимизировано количество 
нетрудоустроенных выпускников, а расширение возможности получения 
дальнейшего образования будет расти.   

Непосредственное обучение включает в себя передачу информации от 
преподавателя к обучающимся, чтобы оптимизировать процесс обучения и 
минимизировать возможные потери и исключить риски разработаны 
инструменты: 

- осведомленность и вовлечение персонала – донесение четкой и точной 
информации, консультирование, повышение вовлеченности в процесс, 
создание благоприятной атмосферы для креатива и новых идей, непрерывное 
сопровождение обучающихся во время всего образовательного процесса; 
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- стандартизация учебного процесса – разработка учебных и рабочих 
программ в зависимости не только от федеральных образовательных 
стандартов, но также от специфики учреждения, разработка и внедрение 
единых требований к проведению экзаменов/промежуточных аттестаций; 

- визуализация учебного процесса позволяет структурировать учебный 
процесс: предоставлять вовремя расписание занятий, план-график проведения 
зачетов и экзаменов, внедрение, оптимизация и успешное использование 
дистанционных технологий; 

- непрерывный поток обучения – совершенно новый инструмент, 
позволяющий принимать абитуриентов по мере их поступления в течение всего 
года, это может касаться и повышения квалификации. 

Во время совершенствования образовательного процесса в 
образовательном учреждении с использованием специфичных ему маршрутов 
имеет место быть цикл Деминга (PDCA), так как образовательный процесс 
похож на производственный, имея повторяющиеся процессы обучения.   

Следование принципу  Plan-Do-Check-Act : 
-Plan (Планирование)- установление четких целей, планирование действий 

по достижению целей и удовлетворения потребителя, как внутреннего 
(студента), так и внешнего ( работодателя); 

- Do (Выполнение)-своевременное выполнение запланированных работ, 
таких как проведение промежуточной аттестации, предоставление ведомостей; 

- Check (Проверка)- сбор и контроль полученной информации, 
установление причин отклонений и разработка дальнейшего плана по 
недопущению; 

-Act (Воздействие – управление, корректировка)- принятие мер по 
устранению причин отклонений от запланированного результата, изменение в 
планировании и распределение ресурсов.  

Образовательные учреждения должны рассматривать переход на 
бережливое образование с позиции усиления ценности для потребителя. 
Своевременное выявление изменений потребностей, отвечающих за 
удовлетворение потребителя, являются необходимым условием для 
существования и непрерывного развития организации.  

Применение данной концепции позволит системе образования 
оптимизировать учебный процесс с получением особенного набора программ, 
которые позволят обучающимся раскрыть свой потенциал.  

Бережливое образование ставит на первое место людей и их 
взаимодействие, фиксируется на создании команд, стремлении их находить и 
решать проблемы, достигая поставленных целей.  
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УДК 658.5 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И.В.Логинова, А.С Курушина 

 
В работе рассмотрены проблемы и перспективы внедрения технологий 

бережливого производства в деятельность органов государственной власти. А 
так же описаны задачи, которые решает внедрение бережливого производства, 
выдвинуты предположения по улучшению деятельности. 

Большое количество проблем, связанных с деятельностью 
государственных органов власти, недостатками в оказании услуг гражданам и 
эффективности функционирования могут быть решены по средствам 
рассмотрения бережливого производства как возможности повысить уровень 
взаимодействия власти с внешними факторами, оказывая положительное 
влияние на все сферы. Именно это подчеркивает актуальность данной темы. 

Важной движущей силой для применения бережливого производства в 
государственном управлении могут стать положительные примеры 
иностранных государств, а так же готовность отечественных властей принять 
новые управленческие концепции. 

Говоря о проблемах, связанных с деятельностью государственных органов 
власти мы в первую очередь отмечаем множество потерь, связанных с 
ожиданием обработки информации, получением документов, 
неиспользованным человеческим капиталом, излишней обработкой, 
дублированием функций и бюрократизмом.  Применение технологий 
бережливого производства смогут изменить данную картину.  

Данные механизмы необходимы в целях совершенствования работы и 
дальнейшего развития государственных органов и способов оказания услуг 
населению нового образца с доступной средой, удобной навигацией, зонами 
комфортного ожидания с учетом особенностей граждан зрелого возраста 
необходима консолидация знаний и опыта заинтересованных специалистов.  

Существует множество проектов, основанных на принципах бережливого 
производства. Одним из них является Бережливое управление. 

К основным принципам можно отнести: 
1) клиентоориентированность - деятельность исполнительных органов 

государственной власти и подведомственных им учреждений, ориентированная 
на повышение качества жизни населения, оказание им помощи и защиту их 
интересов; 

2) стратегическая направленность изменений - применение инструментов 
бережливого управления, направленное на совершенствование системы 
государственного управления с ориентацией на долгосрочную перспективу; 

3) применение процессного подхода - повышение эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти и 
подведомственных им учреждений за счет выстраивания всех процессов и 
операций в виде непрерывного потока создания ценности; 

4) ориентация на результат - настойчивость в преодолении барьеров при 
оптимизации процессов в деятельности исполнительных органов 
государственной власти и подведомственных им учреждений; 

5) постоянное улучшение - совершенствование процессов на постоянной 
основе, снижении потерь в потоке создания ценности. 

Внедрение подобных проектов решает множество задач. 
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Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
государственной власти через оптимизацию и автоматизацию деловых 
процессов. 

Для выполнения данной задачи необходимо следующее: 
 анализ и совершенствование или устранение операций, не добавляющих 

ценности производимым услугам; 
 максимальное снижение издержек и потерь, что приведет к существенной 

экономия бюджетных средств и и/или увеличению доходов на различных 
операционных этапах; 

 сокращение общего времени делового цикла через исключение 
неэффективных временных затрат. 

Формирование культуры бережливого производства. 
Задача формирования культуры бережливого производства направлена 

на то, чтобы каждый сотрудник стремился к совершенству, повышению 
прозрачности, управляемости и контролируемости деятельности, 
распределению ответственности на всех этапах производственных процессов, 
для чего необходимо: 

 последовательное внедрение технологий и инструментов бережливого 
производства в деятельность исполнительных органов государственной власти 
и подведомственных им учреждений; 

 обучение сотрудников органов государственной власти и 
подведомственных им учреждениям принципам бережливого производства; 

 создание культуры бережливого производства; 
 масштабирование процессных преобразований и создание атмосферы 

доверия к изменениям, способствующей распространению успешных 
изменений по организации в постоянном совершенствовании. 

Повышение качества взаимодействи янаселения органов власти и 
повышение уровня удовлетворенности граждан направлено на: 
 улучшение обслуживания клиентов/граждан; 
 сокращение времени и процедур, необходимых для предоставления 

услуг, и повышение качества государственных услуг; 
 улучшение поддержки клиентов посредством применения ценностей, 

принципов и инструментов непрерывного совершенствования всех 
процессов, связанных с предоставлением государственных услуг. 

Несмотря на попытки внедрения бережливого производства на 
государственном уровне стоит отметить, что внимание к этой модели 
принимается в большей степени фрагментарное.  

Примерный план мероприятий по внедрению бережливого производства 
«Система 5 С» в органе государственной власти: 

Фотографирование текущего состояния объектов проекта  
Разработка системы показателей для оценки проекта и сбор 

первоначальных данных  
Разработка формы контрольных листов для оценки реализации проекта 
1 ЭТАП: Сортировка, удаление ненужного 
Доведение до специалистов структурных подразделений операционной 

процедуры сортировки и критериев сортировки 
Подготовка необходимого количества красных ярлыков 
Подготовка зоны временного хранения  
Выполнение процедуры сортировки 
2 ЭТАП: Рациональное расположение  
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Планирование рационального расположения необходимых предметов на 
рабочих местах  

Разработка системы хранения и обозначения документации в местах 
хранения (в папках, шкафах, стеллажах)  

Разработка единой системы наименования папок с документами  
Разработка единой системы хранения папок с документами и маркировки 

стеллажей  
Реализация разработанной системы хранения документации и 

рационального расположения предметов на рабочих местах  
3 ЭТАП: Уборка, проверка, устранение неисправностей  
Определение критериев и разработка плана уборки рабочих мест  
Определение перечня неисправностей, устранение которых возможно 

собственными силами  
Обучение сотрудников методам устранения выявленных неисправностей 

собственными силами  
Реализация плана уборки рабочих мест  
4 ЭТАП: Стандартизация правил  
Разработка индивидуальных стандартов рабочих мест сотрудников и 

регламента хранения информации на персональном компьютере  
Разработка визуальных инструкций по методам устранения 

неисправностей, устранение которых возможно собственными силами  
Разработка и внедрение системы «Канбан» для заказа канцелярских 

принадлежностей  
5 ЭТАП: Дисциплинированность и ответственность  
Внедрение рейтингования по внедрению бережливого производства на 

основе контрольных листов  
Ежемесячное заполнение контрольных листов по внедрению бережливого 

производства  
Постоянное улучшение разработанных стандартов Как итог, отметим, что 

государству важны преимущества которые может дать бережливое 
производство, раскрыв на максимум потенциал многих отраслей деятельности. 
Оказать поддержку модели может внедрение различных государственных 
проектов на основе бережливого производства, создание на федеральном 
уровне координирующего ресурсного центра при взаимодействии 
с консалтинговыми и научными структурами, разработка справочных 
материалов по использованию бережливого инструментария.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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целью повышения эффективности предприятия // Экономика и управление: 
анализ тенденций и перспектив развития. - 2012. - С. 8184. 

4.  Примерные методические рекомендации по реализации проектов 
совершенствования и применению инструментов бережливого производства в 
органах государственной власти 
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УДК 658.5 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 
И. В.Логинова  

 
Система «5S» представляет собой метод организации рабочего места, 

который значительно повышает эффективность и управляемость любого 
процесса, функционирования цеха, отдела, службы, склада, повышает 
безопасность работы, улучшает производственную культуру, укрепляет 
трудовую дисциплину, и сохраняет время.  

Для того чтобы привести, например, цех в соответствие с требованиями 
системы «5S» необходимо разработать методику внедрения системы «5S».  

Руководитель предприятия создаёт Совет по продвижению 
Производственной системы и планирует работы по внедрению «5S» в целом на 
всем заводе. Далее составляются планы внедрения для каждого 
подразделения предприятия в отдельности, в том числе для цеха. В плане 
должны быть указаны: - рабочая группа по внедрению системы «5S», обучение  
всего коллектива, просмотр презентаций о «5S», месячники усиленного 
применения «5S» и уборки, программа наведения чистоты, воспитания и 
мотивации персонала цеха, график проверок рабочих мест, собрания трудового 
коллектива и подведение итогов с оценкой  соответствия рабочих мест, бригад, 
производственных участков цеха требованиям «5S». 

В завершение работ подготовительного шага издается приказ о 
формировании рабочих групп и всей структуры внедрения системы 
«упорядочение», в том числе и для цеха. В этом же приказе также 
определяются порядок проведения инспекций по проверке внедрения системы 
и персональный состав проверяющих. 

Шаг 1. Сортировать. 
Необходимо обойти операционную зону, рабочее место и все предметы 

разделить на три категории: 
 нужные - которые должны быть оставлены на рабочем месте и для 

них должны быть созданы и обозначены свои места; 
 не нужные срочно - которые должны быть перемещены в более 

подходящее место для хранения; 
 не нужные - которые должны быть немедленно вынесены с 

рабочего места, выброшены, утилизированы. 
Составить описи на предметы. 
Шаг 2. Соблюдать порядок. 
Определить и обозначить место расположения для каждого предмета в 

рабочей зоне, на участке цеха указать его размещение в списках «Нужные» и 
«Не нужные срочно». Расположение предметов должно быть в легкодоступном 
месте, обеспечивать безопасность доступа к ним, визуализацию наличия или 
отсутствия нужного предмета. В целях рационализации процессов и 
сокращения производственного цикла крайне важно всегда оставлять нужные 
предметы в одних и тех же отведенных для них местах. Это - ключевое условие 
уменьшения затрат времени на непродуктивные поиски. 

Особенно важное значение имеет применение «5S» в тумбочках. Все 
предметы - от ручных инструментов и производственной оснастки до средств 
безопасности - должны иметь специально отведённые места для хранения. И 
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при первом же взгляде на тумбочку должно быть сразу видно, что там лежит, 
каково количество предметов и срок их хранения (рис.1 ).  

 

 
Рисунок  - Тумбочка работника цеха с описью инструментов, которые 

должны в ней находиться 
 
Чтобы сразу выявить неправильно размещение или отсутствующие 

инструменты и мелкие предметы, используйте специальные стеллажи или 
шкафы с обозначенными контурами предметов, которые должны там 
находиться (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Тумбочка работника цеха, с обозначенными контурами 

предметов, которые должны в ней находиться 
 
На полу делается разметка белой или жёлтой краской для выделения 

места рабочей зоны станка (оператора), для столов, стендов и для  
расположения крупных предметов в зоне. Сырьё, материалы, незавершённая, 
несоответствующая и готовая продукция должны быть размещены в 
специально отведённых и обозначенных для них зонах. 

Шаг 3. Содержать рабочее место в чистоте. 
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Тщательно убирать оборудование и рабочее место, очищать от грязи, 
стружки, подтеканий масла, СОЖ. Лучший способ обнаружить протекающие 
шланги, неплотные соединения, повреждённые поверхности и неисправное 
оборудование - содержать их в идеальной чистоте.  

Определить специальное время уборки в течении рабочей смены и в 
конце рабочей недели. Уборка в конце каждой смены обеспечивает 
немедленное определение потенциальных проблем, которые могут 
приостановить работу или даже привести к остановке всего участка цеха. 
Поверочные клейма на приборах контроля, разметка положений органов 
управления и точек смазки на оборудовании должны быть всегда чистыми, а 
поясняющий текст к ним - чётким и легко читаемым.  

Шаг 4. Стандартизировать процедуры поддержания чистоты и порядка. 
Зафиксировать в письменном виде разработанный в третьем шаге 

порядок хранения, проверки, уборки, чистки и смазки. Вывесить на рабочем 
месте стандарт чистоты рабочих мест (стандарт автономного обслуживания 
оборудования). Стандартизировать рабочую одежду персонала цеха, 
операторов, контролёров ОТК, работников ПДБ, бригадиров и мастеров, чтобы 
облегчить визуальный контроль за процессом на производственной площадке. 

Стандартизировать все обозначения, надписи, вывески на оборудовании, 
приспособлениях, приборах, помещениях, полах, дверях, воротах, 
трубопроводах и т. п. (линии, размер, цвет, изображение символов и т.д.).  

Стандартизировать окраску промышленных трубопроводов, 
оборудования, складского хозяйства. Информировать исполнителей. 
Визуализировать контроль за правильным состоянием и отклонением от нормы 
(в работе оборудования, положении приборов управления, кранов, вентилей, 
уровне запасов и т.п.). Визуализировать показатели работы цеха, 
производственных участков, операторов, исполнителей, инженерно-
технического состава. Наглядное оформление результатов деятельности  на 
стендах, плакатах. 

Шаг 5. Совершенствовать порядок, соблюдать дисциплину. 
Воспитание привычки всегда точно выполнять установленные правила. 

Выполнение требований программы «5S» должно стать частью 
профессиональной аттестации работников и превратиться в общую культурную 
норму - от кабинета директора до мест хранения уборочного инвентаря 
работника. Каждый обязан понимать необходимость и обоснованность новых 
требований и стандартов, и для этого целесообразно провести специальное 
обучение. Каждый должен увидеть, какие преимущества он получает от 
системы «5S», включая растущую безопасность работы. Рабочие (исполнители) 
должны руководствоваться требованиями  стандартов, выполнять их и 
отвечать за невыполнение, а руководители - регулярно проверять, 
выполняются ли они, поощрять за опрятность на рабочем месте.  

Для контроля за наведением порядка и поддержания чистоты  
разработать график проверок рабочих мест в цехе, результаты оформлять в 
контрольном листе. 

Результаты проверок обсуждать на собраниях коллектива цеха, 
оценивать состояние рабочих мест. А затем руководитель группы по внедрению 
системы «упорядочение» в цехе отчитывается о проделанной работе на общем 
собрании предприятия.  Соответственно по итогам контроля и решений 
собрания Совет по продвижению ПС  распределяет премиальный фонд по 
внедрению Производственной системы.  
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Следует отметить важность для внедрения данных изменений человека-
лидера, занимающего руководящее положение и имеющего право принимать 
важные решения и нести за них ответственность, кто будет продвигать идею и 
контролировать процесс. 

Перед внедрением системы требуется провести для всех руководителей 
подразделений, в том числе цеха, семинар-тренинг.  

Последовательное выполнение персоналом цеха вышеперечисленных 
шагов  позволит решить поставленную задачу, т.е. привести цех  в 
соответствие с требованиями системы «5S». Сами же мероприятия по 
внедрению системы и отчет об их выполнении, а также возникшие проблемы 
будут приведены далее. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

ГОСТ Р 56906 – 2016 Бережливое производство. Организация рабочего 
пространства (5S) 

 
УДК 006.89 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Д.Н. Кадеев, А.В. Бальзамова 
 

Одним из основных элементов четвертой промышленной революции 
(Индустрия 4.0) являются киберфизические системы. При этом важнейшее 
значение имеет деятельность по стандартизации данной технологии. 

С развитием технологической стандартизации ситуация для компаний на 
рынках России и СНГ, и их западных коллег сильно изменилась.  Они давно 
привыкли к необходимости постоянно работать над международными 
стандартами, чтобы иметь в своей логике конкурентоспособные решения 
сегодня и завтра и развивать свой бизнес в правильном направлении.  Однако 
для многих российских компаний такой подход не всегда ясен, и многие 
ошибочно ожидают стандартов «от государства». 

Одна из возможных причин этого - сохранившиеся с советских времен 
стереотипы мышления российских технологических предпринимателей.  Во 
времена СССР деятельность по стандартизации была напрямую связана с 
государством, отраслевыми министерствами и специализированными научно-
исследовательскими институтами, и не было возможности для реализации 
частного предпринимательства на рынке технологий как таковом. 

Очевидно, что это не единственное объяснение, и можно найти другие, 
более веские причины этого явления.  Однако факт остается фактом: участие 
российских технологических компаний в деятельности по международной 
технологической стандартизации на перспективных рынках пока не носит 
систематического характера. 

В то же время, международные компании придают большое значение 
работе по международным технологическим стандартам, особенно в случае 
высоких технологий, где изменения происходят слишком быстро, а стоимость 
отказа может быть чрезвычайно высокой.  Ключ к построению фундамента 
будущего сейчас - это направление киберфизических систем. 

Наиболее важными и ведущими центрами международной стандартизации 
в области высоких технологий, в которых киберфизические системы в самом 
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широком смысле имеют высокий приоритет, в настоящее время являются 
Международная электротехническая комиссия (МЭК) и 
Международная организация по стандартизации (ISO, ИСО). 

Так, в рамках профильного технического подкомитета ISO/IEC JTC 1/ SC 
41 «Internet of things» (ИСО/МЭК СТК 1/ ПК 41 «Интернет вещей») 
разрабатываются следующие проекты международных стандартов в области 
технологии «Интернет вещей»: 

- ИСО/МЭК 30141 Интернет вещей. Эталонная архитектура»; 
- ИСО/МЭК 20924 Интернет вещей. Термины и определения»; 
- ИСО/МЭК 21823-1 Интернет вещей. Интероперабельность систем 

«Интернета вещей». Часть 1. Структура; 
- ИСО/МЭК 21823-Х Интернет вещей. Интероперабельность систем 

«Интернета вещей». Часть X. Семантическая интероперабельность». 
Стандартизацией в области технологии «Большие данные» в настоящий 

момент занимается рабочая группа ISO/IEC JTC 
1/ WG 09 Big Data (ИСО/МЭК СТК 1/ РГ 9 Большие данные). Созданная в его 
рамках рабочая группа разрабатывает следующие проекты международных 
стандартов: 

- ИСО/МЭК 20547-1 Информационные технологии. Эталонная архитектура 
больших данных. Часть 1. Структура и прикладные процессы; 

- ИСО/МЭК 20547-2 Информационные технологии. Эталонная архитектура 
больших данных. Часть 2. Примеры использования и производные требования; 

- ИСО/МЭК 20547-3 Информационные технологии. Эталонная архитектура 
больших данных. Часть 3. Эталонная архитектура; 

- ИСО/МЭК 20547-4 Информационные технологии. Эталонная архитектура 
больших данных. Часть 4. Безопасность и конфиденциальность; 

- ИСО/МЭК 20547-5 Информационные технологии. Эталонная архитектура 
больших данных. Часть 5. Дорожная карта стандартов; 

- ИСО/МЭК 20546 Информационные технологии. Большие данные. 
Термины и определения. 

Кроме того, продуктивная работа по стандартизации киберфизических 
систем ведется и на уровне таких организаций, как: 

- Немецкий институт по стандартизации; 
- Немецкая комиссия по электротехнике, электронике и информационным 

технологиям при Немецком институте по стандартизации и Немецком союзе 
электротехники; 

- Британский институт стандартов; 
- Американский национальный институт стандартов; 
- Международный союз электросвязи и сектор стандартизации 

электросвязи Международного союза электросвязи; 
- Европейский комитет по стандартизации; 
- Европейский комитет электротехнической стандартизации; 
- Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций. 
В Российской Федерации для разработки национальных стандартов и 

предварительных национальных стандартов и участия в разработке 
соответствующих международных стандартов в области киберфизических 
систем, включая технологии Интернета вещей и технологии больших данных, в 
2017 году был создан профильный технический комитет 194 «Киберфизические 
системы» (ТК «Киберфизические системы», приказ Росстандарта от 27 марта 
2017 г. № 642) [1]. 
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На АО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК») возложено 
ведение секретариата технического комитета.  Помимо прочего, это связано с 
тем, что компания с 2015 года участвует в выполнении задач проектного офиса 
Национальной технологической инициативы (НТИ). 

В структуре ТК «Киберфизические системы» четыре технологических 
ключевых направления стандартизации: 

1. «Интернет вещей».  В контексте данного направления рассматриваются 
работы не только по тематике Интернета вещей (IoT, Internet of Things), но и по 
Промышленному Интернету вещей (IoT, Industrial Internet of Things).  Под 
первым чаще всего понимается система взаимосвязанных компьютерных сетей 
и связанных физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и 
программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью 
автоматического удаленного контроля и управления без вмешательства 
человека. В отличие от него, IoT - это более специализированное решение для 
промышленного использования, основанное на развитии распределенной 
сетевой инфраструктуры в автоматизированных системах управления 
процессами. 

2. «Умный город».  Это очень широкое интеграционное направление 
связано с использованием и обеспечением эффективного взаимодействия 
между объектами физического и цифрового мира, которое основано на 
принципах «системы систем».  Здесь рассматриваются самые разные вопросы, 
связанные с развитием информационных и коммуникационных технологий, 
Интернетом вещей, проблемами окружающей среды, инженерной и физической 
безопасностью. Ключевыми вопросами становятся типовые информационные 
архитектуры, интегрируемость, функциональная совместимость и другие.  
Стоит отметить, что в сферу данного направления также входят устоявшиеся в 
лексиконе отечественных экспертов тематики умных сетей электроснабжения 
(Smart Grid) и разномасштабных решений в области интеллектуальных систем 
управления и автоматизации - от «умного дома» (Smart Home) до «умного 
города» (Smart City). 

3. «Большие данные».  Это направление включает в себя широкий спектр 
подходов применительно к практическому решению задач по обработке и 
хранению больших массивов данных. Оно основано на понимании 
необходимости разработки контуров сбора и хранения информации, 
повышения качества анализа и прогнозирования, расширения и повышения 
удобства использования собранной информации.  Особой популярностью в 
этой теме пользуются такие специализированные отрасли, как глубинный 
анализ массивов данных (Data Mining), машинное обучение (Machine Learning) и 
т.д. Количество решений для построения искусственных нейронных сетей 
стремительно растет во всем мире.  И есть все основания полагать, что 
множество технологических подходов будет только увеличиваться. 

4. «Умное производство».  В самом широком смысле это направление 
тесно связано с киберфизическими системами - с технологиями 
Промышленного Интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things), Больших 
данных (Big Data) и многими другими.  В основном это связано с их внедрением 
в производство, как того требует Индустрия 4.0. Считается, что наиболее 
интенсивное и повсеместное использование сетевых информационных 
технологий и киберфизических систем на всех этапах производства и доставки 
продукции потребует радикального пересмотра ряда недавних подходов, 
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повышающих эффективность решения проблем и оптимизации производства, 
логистики и других форм деятельности. 

В качестве примера можно привести такую активно продвигаемую 
инициативу, как создание стандарта обмена для Интернета вещей в спектре 
NB-FI (Narrow Band Fidelity).  Инициаторами разработки выступили Ассоциация 
Интернета вещей и Фонд развития Интернет-инициатив (ФРИИ). 

Дальнейшая активизация в России деятельности по стандартизации 
технологий разработки и эксплуатации киберфизических систем в соответствии 
с общемировыми тенденциями позволит быстро и эффективно внедрять 
современные роботизированные производственные системы, основанные на 
индустриальном интернете вещей и системах искусственного интеллекта. 
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