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Уважаемые коллеги!

Нам уже 20 лет! Позволю себе небольшой экскурс в нашу общую историю.
Теперь уже  в неблизком 1992 г. активными усилиями генерального конструктора
«Уралтрак» ЧТЗ Б.М. Позина, ректора УЭМИИТ А.В. Ефимова,  ректора Перм-
ского государственного технического университета А.А. Бартоломея, ректора
Оренбургского государственного технического университета В.А. Бондаренко, ге-
нерального директора Курганстальмоста Н.В. Парышева и других крупных уче-
ных и промышленников Уральской зоны было организовано Уральское Отделение в
составе Академии транспорта России (сегодняшнее название - Российская Ака-
демия транспорта), куда вошли Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Челябинск, Кур-
ган, Тюмень и Оренбург. И конечно, решающий вклад в рождение и становление
Уральского Отделения (и в целом Российской Академии транспорта) внес её пер-
вый Председатель А.С. Терехов. В том же 1992 г. мне была предложена долж-
ность Ученого секретаря Отделения.

В первые 10-15 лет наше Уральское межрегиональное Отделение развивалось
успешно и динамично. Однако в последние 5 лет начали проявляться застойные
явления. Переломным, на мой взгляд, стала дата 15 октября 2011 г., когда во
главе Уральского межрегионального Отделения стал энергичный и целеустрем-
ленный ректор УрГУПС А.Г. Галкин. И спустя всего лишь полгода был хорошо
виден результат нового руководства. В частности, возобновлен выпуск академи-
ческого журнала нашего межрегионального Отделения. На смену Вестнику УМО
РАТ, который мне на протяжении десяти лет приходилось редактировать и
издавать, пришел новый журнал «Инновационный транспорт»… Разработана
программа развития Уральского межрегионального Отделения Российской Ака-
демии транспорта на ближайшие 5 лет, созданы научные центры на местах…

И последнее, нам только 20 лет! Желаю нашему Уральскому межрегионально-
му Отделению процветания и динамичного развития!1

1Из выступления зам. директора по научной работе и инновационному развитию Курганского
института железнодорожного транспорта, действительного члена Российской Академии транспорта
В.В. Харина на торжествах по случаю 20-летия УМО РАТ 20 апреля 2012 г. (с сокращениями).
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УРАЛЬСКОМУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ

ОТДЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ТРАНСПОРТА – 20

ЛЕТ
Д.Н. Парышев, ЗАО «Курганстальмост»;

 В.В. Харин, Курганский институт
железнодорожного транспорта

26 июня 1991 года по инициативе крупных учёных-
транспортников была создана Академия транспорта Рос-
сии (АТР), позже переименованная в Российскую Акаде-
мию транспорта (РАТ). У истоков создаваемой Академии
стояли ректор Санкт-Петербургской академии граждан-
ского воздушного флота и её первый президент Г.А. Кры-
жановский, а также крупные ученые в области транспор-
та: В.В. Шашкин, Ф.М. Кацман, Р.М. Нарбут, А.С. Терехов,
Б.М. Позин, Е.М. Лобанов, А.Н. Лазарев, В.И. Ковалёв и др.

По организационно-правовой форме РАТ представля-
ет собой общероссийскую общественную организацию,
объединяющую учёных, специалистов и руководителей,
внесших крупный вклад в науку и практику в области желез-
нодорожного, автомобильного, авиационного, внутренне-
го водного, морского и трубопроводного транспорта, а так-
же дорожного и транспортного строительства; организацию
транспортного пространства, объединяющегося на основе
общности интересов для содействия развитию единой транс-
портной системы России, всего комплекса наук о транспор-
те как неотъемлемого атрибута современной цивилизации.

В 2000 г. президентом РАТ был избран ректор акаде-
мии водных коммуникаций в Петербурге А.С. Бутов. А в
2005 г. на этом посту его сменил ректор Санкт-Петербург-
ского государственного университета путей сообщения
В.И. Ковалёв.

18 ноября 2008 г.  Общим Собранием Академии на дол-
жность Президента Российской Академии транспорта избран
доктор технических наук, лауреат Государственной премии
РФ в области науки и техники, первый заместитель министра
транспорта Российской Федерации А.С. Мишарин.

В настоящий момент в составе Российской Академии
транспорта следующие Отделения:

1. Верхне-Волжское;
2. Волго-Вятское;
3. Восточное;
4. Поволжское
5. Самарское;
6. Северо-Кавказское;
7. Сибирское;
8. Северо-Западное;
9. Уральское;
10. Центрально-Черноземное;
11. Центральное;
12. Транспортное строительство.
Представленные Отделения охватывают всё транспорт-

ное пространство современной Российской Федерации.

Уральское Отделение было создано год спустя после
организации Академии – в 1992 г. Первоначально Отделение
называлось Уральским региональным научным центром
Академии транспорта России (УРНЦ АТР), впоследствии –
Уральское межрегиональное Отделение Российской Акаде-
мии транспорта (УМО РАТ). У истоков УРНЦ АТР были
многие крупные научные и производственные деятели Ура-
ла, один из них – ректор Курганского государственного уни-
верситета и первый председатель Отделения А.С. Терехов.
Учёным секретарём был избран В.В. Харин. Ключевую роль
в организации и становлении УРНЦ АТР сыграли: Н.В. Па-
рышев – генеральный директор ОАО «Курганстальмост»;
Б.М. Позин  – генеральный конструктор УралТрак (ЧТЗ);
ректор УЭМИИТ (сейчас УрГУПС) А.В. Ефимов; началь-
ник Свердловской железной дороги Б.И. Колесников; ректор
Пермского государственного технического университета
(сейчас Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет) А.А. Бартоломей; ректор Орен-
бургского технического университета В.А. Бондаренко.

УМО РАТ в настоящее время своими отделениями
охватывает всю Уральскую промышленную зону. В соста-
ве УМО РАТ следующие Отделения: Курганское, Сверд-
ловское, Челябинское, Оренбургское, Пермское, Ижевское,
Тюменское. На базе этих Отделений созданы научные цент-
ры УМО РАТ: Курганский, Свердловский, Ижевский, Перм-
ский, Челябинский и Тюменский научные центры. В на-
стоящее время Курганский научный центр в качестве на-
учно-производственной базы использует мощный произ-
водственный потенциал флагмана отечественного мосто-
строения – завод Курганстальмост.

15 октября 2011г. председателем УМО РАТ был избран рек-
тор УрГУПС, доктор технических наук, профессор А.Г. Галкин.

В ближайшей перспективе перед УМО РАТ стоит ре-
шение многих важных задач Уральского региона. В част-
ности, совершенствование технологического процесса из-
готовления стальных мостовых конструкций, участие в
проекте «Урал промышленный – Урал полярный», совер-
шенствование трубопроводной системы Урала, организа-
ция инновационных кластеров с участием учёных транс-
портных ВУЗов Урала и другие проекты.

Решением указанных задач УМО РАТ способно зая-
вить о себе как о состоявшемся научном и инженерном
сообществе в развитии национальной транспортной си-
стемы Российской Федерации.

СЕКЦИЯ 1 «ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ»
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РОЛЬ И УЧАСТИЕ
КУРГАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ТРАНСПОРТА В РЕШЕНИИ

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ
РЕГИОНА

Д.Н. Парышев, ЗАО «Курганстальмост»;
В.В. Харин, Курганский институт железнодорожного

транспорта;
В.Б. Держанский, И.А. Тараторкин, Курганский

государственный университет

Курганскому Отделению, как и всему Уральскому меж-
региональному Отделению, в этом году исполняется 20 лет.

 Географическое положение Кургана в целом предоп-
ределяет решение комплексных и стратегических задач раз-
вития почти всех видов транспорта: железнодорожного,
автомобильного, воздушного и трубопроводного, - кото-
рые в плане глобализации экономики будут обеспечивать
мощные транспортные коридоры, в первую очередь, За-
пад-Восток (Европа-Азия). Но решение таких задач по пле-
чу только всему УМО РАТ и в целом РАТ.

На региональном уровне перед Курганским Отделе-
нием стоят более скромные, но важные для Кургана и об-
ласти задачи.

Наиболее важные из них, в решении которых прини-
мает участие наше Отделение совместно с НПЦ КИЖТ и
правительством Курганской области, связаны со следую-
щими проблемами:

1. Городской транспорт. В настоящий момент в Кур-
гане на 1000 жителей приходится почти 400 автомобилей,
что создает проблемы для нормальной организации пас-
сажиропотока. Одно из решений предлагаемых нашим
Отделением – использование рельсового автобуса. Важ-
ной предпосылкой такого решения является сложившаяся
городская территория с насыщенной сетью путей Южно-
Уральской железной дороги и подъездных путей предпри-
ятий города. Преимущества рельсового автобуса: незави-
симость от уличной транспортной ситуации, повышенная
надёжность, регулярность движения, меньше энергопо-
требления на один пассажирокилометр (в 3-4 раза), эко-
логичность. Рельсовый автобус может снизить нагрузку на
городской пассажирский транспорт на 20-25%, а в перспек-
тиве – наполовину.

Решению городских транспортных проблем будет спо-
собствовать разработанный Курганским Отделением про-
ект троллейбуса малой и средней вместимости.

Существующие конструкции троллейбусов малоэф-
фективны из-за их большой вместимости, которая оправ-
дана при интенсивном пассажиропотоке, характерном для
часа пик в мегаполисах. Нами показано, что в городах с
численностью менее 600 тысяч человек (а в мегаполисах -
в определённые часы суток) троллейбусы малоэффектив-
ны из-за низкой пассажиронаполняемости, это и является
причиной, что большая часть городского транспорта со-
ставляют транспортные средства небольшой вместимости
(ГАЗели, ПАЗы).

Троллейбус относится к экологически чистому город-
скому транспорту и по этому показателю ему нет конку-
рентов среди колёсных безрельсовых видов пассажирско-
го транспорта.

Нашим Отделением совместно с НПЦ КИЖТ прове-
дено технико-экономическое обоснование вариантов вме-
стимости, разработана компоновка машины, энергетиче-
ская часть на основе вентильно-индукторного двигателя с
рекуперацией энергии при торможении и бескондуктор-
ное обслуживание пассажиров.

2. Проблема пригородных электропоездов. Содержа-
ние этого вида транспорта обеспечивается бюджетом ре-
гиональных властей. К настоящему моменту до конца не
решена задача себестоимости проезда в поездах пригород-
ного сообщения, что приводит к конфликту региональных
властей и подразделений ОАО РЖД. Яркий пример – вдвое
сократилось число скоростных электропоездов сообщени-
ем Курган-Екатеринбург.

3. Увеличение пропускной способности трассы М5
Байкал на территории Курганской области. Эта задача очень
высокой сложности, т.к. наше решение не требует капи-
тальной реконструкции дороги, и в первую очередь, уве-
личения числа полос движения.

4. Аэропорт в Кургане. В настоящее время использу-
ется не более чем на 10%. ВПП способна принимать само-
лёты массой до 200 тонн – т.е. все среднемагистральные.
Воздушный узел на основе Курганского аэропорта по со-
вместным расчётам нашего Отделения и Департамента
промышленности и транспорта Правительства Курганской
области при соответствующий модернизации может сыг-
рать важную роль в развитии комплексного транспортно-
го коридора направления Запад-Восток ( Европа-Азия).

Совсем кратко о других проектах Курганского Отделе-
ния:

- Экспертиза проектной документации по строитель-
ству дорог и других объектов инфраструктуры.

- Методика расчёта потребности в резервировании
земель и изъятия земельных участков для дорожного стро-
ительства на территории Курганской области.

- Оптимизация технико-технологических параметров
системы контейнерных перевозок в пределах станции Кур-
ган.

- Комплексное обеспечение качества продукции на
заводе Курганстальмост, локомотивном и вагоноремонт-
ном депо станции Курган.

Решение указанных задач Курганское Отделение ви-
дит только в тесном сотрудничестве с другими Отделения-
ми УМО РАТ, местными властями, учёными ВУЗов, пред-
приятиями и бизнес-сообществом.
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ПОВЫШЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВСКОЙ
НАУКИ

М.А. Калугина, Правительство Курганской области;
О.И. Бухтояров, Курганский государственный

университет;
А.М. Симонов, А.К. Остапчук, В.В. Харин, Курганский

институт железнодорожного транспорта

Эффективность инновационного пути развития эко-
номики любой страны зависит от использования научных
кадров. В России, особенно после ликвидации многочис-
ленных НИИ, такие кадры в основном сосредоточены в
вузах. Сложившаяся с советских времён эффективно дей-
ствующая система внедрения инновационных разработок
НИР через хоздоговорные работы с предприятиями в ус-
ловиях современной России малоэффективна.

Так называемая «промышленная эффективность»
вузовской науки была высока в советский период, когда за
счёт централизованных фондов выделялись немалые сум-
мы для разработки и внедрения инновационных проектов
в народное хозяйство. В настоящий момент большая часть
промышленности оказалась в частных руках. А в результа-
те существующей политики руководства РФ таким пред-
приятиям невыгодно вкладывать деньги в инновационные
проекты, которые по своей природе всегда рискованны.
По этой причине вузовская наука оказалась невостребо-
ванной в современной промышленной России в той струк-
туре, которая существовала в советский период и суще-
ствует в настоящее время.

Приведем структуру управления НИР на примере
Курганского института железнодорожного транспорта
(КИЖТ)(рис. 1).

Рис.1. Принятая в КИЖТ структура управления НИР

Такая структура характерна практически для всех ву-
зов России (для этого достаточно заменить «зам. директо-
ра по научной работе и инновационному развитию» на
проректора по научной работе)

Статистика показывает, что уровень хоздоговорных и

иных инновационных работ вузов с предприятиями для боль-
шинства университетов упал до нуля. По мнению ректора
МГУ В.А. Садовничего, если такое положение сохранится
в ближайшее время, то Россия навсегда потеряет иннова-
ционный путь развития и превратится в страну третьего
мира.

С целью повышения эффективности промышленной
вузовской науки в апреле 2010 года в КИЖТ был создан
научно-производственный центр (НПЦ). В преамбуле к
положению об НПЦ заявлено, что создаваемая структура,
представленная на рис.2, повысит эффективность внедре-
ния научных разработок в промышленность.

Полуторагодовой опыт работы НПЦ выявил как по-
ложительные, так и отрицательные стороны такого под-
разделения.

Положительные:
1. Проведение информационно-организационных

работ по тематике НИР, НИОКР.
2. Возможность привлечение кадров со стороны.
3. Возможность взаимодействия с региональными

властями.
4. Взаимодействие с потенциальными заказчиками.
5. Проведение маркетинговых исследований.
Отрицательные:
1. Вынужденная разнообразная тематика работ с

небольшим объемом, что делает их невыгодными (так на-
зываемые разовые точечные договора).

2. Отсутствие нормативных документов и в первую
очередь по финансовому взаимодействию с вышестоящим
органом.

3. Проблема подбора квалифицированных научно-
инженерных кадров на длительный период работы.

4. Большой период согласования каждого отдельно-
го правового и финансового документа с вышестоящим
органом, что практически сводит на нет возможность за-
ключения выгодных контрактов.

5. Невозможность заключения долгосрочных боль-
ших по объему НИОКР, инновационных разработок из-за
отсутствия собственных стабильных научно-инженерных
кадров.

Вышеуказанные недостатки носят системный харак-
тер, и они не позволяют решать наиболее важные на теку-
щий момент и в перспективе тактические и тем более стра-
тегические задачи.

Одним из выходов из системного кризиса может быть
создание малых инновационных предприятий (МИП), ко-
торые могут дать возможность более оперативного управ-
ления. Но создание МИП не позволяет решать задачи, вхо-
дящие в направления стратегического развития региона из-
за их узкой направленности. С этой точки зрения МИП по
интегральным показателям эффективности близки к НПЦ.

Одним из немногих путей улучшения работы НПЦ –
включать подобные подразделения в качестве элемента в
систему «кластер», как это представлено на рис.3.

Один из возможных кластерных вариантов по реали-
зации энергосберегающих технологий на уровне региона
с активным участием всех ведущих региональных вузов
представлен на рис. 4.
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Рис.4. Участники пилотного кластера «Энергосберегающие
технологии»

Рис.2. Существующая структура управления НИР в КИЖТ и последние достижения НПЦ

Рис.3. Проект модернизации НПЦ КИЖТ на основе кластерного
подхода

Опыт показал, что наиболее эффективными и пер-
спективными будут являться инновации в рамках страте-
гического развития регионов и РФ в целом. Однако не ис-
ключаются выполнение НИР по отдельным заказам пред-
приятий. При этом на первый план работы филиалов (ин-
ститутов) выходит взаимодействие с Правительствами ре-
гионов, на которые возложены программы модернизации

народного хозяйства страны и которые обладают необхо-
димыми финансовыми ресурсами.

Анализ работы НПЦ КИЖТ показывает, что добиться
успеха в инновационных разработках в промышленности
возможно только на основе консолидации усилий всех за-
интересованных сторон (Правительств регионов, бизнес-
сообществ, образовательных учреждений и т.д.) через кла-
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стерный механизм. На практике это означает, что речь идет
о создании таких кластеров, в которых наиболее динамич-
но и гармонично будут решаться сложные задачи (выгод-
ные как вузам, так и региональным властям).

Мероприятия по активации и развитию конкретного
кластера представляет собой кластерную инициативу.

Кластерная инициатива – это скоординированное уси-
лие региональных органов, бизнеса и научного сообще-
ства по активации и развитию кластера (кластеров) в реги-
оне. В идеале все три стороны должны быть вовлечены в
развитие кластера.

Главным инструментом государства в сфере актива-
ции и развития кластеров является финансирование комп-
лексных программ развития кластера. Такой инструмент
стал широко применяться в 90-х годах и доказал свою эф-
фективность. Его суть заключается в том, что государство
организует конкурс по оказанию финансовой поддержки
программам, объединяющим мелкий и средний бизнес и
научные образовательные учреждения.

Сценарий долгосрочного развития экономики региона
предполагает рост её конкурентоспособности при вступле-
нии России в ВТО, как в традиционных, так и в новых науко-
ёмких секторах, в конечном итоге – превращение инноваци-
онных факторов в основной источник экономического роста
региона. Решение этих задач требует системы четкого взаи-
модействия региональных властей, бизнеса, науки и образо-
вания (т.е. НИР) на основе эффективных инструментов инно-
вационного развития, среди которых главную роль должен
играть кластерный подход, что представляется схемой на рис.5.

Рис.5. Один из вариантов кластерного подхода повышения
эффективности НИР

Можно предположить: когда традиционные методы
диверсификации экономики региона уже не могут дать
должной отдачи, использование кластерной модели орга-
низации промышленности в качестве адекватного инстру-
мента модернизации экономики региона не имеет альтер-
нативы. Взаимообусловленность и взаимосвязи между
процессами кластеризации, усиления конкурентоспособ-
ности и ускорения инновационной деятельности – это но-
вый экономический феномен, который позволяет проти-
востоять отрицательным факторам для региона при вступ-
лении России в ВТО.

Мировая практика свидетельствует, что в последние
два десятилетия процесс формирования кластеров проис-

ходит довольно активно. В целом, по оценке экспертов, к
настоящему времени кластеризацией охвачено около 50%
экономик ведущих стран мира. В США в рамках кластеров
работает более половины предприятий, а доля ВПП, про-
изводимого в них, превысила 60%. В ЕС насчитывается более
2 тысяч кластеров, в которых занято 38% его рабочей силы.
Полностью охвачена кластеризацией датская, финская,
норвежская и шведская промышленность.

Повышение конкурентоспособности на основе клас-
терных инициатив становится базовым элементом боль-
шинства стран. В то же время в экономике Курганской об-
ласти в настоящий момент практически отсутствуют клас-
терные образования. Для скорейшего запуска кластерно-
го механизма в регионе необходимо включить в работу
мощный интеллектуальный потенциал вузов региона. С
этой целью приведены основные характеристики класте-
ров применительно к региону:

· географическая концентрация (близко располо-
женных фирм и вузов привлекает экономить на быстром
производственном взаимодействии, обмене социальным
капиталом и процессах обучения);

· специализация (кластеры концентрируются вок-
руг определенной сферы деятельности, к которой все уча-
стники или авторы имеют отношение);

· множественность экономических агентов (дея-
тельность кластеров охватывает не только фирмы, входя-
щие в них, но и общественные организации, академии,
финансовых посредников, институты, способствующие
кооперации, и т.д.);

· конкуренция и сотрудничество (как основные
виды взаимодействия между фирмами, институтами – чле-
нами кластера);

· достижение необходимой «критической массы»
в размере кластера (для получения эффектов внутренней
динамики и развития);

· жизнеспособность кластеров (рассчитаны на дол-
госрочную перспективу);

· вовлеченность в инновационный процесс (фир-
мы, вузы и предприятия, входящие в состав кластера, обыч-
но включены в процессы технологических продуктовых,
рыночных или организационных инноваций).

Эффективная система использования в экономике и
промышленности научных кадров в СССР, большая часть
которых была сосредоточена в вузах, была основана на
мощном государственном финансировании НИОКР. В пол-
ностью национализированной экономике такой подход
давал возможность непрерывного инновационного разви-
тия. В сложившейся ныне частной экономике интерес биз-
неса к научным кадрам вузов близок (в большинстве слу-
чаев) к нулю. Такое обстоятельство неизбежно приведет к
стагнации и гибели национальной промышленности, осо-
бенно в условиях вступления в ВТО. Чтобы избежать тако-
го сценария развития событий в экономике, необходимо
эффективно (как в развитых странах) использовать науч-
ный потенциал вузов. В современных условиях почти един-
ственный путь – использовать научный потенциал вузов
через кластерный механизм.
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К ВОПРОСУ МАЛОГО
МОСТОСТРОЕНИЯ НА МЕСТНОЙ

СЕТИ ДОРОГ
Д.Н. Парышев, ЗАО «Курганстальмост»;

И.А. Вяткин, Г.В.Снегирев, В.В. Харин, А.К.Остапчук,
Курганский институт железнодорожного

транспорта

Постоянно увеличивающийся автомобильный парк
требует модернизации сети автомобильных дорог в совре-
менной России. Существующие правительственные про-
граммы ремонта и строительства дорог касаются в основ-
ном федеральной дорожной сети. В то же время, дороги
местного сообщения со всеми инженерными сооружени-
ями, особенно построенными в 50-80-е годы, почти не
финансируются. Наиболее изношенными из инженерных
сооружений на дорогах, как правило, являются малые мо-
сты, (20 % из которых деревянные) (см. табл.1).

Таблица 1
Мосты на дорогах общей сети Российской Федерации

  
Количество Протяженность Средняя 

длина  
моста, м 

тыс. 
шт. % км % 

Всего мостов на общей 
сети 

41,8 100 1600 100 38,3 

Из них:           
Капитальные 33,5 80,1 1500 93,7 44,8 
В том числе:           
а) железобетонные 29,5 70,6 1245 77,8 42,2 
б) сталежелезобетонные 
и стальные 

3,5 8,4 245 15,3 70,0 

в) бетонные и каменные 0,5 1,1 10 0,6 20,0 
Деревянные 8,3 19,9 100 6,3 12,0 

Состояние деревянных мостов на общей сети крайне
неудовлетворительное. По результатам обследования де-
ревянных мостов в последние годы в Архангельской, Сверд-
ловской, Кировской, Вологодской областях более 15% со-
оружений находятся в аварийном состоянии, остальная
часть требует ремонта.

Один из путей существенного снижения затрат на
строительство малых мостов с заменой деревянных и дру-
гих мостов в аварийном состоянии на местной сети дорог
является применение использованных труб, которые слу-
жат исходным материалом для составных балок малых
мостов

Составная балка из трубчатых сегментов (рис. 1, 2)
является конкурентом стандартной двутавровой балке. На-
пример, из трубы Ш720 мм и толщиной стенки 10 мм мож-
но изготовить балку (рис. 2) размерами 630 х 340 мм. Тру-
ба – б/у, конкурент – двутавровая балка № 60. Результат -
экономия в размере 20000 рублей на одной трубе. Таким

образом, актуальность применения использованных труб
очевидна, учитывая, что огромное количество труб б/у
является простым металлоломом. Рассмотрим несущую
способность балки из трубчатых сегментов в сравнении
со стандартным двутавром № 60.

1. Геометрические характеристики сегмента из
тонкостенной трубы

Площадь сегмента (рис. 1):
δα ⋅⋅⋅= rF 2 , (1)

где угол рад,
180

0απα ⋅
= , r – средний радиус тру-

бы, см, δ - толщина трубы, см, r1 – наружный радиус
трубы, см.

Абсцисса:

 αSinrx ⋅=1 ;  (2)

 α⋅=α⋅δ⋅+=
=α⋅δ⋅+α⋅=′

SinrSin)5,0r(
Sin5,0Sinrx

1

1

. (2а)

Рис 1. Геометрические характеристики сегмента из
тонкостенной трубы

Расстояние от центра трубы до центра тяжести сег-
мента:

α
αSinry =1  ; (3)
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Момент инерции относительно оси Х:
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Радиус инерции относительно оси Y:
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Рис. 2. Геометрические характеристики составного сечения
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2. Геометрические характеристики составного се-
чения (рис. 2)

2.1. Размеры трубчатых сегментов
Принимается y1 = 30 см = 300 мм; 2y1 = 60 см= 600 мм

(чтобы сравнить составную балку с двутавром № 60 высо-
той 60 см =600 мм ), тогда из геометрических соображений
х2 = 16,5 см = 165 мм.

Уточняется размер y1.
Для сегмента 2 из рис.2 и согласно (2а):

5,16212 =⋅= αSinrx см;

следовательно, )3(458,0
36

5,16
2 ==αSin  и

00
2 28,27=α  ( в радианах 476,0

180
28,27 0

2 =
⋅

=
πα рад).

Для сегмента 1 из рис.2:
r1 – x2 = 36 – 16,5 = 19,5 см,

отсюда )6(54,0
36

5,19
1 ==αCos ,

следовательно, 0
1

0 203,57=α  или в радианах

9984,01 =α рад. Тогда согласно (2а) уточненная вели-
чина y1 равна:

26,30)9984,0(36111 =⋅=⋅= SinSinry α см =302,6 мм.
Размеры второго сегмента

Рис.3. Длина дуги, соответствующая углу

Длина дуги, соответствующая углу 2α  ( рис. 3):

136,17476,036rl 212 =⋅=α⋅= см = 171,36 мм.
Дуга из соображений технологичности сварки увеличива-
ется на 10 мм. Тогда:

136,180,1136,17l2 =+=′ см = 181,36 мм.

Отсюда 504,0
36
136,18

2 ==α′ рад

или  ( ) 00
2 877,28=α′

2.2. Определение моментов инерции составного се-
чения

2.2.1. Момент инерции составной балки относитель-
но оси Х ( рис. 2)

( )2
2
32x1xx FyJ2J2J ⋅+⋅+⋅=Σ ,

где 1xJ  - момент инерции первого сегмента относи-
тельно оси Х, согласно (7);

;ìì 243110000 = ñì24311
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где площадь первого сегмента:

;ìì 7088,64 = ñì8864,70
15,359984,02r2F

22
11

=

=⋅⋅⋅=δ⋅α⋅=

2xJ  - момент инерции второго сегмента относитель-
но оси Х2 согласно (6):
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где 2F - площадь второго сегментаа

;ìì 3578,4 
= ñì784,3515,35504,02

r2F
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=⋅⋅⋅=

=δ⋅⋅α′⋅=

y3 – расстояние от центра тяжести сегмента 2, до цен-
тра тяжести составной балки:

ìì, 282,6 =ñì26,28
92,2504,0Cos5,0504,0Sin126,30
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Sin1yy 22213
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где согласно (5):
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Тогда:

.ìì 1059440000 = ñì105944
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2.2.2. Момент инерции составной балки относитель-
но оси Y, (рис. 2)

)F)xr(J(2J2J 2
2

311y2yy ⋅−+⋅+⋅=Σ  см4,

где 1yJ - момент инерции первого сегмента относи-
тельно оси y1 в соответствии с (6):
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;ìì 1319400 = ñì94,131
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2yJ  - момент инерции второго сегмента согласно (7):

;ìì 36462200 = ñì22,3646
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Тогда r1 – x3 = 36 – 29,889 = 6,11 см = 61,1 мм.
Окончательно:

.ìì 102301000 = ñì1,10230

)784,3511,694,131(222,36462J
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2
y
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=⋅+⋅+⋅=Σ

3. Сравнительный расчет на изгиб балки из трубча-
тых сегментов и двутавровой балки

Рассматривается балка длиной 6 м нагруженной си-
лой Р посредине (рис. 4). Собственный вес балок не учиты-
вается.

3.1. Условие прочности на изгиб в вертикальной плос-
кости:

 [ ] ÌÏà,240y
J

M
max

x

max
max =σ≤⋅=σ

где Мmax – максимальный изгибающий момент в вер-
тикальной плоскости;

xJ - момент инерции относительно оси Х балки;
ymax максимальная ордината от центра тяжести бал-

ки;

[ ]σ  - допускаемое напряжение.

Рис. 4. Расчетная схема

Для балки из трубчатых сегментов (рис. 5):

.ìì 316,2 = ñì62,31
504,0Cos1504,0Sin126,30

Cos1Sin1yy

4

221max

=

=⋅+⋅+=
=α′⋅+α′⋅+=

Рис. 5. Расчетная схема балки из трубчатых сегментов

Для двутавровой балки: ymax = 30 см = 300 мм.
Нагрузка, которую способна выдержать балка из труб-

чатых сегментов в вертикальной плоскости:

 ò.53,6 = Í536086
2,3163000

10594400002240
y3000
J2240P
max

x
òð.ñåã

=

=
⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅⋅

= Σ
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Нагрузка, которую способна выдержать двутавровая
балка:

 ò.40,9 = Í409632
3003000

7680600002240
y3000

J2240P
max

x
äâòàâð

=

=
⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅⋅

=

Видно, что балка из трубчатых сегментов в вертикаль-
ной плоскости выдерживает нагрузку, большую на 30%, в
сравнении с двутавровой балкой.

3.2. Условие прочности на изгиб в горизонтальной
плоскости:

[ ] 240x
J

M
max

y

max
max =σ≤⋅=σ ,

где yJ  - момент инерции относительно оси Y;
xmax – максимальная абсцисса от центра тяжести балки.

Для балки из трубчатых сегментов (рис. 5):

ìì, 173,88 = ñì388,17504,0Sin36Sinr

Sin5,0SinrSin
2

xx

21

2221max

=⋅=α′⋅=

=α′⋅+α′⋅=α′⋅
δ

+=

где x1  согласно (2): 21 Sinrx α′⋅= .
Для двутавровой балки: xmax = 9,5 см = 95 мм.
Нагрузка, которую способна выдержать балка из труб-

чатых сегментов в горизонтальной плоскости:

 ò.9,4 = Í94134
88,1733000
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Нагрузка, которую способна выдержать двутавровая
балка:

 ò.2,9 = Í29052
953000
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Следует, что балка из трубчатых сегментов в горизон-
тальной плоскости выдерживает нагрузку в 3 раза боль-
шую, чем двутавровая балка.

4. Раскрой трубы
Из трубы Ш720 мм можно вырезать сегменты для со-

здания одной трубы из трубчатых сегментов с размерами
630 х 340 мм.

0
1 203,57=α ; 0

1 812,2284 =α 0
2 877,28=α′ ; 02 508,1154 =α′ .

032,344508,115812,228 =+=αΣ  (рис. 6).
Остаток: 360 – 344,32 = 15,680 или 0,273 рад.
Длина дуги остатка: 8,9273,036r1 =⋅=α⋅ Σ  см=98 мм.
Таким образом, предлагаемое инженерно-экономи-

ческое решение применения использованных труб для
пролетных элементов малых мостов может в значительной
мере снять острую проблему дорожного сообщения для
муниципальной (местной) транспортной сети.

Рис. 6. План раскроя трубы
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ПРАГМАТИЧНЫЙ ПУТЬ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ

СПОСОБНОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Д.Н. Парышев, ЗАО «Курганстальмост»;
А.К. Остапчук, В.В. Харин, Е.Ю. Рогов, Курганский

институт железнодорожного транспорта

Темпы развития российской экономики прямо зави-
сят от состояния национальной транспортной системы и
прежде всего от сети федеральных автомобильных дорог.
Большинство таких дорог было построено в 70-90-е годы
прошлого столетия. В последнее десятилетие транспортные
потоки возросли в разы, что связано с резким увеличением
автомобильного парка страны. Так, в настоящее время в
России насчитывается более 5,3 млн грузовых автомоби-
лей, из которых более полутора миллионов представлено
автомобилями грузоподъемностью 12 и более тонн.

Возросший парк автомобилей, ограниченное количе-
ство дорожных полос для движения (как правило, не более
двух), невысокое качество дорожного покрытия с неизбеж-
ностью породило острую проблему, связанную с низкой
пропускной способность и безопасностью движения.

На настоящий момент в России протяженность толь-
ко федеральных трасс превышает 50 тыс.км. Кроме того,
региональные трассы имеют общую протяженность око-
ло 500 тыс. км. С учетом того, что автомобильный парк в
стране будет увеличиваться, неизбежно встает задача на-
ционального масштаба реконструкции существующих ав-
томобильных трасс, строительства новых дорог, в первую
очередь самых важных для народного хозяйства – феде-
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ральных. Необходимость решения такой задачи подтверж-
дается многими причинами. Так, 62% дорог России не со-
ответствует нормативным транспортным требованиям,
только 8% федеральных дорог имеют многополосную про-
езжую часть. Транспортная составляющая в себестоимо-
сти продукции в России достигает 20 % , тогда как в разви-
тых странах такой показатель не более 8%. В Европе сред-
няя скорость перемещения грузов – 1000 км в день, в Рос-
сии – 200–300 км в день.

Выход из сложившейся ситуации может быть только
один: реконструкция существующих дорог и строительство
новых с многополосным движением. Прежде всего это ка-
сается федеральных автомобильных дорог. Учитывая, что
стоимость строительства и реконструкции дорог может со-
ставлять 5-8 млн долларов за 1 км, следует признать, что
невозможно в ближайшие десять лет решить дорожную
проблему в России из-за очень большого финансирова-
ния, что неизбежно может подорвать бюджет страны.

Представляется, что задачу повышения пропускной
способности и безопасности движения, снижения тран-
спортных издержек следует решать поэтапно. Причем пер-
вый этап - только расширение небольшой части дорог, а
итог последнего – многополосные автомобильные дороги
(за счет реконструкций всех существующих и строитель-
ства новых).

 При таком подходе самым важным является первый
этап. Постановка задачи на первом этапе может формули-
роваться следующим образом: на основе математическо-
го моделирования и экспериментальных исследований
транспортного потока по двухполосной дороге определить
длину каждого расширения и расстояние между расшире-
ниями, которые с большой вероятностью исключали бы
существенное снижение скорости движения потока и воз-
никновения дорожных пробок.

Рассмотрим возможное расположение расширений
на 2-х полосной дороге.

 а) б)
Рис.1.  Расширение за счет дополнительных полос движения:

а - симметричное расширение, б - несимметричное

Значительную роль в решении поставленной задачи
отводится математическому моделированию. Существует
три классических подхода к решению моделирования
транспортного потока. Микроскопические модели описы-
вают воздействие предыдущего автомобиля на следующий
при помощи обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, основанных на механике Ньютона. Следующие моде-
ли - макроскопические. Они основываются на уравнениях
газовой динамики. Мезоскопические модели представля-
ют собой промежуточное звено между двумя предыду-
щими моделями. Они основаны на кинетических уравне-
ниях больцмановского типа.

Для решения поставленной задачи следует использо-
вать макроскопические модели. В таких моделях транспорт-
ный поток уподобляется сжимаемой жидкости с мотива-
цией, которая присутствует, например, в уравнении состо-
яния транспортного потока (зависимости скорости потока

от плотности). Ключевым понятием этого является обоб-
щенное решение начальной задачи Коши для закона сохра-
нения, описывающего транспортный поток.

Первая макроскопическая модель однополосного
транспортного потока – модель Лайтхилла-Уизема- Ричар-
дса (LWR) – появилась около 60 лет назад. В ней транспорт-
ный поток рассматривается как поток одномерной сжи-
маемой жидкости. В модели предполагается существова-
ние взаимно– однозначной зависимости между скоростью
V(t,x) и плотностью (погонной плотностью) ρ(t,x) потока,
а также выполняется закон сохранения массы (количества
автомобилей).

Для первого предположения должно выполняться
условие:

V (t, x) =V (ρ (t, x)) . 
А функция V(ρ)  должна подчиняться условию:
V' (ρ) <0 .
Выражение
q (ρ) = ρ V (ρ) 

принято называть фундаментальной (основной) ди-

аграммой (ФД). В нем q(ρ)  – интенсивность транспортно-
го потока (автомобили/час), ρ - плотность (погонная) по-
тока (автомобили/км).

Второе предположение выражается законом сохра-
нения:

∫∫ =ρ−∆+ρ
b

a

b

a
dx)x,t(dx)x,t(

{ }.d))a,((qd))b,((q
t

t

t

t∫ ∫
∆+ ∆+

ττρ−ττρ

Многочисленные работы, особенно последних лет, ко-
торые касаются фундаментальной диаграммы транспорт-
ного потока, описывающей зависимость плотности потока
от его интенсивности на определенном участке дороги, по-
зволяют сделать вывод, что при малых и очень высоких плот-
ностях наблюдается корреляция между потоком и плотно-
стью. Для промежуточных плотностей определенной ветви
на фундаментальной диаграмме возникает область неопре-
деленности из-за сильной зависимости от специфики дорож-
ной сети (рис. 2). Предпринималось множество попыток
объяснить эти особенности («об обращении  -λформы
фундаментальной диаграммы» , «гистерезис» , «теория
катастроф» , «падение пропускной способности» и т.д.),
которые указывают на возможность существования супер-
критических потоков. В теории транспортных потоков ФД
придается исключительно значение. В то же время ФД свое-
образный камень преткновения всей теории транспорт-
ных потоков. Это связано с тем, что в модели LWR ( и мно-
жестве других моделей на основе ФД ) диаграмма, т.е. функ-
ция )(fq ρ= , взята гладкой (т.е. дифференцируемый).
Если же её строить по экспериментальным данным, то в
области средних значений плотности образуется «облако»,
никакой кривой не аппроксимируемое, т.е. реально при-
нятой в макромоделях типа LWR зависимости )(fq ρ=
не существует.
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Рис.2. Модернизированная фундаментальная диаграмма с
фазами транспортного потока

На наш взгляд, для решения поставленной в этой статье
задачи следует обратить внимание на исследования, связан-
ные с влияние на решения ФД геометрии дороги «расшире-
ние-сужение», т.е. когда одна полоса движения вначале рас-
ширяется до двух, а затем (через определенный промежу-
ток по длине) две полосы сужаются до одной.

Снижение пропускной способности дорог связано с
возникновением заторов в потоке. Анализ эмпирических
данных позволяет строить следующие сценарии возникно-
вения заторов при условиях:

1. Движущие заторы не возникают в свободном по-
токе при постепенном росте величины потока. Значитель-
ная вероятность возникновения пробки при фазовом пере-
ходе от свободного потока к синхронизируемому (рис. 2).

2. При достаточно малой величине транспортного
потока скорость автомобилей в синхронизированной фазе
(выше по движению транспортного потока) сравнительно
высока. Движущиеся пробки в таком потоке не возникают.
Если начальная величина потока велика, то скорость авто-
мобилей низкая, и тогда в синхронизируемом потоке, как
правило, возникают заторы (пробки).

3. Чем ниже скорость движения в синхронизируе-
мом потоке, тем с большей вероятностью в нем возника-
ют пробки. Это означает, что частота появления движу-
щихся пробок возрастает до максимально возможных зна-
чений входного потока. Состояния потока с большой плот-
ностью и низкой скоростью движения, в которых переме-
щающиеся пробки не возникают, в синхронизированном
потоке не наблюдаются.

Приведем классификацию фаз потока по B. Kerner.
1. Свободный поток. Пока дорога не загружена, води-

тели придерживаются постоянной скорости, свободно пе-
реходя (при наличии) на соседние полосы. На этой стадии
автомобили сопоставимы с потоком свободных частиц.

2. Синхронизированный поток. Дорога становится пе-
реполненной, водители теряют возможность свободно ма-
неврировать и вынуждены согласовывать свою скорость со
скоростью потока. Эта стадия подобна потоку жидкости.

3. Старт - стоп движение. При большом скоплении ав-
томобилей движение потока приобретает прерывистый
характер. На этой стадии транспортный поток можно срав-
нить с кристаллизацией воды, автомобили становятся на
какой-то промежуток времени как бы «приклеенными» к
данной точке дороги.

4. Широкие перемещающиеся пробки. В этой фазе
автомобили (группы автомобилей – кластеры) подобно
кусочкам льда, движущимся в потоке жидкости.

Все четыре фазы представлены на рис. 2. Первая часть
задачи должна решаться исходя из условия  р ≤  рmax (рис.2).
При выполнении этого условия в свободном потоке мало-
вероятно возникновение пробок, а скорость автомобилей
будет практически ограничена правилами дорожного дви-
жения и качеством дороги.

На участках дорог, где р > рmax , транспортный поток
переходит из фазы свободного потока в синхронизирован-
ный, и возникает большая вероятность пробок (для надеж-
ности решения предполагается сплошное разделение двух
встречных полос движения). В этих местах для обеспечения
высокой пропускной способности дорог необходимо рас-
ширение дороги до двух полос в одном направлении (рис.1).

Длина дополнительной полосы движения должна удов-
летворять соотношению, при котором р = к*рmax (к <1). Кон-
кретное значение к необходимо определять для каждого
рассматриваемого участка дороги.

В конце дополнительной полосы движения дорога
сужается. Для транспортного потока, который может опи-
сываться моделью сужения на дороге, самым сложным
участком будет переход от двух полос движения к одной,
так называемое «бутылочное горло» (сток).

С целью эффективности дополнительной полосы дви-
жения транспортный поток на ее выходе (сток) следует от-
сортировать и сделать его более однородным. Для этого,
используя соответствующие дорожные знаки, следует пу-
стить все медленно движущиеся транспортные средства, а
òàêæå àâòî ì î áèëè êàòåãî ðèè N3, по дополнительной поло-
се движения.

Очевидно, что эффективность дополнительной поло-
сы движения будет проявляться только в том случае, если в
стоке («бутылочное горло») не будет возникать синхрони-
зированный суммарный поток. Пока не ясно, при каких
интенсивностях потока q1(р), q2(р) (на основной и допол-
нительной полосе движения соответственно), а также при
какой длине дополнительной полосы в стоке гарантиро-
ванно не образуется затор. Только для такого случая по
всей длине неограниченной трассы транспортный поток с
большой вероятностью будет свободным.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ИМИТАЦИОННОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ В САПР
РЕЖИМНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

ШЛИФОВАНИЯ
 В.И. Курдюков, Н.В. Агапова,

Курганский государственный университет

Применение шлифовальных кругов с оптимальными
характеристиками и режимами обработки может обеспе-
чить cокращение времени изготовления деталей и, как след-
ствие, их себестоимости. Однако часто абразивный инст-
румент эксплуатируется не на оптимальных режимах, что
приводит к снижению качества, производительности об-
работки, повышению себестоимости изделий. Оптималь-
ный выбор характеристик шлифовальных кругов и назна-
чение оптимальных режимов операции шлифования для
новых условий обработки возможен на основе математи-
ческого описания и моделирования процессов при шли-
фовании. Актуальным становится вопрос о создании и
применении САПР режимно-инструментального оснаще-
ния операций шлифования.

В настоящее время разрабатываются САПР, которые
основаны на применении нормативов по назначению ха-
рактеристик шлифовальных кругов, элементов режимов
резания. Данные нормативы опираются на эксперимен-
тальные данные и производственный опыт и во многих
случаях носят общий качественный характер, в то время как
экономический эффект по минимизации затрат на обработ-
ку можно достигнуть только при учете особенностей каж-
дой операции. Аналогичным является подход к созданию
САПР, в состав которых входят математические зависимо-
сти, полученные экспериментальным путем для конкрет-
ных условий шлифования. И эти условия существенно ог-
раничивают область применения таких САПР. Эмпиричес-
кий подход становится нецелесообразным особенно в ус-
ловиях все более быстрого обновления материалов и бо-
лее широкого применения конструкционных сталей, харак-
теризующихся, как правило, пониженной обрабатываемо-
стью. Остро встает вопрос о правильном выборе шлифо-
вальных кругов и назначении режимов обработки для но-
вых условий обработки.

Нами разработана автоматизированная система, по-
строенная на теоретических моделях описания процесса
шлифования, а также включающая экспериментальный
графический блок, имитирующий работу шлифовального
круга (ШК), различных характеристик в различных услови-
ях. Для компьютерного моделирования процесса шлифо-
вания предлагается использовать графическое представ-
ление поверхностного слоя (ПС) ШК как ключевого струк-
турного элемента единой системы рассматриваемого про-
цесса.

Суть модели в следующем. Используя в качестве ис-
ходных данных структурные характеристики круга (размер,
форму и объемное содержание зерен в матрице), рассчи-

тывается их плотность по закону распределения зерен и
количество в объеме ПС ШК с размерами Lx ґ Ly ґ h на
глубине h поверхностного слоя. По этому закону распре-
деления зерен создается массив случайных координат их
вершин, затем он сортируется по мере удаления по коор-
динате Y. Прорисовываются вершины зерен.

Влияние режимов резания учитывается с помощью
угла атаки w, под которым проецируется смоделирован-
ная развертка ПС круга на плоскость, перпендикулярную
скорости резания. Он рассчитывается по выражению:

( )
.D/tv/v2
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ýêðä

ýêðä

=

==ω
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Видимые на этой проекции профили вершин зерен и
будут режущими. Программа снимает необходимую ин-
формацию о первоначальном состоянии ПС: числе режу-
щих зерен Zр и коэффициенте их перекрытия, площади
Sср поперечных сечений срезов режущих зерен и их гео-
метрических параметрах (рис.1).
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lакт 2= hз 

lакт 3 

lакт = lакт 1+ lакт 2+ lакт 3 
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Рис.1. Геометрические характеристики активного зерна,
получаемые в программе

Изменение характеристик ПС под воздействием обра-
батываемого материала прослеживается в специальном
блоке, в котором рассчитываются силы микрорезания Pрез i
и силы удержания связкой Руд i для каждого режущего зерна.
Выполняется сравнение сил и разрушающей нагрузки Р p.

Экспериментальный блок программы позволяет мо-
делировать процесс шлифования в различных условиях
работы АИ. В нем записываются текущие установившие-
ся геометрические характеристики процесса шлифования
(толщина среза, число режущих зерен, прочность закреп-
ления зерен, коэффициент перекрытия, распределение пло-
щадей среза, и т.д.).

В случае если число выпавших зерен превышает чис-
ло вновь вступивших в работу, то это процесс осыпания
(рис. 2 а). Если же процесс стабилизировался, то это ста-
бильный режим резания, режим приработки. Данная мо-
дель учитывает износ зерен – во время описания режима
самозатачивания. В режиме самозатачивания профиль
наиболее выступающего зерна срезается («изнашивает-
ся») на величину, при которой сила резания на нем равна
силе удержания связкой, и это зерно удаляется с поверхно-
сти. Профили всех остальных зерен «изнашиваются» до
уровня данного зерна.

Выполняется проверка по силам на каждом актив-
ном зерне. Зерна с наибольшими площадями среза и пло-
щадками износа удаляются, в процесс резания вступают
ранее не изношенные зерна. Если процесс нестабильный,
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то делается вывод о недопустимом затуплении круга (рис. 2 б).
Если число зерен выравнивается, то автоматически рас-
считываются установившиеся, стабильные характеристи-
ки ПС (рис. 3).

 

а)                                                        б)

Рис.2. Модели возможных вариантов работы круга в
нестабильных режимах: а) режим осыпания; б) режим

затупления

Рис.3. Модель работы круга в стабильном режиме

Цель моделирования – поиск оптимальных парамет-
ров оснащения операции шлифования, т.е. сочетания та-
ких режимов и характеристик инструмента, при которых
потенциальная режущая способность зерен была бы реа-
лизована максимально. При этом зерна должны работать
до тех пор, пока их износ не достигнет предельно допусти-
мых, критических величин, и тогда такие зерна должны уда-
ляться с поверхности круга. Это происходит в режиме «эко-
номного» самозатачивания, при котором стойкость круга
будет максимально возможной, т.к. правка инструмента
исключается. Поэтому в таком режиме себестоимость опе-
рации (взятой в качестве целевой функции) будет мини-
мальной. Количественной оценкой этого режима выбран
коэффициент затупления рабочей поверхности. Если же
текущий коэффициент затупления поверхности не дости-
гает предельного, это означает, что существует запас по
производительности, возможно либо увеличение режимов,
либо уменьшение количества связки (т.е. силы удержания).
Каждое стабильное состояние на выполнение разработан-
ной системы ограничений характеризуется по точности,
по мощности приводов, по шероховатости, по заполнению
пор. При соблюдении всех условий системы ограничений
можно утверждать, что подобранное сочетание режимов
резания и характеристик круга позволит обрабатывать за-
готовку с минимальной себестоимостью в оптимальном
режиме «экономного» самозатачивания с получением по-
верхности требуемого качества.

Таким образом, имитационная модель позволила со-

здать более универсальную САПР режимно-инструмен-
тального оснащения операции шлифования, позволяющую
учитывать многовариантное сочетание обрабатываемых
материалов с характеристиками шлифовальных кругов, и
назначать оптимальные режимы шлифования, а также под-
бирать оптимальные характеристики инструмента для за-
данных условий проведения операции шлифования.

ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
АВТОМОБИЛЯ

А.М. Абгарян, Н.М. Филькин,
Ижевский государственный технический

университет

Современные энергетические установки автомоби-
лей имеют низкий КПД в связи с неполным использовани-
ем тепловой энергии в двигателях внутреннего сгорания
(ДВС), которые являются основными преобразователями
тепловой энергии топлива в механическую энергию. Суще-
ствуют различные методы повышения КПД ДВС, но преоб-
ладающее большинство этих методов направлены на улуч-
шение рабочих циклов ДВС. Все известные рабочие циклы
современных ДВС теоретически не превышают 55 %, а са-
мый лучший тепловой КПД на данный момент имеют дви-
гатели с внешним подводом тепла или внешнего сгорания,
работающие по циклу Стирлинга. Двигатели Стирлинга не
получили широкого распространения в связи с технологи-
ческими проблемами изготовления, эксплуатации и об-
служивания.

Одним из самых актуальных методов усовершенство-
вания ДВС является создание комбинированных энерго-
силовых установок [1], которые позволяют использовать
энергию выпускных газов для получения дополнительной
мощности. Чаще всего в комбинированных двигателях
энергию выпускных газов используют для привода турбо-
компрессора, т.к. использование механической энергии
газовой турбины затруднено большой частотой вращения
и высокой стоимостью как самой турбины, так и дополни-
тельных вспомогательных узлов. Но даже после газовых
турбин в выпускных газах теплового двигателя содержится
большое количество тепловой энергии, которая чаще все-
го выбрасывается в окружающую среду, а в редких случа-
ях утилизируется в теплообменниках с получением полез-
ной тепловой энергии для бытовых нужд [2].

Для повышения КПД тепловых машин целесообраз-
но использовать тепловую энергию выпускных газов для
получения дополнительной механической энергии, т.к. ути-
лизация для бытовых нужд для мобильных установок неце-
лесообразна, а во многих случаях стационарных двигате-
лей неактуальна из-за отсутствия близлежащих потребите-
лей. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о
необходимости создания комбинированной энергосило-
вой установки, способной использовать тепловую энер-
гию выпускных газов основного ДВС для создания допол-
нительной механической энергии.
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ления с замкнутым циклом и рекуператором энергии по
предварительным расчетам должен иметь общее КПД не
менее 40%. Если такой паровой двигатель будет иметь пи-
тание от выпускных газов приведенного для примера ди-
зельного двигателя, то очевидно, что  он преобразует 40%
тепловой энергии выпускных газов дизельного двигателя в
механическую энергию (рис. 2). Это означает, что утерян-
ная тепловая энергия, эквивалентная 4,25 кг топлива, в час
на 40% будет превращена в полезную механическую энер-
гию, это позволит вернуть энергию, эквивалентную 1,7 кг
дизельного топлива в час.

Рис. 2. Тепловой баланс усовершенствованного дизельного
двигателя внутреннего сгорания

Из вышесказанного следует, что совершенствование
ДВС путем комбинирования с паровым двигателем даже
на самых современных дизельных двигателях позволит эко-
номить около 10% топлива. Если учесть, что у большин-
ства существующих дизельных и бензиновых двигателей
количество утерянной с выпускными газами энергии на-
много больше 25%, то усовершенствование уже существу-
ющих энергосиловых установок позволит им экономить
более 10% топлива. У бензиновых двигателей показатель
удельного расхода намного выше, значит, комбинирова-
ние бензинового двигателя должно дать более высокий
результат. Также стоит добавить, что усовершенствование
существующих дизельных ДВС путем их комбинирования
с паровым двигателем с замкнутым циклом позволит не
только экономить топливо, но и улучшить тяговые характе-
ристики.

Предложенный метод усовершенствования энергети-
ческих установок тепловых машин позволяет экономить
топливо, а значит, увеличивает экологичность,  ведь чем
меньше топлива расходуется, тем меньше происходит вы-
бросов вредных веществ.

Предварительный расчет комплекта для комбиниро-
вания двигателя номинальной мощностью в 100 кВт обой-
дется около 80000 рублей, если данный комплект будет в
серийном производстве, то очевидно, что он будет еще
дешевле. Из предварительного расчета с учетом экономии
1,7 кг в час, 8-часового рабочего дня, 100 рабочих дней в
году и ценой на 1 кг дизельного топлива не менее 30 руб-
лей экономия в год составит около 40000 рублей. Следова-
тельно, такое усовершенствование окупится примерно за
2 года, а при большей загруженности дизельного двигате-
ля и при еще меньшем его КПД окупаемость от усовер-

По предварительным расчетам это улучшение любо-
го современного  поршневого ДВС должно привести к при-
росту мощности от 8 до 20%, а значит, к такому же умень-
шению удельного расхода топлива. Очевидно, что тепло-
вую энергию выпускных газов основного ДВС превратить
в механическую энергию с последующей подачей на об-
щий вал отбора мощности можно только при помощи дви-
гателей внешнего сгорания. В выпускном коллекторе ДВС
в прогретом состоянии температура выпускных газов при-
мерно равна 400-600 ºС, это вполне достаточно для эффек-
тивного теплообмена и последующего преобразования
тепловой энергии в механическую. Известно, что исполь-
зование двигателей Стирлинга позволило бы осуществлять
необходимый процесс, но предварительные расчеты по-
казывают, что их использование дорого и сильно занижает
экономический эффект от такого решения. Если двигатели
Стирлинга трудно  сделать дешевыми из-за особенностей
их конструкций, то паровые двигатели с применением
современных материалов и технологий можно сделать дос-
таточно компактными и легкими без существенного удоро-
жания. Причем применение закрытого парового цикла и
роторного двигателя с низким рабочим давлением пара по-
зволит существенно повысить КПД парового двигателя. А
рабочие характеристики парового двигателя позволят синх-
ронизировать вал ДВС с валом парового двигателя без раз-
личных сложных узлов и приспособлений. На рис. 1 приве-
дена схема усовершенствования ДВС путем комбинирова-
ния его с паровым двигателем с замкнутым циклом.

Рис. 1. Схема усовершенствованного ДВС: 1 – ДВС, 2 – паровой
двигатель, 3 – теплообменник, 4 – конденсатор пара, 5 –

теплообменник рекуператор, 6 – электрический водяной насос

У современных дизельных электрогенераторов сред-
ний удельный расход топлива составляет около 170 г/(кВт*ч).
Примерно такой же расход дизельного топлива в номиналь-
ном режиме у дорожных, строительных, сельскохозяйствен-
ных и судовых дизельных двигателей. Очевидно, что дизель-
ный двигатель номинальной мощностью 100 кВт за 1час
будет расходовать около 17 кг дизельного топлива. Тепло-
вой КПД современных дизелей с турбонаддувом достига-
ет 50%, это значит, что не более половины тепловой энер-
гии топлива совершает полезную работу. Утерянная энер-
гия выбрасывается с выпускными газами и системой ох-
лаждения, причем не менее половины потерянной энер-
гии выбрасывается с выпускными газами, что в топлив-
ном эквиваленте составляет не менее 25% от общего рас-
хода топлива. В приведенном примере 25% от 17 кг соста-
вит 4,25 кг – это потеря дизельного топлива в час в эквива-
ленте к выпускным газам. Паровой двигатель низкого дав-
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шенствования будет значительно быстрее. Стоит отметить,
что расчеты приведены для дизельного двигателя, т.к. ос-
новную энергонасыщенную работу совершают именно
дизельные двигатели, а значит, наибольший расход топли-
ва приходится именно на них.

Современная экономика напрямую зависит от энер-
гетики, а основными источниками энергии для мобиль-
ных машин и электростанций являются двигатели внутрен-
него сгорания. Простейшее совершенствование новых и
уже имеющихся энергетических установок позволит не
только сэкономить ресурсы, но и значительно улучшить
экологию.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

И.Ф. Акрамтдинов, Н.М. Филькин,
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Программа утилизации  легковых автомобилей, запу-
щенная в 2010 г., завершилась в 2011 г. Результаты програм-
мы утилизации автотранспорта, если рассматривать про-
грамму как антикризисную меру, можно назвать доста-
точно эффективными, но уровень развития отрасли по
переработке автомобилей  во многих регионах остался на
том же уровне. Проблемы экологической безопасности и
степени переработки вторичных материалов остались не
решенными, за исключением некоторых центральных ре-
гионов, где и до госпрограммы утилизации система пере-
работке вышедших из эксплуатации автомобилей была на
высоком уровне.

Одним из наиболее  эффективных способов сниже-
ния экологической опасности при утилизации является
надлежащая организация сбора, хранения и утилизации от-
ходов. Хранение отходов должно быть организовано та-
ким образом, чтобы избежать попадания отходов в почву,
поверхностные воды, в воздушное пространство [1].

С другой стороны, автомобиль, вышедший из эксплу-
атации, а также отходы от автотранспортного комплекса,
являются источником вторичных ресурсов. Укрупненный
материальный состав современного автомобиля представ-
лен в табл. 1. Неиспользование этих материалов ведет к
истощению полезных ископаемых,  почвы, а также к выво-
ду почвы из сельскохозяйственного обращения из-за орга-
низации свалок.

Для того чтобы решить данные  проблемы, в регио-
нах необходимо разрабатывать ресурсосберегающие, эко-
логически безопасные технологии утилизации, не забывая
об экономической стороне.

В данном случае развитие технологии утилизации лег-

ковых автомобилей может достигаться двумя путями:
1. Внедрением в производство высокоэффективных

измельчителей (дробилок) с множеством  различных сепа-
раторов для сортировки вторичных материалов по груп-
пам после измельчения.

2. Внедрением технологии с более детальной разбор-
кой автомобиля для сортировки деталей, узлов и агрегатов
по видам материала, из которого они состоят, с последую-
щим измельчением по группам вторичных материалов.

Таблица 1
 Материальный состав автомобиля «Калина»

Материал Содержание, % 
Черные металлы 67 
Пластмассы 10 
Цветные сплавы 7 
Резина 6 
Шумо-, вибропоглощающие 
материалы 5 

Стекло 4 
Текстильные материалы 1 
 

Утилизация по первому пути наиболее технологична
и является стандартной процедурой утилизации автомо-
билей в Европе. Данная технология включает в себя:

1. Осушение вышедшего из эксплуатации автомоби-
ля. Слив всех  эксплуатационных жидкостей.

2. Демонтаж обязательных и экологически опасных
компонентов. В соответствии с требованиями директивы
2000/53/ЕС с каждого автомобиля, подлежащего утилиза-
ции, на предприятии по его разборке должны быть демон-
тированы и удалены определенные компоненты, входящие
в обязательный список:

- аккумуляторные батареи;
- масляные фильтры;
- баки для жидкого топлива;
- баки для сжатого воздуха;
- шины;
- каталитические нейтрализаторы;
- свинцовые балансировочные грузики;
- подушки безопасности;
- другая пиротехника;
- все компоненты, содержащие ртуть.
3. Демонтаж комплектующих, которые можно исполь-

зовать для продажи как запчасти или которые могут быть
пригодны для экономически эффективного рециклинга ма-
териалов.

4. После выполнения указанных выше операций авто-
мобиль попадает на шредерную установку, где специаль-
ная молотковая дробилка разбивает автомобиль на неболь-
шие кусочки, сбивает краску, окалину  и другие виды за-
грязнения. Размельченный материал методами магнитной,
воздушной, весовой, а также и ручной сепарации разделя-
ется на черный металл, цветные металлы и легкие фрак-
ции, куда попадают все остальные материалы, включая
полимеры, обивку, стекло. Количество неметаллической
шредерной фракции (шредерные остатки) подлежат, как
правило, захоронению на свалках или сжиганию.

Затраты на утилизацию автомобиля сильно отлича-
ются в зависимости от состояния автомобиля, его возра-
ста, региона где он подлежит утилизации, развития  систе-
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мы переработки материалов и компонентов, средней сто-
имости оплаты труда и много других факторов. Не у всех
региона имеется возможность выделить  деньги на покуп-
ку  шредерной установки (дробилки) с большим количе-
ством сепараторов, поэтому просто перенять опыт евро-
пейских стран для России недостаточно и неэффективно.

Утилизация по второму пути идентична по первым
трем пунктам рассмотренной выше технологии.

1.   Слив всех  эксплуатационных жидкостей.
2.   Демонтаж обязательных и экологически опасных

компонентов.
3. Демонтаж комплектующих, которые можно исполь-

зовать для продажи как запчасти или которые могут быть
пригодны для экономически эффективного рециклинга ма-
териалов.

4. Разборка автомобиля (снимается двигатель, оси,
рулевое управление и части, которые могут быть повтор-
но использованы).

5. Удаление неметаллических материалов, подлежащих
рециклированию.

6. Сортировка и измельчение кузова и других металли-
ческих деталей с последующей отправкой на переплавку.

Технология демонтажа конкретных марок автомоби-
лей определенного модельного года разрабатываются за-
водами-изготовителями и распространяются в рамках
Международной информационной системы по демонта-
жу автомобилей с целью их утилизации IDIS (International
Dismantling Information System) [2].

Наиболее проблемным вопросом с позиции сохра-
нения детали и трудоемкости демонтажа, вышедших из эк-
сплуатации автомобилей, является демонтаж пластмассо-
вых деталей.

Для облегчения квалифицированного демонтажа пла-
стмассовых деталей, идентификации вида пластмассы  с
целью их последующей переработки разработаны катало-
ги демонтажа пластмассовых деталей  для целей утилиза-
ции разных марок автомобилей [2].

Как следует из вышеприведенных материалов, про-
цессы квалифицированного демонтажа автомобиля тре-
буют больших трудозатрат, разработки и использования
специального инструмента.

И первый, и второй путь развития имеют свои плюсы
и минусы. Первый путь технологичен, но требует больших
материальных вливаний от государства или частных инве-
сторов на закупку дорогостоящего оборудования. Для того
чтобы окупить даже частично данные затраты, необходи-
ма полная загрузка оборудования, что для некоторых реги-
онов означает дополнительные затраты на доставку утили-
зируемых автомобилей в региональные центры  со всей
области, республики и т.п. Второй путь не требует боль-
ших материальных вливаний и доставки автомобилей в
региональные центры, т.к. разборку автомобиля и сорти-
ровку деталей, агрегатов, узлов можно производить в мес-
тах приема автомобиля при условии соблюдения экологи-
ческой безопасности процесса.   Но этот способ утилиза-
ции автомобилей также требует наличие квалифицирован-
ного персонала и больших трудозатрат.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ
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Целью организации любого строительного производ-
ства является разработка мероприятий, обеспечивающих
сооружение объектов и сдачу их в эксплуатацию в проект-
ные сроки с высоким качеством и минимальными денеж-
ными, трудовыми и материальными затратами. Строитель-
ство как отрасль материального производства имеет свои
отличительные аспекты, которые в значительной степени
связаны с технологией и организацией производства ра-
бот. Одной из особенностей является необходимость пере-
мещать средства механизации и ресурсы через определен-
ный промежуток времени на новую строительную пло-
щадку. Это вызывает дополнительные затраты, связанные
с уточнением организации производства, технологии стро-
ительства, составов специализированных комплектов и ком-
плексов машин, дальности и времени доставки горюче-
смазочных материалов и др.

Кроме того, строительное производство подвержено
значительному воздействию природно-климатических фак-
торов, оказывающих значительное влияние на качество
выполнения технологических операций, время их выпол-
нения и производительность строительно-дорожных ма-
шин, занятых в строительном процессе.

Таким образом, строительное производство как слож-
ная вероятностная организационно-технологическая сис-
тема находится в состоянии повышенного риска по обес-
печению расчетной скорости потока строительства, срока
выполнения работ, стоимости и энергоёмкости производ-
ства строительно-монтажных работ. Возникают такие про-
изводственные ситуации, которые приводят к незаплани-
рованным простоям средств механизации, к отклонениям
технологических, технических и температурных парамет-
ров от оптимальных значений. В результате возникают не-
производительные затраты материальных, трудовых, энер-
гетических и денежных ресурсов.

Примером случайного события является производи-
тельность машины – один из важнейших технико-экономи-
ческим показателей использования средств механизации в
строительстве. Вследствие влияния многих факторов (по-
годные условия, техническое состояние машин, квалифи-
кация оператора и др.) конкретная производительность в
каждом случае будет несколько различной, и заранее точ-
но предсказать её значение невозможно. Однако на основе
многократного повторения этой работы можно устано-
вить долю тех случаев, когда выполняются нормы соответ-
ствующих ЕНиРов. Эта доля и будет характеризовать веро-
ятность выполнения нормативов. Она даёт возможность
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рассчитывать более обоснованно количество строитель-
но-дорожных машин в комплекте, которые выполняют
сменный объём работ (скорость строительного потока,
однако при этом нельзя достоверно предсказать результат
любого одиночного значения производительности комп-
лекта машин), энергоемкость строительного процесса, его
стоимость и трудоемкость. Для реализации практических
задач строительной организации необходимо использовать
парк машин, в котором рационально сочетаются различ-
ного типа строительные и транспортные машины, обеспе-
чивающие получение наибольшего количества качествен-
ной продукции при наименьших затратах.

В связи с этим ещё на стадии проектирования и разра-
ботки проекта производства работ необходимо использо-
вать вероятностные значения производительности машин,
входящих в специализированный комплект машин, что
позволит учесть возможность снижения производитель-
ности средств механизации, их простоев, отклонений па-
раметров выполнения рабочих операций, увеличения сро-
ков выполнения запроектированных работ.

В статье рассматривается организационно-технологи-
ческий аспект надежности проведения строительного про-
цесса, под которым понимается вероятность достижения
проектных (расчетных) параметров работы комплектов
(производительность комплекта машин, стоимость произ-
водства работ, энергоёмкость и трудоёмкость строитель-
ного процесса).

Одним из основных факторов организационно-техно-
логической надежности (ОТН) работы строительных ма-
шин является коэффициент использования их рабочего
времени. Во всех нормативных документов приводятся
устаревшие (25-летней давности) данные по коэффициен-
там использования машин по времени, которые следует
обновить, так как машины постоянно совершенствуются.
Для оценки ОТН строительных машин в Сибирском госу-
дарственном университете путей сообщения создана база
данных по результатам натурных испытаний бульдозеров,
земснарядов, трубоукладчиков и других машин. Для дока-
зательства обоснованности значений базы данных по ре-
зультатам натурных испытаний проводилось два этапа про-
верки (очистки) [1]:

· логическая – при которой по замечаниям наблю-
дателя из рядов исключаются значения, не относящиеся к
нормируемому процессу;

· математическая – при которой методами мате-
матической статистики определяют правомерность откло-
нений.

После формирования выборки в соответствии с ГОСТ
8.207-76 определяли её принадлежность закону нормаль-
ного распределения и строили кривую. Известно, что кри-
вая нормального распределения выражается следующим
уравнением:
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где y – ордината кривой распределения; x – значение
изучаемого признака (производительность земснаряда); x
– средняя арифметическая ряда; σ  – среднее квадрати-

ческое отклонение изучаемого признака; π  – постоян-
ное число; e – основание натурального логарифма.

Известно, что если площадь, ограниченную кривой
нормального распределения, принять за 1 или 100 %, то
можно, воспользовавшись формулой (1), рассчитать орга-
низационно-технологический риск (в процентах) недости-
жения рассматриваемым комплектом производительно-
сти xт по следующей формуле:
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Тогда организационно-технологическая надёжность
достижения рассматриваемым  комплектом производи-
тельности xт в процентах рассчитывается по формуле:

ОТРОТН −=100 . (3)
Значение организационно-технологической надёжно-

сти достижения рассматриваемой системой заданной про-
изводительности xт при вводе в неё дополнительных ма-
шин с производительностью xд в процентах рассчитывает-
ся по формуле:
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В базе данных хранится информация об использова-
нии бульдозеров по времени, по месяцам и годам. В ре-
зультате отработки статистической информации (при еже-
месячных данных по работе бульдозеров) с помощью про-
граммы «Sample» получена следующая информация. Сред-
невзвешенная величина коэффициента использования
бульдозеров по времени составила 65,97 %, стандартное
отклонение – 7,09 % и вычисленное значение критерия
Пирсона (7,89) меньше табличного значения (15,49). Зна-
чит, выборка подчиняется закону нормального распреде-
ления. Кривая нормального распределения коэффициен-
тов использования бульдозеров по времени приведена на
рис. 1. Средневзвешенная величина коэффициента исполь-
зования бульдозеров по времени при ежегодном анализе
составила 65,65 %, стандартное отклонение – 3,17 % и вы-
численное значение критерия Пирсона (1,36) меньше таб-
личного значения (11,04). Значит, выборка подчиняется за-
кону нормального распределения. Кривая нормального
распределения коэффициентов использования бульдозе-
ров по времени при ежегодном анализе их работы приве-
дена на рис. 2.

Анализ работы бульдозеров показал, что коэффици-
ент их использования по времени в рассматриваемой орга-
низации составляет приблизительно 66%, а отклонение
средневзвешенного коэффициента использования по вре-
мени при ежегодной отчетности составляет ±10 % и ±21 %
при ежемесячной отчетности.

Выводы
1. Разработана методика оценки организационно-тех-

нологической надёжности работы бульдозеров с исполь-
зованием баз данных. Методика дает возможность оцени-
вать надежность работы бульдозеров и других строитель-
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ных машин и сформированные календарные планы стро-
ительства объектов с точки зрения не только качества орга-
низационно-технологических характеристик, но и надеж-
ности их достижения.
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Рис.1. Кривая нормального распределения коэффициента
использования бульдозеров при месячном анализе их работы
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Рис.2. Кривая нормального распределения коэффициента
использования бульдозеров при годном анализе их работы

2. Предложен способ количественной оценки коэф-
фициента использования рабочего времени бульдозеров.
Данный способ является универсальным и дает возмож-
ность оценить надежность работы систем, комплектов и
отдельных машин, позволяет назначать величину коэффи-
циента использования их рабочего времени с учётом ОТН.
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ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР
МЕТОДА РАСЧЕТА

КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО
ДЕЙСТВИЯ ЧЕРВЯЧНОГО

РЕДУКТОРА
В.Н. Анферов, А.В. Зайцев, И.В. Сергеева,

Сибирский государственный университет путей
сообщения, г. Новосибирск

Червячные редукторы нашли широкое применение в
строительстве, в частности в различных механизмах и уз-
лах подъёмно-транспортных машин. Коэффициент полез-
ного действия (КПД)  является комплексной технико–эко-
номической характеристикой, по которой выбирают тип
червячного редуктора. Величина КПД необходима для
выбора мощности приводного двигателя, для расчёта де-
талей на прочность и выбора методов охлаждения редук-
торов. Однако результаты расчёта КПД червячных редук-
торов по существующим методам не подтверждаются при
испытаниях и особенно при эксплуатации редукторов об-
щемашиностроительного назначения. Точный расчёт по-
терь в редукторе часто представляет большие затруднения
и ведёт или к переоценке, или, наоборот, к недооценке КПД.
Использование завышенных значений  вызывает ошибки
при выборе типа редуктора и мощности электродвигате-
лей, что приводит к их перегреву и преждевременному
выходу из строя. По ошибочным значениям КПД состав-
ляются заниженные заявки на электроэнергию, перерас-
ходуются выделенные лимиты, не подтверждаются расчё-
ты экономической эффективности [6, 17].

Целью настоящей статьи является обоснование и вы-
бор метода расчёта КПД редуктора с червячной цилинд-
рической передачей.

На примере расчёта КПД одноступенчатого редукто-
ра с червячной цилиндрической передачей Ч-100-50-52-2-
ЦТ2 – В, по рекомендациям [1;2;3;4;5;7;12;13;14;15;16;18;19;
20] было установлено, что методы определения расчётно-
го значения коэффициента полезного действия условно
можно разделить на две группы.

Первая группа методов учитывает максимальное ко-
личество традиционных частных относительных потерь,
соответственно получается КПД в интервалеη = 0.60 … 0.68.

Вторая группа  методов учитывает минимальное коли-
чество традиционных частных относительных потерь, по-
этому получается высокий КПД в интервалеη  = 0.70 … 0.75
(табл. 1). Заводы-изготовители редуктора Ч-100-50-52-2-ЦТ2
– В, дают значения η = 0.64 … 0.77 [8; 9; 10; 11]. В таблл. 1
приведён расчёт КПД редуктора Ч-100-50-52-2-ЦТ2 – В по
различным источникам [3;5;7;12;14;16;18;19;20]. На рис. 1
показаны результаты расчёта КПД редуктора Ч-100-50-52-2-
ЦТ2 – В по различным методам, а также представлены зна-
чения  по данным заводов-изготовителей России.

Из проведённых расчётов  можно сделать следующие
выводы:

1. При выполнении расчёта КПД редуктора с червячной
цилиндрической передачей целесообразно ориентироваться
на первую группу методов, учитывающих наибольшее коли-
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чество потерь (все виды потерь) в редукторе (см. рис.1).
2. Наибольшая величина потерь мощности характер-

на для червячного зацепления  (до 70% всех потерь).
3. Не все методы расчёта КПД при определении по-

терь в червячном зацеплении  учитывают потери на

трение по профилю зубьев червячного колеса   [14;
16; 18; 7; 4; 1; 12; 20].

4. При расчёте частных традиционных потерь в чер-
вячном зацеплении одни методы учитывают делитель-

ный угол подъёма β  [19; 3; 5; 13,  400-404; 13,  404; 2; 7; 4;

1;12; 20], другие начальный угол подъёма wβ    [14; 15; 16;
18], что приводит к уменьшению КПД по сравнению с КПД,
определённом при угле β .

5. Нет единого подхода при определении традицион-

 

Первая группа методов расчёта η Вторая группа методов расчёта η Изготовители 

Рис.1. Гистограмма результатов расчёта КПД редуктора Ч-100-50-52-2-ЦТ2 – В по различным методам
[1;2;3;4;5;7;12;13;14;15;16;18;19;20] и данные заводов-изготовителей [8; 9; 10; 11]

 - частные традиционные относительные потери в червячном зацеплении, в уплотнениях, в

подшипниках, на перемешивание масла, на привод вентилятора, в цапфах;  - частные традиционные относительные потери

по профилю зубьев червячного колеса; - суммарные традиционные относительные потери в редукторе
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ных частных относительных потерь в подшипниках èψ ,

уплотнениях yψ , на размешивание масла, на привод вен-

тилятора 
Âψ .

6. Как более точный из всех методов определения

èψ , yψ  можно отметить [19].

7. Для определения ìψ , 
Âψ  можно воспользоваться ме-

тодом [18].
На основе расчётов КПД и сделанных выводов пред-

лагается при определении КПД редукторов с червячной
цилиндрической передачей учитывать максимальное ко-
личество традиционных частных относительных потерь по
формуле: .

Для расчёта традиционных частных относительных
потерь в зацеплении можно использовать зависимость:

, ,

где sε  - коэффициент перекрытия в червячной пере-
даче.

Для расчёта традиционных частных относительных
потерь в подшипниках и уплотнениях использовать зави-
симости [19], при : 

; 

 ;  

 
 ;

 
.

Для расчёта традиционных частных относительных
потерь на размешивание масла и привод вентилятора ис-

пользовать зависимость [18]:  ;

 .

Результаты расчётов КПД редуктора Ч-100-50-52-2-ЦТ2 – В
с учётом всех видов потерь представлены в табл. 2.

В заключение можно отметить, что при учёте всех тра-
диционных частных относительных потерь в червячном ре-
дукторе расчётное значение КПД составляет 0.5310 (табл. 2),
что ниже в сравнении с представленными методами. Дан-
ное значение КПД увеличивает требуемую мощность при-
водного электродвигателя. О возможности такого значе-
ния КПД для червячных редукторов говорится в источни-
ках [6; 19].
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Таблица 2
Результаты расчёта КПД с учётом всех видов потерь для редуктора Ч-100-50-52-2-ЦТ2 – В
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ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЗАЩИТА БЕСКАНАЛЬНЫХ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
А.П. Богачев, В.С. Савочкин,

Тихоокеанский государственный университет
 г. Хабаровск

Изобретение относится к промышленности строитель-
ных материалов и может быть использовано  в качестве
теплогидроизоляционной защиты бесканальных тепловых
сетей.

Подавляющее большинство тепловых сетей прокла-
дывается в железобетонных каналах, с подвесной тепло-
изоляцией из минеральной ваты. Стоимость каналов при
этом достигает 35-40% от общей сметной стоимости стро-
ительства. Исходя из вышеизложенного, переход на беска-
нальный способ прокладки удешевит строительство.

Известно защитно-механическое покрытие монолит-
ной тепловой изоляции бесканальных тепловых сетей, со-
стоящее из теплоизоляционного материала с защитным
покрытием [ 1 ]. В качестве защитно-механического по-
крытия основного слоя теплоизоляции из армопенобето-
на является асбестоцементная штукатурка по сетке и гид-
роизоляция из термостойкого изола или рубероида. Недо-
статком данного вида защитно-механического покрытия

является большой вес теплоизолированных труб, большой
объем ручных работ по устройству вышеназванного по-
крытия. Это в конечном итоге увеличивает стоимость и
трудозатраты по изготовлению теплогидроизолированных
труб с монолитной тепловой изоляцией.

Наиболее близким аналогом является защитно-меха-
ническое покрытие монолитной тепловой изоляции теп-
ловых сетей, состоящее из теплоизоляционного материала
и наклеенных поверху нескольких покровных слоев рулон-
ного материала, являющихся гидроизоляцией  [2 ].  Однако,
несмотря на технологичность использования, данное по-
крытие обладает невысокой механической прочностью и
может не защитить от разрушения основной теплоизоля-
ционный слой при монтаже и транспортировании готовых
теплоизолированных труб. Применение нескольких слоев
внешнего гидроизолирующего покрытия увеличивает тру-
доемкость производства труб и себестоимость.

Технической задачей изобретения является повыше-
ние качества защитно-механического покрытия монолит-
ной тепловой изоляции тепловых сетей за счет увеличения
прочности и гидроизоляции.

Указанная задача решается тем, что в защитно-меха-
ническом покрытии монолитной тепловой изоляции теп-
ловых сетей, состоящем из теплоизоляционного материа-
ла и наклеенных поверху нескольких покровных слоев ру-
лонного материала, являющихся гидроизоляцией, соглас-
но изобретению, в качестве верхнего покровного слоя ис-
пользуют стеклоткань, которую наклеивают на теплоизо-
ляцию этинолевыми эмалями на основе лака этиноль с
повышенным содержанием латекса СКС-65, а защитный
гидроизоляционный наружный слой выполняют из ком-
позиции на основе лака этиноль с пониженным содержа-
нием латекса СКС-65. Кроме того, в качестве верхнего слоя
используют бязь, мешковину или техническую марлю.

Использование в качестве верхнего покровного слоя
тканевых материалов (стеклоткани или бязи, или мешкови-
ны, или технической марли), которые наклеивают на теп-
лоизоляцию этинолевыми эмалями на основе лака этиноль
с повышенным содержанием латекса СКС-65, позволяет
увеличить механическую прочность теплоизолированных
труб при их транспортировке к месту строительства и при
монтаже в построечных условиях. Применение клеящего
слоя из этинолевых эмалей на основе лака этиноль с повы-
шенным содержанием латекса, а наружного слоя гидро-
изоляции из эмалей с обычным содержанием латекса по-
зволяет уменьшить трудоемкость выполнения ручных опе-
раций и повысить прочность выпускаемых теплогидро-
изолированных труб с монолитной теплоизоляцией.

Использование в качестве покровного слоя различ-
ных тканевых материалов упрочняет основной теплоизо-
ляционный слой и удешевляет в конечном итоге общую
сметную стоимость строительства.

Защитно-механическом покрытие монолитной тепло-
вой изоляции тепловых сетей  изготавливают следующим
образом.

Для изготовления защитно-механического покрытия
с применением вышеназванных материалов готовят эти-
нолевые эмали на основе лака этиноль.

Примерный состав композиции на основе лака эти-
ноль:

1. Клеящий состав: лак этиноль – 1 масс.ч.; керамзи-
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товая пыль – 0,45-0,5 масс.ч.; латекс СКС-65 – 0,2 масс.ч.
2. Гидроизолирующий верхний слой:   лак этиноль –

1 масс. ч.;  керамзитовая пыль – 0,45-0,5 масс.ч.;  латекс
СКС-65 – 0,05 масс.ч.

Для получения композиций в серийный смеситель
предварительно заливают этинолевые эмали, согласно
массному содержанию. Затем добавляют наполнитель в
виде керамзитовой пыли и смешивают для получения од-
нородной массы. В последнюю очередь добавляют латекс
и заканчивают перемешивание.

Наклеивают тканевый материал, нанося клеящий слой
на теплоизоляцию, после начала отлипа этого слоя, но не
позднее окончания отверждения.

По истечении 36-48 часов (при температуре +10-20оС)
после наклейки тканевого материала поверх него нано-
сят защитный гидроизолирующий слой из композиции с
пониженным содержанием латекса, соблюдая техноло-
гию нанесения вышеназванных защитных покрытий из
эмалей.

Таким образом, предлагаемая структура защитно-
механического покрытия монолитной тепловой изоляции
тепловых сетей   позволяет повысить механическую проч-
ность основного теплоизоляционного слоя, увеличить гид-
роизолирующую способность всей конструкции монолит-
ной теплоизоляции изолированных труб и снизить общую
сметную стоимость производства строительно-монтажных
работ в заводских и построечных условиях.
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РОЛЬ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГАХ

М.А. Бутакова, В.С. Гнаденберг,
Ростовский государственный университет путей

сообщения, г. Ростов-на-Дону

Развитие железных дорог предусматривает обеспече-
ние потребности экономики страны в грузовых и пасса-
жирских перевозках на современном уровне качества и
безопасности. Для обеспечения безопасности необходим
переход от мероприятий по устранению допущенных на-
рушений к построению эффективной системы их преду-
преждения, построенной на постоянном анализе функци-
онирования, обобщении статистической информации по
отказам. 

Необходима система постоянного мониторинга, ма-
тематического моделирования, прогнозирования буду-
щего состояния и управления безопасностью по прогно-
зу. Комплекс перечисленных взаимосвязанных задач тре-
бует применения кибернетических методов в автомати-
зированных системах, обеспечивающих безопасность
движения и эксплуатации объектов железнодорожного

транспорта.
В 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «О транс-

портной безопасности». В контексте выполнения положе-
ний этого закона в ОАО «РЖД» разработаны:

– функциональная стратегия обеспечения гарантиро-
ванной безопасности и надежности;

– функциональная стратегия управления рисками;
– концепция комплексного обеспечения безопасно-

сти пассажиров, обслуживающего персонала и объектов
пассажирского хозяйства, включающая систему мер по ее
этапной реализации до 2015 года.

Основные функциональные задачи, требующие сво-
его решения при построении системы гарантированной
безопасности и надежности при программных средствах,
это:

– введение и обоснование допустимых уровней рис-
ка, показателей безопасности;

– обоснование норм по безопасности на федераль-
ном и отраслевом уровне с учетом их гармонизации с
международными стандартами;

– обеспечение контроля соблюдения норм безопас-
ности в рамках заданного технологического процесса;

– оценка текущих и прогноз будущих значений пока-
зателей безопасности. 

В настоящее время не формализовано и потому не
ясно, как применять понятие «гарантированной безопас-
ности и надежности». В области программных средств для
определения данного понятия необходимо обозначить, ка-
кие риски несет в себе данная область.

Риски, связанные с программными средствами:
– реакция аппаратных средств на возникновение

ошибки;
– наработка на отказ;
– конфликт программных средств между собой;
– некорректные команды.
Для определения степени риска необходимо прове-

сти комплекс научно-практических исследовательских ра-
бот и тестирований, включающих в себя:

– определение выходных сигналов при заданных вход-
ных параметрах;

– определение выходных сигналов при возникнове-
нии ошибок в системе;

– проверка на возникновение конфликтов в программ-
ных средствах между собою и определение реакции аппа-
ратных средств на конфликт;

– определение выходных параметров при преднаме-
ренно неправильных командах и отслеживании реакции
аппаратных средств.

Необходимы специфические, поддающиеся измере-
нию, достижимые (в том числе в заданный промежуток
времени), реалистичные критерии. Требование таких кри-
териев весьма актуально и должно содержать следующие
аспекты:

– формирование коллективного разума (интеллекту-
ализация в сфере организации безопасности);

– моделирование и использование в машинных про-
цедурах принятия решений интеллекта лица, принимаю-
щего решение;

– внедрение информационных технологий извлече-
ния знаний из данных (при формулировании целей-крите-
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риев, ограничений безопасности);
– создание системы машинного контроля непротиво-

речивости (внутренней и внешней) и полноты разрабаты-
ваемых нормативных актов.

В создании методологии безопасности на железных
дорогах фигурируют общие цели безопасности и общие
методы безопасности, однако при анализе первых возника-
ет новое важное определение: «требования безопасности».

В связи с этим предлагается:
– разработать методологию обеспечения безопасно-

сти, включающую наряду с общими целями и общими
методами безопасности методику внедрения технологий
обеспечения безопасности (МВТОБ);

– усовершенствовать представление об общих целях
безопасности на основе концепции алгоритмической на-
дежности функционирования сложных систем;

– расширить представление об общих методах безо-
пасности как о процессе, включающем мониторинг, оцен-
ку состояния и динамики параметров безопасности, про-
гноз перспектив, управление;

– усовершенствовать представление об МВТОБ как
об этапном, итеративном, контролируемом, саморегули-
руемом процессе.

На данном этапе развития методологии ее разработчи-
ки не касаются методов математического обеспечения про-
цессов идентификации (формального описания) требова-
ний и критериев, а также методов нахождения оптимумов.
Можно предложить комплекс подходов, включающий ми-
нимизацию среднего риска, свертки (аддитивные и мульти-
пликативные), методы теории оптимального управления.

Для решения задач по обеспечению синтеза систем
безопасности программных средств предлагается следую-
щая этапность:

1. Разработка плана работы, включающего сроки. План
работы необходимо представить в виде проекта (сроки,
исполнители), а также в виде сетевого графика (порядок
разработки и внедрения).

2. Обобщение материалов работы.
4. Определение участников процесса: на кого обра-

щаются разрабатываемые документы, кто будет контроли-
ровать их исполнение. Здесь необходимо участие предста-
вителей технических департаментов, службы технической
политики.

5. Сбор от всех причастных служб и департаментов
пожеланий, требований, информации об имеющихся про-
блемах.

6. Обобщение существующего опыта создания си-
стем безопасности.

7. Разработка интеллектуальной программы провер-
ки полноты и непротиворечивости структуры и содержа-
ния нормативных документов обеспечения безопасности
движения и эксплуатации железных дорог.

Реализация задач по созданию систем безопасности
программных средств позволит повысить безопасность
железных дорогах в целом.
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Представленные сегодня на рынке автомобильных
запасных частей шаровые опоры различаются не только
материалами, применяемыми при их изготовлении, но и
формой основных элементов, в том числе корпусов.

Корпус шаровой опоры выполняет несущую функ-
цию, а также служит местом дислокации пары трения: вкла-
дыш-палец. В корпусе опоры палец перемещается следу-
ющим образом: он может вращаться вокруг оси и в то же
время раскачиваться на небольшие углы. Конструктивно
шаровая опора имеет несколько исполнений: во-первых,
корпус может крепиться к рычагу болтами, во-вторых, па-
лец и вкладыш могут быть запрессованы в рычаг. Анализ
натурных образцов показывает, что современные шаро-
вые опоры чаще всего имеют неразборную конструкцию,
в которой после того, как будет установлен палец, произ-
водится завальцовка корпуса.

Стоит отметить, что в настоящее время процесс про-
ектирования корпуса шаровой опоры, как правило, вклю-
чает в себя анализ напряженно-деформированного состо-
яния (НДС). Это обусловлено тем, что использование того
или иного материала при изготовлении корпуса должно
гарантировать противодействие выдавливанию и вырыву
пальца при эксплуатации автомобиля. Материалом, из ко-
торого изготавливают корпусы, служит, как правило, сталь
40Х или ее аналог.

Наиболее частыми причинами деформации корпу-
са и выхода узла из строя являются выдавливание и вы-
рыв пальца шаровой опоры с соответствующими этому
последствиями. В результате корпус деформируется
(рис. 1).

Рис. 1. Деформация корпуса № 1
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При неправильном выборе формы и материала кор-
пуса шаровой опоры при критических нагрузках произой-
дет полное изменение формы корпуса. Конструктор, имея
результаты расчетов НДС, должен выбрать и обосновать
использование материала, позволяющего получить от кон-
струкции наиболее оптимальные показатели (наибольший
ресурс).

Исследования НДС проводились для овальной и треу-
гольной форм корпуса. При этом корпусы подвергались
нагрузкам, равным по величине и направлению реально
действующим нагрузкам в процессе эксплуатации легко-
вого автомобиля.

Сила вырыва, действующая на поверхность корпуса,
вызывает следующие напряжения, представленные на
рис.2. Как видно из рисунка, отверстия для крепления кор-
пуса выступают концентраторами напряжений.

Рис. 2. Действие силы вырыва корпуса № 1

После внесения изменений в конструкцию корпуса
(рис. 3) были проведены исследования, аналогичные ис-
следованиям с овальной конструкцией.

Рис. 3. Конструкционное исполнение корпуса № 2

Результаты расчета, представленные на рис. 4, показы-
вают, какие будут происходить деформация корпуса.

Рис. 4. Результаты расчета корпуса № 2

Наиболее опасными участками корпуса после при-
ложения нагрузки являются сечения около отверстий для
крепления.

Имея на вооружении результаты расчетов для несколь-
ких конструкций корпусов шаровой опоры, можно сде-
лать вывод о целесообразности применения каждого, срав-
нив полученные расчетные данные (рис. 5).

Рис. 5. Результаты расчетов НДС от действия силы вырыва для разных корпусов
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Проведенные результаты расчетов показали, что кон-
структивный вариант «треугольного» корпуса более пред-
почтителен для использования. Результаты расчетных ис-
следований также показали, что при одинаковых характе-
ристиках материала, идентичном закрепление и при рав-
ных прилагаемых нагрузках рассматриваемые корпусы
имеют существенные отличия в результатах расчета НДС.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
КОЛЬЦЕВОГО МИКРОРЕЛЬЕФА.

ОПИСАНИЕ СХЕМ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

УСТАНОВОК
И.А. Вяткин,  Курганский институт

железнодорожного транспорта;
С.А. Хмелев, Курганский государственный

университет;
А.И. Вяткин, Тюменский государственный

университет

Как уже говорилось ранее [1], самым высокопроиз-
водительным способом обработки труднодоступных уп-
лотнительных поверхностей затворов является способ фор-
мирования кольцевого микрорельефа (КМР), образующе-
го при контакте с твердой гладкой поверхностью затвор с
необходимой степенью герметичности и ресурсом.

Экспериментальные исследования КМР проводились
в двух направлениях. Цель исследования первого направ-
ления:

1. Проверка теоретических предпосылок по выбору
абразивного инструмента и экспериментальная проверка
полученных аналитических зависимостей для определения
возможности практического использования их при расче-
те режимов обработки уплотнительных поверхностей.

2. Определение надежности и стабильности способа
обработки вулканитовыми абразивными инструментами.

3. Определение эксплуатационной надежности из-
делий, обработанных абразивными инструментами на эла-
стичной основе.

Цель второго направления - разработка рекоменда-
ций практического использования результатов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований.

Рассмотрим вначале методику формирования КМР.
Исследования по формированию КМР различными абра-
зивными инструментами проводились на установке, со-
зданной на базе универсально-фрезерного станка типа
675П. Установка разработана совместно с И.А. Вяткиным.

Для контроля качества КМР использовали профило-
метр-профилограф, мотопривод которого был установлен
непосредственно на станке  (рис. 1).

На столе станка закрепляли абразивный инструмент
4, в оправку 2 устанавливали образец 1. Предварительную
механическую обработку осуществляли резцом 3, закреп-
ленным на столе станка. После механической обработки
на уплотнительной поверхности формировали КМР. Для
этого рычаг 5 нагружали определенной нагрузкой и при-
жимали вращающийся образец к абразивному инструмен-
ту.

Рис. 1.Установка для нанесения кольцевого рельефа

Оценку качества КМР осуществляли путем профило-
графирования обработанной поверхности, которое про-
водили непосредственно после обработки. Для этого шпин-
дель станка разворачивали на 180 градусов (рис. 2). На пи-
ноли 6 устанавливали опору 7 с плиткой Йогансона 8. Игла
датчика опускалась на измеряемую поверхность и после
этого проводилась запись микропрофиля.

Рис.2. Установка для контроля кольцевого контроля

Профилограммы снимались как перпендикулярно
следам обработки, так и вдоль. Это объясняется тем, что
выбор направления профилографирования поверхности с
КМР не может быть произвольным, поскольку кольцевые
микронеровности выявляются лишь при направлении про-
филографирования перпендикулярно следам обработки,
а качество - вдоль.

Обработку профилограмм осуществляли с примене-
нием стандартных методик [7].

При обработке профилограмм определяли средние
микрогеометрические характеристики КМР. Неровности
первого порядка определяли путем «обкатывания» про-
филя поперечных профилограмм радиусом R [2].
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На рис. 3 приведены поперечные профилограммы и
огибающие профиля (1), построенные при обкатывании
профиля радиусом - 8 мм. Совмещение огибающих позво-
ляет судить о качестве кольцевых микронеровностей.

Рис.3. Поперечные профилограммы

Кольцевой микрорельеф считали выполненным ка-
чественно, если:

1) продольная шероховатость соответствовала значе-
ниям Ra = 0,08 ... 0,02 мкм;

2) форма огибающих профиля поперечных профилог-
рамм при наложении не имела значительных отклонений;

3) стандартные отклонения огибающих профиля от-
личались друг от друга не более чем на 10%.

В качестве материала для образцов использовали ста-
ли 20X13 HRc 27 ... 32, 0Х18Н10Т и бронзу Бp AЖ9-4. Вы-
бор этих материалов объясняется тем, что в большинстве
уплотнительных устройств в качестве уплотнительных эле-
ментов используют указанные материалы.

Исследования условий герметичности уплотнений
сводились к определению количества утечки при заданной
нагрузке или к определению минимальной нагрузки, при
которой начинается (прекращается) утечка.

Методы определения утечки весьма разнообразны
[3;9;10;11].

1. Испытание водой. Этот метод при малой величи-
не протечки требует длительной выдержки под давлением.
Такой метод контроля не дает возможности объективного
суждения о количестве утечки.

2. Применяемый в отдельных случаях метод контро-
ля плотности  среды по наблюдению за ее падением в сис-
теме, хотя и является более объективным, но его точность
зависит от изменения температуры среды во время испы-
таний.

3. Пузырьковый метод контроля. Это наиболее эко-
номичный, удобный и широко используемый в отечествен-
ном производстве и за рубежом метод контроля, обеспе-
чивающий надлежащее качество проверки. Достоинства
метода заключаются в том, он позволяет конкретно опре-
делить место и величину утечки, а простота и доступность
метода - применять его в широких масштабах.

Испытания образцов на герметичность проводили на
специально спроектированном стенде, принципиальная
схема которого показана на рис. 4. При испытании образ-
цов использовали сжатый воздух из баллона 1, который
подавался через рессивер 2 и манометр 3 к специальному
устройству. Обработанный образец 6 устанавливался в
цилиндрическую оправку 4 и вместе с ответной поверх-

ностью 7 помещался в ванну 8. Усилия прижима регулиро-
вались винтом 1 (рис. 5) и передавались через динамомет-
рическую пружину 2. Ванна 8 (рис. 4) заполнялась водой на
5 мм выше плоскости разъема.

Рис.4. Схема установки для контроля герметичности

Герметичность определяли по появлению пузырьков
воздуха. Уплотнение считали герметичным, если в тече-
нии трех минут от плоскости  разъема не оторвалось ни
одного пузырька.

Рис.5. Установка для контроля герметичности

В качестве ответной поверхности использовали золот-
ник, обработанный до шероховатости Ra = 0,08 мкм и не-
плоскостности 0,3 мкм.

Такое значение шероховатости и неплоскостности
было принято на основании работ [1;4;5;6;8] и по резуль-
татам сравнительных испытаний (табл. 1).
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Характеристики неровностей 
первого порядка (кольцевые) 

Характеристики 
неровностей 

второго порядка 

1υ  1,4 ±  0,25 2υ  1,5 

b1 1,28 ±  0,4 b2 2,5 

rпоп 1 170 мкм ±  20 rпоп 2 100 мкм 

hm 1 3,0 мкм ±  0,05 rпрод 2 90 мкм 

Rz 2,5 мкм ±  0,05 r 2 
3 мкм 

Rв 30 мкм ±  5 hm 2 0,2 мкм 

 4 Rz 0,18 мкм 
  Rв поп 100 мкм 
  Rв прод 4000 мкм 
  Rв 20 мкм 

Таблица  1
Средние микрогеометрические характеристики

уплотнительных поверхностей затворов с кольцевым
микрорельефом [1]

Примечания:
b,υ , - коэффициенты кривой опорной поверхности;

rпоп  - поперечный радиус вершины неровностей;
rпрод  - продольный радиус вершины неровностей;
hm. - минимальная высота неровностей;
R в - высота неровностей (волны).

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ
СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ

БЕССТУПЕНЧАТОЙ
ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ С

КОМБИНИРОВАННОЙ
ЭНЕРГОСИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

М.Р. Габдуллин, Н.М. Филькин,
Ижевский государственный технический

университет

Непрерывно возрастающий ежегодный объем выпус-
ка транспортных машин в мире ведет к увеличению обще-
го количества эксплуатируемых машин и, как следствие, к
росту интенсивности дорожного движения, что в свою
очередь значительно осложняет управление машиной и
увеличивает вероятность дорожно-транспортных проис-
шествий. Данный факт и повышение требований к таким
эксплуатационным свойствам машины, как комфортабель-
ность работы водителя, требуют решения проблемы авто-
матизации процесса переключения передач. Автоматиче-
ские трансмиссии, как правило, позволяют улучшить и не-
которые другие эксплуатационные свойства, например:
долговечность узлов и деталей трансмиссии, проходимость
машины.

Большое распространение в настоящее время при
автоматизации управления машиной получили гидроди-
намические приводы. Автоматические гидромеханиче-
ские привода (ГМП) на настоящее время достигли высоко-
го совершенства конструкций и имеют достаточно непло-
хие показатели плавности и динамичности движения. Од-
нако такие приводы имеют сравнительно низкий КПД на
режиме трансформации вращающего момента, поэтому
при переменных нагрузках, например при движении в го-
роде, имеется повышенный расход топлива. Для улучше-
ния топливной экономичности и повышения КПД автома-
тических коробок передач предпринимаются попытки со-
здания более эффективных передач. Например, создаются
новые автоматические коробки передач на основе меха-
нических вариаторов скорости, коробки передач с несколь-
кими муфтами сцепления, позволяющие переключать пе-
редачи без длительных задержек на включение и выключе-
ние, а также создаются автоматические инерционно-им-
пульсных трансформаторы вращающего момента, кото-
рые позволяют изменять вращающий момент бесступен-
чато и имеют довольно высокий КПД по сравнению с дру-
гими автоматическими коробками передач, сравнимый с
простой механической коробкой передач. Однако силовые
приводы такого типа для транспортных машин имеют труд-
норазрешимые проблемы надежности и долговечности
конструкции из-за необходимости применения в конструк-
ции механизмов свободного хода, которые в настоящее
время не имеют возможности работы при высоких часто-
тах вращения валов.

В последние годы многие исследователи приходят к
выводу, что перспективными механическими вариаторны-
ми силовыми приводами транспортных машин являются
фрикционные передачи с гибкой связью, т.е. клиноремен-
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ные и цепные вариаторы со специальным металлизиро-
ванным ремнем или вариаторной цепью, обеспечиваю-
щие как плавность движения за счет бесступенчатого из-
менения вращающего момента на колесах, так и долговеч-
ность работы силовому приводу.

Введение клиноременного вариатора в конструкцию
параллельной комбинированной энергосиловой установки
(КЭСУ), состоящей из теплового и электрического двигате-
лей и соединенных между собой согласующим редуктором,
позволит бесступенчато изменять вращающий момент, при-
водимый на колеса в диапазоне, позволяющем преодоле-
вать суммарное дорожное сопротивление, а также дает воз-
можность изменить конструкции трансмиссии, а именно
исключить коробку передач, соединив двигатель внутрен-
него сгорания через автоматическую муфту сцепления
(АМС) напрямую к главной передаче. Такое изменение кон-
струкции позволит получить более высокий КПД при дви-
жении на установившемся режиме движения, что в свою
очередь позволит увеличить топливную экономичность и
уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Структурная схема КЭСУ с автоматической бессту-
пенчатой трансмиссией представлена на рис. 1.

Принцип работы заключается в следующем. Двига-
тель внутреннего сгорания (ДВС) заводится за счет элект-
рического двигателя (ЭД), в результате устраняется необ-
ходимость в стартере. ДВС постоянно вращает ротор гене-
ратора и подпитывает тем самым накопители энергии (НЭ).
При начале движения ДВС отключен от трансмиссии с
помощью АМС, и автомобиль движется только на ЭД, до-
стигая определенной частоты вращения, к трансмиссии
подключается ДВС с частотой вращения такой же, как и на
выходном валу вариатора, вращающие моменты в данном
случае суммируются. Достигнув частоты вращения, при-
близительно равной 3500 об/мин, ЭД полностью отключа-
ется и переходит в генераторный режим, заряжая НЭ. При
большом моменте суммарного сопротивлении движению
автомобиля ЭД помогает ДВС, добавляя вращающий мо-
мент на ведущие колеса. При движении накатом и тормо-
жении ДВС отключается от трансмиссии, а ЭД переходит в
генераторный режим и рекуперирует энергию. При необ-
ходимости динамического разгона, например, при резком
нажатии на педаль акселератора, оба двигателя работают в
тяговом режиме, и вращающий момент суммируется на
всех частотах вращения без отключения ЭД.

Исходя из принципа работы данной трансмиссии мож-
но рассматривать несколько режимов движения:

- разгон на ЭД до скорости, при которой включается
ДВС;

- разгон при совместной работе ЭД и ДВС до необхо-
димой скорости и отключение ЭД;

- установившееся движение только на ДВС, электри-
ческий двигатель работает в качестве генератора;

- торможение и рекуперация энергии (ДВС отклю-
чен), ЭД работает в режиме генератора;

- динамический разгон или преодоление повышен-
ных сопротивлений движению при совместной работе ЭД
и ДВС.

Для обеспечения рекуперации энергии и возможно-
сти работы ЭД в режиме генератора клиноременный ва-
риатор находится в постоянном сцеплении выходного вала
ЭД и выходного вала АМС.

ТД

ЭД-ГНЭ

ДАМС
Г

ПЧ

К

К

КВ

ТД

ЭД-ГНЭ

ДАМС
Г

ПЧ

К

К

КВ

Рис. 1. Структурная схема КЭСУ с автоматической
бесступенчатой трансмиссией легкового автомобиля:

ТД – тепловой двигатель, ЭД-Г – электродвигатель-
генератор, Г – генератор, НЭ – накопитель энергии,

ПЧ – преобразующая часть (трансмиссия),
АМС – автоматическая муфта сцепления, Д – дифференциал,

КВ – клиноременный вариатор, К – ведущее колесо

Основной трудностью разработки представленной
конструкции является управление данной системой, т.к.
необходимо управлять как клиноременным вариатором,
так и режимами работы системы.

В связи с изложенными в статье проблемами на ка-
федре «Автомобили и металлообрабатывающее оборудо-
вание» Ижевского государственного технического универ-
ситета проводятся теоретические и экспериментальные
исследования, направленные на создание клиноременных
вариаторных бесступенчатых трансмиссий (КВБТ) для
транспортных машин на примере квадрицикла [1]. КВБТ
позволяют существенно улучшить комфортабельность
управления транспортным средством, что очень важно для
крупных городов с интенсивным движением, большим
количеством светофоров и дорожных знаков. При этом
значительно повышается пассивная безопасность движе-
ния, т.е. снижается вероятность возникновения дорожно-
транспортных происшествий. Имеются у КВБТ и недостат-
ки, связанные с их повышенной стоимостью в сравнению
со ступенчатыми механическими трансмиссиями и повы-
шенными потерями энергии на процессы трения клино-
вых ремней о раздвижные шкива. Отметим, что стоимость
такого типа КВБТ можно существенно снизить путем ис-
пользования среднесерийного производства, а также пу-
тем оптимизации конструкций КВБТ по увеличению ре-
сурса и уменьшению общей массы. Отметим, что повы-
шенные потери энергии на трение ремня в КВБТ будут
компенсироваться работой двигателя на более экономич-
ных квазиустановившихся режимах и отсутствием процес-
сов переключения передач [2].
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ПУТИ К СТАБИЛИЗАЦИИ
КОНТЕЙНЕРНОГО БИЗНЕСА

Е.А.Гаганова, В.Л. Федяев,
Челябинский институт путей сообщения

Контейнеризация грузов является одним из наиболее
развивающихся направлений транспортировки грузов,
позволяющих  унифицировать и оптимизировать процесс
перевозки грузов, а также обеспечить их сохранность в пути
следования.

Выгодное транзитное географическое  расположение
Южно-Уральской железной дороги, а также большое коли-
чество промышленных предприятий, широко экспортиру-
ющих свою продукцию за рубеж, указывает на достаточно
высокий потенциал в развитии контейнерных перевозок.

Лидером российского рынка контейнерных железно-
дорожных перевозок является ОАО «ТрансКонтейнер» -
дочерняя компания ОАО «РЖД», на балансе которой со-
стоит 48 тыс. универсальных контейнеров, 24 тыс. фитин-
говых платформ и 47 контейнерных терминалов [3].

На Южно-Уральской железной дороге крупнейший
терминал находится на станции Челябинск-Грузовой, ко-
торый обеспечивает основной объем погрузки, выгрузки
грузов, перевозимых в контейнерах и осуществляет массо-
вый промышленный и продовольственный товарооборот
в Южно-Уральском регионе.

Итоги контейнерных перевозок в 2011 году в целом по
ОАО «ТрансКонтейнер» показали увеличение примерно
на 20% к прошлому году, а объем терминальной перера-
ботки – в среднем на 15% [1].

Существенное улучшение производственных показа-
телей в 2011 году дал рост импортного грузопотока с ши-
роким использованием контейнерных поездов с регуляр-
ными рейсами и обслуживанием на терминалах – 40% в
адрес морских портов, что в 20-футовом эквиваленте со-
ставило 43%. По данным ЦФТО ОАО «РЖД», увеличение
количества контейнерных поездов, проследовавших в меж-
государственном сообщении, за 2011 год  составило по-
рядка 30% к уровню прошлого года, во внутрироссийском
сообщении – в 2 раза. В третьем квартале 2011 года отме-
чалось значительное снижение перевозок грузов в контей-
нерах в июле 2011года + 13,8% к уровню 2010 года, в авгу-
сте - +9,5%, в сентябре - + 10% [1;2;4].

Этот факт объясняется, конечно же, всемирным кри-
зисом, коснувшимся большинства промышленных и дру-
гих предприятий, в связи с которым сложно обеспечить
привлечение новой номенклатуры грузов. Но наряду с этим
существуют и внутренние проблемы контейнерных пере-
возок, т.е. нехватка подвижного состава, существующая из-
за порожнего пробега; отсутствие выпуска специализиро-
ванных контейнеров; неразвитая терминально-складская
инфраструктура; слабая техническая оснащенность погру-
зочно-разгрузочных фронтов, вызванная  недостаточны-
ми государственными инвестициями и подвижного соста-
ва; низкий процент предоставления грузовладельцу комп-

лексных услуг мультимодальных перевозок грузов «от две-
ри до двери».

Стабилизировать рост контейнерных перевозок воз-
можно путем создания логистических системных цепочек
взаимодействия перевозчика с операторами контейнерных
перевозок.

Предлагаемые пути решения выше поставленных про-
блем:

- поддержка малого бизнеса путем глубокого анализа
объемов контейнеропригодного грузопотока;

-  изучение требований, предъявляемых к условиям и
срокам хранения грузов, перевозимых в контейнерах;

-  создание и соблюдение договорной системы предо-
ставления подвижного состава для перевозки СТК и КТК
для обеспечения безусловной и согласованной подачи од-
новременно и контейнера, и вагона под погрузку;

-  рассмотрение и просчет возможности совместной
перевозки отдельных видов хозяйственных грузов сборны-
ми крупнотоннажными отправками в связи с резким паде-
нием перевозок грузов в среднетоннажных контейнерах;

-  разработка системного подхода и создание логисти-
ческой цепочки по транспортировке «воинских грузов» и
«домашних вещей».

Актуальность и востребованность контейнерных пе-
ревозок во всем мире очевидно указывает на необходи-
мость объединения всех возможных направленностей на
максимальное наполнение железнодорожных транспорт-
ных артерий нашей страны груженными контейнерами.

Челябинский институт путей сообщения в настоящее
время ведет работы по следующим направлениям:

- расчет вариантов увеличения погрузочно-разгру-
зочных фронтов для большегрузных контейнеров на тер-
минале Челябинск-Грузовой ЮУЖД с целью совершен-
ствования работы регионального терминала;

- рассмотрение возможных вариантов перевозки от-
дельных номенклатурных групп грузов в КТК сборными
отправками, с целью уменьшения порожнего пробега кон-
тейнеров и наилучшего использования их грузоподъем-
ности.
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СИНТЕЗ ДАТЧИКА УГЛОВЫХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

А.Х. Газиев, В.И. Чарыков,
Курганская государственная сельскохозяйственная

академия им. Т.С. Мальцева

Успехи в создании оригинальных датчиков во всё воз-
растающей степени определяются методами решения изо-
бретательских задач и качеством проведённых патентных
исследований. Таким образом, достигать необходимых
целей следует кратчайшим путём, с уверенностью в но-
визне созданного технического решения.

Одной из многих методик, являющихся, на наш взгляд,
наиболее приемлемой для достижения поставленных це-
лей в синтезе и анализе технических устройств, является
методика, разработанная под руководством и с участием
профессора М.Ф. Зарипова [1;2].

Проблема синтеза технического решения осуществ-
ляется относительно просто с применением указанной
методики   и топограмм преобразователей [1;2]. Так, на-
пример, взяв за входную величину угловое перемещение
Qму, а выходную – электрическое напряжение Uэ и, прохо-
дя через магнитную цепь, можно составить определённое
множество различных преобразователей. Разумеется, если
накладывать определённые ограничения, например, такие
как входной сигнал должен один раз пройти через магнит-
ную цепь или питание цепей датчика должно осуществ-
ляться переменным синусоидальным током и т.д., то коли-
чество устройств сокращается, в некоторых случаях до де-
сятка или до одного.

Анализ элементарных преобразователей по рис.1 по-
казывает, что электрический ток Iэ~, проходя по двум воз-
буждающим обмоткам, на их торцах создаёт магнитные
напряжения Um1 и Um2. В результате чего по магнитопро-
водам, обладающим магнитные проводимости Gm1 и Gm2 ,
потекут магнитные токи Im1 и Im2. Эти магнитные токи, про-
текая в электропроводных магнитных телах (Rm1 и Rm2), со-
здают свои магнитные напряжения U/

m1 и U/
m2, размагни-

чивающие основные магнитные напряжения и создающие
в воздушных зазорах (магнитных ёмкостях Сm1 и Сm2 ) встреч-

ные магнитные потоки Qm1 и Qm2. Если все параметры элек-
тро-магнитно-механической цепи одинаковы, то алгебра-
ическая сумма магнитных потоков Qm1 и Qm2, сцепленных
с витками измерительной обмотки, будет равна нулю. В
этом случае и напряжение в измерительной (выходной)
обмотке тоже равно нулю.

Изменение магнитного сопротивления Rm1 пропор-
ционально (или по какому-либо другому условию) угло-
вому перемещению вызовет такую же пропорциональную
разность магнитных потоков. В результате напряжение в
выходной обмотке будет изменяться пропорционально
угловым перемещениям.

Синтез и анализ технических устройств по ПСС при-
влекателен тем, что ещё на этапе проектирования можно
создавать и математически анализировать различные мо-
дификации и конструкции датчиковой аппаратуры. Напри-
мер, визуальный анализ ПСС предложенного датчика, со-
гласно рис. 1, наглядно показывает, что угловое перемеще-
ние можно заменить линейным. С увеличением Rm1 про-
порционально угловому (или линейному) перемещению
можно одновременно уменьшать Rm2 пропорционально
этому же перемещению, что приведёт к увеличению раз-
ности потоков, т.е. к увеличению чувствительности. Ана-
логично  можно изменять  воздушный зазор и т.д.  Анализ
ПСС по рис. 1 также показывает, что можно изменять не
только параметры, но и величины технического устрой-
ства. Так, например, если ввести раздельное питание об-
моток возбуждения, где величина тока (или частота) изме-
няется либо от перемещения, либо от каких-то других воз-
действий (например, освещенности, давления воздуха,
жидкости и т.д.) в одной из обмоток, то получим тот же
результат:  пропорциональное (или по какому-либо зара-
нее выбранному закону) изменение выходного напряже-
ния.

Из изложенного можно сделать вывод, что примене-
ние ПСС к синтезу технических устройств на этапе проек-
тирования приводит к различным, отличающимся друг от
друга патентоспособным изделиям.

Реализация ПСС в виде конструкции датчика углового
перемещения представлена на рис. 2.  Датчик состоит из
двух  одинаковых магнитопроводов 1 С-образной формы,
на которых намотаны две одинаковые обмотки возбужде-
ния 2, соединённые последовательно и встречно. Поверх
этих обмоток намотана выходная обмотка 3. Магнитопро-
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Рис. 1. Структурна схема датчика
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воды 1 имеют разрезы 4, в одном из которого свободно
вращается диск 5, выполненный в виде эвольвенты, а в дру-
гом – вставка 6, выполненная из материала эвольвенты 5.

6 

Iэ∼ 

Uэвых 

Qму 

5 4 

3 2 1 

4 

Рис. 2. Конструкция датчика углового перемещения

Датчик работает следующим образом. При питании
обмоток возбуждения 2 переменным синусоидальным
током частотой, например 50 Гц, в магнитопроводах 1 про-
текают магнитные потоки. При равенстве площади введе-
ния эвольвенты 5 и вставки 6, а также воздушных зазоров 4,
равные по величине и направленные встречно указанные
магнитные потоки компенсируют друг друга. В результате
чего в выходной обмотке 3 напряжение равно нулю. При
повороте эвольвенты 5 в любую сторону равенство ма-
гнитных потоков в магнитопроводе нарушается, в резуль-
тате чего в выходной обмотке 6 появляется напряжение,
пропорциональное углу поворота эвольвенты 5. Необхо-
димо отметить, что поворот эвольвенты на один и тот же
угол относительно нулевого положения в одну или в дру-
гую сторону вызывает одинаковое по величине, но проти-
воположное по фазе напряжение в обмотке 6. При этом
возникает дополнительная возможность в определении на-
правления перемещения контролируемого объекта, что
расширяет функциональные возможности датчика.

Используя ПСС по рис. 1 можно, в первом приближе-
нии, математически описать работу предлагаемого уст-
ройства. Так, согласно методике [1– 3] получим:
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В этих формулах использовались обозначения:

µ

µ
µ µ=



S
C - магнитная ёмкость [Г]; 7104 −⋅π=µ [Ã/ì] -

магнитная постоянная;

µS  - [м2]- площадь магнитопровода; µ - [м]- величи-
на воздушного зазора магнитопровода;

ЭЭ

ЭSR
⋅

=
ρµ  [Сим]- магнитное сопротивление;

ЅЭ- [м2]- площадь;  ýρ [Ом м]- удельное сопротивле-

ние; Э -[м]- длина; µG - магнитная проводимость;

µUIЭ
K =W-[витки]- коэффициент пропорциональности
между магнитным напряжением и электрическим током,
равный числу витков катушки.
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Рис. 3. Габаритные размеры магнитопровода

Для того чтобы получить расчетную статическую ха-
рактеристику, вычерчивается магнитопровод, показанный
на рис. 3.  Все размеры данного чертежа представлены в
миллиметрах. По данным размеров и с учетом того, что
измерительная обмотка содержит 410 витков, а возбужда-

ющие обмотки содержат по 310 витков, по которым про-

ходит ток  АIЭ 1= , можно получить согласно приведен-
ным формулам выходную статическую характеристику
датчика. Так, при повороте эвольвенты

3106
0

−⋅≈МУQ м; сВQ ⋅⋅≈ −5
2 1095,1µ  и

сВQ ⋅⋅≈ −5
1 1095,1µ  выходное напряжение Uэвых=0.

Принимая значение 3106
0

−⋅≈МУQ м за начало отсчетаа

перемещения, можно произвести расчет статической вы-
ходной характеристики. График статической характерис-
тики, полученный аналитическим расчетом, представлен
на рис. 4 (кривая 1), а кривая 2 получена эксперименталь-
ным путем при тех же условиях.

На основании всего изложенного можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Применение аппарата ПСС и ЭИМЦ значительно
облегчает синтез и анализ разрабатываемых устройств и
датчиковой аппаратуры.

2. Применение параметрических структурных схем по-
зволяет получать серии всевозможных конструкций преобра-
зователей, не меняя основной сущности структурной схемы.

3. Анализ выбранной конструкции устройства по ПСС
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еще на этапе его проектирования позволяет сделать пред-
варительные выводы о его применимости к конкретным
условиям без технического изготовления, что значительно
экономит материальные ресурсы и время.
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Рис. 4. Графики статической характеристики
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РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ:
АЛЬБОМ

А.М. Гениатулин, С.И. Тахман,
Курганский государственный университет

Режущий инструмент является важнейшим элемен-
том, определяющим производительность металлорежущих
станков. Он оказывает значительное влияние на совершен-
ствование технологии  и повышение эффективности тех-
нологических процессов механической обработки деталей
на металлорежущих станках.

Выбор режущего инструмента является одной из ос-
новных задач,  которую приходится решать операторам и
наладчикам станков с числовым программным управле-
нием, инженерам-технологам и инструментальщикам пред-
приятий, занимающимся выбором и эксплуатацией ме-
таллорежущих инструментов.

Выбор режущего инструмента, его конструкции и
размеров определяется видом технологической операции
(точение, фрезерование, развертывание), размерами об-
рабатываемой поверхности, свойствами обрабатываемо-
го материала, требуемой точностью обработки и величи-
ной шероховатости поверхности.

В Курганском государственном университете на кафед-
ре «Технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты»  подготовлено учебно-справочное посо-
бие «Режущий инструмент: Альбом» в двух частях.

  Данное пособие содержит материалы,  предназна-
ченные для  ознакомления  с наиболее распространенны-
ми в машиностроении видами современных и перспек-
тивных металлорежущих инструментов, выпускаемых оте-
чественными и зарубежными предприятиями.

Приведены сведения об основных видах лезвийных ре-
жущих инструментов, необходимых  для выбора  в условиях
их рациональной эксплуатации. Особое внимание при этом
уделено новым высокоэффективным инструментам. Рас-
крыты особенности конструкции различных инструментов.

Альбом  содержит типовые чертежи на наиболее ча-
сто применяемые в механических цехах металлорежущие
инструменты. Чертежи сопровождаются краткими описа-
ниями назначения и устройства инструментов, в отдель-
ных случаях таблицами типоразмеров, рисунками и фото-
графиями общих видов инструментов, а также  примера-
ми их работы, что актуально, особенно для понимания
работы современных инструментов.

Первая часть альбома посвящена универсальным
инструментам (токарный, сверлильный, фрезерный).

Во вторую часть включены сложнорежущие инстру-
менты  (резьбонарезной, канавочный,  отрезной, зубооб-
рабатывающий, протяжки).

В настоящее время широкое применение при всех
видах обработки получили сборные инструменты со смен-
ными многогранными пластинами (СМП) из инструмен-
тальных твердых сплавов, режущей керамики,  синтетиче-
ских алмазов. Приведены конструкции сборных инстру-
ментов повышенной работоспособности.

Обширное место в альбоме отведено под режущие
инструменты мировых лидеров инструментальной про-
мышленности: фирмы Sandvik Coromant (Швеция), ISCAR
(Израиль) и других, изготавливающих  металлорежущий
инструмент, покрывающий практически весь спектр ре-
шаемых задач металлообработки в области резания.

Относительно недавно, каких-нибудь 10-12 лет назад,
перед руководителями  предприятий стояла задача достать
высококачественный режущий инструмент. В связи с по-
явлением  на рынке многих  отечественных и зарубежных
фирм, предлагающих продукцию разного уровня качества
и цен,   возникает принципиально другая задача — пра-
вильно выбрать тип инструмента и его изготовителя.

Выбор надлежащего режущего инструмента особен-
но важен для обрабатывающих центров с числовым про-
граммным управлением, поскольку производительность
этих станков ограничена и напрямую зависит от инструмен-
та. Неправильный выбор инструмента не что иное, как сни-
жение производительности станка (иногда в 2,0-2,5 раза) и
существенное увеличение производственных затрат.

Алгоритм выбора режущего инструмента для стан-
ков с ЧПУ:

· производительность;
· продуктивность;
· прибыль.
Широкая линейка инструментов, представленных в

альбоме, позволяет значительно повысить экономическую
эффективность производства, обеспечить высочайшее ка-
чество обработки и высокую производительность.

При  составлении альбома использованы материалы
отечественных и зарубежных источников технической ли-
тературы,  выставочных проспектов, каталогов инструмен-
тальных фирм. Одной из особенностей  учебно-справоч-
ного пособия является его дидактическая направленность,
стремление представить многообразие режущих инстру-
ментов в логически упорядоченном виде.

Представленные материалы представляют несомнен-
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ный интерес для широкого круга научно-технических ра-
ботников предприятий, преподавателей высших и средне -
специальных учебных заведений, студентов технических
специальностей.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПНЕВМОТРАНСПОРТНАЯ

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА
В.А. Глотов, В.Ю. Игнатюгин,

Сибирский государственный университет путей
сообщения, г. Новосибирск

На кафедре «Механизация…» СГУПСа разработан
эскизный проект коммунальной пневмоснегоуборочной
машины (КПСМ) для очистки городских улиц. Предлага-
емая машина (конструкция и основные элементы показа-
ны на рис. 1, рабочий орган – на рис. 2) снабжена компакт-
ным щёточно-фрезерным рабочим органом (длина - 1,2 м,
ширина - 1,2 м, ширина захвата снега - 0,75 м, максималь-
ная высота захвата - 0,4 м), позволяющим убирать как рых-
лый (до 200 кг/м3), так и сильно уплотнённый снег (до 700 кг/
м3). Фрезерный рабочий орган применяется только при
уборке сильно уплотнённого снега (свыше 400 кг/м3), так
как у щёточных лопастей возникают чрезмерные попереч-
ные деформации (свыше 60 мм).

Уборка снега комбинированным рабочим органом
может производиться на удалении до 2,5 м от базовой  маши-
ны. Высота подъёма над поверхностью составляет до 0,8 м.
Таким образом, рабочий орган может забирать снег не толь-
ко с проезжей части, но и с прилегающей зоны, где обычно
и производится его складирование. Производительность
рабочего органа по захвату снега может достигать 300 т/ч.

Высокая маневренность рабочего органа обеспечи-
вается наличием соответствующих механизмов: продоль-
ного и поперечного передвижения, подъёма-опускания,
вращения, разворота и отклонения (рис. 1).

Транспортирование снега от рабочего органа, пере-
мещающегося по сложной траектории, в транспортное
средство осуществляется пневмотранспортной системой
напорного типа (рис.3). При использовании данной систе-
мы исключается необходимость прохождения снегом вен-
тилятора (комбинированная схема) или вакуумной ёмко-

сти (всасывающая схема).

Рис. 2. Щёточно-фрезерный рабочий орган машины:

1 – щёточный рабочий орган; 2 – корпус; 3 – фрезерный
рабочий орган; 4 – регулируемая заслонка; 5 – механизм

подъёма фрезерного рабочего органа; 6 – привод щёточного
ротора; 7 – поворотный круг; 8 – корпус эжектора

Рис. 3. Пневмоустановка машины:
1 – воздухолувная установка; 2 – транспортный трубопровод;

3 – напорный трубопровод; 4 – выбросной трубопровод;
5 – гаситель потока

В 80-90-х годах прошлого века в НИГ «Механизация…»
НИИЖТа были разработаны и созданы снегоуборочные
машины с пневмоустановками комбинированного типа
для станции «Инская» Западно-Сибирской железной до-
роги [5] и для метродепо г. Новосибирска. Машины пред-
назначались для уборки снега с междупутий, включая уча-
стки со стрелочными переводами. Производительность

Рис. 1. Коммунальная пневмоснегоуборочная машина КПСМ:

1 – базовая машина; 2 – кабина управления рабочим оборудованием; 3 – щёточно-фрезерный рабочий орган; 4 – механизм
продольного перемещения рабочего оборудования; 5 – гидростанция; 6 – пневмоустановка; 7 – эжектор; 8 – каретка

продольного перемещения рабочего оборудования;  9 – механизм поворота рабочего оборудования в плане; 10 – механизм
горизонтального выдвижения рабочего органа; 11–механизм отклонения рабочего органа; 12 – механизм вертикального

перемещения рабочего органа
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пневмоустановок с пылевыми электровентиляторами ЦП7-
40-№5 достигала 30 т/ч.

При всех положительных качествах (прежде всего –
компактность) данных пнемоустановок были обнаруже-
ны и их серьёзные недостатки, поэтому был проведён по-
иск новых решений.

Применение пневмотранспортной установки напор-
ного типа (рис. 3) потребовало теоретической проработки
ряда вопросов, так как ранее она не применялась для транс-
портирования снега.

Важнейшим являлся вопрос о скорости и расходе по-
даваемого в транспортный трубопровод воздуха. В свою
очередь, данный вопрос невозможно решить без установ-
ления параметров воздушного потока в транспортном тру-
бопроводе, от которых зависит не только надёжное транс-
портирование, но и осаждение широкого спектра снеж-
ных частиц (от пылевидных до кусковых).

Если  мелкие частицы (пылевидные, зернистые) хоро-
шо транспортируются, то осаждение их затруднено разду-
ванием воздушной струёй на выходе из трубопровода.
Крупные (кусковые) частиц снега легко осадить инерци-
онным способом с помощью гасителя потока, но для их
надёжного транспортирования необходимо поддержание
повышенной скорости воздуха в транспортном трубопро-
воде. Таким образом, необходимо компромиссное реше-
ние – минимально допустимая скорость для транспорти-
рования крупных частиц (наиболее вероятного крупного
размера после фрезерования снега рабочим органом).

Кроме того, для повышения вероятности попадания
частиц с лопастей щёточного ротора в горловину рабоче-
го органа в ней необходимо создать пониженное давле-
ние, для чего необходимо эжектирующее устройство с оп-
ределёнными параметрами.

Как показано в работе [2], наиболее надёжное гори-
зонтальное транспортирование частиц обеспечивается в
«летящем» состоянии (скачки длиной в несколько десятков
сантиметров) при скорости воздушного потока 2…3 nвит
(где nвит - скорость витания частицы). Такое движение круп-
ных частиц возможно только у дна трубопровода, где обес-
печивается их одностороннее обтекание воздушным по-
током (имеется градиент скорости потока в вертикальном
направлении) с соответствующей циркуляцией воздуха
вокруг частицы. Однако для страгивания частицы, осажен-
ной на дно трубопровода, достаточна скорость потока, близ-
кая скорости витания (0,9 nвит): создаётся подъёмная сила,
отрывающая частицу от поверхности (на 1…2 мм),  в ре-
зультате чего облегчается её сдвиг (на несколько сантимет-
ров) и приобретение начальной скорости. Исходя из этого,
скорость воздуха в транспортном трубопроводе (20 м/с)
была установлена по скорости витания наиболее крупных
частиц (50…60 мм), образующихся при фрезеровании снега
средней плотности (200…300 кг/м3). Как показали расчёты
по зависимостям, приведённым в [2], данные частицы после
отрыва двигаются скольжением, увеличивая скорость, что
указывает на достаточность скорости потока для их транс-
портирования. При наличии же начальной скорости (10 м/с)
частицы даже большей плотности (600…800 кг/м3) и размера
(до 200 мм) надёжно передвигаются по дну трубопровода –
при общей длине транспортного и выбросного трубопро-
водов 9,5 м их начальная скорость снижается незначительно
(до 9,2..9,5 м/с). Надёжность транспортирования более мел-

ких и лёгких частиц не вызывает сомнения.
Скорость пылевидных и мелкозернистых частиц

(0,2…5 мм) при выходе из трубопровода близка к скорости
воздушного потока, что требует её гашения. С этой целью в
пневмосистеме машины предусмотрен гаситель потока, на
отражательном щите (рис. 3) которого происходит не только
торможение, но и частичное спрессовывание частиц в снеж-
ную массу, что снижает их распыляемость в атмосфере.

Подача воздуха в транспортный трубопровод машины
КПСМ осуществляется через эжектор, установленный над
корпусом рабочего органа (поз. 8, рис. 1). В корпусе эжек-
тора воздушный поток тормозится и перенаправляется в коль-
цевой щелевой выход, охватывающий горловину корпуса
рабочего органа. Размер щелевого выхода (несколько мил-
лиметров) определяет скорость воздуха подаваемого в гор-
ловину эжектора. Для его регулирования используется по-
садочная горловина (поз. 6, рис. 5), устанавливаемая в транс-
портный трубопровод с небольшим натягом.

Рис. 4. Схема движения воздушных потоков в пневмосистеме
машины

Рис. 5. Эжектирующее устройство:
1 – конфузор горловины рабочего органа; 2 – горловина

рабочего органа; 3 – горловина эжектора; 4 – щелевой выход;
5 – диффузор горловины эжектора; 6 – посадочная горловина

эжектора; 7 – транспортный трубопровод

Требуемая скорость нагнетаемого воздуха была оп-
ределена на основе изменения его количества движения в
горловине эжектора (поз. 4, рис. 5):
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где рвх, рвых – соответственно давление на входе и вы-
ходе горловины эжектора; Qа, Qп – соответственно расход
подаваемого (активного) и подсасываемого (пассивного)
воздуха; nа вх,  nп вх – соответственно скорости активного и
пассивного потоков на входе горловины эжектора; nтр –
скорость сформированного общего потока на выходе гор-
ловины; rв – плотность воздуха при заданной температуре,
Аг – площадь поперечного сечения горловины эжектора.

Как видно из выражения (1), количество движения ак-
тивного потока затрачивается на разгон пассивного пото-
ка до скорости общего формирующегося потока и на пре-
одоление противодействия внешней силы, обусловленной
разностью давлений на входе (пониженное давление) и
выходе (повышенное давление) горловины. Повышенное
давление на выходе из горловины обуславливается нали-
чием сопротивления движению снеговоздушного потока
в транспортном и выбросном трубопроводах, а понижен-
ное на входе – необходимостью подсоса воздуха для на-
дёжного попадания в неё частиц снега.

Давление на выходе из горловины эжектора обуслав-
ливается не только суммарными сопротивлениями в тру-
бопроводах, но и разностью динамических давлений пото-
ка в выходном сечении выбросного трубопровода и в вы-
ходном сечении горловины:
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где ра – атмосферное давление, НS - суммарные поте-
ри давления в транспортном и выбросном трубопрово-
дах; nа – скорость воздушного потока при выходе в атмо-
сферу.

Как видно из выражения (2), повышение скорости
общего воздушного потока на выходе горловины способ-
ствует более лёгкому прохождению снегом трассы, так как
кинетическая энергия воздушного потока расходуется на
преодоление имеющихся сопротивлений.

В свою очередь, его скорость определяется не только
расходами нагнетаемого и подсасываемого воздуха (исхо-
дя из неразрывности общего воздушного потока), но и се-
чением горловины эжектора:

Гпатр АQQv /)( +=  . (3)

Таким образом, уменьшение сечения горловины
обеспечивало бы более лёгкое движение снеговоздушно-
го потока. Но так как при этом усложняется попадание в
неё снежной массы (резкое снижение ширины сечения),
размер необходимо обеспечить максимально возможным.

Кроме того, скорость нагнетаемого воздуха ограни-
чивалась возможностями имеющихся воздуходувных ус-
тановок высокого давления. Исходя из максимально воз-
можной скорости воздуха в щелевом выходе эжектора и
полученного при этом расходе, были определены разме-
ры сечений горловины эжектора и транспортного трубо-
провода. При этом были обеспечены требуемые скорости
воздуха в транспортном трубопроводе (20 м/с) и горлови-
не  рабочего органа (15 м/с), а  размер самой горловины
обеспечен максимально возможным.

Требуемая мощность воздуходувной установки (поз.
1, рис. 3) не превысила 40 кВт (при значительно большей
максимальной мощности). Данная мощность сопостави-

ма с мощностью установки комбинированного типа, при
той же производительности.

При работе машины в составе группы с плужно-щё-
точными машинами не требуется формирования специ-
альных высоких валов, так как рабочий орган способен
при непрерывном движении машины забирать сдвинутый
к бордюру снег любой высоты (от 0,02 м до 0,4 м за один
проход).

Технические характеристики машины КПСМ
Производительность, т/ч до 50
Рабочая скорость, км/ч до 30
Толщина срезаемого снега за один проход, м  до 0,4
Ширина очищаемой полосы за один проход, м 0,75
Высота погрузки в транспортное средство до 3 м
Высота перешагиваемых препятствий до 1 м
Привод рабочего оборудования гидравлический

Выводы. Предлагаемая машина позволяет сократить
номенклатуру техники, применяемой для очистки от снега
проезжей части и прилегающих прилотковых зон, что при-
водит к снижению затрат на производство работ. Позволя-
ет производить очистку прилегающих зон от скученного
снега с проезжей части, что исключает потери времени на
маневрирование из-за имеющихся там препятствий.

Разработанная машина обладает большей универсаль-
ностью по сравнению с другими машинами, предназна-
ченными для уборки снега. Она может выполнять уборку
и погрузку снега не только с проезжей части, но и с приле-
гающих зон.

Универсальность машины позволяет исключить её
простои в зимний период при отсутствии снегопадов и
метелей, так как в это время она может быть использована
для уборки снега, скученного на прилегающих к дорогам
зонах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ КОНТАКТНЫХ

ДАВЛЕНИЙ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БОКОВОГО

СКОЛЬЗУНА КУЗОВА
ГРУЗОВОГО ВАГОНА С

БОКОВОЙ ОПОРОЙ
НЕПРЕРЫВНОГО КОНТАКТА

А.Н. Давыдов,
Челябинский институт путей сообщения

К настоящему времени в практике отечественного и
мирового грузового вагоностроения широко применяет-
ся схема опирания кузова на ходовые части с передачей
нагрузки через узел пятник-подпятник и упругие боковые
опоры непрерывного контакта. Одним из вариантов боко-
вых опор данного типа является упругая боковая опора
колончатого типа (рис. 1) [1].

Рис.1. Боковая опора кузова непрерывного контакта
колончатого типа

Конструкция опоры включает в себя неподвижно за-
крепленный к надрессорной балке корпус 3, внутри кото-
рого расположен упругий элемент 2. Сверху на упругий
элемент устанавливается колпак 1, который взаимодейству-
ет с боковым скользуном, закрепленным на кузове вагона.

Современное развитие программных и вычислитель-
ных средств позволяет производить исследования влияния
параметров опор данного типа на ходовые качества грузо-
вых вагонов методами математического моделирования.
При разработке математической модели опоры данного
типа значительное внимание должно быть уделено описа-
нию контактного взаимодействия колпака боковой опоры
с боковым скользуном кузова, в частности распределению
контактных давлений, в значительной степени влияющих
на возникающие силы трения и протекание процесса из-
нашивания в данном сопряжении [3]. Для исследования
данного вопроса была разработана конечно-элементная
модель контактного взаимодействия колпака боковой опо-
ры со скользуном кузова (рис. 2).

Рис. 2. Конечно-элементная модель

При разработке модели применялся конечный эле-
мент типа Solid 73. Контактное взаимодействие моделиро-
валось при помощи конечных элементов типа Targe 170
(целевая поверхность) и Conta 174 (контактная поверхность)
[2]. В результате симметрии в расчет принимали часть пол-
ной модели с соответствующими ограничениями. В про-
цессе моделирования поверхность скользуна кузова при-
нималась неподвижной, а прижатие колпака опоры осу-
ществлялось усилием, действующим на него со стороны
упругого элемента боковой опоры. При этом для описа-
ния упругого элемента опоры применялась линейно-уп-
ругая модель, для которой величина усилия действующего
на колпак боковой опоры в вертикальном направлении
может быть определена из выражения:

λ⋅= CP ,
где С – параметр жесткости упруго элемента, Н/м;

λ - величина деформации упругого элемента отно-
сительно свободного состояния, м.

В качестве примера реализации разработанной мето-
дики на рис. 3 представлены поля распределения контакт-
ных давлений на колпаке боковой опоры, полученные при
величине параметра вертикальной жесткости упругого
элемента 1·106 Н/м и величине его деформации 30 мм.

Рис. 3. Поля распределения контактных давлений по
поверхности колпака боковой опоры непрерывного контакта

Полученные результаты свидетельствуют о том, что
контактные давления по поверхности колпака боковой опо-
ры распределяются неравномерно по нелинейному зако-
ну и наибольших значений достигают в краевых областях.
При этом максимальные краевые значения контактного
давления превышают минимальные значения в среднем в
20 раз. Данный факт в сочетании с небольшими переме-
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щениями колпака опоры по отношению к скользуну кузо-
ва может приводить к появлению на поверхности скользу-
нов кузова волнообразного износа, препятствующего пе-
ремещению боковой опоры. Однако данный вопрос нуж-
дается в более подробном исследовании, которое может
быть проведено методами математического моделирова-
ния. При этом с целью упрощения модели боковой опоры
контактное взаимодействие колпака с боковым скользуном
кузова с достаточной степенью точности может быть опи-
сано при помощи контактных элементов, расположенных
по периметру контактной поверхности колпака боковой
опоры.
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Сибирский государственный университет путей

сообщения, г. Новосибирск

При замерзании бетона содержащаяся в нем свобод-
ная вода превращается в лед и твердение бетона прекра-
щается. Наиболее опасно замерзание его в период схваты-
вания цемента. Замерзшая вода увеличивается в объеме и
возникающее внутреннее давление льда рвет слабые связи
в незатвердевшем или недостаточно прочном бетоне. По-
этому главной особенностью и требованием при зимнем
бетонировании является обеспечение такого режима ук-
ладки и твердения бетона, при котором он к моменту за-
мерзания приобретет минимально необходимую проч-
ность, называемую критической. Пределы такой прочно-
сти указаны в СНиП 3-03-01-87 и в частности для бетона мар-
ки М 150 она должна составлять не менее 50% проектной, для
марок М 200-М 300 – 40% и для марок М 400 - М 500 – 30%.

Способы укладки бетона зимой в значительной мере
определяются применяемыми способами его выдержива-
ния. На практике применяют как безобогревные способы
выдерживания (способ термоса и термоса с добавками-
ускорителями твердения, противоморозными добавками),
так и способы искусственного подогрева или прогрева
конструкций (электротермообработка бетона, применение
греющей опалубки и покрытий, обогрев паром, горячим
воздухом или в тепляках).

Одним из наиболее эффективных методов зимнего
бетонирования для конструкций с модулем поверхности
Мп  в диапазоне значений 4-10  м-1 считается метод предва-
рительного электроразогрева бетонной смеси [1].  Ранее
используемый СНиП 3-15-76 ставил его на второе место
после метода «термоса» в приоритетном ряду методов
зимнего бетонирования, а со второй половины 70-х годов
он использовался буквально в каждом строительном уп-
равлении ГлавНовосибирскстроя. Однако в силу ряда
субъективных и объективных обстоятельств использова-
ние этого метода к началу 90-х годов сошло практически
до уровня единичного использования. Объективным об-
стоятельством здесь являлось конструктивное несовершен-
ство оборудования, используемого для реализации рас-
сматриваемой технологии. Во всех без исключения уст-
ройствах для электроразогрева бетонной смеси, как в по-
воротных, так и в стационарных, температура бетонной
смеси в области торцов и ребер фазных электродов росла
быстрее, чем в среднем по объему в 3-5 раз. И уже через
3-4 минуты после включения смесь в этих местах закипала,
металл электрода (т.к. его теплопроводность в 25 раз боль-
ше, чем у бетонной смеси) также быстро нагревался от
этих мест весь до температуры закипания воды затворения
в слое смеси, прилегающей к металлу электрода. Линей-
ный ток в момент начала кипения переставал расти и начи-
нал уменьшаться. Но самое плохое то, что вследствие все-
го этого электрод очень быстро обрастал слоем схватив-
шегося бетона и скорость нагрева смеси – основной тех-
нологический параметр оборудования – падала от раза к
разу весьма значительно. С  5 ºС/мин в первом  цикле элек-
троразогрева до 2-2,5  ºС/мин. уже через 20-25 циклов. Та-
кая скорость нагрева становилась неприемлемой по тех-
нологическим соображениям, т.к. резко падала произво-
дительность процесса нагрева бетонной смеси. Расчет ко-
личества циклов нагрева при скорости разогрева бетон-
ной смеси не менее 3 ºС/мин при организационно-техно-
логической надежности 50 % составил 15 шт.

Найденный в [2] способ устранения проявления тор-
цевого и краевого эффектов есть способ защиты фазных
электродов от перегрева. Этот способ был защищен  па-
тентом  RU 2193484 «Способ защиты электродов при элек-
троразогреве бетонной смеси». В целях производственной
проверки предложенного способа было изготовлено два
поворотных бункера для  заводской технологии объемом
1 куб.м каждый для бетонирования  изделий заводской но-
менклатуры (блоки, плиты, сваи и др. изделия).

На  рис. 1 показана фотография общего вида пово-
ротного бункера, реализующего способ по патенту RU
2193484 .

Технология предварительного электроразогрева бетон-
ной смеси в настоящее время  имеет реальные шансы на
новый виток своего развития благодаря стечению ряда бла-
гоприятных обстоятельств: решена проблема равномерно-
сти температурных полей при электроразогреве; в крупных
городах появляется ночной тариф на электроэнергию, кото-
рый в 2-3 раза меньше дневного; появились эффективные
гибкие и технологичные утепляющие материалы типа вспе-
ненного полиэтилена, позволяющие получать требуемую
прочность в безбалочных плитах перекрытий; обострение
конкуренции на строительном рынке страны из-за появле-
ния на нем московских, петербургских и зарубежных  инве-
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сторов и подрядчиков, для которых главное конкурентное
преимущество – строить быстро, качественно и дешево.
Предлагаемый способ, технология и оборудование на его
основе соответствуют именно этим критериям.

Рис. 1. Общий вид поворотного бункера по патенту
RU 2193484

На рис. 2 – 4 приведены зависимости организацион-
но-технологического риска, надежности и плотности рас-
пределения вероятностей от максимального количества
циклов разогрева бетонных смесей для устройства с раз-
дельными фазами и нулевыми электродами.

Технология предварительного электроразогрева бе-
тонной смеси помогает сократить сроки строительства по

сравнению с электропрогревом в 1,5-2раза, термосом в 2-4
раза, а по сравнению с добавками ускорение строительства
может достигать 7-10. Это приводит как к прямой экономии
(меньше затраты на оплату труда), так и к косвенной выгоде
за счет увеличения скорости оборачиваемости опалубки.

Экспериментально доказано, что при электроразо-греве
бетон к лету набирает прочность выше марочной на 20-40%,
этот эффект может быть использован для снижения доли це-
мента в растворе. Еще электроразогрев является менее энерго-
емкой технологией, чем электропрогрев, поэтому при увели-
чении стоимости электроэнергии его эффективность растет.

И все же технология имеет ряд технических и эконо-
мических ограничений:

-  добиться прочности 100% к моменту снятия опа-
лубки технологически намного сложнее, чем при электро-
прогреве;

 -   при температурах от -10  до   -15°С массивные
конструкции   лучше бетонировать методом термоса;

-  конструкции с большим модулем поверхности и с
большой критической прочностью также не могут быть
забетонированы с помощью электроразогрева, так как
происходят большие потери тепла и ввести достаточное
его количество проблематично.

Это основные технико-экономические характеристи-
ки технологии предварительного электроразогрева бетон-
ной смеси.

Рис. 2. Зависимость организационно-технологического риска от количества разогревов бетонных смесей

Рис. 3. Зависимость организационно-технологической надежности от количества разогревов бетонных смесей
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Одним из важных экономических показателей являет-
ся срок окупаемости технологии и оборудования. Есть не-
сколько подходов к его определению. На самом деле на
срок окупаемости может повлиять очень много факторов,
и все их все равно не учтешь. Намного проще определяет-
ся окупающий объем бетонирования, его можно рассчи-
тать как отношение разницы между капитальными вложе-
ния к разнице между стоимостью способов. В табл.1 пред-
ставлены окупающие объемы бетонирования для всех ва-
риантов исследованных данных.

Самый большой из них (1829 м3) срок окупаемости

Рис. 4. Плотность распределения вероятностей

будет зависеть от сменной производительности. Например,
производительность 40 м3 в смену, тогда срок окупаемо-
сти 1829/40=46 смен, а при скорости бетонирования 10 м3 в
смену - 183 смены, то есть срок окупаемости от двух до
восьми месяцев. А если еще начало освоения технологии
выпало на середину зимы и бетонирование с электрора-
зогревом использовалось только при отрицательных тем-
пературах, то срок окупаемости растянется больше чем на
год. Поэтому авторы считают, что окупающий объем бе-
тонирования более надежный и объективный показатель,
чем срок окупаемости технологии.

сравнение с ЭПБ сравнение с добавками с термосом 
Фундамент 40% Фундамент 40% фундамент 

  -10 -20 -30   -10 -20 -30   -10 
0,42 1 952 1 938 1 938 0,42 964 919 899 0,42 290 323 
2,6 1 642 1 582 1 582 2,6 1 152 1 118 1 189 2,6 -6 020 
5 1 397 1 315 1 315 5 1 468 1 469 1 843 5 -2 835 

Фундамент 40% Фундамент 70% фундамент 
  -10 -20 -30   -10 -20 -30   -10 

0,42 1 750 1 739 1 739 0,42 841 792 514 0,42 49 909 
2,6 1 496 1 446 1 446 2,6 981 936 597 2,6 -6 688 
5 1 290 1 220 1 220 5 1 202 1 169 726 5 -2 975 

Колонна 40% Колонна  40%   
  -10 -20 -30   -10 -20 -30     

0,42 1 688 1 678 1 678 0,42 673 651 641     
2,6 1 451 1 404 1 404 2,6 760 745 775     
5 1 257 1 190 1 190 5 885 885 1 009     

Колонна 70% Колонна 70%   
  -10 -20 -30   -10 -20 -30     

0,42 1 487 1 479 1 479 0,42 611 584 418     
2,6 1 300 1 262 1 262 2,6 681 659 471     
5 1 142 1 086 1 086 5 781 767 548     

Плита70% Плита70%   
  -10 -20 -30   -10 -20 -30     

0,42 1 539 1 530 1 530 0,42 466 451 344     
2,6 1 339 1 299 1 299 2,6 506 494 380     
5 1 172 1 114 1 114 5 559 552 429     

 

Таблица 1
Окупающие объемы бетонирования для электроразогрева при сравнении с различными способами
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Выводы
1. Учёт организационно-технологической надежности

работы машин и механизмов позволит с большей степе-
нью вероятности планировать их ритмичную работу, точ-
нее определять время производства строительно-монтаж-
ных работ, что несомненно скажется на снижении стоимо-
сти и повышении качества строительной продукции.

2. Наибольший эффект использования предваритель-
ного электроразогрева бетонной смеси в установках цик-
лического действия наблюдается при бетонировании: сред-
немодульных конструкций; конструкции с высокой крити-
ческой прочностью, особенно при низких температурах;
при сжатых сроках строительства.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ

А.А. Евдокимов, В.И. Чарыков, В.С. Зуев,
Курганская государственная сельскохозяйственная

академия им. Т.С. Мальцева

В процессе эксплуатации трансформаторных масел
все свойства масла ухудшаются, оно «стареет». Масло тем-
неет, из светло-желтого становится коричневым и мутным.
Увеличивается вязкость, температура вспышки, кислот-
ность, зольность. Изоляционные свойства ухудшаются,
растет содержание воды, появляются низкомолекулярные
кислоты, которые разрушают изоляцию обмоток и вызы-
вают коррозию металлов. Запах масла становится кислым,
иногда горелым. Появляются осадки, которые нарушают
охлаждение трансформатора.

Все эти изменения настолько глубоко и серьезно на-
рушают режим работы трансформатора, что если вовре-
мя не будут приняты меры, то произойдет авария.

Масло, переставшее удовлетворять нормам, подлежит
изъятию и в большинстве случаев может быть исправлено
с помощью очистки. Правильно произведенная очистка
полностью восстанавливает начальные свойства масел.

Могут быть разные причины изъятия масла из эксп-
луатации и соответственно разные методы его очистки.

Если масло во время эксплуатации оказалось лишь заг-
рязненным различными механическими примесями и не
претерпело существенных изменений, то для его восстанов-
ления приемлем один из следующих методов очистки:

1. Отстой. Когда масло длительное время находится в
покое, то вода и механические примеси, имеющие боль-
ший удельный вес, чем масло, оседают на дно. Хотя отстой
и не удаляет полностью все загрязнения и воду, он широко
применяется и является первой и обязательной стадией всех
методов очистки.

Достоинствами отстоя являются его крайняя просто-
та, дешевизна и безвредность для масла. К недостаткам же
относится большая длительность операций.

Скорость отстоя зависит от вязкости масла и, следова-
тельно, от температуры, а также от высоты слоя масла:
чем выше столб масла, тем больше требуется времени для
того, чтобы частицы загрязнений могли пройти путь до
дна отстойника. Для трансформаторных масел оптималь-
ная температура отстоя лежит в пределах 25-35°. При более
низких температурах высокая вязкость замедляет отстой, а
при более высоких – мешают конвекционные токи и взму-
чивание масла пузырьками испаряющейся воды.

2. Центрифугирование – для отделения воды и меха-
нических загрязнений от масла приводят сосуд с маслом в
быстрое вращение. Под действием центробежной силы
увеличивается разность удельных весов, жидкость разде-
ляется на несколько слоев: у стенок будет слой наиболее
тяжелых загрязнений, далее расположится слой более лег-
кой воды, затем слой масла, а в центре - наиболее легкая
жидкость или воздух.

Отделение воды и загрязнений от масла производится
в аппаратах – центрифугах или сепараторах, очистка про-
исходит быстрее, чем при отстое.

3. Фильтрование – это продавливание масла через
пористую среду с большим количеством узких каналов (ка-
пилляров), в которых задерживается вода и все загрязне-
ния. Фильтрующей средой может быть картон, бумага,
материя, слой отбеливающей земли или спликагеля.

4. Промывка масла чистой водой широко применяется
для частичной очистки турбинных и смазочных масел. Не-
которые продукты окисления (низкомолекулярные кисло-
ты, мыла) хорошо растворяются в воде. Кроме того, вода
способствует набуханию и выделению из раствора шлама.
В результате промывки улучшается реакция масла, кислот-
ное число, деэмульсирующая способность. Правда, это улуч-
шение является только временным, но оно позволяет на 1-2
месяца отложить смену окисленного масла.

5. Сушка с помощью «масловарки»: масло нагрева-
ется при давлении 600 мм рт. ст. до 70°; основной недоста-
ток – возможность порчи масла вследствие длительного
нагрева.

6. Сушка масла просасыванием через его толщу подве-
денного снизу сухого азота или углекислоты при комнатной
температуре: над маслом создается вакуум 150-180 мм рт. ст.,
чтобы удалить из масла излишек газов. Хороший, быстрый
и простой метод сушки, к сожалению, мало распростра-
ненный.

7. Распыление масла при комнатной температуре и
остаточном давлении 20-40 мм рт. ст.  – самый совершен-
ный метод сушки, для облегчения испарения воды можно
подогреть масло до 40-50° при остаточном давлении 60-
100 мм рт. ст.

Когда в процессе эксплуатации под действием высо-
кой температуры и кислорода образуются кислоты и шлам,
не удалимые перечисленными способами, то для восста-
новления масла применяют химические способы очистки
(регенерацию), которые требуют значительных финансо-
вых затрат.

8. Обработка масла путем перемешивания или филь-
трования через адсорбенты, так называемые природные
или искусственные мелкопористые вещества, обладающие
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большой поверхностной активностью.
9. Кислотно-земельный метод регенерации.
10. Метод регенерации «кислота-щелочь-земля» [1].
В Курганской ГСХА разработан новый способ очист-

ки трансформаторных масел с помощью электромагнит-
ных фильтров с условным названием «стальная вата». Очи-
стка отработанного масла обеспечивается за счет объем-
ных фильтров и создании неоднородного магнитного поля.
Очистка сепарируемой смеси осуществляется по всему
рабочему каналу электромагнитного сепаратора.

Данный способ более прост, не требует реагентов и
имеет большую скорость очистки [2].
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКИСТАН
Б.Б. Егамбердиев,

Петербургский государственный университет путей
сообщения

Географическое расположение Республики Узбеки-
стан между крупными мировыми рынками (Европа, Вос-
точная Азия, Юго-восточная и Южная Азия, СНГ, Ближ-
ний Восток и Африка, Центральная Азия и Афганистан)
позволяет стране динамично развиваться на современном
международном рынке транспортных услуг, используя
свое геополитическое расположение как транзитный марш-
рут между рынками, в частности на рынке Азиатско-Евро-
пейских транзитных перевозок.

Республика Узбекистан располагает достаточно ши-
рокой и развитой транспортно-коммуникационной сетью,
расположенной на стыке евроазиатских железнодорожных
магистралей.

Приоритетные географические направления развития
региональных транспортных систем для стран Централь-
ной Азии в регионе Евразии считаются: Россия, страны
Европы и Балтии; Китай, Япония и страны Юго-восточной
Азии; Республики Закавказья, Пакистан, Иран, Турция и
др. На этих направлениях уже существуют транспортные
коридоры, выполняющие комплекс наземных магистралей,
которые предназначены для концентрации на них между-
народных транзитных перевозок, а также открывают само-
му государству пути для экспорта и импорта.

Растущие объемы мировых грузопотоков, а также рост
внутриконтинентальных экономик, в частности стран СНГ
и Китая, все больше актуализируют необходимость уско-
ренного развития сухопутных транспортных коммуника-
ций, в том числе и через территорию Центральной Азии.

На сегодняшний день по территории Узбекистана про-
ходят три международных железнодорожных транспорт-
ных коридора, соединяющих 18 государств Европы и Азии.

Государственно-акционерная железнодорожная ком-
пания «Узбекистон темир йуллари» (ГАЖК «УТЙ») имеет
уникальное географическое расположение: 18 междуна-
родных стыков.

По магистралям ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»
проходят следующие международные железнодорожные
коридоры Организации Сотрудничества Железных Дорог
(ОСЖД):

коридор 6 - связывает страны: Польша, Латвия, Литва,
Эстония, Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Китай,
Монголия, КНДР;

коридор 8 - проходит по странам: Украина, Россия,
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан;

коридор 10 - связывает страны: Болгария, Румыния,
Украина, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Туркмени-
стан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан.

В рамках Европейской экономической комиссии
(ЕЭК) и ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия
ООН для стран Азиатско-Тихоокеанского региона) ООН в
настоящее время определены пять приоритетных евроази-
атских направлений, три из которых будут проходить по
территории Республики Узбекистан.

I. Юго-Восточная Европа - Турция - Иран - Централь-
ная Азия – Китай «Центральный коридор»;

II. Европа - Кавказ - Азия (через Черное море - Кавказ
- через Каспийское море - Центральная Азия) – «ТРАСЕ-
КА»;

III. Северная Европа - Россия - Центральная Азия -
Персидский залив - «Север – Юг».

Кроме направлений, участвующих в настоящее вре-
мя в формировании основных трансконтинентальных
маршрутов, необходимо отметить разрабатываемые транс-
портные коридоры: железнодорожная магистраль Китай –
Кыргызстан – Узбекистан (прогнозируется строительство
железнодорожной линии Ангрен – Пап протяженностью
144 км) и Трансафганский коридор. Транзитный потенци-
ал железных дорог Узбекистана не исчерпан: пропускная
способность используется только на 40%.

В настоящее время вышеперечисленные транспорт-
ные коридоры несколько уступают традиционным транс-
портным направлениям, таким как балтийские, черномор-
ские транспортные коридоры, Транссибирская железно-
дорожная магистраль, а также морской маршрут, проходя-
щий через Суэцкий канал, по степени развития транспорт-
ной инфраструктуры и уровню надежности. На сегодняш-
ний день менее 1% торговли между КНР и Евразией прохо-
дить транзитом через Центральную Азию.

В то же время в результате стремительного экономиче-
ского роста и товарооборота между странами Евразии суще-
ствующие транспортные коридоры недостаточно удовлетво-
ряют условиям и потребностям перевозок. Загруженность
морских портов, безопасность перевозок, сроки доставки и
другие причины приводят к формированию и развития аль-
тернативных, а именно выше указанных формирующихся су-
хопутных коридоров через территории Центрально Азиатс-
кого региона. Например, из-за угрозы для безопасности су-
дов по морскому маршруту Пусан - Гамбург крупнейшая в
мире компания Moeller-Maersk направляет суда между
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Европой и Азией вокруг Африки, минуя Суэцкий канал.
Это увеличивает время в пути на 2 недели и расход топли-
ва, но уменьшает риск захвата судна (пиратами Сомали) и
экономит 600 тыс. дол. на оплате прохода через канал [1].

Развитию транзитных перевозок в Республике Узбе-
кистан способствуют:

- экономический рост России, Китая, Казахстана (то-
варооборот РУз с этими странами составляет 47%, 2010г.)
и других стран, являющихся крупными торговыми партне-
рами;

- существующие транспортные коридоры недостаточ-
но удовлетворяют условиям и потребностям в транзите
стран Евразии;

- морские маршруты увеличивают сроки доставки
грузов из-за загруженности морских портов;

- рост потока товаров через Узбекистан на рынки в
Европу, Турцию, Таджикистана, Афганистан и Ирана;

- наличие развитой транспортной системы на терри-
тории Узбекистан и сопредельных стран.

Также строительство новых железнодорожных линий
и модернизация инфраструктуры «УТЙ» позволяют фор-
мировать новые транзитные коридоры.

В 2007 году было открыто рабочее движение новой же-
лезнодорожной линии Ташгузар - Байсун - Кумкурган, кото-
рое привело к созданию единой железнодорожной сети в
южном регионе страны. Эксплуатация железной дороги
«Ташгузар – Байсун – Кумкурган» обеспечивает ликвида-
цию транспортной обособленности южных областей, исклю-
чает перевозки по территории Туркменистана и дает эконо-
мию до 50 млн долларов США в год, а также поступление
дополнительных валютных средств за перевозку транзитных
экспортно-импортных грузов, увеличивает доходы от тран-
зитных перевозок из Таджикистана и Афганистана [2].

Грузовые перевозки ГАЖК «УТЙ» в международном
сообщении составили более 50% грузооборота и 70% её
доходов [4]. Особенно большое значение имеет транзит, со-
ставляющий четвертую часть общего грузооборота желез-
нодорожной Компании и обеспечивающий формирование
почти половины суммы её доходов от грузовых перевозок.

На современном рынке транспортных услуг ГАЖК
«УТЙ» осуществляет свою деятельность в условиях жест-
кой конкуренции. Существует соперничество за увеличе-
ние объема перевозок с железнодорожными компаниями
других государств, а также с автодорожным транспортом.

Рост объема транзитных грузовых перевозок ГАЖК
«УТЙ» за последние пять лет составил более 50%, при сред-
негодовом росте – 10%.

Рис.1. Динамика показателей объема перевезенных грузов
ГАЖК «УТЙ» и международных транзитных перевозок [3]

В целях привлечения международных транзитных пе-

ревозок грузов, ГАЖК «УТЙ» сотрудничает с такими орга-
низациями, как Международный союз железных дорог (UIC
Франция), ЭСКАТО, Центрально-азиатское региональное
экономическое сотрудничество (ЦАРЭС) в рамках Азиат-
ского Банка Развития, Организация сотрудничества желез-
ных дорог (ОСЖД, Польша), Организация экономическо-
го сотрудничества, совет по железнодорожному транспорту
государств-участников СНГ и др.

Особое место принадлежит Республике Узбекистан в
формировании транспортного коридора ТРАСЕКА, явля-
ющегося кратчайшим и более экономичным маршрутом
из Азии в Европу.

Сегодня серьезными деловыми партнерами компании
выступают: Азиатский Банк Развития, Японское Агенство
Международного Сотрудничества, Европейский Банк Ре-
конструкции и Развития, банк КфВ (Германия) и др.

Республика Узбекистан имеет внутриконтинетальное
расположение, поэтому стремится развивать сотрудниче-
ство в области международных перевозок с повышением
их качества и сокращением сроков доставки. Транзитный
потенциал государства обеспечивается двумя основными
составляющими: наличием в сопредельных странах емких,
развивающихся рынков и эффективностью транспортной
системы на территории транзита.

Относительно глобальных перспектив развития транзит-
ного сектора ГАЖК «УТЙ» существует следующая позиция:
наличие большого транспортного потенциала особенно, в
части международного транзита. Геополитическое распо-
ложение страны выгодно позиционировано между конти-
нентами Евразии.

По данным ВТО грузоперевозки между Европой и
Юго-восточной Азией (2009 год) привлекают порядка
120 млрд долларов США при общем товарообороте, пре-
вышающем 800 млрд долларов США.

Факторами, способствующими развитию региональ-
ного транзита, являются взаимосвязь экономик и рынков
стран СНГ, а также достаточно хорошо отлаженная транс-
портно-коммуникационная инфраструктура.
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В нефтеперерабатывающих производствах большое
разнообразие аппаратов различного конструктивного ис-
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полнения и функционального назначения: машины для
дробления и помола материалов, теплообменные, массо-
обменные и реакционные аппараты, устройства для раз-
деления неоднородных сред и др. [4].

В настоящее время довольно четко прослеживается
производство и внедрение новых аппаратов в технологию
нефтепереработки. Например, вместо кожухотрубчатых теп-
лообменных аппаратов применяют аппараты воздушного
охлаждения в качестве холодильников-конденсаторов, а так-
же  используют энергию излучения электромагнитного поля
в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) в качестве источни-
ка тепловой энергии. Вместо тарельчатых контактных уст-
ройств внедряются новые насадки (регулярные и нерегу-
лярные) изогнутой формы с симметричными выступами,
рулонно-регулярная в виде гофрированной металлической
ленты, с наклонным движением потоков. В последние годы
создан динамический фильтр – аппарат непрерывного дей-
ствия, работающий под давлением и используемый для раз-
деления или сгущения труднофильтруемых суспензий. Со-
здан  центробежный жидкостный сепаратор тонкоканаль-
ного разделения, применение которого позволяет осуще-
ствлять процесс сепарирования плохо фильтрующихся сус-
пензий, в частности дисперсию неустойчивых систем и вы-
соковязких жидкостей, например осветление и очистку ди-
зельных топлив, минеральных масел, рабочих жидкостей для
двигателей внутреннего сгорания и авиационных топлив.

Работоспособность деталей машин и механизмов в
значительной степени определяется свойствами обрабо-
танной поверхности. Такие свойства, как правило,  форми-
руются на конечной стадии технологического процесса
изготовления деталей. В технологическом процессе изго-
товления деталей из конструкционных материалов в боль-
шинстве случаев на конечной стадии проводят   механи-
ческую обработку резанием. Такая обработка необходи-
ма  для придания детали надлежащего внешнего вида, из-
менения конфигурации, полученной в процессе формо-
вания, обеспечения размерной точности и требуемого
качества обработанной поверхности.

 Качество обработанной поверхности характеризует-
ся шероховатостью и физико-механическими свойствами
материала, образующего поверхностный слой детали. От
качества поверхностного слоя зависят: прочность детали,
прочность соединений с натягом и стабильность подвиж-
ных соединений, износостойкость, коррозионная стойкость,
оптические, химические и антифрикционные свойства.
Сочетание данных свойств определяет уровень работоспо-
собности детали.

Одной  из тенденций развития современного нефте-
химического машиностроения является применение дета-
лей из полимерных материалов. Однако наблюдается недо-
статочное использование таких деталей в узлах и механи-
змах ввиду проблемы обеспечения  требуемых парамет-
ров шероховатости обработанных поверхностей. Механи-
ческая обработка полимерных материалов, в частности то-
карная, проводимая на основе обычных технологических
решений, не обеспечивает решение обозначенной пробле-
мы. Так, процесс резания металлов существенно отлича-
ется от резания пластмасс. Как известно [4], при обработке
резанием полимерных материалов возникают специфиче-
ские явления, которые являются следствием  физико-хими-
ческих свойств обрабатываемого материала и приводят к

образованию дефектов на наружной поверхности матери-
ала. К таким дефектам относятся оплавление, вырывы, ско-
лы и прижоги обрабатываемой поверхности. Наличие их  в
значительной степени препятствует получению высокока-
чественной обработанной поверхности.

Таким образом, для решения задачи снижения пара-
метров шероховатости обрабатываемой резанием поверх-
ности деталей из полимерных материалов необходимо раз-
рабатывать и применять новые, комбинированные  мето-
ды обработки.

В данной работе представлены результаты экспери-
ментальных исследований формирования шероховатости
обработанной точением поверхности деталей из конструк-
ционных полимерных материалов, широко применяющихся
в химическом и нефтегазовом машиностроении.

Рассматривая обработку режущим инструментом как
разновидность процесса управляемого разрушения твер-
дого полимерного материала и учитывая кинетическую
концепцию прочности, разработали  новый комбиниро-
ванный способ  обработки полимерных материалов [2],
сущность которого заключается в том, что предлагаемый
к токарной обработке полимерный материал предваритель-
но подвергают механическому деформированию путем
сжатия или растяжения.

За счет механического деформирования образуется
такая структура материала, в которой часть связей разру-
шена, а часть напряжена. В сочетании с последующим
нагревом это приводит к уменьшению энергии активации
связей полимера и разрыву части возбужденных связей в
полимерных цепях тепловыми флуктуациями. При даль-
нейшем взаимодействии поверхностного слоя материала
с режущим клином инструмента облегчается процесс де-
формирования срезаемого слоя за счет образования зоны
предразрушения. Магистральная трещина приобретает
более устойчивое направление развития вдоль линии сре-
за, что является предпосылкой повышения качественных
показателей обработанной поверхности, так как снижает-
ся вероятность образования вырывов, сколов и подобных
дефектов обрабатываемого резанием материала.

При проведении экспериментальных исследований
величина усилия на сжатие/растяжение выбиралась с по-
мощью зависимости «деформация – напряжение» из об-
ласти, соответствующей упругой деформации, до разви-
тия явления вынужденной эластичности. При этом при-
кладываемые к заготовке усилия должны создавать в объе-
ме материала такое напряженное состояние, чтобы выпол-
нялось  следующее условие [3]:

íσ = (0,6 -0, 8) êσ
где íσ – напряжения, создаваемые в заготовке усили-

ем растяжения/сжатия; êσ – предельная прочностная ха-
рактеристика материала.

Шероховатость поверхности контролировали при по-
мощи профилометра TR 200 производства США. Оцени-
вались основные параметры шероховатости согласно
ГОСТ 2789-73 и международного стандарта ISO 4288.

На рис. 1 представлены на примере обработки капро-
лона результаты исследования уровня шероховатости по-
верхности деталей в виде профилограмм, а численные зна-
чения исследуемых параметров шероховатости сведены в
табл. 1.  Анализ численных значений геометрических пара-
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метров шероховатости обработанной поверхности иссле-
дуемых материалов также подтверждают тот факт, что при-
менение предварительного механического деформирова-
ния приводит к повышению качества обработанной повер-
хности, при этом предварительное деформирование заго-
товок путем сжатия обеспечивает максимальный эффект.

Общую тенденцию снижения шероховатости обрабо-
танной точением поверхности после предварительного
деформирования путем сжатия можно объяснить следу-
ющим образом. После снятия сжимающей нагрузки на
заготовку в объеме материала действуют остаточные рас-
тягивающие напряжения, обеспечивающие эффект двой-
ного технологического разупрочнения поверхностного
слоя заготовки. Во–первых, за счет их действия появляют-
ся поверхностные дефекты в виде микротрещин.

Во–вторых, в вершинах имеющихся и появившихся
микротрещин образуются зоны перенапряжения или зоны
пластической деформации, как установлено [3]. В данных
зонах имеет место частичное разрушение как химических,
так и межмолекулярных связей полимера, что и является
основой смягчения условий дальнейшей токарной обра-
ботки и повышения качества обработанной поверхности в

соответствии с технической сущностью разработанного
исследуемого способа [2].

Таким образом, весьма целесообразными направле-
ниями повышения эффективности процессов химической
технологии нефтепереработки является  внедрение новой
техники и совершенствование работы имеющегося техно-
логического оборудования.

Одним из действенных методов совершенствования
работы технологического оборудования процессов хими-
ческой технологии нефтепереработки является повышение
работоспособности машин и аппаратов на основе исполь-
зования деталей из полимерных материалов, при этом ше-
роховатость обработанной поверхности является важней-
шим фактором, влияющим на комплекс эксплуатацион-
ных показателей деталей и всего механизма в целом.

Экспериментально подтверждены возможность и це-
лесообразность применения предварительного механиче-
ского воздействия на заготовки, так как такое воздействие
перед операцией точения приводит к снижению уровня
шероховатости и, следовательно, к повышению работо-
способности деталей машин и аппаратов, применяющих-
ся в химической технологии нефтепереработки.

Рис. 1. Профилограммы поверхностей деталей из капролона: а - точение;б - предварительное растяжение и точение;
в - предварительноесжатие и точение
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РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ  ПОЛИМЕРНЫХ

МАТЕРИАЛОВ
О.Ю. Еренков, Г.Н. Федорова,

Тихоокеанский государственный университет,
 г. Хабаровск

Основной характерной особенностью полимеров яв-
ляется сочетание упругости, вязкости и пластичности. По-
лимерные тела в отличие от низкомолекулярных не явля-
ются ни чисто упругими, ни чисто вязкими, как правило,
упругость и вязкость взаимно «накладываются» и их пове-
дение не подчиняется ни закону Гука, ни закону вязкости

 Вид обработки 
Параметры шероховатости, мкм 

Ra Rz Rmax Rp Rm Sm Sk 

ка
пр

ол
он

 

Предварительное 
сжатие+точение 4,39 5,68 9.01 5,32 3,696 1,38 -0,17 

Предварительное 
растяжение+точение 5,92 13,70 20.75 9,52 11,23 0,27 -0,57 

Точение 7,6 22,72 35.97 14,02 21,95 0,33 0,27 

ф
то

ро
пл

ас
т 

Предварительное 
сжатие+точение 3,13 14,34 18.03 9,11 8,920 0,50 -0,12 

Предварительное 
растяжение+точение 3,505 15,24 20.75 9,23 11,52 0,18 0,60 

Точение 8,7 20,20 37.90 14,80 23,10 0,20 0,13 

те
кс

то
ли

т 

Предварительное 
сжатие+точение 3,75 16,14 22.80 10,99 11,81 0,23 -0,23 

Предварительное 
растяжение+точение 4,51 19,85 31.15 15,58 15,57 0,18 0,081 

Точение 10,0 40,53 48.43 26,27 22,16 0,219 0,560 

ге
ти

на
кс

 

Предварительное 
сжатие+точение 4,37 16,52 23.73 11,04 12,69 0,297 0,055 

Предварительное 
растяжение+точение 5,87 25,5 20.28 10,47 9,811 0,25 0,643 

Точение 10,0 37,93 56.48 26,02 30,46 0,25 0,699 

Таблица 1
Результаты исследования шероховатости поверхности деталей при различных видах обработки

Ньютона. Один и тот же материал в зависимости от харак-
тера напряженного состояния при воздействии внешней
нагрузки и скорости ее приложения может проявить себя
и как хрупкий, и как пластичный, о чем свидетельствует
характеры поверхности разрыва образцов материалов [1].

Анализ результатов проведенных исследований [2;3;4]
зависимости напряжение - деформация показывает, что
типичные кривые для некоторых видов пластмасс выраже-
ны почти прямой линией, причем относительное удлине-
ние при разрушении очень незначительно. Для таких мате-
риалов характерен хрупкий излом. Для других материалов,
в особенности термопластов, относительное удлинение
имеет значительную (до нескольких сот процентов) вели-
чину. Существуют также материалы, для которых зависи-
мости напряжение - деформация имеют промежуточное
значение критического удлинения. Поэтому характер по-
верхности разрыва образцов материалов и внешний их вид
различаются между собой, при этом механические свой-
ства пластмасс зависят не только от типа материала, но и в
значительной  степени от скорости деформации и темпе-
ратуры процесса [1;2].

Для описания деформации полимерного материала
аналитическими зависимостями широко используется ме-
тод применения механических моделей. Модельные пред-
ставления  основаны на моделировании твердого тела со-
ответствующими элементами, которые соединены между
собой  в том или ином порядка и символизируют упру-
гость, вязкость и другие свойства в чистом виде [2; 4]. При
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этом под механической моделью материала подразумева-
ется не только набор соответствующих элементов, но и
соответствующее  дифференциальное уравнение, описы-
вающее напряженное состояние материала.

Для описания перехода полимерного материала из
твердого в вязкотекучее состояние широко применяется
модель упруговязкого тела Максвелла [1], которая состоит
из  последовательно соединенных упругого элемента (пру-
жины) и вязкого элемента (демпфера). Демпфер обычно
представляет собой жесткое тело правильной формы, по-
груженное в вязкую ньютоновскую жидкость. Если закре-
пить один конец модели неподвижно, а к другому быстро
приложить механическую силу, возникнет деформация.
Первоначально она будет связана только с деформацией
пружины, так как демпфер не сможет выполнить переме-
щение ввиду сопротивления вязкой жидкости. Через неко-
торое время после приложения внешней нагрузки демп-
фер начнет перемещаться в жидкости, имитируя вязкое
течение всего полимерного тела. Таким образом, модель
Максвелла описывает поведение  вязкого тела, осложнен-
ного упругостью.

Возникновение упругих деформаций связано с изме-
нением в макромолекулах под действием приложенных сил
межатомных расстояний и валентных углов, а в некоторых
случаях – с изменением межмолекулярных расстояний,
когда преодолеваются межмолекулярные силы упругости,
которые еще называют вторичными или Ван-дер-ваальсо-
выми силами. В результате в материале происходит обра-
зование новых и развитие имеющихся микротрещин [2], в
вершинах которых имеются зоны перенапряжения [5], яв-
ляющиеся причиной возникновения вязкого характера де-
формации.

Внешняя сила, приложенная к модели,  обеспечивает
деформацию упругой пружины и в вязком элементе, при
этом деформация в вязком элементе равна перемещению
шарика за время действия силы. Рассматривая бесконечно
малые деформации и учитывая принцип составления ин-
тегральных и  дифференциальных уравнений при последо-
вательном соединении элементов модели [1], можем запи-
сать:

by εεε += ,  (1)

где ε -  общая абсолютная деформация;  óε   - упругая
деформация; bε   - вязкая деформация.

Упругую деформацию выражаем посредством зако-
на Гука

                              ЕEσ ε= ,                                                             (2)
а вязкую – законом Ньютона







 ε

µ=σ
dt

d b
.                                                                 (3)

Тогда общее интегральное  выражение с учетом пре-
образований (2) и (3)  для деформации будет выглядеть сле-
дующим образом

( ) ( ) ( )∫ ττσ
µ

+
σ

=ε
t

d
E
tt

0

1
,                                                         (4)

где   )t(ε    - напряжение, действующее в момент вре-

мени t;  )t(σ   - текущее время;  µ   - вязкость системы.
Дифференцируя (4) по времени, получаем линейное

дифференциальное уравнение первого порядка относи-
тельно напряжения

pdt
dE

dt
d

τ
σ

−
ε

=
σ

.   (5)

Или, учитывая выражение времени релаксации

Ep /µ=τ  , окончательно получим

dt
d

dt
d

E
ε

=
µ
σ

+
σ1

.  (6)

При выводе (6) принимается линейный закон взаимо-
связи напряжений со скоростью деформации (3).  Можно
утверждать, что под действием электрофизических воздей-
ствий происходит заметное изменение структуры матери-
ала, и при этом следует принимать во внимание нелиней-
ность характера зависимости напряжений от скорости де-
формации, т.е. имеет место следующее выражение:

n
b

dt
d








 ε
µ=σ , (7)

где n  - показатель степени, учитывающий нелиней-
ный характер зависимости между напряжением и скоро-
стью деформирования вследствие изменения  структуры
полимера под действием электрофизической  нагрузки.

Таким образом, считаем, что предлагаемая к рассмот-
рению модель упруговязкого тела имеет в своем составе
упругий элемент и вязкоупругий нелинейный.

Запишем выражение (1) полной деформации в
дифференциальном виде:

 
dt

d
dt

d
dt
d by ε

+
ε

=
ε

 . (8)

Дифференцируя (2) по времени, получаем выраже-
ние для упругой деформации:
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d

E
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d yε⋅=
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  или         
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Edt
d y σ
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. (9)

А выражение для вязкой деформации выразим из (7)
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Подставляем (9) и (10) в (8), получаем:

n
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ε

. (11)

Решим дифференциальное уравнение для случая

постоянной деформации, т.е. 0=
ε

dt
d

, тогда
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Общий интеграл (12)
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1
1

,   (13)

где С – постоянная интегрирования.

При 00 σ=σ=t имеем
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В выражении (16) под 0σ  принимается напряжение,
вызванное действием внешней нагрузки на полимерный
материал, а под параметром t- время  действия этой на-
грузки.

Таким образом, получено выражение (16), позволя-
ющее определить напряженное состояние полимерного
материала во время эксплуатации изделий, изготовленных
из него. Анализ данного уравнения показывает, что соглас-
но представленной модели на напряженное состояние по-
лимерного материала при эксплуатации существенное
влияние оказывают созданные при предварительном воз-
действии напряжения и напряжения о влияния внешней
нагрузки при эксплуатации деталей
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ
ДОСТАВКИ

СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ХОЛОДИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
К.А. Журабоев,

Петербургский государственный университет путей
сообщения

Продовольственная безопасность любой страны, осо-
бенно регионов с трудными климатическими условиями,
где невозможно выращивать  сельхозпродукцию, такую как
фрукты, овощи и бахчевые культуры, непосредственно за-
висит от организации ритмичной, круглогодичной и каче-
ственной доставки в эти регионы плодоовощной продук-
ции из районов массового производства. При доставке
большого количества свежей плодоовощной продукции  на
дальние расстояния лидирует железнодорожный транс-
порт, а эти продукции по свойству относятся к скоропор-
тящимся грузам, которые по всей цепочке доставки требу-
ют особенный температурный режим.

Плодоовощные продукции, выращиваемые в регионах
Узбекистана, из–за   большого количества солнечных дней,
климата и плодородной почвы своим вкусовым качеством
превосходят продукцию других регионов. Узбекистан зани-
мает особое место среди стран – партнеров по экспорту
свежих фруктов, овощей и бахчевых культур в Российской
Федерации, и ежегодный объем экспорта свежих плодов и
овощей составляет около 500 тыс.тонн. Анализ практики
показывает, что ежегодно на пути следования теряется 5-6%
продукции из-за отсутствия холодильной обработки перед
отгрузкой и из-за того, что во всех этапах цепочки доставки
плодов и овощей используется большой объем ручного
труда. Вышеизложенные операции, связанные с предвари-
тельной подготовкой грузов к транспортировке, можно скон-
центрировать, создав при станциях  соответствующей инф-
раструктуры – логистические холодильные терминалы.

Преимущества технического решения по  созданию
логистических холодильных терминалов на станциях от-
правления и организации промежуточного подвоза пло-
доовощной продукции от фермерских хозяйств на эти тер-
миналы состоят в следующем:

· обеспечивается возможность температурной под-
готовки скоропортящихся грузов перед отправкой по же-
лезной дороге;

· совершенствуется доставка плодоовощной про-
дукции из фермерских хозяйств на станцию погрузки по
четкому ритму и календарному расписанию (так как тер-
минал всегда готов принять грузы на временное хранение);

· повышается качество поставляемых по экспорту
овощей и плодов и сокращаются потери от их поврежде-
ния и порчи при транспортировках и перегрузках;

· сокращается трудоемкость переработки плодо-
овощной продукции на всей логистической цепи поставки
грузов в Россию;

· упрощается таможенное оформление грузов, так
как таможенные посты будут располагаться непосред-
ственно на холодильных терминалах;



5 4

· совершенствуется технология сбора и погрузки
плодоовощной продукции в фермерских хозяйствах и пе-
ревозки ее на холодильный терминал на поддонах в паке-
тированном виде, а возможно, – и в рефрижераторных кон-
тейнерах;

· улучшаются условия труда и занятость населения
в районах расположения холодильных терминалов и т.д.

Предлагается следующая технология сбора плодо-
овощной продукции на местах заготовок в фермерских
хозяйствах. Фермеры собирают овощи и фрукты в дере-
вянные обрешетки размерами 600х400х300мм (размеры об-
решеток для разных видов продукции могут быть уточне-
ны). Запасы порожних обрешеток хранятся на холодиль-
ном терминале и поставляются в сроки, предусмотренные
договорами, на места сбора урожая по согласованию с
фермерами, по календарному расписанию. На фермах хра-
нится небольшой запас порожних обрешеток на объем
сбора 1 дня.

Масса груза в обрешетке может быть определена по
формуле (кг) :

Òg fα β δ γ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,                                     (1)

где α  - длина обрешетки (больший размер в плане), м;

β  - ширина обрешетки (меньший размер в плане), м;

δ  -  высота обрешетки, м;
 fТ –  коэффициент заполнения тары грузом (fт < 1);

,γ  - объемная масса плодов и овощей, кг/м3 .
Подставляя численные значения в формулу (1), полу-

чаем среднюю массу обрешетки с грузом:
g = 0,6м · 0,4м · 0,3м · 0,9 · 450 кг/м3 ≈  30 кг..
Число обрешеток с плодоовощной продукцией, по-

мещающих на стандартном плоском деревянном поддоне,
можно определить с помощью следующих математичес-
ких моделей:

· при укладке по способу 1 (длинная сторона обре-
шетки располагается вдоль длины поддона):

1
a b cN ε ε ε
α β δ

    = ⋅ ⋅     
    

;                                   (2)

· при укладке по способу 2 (длинная сторона обре-
шетки располагается  вдоль ширины поддона):

2 · ·a b cN ε ε ε
β α δ

     =      
    

.                                     (3)

В этих моделях укладки грузов на поддоны:
a, b -  длина (больший размер в плане) и ширина (мень-

ший размер в плане) поддона, на который укладывают об-
решетки с  плодоовощной продукцией в фермерских хо-
зяйствах;

c  - высота  укладки обрешеток с плодоовощной про-
дукцией на поддоны;

ε {…} – обозначение целой части числа, получаю-
щегося в результате выполнения действий в скобках.

Остальные обозначения – те же, что в формуле (1).
Подставляя численные значения величин в формулы

(2) и (3), получаем число обрешеток, помещающих на под-
дон:

· при укладке по способу 1 (длинная сторона обре-

шетки располагается вдоль длины поддона):

1
1200 800 1100
600 400 300

N ε ε ε     = ⋅ ⋅     
     

=  2·2·3 = 12;

· при укладке по способу 2 (длинная сторона обре-
шетки располагается  вдоль ширины поддона):

2
1200 800 1100· ·
400 600 300

N ε ε ε     =      
     

  = 3·1·3 = 9.

Выбираем для укладки на поддоны обрешеток при
погрузке их в автомобили в фермерских хозяйствах способ
укладки 1, при котором на поддон помещается большее
число обрешеток с плодоовощной продукцией – 12.

Нагрузка на стандартный поддон 1200х800мм соста-
вит:

G = N1·g = 12 обр. · 30 кг = 360 кг,
где   g = 30 кг – вес одной обрешетки с плодоовощной

продукцией.
Плоские поддоны раскладываются в кузове автомо-

биля и на них после взвешивания каждой обрешетки с гру-
зом укладываются обрешетки – по 12 обрешеток на каж-
дый поддон. В кузове автомобиля работает 1 человек (во-
дитель автомобиля-грузчик). В кузов автомобиля обрешет-
ки с грузом подает тоже 1 рабочий – фермер или его ра-
ботник.

Число поддонов с грузом, помещающих в кузов авто-
мобиля, можно определить по математической модели,
аналогичной формулам (8) и (9) (рис.1):

2
1 2

· ·1
a

À ÀL BN
b

ε ε
λ λ

   
=    + +   

, (4)

где LА – длина кузова автомобиля;
       BА – ширина кузова автомобиля;
       b, a -  длина и ширина поддона соответственно;
       1λ и  1λ - зазоры между поддонами в кузове авто-

мобиля;
 1 – число ярусов по высоте в кузове автомобиля (т.е.

поддоны друг на друга в кузове автомобиля не ставятся,
так как они были бы не устойчивы при движении автомо-
биля по сельским дорогам).

Рис.1.  Схема расположения поддонов 1200х800мм  с
плодоовощной продукцией в кузове автомобиля (вид сверху)

Подставляя численные значения величин в формулу
(4), определяем число поддонов с плодоовощной продук-
цией в кузове автомобиля при доставке груза из фермер-
ских хозяйств на логистический холодильный терминал:

5300 2500· ·1
800 50 1200 30AN ε ε   =    + +   

  = 6·2·1 = 12 поддонов.
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При доставке плодоовощной продукции с фермерс-
ких хозяйств на логистический холодильный терминал для
технико-экономического обоснования маршрутов перево-
зок целесообразно  рассматривать следующие варианты
маршрутов автотранспорта:

· радиальные маршруты от холодильного термина-
ла до фермерского хозяйства и обратно с загрузкой на каж-
дом фермерском хозяйстве по 12 поддонов, т.е. до полной
загрузки автомобиля;

· кольцевые маршруты от холодильного терминала
в два фермерских хозяйства с загрузкой в каждом фермер-
ском хозяйстве по 6 поддонов с плодоовощной продукци-
ей и доставка их на терминал;

· кольцевые маршруты от холодильного терминала
в три фермерских хозяйства с загрузкой в каждом фермер-
ском хозяйстве по 4 поддона с плодоовощной продукцией
и доставка их на терминал;

· кольцевые маршруты от холодильного терминала
в четыре  фермерских хозяйства с загрузкой в каждом фер-
мерском хозяйстве по 3 поддона с плодоовощной продук-
цией и доставка их на терминал;

· кольцевые смешанные маршруты от холодильно-
го терминала в 2-4 фермерских хозяйства с загрузкой в каж-
дом фермерском хозяйстве по 3-6 поддонов с плодоовощ-
ной продукцией и доставка их на терминал.
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АНТРОПОГЕННЫЕ МАГНИТНЫЕ
ПОЛЯ: АНАЛИЗ, ЗАЩИТА
В.С. Зуев, В.И. Чарыков, И.И. Копытин,

Курганская государственная сельскохозяйственная
академия им. Т.С. Мальцева

Промышленное электрооборудование, бытовые элек-
троприборы, компьютеры, сотовые телефоны, линии элек-
тропередач, кабели являются источниками электромагнит-
ных полей. Из курса физики известно, что вокруг любого
проводника с электрическим током создается магнитное
поле, направление которого определяется правилом пра-
воходового буравчика. Магнитные поля создаются и по-
стоянными магнитами.

Антропогенные магнитные поля (созданные руками
человека) могут быть постоянными  и переменными с раз-
личной частотой колебаний. С увеличением мощностей
энергетического оборудования создаются все более мощ-
ные магнитные поля вокруг промышленных установок.
Бытовое электрооборудование заполнило наши квартиры.
Кабелями, линиями электропередачи, электропроводкой
над землей, в земле, в производственных и бытовых поме-
щениях мы опутаны словно паутиной. Сочетание природ-
ных магнитных полей с магнитными полями, созданными
руками человека, воздействует на самого человека, на
животных и на всё, что находится в этих магнитных полях. В
большинстве своем это воздействие является негативным,
и от него необходимо защищаться.

На протяжении веков биологические объекты приспо-
собились к определенной восприимчивости магнитных и
электрических полей. Если естественное магнитное поле
Земли необходимо, а слабые искусственные электромаг-
нитные поля определенной интенсивности и частоты не-
редко имеют благотворное влияние на животный и расти-
тельный мир, то в отношении сильных магнитных полей,
особенно переменных, этого сказать нельзя.

Понижение естественного магнитного поля в среде
обитания отрицательно сказывается на живых организмах.
Опыты над животными показали, что уменьшение геомаг-
нитного поля через определенное время способно вызвать
изменение процессов жизнедеятельности.

Перевод животноводства на промышленную основу
привел к тому, что животных стали помещать в здания из
железобетона, естественное магнитное поле в которых ос-
лаблено. Особенно чувствительны к таким условиям ока-
зались поросята отъемочного возраста. Они выглядели сла-
быми и плохо развивались. В.И. Соболевский с целью оз-
доровления создал для них искусственное магнитное поле
– привязывал к грудной клетке эластичные магниты из неток-
сичной резины на силиконовой основе с индукцией 50 мТл
на 30 минут в течение 49 суток. Это дало положительный
эффект [1].

Однако люди тоже живут в зданиях из железобетона, в
которых магнитное поле Земли ослаблено, но в которых
существуют ещё антропогенные источники магнитных
полей. Источниками опасных магнитных полей в кварти-
рах являются все приборы, связанные с нагревом, в том
числе грили, утюги, вытяжки, а также холодильники, моро-
зильники, телевизоры, компьютеры и другие. В России не
установлены предельно-допустимые уровни переменно-
го магнитного поля частотой 50 Гц для населения. И только
в Швеции уровень магнитной индукции, равный 0,2 мкТл,
фигурирует в обязательных к исполнению нормативах по
строительству новых зданий, в которых могут находиться
дети. Что касается существующих строений, то в них реко-
мендовано снижать уровень магнитного поля технически-
ми средствами. Приняв расстояние, на котором регистри-
руется магнитное поле с индукцией 0,2 мкТл и более за
зону риска, Олег Григорьев [2] приводит следующие дан-
ные результатов измерений для некоторых бытовых при-
боров (табл. 1).

Таблица 1
Источники опасных магнитных полей

Источники  
магнитного поля Зона риска 

Холодильник  
«Стинол – 110» 

1,2 м от дверцы 
1,5 м от задней стенки 

Утюг Philips 300 0,23 м от ручки 

Телевизор Sony 1400 1,1 м от экрана 
1,2 м от боковой стены 

Электрорадиатор  0,3 м 
Торшер на 2 лампы 75 Вт 0,03 м от провода 
Электродуховка 
«Новосибирск» 

0,4 м от передней 
стенки 

Аэрогриль Gurman 
(Тайвань) 1,4 м 

Данные для холодильника приведены при работа-
ющем компрессоре, а для утюга – в режиме нагрева.

Часто источники магнитных полей расположены вне
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нашего жилища, и они действуют круглосуточно, незави-
симо от воли жильцов. Измерения, проведенные Центром
электромагнитной безопасности, показали, что в домах
«сталинской» постройки в некоторых комнатах уровень
магнитного поля, превышающий 0,2 мкТл, имеется на 60 -
90% общей площади комнат.

Источниками магнитных полей оказались в одном
случае кабельная линия, в другом – силовой кабель лифта,
в третьем – распределительный щит электропитания, нахо-
дящийся в смежном нежилом помещении.

Линии электропередачи создают магнитное поле, ори-
ентирование вдоль оси проводов. Максимальная магнит-
ная индукция регистрируется под центром линии электро-
передачи или под наружными проводами и зависит от со-
отношения фаз проводов.

Помимо геометрии проводов максимальная магнит-
ная индукция определяется только величиной протека-
ющего тока. Она составляет на уровне земли под воздуш-
ной двухпроводной линией электропередачи 500 кВ при-
мерно 35 мкТл/кА. При работах на сварочных аппаратах (0
– 50 Гц) магнитная индукция составляет 0,1-5,8 мТл на рас-
стоянии 0-0,8 м.

Самым масштабным биологическим экспериментом,
проводимым когда-либо людьми, профессор Юрий Гри-
горьев, руководитель Центра электромагнитной безопас-
ности Минздрава России,  назвал широкое применение мо-
бильных телефонов и связанные с этим добровольное об-
лучение головного мозга электромагнитными полями. Ре-
комендации Центра электромагнитной безопасности: не
пользоваться сотовыми телефонами детям, беременным
женщинам и людям, страдающим аллергией. Врачи реко-
мендуют отключать мобильные телефоны на ночь и класть
его как можно дальше от кровати, так как работающий в
режиме ожидания мобильный телефон расстраивает сон.

Всемирная организация здравоохранения сформиро-
вала исходные положения, которые необходимо соблюдать.
Например, не рекомендуется ставить базовую станцию
вблизи детского сада (нужно защищаться расстоянием). Не
следует носить мобильный телефон на шнурке или в кар-
мане – положите его в сумку или кейс.

Электромагнитные поля излучают и компьютеры.
Медико-биологические исследования, проводимые в США,
Швеции, России и других стран, показали, что у работаю-
щих на компьютерах могут возникнуть ряд заболеваний:

- органов зрения,
- риск заболевания сердечно - сосудистой системы,
- желудочно-кишечного тракта,
- онкологические заболевания.
Особенно вредно электромагнитное излучение ком-

пьютеров для детей. Женщины, намеревающиеся стать
матерями, должны переходить на работу, не связанную с
персональными компьютерами.

Основные правила эксплуатации и обслуживания
компьютеров:

- правильный выбор монитора (с низким излучением);
- применение защитных фильтров, класса «полная за-

щита», снижающих излучение на 90%;
- фильтры должны быть заземлены.
Основные меры защиты от воздействия магнитных

полей:
- расстояние и время. Для защиты человека от воздей-

ствия магнитного поля предусматривается ограничение
доступа и (или) длительности пребывания в местах с высо-
кой магнитной индукцией. Поскольку индукция поля
уменьшается по мере удаления от источника, то расстоя-
ние, разделяющее человека и источник, является основ-
ной мерой защиты;

- экранирование источника магнитного поля. Этот вид
защиты предусматривается в конструкциях магнитных ус-
тановок. Источники магнитного поля закрываются кожу-
хом из ферромагнитного материала, который шунтирует
магнитное поле, предотвращая его распространение вне
пределов этого кожуха;

- административные меры защиты. Для защиты пер-
сонала возле больших магнитных установок широко при-
меняются предупредительные надписи и знаки, а также
устанавливаются зоны  с ограниченным доступом. Адми-
нистративный контроль предпочтительнее экранирования,
так как он значительно дешевле. Чтобы избежать разруши-
тельных эффектов мощных магнитных полей, необходимо
сочетать экранирование, ограничение доступа и исполь-
зование детекторов металла [3]. Свободно лежащие фер-
ромагнитные объекты могут стать опасными снарядами
при воздействии интенсивных градиентных магнитных по-
лей. Нельзя, работая в магнитном поле, использовать точ-
ные измерительные приборы, часы, которые при этом
выходят из строя.

В производственных условиях для защиты работа-
ющих от воздействия магнитных полей следует руковод-
ствоваться стандартом «Электромагнитные поля в произ-
водственных условиях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1191 – 03», введенные
в действие распоряжением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации с 1 мая 2003 года.
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ФОРМИРОВАНИЕ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА МАШИН ДЛЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ
К.С. Кузнецова,

Сибирский государственный университет путей
сообщения, г. Новосибирск

В Сибирском государственном университете путей
сообщения решена задача формирования парка машин. В
качестве целевой функции принят максимальный доход от
работы сформированного парка. Полученная математи-
ческая модель задачи состоит из двух частей: первая часть,
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путем замены переменных сводится к известной задаче
Г. Марковица - оптимизации портфеля ценных бумаг [1];
вторая часть содержит дополнительные ограничения на
производительность  и требуемый уровень дохода проек-
тируемого парка машин [2]. Разработан поэтапный алго-
ритм поиска решения, вначале находится вещественное ре-
шение задачи Г. Марковица, затем от него ведется поиск
целочисленного решения с учетом дополнительных огра-
ничений.

Авторами предлагается проводить оптимизацию ра-
боты комплекса машин неразрывно с оптимизацией про-
ектных и организационно-технологических решений стро-
ительства зданий и сооружений. Формирование комплек-
са машин производится по модульному принципу. Про-
цесс формирования комплекса машин состоит из трех эта-
пов. Блок-схема формирования комплекса машин пред-
ставлена на рис. 1.
 Ввод исходных данных

Формирование из парка комплекса 
машин с минимальной себестоимостью

Расчет показателей работы 
комплекса машин

Формирование из парка комплекса 
машин с заданной себестоимостью

Расчет показателей работы 
комплекса машин

П
КТК rПП −≥

Печать показателей 
работы комплекса 

машин

Формирование из парка 
комплекса машин с заданной 

производительностью

Расчет показателей комплекса 
машин с заданной 

производительностью

П
КТК rПП −≥

П
ККТ rПП +=Разработка рекомендаций по 

применению комплекса машин 

Да

Да

Нет

Нет

Рис. 1. Блок-схема формирования комплекса машин

На первом этапе из имеющегося в наличии парка
формируются возможные варианты комплектов для про-
изводства соответствующих видов работ и рассчитывают-
ся технические и экономические показатели каждого ва-
рианта. Основными показателями работы комплекта ма-
шин являются производительность и себестоимость вы-
полнения заданного объёма работ. Далее формируется
комплекс машин для конкретных условий производства
отдельных видов работ с минимальной себестоимостью
работы комплекса, например земляных, бетонных и дру-
гих. Затем рассчитывается производительность и себесто-
имость работы комплекса.

Пусть ni – количество комплектов i-го вида в комплек-

се машин, тогда они в сумме составляют  ∑
=

=

=
mi

1i
in N , где N

–общее количество комплектов машин в комплексе. Рас-
сматривая в качестве независимых переменных ni , запи-
шем выражение себестоимости использования комплекса
машин

∑
=

=

=
mi

i
iiК CnС

1
(1)

и производительности комплекса машин

∑
=

=

⋅=
mi

i 1
К ПП iin , (2)

где Пi , Сi – производительность и себестоимость ра-
боты i-го комплекта машин.

Далее определяется средняя производительность

m

П
П

mx

x
i

i

∑
=

== 1 (3)

и средняя себестоимость работы комплекта

m

С
С

mx

x
i

i

∑
=

== 1 .  (4)

На втором этапе из рассматриваемого парка машин
по найденной на первом этапе средней себестоимости
работы комплекта формируем комплекс машин с мини-
мальным риском по себестоимости работы комплекса.

Риск комплекса машин по себестоимости определя-
ется по формуле

С
К

С
К Vr = , (5)

где С
КV – вариация отклонения от среднего значения

себестоимости работы комплекса машин.
Вариация отклонения от среднего значения себестои-

мости работы при использовании комплекса машин опре-
деляется по формуле

∑∑
=

=

=

=

⋅⋅=
mi

i

mj

j

С
ijji

С
К Vnn

N
V

1 1
2

1
,                                        (6)

где jn – количество комплектов j-го вида в комплексе;

С
ijV  – ковариация себестоимости работ при исполь-

зовании i-го и j-го вида комплектов машин.
Ковариация себестоимости работ при использовании

i-го и j-го вида комплектов машин определяется по фор-
муле

( )( )jjii
С

ijV CCCC −−= .                                         (7)

Затем определяется риск комплекса машин по произ-
водительности

П
К

П
К Vr = ,  (8)

где П
КV – вариация отклонения от среднего значения

производительности при использовании комплекса.
Вариация отклонения от среднего значения произво-

дительности при использовании комплекса машин опре-
деляется по формуле
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∑∑
=

=

=

=

⋅⋅=
mi

i

mj

j

П
ijji

П
К Vnn

N
V

1 1
2

1
,                                     (9)

где П
ijV  – ковариация производительности комплексаа

при использовании i-го и j-го вида комплектов машин.
Ковариация производительности комплекса при ис-

пользовании i-го и j-го вида комплектов машин определя-
ется по формуле

( )( )jjii
П

ijV ПППП −−= .                                     (10)

Второй этап завершается проверкой условия (11)
П

КТК rПП −≥ , (11)

где ТП  – требуемая производительности комплексаа

машин.
Если условие (11) выполняется, то формирование ком-

плекса на этом заканчивается. В противном случае пере-
ходим к завершающему третьему этапу формирования
комплекса.

На третьем этапе из рассматриваемого парка машин
по найденной на первом этапе средней производительно-
сти комплекта формируем комплекс машин с минималь-
ным риском по производительности комплекса. Затем по
формулам (5) – (10) рассчитываем основные показатели
комплекса машин и проверяем выполнение условия (11).
Если условие (11) выполняется, то формирование комп-
лекса завершено и разрабатываются рекомендации по его
эффективному использованию. Если условие (11) не вы-
полняется, то по формуле (12) вычисляем требуемую про-
изводительность комплекса машин

П
ККТ rПП +=  (12)

и полностью повторяем третий этап формирования
комплекса. В результате будет сформирован комплекс с
минимальным риском по производительности.

На основе этого изложенного алгоритма было разра-
ботано программное обеспечение «Komplex», позволяю-
щее достаточно быстро cформировать оптимальный ком-
плекс машин и оценить его эффективность.

Процесс формирования комплекса строительных ма-

шин и механизмов аналогичен процессу формирования
парка машин [2] и начинается с выбора их возможных ва-
риантов в соответствии с объёмами предстоящих работ.
При этом предусмотрено три пути формирования вари-
антов будущего комплекса. Путь первый – рассматрива-
ются все возможные для использования варианты машин
и механизмов. Путь второй –  возможные для использова-
ния машины и механизмы выбираются только из машин-
ного парка конкретной организации. Путь третий – основ-
ная часть необходимых машин и механизмов выбирается
из конкретного парка и лишь отдельные из них по мере
необходимости предусматривается брать в аренду или ли-
зинг.

Все три пути позволяют по единому алгоритму сфор-
мировать возможные варианты используемого в строи-
тельстве комплекса машин и механизмов и оценить его.

Для иллюстрации формирования комплекса машин в
статье приведен небольшой пример. В табл.1 представле-
ны исходные данные по комплектам машин для формиро-
вания комплекса.

Формирование комплекса выполнено с помощью
программы «Komplex». Листинг работы программного
обеспечения приведен на рис. 2.

Выводы:
1. Разработана модель формирования ресурсосбере-

гающего комплекса из машин конкретного парка для стро-
ительства объектов. Модель позволит с большей степенью
вероятности планировать рациональное использование
парка машин, что несомненно скажется на снижении сто-
имости и повышении качества строительной продукции.

2. Усовершенствована модель оптимизации комплек-
са машин за счет учета организационно-технологической
надежности себестоимости и производительности работы
комплектов машин. Модель позволит с большей степенью
вероятности планировать их ритмичную работу на объек-
тах и уменьшить время производства строительно-монтаж-
ных работ.
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Комплект 

  

Количество 
комплектов, 

шт. 

Средняя производи-
тельность комплек-

та, ед./час 

Среднее квадратиче-
ское отклонение про-

изводительности 
комплекта, ед./час 

Средняя себе-
стоимость ра-
боты комплек-

та машин, 
тыс. р./ед. 

Среднее квадра-
тическое откло-
нение себестои-
мости работы 

комплекта, тыс. 
р./ед. 

1 1 130,00 6,50 0,400 0,0200 
2 2 153,90 7,40 0,310 0,0120 

3 1 164,20 8,20 0,240 0,0100 

4 2 195,00 9,80 0,260 0,0140 

5 1 210,00 10,10 0,220 0,0150 

6 1 283,60 14,20 0,200 0,0250 

 

Таблица 1
Показатели работы комплектов
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ
ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ

ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ С
ЦЕЛЬЮ ЕГО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
С.В. Карев, Л.М. Камозин,

Государственный университет — учебно-научно-
производственный комплекс, г. Орел

Известно, что технология изготовления гречневой кру-
пы состоит из подготовки зерна и собственно производ-
ства крупы. Подготовка заключается в отделении приме-
сей путем сепарирования, гидротермической обработки и
предварительного сортирования[2].

Гидротермическую обработку (ГТО) проводят, что-
бы укрепить ядро и одновременно ослабить прочность
оболочки (пленки). Для этого зерно пропаривают в тече-
ние 3-5 минут под давлением, добиваясь его значительно-
го увлажнения и прогрева. После этого зерно подсушива-
ют и охлаждают.

Благодаря такой обработке не только легче удаляются
пленки, но и улучшаются свойства круп: повышается их
развариваемость, сокращается время варки, увеличивает-

ся усвояемость белков и крахмала, каша получается рас-
сыпчатая. Однако при этом теряются токоферолы, кароти-
ноиды, хлорофиллы, изменяется цвет крупы.

Далее гречиху сортируют и направляют на шелуше-
ние. На этом этапе удаляют плодовые оболочки, при этом
обязательно учитывают невысокую прочность ядра, кото-
рое может разрушиться при неправильно подобранных
режимах обработки. После сортирования на рассевах по-
лучают целую крупу – ядрицу, и битую (расколотую) –
продел. Обычные ядрица (первого и второго сорта) и про-
дел вырабатываются из непропаренного зерна, а быстро
разваривающиеся варианты – из пропаренного.

Включение в технологию крупозаводов эффективных
приемов ГТО существенно влияет на процесс крупообра-
зования, повышение выхода и качества готовых продук-
тов. Невозможно получить качественную гречневую и
овсяную крупы без надлежащей гидротермической обра-
ботки. Наиболее распространенными способами ГТО в
крупяном производстве являются пропаривание-сушка-
охлаждение, увлажнение и отволаживание. По данным ис-
следований [2;4;6], при эффективном проведении ГТО
происходит целенаправленное изменение технологических
свойств зерна: оболочки более легко отделяются от ядра,
оно меньше дробится, что приводит не только к увеличе-
нию выхода крупы на 6-8%, но и к улучшению ее качества.

Наиболее распространенной является схема ГТО, ко-

Рис. 2. Листинг работы программы
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торая включает в себя пропаривание зерна, его сушку и
охлаждение[6]. Причем для пропаривания зерна использу-
ют специальные аппараты двух типов: непрерывного и
периодического действия. Среди пропаривателей непре-
рывного действия наиболее распространены горизонталь-
ные шнековые пропариватели. Зерно через шлюзовые зат-
воры, обеспечивающие герметизацию пропаривателя,
поступает в шнек, куда одновременно подается пар.

К достоинствам этих пропаривателей относятся: про-
стота, высокая производительность, равномерная обработ-
ка зерна; к недостаткам - невозможность пропаривания
зерна при относительно высоком давлении пара, так как
шлюзовые затворы не обеспечивают должной герметиза-
ции. Если необходимо пропаривать зерно при высоком
давлении пара, применяют пропариватели периодическо-
го действия со специальными затворами на входе и выходе
зерна.

Такой пропариватель представляет собой сосуд, в ко-
торый зерно загружают и разгружают через пробковые
затворы. Пар подают через парораспределительный змее-
вик, состоящий из трех горизонтально расположенных ко-
лец, соединенных вертикальными трубами для равномер-
ной подачи пара по всему объему зерна. Выпуск пара осу-
ществляется через отводную трубу.

Операции впуска зерна и пара повторяют в строгой
последовательности по заранее заданному циклу. Досто-
инство таких пропаривателей - возможность пропарива-
ния зерна при сравнительно большом давлении пара и ре-
гулировании длительности пропаривания зерна.

В целом можно сказать, что данный способ имеет та-
кие недостатки, как циклическая обработка, большие габа-
риты, сложность конструкции, необходимость установки
бункеров до и после пропаривателей.

Существует способ ГТО зерна гречихи, который вклю-
чает в себя следующие операции: пропаривание зерна, его
сушку и охлаждение[4]. Пропаривание зерна проводят при
давлении пара 0,25-0,30 МПа в течение 5 мин, сушку - до
влажности 13,0-13,5% .

К недостаткам данного способа ГТО можно отнести
трудности в осуществлении данного процесса как на круп-
ных крупозаводах, так и на заводах малой мощности. Это
связано с несовершенством оборудования, на котором
проводят гидротермическую обработку.

Существенным недостатком данного способа являет-
ся периодичность работы оборудования, что и определяет
низкую производительность. Кроме того, можно отметить
высокую энергоёмкость этих процессов, неравномерность
процесса пропаривания и сушки, значительные затраты
пара на пропаривание и сушку.

Из других способов ГТО зерна гречихи необходимо
указать способ, состоящий из операций увлажнения зерна
водой, его отволаживания и сушки[1]. При этом увлажне-
ние зерна ведут в увлажнительных машинах при атмосфер-
ном давлении до влажности 29-31%, отволаживание в бун-
керах в течение 10-12 ч и сушку в сушилке при температу-
ре агента сушки 160-170°С до влажности 13-14%.

Здесь необходимо отметить пониженный выход гото-
вой продукции, так как для увлажнения зерна гречихи до
необходимой влажности требуется не менее двух раз про-
пустить его  через увлажнительные машины с быстровра-
щающимися рабочими органами, а при этом зерно гречи-

хи, имеющее довольно хрупкое ядро, травмируется, что
приводит при последующей его переработке к увеличе-
нию выхода менее ценных, чем ядрица, продуктов: дроб-
леного ядра (продела) и мучки. К тому же большая про-
должительность процесса ГТО зерна, вызванная необхо-
димостью его длительного отволаживания, требует боль-
ших производственных площадей для размещения бунке-
ров отволаживания.

Еще один способ ГТО зерна гречихи основан на ув-
лажнении зерна гречихи водой при глубоком вакууме, от-
волаживании и сушке при температуре 140-1800С до влаж-
ности 12-14% [5] .

Недостатками этого способа являются использование
глубокого вакуума - остаточное давление 20-40 кПа; значи-
тельная длительность  процесса отволаживания - 4-6 ча-
сов; необходимость использования деаэрированной воды;
затраты пара на сушку зерна после отволаживания.

Наконец, кратко остановимся на способе ГТО зерна
гречихи, включающим  операции гидросепарирования и
увлажнения, отжим влаги из отходов, сушку отходов, под-
сушивание и предварительный подогрев зерна, пропари-
вание при мягких режимах и сушку зерна комбинирован-
ным кондуктивно-конвективным методом [3].

Недостатками этого способа является увеличение
числа технологических операций ГТО, значительные за-
траты пара на пропаривание и сушку - до 0,3 кг пара на 1 кг
продукта, значительный расход воздуха на сушку гречихи -
2,2 м3 воздуха на 1 кг продукта, потребность в больших
производственных площадях из-за громоздкого оборудо-
вания.

В заключение необходимо отметить, что существую-
щие способы проведения ГТО зерна гречихи имеют ряд
серьезных недостатков: высокая энергоемкость процесса,
необходимость применения пара высокого давления, зна-
чительная длительность технологических операций как при
проведении ГТО, так и при реализации последующих опе-
раций (фракционирование, шелушение), относительно
низкая производительность процесса, необходимость при-
менения громоздкого и дорогостоящего оборудования,
сравнительно низкий выход ядрицы (60-65%).

Хорошие перспективы в устранении этих недостатков
открывает способ ГТО зерна гречихи, разрабатываемый в
ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» (г. Орел), суть кото-
рого сводится к воздействию высокотемпературной сре-
ды на зерно гречихи после его замачивания. В результате
кондуктивно-конвективного нагрева в поле высоких тем-
ператур влага, находящаяся между оболочкой и ядрицей,
практически мгновенно превращается в пар, который ос-
лабляет адгезионные силы сцепления оболочки с ядрицей,
обеспечивает частичный срыв оболочки и одновременно
пропаривает ядрицу. При этом остаточное тепло после
нагревания обеспечивает частичную сушку ядрицы.
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ
МОДЕЛИ ПИД-РЕГУЛЯТОРА

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ БЫСТРОХОДНОЙ

ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ
Е.К. Карпов,

Курганский государственный университет

На основании результатов исследования возможно-
сти создания метода применения аппарата нечёткой логи-
ки в системах управления быстроходных гусеничных ма-
шин для повышения быстроходности и управляемости в
процессе прямолинейного движения и поворота был сфор-
мулирован круг задач, которые возможно реализовать на
базе искусственных нейронных сетей [2]:

1. Реализация ПИД-регулятора на базе нейронных се-
тей.

2. Создание системы подстройки коэффициентов ПИД-
регулятора (Кп, Ти, Ки, Тд, Ид) в реальном времени.

3. Введение в систему блока определения типа движе-
ния (прямолинейное/поворот) для разделения типов их кор-
рекции.

4. Создание системы индивидуальной настройки уп-
равления гусеничной машиной.

Рассматриваются два принципиально отличных под-
хода к построению нейросетевых систем управления[1]:

- Прямые методы синтеза – регулятор реализуется
непосредственно на нейросети.

- Косвенные методы синтеза – нейросеть использует-
ся в качестве модели объекта управления, а синтез регуля-
тора осуществляется традиционным методом.

В данной работе представлен процесс прямого мето-
да реализации ПИД-регулятора на базе нейронных сетей.

Теоретическое обоснование методики моделирования
Среди всех типов нейронных сетей была выбрана

структура многослойного персептрона с нелинейной пе-
редаточной характеристикой.

Многослойный персептрон, обучаемый согласно ал-
горитму обратного распространения, можно рассматри-
вать как практический механизм реализации нелинейного
отображения  «вход-выход» общего вида.

Обоснование минимального количества скрытых сло-
ёв многослойного персептрона, обеспечивающего апп-
роксимацию некоторого непрерывного отображения, оп-
ределяется в соответствии с теоремой об универсальной
аппроксимации [5].

Пусть )(⋅φ ограниченная, непостоянная монотонно
возрастающая непрерывная функция. Пусть Im0 – m0-мер-
ный единичный гиперкуб [0, 1]m0. Пусть пространство не-
прерывных на Im0 функций обозначается символом C(Im0).
Тогда для любой функции fC(Im0) и 0>ε  существует такоее

целое число m1 и множество действительных констант

ii b,α и ijω ,где i=1, ..., m1, j=1,..., m0 , чтоо
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является реализацией аппроксимации функции f(·), т.е.
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для всех x1, x2,…, xm0, принадлежащих входному про-
странству.

Теорема об универсальной аппроксимации является
теоремой существования, т.е. математическим доказатель-
ством возможности аппроксимации любой непрерывной
функции. Она утверждает, что многослойного персептро-
на с одним скрытым слоем достаточно для построения
равномерной аппроксимации для любого обучающего
множества, представленного набором входных векторов
x1, x2,…, xm0 и желаемых откликов f(x1, x2,…, xm0). Тем не
менее из теоремы не следует, что один скрытый слой явля-
ется оптимальным в смысле времени обучения, простоты
реализации и, что более важно, качества обобщения, но
для первого этапа моделирования этого достаточно.

Для настройки нейросети будет применяться алго-
ритм обратного распространения. В практических прило-
жениях алгоритма обратного распространения в процессе
обучения многослойного персептрона ему многократно
предъявляется предопределённое множество обучающих
примеров. Один полный цикл предъявления полного на-
бора примеров обучения называется эпохой. Процесс обу-
чения проводится от эпохи к эпохе, пока синаптические
веса и уровни порога не стабилизируются, а среднеквад-
ратическая ошибка на всём обучающем множестве не
сойдётся к некоторому минимальному значению. Целесо-
образно случайным образом изменять порядок представ-
ления примеров обучения для разных эпох. Такой прин-
цип предъявления образов делает поиск в пространстве
весов стохастическим, предотвращая потенциальную воз-
можность появления замкнутых циклов в процессе эволю-
ции синаптических весов.

Последовательный режим обучения по методу обрат-
ного распространения также иногда называют стохасти-
ческим, или интерактивным. В этом режиме корректиров-
ка весов проводится после подачи каждого примера.

В пакетном режиме обучения по методу обратного
распространения корректировка весов осуществляется
после подачи в сеть примеров обучения (эпохи).

С точки зрения процессов реального времени, после-
довательный режим является более предпочтительным, чем
пакетный, так как требует меньшего объёма внутреннего
хранилища для каждой синаптической связи. Более того,
предъявляя обучающие примеры в случайном порядке (в
процессе последовательной корректировки весов), поиск
в пространстве весов можно сделать действительно стоха-
стическим. Это, в свою очередь, сокращает до минимума
возможность остановки алгоритма в точке какого-либо
минимума.

Следует отметить, что стохастическая природа после-
довательного режима усложняет построение теоретиче-
ского фундамента для нахождения условий сходимости ал-
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горитма. В противовес этому использование пакетного
режима обеспечивает точную оценку вектора градиента.
Таким образом, сходимость алгоритма к локальному ми-
нимуму гарантируется при довольно простых условиях.
Помимо того, в пакетном режиме легче распараллелить
вычисления.

Если данные обучения являются избыточными (т.е.
содержат по несколько копий одних и тех же примеров), то
предпочтительнее использовать последовательный режим,
так как примеры всё равно подаются по одному. Это пре-
имущество особенно заметно при больших наборах дан-
ных с высокой степенью избыточности.

В заключение можно сказать, что, несмотря на мно-
гие недостатки последовательного режима алгоритма об-
ратного распространения, он остаётся очень популярным
(особенно при решении задач распознавания образов) по
двум практическим причинам:

- этот алгоритм прост в реализации;
- обеспечивает эффективное решение сложных и боль-

ших задач.
Алгоритм обратного распространения в краткой фор-

ме приведён ниже.
Последовательная корректировка весов является бо-

лее предпочтительным режимом алгоритма обратного
распространения для реализации в реальном времени. В
этом режиме алгоритм циклически обрабатывает приме-
ры из обучающего множества следующим образом.

1. Инициализация. Предполагая отсутствие априор-
ной информации, генерируем синаптические веса и по-
роговые значения с помощью датчика равномерно рас-
пределённых чисел со средним значением 0. Дисперсия
выбирается таким образом, чтобы стандартное отклоне-
ние индуцированного локального поля нейронов прихо-
дилось на линейную часть сигмоидальной функции акти-
вации (и не достигало области насыщения).

2. Предъявление примеров обучения. В сеть подают-
ся образы из обучающего множества (эпохи). Для каждо-
го образа последовательно выполняются прямой и обрат-
ный проходы.

3. Прямой проход. Пусть пример обучения представ-
лен парой (x(n), d(n)), где x(n) – входной вектор, предъявля-
емый входному слою сенсорных узлов; d(n) – желаемый
отклик, предоставляемый выходному слою нейронов для
формирования сигнала ошибки. Вычисляем индуцирован-
ные локальные поля и функциональные сигналы сети, про-
ходя по ней послойно в прямом направлении. Индуциро-
ванное локальное поле нейрона j слоя l вычисляется по
формуле:
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где )()( ny l
j - выходной (функциональный) сигнал ней-

рона i, расположенного в предыдущем слое l-1, на итера-
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j =ω - порог, применяемый к нейрону j слояя

l. Если используется сигмоидальная функция, то выходной
сигнал нейрона j слоя l выражается следующим образом:
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Если нейрон j находится в первом скрытом слое

 (т.е. l = 1), то
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где )(nx j - j-й элемент входного вектора x(n).
Если нейрон j находится в выходном слое (т.е. l=L, где

L – глубина сети), то
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Вычисление сигнала ошибки
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где )(nd j - j-й элемент вектора желаемого отклика d(n).

4. Обратный проход. Вычисляются локальные гради-
енты узлов сети по следующей формуле:
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где штрих в функции )(' ⋅jϕ обозначает дифференци-
рование по аргументу. Изменение синаптических весов
слоя l сети выполняется в соответствии с обобщённым дель-
та-правилом
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где η - параметр скорости обучения; α - постоянная
момента.

5. Итерации. Последовательно выполняем прямой и
обратный проходы согласно пп. 3, 4, предъявляя сети все
примеры обучения из эпохи, пока не будет достигнут кри-
терий останова.

Порядок представления примеров обучения может
случайным образом меняться от эпохи к эпохе. Парамет-
ры момента и скорости обучения настраиваются (и обыч-
но уменьшаются) по мере роста количества итераций.

Моделирование.  Выбор программного обеспечения
для моделирования

В качестве основного программного обеспечения для
данной работы был выбран программный пакет
STATISTICA, который предоставляет широкий спектр воз-
можностей по работе с двухслойными нейронными сетя-
ми[3]. Для построения моделей объекта и регулятора, а
также накопление массива пар «вход-выход» осуществля-
лось в программе VisSim. Сравнение результатов, построе-
ние итоговых графиков и предварительная обработка ин-
формации производилась в MathCAD’е.

Для эксперимента был взят объект управления, пере-
даточная характеристика которого выражается последова-
тельным соединением интегрирующего звена с замедле-
нием и звена чистого запаздывания, охваченные единич-
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ной отрицательной обратной связью, модель которого по-
строена в программе VisSim (рис. 1а). Для него был пост-
роен ПИД-регулятор с оптимальной по времени переда-
точной характеристикой (рис. 1б). График полученной ха-
рактеристики приведён на рис. 2, а характеристика нейро-
сетевых моделей приведена в табл. 1.

Выбор и анализ объекта

а

б

Рис. 1. Исходный объект:
а – модель объекта; б – модель системы с ПИД-регулятором

Набор статистических данных для обучения был орга-
низован подачей синусоидальных и ступенчатых сигналов
различной амплитуды и частоты на вход разомкнутой си-
стемы и получаемыми выходными данными с ПИД-регу-
лятора, а также отдельных его составляющих.

Моделирование ПИД-регулятора как одной искус-
ственной нейросети

Первый этап моделирования заключался в попытке
переноса функций ПИД-регулятора на одну двухслойную
нейросеть с нелинейными функциями активации. В итоге
были получены модели регулятора с низким коэффициен-
том корреляции, порядка 0.65, что неприемлемо для реаль-
ной системы управления. Очевидно, что для такого неболь-
шого количества слоёв нейронной сети невозможно полу-
чить достаточно точную модель целого регулятора. И было
решено производить моделирование отдельных его состав-
ляющих.

Раздельное моделирование компонентов регулятора
В ходе экспериментов по моделированию отдельных

звеньев регулятора были получены следующие промежу-
точные результаты.

На рис. 3, 4 представлены графики сравнения полу-
ченных выходных сигналов моделей.

Рис. 2. График передаточной характеристики: 1 – объекта; 2 – системы с ПИД-регулятором

Тип регулятора Кол-во 
входов 

Кол-во 
нейронов 

скрытого слоя 

Функция активации 
скрытого слоя 

Функция активации 
выходного слоя 

Коэф. 
Корреля-

ции 

Пропорциональный 1 2 Гиперболический 
тангенс Линейная 1.00 

Интегральный 1 6 Логистическая Логистическая 0.91 

Дифференциальный 5 5 Гиперболический 
тангенс Линейная 0.90 

ПИД-регулятор 3 3 Гиперболический 
тангенс 

Гиперболический 
тангенс 0.76 

 

Таблица 1
Характеристики нейросетевых моделей регуляторов
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Рис. 4. График выходного сигнала ПИД-регулятора:
1 – реальный, 2 – нейросетевой

Выводы
Анализируя полученный результат, можно сказать, что

количество элементов полученных нейросетевых моделей
позволяет реализовать данный регулятор на базе элемен-
тарных электрических компонентов, обладающих большей
скоростью вычисления, чем регулятор, реализованный на
основе жёсткой логики, для практического применения.

Реализация П-регулятора в качестве отдельного кор-
ректирующего звена на нейронных сетях непрактична, но
при использовании его в составе более сложной системы
это упрощает её построение на электрических элементах,
так как отпадает необходимость в синхронизации выход-
ных сигналов компонентов регулятора по времени. Одно-
временно с этим аппроксимация функций интегриру-
ющего и дифференцирующего звеньев регулятора оказа-
лась меньше, чем у существующего аналога. Из этого сле-
дует, что необходимо увеличить количество скрытых сло-
ёв нейронной сети. Было показано, что для аппроксима-
ции любой функции достаточно трёх скрытых слоёв, при-
чём с увеличением их количества уменьшается суммар-
ное число элементов них [4].

Следующим этапом построения моделей следует обо-
значить:

1)  переход на моделирование нейронных сетей с ко-
личеством скрытых слоёв более одного на базе программ-
ного пакета MATLAB с дополнительным специализиро-

ванным модулем Neural Network Toolbox;
2)  повышение коэффициентов корреляции отдельных

частей и регулятора в целом;
3) по достижении высокой корреляции, создание мо-

дели регулятора для испытания;
4)  добавление в линию обратной связи нейросети для

разделения частот на высокие и низкие по методу слепого
разделения сигнала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЕЙ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССАХ
И.И. Копытин, В.И. Чарыков, В.С. Зуев,

Курганская государственная сельскохозяйственная
академия им. Т.С.Мальцева

К настоящему времени накоплен значительный экс-
периментальный и теоретический материал, посвященный
применению электромагнитного поля в различных техно-
логических процессах.  Постоянные магниты и электро-
магниты используются для удаления магнитных включе-
ний из сыпучих и жидких материалов. На комбинатах хле-
бопродуктов, элеваторах, мелькомбинатах электромагнит-
ные железоотделители применяются для того, чтобы за-
щитить  мукомольное,  дробильное и другое оборудова-

Рис. 3. Графики выходных сигналов: 1 – Д-регулятора, 2 – нейростевой модели Д-регулятора, 3 – И-регулятора,
4 – нейросетевой подели И-регулятора
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ние от поломок из-за попадания в исходный продукт ме-
таллических включений (болтов, гаек, гвоздей, проволоки)
главным образом при его перегрузках, перевозках и дви-
жении продукта по технологической цепочке.

Стандартами установлены предельно допустимые
нормы наличия металлопримесей в готовом продукте, на-
пример, в муке – не более 3мг/кг сухого вещества.

Рассмотрим более подробно применение магнитно-
го поля для очистки сухих сыпучих  продуктов от металли-
ческих примесей. Магнитный метод отчистки основан на
использовании различных магнитных свойств материалов,
подлежащих разделению. Отделение металломагнитных
частиц происходит в рабочей зоне электромагнитного
(магнитного) железоотделителя. В основе принципа маг-
нитной сепарации лежит эффект взаимодействия частиц
металломагнитных материалов с внешним магнитным по-
лем. Сила взаимодействия описывается выражением:
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где     Вmax- максимальное значение магнитной индук-
ции в рабочей зоне сепаратора, Тл;  Вmin- минимальное
значение магнитной индукции, Тл; х- расстояние от точки
измерения до полюса сепаратора, м; dn- конструктивная

постоянная; Vr - объем частицы, м3; maxmin BBB =∆+ .
В общем виде уравнение движения металломагнит-

ного тела в магнитном поле сепаратора имеет вид [1]:

qmamFF CÌ


++= , (2)

где m - масса тела, кг;
а - ускорение частицы, м/с2;
q - ускорение свободного падения, м/с2.
Сила сопротивления движению частицы в рабочем

слое выражается в следующем виде:

                       SvКF vc ρ= , (3)
где v - скорость частицы, м/с; r - плотность среды, кг/м3;

S - площадь проекции тела на плоскость, перпендикуляр-
ную направлению движения, м2;

Кv - коэффициент сопротивления, м/с.
Кроме коэффициента сопротивления Kv, необходимо

учитывать также такие факторы, как влажность смеси (К1),
сыпучесть смеси (К2). С учетом этих коэффициентов силу
сопротивления можно записать в виде:

νρ= SKKKF v21ñ . (4)
Таким образом, повышение эффективности процес-

са удаления магнитных примесей требует разработки обо-
рудования с магнитными системами, создающими высо-
коиндуктивное  магнитное поле.

По конструкции магнитные и электромагнитные же-
лезоотделители подразделяются на навесные, просыпные
и барабанные.

Просыпные  магнитные железоотделители УСС, раз-
работанные в Курганской сельскохозяйственной академии,
по способу получения магнитного поля могут быть  на
постоянных магнитах ферритовых или редкоземельных, с
использованием электромагнитов или комбинированные,

В просыпных электромагнитных железоотделителях для
получения неоднородного магнитного поля используют-
ся концентраторы магнитного поля.

Сыпучий  продукт, проходящий сквозь просыпной
железоотделитель, разрыхляется. Увеличивается эффектив-
ная площадь контакта между продуктом и железоотдели-
телем, что позволяет  извлекать магнитные примеси из всего
объема проходящего материала.  Высокоградиентная маг-
нитная система железоотделителя позволяет надежно улав-
ливать и удерживать частицы магнитных примесей.

На сегодняшний день широкое применение на пере-
рабатывающих предприятиях находят  магнитные  и элект-
ромагнитные железоотделители, которые можно класси-
фицировать  по пяти признакам:

- по способу создания магнитного поля (постоянны-
ми магнитами, электромагнитами, комбинированный);

- по конструкции магнитной системы (разомкнутая,
замкнутая);

- по принципу сепарации (на извлечение магнитных
включений, на удержание и комбинированные);

- по степени автоматизации (с автоматическим съе-
мом магнитных включений, с ручным съемом);

- по мобильности (передвижные, стационарные).
Пример применения электромагнитного сепараторов

УСС-5М2  показан на рис. 1. Линия предназначена для от-
деления отходов от  мучнистых продуктов, не требующих
измельчения. Мучнистое сырье (рис. 1) из склада сырья
поступает в производственный цех и с помощью нории 2
подается на просеивающую машину 3, где очищается от
случайных крупных примесей и поступает в электромаг-
нитный железоотделитель 4 для отделения металломагнит-
ных примесей. Очищенный продукт направляется в бун-
кера на линию основного дозирования и смешивания.

        Техническая характеристика УСС-5М2
1. Мощность магнитной системы, кВт 0,8
2. Напряжение питания катушки намагничивания
(выпрямленное напряжение), В 198
3. Напряжение однофазного переменного тока,
подаваемое на выпрямительное устройство, В 220
4. Магнитная индукция на концентраторах, мТл   180÷250
5.Производительность, т/ч 5-7
6. Режим работы – длительный
7. Габаритные размеры: длина, мм 1154

    ширина, мм 1126
    высота, мм 1700

  

1  

2  

3  

4  

5  

И з  ск л а д а  
 с ы р ь я  

О т х о д ы  

Рис. 1. Линия мучнистого сырья:1 - контейнер;  2- нория;
3 - просеивающая машина; 4 - электромагнитный

железоотделитель; 5 - наддозаторный бункер
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Электромагнитный железоотделитель УСС-5М2
(рис.2), включающий рабочей орган с концентраторами маг-
нитного поля, установленный в межполюсном зазоре элек-
тромагнитной системы, ширина которого в верхней части
убывает сверху вниз, а в нижней части постоянна, а также
питатель и рассекатель потока, расположенные над межпо-
люсным зазором и приемником продуктов  разделения.

Железоотделитель содержит магнитопровод 1 с по-
люсными наконечниками 2, катушки намагничивания 3,
выемной блок продуктопровода 4 с укрепленными на внут-
ренних боковых стенках концентраторами глубинной 5 и
поверхностной 6 очистки, клиновидный распределитель
материала 7, опорные ролики 8, расположенные на крон-
штейне 9. Концентраторы 5 глубинной очистки содержат
на боковых поверхностях овальные концентраторы, а на
торцевых – насечку. Под клиновидным распределителем 7
на осях 10, расположенных горизонтально и параллельно
полюсным наконечникам 2, шарнирно закреплены поли-
градиентные элементы, содержащие втулки 12 с возмож-
ностью поворота на оси 10, и стержни 11, жестко укреп-
ленные на втулках 12. Угол поворота стержней 11 не пре-
вышает 90о. Полюсные наконечники образуют своими внут-
ренними поверхностями в верхней части конусную щель,
симметричную относительно вертикали, переходящую в
нижней части в щель постоянного сечения. Выемной блок
4 выполнен по форме межполюсного пространства с воз-
можностью выдвижения его из него на опорные ролики 8
кронштейна 9 для удаления налипших магнитных включе-
ний. В нижней части выемного блока концентраторы по-
верхностной очистки образуют лабиринтную щель разме-
рами (минимальными) 33х390 мм.
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Рис. 2. Электромагнитный сепаратор УСС-5М2

Электромагнитный железоотделитель работает следу-
ющим образом.

При подаче напряжения на катушки намагничивания
3, в межполюсном пространстве железоотделителя созда-
ется магнитное поле. Сыпучий материал клиновидным
распределителем 7 подается на боковые стенки выемного
блока продуктопровода 4. Благодаря наличию концентра-
торов поверхностной 6 и глубинной 5 очистки, металли-
ческие частицы удаляются из потока материала, при этом
они не сбиваются потоком материала с концентраторов,
так как на концентраторах поверхностной очистки они
имеют «укрытия» в виде впадины, расположенной между
нижней торцевой гранью вышележащей пластины и боко-
вой плоскостью нижележащей пластины, а на концентра-
торах 5 глубинной очистки – внутри отверстий 10. Пово-
ротные концентраторы индукции 11 поворачиваются на
осях 10 на угол не более 90о и занимают положение 13 (по-
казано пунктиром) с расположением пластин 11 по направ-
лению магнитных силовых линий, усиливая магнитную
индукцию в рабочей зоне. Благодаря наличию поворот-
ных полиградиентных элементов с овальными отверстия-
ми, увеличивается извлечение магнитных включений, осо-
бенно в центре съемного блока.

При завершении рабочего процесса  выемной блок 4
выдвигается из межполюсного пространства на опорные
ролики 8 кронштейна 9, после чего происходит размагни-
чивание всех видов концентраторов выемного блока и уда-
ление налипших на них магнитных включений.

Выполнение симметричной конусной щели в межпо-
люсном пространстве магнитной системы, применение
выемного блока из ферромагнитного  материала с кон-
центраторами поверхностной и глубинной очистки на бо-
ковых стенках обеспечивают высокую эффективность се-
парации при большой производительности установки, на-
дежную и длительную работу.

Эффективность разработанного   устройства рассмат-
ривается в трех основных аспектах: техническом, экономи-
ческом и социальном.

Технический эффект выражался в уровне разработан-
ных способов очистки сухих сыпучих  продуктов от метал-
лических примесей и соответствующих технических
средств, выполненных на уровне изобретений и являющих-
ся основой для дальнейшего совершенствования техноло-
гии сепарации металлических частиц.

Использование нового принципа отделения металли-
ческих частиц от сухих сыпучих  продуктов  привело к со-
зданию параметрического ряда электромагнитных желе-
зоотделителей, в которых:

- достигнута универсальность, позволяющая исполь-
зовать установки без замены рабочих органов при мини-
мальном объеме технологических регулировок  для очист-
ки практически любых сыпучих  материалов;

- высокая производительность в сочетании с эффек-
тивностью, обеспечивающаяся, с одной стороны, рацио-
нальным использованием всех компонентов сложного элек-
тромагнитного поля, с другой – рациональной конструк-
цией как рабочих элементов, так и всех машин в целом.

Экономический эффект достигался за счет:
1) повышения эффективности очистки (на 30 и 50%)

и, как следствие, уменьшение количества окончательного
брака;
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2) уменьшения эксплуатационных издержек.
Социальный эффект обеспечивается за счет повыше-

ния надежности работы технологических линий по очист-
ке сухих сыпучих  продуктов от металлических примесей.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА
ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ

АЛМАЗНЫХ КРУГОВ
В.К. Коротовских, Н.В. Агапова, И.Н. Шаламов

Курганский государственный университет

Производительность чистовых операций в большой
степени зависит от структурных характеристик инструмен-
та, в частности,  кругов для алмазного шлифования.

Рабочий слой алмазных кругов является композици-
ей, состоящей из алмазных зерен и матрицы - связки. Круги
изготавливаются на основе органических, керамических и
металлических связующих. Наибольшее применение име-
ют круги на органических полимерных связках. При этом
для совершенствования кругов при оптимизации их струк-
туры варьируется  объем и величина алмазных зерен.  Раз-
мер зерен, или зернистость, устанавливается качеством
(шероховатостью)  обрабатываемой поверхности.  Остает-
ся при заданной зернистости менять объемную долю ал-
мазных зерен или концентрацию, которая является одной
из основных характеристик круга. Так, для алмазных кру-
гов  известны концентрации от 25 до 200%  с объемным
содержанием алмазных зерен от  6, 25 до 50 % соответ-
ственно. Процесс оптимизации параметров структуры с
помощью непосредственного испытания кругов с различ-
ной концентрацией согласно ГОСТ 16181 отличается по-
вышенной трудоемкостью и материалоемкостью проведе-
ния эксперимента [1].  В связи с этим в данной работе пред-
ложен новый подход к оптимизации параметров структу-
ры кругов. В качестве критерия оптимизации принята  ве-
личина наибольшего главного нормального напряжения
растяжения 1σ ,  возникающего в связке при шлифовании.
По напряжениям можно косвенно оценить работоспособ-
ность кругов: их износостойкость, качество обрабатывае-
мой поверхности и т.п.

Автоматизация расчета параметров структуры и напря-
женного состояния системы «зерно-связка» выполнены с
помощью пакета Т-FLEX Анализ, который  является полнос-
тью интегрированным с CAD-системой приложением, по-
зволяющим осуществлять конечно-элементные расчеты.

С помощью программного пакета T-Flex CAD была
построена трехмерная параметрическая модель заделки
алмазного зерна в виде эллипсоида вращения с диаметром
dz в связке (рис. 1а) с общепринятой площадкой износа на
контактной поверхности зерна (рис. 1б). Связка представ-
лена в виде упругого куба, размеры которого определя-
лись переменной  h  (рис. 1в).

Создана сборка из зерна,  вокруг которого расположе-
ны на равном расстоянии l четыре зерна, каждое из которых
наполовину  (kz=0.5) закреплено в связке (рис.2), представ-

ленной в виде куба, ребро которого в 2 раза больше l.

 

lz =Kl*dz 

 

 а) б) в)
Рис. 1. Геометрические параметры модели зерна (а, б) и связки (в)

Таблица 1
Геометрические размеры как параметры модели круга

Имя Тип Выра-
жение Описание 

dh Числовой 0.3* dz Коэффициент износа 
dz Числовой 0.1 Диаметр зерна 
kz Числовой 0.5 Коэффициент за-

глубления 
Kl Числовой 1.7 Коэффициент изо-

метрии 
lz Параметрический Kl * dz Длина зерна 

h Числовой 2*l Длина ребра куба 
связки 

Рис. 2. Модель заделки зерна в связке алмазного круга

Коэффициенты, которые характеризуют основные па-
раметры зерна и связки в построенной модели алмазного
круга, приведены в табл. 1.

Составлена база прочностных характеристик алмаз-
ных зерен и органической связки (модуль продольной уп-
ругости, коэффициент поперечной деформации, модуль
сдвига и другие).

Выполнен конечно-элементный статический анализ,
позволяющий определить критические места конструкции.
Расчетная модель оформлена в виде сборочного чертежа
(рис. 3). Параметры контакта между фрагментами связка-
зерно были установлены как «Жесткая связь».

В качестве полного закрепления выбраны  боковые и
нижние грани связки. Была создана конечно-элементная
сетка из 10 узловых тетраэдров с улучшением (т.е. умень-
шением размера ячейки сетки) вдоль ребра связки, по ко-
торому проходит заделка зерна. К каждой площадке изно-
са под углом 45° была приложена равномерно-распреде-
ленная нагрузка величиной 1 Н/м2.
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Рис. 3. Расчетная модель алмазного круга

Величина максимального значения главного нормаль-
ного напряжения 1σ , возникающего в связке, зависит от
расстояния l между зернами. Разработана аналитическая
зависимость концентрации К зерен в алмазном круге от
расстояния между режущими зернами. Принято, что на
поверхности круга все зерна видимые, т.е. режущие. Изве-
стно, что связь между концентрацией К и объемной долей
зерен Кз в единичном объеме круга рассчитывается по
формуле:

K = 400 Ч Kз . (1)
Объемная доля зерен согласно определению, находит-

ся из соотношения общего числа зерен в объеме к величи-
не этого объема:

Kç
Nçåðåí Våä_çåðíà⋅

V  ,                                            (2)

где Nзерен – число полных зерен, для рассматривае-
мой модели Nçåðåí 3, каждое зерно имеет объем, за-
висящий от диаметра dz и коэффициента изометрии Кl (в
созданной модели принято Кl =1.7):

Våä_çåðíà
4
3
π⋅ a⋅ b⋅ c⋅

4
3
π⋅ Kl⋅

dç3

8
⋅

π

6
Kl⋅ dç3
⋅ .   (3)

Общий объем модели зависит от длины l ребра куба,
в вершинах которого находятся исследуемые зерна:

V = l3 . 4)
Зависимость расстояния  l между зернами от концен-

трации получена с учетом (1)-(4):

l dç
3 1068

Ê
⋅   .  (5)

Проведен расчет максимального значения 1σ , кото-
рое возникает на границе между зерном и связкой (рис.4),
от концентрации зерен.

Этот график представлен на рис. 5. Видно, что зависи-
мость убывающая, ее можно описать экспоненциальным
законом.

Таким образом, при малом содержании алмазных
зерен (концентрации 25 -75%)  и, соответственно большом
расстоянии между зернами повышенного объема связки
достаточно для того, чтобы напряженное состояние было
практически постоянным. При концентрации зерен в кру-
ге в пределах 100 – 150% формируется определенная кри-
тическая толщина прослойки связки, после превышения

которой  резко  возрастают напряжения.  Здесь недоста-
точное количество связки приводит к тому, что алмазные
зерна начинают воздействовать  друг на друга, увеличивая
напряженное состояние системы «зерно-связка».  Полу-
ченные результаты подтверждены данными испытания
кругов  различной концентрации на органической связке
В1-02 [3 ]. Все это позволяет рекомендовать к применению
круги пониженных концентраций. При этом  для обеспе-
чения низкой шероховатости за счет увеличения числа ре-
жущих зерен  наиболее оптимальной является 100-150%
концентрация.

Рис. 4. Иллюстрация работы модели
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Рис.5. Зависимость главного напряжения σ1max    от
концентрации зерен К

Дальнейшие исследования в данном направлении с
применением современных средств компьютерного мо-
делирования (при изменении нагрузок на зерна, зернисто-
сти и т.д.) будут способствовать получению высокоэффек-
тивного шлифовального инструмента.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И
МОНИТОРИНГ УСТРОЙСТВ СЦБ.

ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ
РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ

А.А. Костров,
Челябинский институт путей сообщения – филиал

УрГУПС;
Д.Р. Жалилов,

Уральский государственный университет путей
сообщения,  г.Екатеринбург

Устройства автоматики и телемеханики относятся к
группе технических средств, которые комплексно влияют
на экономические показатели всех отраслей железнодо-
рожного транспорта и в целом на рентабельность работы
сети железных дорог.  Поэтому их модернизация является
одним из стратегических направлений научно-техническо-
го развития ОАО «РЖД». В первую очередь, повышение
надежности и ресурса напольных устройств СЦБ. Главный
принцип этого направления – выявление предотказного
состояния устройств путем фиксации и анализа электри-
ческих и механических параметров, то есть заблаговремен-
ное предотвращение нарушений их работы. Решить эту
задачу можно путем внедрения устройств диагностики и
мониторинга технического состояния устройств автома-
тики.

Развитие СТДиМ позволяет перейти от периодиче-
ского обслуживания устройств к обслуживанию «по со-
стоянию». При существующей системе технического об-
служивания неизбежно возникают потери времени — не-
производительные временные затраты, которые подразде-
ляются на:

1) потери, вызванные низкой квалификацией и недо-
статочным опытом работников: увеличение сверх норма-
тивного времени выполнения отдельных технологических
операций, брак в работе, исправление брака в работе (свое-
го и чужого), ожидание указаний руководителя работ;

2) потери, обусловленные несовершенным характе-
ром технологического процесса, ручной способ измере-
ний, низкая разрешающая способность и большие погреш-
ности измерительных приборов вызывают необходимость
многократного повторения одних и тех же технологиче-
ских операций; поступающая эксплуатационному штату
информация об отказах требует уточнения и может вы-
звать принятие нерациональных (с точки зрения затрат вре-
мени) решений;

3) потери, связанные с неоптимальным планирова-
нием работ: непроизводительные передвижения эксплуа-
тационного штата при переходе от одних устройств к дру-
гим или с одного вида работ на другой;

4) потери, вызванные причинами, не зависящими от
эксплуатационного штата: нарушение графика выполне-
ния работ из-за плохих погодных условий, выхода из строя
инструмента, непредусмотренных сбоев и изменений в
графике движения поездов, отключение электроэнергии,
несогласованности в действиях различных служб.

Поэтому для повышения эффективности технологи-
ческого процесса по обслуживанию устройств СЦБ так не-

обходима его автоматизация на основе перехода к страте-
гии обслуживания по фактическому состоянию, при кото-
рой все профилактические и ремонтные работы назнача-
ются в зависимости от действительного технического со-
стояния контролируемых объектов.

Развитие вычислительных средств создает предпосыл-
ки для совершенствования систем диагностирования, по-
зволит часть задач возложить на программное обеспече-
ние и тем самым упростить аппаратную часть этих сис-
тем, повысить уровень автоматизации процесса диагнос-
тирования, обеспечить накопление и возможность мате-
матической обработки информации. Эффективность ди-
агностирования может быть повышена за счет использо-
вания мониторинга состояния и функционирования уст-
ройств ЖАТ, реализуемого в виде сбора и централизован-
ной обработки данных от средств диагностирования и от
устройств ЖАТ.

Основными направлениями технического диагности-
рования являются:

1) организация контроля технического состояния
объектов ЖА Т— определение вида технического состоя-
ния объекта, в том числе отказа, на основе проверки соот-
ветствия значений параметров объектов нормативам и ал-
горитмам работы системы или модели;

2) мониторинг технического состояния—дистанци-
онный контроль (телеконтроль) технического состояния
объектов по определенному алгоритму с накоплением
информации и ее анализа с целью идентификации текуще-
го состояния объекта и обеспечения прогнозирования из-
менения его состояния;

3) прогнозирование технического состояния—опре-
деление технического состояния объекта с заданной (рас-
четной) вероятностью на предстоящий интервал времени;

4) администрирование системы технического диаг-
ностирования и мониторинга — управление аппаратны-
ми и программными средствами системы с целью изме-
нения конфигурации, поддержания работоспособного со-
стояния и правильности функционирования.

Рельсовые цепи по праву считаются базовым элемен-
том систем железнодорожной автоматики и телемехани-
ки, первичным путевым  датчиком и в то же время телеме-
ханическим каналом непрерывного типа для передачи сиг-
нала в системах автоматической блокировки, автоматичес-
кой локомотивной сигнализации непрерывного типа, элек-
трической и диспетчерской централизациях.

С одной стороны, рельсовая цепь используется в пре-
делах перегонов и станции и служит для получения пер-
вичной дискретной информации о состоянии путевых уча-
стков и целостности рельсовых нитей. Современныме сис-
темы автоматики и телемеханики автоматизируют перево-
зочный процесс и повышается безопасность движения
поездов. С другой стороны, рельсовая цепь – телемехани-
ческий канал, по которому устанавливается непрерывная
логическая связь между соседними сигнальными точка-
ми, служащая в то же время для передачи сигнала с пути на
локомотив в системах автоматической локомотивной сиг-
нализации, которые широко распространены на сети же-
лезных дорог

Независимо от типа рельсовой цепи и места её уста-
новки при эксплуатации к ней применяются серьезные
технические требования.  Это связано с тем, что при экс-
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плуатации на рельсы оказывает колоссальные механи-
ческие нагрузки проходящий подвижной состав, а также
влияют неблагоприятные погодные условия (разность тем-
ператур, влажность) и прочие факторы, которые могут де-
стабилизировать работу этого первичного датчика и со-
здать угрозу безопасности движения поездов.

Замер параметров рельсовых цепей можно осуще-
ствлять двумя различными способами. Первый способ
предусматривает замер электрических и временных пара-
метров при помощи подвижного вагона-лаборатории. Вто-
рой же способ предполагает замер параметров непосред-
ственно аппаратурой рельсовой цепи.

Системы диагностики и контроля рельсовых цепей
получают широкое применение. Так, например, на Ок-
тябрьской дороге в 2011 году был внедрен  центр техниче-
ской диагностики и мониторинга устройств автоматики и
телемеханики (ЦТДМ) на основе системы АПК-ДК, кото-
рый позволяет выявлять предотказные состояния рельсо-
вых цепей и предотвращать отказы при их эксплуатации.

В Челябинском институте путей сообщения прово-
дятся работы по созданию и внедрению в эксплуатацию
систем диагностирования и удаленного мониторинга. Это
позволит повысить эффективность эксплуатации за счет
снижения количества отказов и сбоев в работе устройств
ЖАТ; оптимизации режимов работы рельсовых цепей и
других устройств с регулируемыми параметрами; повы-
шения технологической дисциплины (путем увеличения
степени достоверности данных о состоянии устройств ЖАТ,
пути, электроснабжения); снижения трудоемкости управ-
ления процессом эксплуатации устройств ЖАТ; повыше-
ния безопасности и сокращения времени задержки поез-
дов при возникновении нештатных ситуаций.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ

ТРАНСМИССИИ
БЫСТРОХОДНОЙ ГУСЕНИЧНОЙ

МАШИНЫ
И.А. Кротов,
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Для обеспечения высокой проходимости при движении
по грунтам с низкой несущей способностью наряду с соот-
ветствующими конструктивными решениями разрабатыва-
ются гидромеханические трансмиссии. Комплекс эргономи-
ческих свойств позволяет эксплуатировать такие машины
продолжительное время в автономном режиме, что является
существенным при проведении работ в экстремальных усло-
виях. Эксплуатация машин в отрыве от сервисных служб по-
вышает уровень требований к их надежности.

Эффективность перспективных транспортных машин
во многом определяется конструкцией трансмиссии и си-
стемы управления движением. При проектировании этих
машин все более широкое применение находят планетар-
ные трансмиссии с тремя степенями свободы, обеспечи-
вающие требуемое число передач при ограниченных раз-
мерах, числе планетарных рядов и фрикционных элемен-
тов управления.

Конструкция новых отечественных трансмиссий по
техническому уровню не уступает зарубежным образцам
мировых лидеров фирм «Allison», «Zanhradfabrik» и др. В
то же время эффективность опытных образцов машин и
надежность их функционирования ограничивается долго-
вечностью элементов трансмиссии (рис. 1).

Рис. 1. Детали трансмиссии, вышедшие из строя

Целью работы является прогнозирование вибронагру-
женности трансмиссии быстроходной гусеничной машины.

Известно, что гидротрансформатор является демпфе-
ром крутильных колебаний, однако используется лишь при
переходных режимах трогания с места и переключения
передач, а на установившихся режимах блокируется, что
позволяет существенно уменьшить расход топлива. При
этом утрачиваются демпфирующие свойства, меняются
инерционные параметры динамической системы, что во
многих случаях приводит к существенному повышению
уровня динамических нагрузок и возникновению резонанс-
ных режимов. Подтверждением этого является фрагмент
осциллограммы, приведенный на рис. 2, характеризующий
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динамическую нагруженность – изменение момента на
входном валу гидромеханической трансмиссии.

На рис. 3 представлена кинематическая схема транс-
миссии гусеничной машины.

Рис. 3. Кинематическая схема трансмиссии быстроходной
гусеничной машины:

1 – гидротрансформатор, 2 – планетарная коробка передач,
3 – суммирующий ряд и тормоз, 4 – бортовой редуктор и

ведущее колесо

Для определения собственных частот системы в соот-
ветствии с кинематической схемой машины составляется
динамическая модель трансмиссии (рис. 4), которая пред-
ставлена в виде механической колебательной системы, со-
стоящая из множества сосредоточенных масс, соединен-
ных без инерционными упругими звеньями [1].

Для каждой из восемнадцати масс системы составля-
ется свое дифференциальное уравнение движения. На ос-
нове полученной динамической модели составлена мате-
матическая модель, имеющая следующий вид:
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Проведенный анализ результатов численного моде-
лирования, выполненная теоретическая оценка основных
характеристик упругой системы (частот и форм свобод-
ных колебаний), сопоставление их с частотами возмущаю-
щих воздействий от подвески и момента сопротивления, а
также подробный анализ, выполненный в работе [2], по-
зволили сделать заключение о том, что динамическая на-
груженность трансмиссии формируется:

· периодической составляющей момента двигате-
ля, в том числе на нестационарных режимах при пуске дви-
гателя, разгоне и заглохании;

· зацеплением ведущего колеса с гусеницами (тра-
ковая частота);

· периодической составляющей момента сопротив-
ления;

· динамикой механической системы при переход-
ных процессах трогания с места, разгона, переключения
передач и торможения.

В то же время на основе статистических данных по ха-
рактеру разрушений элементов конструкции (рис. 1), ре-
зультатов экспериментального исследования динамической
нагруженности гидромеханической трансмиссии (рис. 2)
можно считать обоснованным рассмотрение дотрансфор-

Рис. 2. Фрагмент осциллограммы момента при движении машины на разных передачах: Мк – момент двигателя;
nд – обороты двигателя; nк – обороты выходного вала
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маторной зоны трансмиссии как самостоятельной меха-
нической системы, характер изменения момента в кото-
рой не зависит от номера включенной передачи, а опреде-
ляется динамическими свойствами дотрансформаторной
зоны. В соответствии с этим, при определенных допуще-
ниях систему можно рассматривать как двухмассовую с
моментами инерции двигателя JД и насосного колеса JН
(рис.5).

Рис. 5. Двухмассовая динамическая модель

Уравнения движения нелинейной системы имеют сле-
дующий вид:
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где ),( ϕϕ F – упругий момент, являющийся функци-
ей угла закрутки вала ϕ  и направления скорости относи-
тельного перемещения ϕ , учитывающий явление нелине-

аризованного «сухого» трения гасителя колебаний; )(tM –
полигармонический возмущающий момент.

Основным возбудителем крутильных колебаний в до-
трансформаторной зоне являются переменные газовые
силы и инерционные моменты, возникающие в работаю-
щем двигателе внутреннего сгорания. В десятицилиндро-
вом V-образном двигателе УТД-32 к указанным перемен-
ным возмущениям прибавляются моменты, вызванные не-
равномерностью чередования вспышек в цилиндрах. Кру-

тящий момент двигателя изменяется по сложному периоди-
ческому закону в соответствии с характером изменения газо-
вых и инерционных сил двигателя и может быть представлен
в виде суммы гармонически изменяющихся моментов. Гар-
монический анализ крутящего момента, действующего на
одну шатунную шейку коленчатого вала двигателя, проводят
на основании теоремы Фурье, согласно которой всякую пе-
риодическую функцию можно представить в виде сходяще-
гося бесконечного ряда гармонических составляющих.

В настоящей работе функция момента двигателя опре-
делена на основе индикаторной диаграммы одного цилинд-
ра с учетом порядка работы, особенностей конструкции.
На основе спектрального анализа этой функции определе-
ны частоты составляющих момента двигателя. Необходимо
отметить, что лишь небольшая часть гармоник, так называ-
емых  «мажорных», имеет определяющее влияние, и при
расчете вынужденных колебаний допустимо учитывать толь-
ко эти гармоники. Как следует из результатов проведенного
расчета, «мажорными» для двигателей УТД-32 являются 5,
10 и 15 гармоники (наклонные линии на рис. 6), функция
момента двигателя может быть представлена в виде:

∑ +⋅+= )sin(
2

)( 0
nn tnM

М
tM ψω ,

где Mn и nψ – амплитуда и фаза n-ой гармоники со-
ответственно, n = 6, ω– частота, М0 – статическое значе-
ние момента.

С учетом сказанного выше можно сделать вывод, что
опасные резонансные колебания могут возникнуть при
совпадении «мажорной» пятой гармоники двигателя с соб-
ственной частотой системы на оборотах 1200…1400.

Подобное явление приводит к существенному сни-
жению надежности и долговечности гидромеханической
трансмиссии, снижению эффективности или невозможно-
сти функционирования специального оборудования бы-
строходных машин, ухудшению эргономических показа-
телей, снижению комфортабельности.

Рис. 4. Расчетная динамическая модель быстроходной гусеничной машины: 3420 ,...,, ϕϕϕ  – обобщенные координаты системы;

1600 ,...,, JJJд  – приведенный момент инерции вращающихся частей; 2021 ,..., eee  – приведенные податливости системы;
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Рис. 6. Совмещенная частотная характеристика двигателя и
дотрансформаторной зоны гусеничной машины:

1 – собственная частота системы, 2 – собственная частота
системы с установленной муфтой CENTA

Результаты выполненного исследования позволяют
прогнозировать динамическую нагруженность дотранс-
форматорной зоны транспортных машин с ГМТ и решать
обратную задачу по снижению динамической нагружен-
ности путем синтеза гасителей колебаний, обеспечива-
ющих вывод резонансных режимов за пределы рабочего
диапазона двигателя. Проведенные исследования позво-
ляют обоснованно синтезировать конструкцию гасителя
механических колебаний. На основе выполненного рас-
чета определена требуемая податливость гасителя кру-
тильных колебаний, составившая 21000 Нм/рад.
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РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ЗАДАЧИ В СИСТЕМЕ
EXCEL VISUAL BASIC

А.Ю. Крюков,
Курганский институт железнодорожного

транспорта

Рассмотрим возможности системы программирова-
ния EXCEL VISUAL BASIC для решения диспетчерских
транспортных задач, связанных с оптимизацией распре-
деления грузов. Решение подобных задач внедрено авто-
ром в процесс изучения курса информатики.

Пусть перед диспетчером одной компании поставле-
на задача: три автомобиля из одного города в другой долж-
ны за один рейс доставить различное оборудование, пред-
ставленное в таблице (рис. 1). Грузоподъемность каждой
машины 12 тонн. Допускается перегруз не более 150 кило-
грамм. Распределить оборудование между автомобилями.

В ячейку D9 введем формулу, подсчитывающую ито-
говую массу грузов для первого автомобиля: =
C2*D2+C3*D3+…+C7*D7. Аналогичные формулы введем
в ячейки E9 и F9. Чтобы третий автомобиль загружался
автоматически, введем соответствующую формулу в ячей-
ку F2 и распространим вниз (рис. 2).

Рис. 1.

Рис. 2.

Теперь достаточно работать с диапазоном D2:E7, то
есть со столбцами для 1 и 2 автомобилей, устанавливая в
ячейках необходимое количество различного оборудова-
ния и контролируя во второй  снизу строчке их загрузку.
Этот процесс перебора поручить программе написанной
в модуле Visual Basic.

 Алгоритм программы представляет из себя множе-
ство внутренних и внешних циклов, в которых перебира-
ются все варианты возможных комбинаций количества
оборудования для каждого автомобиля и осуществляется
проверка  их загруженности (рис. 3).

Рис. 3.
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В случае, когда загруженность каждого автомобиля
удовлетворяет необходимому условию, не превышения
предельного значения, программа выдает один из вари-
антов (рис. 4).

Рис. 4.

В данной статье рассмотрена только часть задачи,
касающейся ограничений по массе. Этот  же алгоритм
может быть применен и для ограничений по объему пере-
возимого оборудования.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ

ЭЛЕМЕНТОВ ШАРИКО-
ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

А.В. Кузнецов,
Уральский государственный университет путей

сообщения, г. Екатеринбург

Машиностроительная отрасль на данном этапе раз-
вития переживает свой расцвет, подталкиваемая конкурен-
цией в области улучшения динамики инструментов и ав-
томатизированных линий. В свою очередь развитие сило-
вой электроники и компьютерных технологий, их доступ-
ность и экономическая эффективность предъявляют но-
вые требования к точности, скорости, производительности

и динамическим характеристикам механической части ма-
шин и инструментов. Именно потребность оптимизации
многих параметров механических структур существующих
станков заставляет разрабатывать более подробные и точ-
ные математические модели, учитывающие влияние многих
величин (усилий, скоростей, прочностных и температурных
свойств материала) на различные тела этих структур.

Подробная модель, позволяющая вычислить харак-
теристики, определяющие качество работы шарико-вин-
товой передачи (ШВП), должна учитывать геометрию
деталей,  распределение сил при воздействии всех пара-
метров, распределение тепла и реакцию материала. По-
этому при составлении математической модели геомет-
рии ШВП важно, чтобы на ее основе можно было найти
как можно больше параметров в любой точке передачи.

Для того чтобы геометрические параметры ШВП
можно было использовать в компьютерном моделирова-
нии, вводится система координат. В данной статье пред-
лагается выделять две системы координат: глобальную
систему координат симуляционной модели и систему ко-
ординат поверхностей гайки и винта. В глобальной си-
стеме координат ось Х направлена вдоль осевого пере-
мещения передачи, а в плоскости YZ находится ради-
альное сечение винта, перпендикулярное направлению
осевого перемещения.  В плоскости XY расположено
осевое сечение винта и гайки. Для моделирования по-
верхности резьбы и описания точек контакта для гайки
и винта вводится новая система координат.  Двухмерная
поверхность резьбы характеризуется винтовым углом υи
позицией на линии профиля λ , которая для каждой точ-
ки поверхно-сти определяется единственным значени-
ем (рис.1).

Рис. 1.

Симуляционная модель движения шарика в профиле
должна содержать несколько тел: винт, гайку и как мини-
мум 2 шарика на виток. Роль второго шарика заключает-
ся в воспроизведении внутренних напряжений в переда-
че. Таким образом, система имеет 24 степени свободы,
10 из которых устраняются при наличии начальных усло-
вий (подшипниковые опоры, в которых расположен винт,
поступательно движущаяся гайка). Оставшиеся 14 степе-
ней свободы представлены в табл. 1.

Таблица 1

Тело Степень свободы Кол-во 
Винт Поворот относительно Х 1 
Гайка  Перемещение по Х 1 
Шарик 1 Поворот и перемещение по 

всем осям 
6 

Шарик 2 Поворот и перемещение по 
всем осям 

6 
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Степени свободы определены при помощи парамет-
ров Эйлера. В отличие от классического описания трех
степеней свободы вращения при помощи трех углов, уг-
ловое положение по параметрам Эйлера характеризуется
четырьмя координатами. Параметры интерпретируются
как 3 координаты вектора оси вращения в пространстве и
одна координата, представляющая модуль угла поворота.
Эти четыре параметра связаны между собой уравнением:

 . (1)

Матрица поворота для параметров Эйлера рас-
считывается с помощью дополнительных матриц:

(2)

.
Геометрическое описание профиля стандартизирова-

но и вместе с описанием основного тела качения (внешний
и внутренний радиус), определенного в осевом сечении,
образует описание поверхности резьбы. При переходе от
одного сечения к трехмерной модели необходимо учиты-
вать свинчивание профиля. Чтобы не усложнять вычис-
ления, кривая линия профиля делится на несколько учас-
тков, которые могут быть определены в различных плос-
костях разреза. Деление на отдельные кривые представ-
лено на рис. 2.

Рис. 2.

Внутренний и внешний радиус определены в осевом
сечении, а круговые дуги по аналогии с готическим про-
филем определены в нормальном сечении, повернутом
вокруг Y на угол подъема резьбы ϕ . Диаметр центра ша-
риков соответствует номинальному диаметру ШВП.  Для
воспроизведения винтовой поверхности p полученная
кривая профиля cвертывается с шагом P вдоль направле-
ния оси Х. Поверхности для гайки и для винта строятся
одинаково. Таким образом, полное описание винтовой
поверхности возможно представить уравнениями 4 – 7 ,
зависящих от υи λ .

 
 . (4)

 
 . (5)

  . (6)

 

(7)

Описанная математическая модель позволяет сгене-
рировать поверхность и дает возможность определить до-
полнительные геометрические параметры, такие как нор-
мальный вектор, площадь, момент инерции площадей,
которые понадобятся при моделировании динамики пе-
редачи.
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ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В

ЦЕЛЯХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ

ПОТРЕБНОСТЕЙ
В.И. Кычкин, В.С. Юшков,

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

В организационной системе контроля качества боль-
шое значение имеет техническая диагностика. В состав
этой системы входят: 1) информационное обеспечение;
2) комплект устройств получения и обработки информа-
ции; 3) программные методы с математическим обеспе-
чением распознавания технического состояния диагно-
стируемого объекта.

Практика развития дорожной сети включает в себя
ряд этапов. Можно выделить следующие позиции: проек-
тирование, создание объекта, начало эксплуатации, нор-
мативная эксплуатация, сверхресурсная эксплуатация,
деградация транспортно-эксплуатационных показателей,
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ремонтно-восстановительные работы и обслуживание, пре-
кращение эксплуатации объекта или его части. На всех ста-
диях необходимо обеспечение требуемого качества проек-
тирования, строительства, принятой технологии, выбран-
ных материалов, подобранных составов асфальтобетона и
т.п. В настоящее время в дорожной отрасли рекомендуют-
ся и применяются различные приборы для инструменталь-
ного контроля состояния дорожной сети [1].

Актуальность работ по созданию эффективных
средств виброконтроля технического состояния автомо-
бильных дорог и установление наиболее вероятных про-
цессов развития дефектов конструкции во времени и про-
странстве, и соответственно, выбор технологического
оборудования, единиц дорожной техники, материалов,
порядка проведения дорожных работ по предупреждению
дефектов–источников и дефектов–последствий связана с
растущей необходимостью увеличения стоимости содер-
жания, ремонта объектов дорожной инфраструктуры, по-
вышения технического  уровня и транспортно–эксплуа-
тационного состояния дорог, снижения аварийности и
обеспечения экологической безопасности автомобильных
перевозок.

Основная задача дорожной лаборатории - это прове-
дение контрольных и диагностических работ и представ-
ление результатов, на основании которых принимаются
решения об уровне обеспечения качества всего комплек-
са работ в соответствии с требованиями заказчика.

Результаты паспортизации, диагностики и оценки
состояния дорог должны служить информационной ба-
зой для решения задач двух направлений: определение
параметров системы управления состоянием дорог; при-
нятия решений по содержанию, ремонту и реконструкции
объектов; распределение материальных и финансовых
средств на эти цели; определение транспортно-эксплуа-
тационного состояния дорог и соответствующих условий
для безопасного движения транспорта (допустимых ско-
ростей и интенсивности движения, осевых нагрузок, об-
щей массы автомобилей и конструктивных особенностей).

Мобильные лаборатории для обследования дорог
ориентированы обеспечить измерение с точностью, уста-
новленной действующими нормами, следующих парамет-
ров и свойств: прочности дорожных одежд, состояния ос-
нования дорог, геометрических характеристик, ровности
дорожного покрытия, коэффициента сцепления, интенсив-
ности и состава движения автотранспортных средств
(АТС), поперечной ровности (колейности) покрытия, ин-
женерного оборудования и обустройства и других пара-
метров.

Проблемы проектирования дорог, дорожного строи-
тельства, эксплуатации и ремонта дорожной сети в Перм-
ском крае возросли до такого уровня, что все чаще крае-
вое дорожное агентство заявляет о необходимости модер-
низации и экономики инноваций в сфере сохранения су-
ществующей сети автодорог по трем направлениям: со-
держание, ремонт и реконструкция.  Важнейшим инстру-
ментом достижения целей и задач, определенных програм-
мой развития дорожной сети из транспортной стратегии
РФ на период до 2020 года, является ее научное обеспече-
ние, которое должно повысить надежность и срок служ-
бы дорожных конструкций, снизить совокупную сто-
имость работ, повысить технический уровень и транспорт-

но - эксплуатационное состояние автомобильных дорог,
снизить аварийность и повысить экологическую безопас-
ность на них. При этом значение технического учета, пас-
портизации, диагностики и оценки состояния дорожной
сети, являясь информационной базой для решения управ-
ленческих задач, определения технического уровня потре-
бительских свойств дорог, а также управления состояни-
ем дорожной сети на основе рационального использова-
ния финансовых средств и материально-технических ре-
сурсов, является особенно актуальным. Современные тех-
нологии диагностики автомобильных дорог как инженер-
ных объектов реализуются по зарекомендовавшим себя
методам [2].

Для диагностики дорог наиболее целесообразны пе-
реносные средства, доставляемые на участок дороги по
месту его строительства, эксплуатации, ремонта и встро-
енные средства, составляющие с объектом одно целое и
позволяющие получать информацию о состоянии объек-
та не только при контрольных проверках, но и постоянно.
Такие принципы служат основой постоянно действующего
процесса мониторинга.

Процесс диагностики технического состояния дорож-
ной конструкции рассматриваем как технологический
процесс анализа конструкции дороги или ее отдельного
элемента измерением выходного параметра Y, представ-
ляющего собой функцию многочисленных входных пара-

метров системы );,...,1( niX i = ).,...,( 21 nxxxfY =
Значения входных параметров технологического про-

цесса не остаются постоянными и отличаются от задан-
ных (номинальных) значений. Определение в ходе диаг-

ностирования за промежуток времени нk ttt −=∆  зна-
чений входных параметров, т.е. осуществления для каж-
дого входного параметра выборку объемом n  и сравне-
ние полученных значений входных параметров с их но-
минальными значениями позволяет получить различные
сочетания отклонений значений входных параметров, вли-
яющих на отклонения контролируемого показателя, ха-
рактеризующего транспортно-эксплуатационное состоя-
ние дорожной конструкции (рис. 1).

Рис. 1. Блок – схема оценки отклонения активной массы:
Д - датчик вибрации; ВИ – виброизмеритель; ДП – дорожное

покрытие

Технология диагностики технического состояния сло-
ев автомобильной дороги включает в себя три этапа: ини-
циирующий, внутренний и конечный, а показателями яв-
ляются: индикаторы своевременности, полноты и досто-
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верности. Такое решение для каждого конкретного участ-
ка дороги и возникающей ситуации возможно формали-
зовать, что позволяет моделировать технологию диагно-
стики с применением имитационной модели оценки тех-
нического состояния элементов дорожной конструкции.
Роль таких моделей высока, т.к. они позволяют проводить
исследования любых фрагментов системы «дорога – ав-
томобиль - водитель» существующих и прогнозируемых
с целью оценки их уровня соответствия транспортно –
эксплуатационных показателей дорог и возможности адап-
тирования алгоритмов для интеллектуальных комплексов
диагностики дорожных конструкций.

Рассмотрим возможность диагностической модели
анализа динамического процесса, развивающегося в слое
покрытия и подстилающем слое от колес автотранспорт-
ных средств (АТС) и формирующего виброканал, пара-
метры которого могут служить диагностическим сигна-
лом. Представляя схему нагружения в форме баллисти-
ческой модели, возможно принять, что особенность гене-
ратора колебаний определяет импульс нагрузки, а весь
дальнейший процесс распространения колебаний есть
собственные колебания конструкции или волновая карти-
на распространения возмущений [3]. Это предположение
нашло подтверждение в работе [4].

Математическая модель свободных колебаний дорож-
ной конструкции может быть представлена в виде систе-
мы двух дифференциальных уравнений, представляющих
собой вертикальные перемещения и ускорения двух масс
m1 и m2, связанных друг с другом жесткостями С1 и С2.

В соответствии с описанием реологических свойств
материалов слоев дорожной конструкции в условиях воз-
действия многократных динамических нагрузок [5], за-
пишем (1):

+ϕ⋅β⋅
⋅

−−ϕ⋅β⋅
⋅

−

⋅ϕ⋅β⋅
−
⋅

µ−⋅⋅+⋅
=

−− )))(tg
D

y21())(tg
D

y21((

)(ctg
2
D

E
)1()nlnk1(P

x

1

ãð

21

ãð

1

ãð

ó

2
ãð

2

⋅−⋅
µ−⋅⋅+

+

+⋅
⋅+⋅µ−⋅⋅

+

−

)e1(
E

)1()Nlnk1(

y
Å

)Nlnk1()1(KP

3

1
T
t

óâ

2

1
ó

2
)ñð(yãð

(

( ) )).y(KPctg
2
D

)))(tg
D
ó211(P(

1)ñð(yãð
ãð

1

2

1
ãð

−⋅⋅−ϕ⋅β
−

⋅ϕ⋅β⋅−−⋅⋅ −

(1)

Таким образом, величина х2 позволяет рассчитать
жесткость основания дороги как динамическую характе-
ристику колебательной системы.

Коэффициенты жесткости дорожного покрытия и
основания (2) можно определить, исходя из гипотезы про-

порциональности перемещения слоев дороги восприни-
маемому усилию, т.е.:
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где Р1 и Р2 – давление, воспринимаемое поверхностью
дорожного полотна и слоя основания; D1 и D2 – диаметры
пятна контакта, по площади которых распределяется давле-
ние; х1 и x2 – прогибы верхнего и нижнего слоев основания.
Х1 – перемещение определяем по чаше прогиба.

Собственные частоты колебаний масс определяются
по соотношению (3):
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Для оценки изменения параметров жесткости линей-
ной системы С1 и С2 используем два векторно–матричных
уравнений:
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Для исследования влияния изменения масс запишем
векторно–матричное уравнение в виде:
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где 1δω  и 2δω - смещения собственных частот по 1-й

и 2-й форме колебаний; 
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ции чувствительности.
Уравнения (5) позволяют по небольшому смещению

вектора собственных частот конструкции дороги iδω
оценить изменения вектора параметров математической
модели.

Для примера предположим, что в результате экспе-
римента собственная частота 2-го тона вследствие изме-
нения массовых характеристик модели получила прира-
щение 2δω , при этом считаем, что изменение массы ос-
нования изменилось на 5 % в сторону уменьшения.

На основании соотношения из второго уравнения
системы определим, на сколько изменилась масса покры-
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тия. Результаты вычислений представлены на рис. 2.

Рис. 2. Частотно-массовые характеристики функции
чувствительности динамической модели дорожной конструкции
 fp/fн – относительное изменение частоты 2 –го тона колебаний;

m1/mн – относительное изменение массы покрытия

Точка с координатами 1 - 1 соответствует номиналь-
ным параметрам, а относительное изменение частоты ука-
зывает на расчетные значения изменения массы m1. По ре-
зультатам моделирования получено, что изменение часто-

ты 2δω на 7% соответствует изменению массы 1mδ на 21%.
Эксперименты были проведены на участке дороги

Сосновый бор – Гайва при температуре окружающего
воздуха +200, относительной влажности 76%, при проез-
де автобуса марки MAN.

В качестве измерительного прибора использовался
«Вибран - 2», позволяющий проводить спектральный ана-
лиз колебательного процесса. При этом наибольшая ампли-
туда колебаний соответствовала 8 ГЦ, вторая собственная
частота составляла 250 Гц (рис. 3). Сопоставляя результаты
расчетов и эксперимента, можно констатировать, что изме-
нение первой массы произошло в сторону уменьшения.

Рис. 3. Результат измерений

По результатам работы можно сделать следующие
выводы: при изменении отношения вибрирующих масс
отношение частот первой и второй гармоники находятся
в пределах от 0,5 до 30%, для повышения чувствительно-
сти метода необходима виброизмерительная аппаратура
с минимальными погрешностями измерения.
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УПРАВЛЕНИЕ ФРИКЦИОННЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ В

ТРЕХСТЕПЕННЫХ КОРОБКАХ
ПЕРЕДАЧ

И.Я. Мальцев, С.В. Абдулов,
Курганский государственный университет

Эффективность перспективных транспортных машин
во многом определяется конструкцией трансмиссии и си-
стемы управления движением. При проектировании этих
машин все более широкое применение находят шестисту-
пенчатые трансмиссии с тремя степенями свободы, обес-
печивающие требуемое число передач при ограниченных
размерах, числе планетарных рядов и фрикционных эле-
ментов управления. В этих трансмиссиях с тремя степе-
нями свободы переключение смежных передач, как пра-
вило, осуществляется заменой во включенное состояние
только одного фрикциона управления.

Однако эффективность опытных образцов машин и
надежность их функционирования ограничивается долго-
вечностью фрикционных элементов переключения пере-
дач, во многом определяемой качеством управления пе-
реходными процессами (рис. 1) [1].

Рис. 1. Изношенные фрикционные диски
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Цель исследования состоит в определении путей по-
вышения долговечности фрикционных элементов.

Объектами исследования являются гидромеханиче-
ские трансмиссии «Естественница», «Синтез», вальная
механическая коробка передач (табл. 1), разработанные
ОАО «СКБМ» для опытных машин: трактора «Онежец
320» (Онежский тракторный завод), трактор ТТ4М (Крас-
ЛесМаш), снегоболотоходной машины ТМ-130, колесно-
го трактора ТК2-160 (ОАО «КМЗ»).

При связном управлении двигателем и фрикционами
выключаемых и включаемых передач возможно плавное,
по существу бесступенчатое переключение при миниму-

ме работы буксования ( бL ) фрикционных элементов,
ограничении их нагрева и износа. При запаздывании вклю-
чения фрикциона следующей передачи (недостаточное
перекрытие) переключение сопровождается ростом дина-
мической нагруженности. Раннее начало включения фрик-
ционов следующей передачи приводит к циркуляции мощ-
ности. В отдельных случаях возможен существенный рост
работы буксования выключаемого фрикциона, на которую
тратится вся мощность двигателя, а выходной вал транс-
миссии тормозится. В этих  условиях  происходит допол-
нительный нагрев и износ дисков, что может привести к
недопустимой перегрузке при испытаниях опытных об-
разцов [1].

Одним из методов повышения долговечности фрик-
ционных элементов является введение в схему трансмис-
сии МСХ, что, с другой стороны, затрудняет осуществле-
ние торможения двигателем. Эффективное торможение
достигается введением дополнительных управляемых
фрикционных элементов, выполняющих функции шунти-
рования и защиты МСХ от перегрузок.

Такое решение используется во многих конструкци-
ях фирм Zanhradfabrik,   General Motors, Chrysler, Ford,
Toyota, Mitsubishi, Nissan, Volvo и других, повышает ка-
чество переходных процессов, однако существенно услож-
няет конструкцию [4].

Анализ выражений для определения работы и вре-
мени буксования фрикционных элементов показывает, что
на работу буксования существенно влияет  величина мо-

мента трения )(tMТР  и разность частот вращения веду-

щих )(1 tω  и ведомых )(2 tω  частей фрикционного уст-

ройства. Чем меньше момент )()( tМtM ТРФ =  при за-

данной разности 21 ωωω −=∆ , тем плавней переклю-
чаются передачи, однако при этом значительно возрастает
время и увеличивается работа буксования. В настоящее вре-
мя на основе использования программного и аппаратного
обеспечения фирмы «Bosch» представляется возможным
синтезировать и реализовать адаптивное оптимальное уп-
равление одной парой фрикционных элементов.

Временная характеристика управления двигателем и
фрикционными  элементами определяется из условия ми-
нимизации работы буксования

 dttttMLб
t

ф ))()()((min
0

21∫ −= ωω

при ограничении динамической нагруженности

)()()( 2)( 2 tpsignzbRtM ТРCPФ ωµωπ ∆∆= , обеспе-

чения быстродействия ∫
∆

−−⋅≤
V

cnn dVfgt 11δ  (δ коэффи-

циент учета вращающихся масс; g – гравитационное ус-
корение; fc – коэффициент сопротивления движению;

V∆ - допустимое снижение скорости за время переклю-
чения) и приращения температуры. Последнее требует до-
полнения математической модели движения уравнением
теплопроводности Фурье. В уравнении момента z, b, RСР

– число и геометрические параметры дисков, а )( ωµ ∆ТР
является характеристикой изменения коэффициента тре-
ния материалов от относительной скорости элементов. Эта

характеристика ( )( ωµ ∆ТР ) определена эксперименталь-
но и приведена в работе [2].

Временная характеристика давления управления p(t)
при включении j±1-ой передачи в бустерах сервомоторов
фрикционных элементов и изменения частоты вращения
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Временная характеристика давления управления в бустерах
сервомоторов фрикционных элементов и изменения частоты

вращения

Характер изменения давления Рj гидросерводвигате-
ля  в выключаемом фрикционе определяется графиком 1
(рис. 2), а во включаемом Рj±1 графиком 2 (рис.2). При
выполнении условия переключения передач вверх
(j→ j+1) давление управления в выключаемом фрикцио-
не снижается одновременно с уменьшением подачи топ-
лива и разблокировкой гидротрансформатора.

Длительность переключения определяется временем
заполнения бустера tЗ, временем регулирования tP до окон-
чания буксования фрикционного элемента ( 0→ω∆ ,
график 3 на рис. 2). Интенсивность нарастания давления
от Р0 до РР  является искомой функцией и зависит от огра-
ничений, в частности от требуемого быстродействия, ско-
рости движения (номера передачи), цикличности переклю-
чения передач и др. [3], она конкретизируется в процессе
настройки системы управления. Переход к рабочему дав-
лению вследствие ограниченной деформации пакета дис-
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ков происходит за сотые доли секунды. Анализ результа-
тов исследования показывает, что длительность переклю-
чения определяется параметрами конструкции машины,
трансмиссии и сопротивлением движению. В частности,
повышение быстродействия системы управления, умень-
шение начальной скорости буксования, следовательно, сни-
жение работы буксования и динамической нагруженности
способствует сближению передаточных чисел на смежных
передачах трансмиссии для перекрытия параметров тяго-
вой характеристики по скорости и удельной силе тяги.

Снижение динамического момента, нагружающего
трансмиссию при переключении передач, может быть
достигнуто адаптивным управлением каждого фрикцион-
ного элемента  с учетом номера включаемой передачи.
Это следует из зависимости качества переходного процес-
са от переменных упруго-инерционных свойств трансмис-
сии и начальной относительной скорости.

Сокращение длительности переключения, соответствен-
но и работы буксования достигается при создания импульса
давления. Такое управление (пунктир на графике 2 рис. 2)
позволяет ускорить синхронизацию включающих элементов
и заранее нагрузить ведомые детали трансмиссии.

Графическая зависимость работы буксования, дина-
мического момента и зона оптимального управления от
относительных параметров импульса (длительности им-
пульса t∆  и амплитуды A∆ ) приведена на рис. 3. Область
оптимального управления находится вблизи простран-
ственной кривой, образованной пересечением получен-
ных трехмерных графиков.

Из результатов экспериментального исследования
нагруженности трансмиссий опытных машин следует, что
наибольшая динамическая нагруженность наблюдается в
процессе переключения передач именно при управлении
двумя парами фрикционных элементов. Например, в
трансмиссии трактора ТК160-2 наибольшая нагружен-
ность наблюдается при переключении с II на III и с  IV на
V передачи. При переключении этих передач необходимо
изменить состояние четырех фрикционных элементов.
Величина динамического момента превышает установив-
шееся значение в 1,9 раз (фрагмент осциллограммы, стро-
ка 3, табл. 1).

Рис.3. Зависимости характеристик процесса включения
фрикционной муфты от параметров закона управления и область
оптимального управления:а) зависимость работы буксования от

параметров закона управления; б) зависимость динамического
момента трения от параметров законам управления; в) область

оптимального управления

Для анализа причин высокой динамической нагру-
женности трансмиссии в процессе переключения передач
и определения путей ее снижения выполнено  имитаци-
онное моделирование этих процессов в процессе управ-
ления двумя парами фрикционных элементов.

В соответствии с кинематической схемой трансмис-
сии построена динамическая и математическая модели в
форме векторно-матричного дифференциального уравне-
ния упруго-инерционной однородной системы силового
блока [3]:

0cJ =ϕ+ϕ , (1)

где cJ , - матрицы, моментов инерции и жесткостей

соответственно, ϕ  - координатная матрица.
Упруго-инерционные параметры модели определены

в соответствии с чертежно-технической документацией.
Начальные значения кинематических и силовых парамет-
ров при моделировании принимаются в соответствии с
результатами проектного расчета.

Исходная система дифференциальных уравнений (1)
движения дополняется уравнениями связей, в которые вво-
дятся в качестве дополнительных неизвестных членов
реактивные моменты в s -х фрикционах

sM ( ms ...2,1= ). Уравнение связей записывается в виде:

0M)1(b ssjsjs =⋅ε−+ϕ⋅Σ⋅ε  , (2)

где коэффициент sε может принимать два значения:

- если фрикцион s включен;
- если фрикцион s выключен.

Формализованное представление уравнений связи в
виде (2) приводит к тому, что они в математическом отно-
шении становятся справедливыми как для замкнутых, так
и для разомкнутых фрикционов. Это позволяет матема-
тическую модель системы независимо от ее структурно-
го состояния представить (n + m) уравнениями с (n + m)
неизвестными в виде двух матричных уравнений (3):





=+ϕ
=+ϕ

.0AMB
QMBI Ò




(3)

В приведенной системе введены следующие обозна-

чения: jQ  – обобщенная сила, соответствующая j - й ко-о-

ординате; M  – вектор-столбец реактивных моментов воо
фрикционах; A  – квадратная диагональная матрица ко-

эффициентов )1( sε− ;  jss bB ,⋅= ε  - прямоугольная

матрица m Ч n;  ТB – матрица, транспонированная по
отношению к матрице B .

Искомыми неизвестными системы (3) являются вторые

производные обобщенных координат jϕ (j=1, 2, 3,.., n) и
реактивные моменты во фрикционах  Мs (s= 1, 2, 3,…, m).

При изменении структурного состояния трансмиссии,
т.е. при срыве или замыкании какого-либо фрикциона, ме-
няются лишь численные значения соответствующих ко-
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эффициентов системы уравнений (3), но структура моде-
ли остается неизменной.

Поскольку левые части уравнений системы (3) в преде-
лах структурного состояния трансмиссии остаются неизмен-
ными, систему можно решать матричными методами.

   Решениями (3) будет система:





=
=

, 
; 
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Матрицы X  и Y  в пределах структурного состоя-я-
ния трансмиссии постоянны и вычисляются заново лишь
при срыве или замыкании какого-либо фрикциона.

Рис. 4. Изменение момента трения при синхронном управлении
парами фрикционов при переключении передач

Визуализация и анализ результатов имитационного
моделирования динамики переходных процессов показы-
вает, что при переключении с  IV на V  передачу одновре-
менно по единой временной зависимости выключаются
фрикционы Ф2 и Ф5, а фрикционы Ф3 и Ф4 включаются
с перекрытием также по единой временной зависимости
(рис. 4). Состояние фрикционного элемента зависит от
момента сопротивления МсФN (N- номер фрикциона),
приведенного к соответствующему элементу трения.
Анализ процесса переключения показал, что в момент
времени t0 начинается выключение фрикционов Ф2 и Ф5
и после заполнения бустеров происходит нарастание дав-
ления в бустерах фрикционов Ф3, Ф4. В момент времени
t1 фрикцион Ф5 выключен, а Ф2 остается включенным до
точки t2, так как момент трения этого фрикциона превы-
шает приведенный момент сопротивления. При этом в
интервале от t1 до t2  происходит включение фрикциона
Ф4, т.е. состояние фрикционных элементов в этом интер-
вале времени соответствует включенной III передаче. В
дальнейшем после времени t2 происходит выключение
фрикциона Ф2 и включение фрикциона Ф3, т.е. включа-
ется V передача. Таким образом, переключение с IV на V
передачу происходит в последовательности IV→ III→V..
Это приводит к существенной разности начальной отно-
сительной скорости фрикционных элементов, соответ-
ственно и высокой динамической нагруженности. Анало-
гично происходит переключение  со II на III передачу в
последовательности II→ I→ III.

Для исключения ложного кратковременного включе-
ния низшей передачи (в рассматриваемых примерах III и
I) временные функции изменения давления Рj(t)  и соот-

ветствующий момент в парах выключаемых и включа-
емых фрикционах должны быть смещены во времени на
величину, зависящую от момента сопротивления движе-
нию, приведенному к соответствующему фрикционному
элементу, требуемого быстродействия

 ∫
∆

−−⋅≤
V

cnn dVfgt 11δ .

В частности, для переключения с IV на V передачу в
рассматриваемой трансмиссии требуемые временные
функции изменения моментов определяются решением
следующей системы уравнений:
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где t – время, с;  t2 - время выключения второго фрик-
циона Ф2, с; Мf2, Мf3, Мf4, Мf5- момент трения фрикцион-
ного элемента, соответствующий индексу fj, Нм; MC2, MC3,
MC4, MC5- момент сопротивления, приведенный к соответ-
ствующему фрикциону, Нм;

Mf2max, Mf5max – максимальное значении момента тре-
ния соответствующего фрикциона, Нм; k2, k3, k4, k5 – ко-
эффициент наклона прямой изменения момента трения во
времени.

Иллюстрация решения этой системы приведена на
рис. 5.

Рис.5. Определение требуемых временных функций моментов трения
при переключении с IV на V передачу

После заполнения бустеров, которое целесообразно
произвести с упреждением, осуществляется регулирова-
ние давления, создающего необходимый момент трения
фрикциона:
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где прJ  - приведенный момент инерции; CM  - мо-
мент сопротивления движению с учетом инерционной со-
ставляющей
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.

Первое слагаемое в скобках определяет величину,
необходимую для синхронизации элементов, а второе –
для преодоления инерционных составляющих машины

МJ .
Эффективность предлагаемого способа расчета вре-

менных функций давления управления определена путем
имитационного моделирования динамики механической
системы, экспериментальной оценки при испытаниях
трансмиссии на стенде. Реализация результатов обеспе-
чила полуторократное снижение динамической нагружен-
ности, а  работы буксования - в 1,6 раза.

Вывод
В результате проведенных исследований и расчетов

решена задача выбора параметров временной функции оп-
тимального регулирования давления гидросерводвигате-
лей фрикционов, обеспечивающих минимум работы бук-
сования, ограничение динамического момента в процес-
се переключении передач в трансмиссии с тремя степеня-
ми свободы при управлении одной и двумя парами фрик-
ционных элементов.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЕЙ С

САМОДВИЖУЩИМСЯ СЛОЕМ
Митюнин А.А., Чарыков В.И., Копытин И.И.,

Курганская государственная сельскохозяйственная
академия им. Т.С. Мальцева

Одной из основных задач, стоящей перед пищевой
промышленностью и пищевым машиностроением, явля-
ется создание высокоэффективного технологического обо-
рудования, которое на основе использования прогрессив-
ной технологии значительно повышает производитель-
ность труда, сокращает негативное воздействие на окру-
жающую среду и способствует экономии исходного сы-

рья, топливно-энергетических и материальных ресурсов.
Сельскохозяйственное производство России – одна

из стратегических отраслей экономики, призванная обес-
печивать устойчивое снабжение населения необходимы-
ми по количеству и качеству продуктами питания. Одна
из важнейших технологических операций в процессах
приемки, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции – это сепарирование, т. е. разделение сыпучих
материалов на фракции, отличающиеся свойствами час-
тиц. Семенная масса, поступающая на завод для перера-
ботки, представляет собой многокомпонентную смесь,
которую можно разделить на:

 •  неповрежденные семена основной культуры;
 •  масличные примеси;
 •  органический и минеральный сор, включая метал-

лопримеси.
Сырьё, поступающее на зерноперерабатывающие

заводы, содержит некоторое количество металломагнит-
ных примесей разной величины (гвозди, шурупы, куски
стали, чугуна, руды). Подобные примеси могут повредить
рабочие органы машин, ускорить их износ, вызвать ис-
крение с последующим воспламенением и взрывом в про-
изводственных помещениях. Поэтому необходимо произ-
водить магнитную очистку сырья от металлических при-
месей.

Сущность магнитного способа очистки заключается
в воздействии на зерна сыпучего продукта магнитной и
механической сил, в результате которого зерна с различ-
ными магнитными свойствами приобретают различные
траектории движения.

Для отделения металлопримесей от семян применя-
ют различные по типу и конструкциям электромагнитные
и магнитные сепараторы. Семена в них пропускаются в
непосредственной близости к полюсам магнитов, на ко-
торых задерживаются ферромагнитные примеси.

Крупные металломагнитные примеси выделяют при
просеивании на ситах. Для выделения примесей, разме-
ры которых совпадают или являются меньше размеров зер-
на, применяют магнитные сепараторы. Приведём тради-
ционную классификацию магнитных сепараторов (рис. 1).

Рис. 1. Традиционная классификация магнитных сепараторов

По конструкции магнитные и электромагнитные се-
параторы подразделяются также на навесные, просыпные
и барабанные. Рассмотрим  достоинства и недостатки
навесных сепараторов, где очистка происходит в самодви-
жущимся слое сепарируемого материала. Навесные маг-
нитные сепараторы отличают следующие достоинства:
отсутствие контакта с продуктом, что значительно облег-
чает их очистку, эффективность при извлечении крупно-
габаритных предметов. Примером навесного сепаратора
может быть сепаратор под условным названием УСС-6,
разработанный в Курганской государственной сельскохо-
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зяйственной академии (рис. 2). Электромагнитный сепа-
ратор УСС-6 содержит продуктопровод 1, кожух  2, маг-
нитопровод  3, катушки намагничивания  4, установ-
ленные на сердечниках 5, на которых имеются полюсные
наконечники. Во время сепарации полюсные наконечни-
ки закрыты листом из немагнитного материала, который
плотно прилегает к полюсным наконечникам. На дне про-
дуктопровода 1 монтируется отбойник 6. Сепаратор мон-
тируется в наклонном продуктопроводе.  Проходной за-
зор в зоне сепарации между дном продуктопровода 1 и
полюсными наконечниками составляет 100 мм. При про-
хождении самотеком сепарируемого материала в зазоре
между дном продуктопровода и полюсными наконечни-
ками магнитные частицы притягиваются к полюсным на-
конечникам. Для того чтобы приблизить сепарируемый
материал к полюсным наконечникам на дне продуктоп-
ровода имеется отбойник 6, который направляет сепари-
руемый материал в сторону полюса. Для удаления налип-
ших на полюс включений железа на оба полюса надевает-
ся снизу чехол-противень, после чего ручкой  7 лист, при-
крывающий полюса, вместе с чехлом-противнем уда-
ляются из продуктопровода. При этом напряжение в ка-
тушке намагничивания снимается. После очистки немаг-
нитный лист, закрывающий полюса, устанавливается на
место и сепаратор готов к дальнейшей работе.

Рис. 2. Электромагнитный сепаратор УСС-6

Недостатком является то, что для очистки комбикор-
ма навесные электромагнитные сепараторы малоэффек-
тивны, так как сепараторы с дальнодействующими маг-
нитными системами характеризуются низкой силой при-
тяжения (низким градиентом магнитного поля) мелких
частиц из потока продукта.

Таким образом, навесные электромагнитные сепара-
торы эффективны для защиты технологического обору-
дования и не предназначены для высококачественной очи-
стки комбикорма от магнитных примесей.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
КАЗАХСТАНА

Ж.С.Мусаев, М.Д.Габдуллин, В.Г.Солоненко,
Казахская академия транспорта и коммуникаций,

Казахстан, г.Алматы

На сегодняшний день железнодорожный транспорт
является важнейшей составляющей частью производ-
ственной инфраструктуры Республики Казахстан. Геогра-
фические условия Казахстана (отсутствие прямого выхо-
да к морю, наличия судоходных рек), обширность терри-
тории, сырьевая структура производства и размещение
производительных сил, неразвитость автотранспортной
инфраструктуры делают роль железнодорожного транс-
порта в экономике чрезвычайно важной.

Железнодорожная отрасль Казахстана является раз-
вивающейся сферой экономики, производственный и тех-
нический потенциал которой стабильно увеличивается в
последнее время и обеспечивает занятость более 140 ты-
сяч человек. Грузооборот железнодорожного транспорта
в 2011 году составил 223 млрд 338 млн тонно-км, пасса-
жирооборот – 14 млрд 650 млн пассажиро-км, увеличив-
шись к 2010 году на 4,8 и 5,3% соответственно. На 12%
сократилось количество случаев брака. В 2011 году вве-
дены в строй новые железнодорожные линии Узень-гос-
граница с Туркменистаном и Жетыген-Коргас общей про-
тяженностью 439 км. Эти проекты существенно повысят
конкурентоспособность экономики через реализацию эк-
спортного и транзитного потенциала Казахстана.

 Сдан в эксплуатацию завод по производству совре-
менных пассажирских вагонов «Тулпар-Тальго» (рис.1),
и открыт завод по производству грузовых вагонов в г. Эки-
бастуз. В 2012 году планируется осуществить сборку 123
вагонов, в 2013 - 140, в 2014 - 150. До 2014 года будет
выпущено для внутренних потребностей 420 пассажир-
ских вагонов. Завод рассчитан на производство 150 ком-
фортабельных вагонов в год. Это позволяет использовать
их в скоростном движении. Вагоны полностью адаптиро-
ваны к климатическим условиям Казахстана. Проект по-
зволит сократить время следования поездов в пути по всем
межобластным направлениям в два раза. Это предусмот-
рено программой развития скоростного пассажирского
движения. На заводе будут производиться 18-, 12-, 10- ме-
стные вагоны, а также 6-местные - для пассажиров-инва-
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лидов. Средняя стоимость вагона: 780 тысяч евро. Вагоны
адаптированы к климатическим условиям Казахстана, их кон-
струкционная скорость составляет до 350 километров в час.

Рис. 1. Пассажирский высокоскоростной вагон «Тулпар-Тальго»

Технологический процесс включает в себя сборку
ходовой части, соединение систем воздухо- и электроснаб-
жения, изготовление элементов купе, сварку и покраску
кузова, изготовление и монтаж отдельных видов обору-
дования. Технический надзор осуществляет испанская
сторона, которая следит за выполнением требований ев-
ростандарта. Сотрудники завода также прошли обучение
на заводах Испании. Реализация данного проекта позво-
лит решить вопрос дефицита пассажирских вагонов, по-
высить уровень безопасности движения поездов и ком-
форта для пассажиров, увеличить конкурентоспособность
казахстанского железнодорожного транспорта. Также бу-
дет увеличен объем производства на ряде промышленных
предприятий за счет размещения заказов на изготовление
отдельных узлов и деталей при сборке новых пассажир-
ских вагонов.

Парк пассажирских вагонов пополнился 12 купейны-
ми вагонами, 2 из них штабные - предназначены для пе-
ревозки инвалидов-колясочников и сопровождающих их
лиц. Новые вагоны обеспечат комфортные условия поезд-
ки. Железнодорожный транспорт соответствуют всем меж-
дународным стандартам безопасности и качества. При
производстве подвижного состава применены современ-
ные, экологически чистые и трудногорючие материалы.

Для перевозки инвалидов и сопровождающих их лиц
компания АО «НК “КТЖ”» заказала 2 штабных купейных
вагона. Они оборудованы автоматическими подъемными
устройствами для посадки и высадки инвалида-колясоч-
ника. Также тамбур, коридор, купе и санузел вагона рас-
ширены и не препятствуют самостоятельному передви-
жению пассажира с ограниченными физическими возмож-
ностями (рис.2).

Продолжая трансферт мировых технологий, КТЖ раз-
ворачивает проекты по производству грузовых электрово-
зов (рис.3,4) и пассажирских тепловозов в Астане, крупно-
го вагонного литья в Усть-Каменогорске, рельсов в Караган-
де и т.д., между тем, по информации АО «НК “КТЖ”», еже-
годная потребность компании в продукции, составляет
100 000 тонн рельсов и до 20 000 тонн сортового проката
(общего потребления). А вот, например, потребность Узбе-
кистана, Туркменистана и Грузии в таких рельсах – более

140 000 тонн в год.

Рис. 2. Пассажирский вагон с подъемником для инвалидов

Рис. 3. Грузовой полувагон производства ТОО «Казахстанская
вагоностроительная компания»

Рис. 4. Локомотив серии Evolution

«Жетыген-Коргас»(рис.5) - один из крупнейших про-
ектов Государственной программы форсированного иду-
стриально-инновационного развития. Эта дорога, постро-
енная в рекордно короткие сроки, даст существенный
импульс повышению конкурентоспособности экономики
Казахстана через повышение экспортного и транзитного
потенциала и будет способствовать расширению эконо-
мических связей Казахстана с Китаем и государствами
Юго-Восточной Азии.

Создание индустриально-логистического хаба «Хор-
гос–Восточные ворота», включающего МЦПС, будет от-
правной точкой формирования национальной сети транс-
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портно-логистического комплекса. На 185 гектарах казах-
станского участка МЦПС разместятся: Центр междуна-
родного делового сотрудничества, где будут проходить
различные конференции, симпозиумы; культурно-выста-
вочная зона, гостиничная зона и т.д. Примечательно, что
на территории МЦПС можно будет находиться без офор-
мления виз до 30 суток.

У Казахстана есть все предпосылки для становления
и развития торгово-логистического делового хаба сред-
неазиатского региона. В этом контексте новый переход
Алтынколь (рис.6) в комплексе со строящейся автодоро-
гой «Западный Китай-Западная Европа» и открытием
МЦПС «Хоргос» имеет огромное значение. Крупнейший
индустриально-логистический центр международного
уровня является своеобразным мостом между Азией и
Европой.

Рис. 6.  Макет станции Алтынколь

Железнодорожная линия является частью нового же-
лезнодорожного маршрута «север-юг», который пройдет по
территории трех государств. Общая протяженность марш-
рута - 951 км, в том числе 146 км - по территории Казахста-
на. Проектом предусмотрено открытие 7 новых раздель-
ных пунктов. Стоимость строительства 65 млрд тенге. Ка-
захстанское содержание в проекте составит более 80%.

Планируемый объем грузоперевозок после заверше-

ния строительства составит до 5,6 млн тонн в год. Новая
железная дорога составит реальную конкуренцию другим
видам транспорта. Ежегодный объем в 450 тыс. тонн, пере-
возимый автотранспортом через Коргас, может быть пере-
ориентирован частично на железнодорожный транспорт. С
вводом новой железнодорожной линии ст. Жетиген — Кор-
гас — граница Республики Казахстан на 500 км сократит-
ся расстояние железнодорожных грузопассажирских пе-
ревозок в Китай.

Кроме того, функционирование железнодорожного
участка «Жетыген - Коргас» облегчит работу на грузона-
пряженном участке «Достык-Актогай» и увеличит пропус-
кную способность на границе с КНР до 35-40 млн тонн в
год. Годовой грузооборот линии «Жетыген-Коргас» в 2012
году составит - 5,5 млн тонн; в 2015 году - 10,5 млн тонн;
в 2020 году - 25,0 млн тонн.

Учитывая, что линия «Жетыген-Коргас» пролегает по
достаточно плотно заселенным районам, строительство и
последующая эксплуатация железной дороги позволит не
только улучшить транспортное обслуживание населения,
но и решить множество социальных вопросов: создание
новых рабочих мест, связанных как непосредственно с же-
лезной дорогой, так и с вновь создаваемыми предприятия-
ми, повышение деловой активности в регионе.

Таким образом АО «НК “КТЖ”» уверенно выполня-
ет непростые задачи, поставленные Президентом Казах-
стана, по превращению республики Казахстан в торговый,
логистический и деловой хаб и созданию на базе «Казак-
стан темір жолы» мощной транспортно-логистической
компании международного уровня.

Рис. 5. План трасы новой железнодорожной линии ст.Жетыген-Хоргос – государственная граница Республики Казахстан
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА
АВТОСЦЕПКИ НА УРОВЕНЬ
ДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ,

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ФИТИНГИ
КОНТЕЙНЕРА ПРИ СОУДАРЕНИИ

Ж.С. Мусаев, Е.Т. Канарбаев,
Казахская академия транспорта и коммуникаций,

Казахстан, г.Алматы

Состояние опорных поверхностей фитингов и плат-
формы, в частности их фрикционные свойства, оказыва-
ют существенное влияние на динамические процессы,
происходящие при соударениях вагонов, т.к. при перехо-
дах от этапов относительного скольжения поверхностей
трения к этапам их относительного покоя происходит за-
пирание. При этом происходит временное изменение чис-
ла степеней свободы и параметров системы, что суще-
ственно влияет на уровень динамических характеристик
усилий.

Обзор конструктивных рекомендаций по снижению
динамической нагруженности опорных узлов контейне-
ров и платформ показывает, что  в общем случае разраба-
тываемые рекомендации направлены на изменение схе-
мы передачи динамических усилий на фитинговые узлы
при соударениях вагонов [1].

На основе подбора неблагоприятных сочетаний экс-
плуатационных параметров для моделирования соударе-
ния в автосцепку платформы с контейнерами было при-
нято оценивать поведение модели при продольном ударе
через автосцепку в абсолютно жесткую стену со скоро-
стями от 5 до 20 км/ч.

Рис. 1. Зависимость максимума реакции поглощающего аппарата
автосцепки от скорости соударения вагон-платформы с

контейнерами (удар в жесткую стену)

Результаты этих расчетов представлены на рис.1, где
показана зависимость максимальных реакций поглоща-
ющего аппарата ударной автосцепки в зависимости от
скорости соударения.

Из представленных данных (рис.1) видно, что при
скоростях соударения более 12,5 км/ч максимум реакции
поглощающего аппарата автосцепки достигает величины
250 тс (2,5 МН), т.е. превышает максимально допустимое
продольное усилие по условиям прочности конструкции
вагона в соответствии с требованиями Норм расчета на
прочность вагонов.

Следовательно, в эксплуатации скорость соударения
вагонов, оборудованных поглощающим аппаратом типа
Ш-1-ТМ, не должна превышать 12 км/ч исходя из усло-
вий прочности конструкции. Однако в реальных услови-
ях максимальная скорость соударения иногда достигает и
20 км/ч.

Анализ результатов моделирования соударения при
варьировании значения продольной жесткости упора в
соединении фитинг-упор при выборе зазоров в заданном
диапазоне скоростей показан на рис.2.

Из представленных результатов (рис. 2) видно, что
снижение максимума динамических усилий, действующих
на фитинги как с ударной, так и с неударной стороны кон-
тейнера, не достигается с уменьшением продольной жест-
кости, даже при значениях около нуля.

Рис. 2. Зависимость максимума усилий на фитингах контейнера от
величины продольной жесткости упора при скоростях соударения

 5-20км/ч

Это объясняется тем, что при конструктивном огра-
ничении продольного хода подпружиненного упора до
величины 15-20 мм указанная величина является недоста-
точной, т.к. при данных скоростях соударений этот ход
полностью выбирается и включается контактная жест-
кость материалов фитинг-упор.

При увеличении значений этих жесткостей до
310)53( ⋅÷  тс/м наблюдается снижение уровня макси-

мума усилий на фитингах от 65 до 55 тс при скоростях
соударения до 5 км/ч.

Для скоростей до 10 км/ч снижение динамических
усилий наблюдается при жесткостях (5÷ 7)×103 тс/м – отт
90 до 72 тс, для скоростей 15 км/ч – при (3÷ 4)×103 тс/м,
а для скоростей 20 км/ч – при (4÷ 5)×103 .

При дальнейшем увеличении продольных жестко-
стей упоров достижения значения их контактной жестко-
сти в соединении «фитинг-упор» динамические усилия
монотонно возрастают до значительных величин.

Таким образом, на основании проведенных расчетов
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при варьировании значений жесткости упора с ограниче-
нием его хода до величины 15÷ 20 мм рекомендуется ве-
личины этих жесткостей выбирать в пределах 4×103 тс/м.

Следует отметить, что эти результаты получены при
значении коэффициента трения движения на опорных
поверхностях фитинг-платформа равном 0,25 («сталь-
сталь»).

Состояние опорных поверхностей фитингов и плат-
формы, в частности их фрикционные свойства, оказыва-
ют существенное влияние на динамические процессы,
происходящие при соударениях вагонов, т.к. при перехо-
дах от этапов относительного скольжения поверхностей
трения к этапам их относительного покоя происходит за-
пирание. При этом происходит временное изменение чис-
ла степеней свободы и параметров системы, что суще-
ственно влияет на уровень динамических характеристик
усилий.

Оценка динамических усилий, воспринимаемых фи-
тингами контейнера при соударениях платформы, произ-
водилась в заданном диапазоне скоростей при различном
состоянии опорных поверхностей в соединении фитинг-
платформа. Причем изменение их фрикционных свойств
«регулировалось» с помощью таких параметров, как ко-
эффициенты трения покоя и движения на опорных повер-
хностях в соединении фитинг-платформа.

Рис.3. Зависимость максимума усилий на фитингах контейнера в
зависимости от значения коэффициента трения на опорных

поверхностях фитинг-платформа

Результаты моделирования соударений при варьиро-
вании значений коэффициента трения на всех опорных
поверхностях в соединении фитинг-платформа в задан-
ном диапазоне скоростей показаны на рис.3.

Анализ представленных данных (рис. 3) свидетель-
ствует о том, что при скоростях соударения в диапазоне
5÷ 15 км/ч увеличение коэффициента трения от 0,05 до
2,0 и более дает существенное снижение уровня динами-
ческих усилий на фитингах. Однако при аварийных ско-
ростях соударений в пределах 20 км/ч минимум этих уси-
лий достигается только при коэффициенте трения, рав-
ном 0,7÷ 1,2.

Таким образом, на основании моделирования соуда-
рений при варьировании различного трения на опорных
поверхностях в соединении фитинги-платформа рекомен-
дуется реализовывать коэффициент трения на этих поверх-
ностях в пределах 0,7÷ 1,2.

Указанные величины коэффициента трения могут
быть реализованы, например, путем нанесения на одну
(или на обе) опорные поверхности крупной «острой» на-
сечки или покрытия этих поверхностей материалом, об-
ладающим высоким коэффициентом трения в паре со ста-
лью (например, установка прокладки или нанесении слоя
из резиновых материалов).

Список литературы
1. Иноземцев В.Г., Хусидов В.Д., Хохлов А.А. и др. Динамика грузового

вагона, пути снижения износов колес и предотвращение
сходов.  – М., 2000. -137 с.

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛ
ТРЕНИЯ МЕЖДУ ОПОРНЫМИ

ПОВЕРХНОСТЯМИ БУКС И
БОКОВЫХ РАМ ТЕЛЕЖЕК

Ж.С. Мусаев, С.Б. Каргабаев,
Казахская академия транспорта и коммуникаций,

Казахстан, г.Алматы

Предположим, что процесс относительного скольже-
ния букс и боковых рам также протекает в двух стадиях -
упругой и пластической. В упругой стадии силы сцепле-
ния поверхностей буксы и боковой рамы вычисляются по
линейным зависимостям

;pxjxjpxj cT ξ=  (1)

,pyjyjpyj cT ξ= (2)

где pxjT  - сила проскальзывания между буксой и бо-

ковой рамой в  продольном направлении;

pyjT  - сила проскальзывания между буксой и боко-

вой рамой в  поперечном направлении;

xjс  и yjс  - жесткости на сдвиг в контакте буксы и

боковой рамы в продольном и поперечном направлениях
соответственно;

pxjξ  и pyjξ   - относительные проскальзывания бук-

сы и боковой рамы  соответственно в продольном и попе-
речном направлениях;

8,...,3,2,1=j - количество точек контакта букс и
боковых рам тележек.

Относительные проскальзывания в продольном на-
правлении запишутся следующим образом [1] (формула 3).

Аналогично через координаты можно выразить отно-

сительные поперечные проскальзывания pyjξ (формула 4).
Скорости относительных проскальзываний

 pxjξ и pyjξ  получаются  почленным дифференцирова-а-
нием по времени выражений (3) и (4).

Силы трения pxjT  и pyjT  вычисляются по форму-
лам (1) и (2).
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Затем проверяется условие сцепления:
если

,22
БjБjpyjpxj RTT µ>+                                     (5)

то силы находятся в пластической стадии относитель-
ного скольжения и вычисляются по формулам

;RT
2
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2
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(6)

,RT
2
pyj

2
pxj

pyj
ÁjÁjpyj

ξ+ξ

ξ
µ=





(7)

где Ájµ  - коэффициент трения между опорными по-
верхностями букс и боковых рам;

 ÁjR  - вертикальные реакции между буксами и боко-
выми рамами.

Вертикальные реакции между буксами и боковыми ра-
мами тележек определяются из уравнений равновесия боко-
вых рам, которые для первой тележки имеют вид (рис. 1).

















=ϕ−−+

+−−++γ+

+γ−γ−γ=−
=γ−γ−

−γ+γ+−+=+ ∑
=

,BJePeP

ePePePePsinET

sinETcosETcosETlRlR
;AsinTsinT

cosTcosTzmgmPRR

11p1p
'

7Ï
'

7Ïz
'

6Ï
'

6Ïz

'
4Ï

'
4Ïz

'
3Ï

'
3Ïz

'
2Ï

'
2Ïz

'
1Ï

'
1Ïz333

111333z111z33Á11Á

13311

7

1j
33z11z1p1p1p

'
Ïzj3Á1Á





(8

















=ϕ−−+−−

−++γ+γ−

−γ−γ=−
=γ−γ−γ+γ+

+−+=+ ∑
=

,BJePePePeP
ePePsinETsinET

cosETcosETlRlR
;AsinTsinTcosTcosT

zmgmPRR

22p2p
''

7Ï
''

7Ïz
''

6Ï
''

6Ïz
''

4Ï
''

4Ïz
''

3Ï
''

3Ïz

''
2Ï

''
2Ïz

''
1Ï

''
1Ïz444222

444z222z44Á22Á

2442244z22z

7

1j
2p2p2p

''
Ïzj4Á2Á





 (9)

где 2,1pJ  - момент инерции при повороте боковой
рамы тележки относительно поперечной оси Y;

 2,1pz  - вертикальное ускорение центра тяжести рамы.
Разрешая (8) и (9) относительно, получим
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Аналогичные формулы получаются для вычисления
вертикальных реакций между буксами и боковыми рама-
ми для второй тележки.

Таким образом, мы получили алгоритм для вычисле-
ния сил трения между буксами и боковыми рамами теле-
жек при их относительном скольжении.

Рис. 1. Схема действия сил на боковую раму в вертикальной
плоскости

Следует сказать, что относительное скольжение имеет
место только в пределах продольных и поперечных зазоров,
которые имеются в буксовых проемах боковых рам и букс.

При закрытии указанных зазоров между буксами и
боковыми рамами возникают ударные реакции. Поэтому
следующим этапом разработки математической модели
грузового  вагона  является  определение этих ударных
реакций.

Список литературы
1. Иноземцев В.Г.  Динамика грузового вагона, пути снижения
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ
ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ

ТЕХНОГЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Недвецкая Е.В.,

Курганский институт железнодорожного
транспорта

Современный этап развития человечества характери-
зуется всё более усиливающимся антропогенным воздей-
ствием на окружающую среду. Деятельность человека в
настоящее время заметно влияет на литосферу, атмосфе-
ру и гидросферу.

Почвы загрязняются различными химическими веще-
ствами, пестицидами, отходами сельского хозяйства, про-
мышленного производства и коммунально-бытовых пред-
приятий. Поступающие в почву химические соединения
накапливаются и приводят к постепенному изменению хи-
мических и физических свойств почвы, снижают числен-
ность живых организмов, ухудшают ее плодородие.

Значительному загрязнению воздушного бассейна
способствуют электростанции, транспорт и промышлен-
ные предприятия, которые выбрасывают в атмосферу ог-
ромное количество вредных веществ. Поступающие в ат-
мосферу вещества взаимодействуют с окружающей сре-
дой не только на месте их выброса, но и в районах, куда
они переносятся в виде газа, капелек жидкости и твёрдых
частиц воздушными течениями. Во многих районах зем-
ного шара выпадают «кислотные» дожди, причиной воз-
никновения которых является взаимодействие паров воды
в атмосфере с продуктами сгорания топлива – окислами
азота и сернистым ангидридом.

Большое количество вредных компонентов сбрасы-
вается в водные бассейны. Основными причинами загряз-
нения гидросферы является сброс неочищенных или не-
достаточно очищенных сточных вод промышленными,
коммунальными и сельскохозяйственными предприятия-
ми. Немалый вред наносит гидросфере и транспорт, так
как поверхностные воды (талые и дождевые) с городских
застроенных территорий в подавляющем большинстве
случаев не подвергаются очистке перед сбросом в вод-
ные объекты и оказывают негативное влияние на их сани-
тарно-экологическое состояние.

Одним из сильнейших по действию и наиболее рас-
пространенным химическим загрязнением является за-
грязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Тя-
желые металлы, попадая в организм, остаются там навсег-
да, вывести их можно только с помощью белков молока.
Достигая определенной концентрации в организме, они
начинают свое губительное воздействие: вызывают отрав-
ления, мутации. Кроме того, эти химические элементы
механически засоряют организм, так как ионы тяжелых
металлов оседают на стенках тончайших систем организ-
ма и блокируют каналы почек и печени, что снижает филь-
трационную способность этих органов. А это при-
водит к накоплению токсинов и продуктов жизнедеятель-
ности клеток организма, т.к. печень отвечает за перера-

ботку ядовитых веществ, попадающих в организм, и про-
дуктов его жизнедеятельности, а почки - за их выведение.

Источники поступления тяжелых металлов делятся
на природные (выветривание горных пород и минералов,
эрозийные процессы, вулканическая деятельность) и тех-
ногенные (добыча и переработка полезных ископаемых,
сжигание топлива, движение транспорта, деятельность
сельского хозяйства).

Основной зоной накопления ионов тяжёлых метал-
лов следует считать городские очистные сооружения. В
процессе биологической очистки сточных вод загрязня-
ющие органические вещества подвергаются разрушению,
а ионы тяжёлых металлов адсорбируются активным илом.
Бактерии и микроорганизмы активного ила постоянно
отмирают, при этом образуется токсичный осадок. Толь-
ко за год в России аккумулируются десятки миллионов
тонн таких осадков. Эффективным способом утилизации
токсичного осадка является использование его в качестве
удобрения в сельском хозяйстве. Однако из-за наличия в
осадке тяжёлых металлов такой способ запрещён. По этой
причине проблема извлечения ионов тяжёлых металлов
из илового осадка является актуальной.

Хорошо известно, что растения способны поглощать
ионы тяжёлых металлов и выступать в роли биосорбен-
тов. Так, результаты одних исследований показывают, что
всего за один вегетационный сезон биосорбент в виде
тростника способен десорбировать из активного ила, а
затем вместе с влагой из почвы, и удалить до 70% токсич-
ных тяжёлых металлов. Другие исследования подтверж-
дают, что ионы тяжёлых металлов концентрируются в
достаточно малом объёме зелёной массы биосорбента, что
говорит о возможности их извлечения с минимальными
затратами. Предполагается, что по аналогии с работой
метантенков на очистных сооружениях можно создавать
реакторы для переработки массы биосорбентов. При этом
полученный продукт в процессе брожения - биогаз (смесь
метана с углекислым газом) - можно использовать для вы-
работки электроэнергии. Так как бульшая часть ионов тя-
жёлых металлов в растениях находится в связанном со-
стоянии в виде комплексов с белками, пептидами, углево-
дами, органическими и аминокислотами, необходимо рас-
смотреть электрохимический способ их извлечения.

Проблемами очистки сточных вод от ионов тяжёлых
металлов с помощью биотехнологий успешно занимают-
ся учёные кафедры техносферной безопасности УрГУПС.
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ДИАГНОСТИКА ОПОРНЫХ
ИЗОЛЯТОРОВ И ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОХРОМНОГО ЭФФЕКТА

Т.А. Несенюк, Э.О. Закирова,
Уральский государственный университет путей

сообщения, г.Екатеринбург

Причинами повреждений изоляторов являются кли-
матические факторы (воздействия перепадов температу-
ры и влажности) и технологические нарушения при экс-
плуатации. Существуют различные материалы, использу-
емые для изготовления изоляторов: фарфор, стекло, по-
лимер. Электротехнический фарфор является компози-
ционным материалом, состоящим в основном из кварце-
вых частиц, распределенных в стеклообразной матрице. В
процессе изготовления изолятора эти частицы подвергают-
ся воздействию значительных растягивающих напряжений,
возникающих при охлаждении фарфора после обжига из-
за разных коэффициентов линейного расширения двух ма-
териалов. При действии этих напряжений могут зарождать-
ся микротрещины в кварцевых частицах, стеклообразной
матрице и на их границах. Таким образом, дефекты даже
очень малых размеров способны привести к разрушению
изолятора. Однако  длительность развития трещины от ее
образования до разрушения фарфора трудно прогнозиро-
вать (от секунд до нескольких лет). Визуально обнаружить
внутренние и поверхностные трещины фарфора, а также
трещины, расположенные под фланцем изолятора, невоз-
можно [1]. Фарфор является продуктом неорганической
химии, с течением времени его физические и химические
свойства остаются неизменными (рис. 1).

Полимер – продукт органической химии. Химиче-
ские процессы не прекращаются до полного распада по-
лимера на мономеры. Физические и химические свойства

непрерывно изменяются. Под воздействием токов утечки
и электрических разрядов на поверхности полимерных
изоляторов образуются треки – невосстанавливаемые про-
водящие электрический ток науглероженные дорожки
(рис. 2).

Рис. 1. Изолятор ИОС-110-600. Зона обжиговой макроскопической
пористости в нижней части изделия

В процессе эксплуатации происходит старение по-
лимера и снижение гидрофобности. В районах с сильным
загрязнением вследствие воздействия поверхностных и
частичных разрядов в условиях увлажнения, образуются
треки, развитие которых приводит к пробою изолятора.
Возможно поражение полимерных изоляторов колония-
ми грибов.

Основными нормируемыми характеристиками у
высоковольтных изоляторов является механическая проч-
ность и выдерживаемое напряжение (одноминутное про-
мышленной частоты, грозовой и коммутационный им-
пульс). Условие проверки опорных изоляторов на меха-
ническую прочность (электродинамическую стойкость)
можно записать в следующем виде [3]:

РАЗРРАСЧ FF ⋅≤ 6,0 РАЗРРАСЧ FF ⋅≤ 6,0 ,

Рис. 2. Треки полимерных изоляторов
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где РАЗРF  -  наименьшая разрушающая изолятора
нагрузка при изгибе, кН;

РАСЧF  - сила, действующая на изолятор при проте-
кании по проводникам ударного тока короткого замыка-
ния; определяется по следующей формуле, Н:

H
Y

РАСЧ k
а

liF ⋅
⋅
⋅⋅

=
10
3 2

H
Y

РАСЧ k
а

liF ⋅
⋅

⋅⋅
=

10
3 2

,

где Yi - ударный ток короткого замыкания в данномм
РУ, кА;

3,1...1=l  - расстояние между осями изоляторов;

3,0...25,0=а  - расстояние между осями провод-
ников разных фаз;

Hk  - поправочный коэффициент; для проводников,
расположенных «плашмя», равен 1, а для проводников,
расположенных «на ребро», равен

H2
h

Í
b1kH ⋅
++= ,

где b , h   - соответственно толщина и высота прямо-
угольного проводника, мм;

Í  - высота опорного изолятора, мм.
Во время эксплуатации определить механическую на-

грузку невозможно из-за разрушения изолятора при испы-
таниях и повреждений крепежной арматуры. С другой сто-
роны, аппаратура для проведения испытаний изоляторов
на электрическую прочность будет иметь высокую сто-
имость. Поэтому в настоящее время для диагностирова-
ния применяют косвенные методы, указывающие на нали-
чие дефекта с той или иной степенью вероятности.

Рассмотрим методы контроля дефектов изоляторов.
Разделим эти методы на две группы.

К первой группе относится контроль при отключен-
ном оборудовании:

- ультразвуковой неразрушающий контроль. Позво-
ляет обнаружить широкий спектр различных дефектов,
приводящих к снижению механической прочности. Не-
достаток - требуется высокая квалификация персонала;

- акустико-эмиссионный контроль. Выявляет наличие
магистральных трещин, приводящих к потере механиче-
ской прочности. Недостатком является приложение меха-
нической нагрузки к изолятору, при которой происходит
его разрушение;

- метод возбуждения резонансных колебаний. Оцен-
ка механического состояния проводится на основании
анализа резонансных частотных характеристик, при от-
клике на ударное воздействие по изолятору;

Ко второй группе отнесем контроль под рабочим на-
пряжением:

- виброакустический контроль. Оценка механическо-
го состояния с помощью анализа частотных характери-
стик. К недостаткам относится  необходимость несколь-
ких последовательных измерений;

- тепловизионный контроль. Метод основан на ана-
лизе аномалий теплового поля изоляторов при различных
дефектах. Возможность одновременной оценки состояния

большого числа изоляторов. Недостаток - неоднозначная
связь тепловых аномалий с некоторыми дефектами;

- оптико-электронный контроль. Метод основан на
анализе изучения разрядов на поверхности изоляционных
конструкций в ультрафиолетовой части спектра. Возмож-
ность одновременной оценки состояния большого числа
изоляторов. Недостаток - неоднозначная связь характера
излучения  с дефектами.

С осени 2010 по весну 2011 года  филиалом ОАО
«МРСК  Урала» - «ЧелябЭнерго» были проведены срав-
нительные испытания методов диагностики фарфоровых
опорно-стержневых  изоляторов высоковольтных разъе-
динителей на классы напряжения 35 и 110 кВ, находящих-
ся в эксплуатации [2].

На подстанции ПС «Казачья» г. Южноуральск были
обследованы 295 изоляторов типов ИОС-110-1250 УХЛ1,
ИОС-110-600 УХЛ1, ИОС-35-1000 УХЛ1 и 48 изолято-
ров С4-450 УХЛ1 заводов производителей ВЗЭФ (г. Ве-
ликие Луки), ЭЛИЗ (г. Пермь), ЛФЗ (г. Санкт-Петербург),
СЗФИ (г. Славянск, Украина). Общее количество изоля-
торов составило 291 шт. Параллельное обследование было
проведено различными методами диагностики: виброаку-
стическим – методом вынужденных колебаний (прибор
МИК-1), ультразвуковым неразрушающим контролем
(УДС 2ВФ-ЦИВОМ-ЭП), виброакустическим – методом
свободных колебаний прибором КОРСАР и акустико-
эмиссионным методом прибором ПАК-3М.

Ни на одном изоляторе не получено совпадения ре-
зультатов всех трех методов по градации «Брак». Общее
время проведения диагностики изоляторов всех разъеди-
нителей приборами: «МИК-1» - измерение – два часа,
выдача протокола – 8 часов (один восьмичасовой рабо-
чий день); «КОРСАР» - измерение – 40 часов (пять вось-
мичасовых рабочих дней), выдача протокола – три часа;
«УДС 2ВФ-ЦИВОМ-ЭП» - 56 часов (семь восьмичасо-
вых рабочих дней), включая время выдачи протоколов
(пять минут на каждый изолятор при наличии заранее
подготовленных бланков протокола).

На диаграммах приведены доли ложно забракован-
ных изоляторов испытываемыми приборами (рис. 3).

На основе полученных результатов испытаний сде-
ланы следующие выводы. Акустико-эмиссиионный метод
испытания («ПАК-3М») является предпочтительным при
испытаниях изоляторов во время капитального ремонта
оборудования (с демонтажем изоляторов с разъедините-
лей). Виброакустический метод («МИК-1») является пред-
почтительным для оперативного контроля состояния изо-
ляторов, поскольку позволяет проводить обследование без
отключения оборудования. Ультразвуковой метод являет-
ся предпочтительным при входном контроле перед мон-
тажом изоляторов на оборудование, а также для уточне-
ния причин повреждения в эксплуатации. Метод свобод-
ных колебаний («Корсар») может быть рекомендован для
внедрения в эксплуатацию после доработки технологии
контроля и уточнения диагностических критериев.

Ни один из рассмотренных методов оценки механи-
ческого состояния опорно-стержневых изоляторов не
может быть признан абсолютным, так как не дает полной
гарантии разбраковки изоляторов на работоспособные и
дефектные при испытаниях в полевых условиях. Для по-
вышения достоверности оценки механического состояния
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опорно-стержневых  изоляторов необходимо проводить
контроль несколькими методами.

Поиск новых методов технической диагностики не
потерял актуальности по настоящее время.  Авторами
предлагается использовать электрохромный индикатор,
которому свойственна память, при наблюдении под углом
изображение не искажается, обеспечивается высокая кон-
трастность.

Явление электрохромизма в тонких пленках связано
с реверсивными процессами инжекции или экстракции ка-
тионов (Н+, Li, Na, К) и электронов в пленке и заключает-
ся в обратимом изменении оптических свойств материа-
ла (светопропускания, цвета) [4]. Обратимое изменение
светопоглощения под действием электрического тока или
поля известно как электрохромный эффект. Электрохром-
ным эффектом обладают аморфные и кристаллические
пленки предельных окислов ряда переходных металлов,
таких как W, Mo, V, Ti. Обычно для достижения электро-
хромного эффекта  электрод с нанесенной на него окис-
ной пленкой катодно поляризуют в электролите, содержа-
щем протоны или одновалентные катионы щелочных ме-
таллов. Электрохромный эффект можно рассмотреть  в
триоксиде вольфрама WO3. Этот оксид обладает структу-
рой, позволяющей за счет пустот между элементарными
ячейками вмещать в себя различные катионы. Электро-
химический процесс при катодной поляризации можно
представить как одновременный процесс переноса иона
металла (К+) со стороны электролита в окисел и электро-
на от границы электрод–окисел согласно уравнению

)()( 33 цветнWOKxexKбесцвWO X=++ −+ ,
где 0<x<1. При этом цвет пленки меняется от блед-

но-серого до голубого или синего. Изменение полярно-

сти на противоположную по знаку приводит окисел к пер-
воначальному неокрашенному состоянию. Процесс «ок-
рашивание – обесцвечивание» носит обратимый характер,
оптическое поглощение основано на межвалентном пе-
реносе заряда

)()()()( 5665 ВWАWВWАW ++++ +↔+ ,
где А  и В - два разных узла вольфрамовой подре-

шетки. В соответствии с этой моделью электроны во вре-
мя окрашивания захватываются центрами переходных
металлов. Положительные ионы остаются в промежуточ-
ных положениях в заряженном состоянии. Появление и
исчезновение окраски связывают с процессами электро-
диффузии катионов, а электронный заряд обеспечивает
компенсацию заряда диффундирующего катиона.

Электрохромные процессы, обусловленные электро-
химическими реакциями, протекают при низких напря-
жениях и приводят к значительным изменениям светопо-
глощения, что делает их перспективными с точки зрения
создания электрохромных индикаторов.

С помощью индикатора возможно выявить протека-
ние тока, утечку при пробое изоляторов в случае наруше-
ния электродинамической устойчивости. Если подключить
индикатор с одной стороны к изолятору, а с другой - к
заземляющей конструкции, индикатор будет изменять свой
цвет в зависимости от величины протекающего тока. Пред-
ложенная система диагностики изоляторов может выявить
дефект на ранней стадии его развития.
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 Рис.3. Доли ложно забракованных изоляторов
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ

РАСЧЕТОВ
В.Е. Овсянников, А.О. Ленева, Р.В.Сергеев,

 г.Курган

Расчеты деталей машин на прочность, жесткость и
т.д. занимают существенную часть конструкторской под-
готовки производства. Одним из путей снижения затрат
времени является использование систем автоматизирован-
ного проектирования (САПР). Одним из наиболее широ-
ко применяемых пакетов САПР является система КОМ-
ПАС-3D, использование которой позволяет автоматизи-
ровать как выполнение графических работ, так и расче-
тов. Расчеты деталей машин в пакете КОМПАС выполня-
ются при помощи библиотек shaft 2D и shaft 3D. Пере-
чень механических передач, которые можно рассчитать
при помощи данных библиотек представлен на рис. 1:

Рис. 1. Типы передач

Таким образом, при помощи пакета КОМПАС-3D
можно провести расчет цилиндрических, конических, чер-
вячных, ременных и цепных передач. В целом методика
расчетов реализована на достаточно высоком уровне, но
есть ряд отрицательных моментов, которые снижают эф-
фективность от использования данного продукта:

- реализованы только процедуры проверочного рас-
чета, т.к. в качестве исходных данных необходимо задать
геометрические параметры передачи (диаметры, межосе-
вые расстояния и т.д.), после чего проверяется проверка
выполнимости условий контактной прочности, усталост-
ной долговечности  т.д., однако остается неясным откуда
брать первоначальные значения данных параметров, если
осуществляется проектирование новой передачи. Данный
аспект вызывает потребность в использовании метода
последовательных приближений, т.е. постепенной коррек-
тировки исходных данных с целью получения удовлетво-
рительных результатов;

- при реализации процедур расчета передач зацепле-
нием не учтено то, что передача может быть открытой,
т.е. работать в условиях недостаточной смазки;

- при расчетах величин допускаемых напряжений нет
никакой возможности учета режима работы передачи, и
остается неясным, на какое количество циклов осуществ-
ляется расчет;

- при расчетах передач с гибкой связью возникают
вопросы, учитываются ли силы, возникающие от самой
связи (сила провисания цепи и т.д.);

- при расчетах ременной передачи не выполняется
проверка изгибной прочности ремня, хотя известно, что
именно данное условие оказывает наиболее существен-
ное влияние на работоспособность передачи.

Помимо проектирования механических передач си-
стема КОМПАС позволяет производить расчеты валов и
подшипников. Следует отметить, что данные процедуры
реализованы несколько лучше, нежели операции проек-
тирования передач, хотя здесь также есть ряд негативных
моментов. Приведем пример расчетной схемы вала.

Основным минусом является то, как отображаются
на схеме пары сил: неясно, в какой плоскости действует
момент, не совсем понятно место его приложения и до-
статочно трудно отличить изгибающий момент от крутя-
щего (на рис. 2 изгибающий момент показан круглой
стрелкой, а крутящий овальной).

Рис. 2. Расчетная схема вала
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 Пакет КОМПАС позволяет выполнить проверочные
расчеты валов на прочность и жесткость и произвести
проверку работоспособности подшипниковых узлов. Кро-
ме того, имеется возможность построения 3D модели
(рис.3).

Рис. 3. 3D модель вала

По результатам проведенного анализа рассматрива-
емой системы автоматизированного проектирования мож-
но сделать вывод о том, что ее целесообразно использо-
вать в качестве вспомогательного инструмента при вы-
полнении проектных работ, но пользователь при этом дол-
жен обладать достаточно высокими теоретическими зна-
ниями и иметь достаточный опыт в вопросах проектиро-
вания машин.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

В.Е. Овсянников, В.М. Грицило, С.С. Тукмачева,
 г.Курган

Одним из этапов проектирования производственных
систем является расчет основной системы машинострои-
тельного производства, который заключается в определе-

нии количества оборудования, необходимого для выпус-
ка заданной номенклатуры изделий, а также определения
его загрузки. Причем следует отметить, что процедура
расчетов является весьма рутинной и занимает достаточ-
но много времени, поэтому целесообразно в данном слу-
чае разработать программное обеспечение, позволяющее
автоматизировать данные расчеты.

Расчетное количество оборудования определяется по
формуле:

, 
0F

ÒÑÐ =′′

где T – годовая станкоемкость изготовления деталей;
     Fо - эффективный годовой фонд времени при трех-

сменном режиме работы.
Полученное значение округляем до ближайшего боль-

шего целого Ср.
Коэффициент загрузки оборудования определим по

формуле:
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При Кз меньше нормативного Ки принимаем равным
1, при Кз больше нормативного принимаем Ки согласно
данных табл.3.4 [2] и уточняем количество технологичес-
кого оборудования в соответствии с формулой:
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Полученное значение округляют до ближайшего
большего целого Сп.

Уточнение коэффициента загрузки оборудования
производится по формуле:
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На основании изложенной выше методики расчета в
программной среде Delphi 7.0 была разработана компью-
терная программа «Проектирование основной системы
машиностроительного производства», интерфейс которой
представлен на рис. 1.

В качестве исходных данных в поля программы вво-

Рис. 1. Интерфейс программы
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дится информация о годовом объеме выпуска изделий,
количестве операций, наименованиях станков, времени
операции и годовом фонде работы оборудования. При
нажатии кнопки «Вычислить» производится определение
параметров основной системы машиностроительного
производства. При нажатии кнопки «Теория» приводятся
основные теоретические сведения, касающиеся вопросов
проектирования основной системы машиностроительно-
го производства.

Т.к. программа написана в среде Delphi, то это вызы-
вает определенные затруднения при дальнейшем исполь-
зовании результатов расчета, в связи с чем была преду-
смотрена возможность экспорта данных в Microsoft Excel,
при нажатии кнопки «Результат» данные передаются в
Excel (рис.2).

Рис. 2. Экспорт данных в Excel

По результатам расчетов имеется возможность пост-
роить график загрузки станков (рис. 3).

Рис. 3. График загрузки станков
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ КИНЕМАТИЧЕСКОГО

РАСЧЕТА ПРИВОДОВ
В.Е. Овсянников, А.О. Ленева, Р.В. Сергеев,

 г.Курган

Кинематический расчет любого привода выполняется
первым при проведении любых проектных работ. Следует
отметить, что на сегодняшний день вопросы автоматиза-
ции проектных расчетов деталей машин решены на доста-
точно высоком уровне. Исключение составляет кинемати-
ческий расчет, ввиду того, что процедура его расчета труд-
но автоматизируется, поэтому разработка решений в дан-
ной области представляет определенный интерес.

На основании оригинального алгоритма была раз-
работана программа «САПР кинематического расчета
приводов», интерфейс которого представлен на рис. 1.

С целью предотвращения возможных ошибок про-
цедура ввода исходных данных выполнена в виде опреде-
ленной последовательности постепенно активизирующих-
ся меню, реализующих ввод данных от выхода к входу
привода соответственно:

- во-первых, вводятся данные по входной ступени
(рис. 2);

- во-вторых, вводятся данные по выходной ступени
(рис. 3);

- в-третьих, вводятся данные, касающиеся редуктора
(рис. 4).

Процедура расчета предполагает корректировку по-
лученных значений частоты вращения валов привода в
соответствии с паспортными значениями электродвига-
телей (рис. 5), программа снабжена соответствующими
справочными таблицами (рис. 6).

Результат расчета выдается в виде таблицы, содер-
жащей мощности, частоты вращения и крутящие момен-
ты на валах привода (рис. 8), программа предполагает
корректировку передаточного числа привода в соответ-
ствие с паспортными данными двигателя (рис. 7).

Использование разработанного программного обес-
печения позволяет автоматизировать процедуру кинема-
тического расчета привода.  Определить мощности, час-
тоты вращения и крутящие моменты на валах привода с
любой структурой. Используя встроенные справочные
материалы, произвести выбор стандартного электродви-
гателя для привода. Скорректировать полученные резуль-
таты в соответствии с паспортными характеристиками
электродвигателя и получить массив исходных данных,
необходимых для дальнейшего проектирования привода.
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Рис. 3. Ввод данных по входному звену

Рис. 1. Интерфейс программы «САПР кинематического расчета привода»

Рис. 2. Ввод данных по выходному звену
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Рис. 6. Справочные таблицы с паспортными данными стандартных асинхронных электродвигателей

Рис. 4. Ввод данных по редуктору

Рис. 5. Корректировка числа оборотов и мощности
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
КИНЕМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

ПРИВОДОВ
В.Е. Овсянников, А.О. Ленева, Р.В. Сергеев,

г.Курган

На сегодняшний день существует достаточно большое
количество программных продуктов, которые позволяют
производить проектные расчеты машин и механизмов, но
при этом в большинстве случаев кинематический расчет
приводов приходится производить вручную. Основной про-
блемой в данном случае является то, что сама по себе про-
цедура кинематического расчета является трудноалгорит-
мизируемой ввиду многообразия вариантов структуры при-
водов, поэтому проблема разработки алгоритма кинемати-
ческого расчета приводов является актуальной.

Одной из основных проблем, которая возникает при

Рис. 7. Корректировка данных в соответствие с паспортными характеристиками электродвигателя

Рис. 8. Результат расчета

попытках его автоматизации, является разработка алгорит-
ма расчета. Для его разработки необходимо произвести
классификацию приводов, которая приведена на рис. 1.

Рис. 1. Классификация приводов
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Из рис. 1 видно, что приводы можно классифициро-
вать по типу входной ступени, по числу ступеней, по типу
передач и о типу выходных звеньев. На основании приве-
денной классификации был разработан алгоритм кинема-
тического расчета привода, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм кинематического расчета привода Рис. 2. Продолжение
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Рис. 2. Продолжение

Использование разработанного алгоритма позволя-
ет определить последовательность кинематического рас-
чета приводов с любым сочетанием входных и выходных
ступеней и определить основные данные для последую-
щих проектных расчетов: мощность на валах, частоту вра-
щения и вращающий момент.

ПРЕЦЕССИОННАЯ ЦЕНТРИФУГА
ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

САПРОПЕЛЯ
Овчинников Д.Н., Фомина С.В., Хименков И.А.,

Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева

Основным принципом интенсификации производства
продуктов животноводства по-прежнему является эффек-
тивное использование корма. В связи с этим важным на-
правлением исследований в области кормления животных

является поиск более дешёвых нетрадиционных и дос-
тупных кормовых средств.

Ещё в 1962 году научно-технический совет Минсель-
хоза РСФСР рекомендовал колхозам и совхозам в каче-
стве витаминно-минеральной добавки сапропель к раци-
ону для сельскохозяйственных животных.

Сапропель – вещество преимущественно биологи-
ческого происхождения, образующееся под водой на дне
пресноводных водоёмов из остатков планктонных и бен-
тосных организмов, при большой роли бактериальных
процессов, происходящих в поверхностных слоях отло-
жений при малом доступе кислорода.

Сапропель состоит из илового раствора, скелета и
коллоидного комплекса. В иловый раствор входит вода и
растворённые в ней вещества, минеральные соли, низко-
молекулярные соединения, витамины и ферменты. Ске-
лет представляет собой неразложившиеся остатки расти-
тельного происхождения, а коллоидный комплекс - слож-
ные органические вещества, которые придают сапропе-
лю желеобразную консистенцию.

Сапропелевый фонд по стране используется совер-
шенно недостаточно (около 2 процентов). Общие пред-
полагаемые ресурсы озёрного сапропеля РФ составляют
91 млрд т. [4].

Главным фактором, ограничивающим широкое при-
менение сапропеля, является его высокая влагоемкость.
Для того чтобы снизить влажность сапропеля, использу-
ются различные виды установок. Наиболее распростра-
нены таблетпрессы, грануляторы и центрифуги.

Таблеточный таблетпресс обеспечивает производство
таблеток только при таблетпрессовании подготовленного
порошка. Требуется обеспечить в помещении комнатную
температуру и уровень влажности не более 80%. Высо-
кая влажность способствует налипанию порошка на пу-
ансоны и заклиниванию. Данный способ отличается по-
вышенными требованиями к исходной массе материала.

При помощи гранулятора исходная масса разбивает-
ся на влажные гранулы. В связи с этим материал после
гранулирования необходимо подсушивать до нужной
влажности. Этот способ достаточно энергозатратный.

Наиболее перспективным способом обезвоживания
сапропеля является его центрифугирование. В настоящее
время существует множество различных центрифуг для
обезвоживания сапропеля. Некоторые из них отличаются
высокой производительностью, некоторые - низкой мате-
риалоёмкостью, однако всем им свойственен один суще-
ственный недостаток – низкая степень разделения мате-
риала на твёрдую и жидкую фракции [1].

В КГСХА им. Т.С. Мальцева ведётся разработка пре-
цессинной центрифуги для обезвоживания сапропеля.
Прецессия – это движение твёрдого тела (в данном слу-
чае ротора), имеющего неподвижную точку, которое со-
стоит из вращения вокруг оси, жёстко связанной с телом, и
вращения вокруг некоторой другой оси, проходящей через
эту точку. Явление прецессии в свою очередь создаёт явле-
ние самоцентрирования. Самоцентрирование – это враще-
ние вокруг оси, не совпадающей с осью тела [2].

Прецессинная  центрифуга непрерывного действия
(рис. 1) состоит из корпуса 1, сварной рамы 2, приводно-
го вала 3 и вала ротора 4, электродвигателя 5, клиноре-
менной передачи 6 и карданной передачи 7. В корпусе
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ СВАЙ,

ПОГРУЖАЕМЫХ В ГРУНТ
ВДАВЛИВАНИЕМ

Пименова Е.Б., Юшков Б.С., Сабурова В.А.,
Пермский национальный исследовательский

политехнический университет

Критериями оценки несущей способности свай, по-
гружаемых ударным способом, по данным процесса их
погружения являются залог и отказ. Величина отказа ха-
рактеризует сопротивление грунта погружению сваи, а на
конечной стадии погружения - ее несущую способность.

Для выбора критериев оценки несущей способности
свай, погружаемых вдавливанием, рассмотрим работу этих
свай при погружении и испытании их осевыми вдавлива-
ющими вертикальными статическими нагрузками.

При погружении свай вдавливанием их сопротивле-
ние погружению в каждый отдельный момент времени ха-
рактеризуется величиной усилия вдавливания грунтов
FВД. Поскольку в зависимости от напластования грунтов,
прорезаемых сваей, и их физико-механических характе-
ристик сопротивление погружению сваи изменяется с глу-
биной, то характеризовать процесс вдавливания сваи мож-
но зависимостью усилия вдавливания свай от глубины ее
погружения Нпогр, то есть

                              FВД  =  F(Нпогр).

 

Рис.1. Схема сил, действующих при вдавливании сваи:

mg - сила тяжести (вес) сваи; FВД - усилие вдавливания; Fлоб
сопротивление грунта основания по лобовой поверхности; Fбок - то

же по боковой поверхности; h - глубина погружения сваи

С другой стороны, если сравнивать процесс вдавли-
вания сваи с процессом ее испытания статическими осе-
выми вертикальными вдавливающими нагрузками, то
можно заметить, что между этими процессами есть сход-

центрифуги установлен конический перфорированный ро-
тор 8, на обечайке которого установлен груз-дебаланс 9,
ротор закреплен на ступице 10. В нижней части корпуса
имеется патрубок 11 для отвода очищенного фильтрата.
Для обслуживания центрифуги в корпусе имеется крыш-
ка 12, через крышку проходит труба 13 для подачи сус-
пензии, в торцевой части крышки имеется окно для выг-
рузки осадка с патрубком 14. Приводной вал закреплен в
подшипниковых опорах 15, а вал ротора в подшипнико-
вой опоре 16 и горловой опоре 17, предназначенной для
самоцентрирования ротора при его вращении [3].

Рис.1. Прецессионная центрифуга

Вращение ротора вокруг двух осей позволяет обра-
батываемому материалу неравномерно располагаться на
фильтрующей поверхности и находиться на ней большее
время, при этом время обезвоживания можно регулиро-
вать. Вследствие чего влажность материала будет суще-
ственно снижаться.  В дальнейшем планируется  изуче-
ние физико-механических свойств сапропелей и опреде-
ление  оптимальных конструктивно-кинематических па-
раметров установки.
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( )
2
tFFFmg

m
1h

2
0

кболобВД −−+= . (4)

И из уравнения (2):

( ) 0к0 tFFFmg
m
1V болобВД −−+= . (5)

Из уравнения (4) выразим t0 :

 
к

0 FFFmg
hm2t

болобВД −−+
=  .

Подставляя полученное выражение для t0 в уравне-
ние (5), получим

( )
кВД

к0 FFmg
hm2FFFmg

m
1V

бо
болобВД −+

−−+= .

Возведем в квадрат обе части полученного выраже-
ния и преобразуем результат:

( )

( )к

2
к2

2
0

FFFmg
hm2

FFFmg
m
1V

болобВД

болобВД

−−+
⋅

⋅−−+=

или:

 к

2
0 FFFmg
h2
mV

болобВД −−+= .

Выразим отсюда FВД :

 к

2
0 FFmg
h2
mVF болобВД −+−= .

Таким образом, получена формула для величины уси-
лия вдавливания в зависимости от скорости ее погруже-
ния:

к
2

00 FFmg
h2

mV)V(F болобВД −+−= . (6)

Выражение (6) представляет собой параболическую
функцию V0.

По формуле (6) были определены численные значе-
ния величины FВД(V0) для свай сечением 30х30 см дли-
ной 10 м, показатель текучести IL = 0,3-0,4 и IL = 0,3-0,2.
Глубина погружения во всех вариантах составляла h = 10 м,
а скорости V0 варьировались в диапазоне от 0 до 3 м/мин
(0,05 м/с).

При выполнении расчетов выяснилось, что одночлен

h2
mV 2

0  в правой части уравнения (6) пренебрежимо малл

(даже для скорости вдавливания, равной 0,05 м/с) по срав-
нению с алгебраической суммой всех остальных членов,
входящих в уравнение (6). Это различие составляет при-
мерно в 106 раза. Таким образом, практически можно

ство, а именно, вдавливание сваи представляет собой ее
статическое испытание в ускоренном режиме без выдерж-
ки ступеней нагрузки до условного затухания осадок при
непрерывном процессе вдавливания в случае цикличе-
ского процесса вдавливания происходит еще и разгрузка
при холостом ходе рабочего органа.

Таким образом, можно условно считать, что в каж-
дый отдельный момент времени (в том числе и на конеч-
ной стадии погружения сваи) величины усилия вдавлива-
ния соответствует предельной нагрузке на сваю при ее ста-
тическом испытании.

Вопросами влияния скорости вдавливания на усилие
вдавливания занимались Б.В. Гончаров, В.Д. Файершрейн,
С.И. Рокас, П.А. Ребиндер, В.Д. Бабков, В.П. Буров,
Б.С. Юшков и другие.

Общие усилия вдавливания с увеличением скорости
до 1,10 м/мин остаются постоянными, а затем при увели-
чении скорости давления возрастают.

Оптимальная скорость вдавливания (т.е. такая, при
которой  погружаемые сваи испытывают минимальное со-
противление погружению со стороны грунта) для призма-
тических свай, согласно экспериментальных данных
ПГТУ, является скорость в пределах 1,2-1,4 м/мин.

Рассмотрим схему сил, действующих на вдавливае-
мую сваи, приведенную на рис.1. Основываясь на данной
схеме, составляем уравнение движения вдавливаемой сваи
в грунте:

боклобВД FFFmgmx" −−+= , (1)

 где   m - масса сваи; "x -  скорость движения сваи
(вторая производная от перемещения).

Остальные обозначения расшифрованы на рис.1.
Интегрируя уравнение (1), имеем:

 ( )dtFFFmg
m
1'x ∫ +++= боклобВД

или:

( ) 1к CtFFFmg
m
1'x +−−+= болобВД .     (2)

Далее, интегрируя уравнение (2), получим:

 ( ) tdtFFFmg
m
1x ∫ +++= боклобВД

или

( ) 2

2

C
2
tFFFmg

m
1x ++++= ∫ боклобВД .   (3)

Начальные условия:
при t = 0 :  х = 0,   'x = 0;

при t  = 0t hx ± 0V'x = .
Удовлетворяя  уравнениям (2) и (3) начальному ус-

ловию t = 0,  С1=С2=0, а при начальном условии t  = 0t , из
уравнения (3) имеем:
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считать, что h2
mV 2

0  =0.

Тогда становится очевидным, что скорость вдавли-
вания в диапазоне от 0 до 3 м/мин не влияет на усилие
вдавливания.

В глинистых грунтах, как известно, на несущую спо-
собность свай влияет степень их «засасывания» или про-
должительность «отдыха» перед статическими испытани-
ями, что характеризуется коэффициентом «засасывания»
КТ.

Таким образом, величина несущей способности свай,
погружаемых в глинистые грунты вдавливанием, в зави-
симости от величины коэффициента «засасывания» будет
больше величины конечного усилия вдавливания.

В настоящее время не имеется табличных значений
коэффициента «засасывания» КТ для глинистых грунтов
различной текучести, поэтому определять значение этого
коэффициента в каждом отдельном случае предлагается  по
эмпирическим формулам (7) и (8) соответственно для гли-
нистых и мелких пылеватых песчаных грунтов в зависи-
мости от IL и показателя пластичности IР:

а) для глинистых грунтов:

LPT IIb1K ⋅⋅+=  , (7)
где b - эмпирический коэффициент, равный b = 16,5;

IР, IL - средние значения по длине сваи соответственно
показателя пластичности и показателя текучести;

б) для мелких и пылеватых песчаных грунтов:

K
a1K

ф
T −=  , (8)

где: а - эмпирический коэффициент, равный
а = 0,02; КФ - коэффициент фильтрации, м/сутки.

Более точно значение коэффициента КТ может быть
определено по данным специальных исследований про-
цесса упрочнения грунтов, отобранных при бурении сква-
жин или по данным зондирования.

Как видно из изложенного выше, единого мнения о
влиянии скорости вдавливания на усилие вдавливания нет.

Что касается определения величины предельной на-
грузки на погружаемую сваи, то здесь можно отметить
следующее.

Величина предельной нагрузки на сваю, погружае-
мую вдавливанием в песчаные грунты, при ее статическом
испытании близка  к величине конечного усилия вдавли-
вания при ее погружении.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, действи-
тельная несущая способность свай, погружаемых вдавли-
ванием по величине конечного усилия вдавливания

КОН
ВДF  может быть определена по формуле (9):

TV
КОН

ВД KKFFd  =  , (9)

где КОН
ВДF   - величина конечного усилия вдавлива-

ния сваи (усилие вдавливания на последних 10 см погру-
жения), определяемая по прибору гидросистемы вдавли-
вания сваи вдавливающей установки; КV - коэффициент,

учитывающий скорость вдавливания и определяемый в за-
висимости от вида грунта; КТ - коэффициент «засасыва-
ния», учитывающий влияние релаксационных процессов
в грунтах на увеличение несущей способности свай, оп-
ределяемый по формуле (8).

Выполненные статические испытания вдавливаемых
свай показали, что расчетные результаты  по формуле (9)
отличаются от экспериментальных не более чем на 10%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ

ПЛАСТИН
А.М. Попов, В.Б.Зиновьев, Л.А.Сподарева,

Сибирский государственный университет путей
сообщения,  г. Новосибирск

Выход пригодных микросхем зависит от качества
полупроводниковых пластин, в частности от величины
зазора между шаблоном и пластиной, который определя-
ется рельефом пластины. В экспериментальной механике
для изучения рельефа поверхности широко применяется
метод теневого муара (рис. 1). В методе теневого муара
амплитудный контрольный растр располагается у повер-
хности исследуемого изделия и освещается пучком кол-
лимированного света. При наблюдении под некоторым
углом происходит  наложение линий контрольного рас-
тра и их теней и образуется муаровая картина. Форма и
расстояние между муаровыми полосами зависят от на-
правлений освещения растра и наблюдения муаровой кар-
тины, а также от величины зазора между растром и по-
верхностью изучаемого изделия.

P

H

3

1

2

Рис. 1. Схема эксперимента в теневом муаровом методе:
 1 - исследуемая поверхность, 2 - растр, 3 - регистрирующая

фотокамера

Разрешающее уравнение в традиционной схеме ме-
тода теневого муара имеет следующий вид [1;2]:
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θϕ tgtg
NpH
+

=  ,

где Н — расстояние от растра до изучаемой поверх-
ности; N - порядок муаровых полос;ϕ  - угол освещения;

θ  - угол наблюдения, p - шаг растра. При выводе уравне-
ния не учитывались дифракционные явления, что допус-
тимо при применении низкочастотных растров. Для по-
вышения чувствительности необходимо использовать ре-
шетки с большой частотой. При переходе к применению
высокочастотных растров использование этого уравнения
приводит к большим погрешностям. Получим разрешаю-
щие уравнения, учитывающие дифракционные эффекты
и допускающие применение высокочастотных растров.

При использовании высокочастотных растров карти-
на полос определяется интерференционно-оптическими
явлениями. Рассмотрим оптическую схему, представлен-
ную на рис. 2.

θ

θ1
ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

1
θ

θ
А А1 СС1

В

Н

D Е
Рис. 2. Расчетная оптическая схема

 Муаровая картина образуется за счет интерферен-
ции двух лучей света, первый из которых, проходя через
растр, дифрагирует в первый порядок, достигает иссле-
дуемой поверхности (участок АВ), отражается от нее и
затем проходит через растр, не дифрагируя, или (что то
же самое) дифрагируя в нулевой порядок (участок ВС).
Второй луч проходит через растр, не дифрагируя (учас-
ток DB), отражается от поверхности (участок ВС) и диф-
рагирует на участке в первый порядок (участок СЕ). На-
блюдаемая интерференционная картина определяется раз-
ностью хода, полученной этими лучами:

)()( 1111 BCABECBCBADA +−+++=∆ . (1)
Выразим величины, входящие в выражение через

угол освещения ϕ , угол наблюдения θ  и расстояние отт
растра до изучаемой поверхности H:

1cosϕ
HAB = ; 

θcos
HBC = ; ϕcos1

HBA = ;

1cosθ
HBC = ;

ϕϕϕϕ sin)(sin 111 HtgHtgAADA −== ;

θθθθ sin)(sin 111 HtgHtgССEC −== .
Таким образом, разность хода принимает вид:

.sin)tgtg(Hsin)tgtg(H

)
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H
cos

H
cos

H
cos

H(

11

11

θθ−θ+ϕϕ−ϕ+

+
θ

−
θ

+
ϕ

−
ϕ

=∆
   (2)

Первое слагаемое определяет высокочастотную кар-
тину, возникающую из-за интерференции в зазоре. Два
последних описывают муаровую картину. Светлая поло-
са будет наблюдаться в случае, когда разность хода со-
ставляет целое число длин волн используемого света. Так

как 
1

1
1 coscos

)sin(
ϕϕ
ϕϕ

ϕϕ
−

=− tgtg ,то можно получить сле-

дующее разрешающее уравнение:

λθ
θ
θθ

ϕ
ϕ
ϕϕ NtgHtgH =

−
+

−

1

1

1

1

cos
)sin(

cos
)sin(

.       (3)

Углы 11 ,,, θθϕϕ , входящие в уравнение, связаны

между собой соотношениями: ϕψλϕ sinsin 1 += n ;

1sinsin θψλθ += n , где n – порядок дифракции;

p
1

=ψ  частота растра. Если ограничиться первым по-

рядком дифракции, то ϕψλϕ sinsin 1 += ;

1sinsin θψλθ += .
Из полученного уравнения, как частный случай, мож-

но получить уравнение традиционного теневого муара,
используя формулы

ϕϕϕϕϕϕ sincoscossin)sin( 111 −=− ;

11 sincoscossin)sin( θθθθθθ −=− .

  Тогда разрешающее уравнение принимает вид:

.Ntg)sin
cos
cos(sinH

tg)sinsin
cos
cos(H

1
1

1
1

λ=θθ
θ
θ

−θ+

+ϕϕ−ϕ
ϕ
ϕ

Если частота  растра мала, то  1coscos ϕϕ = ;

1coscos θθ = , и, учитывая, что λψϕϕ =− sinsin 1  и

λψθθ =− 1sinsin , получим:

λθλψϕλψ NtgHtgH =+  или

ψθϕ *)( tgtg
NH

+
= .

Это  уравнение  совпадает с разрешающим уравне-
нием в традиционном методе теневого муара.

В качестве примера использования высокочастотно-
го теневого муара приводятся результаты исследования
рельефа поверхности пластин кремния, применяемых в
микроэлектронике.



106

1

2

3

4

Рис.3. Фотографии муаровых полос

На рис.3 приведены фотографии муаровых полос,
зарегистрированных при изучении пластин с различной
степенью отклонения поверхности от плоскости. Частота
используемого растра составляла  200 лин./мм. На рис. 4
приведены эпюры рельефа вдоль сечений, обозначенных
на рис. 3А – А1. При расшифровке применялись формулы
(3).
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Рис. 4. Эпюры рельефа пластин, представленных на рис.3:

 - Рис 3 – фотография 1;   - Рис 3 – фотография 2;
 - Рис 3 – фотография 3;       - Рис 3 – фотография 4

Приведенная методика позволяет проводить как пред-
варительную отбраковку пластин, так и контроль за их
состоянием в процессе изготовления микросхем.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАГЕЛЕЙ
КРЕСТООБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ

МОСТОВОГО СТРОЕНИЯ
 А.М. Попов, В.Б. Зиновьев, В.Н. Шведов,

Сибирский государственный университет путей
сообщения, г. Новосибирск

При возведении и реконструкции деревянных мостов
возникает необходимость соединения отдельных элемен-
тов. Для этой цели традиционно применяют стальные на-
гели круглого сечения, которые устанавливаются в пред-
варительно просверленные отверстия. В данной статье
предлагается для соединения элементов использовать
нагели крестообразного сечения, забиваемые огнестрель-
ным способом.

Нагели крестообразного сечения, забиваемые огне-
стрельным способом, при изготовлении или ремонте де-
ревянных конструкций до настоящего времени не приме-
нялись. По этой причине оказался нерешенным вопрос
об их расстановке в узловых соединениях деревянных
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конструкций.  При забивке нагеля в древесину вокруг на-
гельного гнезда возникает сложное напряженно-деформи-
рованное состояние, аналогичное приложению самоурав-
новешенной нагрузки. В случае забивки нескольких наге-
лей в деревянный элемент возникающие поля напряже-
ний могут перекрываться существенно увеличивая опас-
ность разрушения соединения. Оценить величину поля
возмущения можно только экспериментально.

Исследования деформированного состояния древе-
сины вблизи забитого нагеля проводились с помощью
метода голографического муара [1]. Для этого на поверх-
ность деревянного бруса наносился высокочастотный ме-
таллизированный растр, ориентированный так, чтобы ли-
нии растра были перпендикулярны волокнам древесины
(трудоемкость нанесения растра не превышает трудоем-
кости нанесения фотоупругого покрытия). Затем перед
растром с помощью синтетического каучука СКТН зак-
реплялась высокоразрешающая фотопластинка ПЭ-2 с от-
верстием, предназначенным для забивки нагеля. Фотопла-
стинка дважды экспонировалась коллимированым  пуч-
ком лазерного света. Первая экспозиция проводилась в на-
чальном состоянии древесины, вторая - после забивки
нагеля огнестрельным способом. После второго экспони-
рования  фотопластинка отделялась от образца и подвер-
галась фотохимической обработке.

     Рис.1. Фотография интерферограммы, зарегистрированной при
забивке нагелей крестообразного сечения, частота растра

ψ =450 линий/мм
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Рис.2. Эпюры dy
dN

 вдоль волокон древесины, в логарифмическомм

масштабе: для толщин 1-40 мм; 2-65 мм; 3-90 мм; 4-120 мм.

 Полученные  интерферограммы   восстанавливались
в белом свете. На рис. 1 приведена фотография интер-
ферограммы, зарегистрированной в первом проходящем
дифракционном порядке. Положение интерференцион-
ных полос определяется перемещением тождественных
точек образца между экспозициями и описывается урав-
нением [1]:

λαα NW2)cos1(WsinU DBB =−++  ,

где  λψα nsin = ; n - номер дифракционногоо

порядка; λ  - длина световой волны; ψ  - частота растра;

BU - перемещение в плоскости образца, нормальное к ли-
ниям растра; WB  и  WD  - перемещения, нормальные к
поверхности образца, точек, формирующих объектный и
опорный лучи, соответственно; N - порядок полосы.

В ряде работ  [2;3] отмечено, что затухание возму-
щения, вызванного приложением самоуравновешенной
нагрузки,  носит экспоненциальный характер.  Анализ
полученных интерференционных картин показывает, что

затухание величины dy
dN

  близко к экспоненциальному  и

может быть описано выражением:

 
τ
x

Ce
dy
dN −

=  ,

где τ   - постоянная характеризующая скорость зату-
хания возмущения, определяемая как расстояние, на ко-
тором возмущение убывает в e  раз;

x  - координата,  отсчитываемая вдоль волокон дре-
весины.

На рис. 2 приведены эпюры dy
dN

вдоль волокон дре-

весины в логарифмическом масштабе. Графики получе-
ны при обработке интерферограмм,  зарегистрированных
при забивке  нагелей крестообразного сечения огнестрель-
ным способом с ориентацией ребра 450   по отношению к
волокнам древесины, при различной толщине деревянно-
го элемента. Габаритные размеры нагеля 12*12 мм,тол-
щина ребра 3 мм.

При вычислении величины  dy
dN

 предполагалось ли-

нейное  распределение полос на шаге полос, и  цена поло-

сы принималась равной ψ
1

 , т.е. dy
dN

 вычислялось по

формуле f
1

dy
dN

ψ
= , где f - расстояние между полосами.

Если пренебречь влиянием  на картину полос нормаль-
ной компоненты вектора перемещения, что в методе го-

лографического муара делается часто,  величину  dy
dN
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можно считать компонентой сдвиговой деформации

dy
dU

=γ .

Чтобы исключить раскалывание деревянного элемен-
та при забивке в него нагелей, расстояние между нагеля-
ми следует принимать таким, чтобы в области  наложе-
ния напряжений, обусловленных  забивкой двух соседних
нагелей, величина каждого из напряжений снижалась до
2% от максимальной величины. Данное уменьшение про-
исходит на расстоянии, равном  τ4 , следовательно, рас-
стояние между соседними нагелями следует принимать
равным τ8 .

На рис. 3 приведены графики рекомендуемой расста-
новки нагелей вдоль волокон древесины в зависимости
от толщины деревянных элементов δ и различной ориен-
тации ребер нагеля по отношению к волокнам древеси-
ны. При определении расстояния между нагелями пред-
полагалось, что быстрота убывания всех напряжений со-

впадает с быстротой изменения dy
dN

  и расстояние между

нагелями должны быть больше τ8 . Величина τ   опре-
делялась экспериментально как расстояние, на котором

)
dy
dNln( изменяется на единицу..
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Рис.3. График рекомендуемой расстановки нагелей вдоль волокон
древесины: 1 - для нагелей с ориентацией ребра нагеля под углом  450

к волокнам древесины;2 - для нагелей с ориентацией ребра нагеля под
углом 00 - 900  к волокнам древесины

Полученные результаты подтверждаются многократ-
ными опытами забивками нагелей в деревянные элементы.
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Основным видом электромеханических преобразова-
телей энергии являются электрические машины враща-
тельного действия. В настоящее время вращательные элек-
трические машины обладают достаточно высокими кон-
структивными, энергетическими, эксплуатационными ка-
чествами и находят самое широкое применение в промыш-
ленности, на транспорте, в быту и т.д. для привода раз-
личных механизмов и устройств. Вращательные электри-
ческие машины, используемые в механизмах, исполни-
тельные органы которых также совершают вращательное
движение, не имеют в настоящее время конкуренции.

Вместе с тем исполнительные органы многих машин
совершают линейные перемещения. Применение в таких
случаях обычных вращательных электрических машин
связано с большими проблемами, т.к. предполагает нали-
чие специальных промежуточных механических преоб-
разователей, обеспечивающих преобразование энергии
вращательного движения в энергию поступательного дви-
жения. Такие преобразователи имеют, как правило, ряд
существенных недостатков, таких как сложность конст-
рукции, низкая надежность и малый КПД. В связи с этим,
для машин и механизмов, реализующих линейное пере-
мещение исполнительного органа, предпочтительно при-
менение линейных электрических машин (ЛЭМ).

ЛЭМ, по сравнению с электрическими машинами
вращательного действия, обладают существенными недо-
статками. Это, в ряде случаев, более низкий КПД, обус-
ловленный тем, что часто рабочими режимами ЛЭМ яв-
ляются переходные режимы, а также другими фактора-
ми, вытекающими из их конструкции. Существенным
недостатком ЛЭМ по сравнению с вращательными электри-
ческими машинами является их низкая унифицирован-
ность, что обусловлено противоречивостью требований,
предъявляемых к ЛЭМ в различных механизмах. Так, в
одних устройствах необходимо реализовать короткий ход
в сочетании со значительным тяговым усилием, в других -
необходимо получить длинный ход при постоянстве тяго-
вого усилия и т.п. Эти обстоятельства приводят к тому,
что, как правило, ЛЭМ проектируются для определенных
механизмов и устройств с заранее обусловленными пара-
метрами [1;2;3;4;5;6].

Одним из главных достоинств ЛЭМ является то, что
в них происходит непосредственное преобразование элек-
трической энергии в энергию линейного движения испол-
нительного органа. Таким образом, в соответствующем
устройстве или механизме исключаются промежуточные
преобразовательные звенья, что ведет к существенному
упрощению конструкции механизма в целом и тем самым
повышает его надежность. Кроме того, при том, что КПД
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ЛЭМ уступает КПД вращательных электрических машин,
за счет исключения промежуточных преобразователей
энергии общий КПД механизма или устройства в ряде
случаев оказывается выше, чем в соответствующих меха-
низмах или устройствах с вращательными электрически-
ми машинами. Наконец, существенным достоинством
многих ЛЭМ является простота их конструкции [7, 8], что
в ряде случаев позволяет создавать их на неспециализи-
рованных предприятиях и оперативно производить ремонт
вышедших из строя ЛЭМ.

В настоящее время разрабатываются новые конструк-
ции ЛЭМ [9;10;11;12;13;14;15], объединяющие достоин-
ства различных типов традиционных линейных электри-
ческих машин. Одной из таких машин является стержне-
вая линейная электрическая машина (СЛЭМ) (рис.1).

Статор машины состоит из двух продольных круглых
стержней 1 с якорной обмоткой 2 и поперечного стержня 3
с обмоткой возбуждения 4, а бегун 5 выполнен в виде двух
цилиндров 6 с круглыми отверстиями, соединенных пе-
ремычкой 7.
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Рис.1. Стержневая линейная электрическая машина

Оси отверстий смещены относительно осей цилинд-
ров к периферии бегуна. Это обеспечивает изменение пло-
щади сечения участков цилиндров, в которых локализо-
ван магнитный поток в соответствии с изменением кон-
центрации магнитного потока, что обусловливает равно-
мерное насыщение этих участков. По окружности про-
дольных стержней выполнены поперечные пазы и зубцы
8 для размещения в пазах витков якорной обмотки, а по
образующей выполнен продольный паз для соединения
витков, расположенных в соседних поперечных пазах. Во
избежание магнитного шунтирования бегуна направляю-
щие штоки 9 и опора 10 выполнены из немагнитного ма-
териала.

Машина работает следующим образом.
Обмотка возбуждения 4 создает магнитный поток,

который локализуется в поперечном стержне 3, первом
продольном стержне 1, цилиндре 6, перемычке 7, втором
цилиндре и втором продольном стержне. Магнитный по-

ток в рабочих воздушных зазорах взаимодействует с то-
ком якорной обмотки 2, в результате чего в соответствии
с законом Ампера возникает тяговое усилие.

2 a a
nF BI l
N

=  ,

где B – магнитная индукция в рабочих воздушных
зазорах, Ia – якорный ток, la – длина провода якорной об-
мотки, n – число пазов (зубцов) под полюсами бегуна,
N – число пазов на продольных стержнях.

Магнитный поток в рабочих зазорах распределен
равномерно вдоль окружности продольных стержней,
поэтому все участки якорной обмотки, находящиеся под
полюсами, используются для создания тягового усилия.

Аналогом СЛЭМ среди машин вращательного дей-
ствия является машина постоянного тока. Этим обстоя-
тельством определяются такие качества СЛЭМ, как зна-
чительное тяговое усилие и экономичное регулирование
усилия и скорости бегуна. Расположение обмоток возбуж-
дения на статоре позволяет обойтись без скользящих кон-
тактов, а также без использования хрупких постоянных
магнитов, что значительно упрощает конструкцию и по-
вышает надежность, допуская, в частности, использова-
ние СЛЭМ в приводах механизмов виброударного дей-
ствия. Ток намагничивания, определяемый малой вели-
чиной воздушного зазора δ  в магнитопроводе машины,
достигает небольших значений, что обуславливает высо-
кий КПД.

Таким образом, СЛЭМ характеризуется простотой
конструкции, надежностью, хорошими энергетическими
и регулировочными качествами, что делает ее перспек-
тивной при создании электроприводов исполнительных
механизмов разнообразного оборудования.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ НА
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

А.С. Поторочин, Н.М. Филькин,
Ижевский государственный технический

университет

Применение того или иного типа энергоустановки
(ЭУ) обусловливает соответствующий выбор определя-
ющего критерия, позволяющего наиболее полно отразить
специфические особенности и возможности используемой
ЭУ и уровень ее технического совершенства.

К основным характеристикам энергоустановок элек-
тромобилей относятся напряжение, мощность, удельная
мощность, КПД и ресурс [1]. Рассмотрим внешние харак-
теристики однотипной энергоустановки, выполняющей
функции и пускового, и тягового источника энергии.

Внешняя характеристика ЭУ в общем виде может
быть записана системой уравнений [2]:

 
 , (1)

где UЭУ –  напряжение энергоустановки;  UЭУ 0 – на-
пряжение ЭУ при IЭУ = 0;  IЭУ – ток нагрузки ЭУ; t – время
работы привода ведущих колес при питании от ЭУ.

Введение переменных IЭУ и t в систему уравнений (1)
позволяет учитывать взаимозависимость режимов нагру-
жения ЭУ и изменение начального уровня запасенной
энергии. Особенности пополнения, преобразования и рас-
хода энергии в конкретной ЭУ требуют применения ка-
ких-либо граничных условий для членов в правых частях
уравнений (1).

В ЭУ с электрохимическими генераторами (ЭХГ),
состоящими из батарей топливных элементов (БТЭ), вне-
шняя характеристика UБТЭ(IБТЭ, qт) имеет падающий харак-
тер, причем значение динамического сопротивления (от-
ношение приращения напряжения к соответствующему
приращению тока, согласно вольт-амперной характери-
стике ЭХГ) обусловливается удельным расходом реаген-
тов (топлива qт и окислителя qок, если это не кислород воз-
духа) и реализуемой мощностью на ведущих колесах. В
рабочем диапазоне тока нагрузки

  внешняя характеристикаа

ЭУ может быть аппроксимирована уравнением [2]:

(2)

где  – напряжение ЭУ при IБТЭ = 0;  –
коэффициент жесткости внешней характеристики ЭУ, оп-
ределяемый динамическим сопротивлением и соответ-
ствующий удельному расходу топлива qт; IБТЭ – ток нагруз-
ки батареи топливных элементов.

Указанные характеристики представлены на рис. 1
кривыми D1B1 (предельная характеристика соответствует
удельному расходу топлива, равного максимальному рас-
ходу qт = qт макс.) и D2B2 (частичная характеристика, qт = qтi
< qт макс.).

Рис. 1. Внешние характеристики энергоустановок с ТЭ

Чтобы исключить превышение допустимой нагруз-
ки на единичный элемент БТЭ и вместе с тем обеспечить
необходимый диапазон изменения тока IБТЭ , применяют
последовательно-параллельное переключение элементов
или их групп. Тогда если ЭУ содержит всего n элементов,
то внешние характеристики D1B1 и D2B2 соответствуют их
последовательному соединению: UБТЭ = UБТЭ(n) (IБТЭ, qт), а
характеристики D3B3 (предельная qт = qт макс.) и D4B4 (час-
тичная qт < qт макс.) – параллельному соединению элемен-
тов в m ветвей с n/m последовательно включенными эле-
ментами в каждой ветви: UБТЭ = UБТЭ(n/m) (IБТЭ, qт). В этом
случае внешние характеристики ЭУ, состоящей из ТЭ
UБТЭ(IБТЭ, qт, n, m), записываются уравнениями [2]:

- для кривых D1B1 и D2B2:

 

- для кривых D3B3 и D4B4:

 

где UБТЭ (n) – напряжение БТЭ при последовательном
соединении ТЭ; n – количество ТЭ; UБТЭ (n/m) – напряжение
БТЭ при параллельном соединении ТЭ; m – количество
ветвей с n/m последовательно включенными ТЭ в каждой
ветви; UТЭ, IТЭ – напряжение и ток единичного элемента
при удельном расходе топлива qт.
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Если переключение осуществляется во время рабо-
ты, то предельная и частичная внешние характеристики
изображаются кривыми D1B1Q1B3A и D2B2Q2B4A.

Зависимости мощности БТЭ от тока нагрузки
PБТЭ(IБТЭ) энергоустановки с топливными элементами пред-
ставлены на рис. 2. Здесь кривые N1M1, N2M2 соответству-
ют характеристикам D1B1, D2B2 на рис. 1; прямые M1M2 и
M3M4 суть ограничения мощности в функции PБТЭ(IБТЭ qт,
n, m). При переключении элементов с последовательного
на параллельное соединение кривые N1M1K1M3, N2M2K2M4
на рис. 2 соответствует внешним характеристикам
D1B1Q1B3, D2B2Q2B4 на рис. 1.

Рис. 2. Характеристики PБТЭ(IБТЭ) энергоустановки с ТЭ

Таким образом, независимо от вида преобразований
энергии в ЭУ их внешние характеристики UЭУ(IЭУ) и зави-
симости PЭУ(IЭУ) варьируют только с изменением парамет-
ров управления  (qт (или qок), n, m – в батарее топливных
элементов); в интервале токов нагрузки

  в течение времени

  все ограничения внешних харак-
теристик остаются неизменными, т.е. они инвариантны
количеству запасенной или израсходованной энергии.
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Таблица 1
Анализ ДТП В России за январь – октябрь 2011 г.

Общее количество ДТП, число погибших и раненых 
 ДТП Погибло Ранено Тяжесть  

последствий ДТП абс. % относ. абс. % относ. абс. % относ. 
Российская 
Федерация 164015 -0,2 22636 4,9 206738 -0,1 9,9 

 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ
УСТРОЙСТВЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
К.Г. Пугин, В.С. Юшков,

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

В настоящее время в России продолжает оставаться
актуальной проблемой высокая аварийность на автомо-
бильных дорогах. Уровень смертности в результате авто-
мобильных аварий составляет более 20 человек на 100
тысяч жителей, что существенно выше, чем в европей-
ских странах. Эта проблема приобрела статус государ-
ственной важности.

Применительно к автомобильным дорогам под безо-
пасностью дорожного движения следует понимать комп-
лекс инженерно-технических, планировочных и органи-
зационных решений и мероприятий, защищающих учас-
тников движения от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий. В соответствии с ГОСТ Р 50597-
93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксп-
луатационному состоянию, допустимому по условиям бе-
зопасности дорожного движения» дорожная разметка в
процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в
любое время суток.

В табл. 1 приводим статистику ДТП в России за ян-
варь-октябрь 2011 года по данным ГИБДД.

В 2011 году количество ДТП снизилось по сравне-
нию с 2010 годом. Всего ДТП случались 79623 раза, что
на 3,1 % меньше. Однако при этом погибших людей все-
таки больше на 3,7 %, что свидетельствует о том, что ны-
нешний 2011 год в целом превосходит предыдущие по
количеству трагедий на дорогах, да и в транспортной сре-
де вообще [1].

Разметка дорог является одним из важнейших эле-
ментов безопасности, организации и упорядочения дорож-
ного движения. Круглогодичное наличие горизонтальной
дорожной разметки проезжей части автодорог - основа
поддержания пропускной способности транспортных ар-
терий РФ и безопасности движения на улицах и проездах
городов. Дорожная разметка позволяет увеличить пропус-
кную способность дороги и более чем на 30 % уменьшить
количество дорожно-транспортных происшествий. Для
наглядного примера на рис. 1 представлена автомобиль-
ная дорога с горизонтальной разметкой.

Дорожная разметка может наноситься красками, тер-
мопластиками, холодными пластиками, полимерными лен-
тами и световозвращателями (катафотами).

Среди явных преимуществ красок: низкая стоимость
самого материала, приходящаяся на единицу площади
разметки, по сравнению с использованием пластичных
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материалов и технологического оборудования для его на-
несения, а также  короткое время высыхания материала
(краски) и наличие возможности трафаретного нанесения
сложных по конфигурации элементов разметки. К недо-
статкам относится: низкая долговечность горизонтальной
разметки, нанесенной краской.

Рис. 1. Автомобильная дорога с горизонтальной разметкой

Вторым широко распространенным материалом яв-
ляется термопластик. Этот вид материалов не содержит
растворителей, а необходимые для нанесения разметки
текучие свойства термопластиков приобретаются в резуль-
тате плавления при температуре 150-220°С. Основной
недостаток термопластиков – это необходимость прове-
дения разогрева материала перед применением. Горизон-
тальная дорожная разметка из термопластика обладает
гораздо большей функциональной долговечностью, чем
выполненная с использованием красок.

В качестве альтернативы термопластикам следует при-
вести холодные пластики, которые не требуют разогрева, а
в исходном виде представляют собой текучую смесь ос-
новных компонентов и отдельно прилагаемый отвердитель.
В результате их смешения образуется материал, создаю-
щий элементы горизонтальной дорожной разметки. Одна-
ко холодные пластики не только имеют хорошую перспек-
тиву использования в различных климатических условиях,
но и в отдельных случаях могут быть оптимальным мате-
риалом для горизонтальной дорожной разметки [2].

Полимерные ленты относятся к изделиям для дорож-
ной разметки и применяются в экспериментальном по-
рядке. Изготовление полимерных лент в заводских усло-
виях позволяет добиться стабильного качества, но для
достижения высоких результатов необходимо тщательное
соблюдение технологии нанесения разметки. Стоимость
горизонтальной дорожной разметки из полимерных лент
весьма высока и превышает стоимость разметки, выпол-
ненной холодным пластиком.

Для повышения безопасности дорожного движения
в странах Европы и США, кроме линий дорожной раз-
метки, широко применяется цветной асфальтобетон, ко-
торый является разновидностью горячего асфальтобето-
на и имеет различную окраску. Цветной асфальтобетон –
представляет собой разновидность горячего асфальтобе-
тона, в состав которого входят красящие пигменты. Этот
материал состоит из мелкозернистого щебня (размеры
гранул порядка 5-7 мм), гранитной крошки, мраморного
песка, известняка. Окрашивание асфальтобетонной сме-
си производится путем добавления цветного щебеня и
пигментирующих составляющих. Содержание битума в

этом виде дорожного покрытия минимально, потому что
он может повлиять на равномерность окрашивания или
сделать цвет более темным. Для светлых оттенков асфаль-
тобетона в качестве связующего компонента используют:
канифоль, светлый битум или кумароновый полимер. Ас-
фальтобетон, предназначенный для разметки дорог, прес-
суют в монолитные бруски, причем, для экономии цветной
асфальт используют в виде покрытия обычного асфальто-
бетона толщиной всего 1 сантиметр. Во время укладки брус-
ки обмазывают битумом и заделывают в специальные лун-
ки, вырезанные в старом дорожном покрытии. Иногда эти
лунки делают менее глубокими и просто заполняют горя-
чим цветным асфальтобетоном. Срок службы цветного ас-
фальтобетона составляет не менее 8 лет [3].

На автодорожном факультете в Пермском националь-
ном исследовательском политехническом университете
были проведены ряд опытов по применению ресурсосбе-
регающих технологий для разметки автомобильных до-
рог. На рис. 2 представлены три образца асфальтобетона.
В результате добавки дополнительных компонентов ас-
фальтобетон принимает коричневую окраску, что позво-
ляет водителю автомобиля различать полосы движения.
Используя цветное решение деления транспортных пото-
ков, можно улучшить видимость и повысить безопасность
дорожного движения.  Одним из главных преимуществ
нанесения такой разметки является ее нестираемость, тем
самым снижаются затраты на материал и организацию
нанесения разметки [4].

Рис. 2. Образцы полученного асфальтобетона

В качестве добавки была применена пыль системы
газоочистки электропечи ДСП – 60 завода «Камасталь»
г. Перми. Состав пыли, отходящей от печи, состоит из ок-
сидов металлов и силикатов. Пыль газоочистки представ-
ляет тонкодисперсный порошок с высокой удельной по-
верхностью (1,2 - 2,5 тыс. см2/г) и объемной массой 3,7 –
4,2 г/см3. Цвет порошка темно–коричневый [5].

Таким образом, при создании цветного асфальтобе-
тона часто используются отходы промышленности, напри-
мер нами применялась пыль системы газоочистки. Дан-
ная технология позволяет рассматривать отходы метал-
лургии как вторичный продукт для нанесения горизонталь-
ной разметки на автомобильные дороги. За счет этого сни-
жается негативная нагрузка металлургического предпри-
ятия на окружающую среду.

Применение разметки в настоящее время признано
одной из эффективных мер обеспечения безопасности
дорожного движения [6]. Низкая стоимость матеиала спо-
собствует ее широкому внедрению. В определенной сте-
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пени эффективность дорожной разметки можно оценивать
по статистическим данным анализа причин дорожно-
транспортных происшествий. Отсутствие или неудовлет-
ворительное состояние разметки является прямой или кос-
венной причиной дорожно-транспортных происшествий
в Российской Федерации.
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Курганский государственный университет

Независимо от назначения все объекты и процессы в
технике и проекты в других областях деятельности чело-
века характеризуются структурой и определенными па-
раметрами. Структура является важнейшей исходной ха-
рактеристикой любого объекта. Она отражает единство
его противоположных сторон: расчлененности и целост-
ности. Основой изучения строения объекта является струк-
тура с двухуровневой иерархией, при которой рассматри-
ваемый объект представляет верхний уровень, а состав-
ляющие его функциональные элементы - нижний. При
углублении изучения объекта каждый его элемент рассмат-
ривается как самостоятельный объект и, в свою очередь,
также разделяется на элементы и т.д. Так формируется
многоуровневая структура сложного объекта, элемента-
ми которой являются двухуровневые структурные моду-
ли. В статье в качестве примера рассматривается реше-
ние проблемы создания (синтеза) безопасных автомати-
зированных установок сбора продукции нефтяных сква-
жин в коллекторы нефтепромыслов и контроля дебита
каждой скважины по компонентам нефти, газа, воды
(АУСК НС).

Рассматриваемый метод построения структуры как
исходного облика объекта базируется на философских
категориях «часть и целое», характеризующих общее дви-
жение познания, которое начинается с нерасчлененного
представления о целом (видимая часть проблемы), затем
переходит к анализу - расчленению целого на части (ис-

тинная проблема) - и завершается воспроизведением (син-
тезом) объекта в форме конкретного целого (решение про-
блемы). При такой постановке решение задачи создания
нового объекта (процесса, проекта) осуществляется в три
этапа. Этап 1. Структуризация проблемы (целей и задач)
создания объекта на основе сведений о его потребности и
желаемого о нем представления. Этап 2. Декомпозицион-
ный анализ задачи создания объекта - разделение ее на
части, образованные относительно независимыми
признаками (свойствами) с указанием множеств альтер-
натив реализации каждого из признаков. Этап 3. Синтез
решения, осуществляемый «сверткой» поискового про-
странства, образованного    декомпозиционной    схемой
задачи    создания объекта, полученной на этапе 2.

Несмотря на важность 1-го этапа в создании новых
объектов, с целью сокращения объема статьи, в ней в сжа-
той форме рассматриваются только 2-й и 3-й этапы син-
теза. Итак, на втором этапе осуществляется декомпози-
ция задач, определенных на этапе 1. Результатом этого
анализа является декомпозиционная схема (ДС), при по-
строении которой следует исходить из 2-х основных по-
ложений. Во-первых, декомпозиция осуществляется не-
формально и на 1-ом уровне решения задачи, исходя из
потребности (назначения) объекта определяются основ-
ные его свойства (признаки), формирующие концепцию
его строения в виде множества структурных характери-

стик Xξ , образующих n блоков 1-го уровня декомпо-
зиции. Во-вторых, принимается во внимание важное об-
стоятельство: проблема создания нового объекта не явля-
ется полностью неизвестной. Для  реализации каждого
признака Хξ  1-го уровня на 2-ом уровне декомпозиции

формируются множества альтернатив X ∈ξ  Хξ , выби-
раемых на основе анализа известных решений, кажущих-
ся нереализуемыми (фантастическими), включая идеаль-
ные решения, обладающие свойствами типа: масса и раз-
меры объекта (главного его элемента) приближаются к
нулю, а функция выполняется.

Построенная на основе приведенных выше правил
ДС представляет собой n-мерное поисковое пространство
R” = {Хξ }, в котором структура (облик) объекта задает-
ся вектором х ∈  Rn. Общее количество вариантов таких
структур определяется произведением множеств альтер-
натив, реализующих все n признаков Хξ :

N = П mi , (1)
где mi - количество альтернатив реализации i-ro при-

знака Хξ .
При построении декомпозиционной схемы задачи

создания АУСК НС  на основе рассмотренного подхода в
качестве основных определены следующие виды призна-
ков - блоков 1-го уровня декомпозиции Хξ : функциональ-
ные, технологические, экологические и безопасности,
специальные. На 2-ом уровне декомпозиции   для   реали-
зации    выбранных   признаков    Х ς  определены наборы

альтернативных решений Хξ .
Предложенный в ряде работ, например [2;3] метод
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двухступенчатого ранжирования и расчета «весов» для
выбираемых альтернатив Х= предусматривает на 1-ой
ступени выделение из n блоков Хξ  s блоков, содержа-
щих альтернативы, несущие целевые условия Хsi. Набор
целевых условий Хsi формирует s-мерную цель:

Xs={ Xs} i=1,…,s, m,...,1=β . (2)
Выбранные целевые условия (локальные цели)  XsL!

как правило неодинаково влияют на формирование реше-
ния, поэтому должны ранжироваться с помощью некото-
рого оценочного параметра iλ  по принципу::

s...21 λ≥≥λ≥λ .; ∑ =λ 1i . (3)
На 2-ой ступени синтеза решения необходимо сфор-

мировать g-мерное решение - ограничение XG, выбрав
«наилучшие» альтернативы в g блоках (g=n-s):

ХG={XGj}, (4)
где ХG - альтернатива, реализующая j-й блок ДС и

при этом удовлетворяющая всем s целевым условиям мно-
жества (2).

В качестве оптимизационного подхода при несколь-
ких локальных целях синтеза целесообразно формирова-
ние паретовского    множества    альтернатив.     Альтерна-
тива     XGj оптимальна по Парето, если всякая другая аль-
тернатива, являющаяся более предпочтительной для од-
них локальных целей XB

Si, в то же время будет менее пред-
почтительной для других целей. Таким образом, эффек-
тивное решение - ограничение XG определяется паретов-
ским множеством альтернатив при «мягкой» конкуренции
всех целевых условий X.|L. Для решения данной задачи
выполняются следующие шаги:

1. Каждой альтернативе XGj в g блоках XGj по каждому
целевому условию Хsi присваивается оценка ZfGj в виде кода
(ранга), например, по трехступенчатой шкале: «лучшая аль-
тернатива (решение)» - код 1; «альтернативы в блоке XGJ по
отношению к данной Хsi равноценны» - код 2; «в блоке
есть альтернатива с кодом 1» - код 3.

2. Каждой оценке ZiGj в соответствии с ее кодом при-
сваивается численное значение. Полученные результаты
для удобства дальнейшей обработки заносятся в таблицу.

3. В каждом блоке XG] выбирается наилучшая аль-
тернатива.

 4. Формируется в виде множества X* эффективное
решение - оптимальный по Парето вариант структуры (об-
лика) создаваемого объекта:

X*={Хs;X*G}. (5)
5. В соответствии с декомпозиционной схемой про-

изводится распечатка множества (5) с редактированием
описания структуры объекта. Для более полного представ-
ления о создаваемом объекте к описанию прилагаются
иллюстрации в виде структурных схем, эскизов и т.п.

В рассматриваемом примере синтеза автоматизиро-
ванной установки сбора и контроля дебита продукции
нефтяных скважин уравнение (5) имеет вид:

  X*= {X7,X8,X1;X2,X3,X4,X5,X6,X9,Xl0,XlpX12}. (6)
В результате структурного синтеза (6) получена новая

конструкция АУСК НС, схема которой приведена на рис. 1.
В установке используются автоматические краны-переклю-
чатели 7, распределяющие посредством группового гидро-
привода 5 потоки нефтегазовой смеси либо «на слив» в кол-
лектор, либо «на замер» через сепарационную емкость 10.

Рис. 1. Схема автоматизированной установки сбора и контроля
продукции нефтяных скважин

Кроме того, такой же кран 4 используется и для раз-
деления фракций при измерении дебита скважин по жид-
кости и газу. Краны ручного переключателя 8 использует-
ся при профилактическом осмотре и ремонте кранов 7,
переключая   потоки   смеси   от   скважин   непосред-
ственно   в коллектор, что предотвращает закрытие сква-
жины, а следовательно, и возможность порыва трубопро-
водных магистралей и разлив нефтепродуктов на местно-
сти нефтепромысла.

Преимуществами   новой   установки   сбора   и   кон-
троля продукции нефтяных скважин являются:

- повышенная степень автоматизации процессов
сбора и контроля параметров нефтяных скважин;

- повышенная  надежность  работы  за  счет  ис-
ключения сложных устройств переключения потоков неф-
тегазовой смеси;

- улучшенная экологичность конструкции, безопас-
ность и комфортность ее обслуживания.
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НАПЛАВКА ГРЕБНЕЙ БАНДАЖЕЙ
КОЛЕСНЫХ ПАР

ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЭЛЕКТРОВОЗОВ

И.М. Пышный, А.П. Буйносов,
Уральский государственный университет путей

сообщения,  г.Екатеринбург

Наиболее эффективным методом повышения долго-
вечности бандажей, у которых износ гребня значительно
опережает рост проката, является наплавка изношенных
гребней колесных пар электровозов. Такой метод по срав-
нению с восстановлением обточкой и формированием
конфигурации профиля за счет уменьшения толщины бан-
дажа имеет бесспорные преимущества: наплавка гребня
в сочетании с формой охватывающего профиля сводит к
минимуму технологический износ бандажа до списания
преимущественно определяется его естественным изно-
сом; ликвидируется простой локомотивов, вызванный
необходимостью промежуточных обточек (в среднем 8–
12 часов); снижаются расходы на содержание станков для
обточки без выкатки и приобретение режущего твердо-
сплавного инструмента; достигается экономия заработной
платы [1].

Сегодня трудно представить хотя бы одну отрасль
промышленности или вид транспорта, в которых не ис-
пользуются сварочные технологии. На предприятиях же-
лезнодорожного транспорта необщего пользования при-
меняются более сорока способов сварки, наплавки и на-
пыления. Великая роль сварочных технологий в решении
научных и практических задач ресурсосбережения бан-
дажей колесных пар, снижения эксплуатационных расхо-
дов и повышения безопасности движения поездов.

В настоящее время большое внимание на железно-
дорожном транспорте общего и необщего пользования
уделяется разработке и реализации технологий восстанов-
ления поврежденных поверхностей наплавкой и напыле-
нием.

Ремонт сваркой, наплавкой и напылением техниче-
ских средств железнодорожного транспорта отвечает об-
щей тенденции освоения и внедрения в практику ресур-
сосберегающих технологий.

В настоящее время в соответствии действующей ин-
струкцией по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336
от 11.08.1995 г. [2] при ремонте тепловозов, электрово-
зов, электропоездов и дизель поездов разрешается наплав-
лять при текущем ремонте гребни бандажей и цельнока-
таных колес, кроме гребней колесных пар пассажирских
локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава. Ра-
боты разрешается производить в депо, перечень которых
на дороге устанавливает начальник региональной дирек-
ции по ремонту тягового подвижного состава. Согласно
п. 2.10.8.8. инструкции [2] наплавку гребней бандажей
необходимо производить автоматической наплавкой с ис-
пользованием специальных двухдуговых автоматов типа
А-1829 (модернизированный автомат типа А-482) с вы-
каткой колесных пар из-под локомотива и последующей
обработкой наплавленного металла на обточном станке.

К сожалению, в инструкции по ремонту и содержа-
нию колесных пар тягового подвижного состава железных
дорог колеи 1520 мм (ЦТ-329 1995 г.) и последующих до-
полнениях отсутствуют такие рекомендации. Также в ин-
струкции [3] неоправданно указывается о проведении на-
плавки колесных пар с выкаткой из-под электровоза.

Наплавка гребней бандажей промышленных элект-
ровозов требует специальной технологии, обеспечиваю-
щей наряду с износостойкостью гарантию отсутствия сва-
рочных дефектов под воздействием неизбежных на же-
лезнодорожном транспорте общего пользования техноло-
гических отклонений. Кроме того, выполнение требова-
ний такого рода осложнено тем, что бандажная сталь от-
носится к трудносвариваемым из-за высокого содержа-
ния углерода и склонности при сварке к образованию го-
рячих и холодных трещин.

В настоящее время для восстановления гребней бан-
дажей электровозов на предприятиях ОАО «РЖД» при-
меняют двухдуговую наплавку под слоем флюса с пред-
варительным нагревом бандажа до 250°С и последующим
охлаждением в течение 6 часов. После наплавки и охлаж-
дения производят механическую обработку и ультразву-
ковой контроль бандажа колесной пары [4].

Встала задача разработать установку и менее энер-
гоемкую технологию, не требующую предварительного
подогрева бандажей колесных пар с возможностью ис-
пользования на промышленном железнодорожном транс-
порте.

Такая установка для одновременной наплавки двух
гребней бандажей без выкатки колесной пары из-под элек-
тровоза ПЭ2М была разработана в железнодорожном цехе
ОАО «Ураласбест», схема установки с обозначением всех
деталей показана на рис. 1.

Перед началом работы заправляются флюсом бунке-
ры 14 установки и производится ввод электровоза в депо,
закрепляя его тормозными башмаками.

Перекатывая тележки 1 установки относительно оси
0Х, добиваются их установки 2 напротив наплавляемой
колесной пары таким образом, чтобы ось колесной пары
совпала с осью муфты привода колесных пар 8. С буксы
колесной пары снимается крышка. С помощью пульта уп-
равления и гидравлических домкратов 15, установленных
под буксой, вывешивают наплавляемую колесную пару.

Перемещая тележку станка относительно оси 0Y, со-
единяют муфту вращения электродвигателя 4 со стопор-
ной гайкой буксового подшипника.

Смонтированные на передвижных рамах электродви-
гатели вращения колесной пары 4 и приводы масляных
насосов обеспечивают подъем от рельса на высоту 10–20
мм наплавляемой колесной пары и ее плавное вращение с
заданной для сварочных полуавтоматов скоростью. В ка-
честве электрода можно использовать сварочную прово-
локу диаметром от 1 до 6 мм. Подачу проволоки (100–
300 м/час) можно регулировать с помощью специального
устройства 17. Флюс к месту наплавки подается по шлан-
гу сжатым воздухом давлением 0,5–1,0 атм., которое ре-
гулируется редуктором 12, установленным перед входом
в маслобак 10.

После изготовления установки в железнодорожном
цехе ОАО «Ураласбест» для наплавки бандажей были про-
верены различные способов наплавки с разным сварочным
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током, скорости подачи проволоки, скорости наплавки при
использовании различных марок проволоки и флюса.

На первом этапе использовалась сварочная проволо-
ка и флюс согласно инструкции [2], то есть проволока типа
Св-08 и флюс АН-348.

Наплавочные работы на бандажах проводились в
помещении с температурой не ниже +5 °С без сквозняков
и резких температурных перепадов согласно технологи-
ческой инструкции И32-ВНИИЖТ-0501/2-90.

Однако после наплавки гребней бандажей всех ко-
ëåñí ûõ ï àð ýëåêòðî âî çà Ï Ý2М № 19, после выполненных
наблюдений в эксплуатации и после металлографических
исследований с помощью оптического микроскопа были
обнаружены усталостные трещины (рис. 2), а один гре-
бень имел откол (рис. 3).

Рис. 2. Усталостные трещины на рабочей поверхности гребня
бандажа

Были выявлены основные недостатки наплавки греб-
ней колесных пар промышленных электровозов ПЭ2М,
которые заключались в интенсивном выделении тепла и
приводили к росту зерен основного металла бандажа и в
дальнейшем к отколу части гребня бандажа (см. рис. 3).

Также происходило выгорание легирующих элементов,
что приводило к невозможности обеспечения стабильных
характеристик наплавленного металла гребня.

Рис. 3. Откол гребня бандажа колесной пары электровоза ПЭ2М

Электрическая дуга горит под слоем гранулирован-
ного флюса в газовом пузыре, избыточное давление в ко-
тором надежно предохраняет металл от отрицательных
воздействий воздуха (давление в газовом пузыре чуть
выше атмосферного, за счет этого образуется свод рас-
плавленного флюса и воздух не попадает к сварочной ван-
не). Кроме того, флюсовая оболочка не дает разбрызги-
ваться металлу электрода и позволяет лучше использовать
тепло.

По способу приготовления флюсы делятся на плав-
леные, неплавленые или керамические. Плавленые флю-
сы получают сплавлением силикатов в печах и размель-
чением, они имеют стеклообразный вид. Эти флюсы сами
не участвуют в формировании химического состава рас-
плавленного металла, а только предохраняют его от воз-
духа. Неплавленые флюсы (АНК-18, АНК-40 и др.) - это
(аналогично обмазке электрода) механическая смесь ле-

Рис. 1. Схема установки для наплавки гребней бандажей без выкатки колесных пар из-под электровоза ПЭ2М:
1 – перемещение тележки установки относительно оси 0Х; 2 – перемещение установки по платформе относительно оси 0Y; 3 – редуктор

червячный спаренный; 4 – электродвигатель вращения колесной пары; 5 – манометр контроля давления масла; 6 – регулятор давления масла;
7 – золотники управления домкратами; 8 – муфта привода колесных пар; 9 – пульт управления электродвигателя вращения колесных пар и

насоса; 10 – маслобак; 11 – распределительный электрощит; 12 – редуктор регулирования давления сжатого воздуха; 13 – ванночка горения
проволоки под флюсом; 14 – бункер для флюса; 15 – гидравлический домкрат; 16 – барабан с бухтой проволоки; 17 – механизм подачи

электродной проволоки



117

гирующих, газо- и шлакообразующих, связывающих и
раскисляющих компонентов. Было установлено, что эти
флюсы дают высокое качество наплавки.

После 2-х летних экспериментов в железнодорожном
цехе ОАО «Ураласбест» наплавки бандажей без выкатки
колесных пар из-под электровоза ПЭ2М была выбрана
проволока 30ХГСА и флюс АНК-18.

Исследование напряжений второго рода позволило
сделать следующие выводы: при наплавке гребней колес-
ных пар проволокой 30ХГСА изменение относительных
микродеформаций носит плавный характер, присущий как
зоне наплавки, так и другим характерным зонном метал-
ла бандажа, а при наплавке проволоками СВ-08, СВ-10 и
др. в зоне сплавления наблюдается высокий градиент из-
менения относительных микродеформаций, что говорит
о наличии дефектов кристаллической структуры металла
бандажа. Следовательно, наиболее благоприятными свой-
ствами, с точки зрения сопротивления развитию трещин,
обладает наплавленное покрытие из проволоки 30ХГСА.

Применение керамического легирующего флюса
АНК-18 в сочетании с проволокой 30ХГСА (ГОСТ 10543-
98) явилось практически приемлемым и экономически
оправданным для восстановления конфигурации рабочей
поверхности гребня бандажей колесных пар электрово-
зов ПЭ2М.

Потенциал наплавки гребней бандажей электровозов
далеко не исчерпан. В железнодорожных цехах на любом
промышленном предприятии его можно развивать. При
правильном выборе практически сразу можно обеспечить:

– расходы на приобретение новых бандажей в резуль-
тате увеличения количества восстанавливаемых;

– простой и повышение производительности элект-
ровоза в результате увеличения срока службы бандажей
колесных пар;

– затраты на ремонт в результате увеличения межре-
монтного периода работы электровозов.

Учитывая, что металл гребня бандажа в процессе
взаимодействия колеса с рельсом наклепывается, следует
ожидать увеличения твердости поверхностных слоев и,
соответственно, повышения износостойкости наплавлен-
ных гребней. Это подтверждается предварительными ре-
зультатами сравнительных ходовых испытаний колесных
пар электровозов ПЭ2М, наплавленных проволокой
30ХГСА.

Результаты эксплуатационных испытаний бандажей
колесных пар электровозов ПЭ2М с гребнями, наплавлен-
ными проволокой 30ХГСА, показывают, что этот метод
восстановления полностью отвечает требованиям,
предъявляемым к технологическому процессу восста-
новления гребней для наиболее тяжелых условий работы эки-
пажной части. Метод может быть с успехом применен для
всех локомотивов промышленного железнодорожного транс-
порта, работающих на участках со сложным планом пути.
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ТЕХНОЛОГИЙ
Н.Б. Сбродов,

Курганский государственный университет

Одной из основных проблем отечественного маши-
ностроения в настоящее время является повышение эф-
фективности функционирования и развитие предприятий
отрасли. Совершенствование конструкторско-технологи-
ческой подготовки производства, обоснованное форми-
рование рациональной номенклатуры выпускаемой про-
дукции, применение современных методик оценки техни-
ко-экономической эффективности обработки – вот дале-
ко не полный перечень задач, решаемых предприятиями.

Использование малооперационных технологий явля-
ется одним из путей повышения эффективности машино-
строительных предприятий. В этих условиях существен-
ное влияние на технико-экономическую эффективность
обработки оказывает степень  концентрации операций,
являющаяся важной характеристикой процесса обработ-
ки деталей на станках с ЧПУ. Для прогнозирования пока-
зателей технической эффективности станков с ЧПУ в ус-
ловиях изменения степени концентрации обработки де-
талей заданной номенклатуры необходимы теоретические
положения, связывающие показатели производительно-
сти с характеристиками оборудования, степенью концен-
трации обработки и сложностью обрабатываемых дета-
лей. Однако существующие оценки степени концентра-
ции обработки имеют в большей степени качественный,
чем количественный характер. Эффективные методики ко-
личественной оценки изменения производительности обо-
рудования при изменении концентрации обработки дета-
лей заданной номенклатуры отсутствуют.

Предлагаемая методика базируется на теории конст-
руктивно-технологической сложности, разработанной в
УГТУ (УПИ им.Кирова) под руководством профессора
Ю.С. Шарина. В рамках данной теории создана матема-
тическая модель, которая определяет связь между трудо-
емкостью, сложностью и технологическими возможно-
стями оборудования с ЧПУ.

При разработке методики оценки производительно-
сти станков с ЧПУ используются понятия: «конструктив-
ная сложность детали», «технологическая сложность» и
«сложность обработки».

Конструктивную сложность Ск определяет геометри-
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ческий образ детали. При этом используется информаци-
онная модель детали, включающая в себя базовое множе-
ство Эд описаний конструктивных элементов детали и их
параметров. Одно из подмножеств Сэ базового множества
Эд  (Сэ  ∈  Эд):

Сэ = { i21 ,...,, βββ },
где Сэ – множество конструктивных элементов дета-

ли;

iβ - коэффициент сложности i-го элемента.
При определении технологической сложности Ст де-

таль рассматривается как потенциальный объект обработ-
ки, но вне зависимости от технологических возможностей
оборудования, на котором будет выполняться обработка:

∏
=

=
n

1i
iкт K CC ,  (1)

где Кi – технологические коэффициенты, учитываю-
щие влияние на технологическую сложность размеров, ма-
териала детали, использование материала заготовки, тех-
нологичности конструкции детали.

Единица измерения технологической сложности –
единица сложности (ед.сл.).

Различные конструктивные элементы детали имеют
разную трудоемкость изготовления, которая зависит от
формы, расположения, размеров, показателей точности
конструктивных элементов. Влияние перечисленных па-
раметров на технологическую сложность оценивается
коэффициентом технологичности Кт, который является
аддитивной функцией и входит в состав формулы (1):

n
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n

1i
i

К
∑
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где iβ – коэффициент сложности i-го элемента;
n – количество конструктивных элементов контура

детали.
Коэффициент сложности i – го элемента:

òî÷ipiBii βββ=β
 ,

где òî÷ipiBi ,, βββ
 – технологические коэффициенты,

учитывающие вид, размерные характеристики, показате-
ли точности i–го элемента контура детали.

Деталь обрабатывается за одну или несколько опера-
ций. На каждой операции выполняется определенный
объем обработки, который характеризуется видом обра-
батываемых элементов и их количеством, способом об-
работки отдельных элементов и другими параметрами. В
связи с этим наряду с технологической сложностью целе-
сообразно ввести понятие о сложности обработки Со, яв-
ляющейся количественной характеристикой сложности
обработки на данной операции. Количественный учет пе-
речисленных выше конкретных технологических особен-
ностей операции обеспечивается при помощи коэффици-
ента концентрации обработки:

о
ктк К СС =  ,

где о
кК  – коэффициент концентрации обработки.

Коэффициент концентрации обработки характеризу-

ет относительную трудоемкость обработки на данной опе-
рации n1 элементов по сравнению с трудоемкостью всех n
элементов детали по базовому варианту:

о
в

о
п

о
к ККК = ,

где о
пК  – коэффициент полноты обработки;

о
вК  – коэффициент вида обработки.

На основании изложенного разработана методика
определения всех вышеуказанных параметров конструк-
тивных элементов деталей типа тел вращения и операции.

Для количественной оценки трудоемкости обработ-
ки вводится понятие «базовая деталь». Определяется, что
базовой деталью называется условная деталь, технологи-
ческая сложность которой равна 1 ед. сл. Составляющие
суммарного времени обработки базовой детали на дан-

ном станке *
jt  (j = 1, 2,…, m), связанные с выполнением

рабочих, холостых ходов, с позиционированием инстру-
мента для (после) выполнения автоматической смены
инструментов или автоматического контроля и т.д. харак-
теризуют технологические возможности оборудования по
каждому из m параметров.

Получены зависимости потенциальной производи-
тельности Qп токарных станков с ЧПУ  в условиях изме-
нения степени концентрации обработки:

∑
=

= m

1j

j
кj

о
кт

п

Кa

КСQ
,  (2)

где j
кК  – коэффициент концентрации по j-му пара-

метру;
aj–комплексный показатель технологических возмож-

ностей оборудования по j-му параметру.
Единица измерения потенциальной производитель-

ности – ед.сл./единица времени.
Анализ формулы (2) показывает, что повышение про-

изводительности обработки может быть обеспечено не
только  за счет уменьшение времени рабочих ходов (ин-
тенсификация режимов обработки), сокращения суммар-
ного времени холостых ходов (применение более быст-
родействующих приводов, оптимизация последовательно-
сти выполнения технологических переходов и т.п.), но и
дополнительными методами:

1. Повышение значения технологической сложности
обрабатываемых деталей Ст. При постоянных значениях
aj, 

j
êÊ  большему значению Ст  соответствует большее зна-

чение производительности. В соответствии с этим прин-
ципом при подборе деталей для обработки на станках с
ЧПУ, когда известен метод обработки  и выбрано обору-
дование, следует отдавать приоритет деталям с большим
значением технологической сложности.

2. Повышение степени концентрации обработки на
данной операции î

êÊ . Для заданной детали (Ст = const) при

условии j
êÊ =const повышение î

êÊ  обеспечивает рост про-
изводительности оборудования.
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 Использование разработанной методики дает воз-
можность прогнозировать рост показателей производи-
тельности токарных станков с ЧПУ при определенном
повышении степени концентрации обработки деталей за-
данной номенклатуры. Это позволяет на этапе принятия
решения о внедрении в производство новой продукции в
минимальные сроки оценить  экономическую эффектив-
ность и целесообразность реализации проекта.   Возмож-
но решение и обратной задачи – определение необходи-
мой степени повышения концентрации обработки при
требуемой величине повышения производительности.
Апробация полученных результатов в производственных
условиях показала, что максимальное значение относи-
тельной ошибки результатов определение прогнозной
производительности токарного оборудования с ЧПУ не
превышает 21-23%. Такая точность математической мо-
дели может считаться вполне удовлетворительной на ран-
них этапах жизненного цикла изделий. Разработанная
модель обеспечивают получение прогнозных оценок на
ранних этапах проектирования без предварительной раз-
работки технологической документации и до принятия
решения о начале производства.

Практическая реализация малооперационных техно-
логий требует применение соответствующих технических
средств, позволяющих повысить степень концентрации
обработки. Одним из эффективных средств реализации
этого подхода применительно к токарным станкам с ЧПУ
являются автоматические устройства многосторонней
обработки. Данные устройства позволяют автоматически
без останова станка последовательно вводить в зону об-
работки поверхности детали, расположенные соосно с
противоположных сторон и поверхности, оси которых
пересекаются под углом 90 0 друг к другу. Таким образом,
в результате многократного автоматического поворота
детали в процессе обработки обеспечивается ее макси-
мальная, чаще полная готовность за один установ на ста-
нок.

Применение математических моделей, разработан-
ных на основе теории конструктивно-технологической
сложности позволило исследовать влияние технологиче-
ских параметров на производительность токарного обо-
рудования с ЧПУ в условиях многосторонней обработки
и оптимизировать структуру операции.

Данная методика может реализовываться в виде про-
граммного модуля для автономного использования или
составе технологической САПР.

Рис.1. Типы щелевых уплотнений бесконтактных вакуумных насосов и компрессоров
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 Бесконтактные форвакуумные насосы и насос ком-
прессоры основаны на применении давно известных схем
роторных машин объемного вытеснения: винтовой, спи-
ральной и Рутса, а также относительно новой «когтевой»
фирм BOC EDWARDS и BUSCH  [1].  Однако, несмотря
на высокий механический КПД бесконтактных машин,
последние до сих пор не вытеснили контактный роторно-
пластинчатый насос. Причина этому ясна: платой за ма-
лые механические потери в таких машинах являются боль-
шие насосные потери, связанные с обратным перетоком в
щелевых каналах. Уменьшение этих потерь традиционно
связывается с применением масла для уплотнения зазо-
ров, с многоступенчатостью конструкции и с профилиро-
ванием каналов. Для наиболее перспективного «сухого»
варианта таких машин остается только единственный путь
– улучшение профилирования сопряжений и увеличение
ступеней давления. Пример когтевого насоса показывает
эффективность профилирования каналов, но одновремен-
но подтверждает ограниченность этого способа общей
кинематикой применяемой схемы. Многочисленные (из-
вестны свыше 20000 роторных патентов) попытки созда-
ния бесконтактной машины с конкурентным балансом
приемлемой кинематики и эффективного щелевого уплот-
нения пока не увенчались заметным успехом. Создается
впечатление, что относительно большой уровень насос-
ных потерь газовой среды присущ всем роторным сухим
бесконтактным вакуумным насосам, а достигаемый пе-
репад давления в режиме компрессии не может быть су-
щественно большим. Применяемая в таких машинах гео-
метрия щелей может быть самой различной [2].

Наиболее часто применяемые типы щелей приведе-
ны на рис. 1. Экспериментальные и теоретические иссле-
дования протечек газа в щелях, применяемых в конструк-
циях существующих машин, показывают, что их эффек-
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тивность далека от эффективности щели постоянного за-
зора (тип 4, 5) при любых значениях радиусов стенок.
Каналы с постоянным зазором типа 5 будут рассматри-
ваться как плоские (типа 4). Это допущение также вполне
корректно, так как проводимость щели 5 меньше прово-
димости плоской щели, а эта разница при R >> несуще-
ственна. Каналы с произвольной криволинейной образу-
ющей сопряжений щели можно свести к суперпозиции
каналов 1 и 2. В машинах эффективен только торцовый
канал (недаром его вклад в общую проводимость неве-
лик). Эффективен также канал между когтем и статором в
когтевой машине, хотя при этом и ухудшается межротор-
ный канал. Выполненные расчеты по существующим ме-
тодикам [3] показывают, что для машины в целом вклад
торцов в насосные потери незначителен, что доказывает
эффективность плоской щели постоянного зазора. Кроме
того, несмотря на то, что наибольшее влияние на прово-
димость имеет величина зазора, его дальнейшее умень-
шение ограничивается технологическими проблемами,
особенно для сложных криволинейных профилей, а так-
же температурными деформациями деталей. Таким обра-
зом, качество бесконтактного сухого уплотнения суще-
ствующих машин для заданного минимального зазора в
расчете на одну ступень при существующих сопряжени-
ях, образующих щелевой канал, не может быть кардиналь-
но улучшено.  Предлагаемая новая схема  роторной ма-
шины [4] приведена на рис. 2.

Рис.2. Схема новой роторной машины

Кинематическая схема машины представляет собой
плоский шарнирный четырехзвенный механизм  со спе-
цифической формой звеньев. Полый дугообразный экс-
центричный к статору ротор 2 соединен шарнирно с ду-
гообразным поршнем 3. Поршень с другой стороны шар-
нирно соединен с кривошипом 4, вращающимся по цент-
ру статора. В статоре имеется выемка незначительной глу-
бины под вращающийся ротор для образования протяжен-
ной щели постоянного зазора. Возле этой щели располо-
жены окна. Важно, что уплотнение камеры вытеснения
происходит торцом кривошипа также по протяженной
щели постоянного зазора. Уплотнение зоны сопряжения
ротора и статора при прохождении поршня происходит
при условии, когда дуга поршня меньше размера выемки
статора. Таким образом, все торцовые и радиальные за-
зоры могут представлять собой щели постоянного зазора

с глубиной примерно до 1/4 радиуса статора.
Имеются дополнительные существенные отличия.

Так, одно из окон может быть заменено выходом в вал. В
этом случае может быть достаточно просто устроен уп-
равляемый клапан, разделяющий в момент прохождения
поршнем точки сопряжения ротора и статора нагнета-
емую и всасываемую полости. Седлом и телом клапана
являются сопрягаемые поверхности окна ротора и криво-
шипа. В результате насосные потери в одной секции этой
машины в сухом режиме должны быть меньше, чем у су-
ществующих бесконтактных насосов, в среднем на 150-
350%. В качестве естественной платы за лучшее качество
уплотнения появляются инерционные знакопеременные
нагрузки на внутренние шарниры. Но в отличие от объек-
тивных «уплотнительных» трудностей для существующих
конструкций эти новые задачи решаемы. Отметим отсут-
ствие в предлагаемой машине сложных криволинейных
поверхностей: все неплоские поверхности – цилиндричес-
кие (каналы типа 5, см.рис.1). Это наряду с удешевлени-
ем производства позволит достичь меньшей величины
зазора, что также может внести вклад в уменьшение по-
терь. Полная сбалансированность позволяет работать на
высоких оборотах, что обуславливает небольшой вес, га-
бариты и стоимость. Существует еще одна важная воз-
можность, недоступная ни одной из существующих схем
и особо интересная для режима сухой бесконтактной ком-
прессии. На протяженных щелях постоянного зазора мож-
но легко организовать газодинамическое (лабиринтное)
уплотнение, причем с очень малыми затратами. По име-
ющимся в литературе данным такое уплотнение может
быть лучше гладкой щели еще в 1,5- 2 раза и может слабо
зависеть от давления.

Разработан и изготовлен оригинальный эксперимен-
тальный образец такой роторной машины, представлен-
ный на  рис.3.

Рис.3. Общий вид экспериментального образца роторной машины

При предварительных испытаниях были получены
новые результаты, показывающие существенное улучше-
ние характеристики предлагаемой машины, что является
следствием  замены щелевых каналов переменного зазора
на каналы только с постоянным зазором, и подтверждает
правильность выбранного направления исследований.

Конструкция роторной машины может эффективно
использоваться в качестве вакуумного насоса доильных
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установок, где  насос должен обеспечивать высокую на-
дежность вакуумной системы в целом и создавать стабиль-
ный вакуумный режим. Конструкция может также оказать-
ся перспективной и в иных сферах, там, где требуется сред-
ний уровень перепада давления газовой среды, например,
в качестве обычного  воздушного компрессора, детанде-
ра природного и попутного газа или  в качестве нагнета-
теля воздуха в системе наддува ДВС и т.д.  Есть надежда,
что в предлагаемой простой конструкции с высоким ме-
ханическим и насосным КПД  может быть достигнут рас-
пространенный уровень компрессии в 1-2 ступенях и тем
самым может появиться большая ниша, занятая традици-
онными компрессорами низкого давления.
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Ведущий мост автомобиля является важным агрега-
том при передаче крутящего момента от двигателя к коле-
сам. Агрегаты трансмиссии должны функционировать во
всех режимах эксплуатации автомобиля. Потеря работо-
способности ведущего моста приводит к потере работо-
способности автомобиля в целом. В связи с этим к техни-
ческому состоянию данного агрегата необходимо предъяв-
лять повышенные требования, а также необходимо вести
систематический мониторинг, дающий четкое представ-
ление о текущем техническом состоянии ведущего моста
и возможность прогнозирования наступления отказа дан-
ного агрегата трансмиссии.

На сегодняшний день существуют два основных ме-
тода диагностирования технического состояния ведущих
мостов автомобилей: шумовая диагностика (экспертная
диагностика) и инструментальная диагностика.

Первый вид диагностирования дает довольно общее
понятие о техническом состоянии конкретного агрегата.
Минус данного метода в том, что он очень субъективен:
результат диагностирования существенно зависит от ква-
лификации эксперта, опыта работы, его физиологических
качеств (слуха), поэтому он изначально не может быть до-

статочно достоверным.
Инструментальное же диагностирование имеет один

существенных минус: оно подразумевает проведение ка-
ких-либо сборочно-разборочных работ. Данный факт го-
ворит о том, что этот метод диагностирования намного
дороже первого ввиду проведения трудоемких работ по
сборке-разборке агрегатов, стоимость диагностирования
увеличивается в связи с использованием измерительных
инструментов.

Современный уровень развития элементной базы
диагностических средств позволяет ставить проблему раз-
работки такого оборудования диагностики ведущих мо-
стов автомобилей, которое, с одной стороны, давало бы
более достоверную информацию о техническом состоя-
нии агрегата, а с другой  – было бы дешевле существую-
щих на данный момент систем диагностирования и не
требовало бы больших временных затрат на диагностику.
Средства диагностики должны обеспечивать возможность
прогнозирования наступления отказов ведущих мостов
автомобилей в процессе их эксплуатации.

Одним из эффективных направлений создания
средств диагностики ведущих мостов легковых автомо-
билей является диагностика, базирующаяся на виброаку-
стической оценке дефектов ведущих мостов автомобилей.
Для проведения исследований по данному направлению
спроектирован и создан стенд для виброакустического
диагностирования ведущих мостов легковых автомобилей,
схема которого показана на рис. 1. В основу разработан-
ного диагностического оборудования была положена сле-
дующая очевидная зависимость [1]: изменения, которые
появляются в процессе эксплуатации автомобиля в под-
вижных сопрягаемых элементах ведущих мостов, приво-
дят к изменению их виброакустических характеристик.
Установив связь между техническими параметрами и виб-
роакустическими характеристиками агрегата, можно де-
лать выводы о состоянии ведущего моста и прогнозиро-
вать наступление отказа.
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Рис. 1. Структура стенда для виброакустической диагностики
ведущих мостов легковых автомобилей:

1 - стенд для испытаний и обкатки ведущих мостов автомобилей;
2 - шпиндель стенда;3 - объект исследования (ведущий мост,

редуктор);4 - вибропреобразователь общего назначения
(виброакселерометр);5 - кабель антивибрационный;6 - усилитель

заряда;7 - АЙП (аналого-цифровой преобразователь);8 - ПК
(портативный компьютер)

Кратко опишем принцип работы стенда. При изме-
рении звуковых колебаний происходит следующее: виб-
роакселерометр преобразует обыкновенные звуковые ко-
лебания в аналоговые электромагнитные колебания. За-
тем происходит усиление передающихся электромагнит-
ных колебаний. Далее амплитудная и частотная модуля-
ции сигнала в АЦП преобразуется в сигнал, поддержива-
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емый ПК. В ПК с помощью специализированного про-
граммного обеспечения проводится логическая обработ-
ка поступившего сигнала: определяются множество пря-
мых и косвенных показателей, рассчитываются частные
и обобщенные функции состояния объекта исследования,
а также сравнивается обобщенная функция состояния аг-
регата с эталонной, что позволяет поставить диагноз тех-
нического состояния ведущего моста автомобиля.

Для оценки состояния ведущего моста автомобиля
необходимо виброакустические характеристики исследу-
емого моста сравнить с характеристиками эталонными,
которые соответствуют исправному ведущему мосту.

Для разработки регрессионной модели виброакусти-
ческой характеристики  ведущего моста легкового авто-
мобиля были использованы результаты исследований виб-
роакустических характеристик исправных ведущих мо-
стов легкового автомобиля ИЖ-2126. Цель исследования
– построение регрессионной математической модели виб-
роакустической характеристики ведущего заднего моста
для ее использования в качестве эталонной при вибро-
акустической диагностике ведущих мостов автомобилей
марки ИЖ.

Параметры, характеризующие процесс: у1 – диспер-

сия  ∫
∞

∞−

−=σ dx))t(Mx)(x(Wx
22

, которая является ко-

личественной оценкой мощности переменных составля-
ющих сигнала вибрации, где )(хW  – плотность  вероят-
ности вибросигнала;

у2 –  коэффициент асимметрии

∑
=

−
σ−

=γ
N

i
i

x
x )xx(

)N( 1

3
32

1
 выборочных значений

вибрации, где N – объем выборки;
у3 – коэффициент  эксцесса

=ηx ∑
=

−
σ−

N

i
i

x
)xx(

)N( 1

4
43

1
, характеризующий сте-

пень отклонения формы закона распределения )t(W  отт

нормального с тем же среднеквадратичным значением xσ .
После проведенного анализа сделан вывод, что по-

лучение максимально информативного виброакустиче-
ского сигнала возможно с помощью дисперсии у1, кото-
рая является количественной оценкой мощности перемен-
ных составляющих сигнала вибрации. От параметров у2
и у3 решено отказаться в виду малой их значимости и слож-
ности получения и анализа результатов.

В качестве факторов, влияющих на виброакустиче-
ский сигнал (определяющие процесс), выбраны: х1 – час-
тота вращения хвостовика ведущего моста автомобиля,
об./мин; х2 – нагрузка, прикладываемая к тормозным ме-
ханизмам моста (внешняя нагрузка), Н/м; х3 – место уста-
новки анализирующей аппаратуры (акселерометра) на
корпусе ведущего моста; х4 – температура масла в карте-
ре редуктора моста, ºС.

Наиболее рационально изменять в опытах первые два
фактора. Место установки анализирующей аппаратуры
определено исходя из априорной информации удобства

расположения, т.е. положение акселерометра не менялось
на протяжении всех экспериментальных исследований.
Отметим, что данное расположение акселерометра долж-
но быть также и при проведении диагностики заднего мо-
ста с помощью разработанной регрессионной математи-
ческой модели, построенной на основе экспериментальных
исследований. Значение температуры масла в картере мо-
ста поддерживалось в рабочем диапазоне: 50….95 ºС.

При проведении регрессионного анализа было сде-
лано предположение, что между факторами эксперимен-
та и количественной оценкой мощности переменных со-
ставляющих сигнала вибрации (дисперсией) взаимодей-
ствие линейное, следовательно, его можно записать в виде
формулы:

.xxbxbxbby 211222110 +++=                  (1)
Формула (1) (уравнение регрессии) представляет со-

бой линейную функция, где коэффициенты b0, b1, b2 – ко-
эффициенты влияния того или иного фактора, а последний
коэффициент b12 показывает влияния взаимодействия фак-
торов между собой.

Для определения коэффициентов уравнения регрес-
сии проведены соответствующие экспериментальные ис-
следования. План эксперимента и соответствующие зна-
чения дисперсии представлены в табл. 1. Факторы х1 и х2
варьировались в диапазонах их изменения, характерных
для эксплуатации автомобиля в городских условиях.

Таблица 1
План и результаты экспериментальных исследований

№ 
Опы- 

та 

х0 х1 х2  х1  х2 у,  

 Н/м об/мин 
Произ-
веде-
ние 

Дисперсия 

1 1 60 1500 90000 2,980385*10-8 
2 1 100 1500 150000 2,438968*10-7 
3 1 60 2500 150000 2,772008*10-7 
4 1 100 2500 250000 1,581025*10-7 

Для нахождения коэффициентов регрессии восполь-
зуемся матричным методом [2]. Для этого запишем мат-
ричное уравнение Y = XВ в соответствии с эксперимен-
тальными данными из табл. 1 в следующем виде:
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где Y – вектор столбец дисперсий, X – матрица плана
эксперимента, В – вектор-столбец коэффициентов урав-
нения регрессии.

Чтобы найти неизвестные коэффициенты b0, b1, b2 и
b12 , необходимо решить уравнение (2). Решение в мат-
ричном виде следующее: В = (ХТХ)-1ХТY, где ХТ – матри-
ца, транспонированная по отношению к матрице Х.

После решения уравнения (2) получаем уравнение
регрессии, представляющее собой регрессионную мате-
матическую модель виброакустической характеристики
(дисперсии) ведущего заднего моста для ее использова-
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ния в качестве эталонной при виброакустической диагно-
стике ведущих мостов автомобилей марки ИЖ:
у = – 1,41211*10-6 + 1,7847*10-8х1

 + 7,47184*10-10х2 -
- 8,32978*10-12х1х2. (3)

С помощью определения остаточной суммы квадра-
тов функции (3) полученное регрессионное уравнение
прошло проверку на адекватность. Для осуществления
проверки значимости полученных коэффициентов исполь-
зовался t-критерий Стьюдента, который определяется по
формуле:

{ }jb

j

s

b
t = ,

где jb  – модуль коэффициента регрессии, { }jbs  –
дисперсия коэффициента регрессии.

Для проверки гипотезы об адекватности модели был
применен F-критерий, который равен:

2
(y)

2
ад

s

s
F = ,

где 2
(y)s  – средневзвешенное значение дисперсий,

определенное ранее, 2
адs  –остаточная дисперсия или дис-

персия адекватности, которая определяется по формуле:

f

y
s

n
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2
ад

∑
=
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= 1

2

,

где ∑
=
∆

n

i
iy

1

2
 – определенная ранее остаточная сум-

ма квадратов, а f = n-3 = 1 – степень свободы для 2
адs .

Проведенные расчетные исследования показали, что
полученная регрессионная математическая модель (3)
адекватно описывает вибронагруженность заднего веду-
щего моста исследуемого легкового автомобиля и может
применяться для диагностики технического состояния
ведущих мостов автомобилей семейства ИЖ. Диагности-
ка может проводиться стационарно на испытательном
стенде или возможна в перспективе диагностика динами-
ческая (в процессе эксплуатации автомобиля), когда в кон-
струкции реализован соответствующий датчик определе-
ния вибронагруженности заднего моста, информация с ко-
торого обрабатывается в соответствующем электронном
блоке (бортовом компьютере автомобиля).
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Пермский институт железнодорожного
транспорта;
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Методы и технические средства очистки воздуха в
жилых и производственных помещениях с целью норма-
лизации его химического и микробиологического соста-
ва базируются на двух принципах: на физическом или
химическом воздействии на весь внутренний объем по-
мещения с относительно неподвижной атмосферой и на
организации принудительной циркуляции воздуха через
специальные устройства, внутри которых осуществляет-
ся его обработка.

По первому варианту коррекция химического и мик-
робиологического состава атмосферы может быть прове-
дена быстро, за несколько минут, но эффективность ис-
пользуемых для этого процессов ограничена физико-хи-
мической устойчивостью и сорбирующей способностью
покрытий предметов и оборудования, находящихся в по-
мещении, стойкостью материалов стен, потолков и по-
лов к излучениям и применяемым реагентам. Кроме того,
обработка всего помещения, как правило, предполагает
эвакуацию людей и домашних животных, т.е. этот вари-
ант не в полной мере совместим с повседневной деятель-
ностью и непрерывными технологическими процессами,
выполняемыми с участием человека.

Во втором варианте при организации рециркуляции
или стимулируемой конвекции с постепенной заменой
части загрязненной атмосферы на очищенный или стери-
лизованный воздух выбор эффективных, хотя зачастую
опасных для человека, методов обработки воздуха значи-
тельно шире, так как существует возможность локализа-
ции зон обработки воздуха внутри рециркуляционных
устройств или их дистанцирования. При размещении внут-
ри помещения обеззараживающих устройств рециркуля-
ционного типа, которые могут вызвать гигиенически опас-
ные изменения состава воздуха, применяют финишную
обработку воздуха внутри самого устройства при стро-
гом контроле качества обработки «на выходе». Классифи-
кация методов очистки приведена в табл. 1.

При реализации первого варианта коррекции хими-
ческого и микробиологического состава атмосферы жи-
лых и производственных помещений – обработка всего
воздуха в помещении – используют два основных спосо-
ба: фотохимический и реже химический (подача газооб-
разного окислителя или реагента в виде аэрозоля). Фото-
химическую обработку проводят с использованием ульт-
рафиолетовых ламп дискретного или сплошного спектра
излучения. При этом в зависимости от мощности излуче-
ния в воздухе развиваются процессы фотодеструкции ток-
сичных примесей и клеток патогенных микроорганизмов
или химическое окисление озоном, который образуется в
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воздухе под действием излучения.
При реализации второго варианта коррекции хими-

ческого и микробиологического состава атмосферы об-
работка воздуха, как правило, осуществляется постадий-
но в несколько приемов внутри устройств рециркуляци-
онного типа. Реализуемые при этом процессы очистки
взаимно дополняют друг друга и устраняют нежелатель-
ные побочные эффекты по изменению состава воздуш-
ной среды на разных стадиях.

Физические методы очистки воздуха
Сепарирование, или фильтрация, газов через микро-

пористые материалы - традиционный и надежный способ
разрушения аэрозолей, позволяющий извлекать из загряз-
ненного воздуха частицы размером более 10 мкм. Оче-
видно, что высокодисперсные аэрозоли, такие как табач-
ный дым, разрушаются неполностью, и доля малых час-
тиц, оседающих в микропорах фильтрующего материала,
не достигает 100%. Вероятность улавливания частиц раз-
мером порядка 10 мкм тем выше, чем длиннее путь, кото-
рый проходит пыль в фильтрующем устройстве.

Для фильтрации воздуха применяют различные мик-
ропористые материалы, такие как бумага, картон, ткани
из натуральных, синтетических или стеклянных волокон,
нетканые холсты из синтетических волокон, углеродные
волокнистые и гранулированные материалы. С целью по-
вышения эффективности удержания мелких частиц и
увеличения пылеемкости, определяющей ресурс механи-
ческого фильтра, пористые материалы укладывают зиг-
загообразно в кассеты (рис. 1). Такое размещение фильт-
рующего материала применяется в большинстве механи-
ческих очистных устройств: в фильтрах для очистки вен-
тиляционных потоков [1], в медицинских стерилизаторах
воздуха [2] и в специальных фильтрах для улавливания
промышленных выбросов в виде аэрозолей [3]. Основ-
ной недостаток механической фильтрации воздуха заклю-
чается в том, что существует опасность сохранения и раз-
множения патогенных микроорганизмов в объеме волок-
нистых материалов.

Химическая обработка загрязненного воздуха
(озонирование)

Известен способ детоксикациии паров опасных ве-
ществ и в случае проливов с последующей нормализаци-
ей химического состава воздуха в помещениях путем по-
дачи внутрь помещения озоновоздушной смеси. Озон
эффективно окисляет неорганические и органические ве-
щества, причем при окислении токсичных металлов
(ртуть) на их поверхности образуется оксидная пленка,
которая многократно уменьшает процесс испарения ве-
щества и соответственно снижает загрязнение воздуха.

Кроме того, оксиды и соединения элементов в высшей
степени окисления, как правило, менее токсичны, чем
простые вещества или промежуточные продукты окисле-
ния [4].

Рис. 1. Схема сепаратора аэрозолей складчатого типа,
применяемого в электронных устройствах для очистки воздуха:
1 – внутренняя рама; 2 – фильтрующий материал; 3 – внешняя

рама; 4 – уплотняющая планка; 5 – направляющие штанги

Количество озона в подаваемой газовой смеси долж-
но соответствовать оптимальному соотношению его мас-
сы в газовой смеси и массы окисляемого вещества, кото-
рое зависит от природы загрязняющего вещества и его
фазового состояния. Например, в случае демеркуризации
воздуха помещений оптимальное массовое соотношение
паров ртути и озона составляет 1:4000.

При рециркуляции обеззараживающей газовой сме-
си перепад давления воздуха в помещении и во внешней
среде не создается, поэтому при озоновой обработке жи-
лых помещений вполне достаточно закрыть окна и двери,
а производственных – следует закрыть окна и отключить
приточно-вытяжную вентиляцию. Практика показывает,
что утечка озона при этом весьма незначительна и опас-
ные концентрации вне обрабатываемого помещения не
создаются.

Озон эффективно окисляет органические и неорга-
нические вещества в парообразном состоянии, а в случае
жидких веществ на их поверхности формируется менее
токсичная и низкопроницаемая оксидная пленка. Вместе
с тем возможно образование высокотоксичных продуктов
при озонировании паров органических и элементоорга-
нических соединений. Избежать вторичного загрязнения
можно путем сорбции (хемосорбции) продуктов озони-
рования, например, с помощью матов из углеродных или

Физические Химические Комплексные 
Механические: 

фильтрация, центрифугирование 
Реагентные: 

озонирование, аэрозольный  
Каталитические: 

термокатализ, фотокатализ 
Термические: 

вымораживание, пиролиз 
Фотохимические: 

фотолиз, фотосинтез 
Плазмохимические: 

коронирование, облучение 
Электрофильтрация: 

электростатическое осаждение, 
фильтрация на электретных 

волокнах 

 Сорбционные: 
адсорбция, абсорбция, 

хемосорбция 

 

Таблица 1
Методы очистки воздуха в помещении
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ионообменных волокон [5; 6], размещенных в воздухово-
де на выходе из устройств, осуществляющих рециркуля-
цию воздуха, или применением каталитических методов
глубокого окисления до безвредных оксидов, других твер-
дых веществ и воды.

Комплексные методы
Широко известны способы глубокого окисления уг-

леводородов кислородом воздуха с использованием ката-
лизаторов, приготовленных на основе Рt и Рd и более до-
ступных материалов [7].  Глубокое окисление органиче-
ских веществ обеспечивает промышленный катализатор
НТК-4, содержащий медь, хром и цинк и не включающий
благородных металлов [8]. В промышленных условиях
очищаемый газовый поток пропускают через слой ката-
лизатора, нагретого до 300°С. Степень окисления углево-
дородов составляет 95-97%.

Предложен более эффективный способ очистки от-
ходящих газов от углеводородов [9], который заключает-
ся в окислении углеводородов кислородом воздуха при
температуре 280-300°С в присутствии цементсодержащего
катализатора на основе переходных металлов. Состав ка-
тализатора (%масс.): диоксид марганца 20-40, оксид меди
20-30, оксид никеля 10-15, талюм (высокоглиноземистый
цемент) – остальное.

Американские специалисты по созданию летатель-
ных аппаратов разработали способ очистки воздуха от
вредных микропримесей в герметично замкнутых поме-
щениях, сочетающий адсорбцию и катализ. Реализующее
данный способ устройство включает систему фильтров:
два адсорбционных фильтра для предварительной очист-
ки и для финишной доочистки и два каталитических филь-
тра, низкотемпературный и высокотемпературный. Носи-
телем катализатора – платины или палладия – в высоко-
температурном каталитическом фильтре служит оксид
алюминия, а в низкотемпературном – активированный
уголь. Органические микропримеси окисляются кислоро-
дом воздуха в высокотемпературном каталитическом
фильтре при 300 - 400°С, а в низкотемпературном фильт-
ре окисляются преимущественно оксид углерода (II) и
сульфид водорода при комнатной температуре.

Фотокатализ при нормальных условиях
Фотокаталитическая очистка воздуха с помощью уль-

трафиолетового излучения в последние годы получила
широкую известность благодаря появлению на рынке
бытовой техники и медицинских приборов для дезодори-
рования и дезинфекции жилых помещений.

К настоящему времени разработаны устройства,
предназначенные для использования в экологотехниче-
ских системах жизнеобеспечения пилотируемых косми-
ческих аппаратов, а также в специальной технике для очи-
стки атмосферы в герметичных объектах от вредных мик-
ропримесей, источниками которых могут быть выделяе-
мые продукты жизнедеятельности человека, различные
технические, медицинские и отделочные составы, поли-
мерные покрытия и другие неметаллические материалы
[5; 6]. После получения доказательств экономичности и
незначительного энергопотребления фотокаталитическая
обработка воздуха была предложена для очистки выхлоп-
ных газов двигателей транспортных средств и газовых
выбросов промышленных предприятий, характеризую-
щихся большими объемами загрязненного воздуха и на-

личием трудноокисляемых компонентов. Для решения
таких задач разработан способ очистки воздуха от орга-
нических примесей [10], который заключается в пропус-
кании воздушного потока через зону импульсного разря-
да с длительностью импульсов 0,01–100 мкс и частотой
следования импульсов 0,1–10 кГц с последующим окис-
лением оставшихся органических примесей на фотоката-
лизаторе, представляющем собой дисперсию оксида ти-
тана. Согласно данным, приведенным в патенте [10], ре-
комендуемые режимы процесса очистки обеспечивают
снижение энергозатрат, увеличение срока службы ката-
лизатора и достижение высокой (до 100%) степени кон-
версии органических веществ.

Таким образом, технологические методы детоксика-
ции и дезинфекции и реализующие их устройства для
нормализации химического и микробиологического соста-
ва воздуха интенсивно развиваются и совершенствуются
[11; 12]. Повышение технических характеристик очист-
ных устройств воздуха, экономичность и безопасность
обеспечиваются применением новых преобразователей
напряжения и источников электропитания. Перспектив-
ными направлениями в повышении эффективности очис-
тки воздуха представляется использование для обработ-
ки его УФ-излучение в безопасном «мягком» диапазоне
длин волн и рациональное сочетание разных методов
физического, химического и физико-химического воздей-
ствия. Возможности комплексной обработки воздуха еще
далеко не исчерпаны и являются объектом исследовании,
а также предметом пристального внимания фирм-произ-
водителей медицинской и бытовой техники.
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УТОЧНЕНИЕ ЗАКОНА
УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМ
ТРАСФОРМАТОРОМ МОМЕНТА С

ГЕНЕРАТОРОМ КОЛЕБАНИЙ В
ВИДЕ ЧЕТЫРЕХЗВЕННОГО

МЕХАНИЗМА
В.А. Солдаткин, А.В. Юркевич,

Отдел механики транспортных  машин
Института машиноведения Уральского отделения

Российской  академии наук, г. Курган

Новые теоретические и технические решения,
представленные в работах [1;6], открывают хорошие пер-
спективы применения в трансмиссиях самых различных
транспортных и тяговых машин механического трансфор-
матора момента (МТМ). Такой трансформатор момента
позволяет  осуществить бесступенчатое преобразование
потока механической энергии от двигателя к ведущим
колесам без промежуточных преобразований энергии из
одного вида в другой, обеспечивает  бесконечно большой
кинематический и значительный силовой диапазон. Ко-
эффициент  трансформации момента такого механиче-
ского трансформатора в 1,65 -2 раза больше, чем у гидро-
трансформаторов.

Работает такой  МТМ следующим образом (рис.1).
Вращение ведущего вала 1 преобразуется в сдвинутые по
фазе и регулируемые по амплитуде угловые колебания
промежуточных звеньев, размещенных вокруг ведущего
вала; эти колебания с помощью механических выпрями-
телей 6 (в конструкции их пять), снабженных упругими
элементами (торсионными валами) 7, преобразуются во
вращение зубчатых колес 8, размещенных вокруг соос-
ной ведущему валу центральной шестерни суммирующе-
го редуктора  9, соединенной с ведомым валом трансфор-
матора 10. Для прямой передачи предусмотрен фрикцион
11. Механизм изменения амплитуды состоит из двух оди-
наковых планетарных рядов с общим водилом. Солнеч-
ная шестерня первого ряда 2 жестко связана с входным
валом 1. А солнечная шестерня второго ряда 3  с криво-
шипом  2 через ползунный механизм 4. Эпицикл второго
планетарного ряда замкнут на корпус. В свою очередь,
эпицикл первого ряда связан с управляющим элементом,
которым может быть электродвигатель или гидравличес-
кая система.

Преобразующее свойство такого бесступенчатой
МТМ формируется, во-первых, за счет саморегулирова-
ния (автоматического изменения угла закрутки упругих
элементов (торсионных валов) при изменении момента
сопротивления на выходе) и, во-вторых, за счет принуди-
тельного изменения амплитуды колебаний. Управление
амплитудой колебаний 0ϕ  осуществляется с помощью
регулирования радиуса общего кривошипа 5 от 0 до max.
Задавая закон управления, можно получить любую напе-
ред заданную выходную характеристику.

Рассмотрим расчет внешней характеристики транс-
форматора момента при работе в трансмиссии автотранс-
портного средства с дизельным двигателем. Внешняя ха-

рактеристика  трансформатора  представляет собой  зави-
симость крутящего момента на выходном М2 и входном
М1  валах от общего передаточного отношения  передачи
i. Без учета потерь в кинематических звеньях М1 = i М2.
Передаточное отношение трансформатора в общей фор-
ме определяется формулой

i = iп   iт   iр ,  (1)
где   iп – передаточное отношение генератора колеба-

ний;
iт – внутреннее передаточное отношение;
iр – передаточное отношение суммирующего редук-

тора.

Рис.1. Кинематическая схема механического трансформатора
момента

На центральную шестерню суммирующего редукто-
ра – выходной вал трансформатора момента -  передается
крутящий момент М2 , равный сумме моментов закручен-
ных торсионов

М2 = ст cp
mϕ  N /ip, (2)

где   ст  – жесткость торсионного вала,
cp
mϕ  – среднее  за цикл значение угла закрутки тор-

сиона,
N – количество торсионных валов, N=5.
В  [6] разработана функциональная схема управле-

ния трансформатором, обеспечивающая работу дизельно-
го двигателя по наиболее экономичной характеристике.
Для этого до значения момента М1, нагружающего двига-
тель, равного номинальному значению двигателя МN , мак-
симальный угол закрутки торсиона mìàõϕ   должен быть
постоянным.  Для того чтобы  отношение длины торсио-
на к его диаметру было конструктивно приемлемым, мак-
симальный угол закрутки торсиона целесообразно при-
нять по условию прочности торсиона равным  0,2 радиа-
на. Дальнейшее изменение амплитуды колебаний 0ϕ  в
зависимости от передаточного отношения  i  должно обес-
печивать  постоянство момента, нагружающего двигатель
М1=МN - режим постоянной мощности ДВС. При этом
значение 0ϕ не должно превысить максимально возмож-
ную амплитуду колебаний коромысла, определяемую кон-
струкцией передачи, например 0,3 радиана.
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Существующий расчет внешней характеристики и
закона управления трансформатора, обеспечивающего
работу дизельного двигателя по наиболее экономичной
характеристике  [2;5], базируется на допущении, что ко-
ромысло – ведущий  элемент выпрямителя - совершает
колебания по гармоническому закону.   Вместе с тем боль-
шинство представленных конструкций в качестве генера-
тора колебаний используют четырехзвенный преобразу-
ющий механизм. В таком механизме при равномерном вра-
щении входного вала коромысло совершает колебания уже
по более сложному закону, отличному от гармоническо-
го. Качественного отличия нет, но количественные пара-
метры при инженерных расчетах на стадии проектирова-
ния  требуют уточнения.  Здесь  приводится уточнение
расчета  закона управления трансформатором момента с
четырехзвенным генератором колебаний, пригодное при
проектировании  в конструкторских бюро.

Для механизмов, обеспечивающих угловые колеба-
ния выходного звена  по гармоническому закону, переда-
точное отношение iп численно равно значению амплиту-
ды гармонических колебаний выходного звена 0ϕ . Зна-
чение  передаточное отношение четырехзвенного преоб-
разователя определяется численным методом по форму-
лам [4]. На рис. 2 показана зависимость iп от амплитуды

0ϕ  для гармонического и четырехзвенного преобразо-
вателей колебаний. Сплошной линией выделена зависи-
мость для гармонического преобразователя, а пунктирной
линией – для четырехзвенного преобразователя.

Рис.2. Передаточное отношение генератора колебаний

 Для  инженерного расчета передаточного отноше-
ния четырехзвенного преобразователя iп можно рекомен-
довать следующую аппроксимирующую зависимость,
построенную в соответствии с [7]:

iп = φ0(а0+ а1φ0+ а2φ0
2+ а3φ0

3) , (3)
где а0, а1, а2, а3 – аппроксимирующие коэффициенты,

зависящие от относительных размеров четырехзвенного
преобразователя.

Внутреннее передаточное отношение iт изменяется
от 0 до 1 в зависимости от соотношений максимальной
угловой скорости преобразователя колебаний и угловой
скорости выходного вала передачи.

Передаточное отношение суммирующего редуктора

iр определяется как отношение чисел зубьев   периферийной
шестерни 8, жестко соединенной с выходным концом тор-
сионного вала,  к числу зубьев центральной  шестерни сум-
мирующего редуктора 9 (см. рис.1). Как правило, iр  >  1.

Для гармонических колебаний в [1] показано, что
среднее за цикл значение угла закрутки каждого торсиона
может быть представлено зависимостью

φт
ср  =  φ0(в1+в2 iт +в3 iт

2 +в4 iт
3 +в5 iт

4) ,(4)

где в1, в2,в3, в4, в5 - аппроксимирующие коэффициен-
ты, а максимальный в цикле угол закрутки определяется
формулой

φт
мах = 2φ0[(1- iт

2)0,5- 0,5 iт (π – 2 arcsin(iт))] . (5)
Если для гармонического преобразователя колебаний

коромысла функции относительного среднего и макси-
мального угла закрутки торсиона зависят только от внут-
реннего передаточного отношения iт, то для четырехзвен-
ного преобразователя они зависят и от абсолютного значе-
ния амплитуды колебаний  04ϕ , что  при расчетах необходи-
мо учитывать. Расчеты углов закрутки торсиона МТМ с че-
тырехзвенным преобразующим механизмом по методике и
формулам, приведенным в [4], представляют собой громозд-
кие вычислительные операции (решение трансцендентных
уравнений), поэтому для инженерных расчетов могут быть
рекомендованы следующие аппроксимирующие зависимо-
сти, полученные в соответствии с [7]:

φт
ср  = φ04[k1+k2 iт + k3 iт

2 + k4 iт
3 + k5 iт

4] (6)
где  k1= 1+0,353φ04, k2=-2,657-1,451φ04+0,773φ04

2 ,

k3= 2,477+2,775φ04 - 8,578φ04
2, k4= -1,357-2,625φ04+15,225φ04

2
  ,

 k5 = 0,424+0,947φ04-7,417φ04
2
 ,

φт
мах =2φ04 [(1- iт

2)0,5- 0,5 iт (π – 2 arcsin(iт))] (1-d φ04
2 iт) , (7)

где   d = 2.146.
Погрешность расчетов cp

mϕ  и  ìàõ
mϕ  для четырехзвен-

ного преобразователя колебаний с использования формул
(6) и (7) не превышает 1,5%.

На рис.3 приведены  расчетные зависимости требу-
емого закона управления амплитудой  для гармоническо-
го генератора колебаний (рис. 3а)  и генератора колеба-
ний, выполненного в виде четырехзвенного механизма
(рис. 3б) от передаточного отношения трансформатора.
Расчет выполнен численным методом по формулам (4,5)-
для гармонического генератора  и (3,6,7) для четырехзвен-
ного механизма. Управление: по линии 1 обеспечивает
постоянство максимального угла закручивания торсиона,
равного 0,2 рад; по линии 2- постоянство момента нагру-
жающего двигатель М1=МN; по линии 3 – постоянство
амплитуды колебаний, равное 0,3 радиана. Управление
трансформатором по линии  a-b-c-d обеспечивает работу
дизельного двигателя по наиболее экономичной характе-
ристике.

На первый взгляд различия в законах управления не
столь существенны, однако посмотрим, к чему это может
привести. На рис. 4 показана внешняя характеристика
МТМ в относительной форме М2/MN и М1/MN.

Полученный закон управления амплитудой для гар-
монических колебаний коромысла представлен линией 1
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(линия  a-b-c-d  рис.3а). Соответствующие этому закону
относительные крутящие моменты  представлены лини-
ей  3 - М2/ МN и линией 6 - М1/ МN.  Если таким образом
управлять трансформатором момента  с четырехзвенным
преобразующим механизмом, то на участке 0…i b макси-
мальный угол закрутки торсиона превысит допускаемый
по условию прочности угол 0,2 рад.  При этом соответ-
ствующий относительный момент М2/ МN представлен
линией  5.  На  участке i b…i с двигатель будет перегружен
М1/ МN> 1 линия 7. Управление амплитудой колебаний
коромысла по линии 2 (соответствует линии a-b-c-d рис.3б)
обеспечивает заданные условия управления – работу  ди-
зельного двигателя по наиболее экономичной характери-
стике  (линия  4 - М2/МN и линия 8 - М1/ МN) .

 Некоторые выводы о влиянии на внешнюю характе-
ристику передачи преобразователей колебаний. Для че-
тырехзвенного преобразователя колебаний кинематиче-
ский диапазон передачи увеличен i >1, расширен диапа-
зон полной загрузки двигателя ib2 - iс2 > ib - iс,  также рас-
ширен и силовой диапазон  (линия 4 на значительном ки-
нематическом диапазоне проходит выше линии 3), что в
целом более благоприятно для тягово-динамических ка-
честв автомобилей и тракторов.

Рис. 4.  Внешняя характеристика трансформатора момента

Таким образом, уточнение закона управления ампли-
тудой с четырехзвенным генератором колебаний позволя-
ет  при проектировании более точно оценить тягово-ди-
намические качества автотранспортного средства, осна-
щенного трансмиссией с многопоточным механическим
трансформатором момента,  и синтезировать требуемый
закон управления.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ
ОТВЕРСТИЙ НА ШЕЙКАХ

РЕЛЬСА
Г.В. Студенников,

Курганский государственный университет

В рамках договора о намерениях в Курганском ма-
шиностроительном институте были проведены исследо-
вания, посвященные отработке технологичности сверле-
ния крепежных отверстий на шейках рельса в полевых
условиях.

Проблема, которую необходимо было решить, состо-

а)                                                                 б)

Рис. 3.   Требуемый закон управления трансформатором момента:
а) с гармоническим генератором колебаний;  б) с четырехзвенным генератором колебаний
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яла в том, что эксплуатационный ресурс спиральных сверл,
используемых для получения крепежных отверстий на
шейке рельса, является недостаточным.

Главной причиной низкой работоспособности спи-
ральных сверл, по нашему мнению, является недостаточ-
ная жесткость технологической оснастки, используемой
на операции сверления.

Наименее жестким элементом технологической ос-
настки для сверления отверстий в рельсе является спи-
ральное сверло.

Из-за специфической конструкции спирального свер-
ла (наличие винтовых стружечных канавок) жесткость его
уменьшается при увеличении длины рабочей части.

Малая жесткость спирального сверла приводит к его
вибрации при  работе и, как следствие, к микросколам на
уголках сверла. Микросколы, в свою очередь, вызывают
появление на задних поверхностях сверла фаски износа с
нулевым задним углом и резкое возрастание температу-
ры резания. Вышеуказанные явления требуют для восста-
новления работоспособности спирального сверла его зна-
чительного (до 10 мм) укорочения при переточке.

Для увеличения жесткости спиральных сверл в ре-
альных условиях используются сверла с укороченной ра-
бочей частью. Сверла с укороченной рабочей частью мож-
но переточить очень ограниченное количество раз (6÷8).
Ограниченное число переточек ведет к увеличенному рас-
ходу спиральных сверл.

В процессе проведения исследований были испыта-
ны спиральные сверла Ш 36 мм, изготовленные по ГОСТ
10903 – 77 из следующих марок быстрорежущих сталей:
Р6М5, Р12Ш3, Р6М5К5, Р8М3.

Исследования проводились на радиально-сверлильном
станке модели 2Н57 со скоростью резания – 10 м/мин. и
подачей – 0,05мм/об. В качестве СОЖ использовалась 3%
эмульсия из эмульсола «Укринол -1», заточка сверл – двух-
плоскостная с углом при вершине – 120о, главный задний
угол – 12о, задний угол на дополнительной плоскости –
30о. Обрабатываемый материал – сталь К76Ф, глубина
сверления – 20 мм.

Все испытанные сверла показали низкую работоспо-
собность. Однако установлено, что наиболее высокий эк-
сплуатационный ресурс имели спиральные сверла, изго-
товленные из быстрорежущей стали Р6М5, что объясня-
ется ее повышенной прочностью.

Известно [1;2;3], что при обработке резанием метал-
лов в нежесткой системе СПИД (станок, приспособление,
инструмент, деталь) рекомендуется использовать кольце-
вые сверла, которые имеют высокую жесткость.

Нами была разработана конструкция специальной
сверлильной головки, работающей по принципу кольце-
вого сверла. Роль режущих зубьев этого двухзубого коль-
цевого сверла выполняли два резца, изготовленные из бы-
строрежущей стали Р6М5.

Испытания сверлильной головки были проведены на
радиально-сверлильном станке модели 2Н57 и на спец-
оборудовании ремонтного участка железнодорожного
депо станции Курган.

Проведенные испытания свидетельствуют о работо-
способности предложенной конструкции двухзубого коль-
цевого сверла.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕКУПЕРАТИВНЫХ СИСТЕМ
ТОРМОЖЕНИЯ ГИБРИДНОГО

АВТОМОБИЛЯ
С.В. Тарасов, Н.М. Филькин,

Ижевский государственный технический
университет

Сегодня вопрос актуальности проблем экологии и
энергоэффективности транспортных средств уже не ста-
вится. В последние десятилетия мировое сообщество и
правительства развитых и развивающихся стран активно
предпринимают меры для снижения вредного влияния на
окружающую среду транспортных средств и эффектив-
ного использования невозобновляемых источников энер-
гии. Вредное воздействие на окружающую среду, исто-
щаемость ископаемых источников энергии, их увеличи-
вающееся потребление и стоимость заставляют ужесто-
чать экологические нормы, переходить на альтернативные
виды топлива и снижать потребление традиционных ви-
дов топлива.

Основным из перспективных и эффективных направ-
лений повышения топливной экономичности и уменьше-
ния выбросов токсичных веществ транспортных средств
является применение полностью электрического привода
или комбинированных энергосиловых установок (КЭСУ).
Электромобили являются оптимальным решением обозна-
ченных проблем, но на данном этапе существующие тех-
нологии и накопители энергии имеют сравнительно вы-
сокую стоимость, ограничивающую их распространение.
В качестве переходного этапа от традиционных транспорт-
ных средств с двигателями внутреннего сгорания к пол-
ностью электромобилям можно рассматривать гибридные
автомобили с КЭСУ.

Снижение выбросов вредных веществ и повышение
топливной экономичности в гибридных транспортных
средствах достигается за счет уменьшения времени рабо-
ты ДВС и его работы в режиме минимального удельного
расхода топлива, а также работы только тягового электро-
двигателя в переходных режимах. При этом одним из ос-
новных источников для пополнения запаса электрической
энергии для работы электродвигателя должно быть реку-
перативное торможение.

В традиционных транспортных средствах во время
торможения кинетическая энергия превращается в теп-
ловую энергию в тормозных механизмах и рассеивается в
атмосферу. Рекуперативная система торможения позволя-
ет преобразовывать и накапливать часть кинетической
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энергии поступательно движущегося транспортного сред-
ства во время торможения в накопитель энергии и затем
повторно ее использовать.

Наличие в качестве источника электрической энер-
гии в электромобиле и гибридном транспортном средстве
тягового электрического двигателя дает возможность ис-
пользования электрической рекуперативной системы тор-
можения. Режим рекуперативного торможения подразу-
мевает работу электродвигателя в генераторном режиме,
т.е. в режиме отдачи энергии. Возникновение тормозного
момента обуславливается тем, что при превышении ча-
стоты вращения ротора частоты вращения идеального хо-
лостого хода электрической машины генерируемый ток
меняет свое направление на противоположное.

Эффективность гибридного транспортного средства в
той или иной  степени определяется эффективностью про-
цесса рекуперации и эффективностью самой рекуператив-
ной системы торможения. Электрическая рекуперативная
система торможения включает в себя тяговый электродвига-
тель, накопитель энергии и систему управления, в которой
реализован научно обоснованный алгоритм работы КЭСУ.

Проблеме повышения эффективности электрических
рекуперативных систем торможения отведено большое
внимание в работах как отечественных, так и зарубежных
исследователей. В работах [1; 2; 3; 4] эффективность реку-
перативной системы рассматривается с точки зрения мак-
симально возможной запасенной кинетической энергии
рекуперативными тормозными системами по отношению
к общей кинетической энергии, выделяющейся при замед-
лении транспортного средства с начальной скорости до
конечной. В работах [3; 5; 6; 7; 8] эффективность рассмат-
ривается как отношение конечной степени заряженности
накопителя энергии к ее начальной степени заряженности.

На процесс рекуперации сильно влияет мощность
тягового электродвигателя. Для обеспечения эффективно-
го замедления необходим большой тормозной момент тя-
гового электродвигателя, т.е. он должен иметь большую
мощность, что в свою очередь увеличит его массу и раз-
меры. Увеличение массы отрицательно скажется на топ-
ливной экономичности и тягово-скоростных свойствах
транспортного средства. Также наличие мощного тягово-
го электродвигателя будет требовать накопителя энергии
с достаточно большой емкостью для возможности приня-
тия всей генерируемой энергии. Это в конечном итоге
увеличит вес и размеры накопителя энергии.

Кроме того, один из наиболее важных факторов, вли-
яющих на эффективность процесса рекуперации, является
применение накопителей энергии с оптимальной характе-
ристикой процесса зарядки и разрядки [1; 2; 4; 6; 7]. Коли-
чество запасенной энергии будет ограничиваться тем, сколь-
ко энергии из всей доступной энергии рекуперации смо-
жет принять накопитель энергии в данный момент време-
ни. Эта способность определяется степенью заряженнос-
ти накопителя энергии. Оптимальный выбор накопителя
энергии и тягового электродвигателя во многом определя-
ет эффективность рекуперативной системы торможения.

В процессе торможения в зависимости от режима
торможения и требуемого замедления общий тормозной
момент делится на рекуперативный, создаваемый тяговым
электродвигателем в режиме генератора, и механический,
создаваемый фрикционными тормозами. Данное распре-

деление характеризуется коэффициентом рекуперативного
торможения k (0<k<1) [3; 4; 9]. Коэффициент рекупера-
тивного торможения является функцией от скорости дви-
жения транспортного средства. При снижении скорости
коэффициент рекуперативного торможения снижают. Это
связано, во-первых, с тем, что при низких скоростях дви-
жения энергия рекуперации очень мала и возникающие
малые циклы протекания электрической энергии негатив-
но сказываются как на тяговом электродвигателе, так и на
накопителе энергии; во-вторых, при низких скоростях
движения тяговый электродвигатель не может обеспечить
эффективное замедление, и поэтому для утилизации всей
энергии торможения включается в работу механическая
фрикционная тормозная система и обеспечивает требу-
емое замедление. Компенсировать снижение процесса ре-
куперации при низких скоростях движения позволяет при-
менение бесступенчатой трансмиссии, которая обеспечи-
вает достаточно высокую частоту вращения тягового элек-
тродвигателя при уменьшающейся скорости движения [5].

Распределение тормозной силы между осями опре-
деляет величину энергии торможения, которую возмож-
но утилизировать рекуперативной системой торможения.
В зависимости от того, торможение каких колес, каких
мостов будет обеспечивать рекуперативная система тор-
можения: либо только колеса передней или только задней
оси, либо всех колес транспортного средства, величина
накапливаемой энергии будет меняться. Наиболее эффек-
тивным с этой точки зрения будет схема с возможностью
рекуперации всеми колесами транспортного средства, за-
тем колесами передней оси, худшие результаты при реку-
перации только колесами задней оси [4; 6; 9].

Эффективность рекуперативного торможения зависит
от той или иной компоновочной схемы КСЭУ [1; 2; 8].
Последовательная схема наиболее эффективна по срав-
нению к параллельной и смешанной, так как обеспечива-
ет меньше потерь энергии при потоке через агрегаты кон-
структивной схемы КЭСУ.

Все перечисленные выше факторы по-разному влия-
ют на эффективность процесса рекуперации. Поиск наи-
более оптимального решения, которое будет заключаться
в получении максимально возможной энергии при реку-
перативном торможении,  является задачей настоящего
исследования.

На рис. 1 показано изменение требуемой мощности
при движении легкового автомобиля ИЖ-2126 с КЭСУ,
созданного в ФБГОУ ВПО «Ижевский государственный
технический университет», в городском ездовом цикле
согласно Правил ЕЭК ООН № 83. На участках замедле-
ния энергию торможения необходимо утилизировать. В
гибридных транспортных средствах как можно большая
часть этой энергии должна поглощаться рекуперативной
системой торможения.

Для решения этой задачи была составлена математи-
ческая модель, описывающая поток мощности от колеса
к накопителю энергии при рекуперативном торможении.
Произведено моделирование в городском ездовом цикле
для различных компоновочных схем КСЭУ, с учетом за-
висимости доли рекуперативного торможения от скоро-
сти движения, эффективности тягового электродвигателя
в зависимости от режима его работы, оптимального рас-
пределения тормозных сил между осями. Результаты рас-
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четов показаны в табл. 1. Потери энергии в агрегатах кон-
структивной схемы КЭСУ представлены в табл. 2.

Городской ездовой цикл
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Рис. 1. Изменение требуемой мощности в городском ездовом цикле

Результаты показывают, что наиболее предпочтитель-
ная с точки зрения эффективности процесса рекуперации
последовательная компоновочная схема КСЭУ, при этом
большее количество энергии рекуперируется при работе
рекуперативной системы торможения на всех колесах
транспортного средства (полный привод). Это также под-
тверждается данными потерь энергии в колесах, не осу-
ществляющих рекуперативное торможение. Независимо
от компоновочной схемы большие потери энергии проис-
ходят в накопителе энергии из-за низкой эффективности
процесса   зарядки.  Низкие  скорости  движения  не  по-
зволяют осуществлять только рекуперативное торможе-
ние (потери в тормозном механизме), коэффициент реку-
перативного торможения k снижается по мере снижения
скорости движения транспортного средства.

Для повышения эффективности электрических реку-
перативных систем торможения предлагаются следующие
рекомендации:

Таблица 2
Потери энергии в процессе рекуперации.

Потери энергии в  
агрегатах КЭСУ, в % 
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В колесах, не осуществляющих 
рекуперацию 47,9 67,4 0 46,7 66,3 0 44 ,0 67,0 0 

В тормозном механизме 32,2 20,1 61,8 31,4 19,8 58,9 36 ,7 20,0 60,7 
В трансмиссии 3,8 2,4 7,4 8,3 5,2 15,5 5,2 3,5 10,6 
В тяговом электродвигателе 2,8 1,8 5,5 2,4 1,5 4,5 2,5 1,7 5,11 

В накопителе энергии 13,2 8,2 25,3 1,2 7,0 20,9 11,5 7,8 23,5 

 

1. Выбор оптимального накопителя энергии  с высо-
кой эффективностью процесса зарядки и разрядки.

2. При низких скоростях движения наличие бессту-
пенчатого регулирования частоты вращения вала тягово-
го электродвигателя позволить повысить коэффициент
рекуперативного торможения.

3. Оптимальное распределение тормозных сил меж-
ду колесами, осуществляющими рекуперативное тормо-
жение и фрикционное торможение.

4.  Алгоритм управления, обеспечивающий эффек-
тивность процесса рекуперации и эффективность тормо-
жения, в зависимости от требования водителя при тормо-
жении в реальных условиях.

Список литературы
1. Клевзович С.В., Иванов В.Г. Анализ систем управления гибридными

силовыми передачами автомобиля// Мехатроника, автомати-
зация, управление. – 2006. – № 10. – С. 26-31.

2. Филонов А.И. Проблемы рекуперации кинетической энергии на
автомобилях с гибридной силовой установкой// Материалы
международного научного симпозиума «Автотракторострое-
ние-2004». – М.: МГТУ «МАМИ», 2009. –  С. 320-328.

3. Michael Panagiotidis, George Delagrammatikas and Dennis Assanis.
Development and use of a regenerative braking model for a parallel
hybrid electric vehicle, SAE Technical Paper Series, 2000-01-0995.

4. Piranavan Suntharalingam. Kinetic Energy Recovery and Power
Management for Hybrid Electric Vehicles: PhD Thesis, February 2011.

5. Hoon Yeo, Donghyun Kim, Sungho Hwang, Hyunsoo Kim.
Regenerative braking algorithm for a HEV with CVT ratio control
during deceleration, CVT, 2004, pp. 41-52.

6. Kevin J. Martin. PLUG-IN Hybrid Electric Vehicle Control Strategies
Utilizing Multiple Peaking Power Sources: Master of Science
Thesis, September, 2010.

7. Steven M. DeMers. Mechanical and Regenerative Braking Integration
for a Hybrid Electric Vehicle: Master of Science Thesis, August,

 

Последовательная 
 схема 

Параллельная  
схема 

Смешанная  
схема 

П
ер

ед
ни

й 
 

пр
ив

од
 

За
дн

ий
 

пр
ив

од
 

П
ол

ны
й 

пр
ив

од
 

П
ер

ед
ни

й 
 

пр
ив

од
 

За
дн

ий
 

пр
ив

од
 

П
ол

ны
й 

пр
ив

од
 

П
ер

ед
ни

й 
 

пр
ив

од
 

За
дн

ий
 

пр
ив

од
 

П
ол

ны
й 

пр
ив

од
 

Общая 
кинетическая энергия, кДж 450,7 

Рекуперирующаяся энергия, кДж 74,4 49,5 123,8 64,7 43,1 107,4 70,6 47,1 117,6 
Эффективность, в % 16,5 11,0 27,5 14,3 9,6 23,9 15,7 10,4 26,1 

 

Таблица 1
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СЛИВНОГО

СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ В
СХЕМЕ С ОБЪЕМНЫМ ОЧАГОМ

ПЛАСТИЧЕСКОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАБАТЫВАЕМОГО

МАТЕРИАЛА
С. И. Тахман, А. В. Семкин,

Курганский государственный университет

Процессы резания лезвийными инструментами за-
ключаются в удалении припуска на обработку режущим
клином с известными геометрическими параметрами при
заданных условиях обработки (режим, СОТС, физические
воздействия и т.д.). Поэтому в любом таком процессе про-
являются свои условия формирования стружки, которая
несет в себе информацию об этих условиях в виде измене-
ния как внутреннего строения, так и внешних размеров
после перехода в нее срезаемого слоя. Последнее представ-
ляет собой кинематическую характеристику процесса
стружкообразования в форме коэффициента изменения
скоростей движения обрабатываемого материала до и пос-
ле процесса срезания (называемым «усадкой» стружки).
Сложность прогнозирования этой характеристики процес-
са резания заключается в бесконечной изменчивости соче-
тания условий резания для конкретных случаев работы ре-

жущего клина. По нашему мнению, точный прогноз усад-
ки стружки невозможен в схемах стружкообразования с
единственной плоскостью сдвига, которые вообще абстра-
гируются от очага пластической деформации перед режу-
щим клином. Нужна объединенная схема стружкообразо-
вания, учитывающая кинематические, силовые, темпера-
турные воздействия на обрабатываемый материал в каж-
дой точке объема этого очага, что до сих пор отсутствует.

В работе [1] проанализирован упрощенный вариант
объемной схемы сливного стружкообразования и сделана
попытка формирования аналитической зависимости для
расчета длины контакта стружки с передней поверхно-
стью режущего клина с учетом перечисленных выше фак-
торов. В настоящей статье предложена методика уточне-
ния разработанных подходов за счет более точного учета
связей усадки стружки с длинами пластического и упру-
гого контакта с передней поверхностью инструмента. Для
этого стружка представлена двумя слоями: основным сло-
ем с прямолинейной текстурой деформированного метал-
ла и контактным слоем с увеличивающейся скоростью
движения этого «потока» металла, что искривляет его по-
верхность раздела с основным слоем стружки.

Для создания модели были проанализированы форму-
лы из [1] и [2], описывающие процесс сливного стружкооб-
разования. В качестве программного комплекса для реали-
зации модели было решено использовать систему TFlex CAD.

При этом учёт объёмности схемы стружкообразова-
ния потребовал сохранить угол в 45° для каждой усадки не
по схеме с единственной плоскостью сдвига [1], а между
границей раздела деформированных слоев в стружке и ка-
сательной к скруглённой границе свободной поверхности
срезаемого слоя. Точка пересечения этой касательной с
передней поверхностью инструмента, по нашему мнению,
определяет длину пластического контакта, а проекция на
переднюю поверхность конечной точки округлённого уча-
стка свободной поверхности стружки ограничивает длины
упругого, следовательно, и полного контакта (рис. 1).

Рис. 1. Объемная схема сливного стружкообразования
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Таким образом, создание модели объёмной схемы
сливного стружкообразования в системе TFlex CAD по-
зволяет анализировать поведение модели при изменении
различных входных характеристик (передний угол, тол-
щина срезаемого слоя, свойства обрабатываемого мате-
риала и т.д.).

Так, на рис. 2 приведены графические примеры та-
кого моделирования, по результатам которых построены
графики влияния изменения усадки на отношение полной
длины контакта стружки с передней поверхностью режуще-
го клина к толщине срезаемого слоя в диапазоне передних
углов инструмента от +20° до -20° с шагом в 5° (рис. 3). Ана-
логично могут быть получены и другие зависимости.

Заключение
Предложенная модель объёмной схемы сливного

Рис. 3. График влияния усадки стружки на отношение С/а

стружкообразования позволила построить график зависи-
мости отношения длины контакта к толщине срезаемого
слоя от усадки. Очевидно, на больших отрицательных
передних углах результаты оказались несколько завышен-
ными по причине смены механизма стружкообразования
в этих условиях на формирование элементной стружки.
Такой ограничитель может быть учтён в дальнейшем.
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Рис. 2. Результаты моделирования длин пластического и полного контакта при заданных значениях усадки (черта на свободных поверхностях
стружек соответствует границам упругих участков контакта)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБОБЩАЮЩИХ

КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ
АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЁТА

СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ
ЗУБОДОЛБЛЕНИИ

ЭВОЛЬВЕНТНЫХ КОЛЁС
С.И. Тахман, Д.С. Евтодьев,

Курганский государственный университет

В настоящее время знание сил резания необходимо
при решении многих технологических и конструкторских
задач: определение необходимой мощности привода стан-
ка, прочностные расчёты при проектировании инструмен-
та и отдельных деталей станка, определение точности
обработки, расчёт режимов резания, применение адаптив-
ных систем управления станком.

При решении этих задач необходимо знать не общую
силу резания, а необходимые в каждом случае её техно-
логические составляющие.

В процессе развития науки о резании металлов по-
явилась возможность расчёта технологических составля-
ющих силы резания по теоретическим формулам. При
расчёте по этим формулам действующая сила в интересу-
ющем направлении определяется суммой силы, действу-
ющей в этом направлении на передней поверхности, и сил,
аналогично действующих на задних поверхностях инст-
румента [1]. Для определения этих сил необходимо знать
как значения площадей сечений срезаемых слоёв, так и
активных (рабочих) длин режущих кромок инструмента
в каждый момент обработки. При зубодолблении допол-
нительной сложностью является то, что при изменении
положения зуба долбяка на линии зацепления в процессе
огибания зуба нарезаемого колеса угловые параметры
положения, площади сечения среза и активные длины ре-
жущих кромок закономерно изменяются.

Для их определения разработана методика графиче-
ского нарезания впадин обрабатываемых колёс [2]. Дан-
ная методика позволяет определять значения площадей
срезаемых слоёв и рабочих длин на режущих кромках зуба
долбяка на каждом из угловых положений. Недостатком
является то, что при изменении одного из параметров об-
работки (модуля зацепления m, числа зубьев долбяка zд
или нарезаемого колеса zк) необходимо заново проводить
графическое нарезание, которое является трудоёмким
процессом. Но так как при её разработке все расчеты про-
ведены для конкретных условий, а расчетные зависимо-
сти должны быть пригодны для любых условий зубодол-
бления, то в параметрах расчётных моделей необходимо
учесть масштабный фактор зубчатых колёс – модуль за-
цепления. В этом случае коэффициенты перед модулем
будут представлять собой обобщающие коэффициенты как
по площади, так  и по длине, соотнесенные с модулем.

Данная статья посвящена получению зависимостей
для определения обобщающих коэффициентов, необхо-
димых для расчёта технологических составляющих силы
резания Pz, действующих по направлению скорости реза-

ния, и равнодействующих сил Rxy, расположенных в ос-
новных плоскостях на зубьях долбяка, находящихся под
стружкой. Их распределения по угловому положению зуба
долбяка в процессе обработки впадины позволят рассчи-
тывать значения всех требуемых характеристик срезов на
режущих кромках инструмента (площадей срезаемых сло-
ёв и активных длин режущих кромок), с учетом удельных
сил резания при заданной паре обрабатываемого и инст-
рументального материалов, технологических составляю-
щих любых сил при любом значении  m, zд и zк.

Силы Pzi,j, действующие на каждой из режущих кро-
мок, совпадают с направлением вектора скорости реза-
ния, поэтому результирующая сила Pzi для каждого из
угловых положений будет определяться алгебраической
суммой этих сил:
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где Si,j - площадь срезаемого слоя  j-той режущей
кромкой на i-том угловом положении; li,j - активная дли-
на j-той режущей кромки на i-том угловом положении; Спп
- удельная сила на передней поверхности; Сзп - удельная
сила на задней поверхности; i=1..n, n- число изменений
углового положения зуба долбяка в зоне обработки; j=1..m,
m- количество режущих кромок.

В этом случае обобщающие коэффициенты по пло-
щади KsPzi и по длине KlPzi для результирующей силы
Pzi рассчитываются по следующим формулам:
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На рис.1 представлена схема силового нагружения зуба
долбяка в основной плоскости в произвольном положении
на линии зацепления. В процессе обработки нарезаемой
впадины на зубе одновременно могут работать от одного
до трёх отдельных участков режущих кромок со своими
активными длинами. Поэтому технологические составля-
ющие силы резания на этом зубе будут определяться всеми
силами, действующими на каждой из его кромок.

Равнодействующая сила Rxyi,j, действующая для каждой
из режущих кромок, может быть рассчитана по формуле:

jijiji bUзпSUппRxy ,,, ⋅+⋅= ,                             (4)
где  Uпп - удельная сила на передней поверхности;

Uзп - удельная сила на задней поверхности; Si,j - площадь
срезаемого слоя  j-той режущей кромкой на i-том угловом
положении; bi,j - ширина слоя срезаемого j-той режущей
кромкой на i-том угловом положении.

Силы Rxyi,j на каждом участке раскладываются на
составляющие P1i,j, действующие вдоль линии симмет-
рии зуба долбяка, и P2i,j, перпендикулярные этой линии
(рис.1). Силы P1i,j определяют отжатия инструмента от
обрабатываемого колеса, а силы P2i,j  создают общий
крутящий момент на зубе. При этом крутящими момента-
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ми, создаваемыми силами P1i,j, можно пренебречь, так
как их плечи малы по величине, а сами силы направлены
в противоположные стороны.

Результирующая сила P1i для каждого из угловых
положений будет определяться алгебраической суммой
сил P1i,j:
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Обобщающие коэффициенты по площади KsP1i и по
длине KbP1i для результирующей силы P1i определяют-
ся по формулам:
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Рис.1. Схема силового нагружения  зуба долбяка  на i-том угловом
положении

Общий крутящий момент Mkri на зубе долбяка опре-
деляется алгебраической суммой крутящих моментов
Mkri,j, создаваемых силами P2i,j:
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где hi,j - плечи для сил P2i,j. Положительным считаем
направление крутящего момента против часовой стрелки.

Значения hi,j изменяются при смене угловых поло-
жений зуба. Их численные значения меняются в пределах
высоты нарезаемого зуба, поэтому общий крутящий мо-
мент Mkri на зубе удобнее определять через силы Pдi,j,
приведённые к делительной окружности долбяка (рис.1):
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где Rд- радиус делительной окружности долбяка.
Значениями крутящего момента, создаваемого сила-

ми P2i,2 на вершинных  кромках зуба (рис.1), можно пре-
небречь, так как при разложении сил равнодействующая
практически целиком вкладывается в силу P1i,2. Таким
образом, общая сила Pдi на i-том угловом положении зуба
определяется разностью сил Pдi,3 и Pдi,1:
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Для удобства силовых расчётов в зависимости (10)
приходится вводить обобщающие коэффициенты по дли-
не плеча, необходимые для отдельной оценки положитель-
ного и отрицательного направлений моментов сил Pдi.

Обобщающие коэффициенты по площади KsPдi,1 и
по длине KbPдi,1, а также коэффициент по длине плеча
KhPдi,1 для силы Pдi,1 определяются по формулам:
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1,i ⋅

⋅
== (13)

Обобщающие коэффициенты по площади KsPдi,3 и
по длине KbPдi,3, а также коэффициент по длине плеча
KhPдi,3 для силы Pдi,3 рассчитываются по формулам:

( )
2
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3,i m

cosS
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α⋅
= , (14)
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m

cosb
KbPä 3,i3,i

3,i

α⋅
= , (15)

zäm
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Rä
h

KhPä 3,i3,i
3,i ⋅

⋅
== . (16)

    При нарезании впадины долбяк работает двумя ре-
жущими кромками (левая сторона впадины профилиру-
ется правой режущей кромкой, правая сторона впадины
профилируется левой режущей кромкой долбяка). В свя-
зи с этим, проанализировав рис.2, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Если значение угла положения зуба долбяка в про-

цессе нарезания впадины меньше значения 32 γ+γ , тоо
сила Pдi будет определяться силой Pдi,3.

2. Если значение угла положения зуба долбяка в про-

цессе нарезания впадины больше значения 32 γ+γ , но

меньше значения 432 γ+γ+γ , то сила Pдi будет опреде-
ляться разностью сил Pдi,3 и Pдi,1.

3. Если значение угла положения зуба долбяка в про-

цессе нарезания впадины больше значения 432 γ+γ+γ ,

но меньше значения 5432 γ+γ+γ+γ , то сила Pдi будет
определяться силой Pдi,1.
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 Рис.2.Элементы участков профилирования нарезаемой впадины в
зоне резания

Заключение
Математическое описание предложенных обобща-

ющих коэффициентов по площади и ширине среза, актив-
ной длине кромок и длине плеча совместно с силовыми
константами обрабатываемого материала, его и инстру-
ментального материала, физическими свойствами и гео-
метрическими параметрами зуборезного долбяка позво-
лит прогнозировать силовую нагрузку в технологических
системах при зубодолблении.
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РАСЧЕТ УГЛА ЗАКРУЧИВАНИЯ
ТОРСИОНА МЕХАНИЧЕСКОГО

ТРАНСФОРМАТОРА МОМЕНТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АППРАКСИМИРУЮЩИХ
ФУНКЦИЙ

А.В. Терешин, А.В. Юркевич,
Отдел механики транспортных  машин

Института машиноведения Уральского отделения
Российской  академии наук,  г. Курган

В трансмиссиях транспортных машин, а также в при-
водах технологических машин, с целью избавления от
ступенчатости механических коробок передач применяют-
ся фрикционные вариаторы, гидромеханические, гидро-

объемномеханические, электромеханические трансформа-
торы. Во всех этих трансформаторах осуществляется
двойное преобразование вида энергии, что связано с не-
избежными потерями. Использование же механического
трансформатора с использованием только механических
устройств дает возможность получить передачу с более
высоким КПД.

Работает такой  механический трансформатор [1;2]
следующим образом (рис.1).

Рис.1. Схема работы механического трансформатора момента

Вращение входного вала  1 через общий кривошип 2
преобразуется в плоскопараллельное  движение головки
кривошипа 3. Такое  движение головки обеспечивается
двумя шарнирно-рычажными параллелограммами, соеди-
ненными жестким треугольником  4,  механика  подробно
рассмотрена в работе [3].  Это устройство позволяет иметь
одинаковую кинематику всех пяти преобразующих меха-
низмов, состоящих из условного кривошипа 5, вращаю-
щегося относительно оси О–О  эквидестантно общему
кривошипу 2 и равного ему по величине; шатуна 6; коро-
мысла 7 и условной стойки 8; представляющих таким об-
разом собой пять  четырехзвенных механизмов. Коромыс-
ла жестко соединены  с ведущими элементами механи-
ческих выпрямителей 9. При движении коромысел 7 про-
тив часовой стрелки обеспечивается рабочий ход выпря-
мителей и замыкание ведущих элементов с ведомыми 10

при условии ωк  ≥ ωт , где êω  – угловая скорость коро-

мысла, òω – угловая скорость шестерни 12.   При этомм
угловые колебания коромысла преобразуются в однонап-
равленное вращение ведомых элементов выпрямителя. С
помощью торсионов 11, соединяющих ведомые части вып-
рямителей 10 с периферийными  шестернями 12 через  цен-
тральную шестерню  14 суммирующего редуктора,   это
вращение передается на выходной вал 13. При этом торси-
оны растягивают импульсы момента по времени, обеспе-
чивая перекрытие и непрерывность момента на выходном
валу (выпрямители работают со сдвигом по фазе на   π2 /5
рад).  Размеры  звеньев шарнирно-рычажного механизма,
рекомендуемые [3] в относительных единицах, могут быть
использованы при проектировании трансформаторов для
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двигателей с различным значением крутящего момента.
Преобразующее свойство такого трансформатора

формируется, во-первых, за счет автоматического изме-
нения   угла закрутки торсионных валов при изменении
момента сопротивления на выходе (саморегулирования)
и, во-вторых, за счет принудительного изменения ампли-
туды колебаний. Здесь принцип работы механизма изме-
нения амплитуды не рассматривается. Будем пока считать,
что преобразователь обеспечивает фиксированную амп-
литуду колебаний.

 Таким образом, механический трансформатор момен-
та представляет собой последовательное  соединение трех
механизмов, осуществляющих разные функции. Преобра-
зователь колебаний выполняет функцию  преобразования
вращения одного направления в колебательное движение
ведущих элементов выпрямителя. Закон движения коромыс-
ла  определяется свойствами (кинематикой) механизма пре-
образования. Выпрямитель с торсионным валом обеспе-
чивает преобразование колебательного  движения ведущих
элементов в однонаправленное  прерывистое (в смысле
передачи момента) вращательное движение ведомых час-
тей. Суммирующий редуктор «собирает» моменты с пото-
ков и суммирует их. Каждый из этих структурных состав-
ляющих имеет свое кинематическое передаточное отноше-
ние. Общее кинематическое передаточное отношение пе-
редачи  i   будет равно произведению передаточных отно-
шений последовательно соединенных механизмов:

i = iп   iт   iр , (1)
где iп – передаточное отношение преобразователя

колебаний;
iт – внутреннее передаточное отношение;
iр – передаточное отношение суммирующего ре-

дуктора.
На центральную шестерню суммирующего редукто-

ра – выходной вал многопоточной бесступенчатой пере-
дачи - передается крутящий момент М2 , равный сумме
моментов закрученных торсионов

М2 = ст φт
ср N /ip , (2)

где    ст – жесткость торсионного вала,

φт
ср

  – среднее  за цикл значение угла закрутки тор-
сиона,

N – количество торсионных валов, N=5.
Существующий расчет угла закрутки торсиона [1;2]

базируется на предположении, что коромысло (ведущий
элемент выпрямителя) совершает колебания по гармони-
ческому закону. Для гармонического закона колебаний
коромысла в монографии [1] и статье [2] приводятся точ-
ные формулы для среднего и максимального угла закрут-
ки торсиона,

φтср=φ0/2π[cosωt1(ωt3- ωt1)-sinωt3+ 
+sinωt1- iт/2(ωt3- ωt1)2] 
где iт = sinωt1, ωt3  определяется решением чис-

ленным методом трансцендентного  уравнения

cosωt1-cosωt3- iт(ωt3- ωt1)=0 .
Для инженерных расчетов используется  аппрокси-

мирующая зависимость

φтср=φ0(b1+b2iт+b3iт
2+b4iт

3+b5iт
4) , (3)

где b1,b2,b3,b4,b5 – аппроксимирующие коэффициен-
ты.

Максимальный в цикле угол закрутки определяется
формулой

φт
мах = 2φ0[(1- iт

2)0,5- 0,5 iт (π – 2 arcsin(iт))] . (4)
Расчет внешней характеристики такого трансформа-

тора [3;4] базируется на допущении, что коромысло – ве-
дущий  элемент выпрямителя - совершает колебания по
гармоническому закону.   Вместе с тем большинство пред-
ставленных конструкций в качестве преобразователя ко-
лебаний используют четырехзвенный преобразующий
механизм. В таком механизме при равномерном враще-
нии входного вала коромысло совершает колебания уже
по более сложному закону, отличному от гармоническо-
го. Качественного отличия нет, но количественные пара-
метры при инженерных расчетах на стадии проектирова-
ния  требуют уточнения.

Для механизмов, обеспечивающих угловые колеба-
ния   выходного звена  по гармоническому закону, переда-
точное отношение iп численно равно значению амплиту-
ды гармонических колебаний выходного звена φ0 =r/Lk ,
где  r – длина радиуса кривошипа, Lk – длина коромысла.
Под амплитудой колебаний коромысла четырехзвенного
механизма будем понимать половину размаха колебаний
2φ04 ,  равного разнице между максимальным углом (меж-
ду коромыслом и стойкой) и минимальным углом (между
этими же элементами) за один оборот кривошипа. Значе-
ния этих углов определяется по теореме косинусов из рас-
смотрения треугольника образованного стойкой, шатуном
и коромыслом.   Отметим, что амплитуда колебаний коро-
мысла четырехзвенного преобразователя φ04 ≠ φ0 

 , хотяя
разница на первый взгляд при малых r/Lk ≤ 0,3  не столь
значительна, для уточняющих   расчетов φ04 

  нужно опре-
делять по формуле

φ04=0,5(arсcos(0,5Lk((LО/Lk)2– 
-(Lш/Lk+φ0)2+1)/LО)-arсcos(0,5Lk((LО/Lk)2- 
-(Lш/Lk-φ0)2+1)/LО)) 

   (5)

где   Lш – длина шатуна 6, LО – длина условной стой-
ки 8 (см. рис.1).

На рисунке 2 а,б приведены графики расчета зависи-

мости относительного φотн
ср и φотн

max  (относительно
амплитуды колебаний коромысла) среднего и максималь-
ного угла закрутки торсиона от внутреннего передаточ-
ного отношения i, при различных значениях φ0  сплош-
ная линия для гармонического закона

(φотн
ср=φт

ср/φ0, φотн
max= φт

max/2φ0) ,  и  пунктирная
линия  для закона движения коромысла получаемого при
четырехзвенном преобразователе

 (φотн
ср=φт

ср/φ04, φотн
max= φт

max/2φ04).
Вычисления значений относительного угла закрутки

торсиона гармонического цикла проводились с использо-
ванием формул (3) и (4), а для четырехзвенного преобра-
зующего механизма - по формулам, приведенным в рабо-
те [3]. Если для гармонического закона колебаний коро-
мысла функции относительного среднего и максимального
угла закрутки торсиона (сплошные линии) зависят только
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от внутреннего передаточного отношения iт, то для четы-
рехзвенного преобразователя (пунктирные линии) зави-
сят и от абсолютного значения амплитуды колебаний φ04 ,
что  при расчетах необходимо учитывать.  Расчеты углов
закрутки торсиона механического трансформатора момен-
та с четырехзвенным преобразующим механизмом по фор-
мулам, приведенным в [3] представляют собой громозд-
кие вычислительные операции (решение трансцендент-
ных уравнений), поэтому для инженерных расчетов мо-
гут быть рекомендованы следующие аппроксимирующие
зависимости, полученные в соответствии с [5]:

φт
ср  = φ04[k1+k2 iт + k3 iт

2 + k4 iт
3 + k5 iт

4] (6)

φт
мах =2φ04 [(1- iт

2)0,5- 0,5 iт (π – 
-2 arcsin(iт))] (1-d φ04

2 iт) (7)

где k1= 1+0,353φ04 ,

k2=-2,657-1,451φ04+0,773φ04
2
 ,

k3= 2,477+2,775φ04 - 8,578φ04
2
 ,

, k4= -1,357-2,625φ04+15,225φ04
2
 ,

k5 = 0,424+0,947φ04-7,417φ04
2,d = 2.146 .

Погрешность расчетов φт
ср

  и φт
мах

  для четырехзвен-
ного преобразователя колебаний с использования формул
(6) и (7) не превышает 1,5%.
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ОПТИМАЛЬНОЕ СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

ТРУБОПРОВОДОВ В
НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

Б.В. Фофанов,
филиал ФГБОУ ВПО «РГУТиС»,  г.Пермь;

Л.С.Вздорнова,
филиал  ФГБОУ ВПО УрГУПС «Пермский

институт железнодорожного транспорта»

Весь добываемый  природный газ и 98%  нефти  до-
ставляется потребителям  трубопроводным транспортом.
В настоящее время на территории России эксплуатирует-
ся более 200 тыс. км магистральных  нефтегазопродук-
топроводов  и 350 тыс. км – промысловых [2].

Только на замену нефтепромысловых  трубопрово-
дов, на которых происходит около 50 тысяч отказов в год,
ежегодно расходуется около 7-8 тысяч километров труб.

Трубопроводная система имеет  n + m однотипных ра-
бочих и резервных трубопроводов, из которых n трубопро-
водов используются как   рабочие, а остальные m  находятся
в нагруженном резерве.  Вероятность безотказной работы
как рабочих, так и резервных  трубопроводов подчиняется
показательному закону с параметром потока отказов λ .

Будем считать, что отказ системы трубопроводов
произойдет тогда,  когда откажут все резервные трубо-
проводы плюс один рабочий, т.е. (m+1) .

Для восстановления одного отказывающего трубо-
провода необходимо  r слесарей. Время восстановления
трубопровода распределено по показательному закону с
интенсивностью восстановления µ. Если все ремонтные
слесари заняты восстановлением, то отказавший трубо-
провод находится в ожидании ремонта. Поток отказов
трубопроводов в терминах теории массового обслужива-

а) б)
Рис. 2. Относительные углы закрутки торсионов
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ния – это поток требований на обслуживание, а устране-
ние отказов, т.е.  восстановление работоспособности тру-
бопроводов, -  обслуживание требований.

Поскольку поток  требований в  рассматриваемой
системе удовлетворяет условиям стационарности, орди-
нарности и отсутствия последействия, он является про-
стейшим потоком. Действительно, если исключить из рас-
смотрения периоды приработки и старения, то величина
интенсивности отказов является постоянной, что опреде-
ляет наличие свойства стационарности.  Моменты отка-
зов элементов трубопроводов не зависят друг от друга,
что определяет  отсутствие последействия. Предложение
о наличии свойства ординарности основывается на том,
что отказы отдельных элементов трубопроводов являют-
ся независимыми событиями и,  следовательно, вероят-
ность наступления двух или большего числа отказов в
промежутке времени (t , ∆ t)  имеет порядок   О (∆ t).

Вероятность выхода из строя любого из n+m трубо-
проводов в интервале времени (t , ∆ t) равна t∆λ . В этомом
интервале времени при отказе любого из  n+m  трубопро-
водов система трубопроводов в целом может   изменить
или сохранить свое состояние вследствие следующих не-
совместимых событий:  обслуживание одного из требова-
ний закончилось, новые требования не поступили; обслу-
живание требования продолжалось, новые требования  не
поступили; обслуживание закончилось, новые требования
поступили; обслуживание требований продолжалось, по-
ступило новое требование. Вероятности всех других  со-
бытий в этом интервале времени имеют величины высше-
го порядка малости О (∆ t), и ими будем пренебрегать.

При принятых допущениях  можно утверждать, что
процесс обслуживания системы трубопроводов  сходен с
марковским процессом.

Достичь определенного уровня безотказности мож-
но различными путями:  варьируя количество резервных
трубопроводов и численность обслуживающего персона-
ла, но каждый из этих вариантов с точки зрения экономи-
ки имеет свои стоимостные параметры.  Поэтому необхо-
димо найти оптимальный вариант, имеющий  минималь-
ные приведенные затраты и обеспечивающий заданный
уровень безотказности  системы трубопроводов.

В соответствии с теорией массового обслуживания
получена зависимость, позволяющая определить при из-
вестном числе рабочих трубопроводов необходимое ко-
личество резервных и численность обслуживающего пер-
сонала при заданном уровне безотказности [1]:

   ,

где    ;

z0 – уровень безотказности;

λ  - параметр потока отказов трубопровода;
µ - интенсивность восстановления трубопровода.
На основании документального способа сбора ин-

формации необходимо  определить эксплуатационные
показатели безотказности и ремонтопригодности, законы
распределения  вероятности безотказной работы и  веро-
ятности восстановления элементов трубопроводов.

Для трубопроводов характерны отказы элементов,
обусловленные как износом и старением, так и факторами,
вызывающими внешние поломки. В этом случае функ-ция
вероятности безотказной работы трубопровода представ-
ляет собой совмещение различных законов распределения.

Приведенные затраты зависят  от количества  трубо-
проводов и обслуживающего персонала  и стоимостных
параметров.

Исходя из условий поставленной задачи необходимо
найти минимум функции  приведенных затрат, если ее пе-
ременные связаны соотношением (1). Причем  n, m, r  при-
нимают только целые положительные значения и  r ≤ m.

Получена целочисленная задача математического
программирования с  линейной целевой функцией и до-
статочно сложными нелинейными ограничениями. Она
решалась численным методом путем сравнения вариан-
тов значений целевой функции  приведенных затрат для
различных целых значений  n,m,r , удовлетворяющих ука-
занным ограничениям.

Для различных уровней безотказности составлены
таблицы, по которым в зависимости от параметров эксп-
луатационной надежности и числа рабочих трубопрово-
дов определяют численность обслуживающего персона-
ла.  Для известных параметров  m,n,r находят значения
целевой функции и принимают значения целевой функ-
ции, можно определить оптимальный вариант с минималь-
ным значением целевой функции приведенных затрат.
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Курганская государственная сельскохозяйственная

академия им. Т.С. Мальцева

Для повышения качества подготовки специалистов су-
щественное значение имеет уровень развития учебно-мате-
риальной базы. Широкое внедрение в учебный процесс со-
временных средств обучения дает возможность организо-
вать учебно-познавательную деятельность студентов на бо-
лее высоком уровне, позволяет развивать умственную актив-
ность студентов при усвоении учебного материала.

На начальном этапе из представленных программных
продуктов необходимо было, во-первых, определить степень
адаптации тех или иных универсальных пакетов математи-
ческого и имитационного моделирования к задачам по изуче-
нию электрических машин, а во-вторых, найти то оптималь-
ное их количество, которое могло бы быть реально освоено и
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применено в процессе изучения электрических машин.
Из количества стандартных программных продуктов

нами была выбрана универсальная система MATLAB с
пакетом расширения SIMULINK.

Структура  математического пакета MATLAB позволя-
ет эффективно сочетать оба основных подхода к созданию
модели: математический и имитационный. Название пакета
MATLAB происходит от словосочетания MATRIX
LABORATORI (матричная лаборатория). Как следует из на-
звания пакета, он ориентирован в первую очередь на обра-
ботку массивов данных (матриц и векторов). Именно в сфе-
ре математического моделирования MATLAB позволяет наи-
более полно использовать все современные достижения ин-
формационных технологий, в том числе средства визуализа-
ции и аудификации (озвучивания) данных, а также возмож-
ности обмена данными через Интернет. В составе системы
имеются средства взаимодействия с популярными офисны-
ми продуктами компании Microsoft - MS Word и MS Excel.

Одновременно MATLAB представляет собой бога-
тейшую библиотеку функций, единственная проблема при
работе с которой заключается в умении быстро отыскать
те из них, которые нужны для решения изучаемой задачи.

Библиотека функций разбита на разделы. Те из них, ко-
торые носят общий характер и часто используются, входят в
так называемое ядро системы MATLAB. Другие функции, от-
носящиеся к конкретной области, включены в состав соот-
ветствующих разделов MATLAB Toolboxes (наборы инстру-
ментов). Особое место среди наборов инструментов занима-
ет система визуального моделирования SIMULINK. В ней
реализованы принципы визуально-ориентированного про-
граммирования. Разработка моделей средствами SIMULINK
основана на технологии drag-and-drop («перетащи и оставь»).
В качестве «кирпичиков» для построения модели использу-
ются модули или блоки, хранящиеся в библиотеке SIMULINK.
Блоки, включаемые в создаваемую модель, могут быть связа-
ны друг с другом как по информации, так и по управлению.
Тип связи зависит от типа блока и логики работы модели. Дан-
ные, которыми обмениваются блоки, могут быть скалярными
величинами, векторами или матрицами произвольной размер-
ности. Любая модель может иметь иерархическую структуру,
то есть состоять из моделей более низкого уровня. В ходе мо-
делирования изучаемых   процессов и явлений имеется воз-

можность наблюдать за процессами, происходящими в сис-
теме. Изучаемые характеристики си-стемы могут быть пред-
ставлены как в числовой, так и в графической форме. При
этом сложнейшие уравнения состояния, описывающие рабо-
ту моделей систем или устройств, формируются автоматичес-
ки. Кроме того, существует возможность включения в состав
модели средств анимации. Все вышесказанные достоинства
приложения SIMULINK делают его на сегодняшний день са-
мым современным инструменом визуального моделирования.

Благодаря своим уникальным возможностям в обла-
сти математического и имитационного моделирования
процессов и явлений системы программирования
MATLAB и средства визуального моделирования програм-
ма SIMULINK нашла широкое применение в процессе
обучения электротехническим дисциплинам.

Надо отметить тот факт, что внедрение информацион-
ных технологий в процесс обучения электротехническим дис-
циплинам неизбежно повлекло за собой изменение проекти-
рования учебного процесса, в частности расширение межпред-
метных связей с дисциплинами естественно-научного направ-
ления, такими как математика и информатика. Именно при
изучении этих дисциплин студенты осваивают основные при-
емы работы с профессиональным пакетом MATHCAD, что
позволяет им быть значительно лучше подготовленными к
решению задач в конкретной предметной области - области
электрических машин. Студент, приступая к изучению элект-
рических машин, уже готов выполнять сложные математи-
ческие операции, использовать приобретенные навыки пред-
ставления результатов исследований в наглядной графичес-
кой форме, а также оформлять результаты исследований в
форме содержательных отчетов.

В процессе изучения электрических машин студен-
там предоставляются новые инструменты для их освое-
ния. Такими инструментами являются средства визуаль-
ного моделирования - программа SIMULINK математи-
ческого пакета MATLAB.

Овладение навыками работы с программами
SIMULINK MATLAB происходит непосредственно в про-
цессе изучения курса под руководством преподавателей, ве-
дущих курс электрических машин в отсутствии методик пре-
подавания основ данных систем. Разработанные учебные по-
собия по информационному сопровождению учебного про-

Рис. 1.  Модель для исследования асинхронной машины
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цесса по электрическим машинам с использованием системы
SIMULINK MATLAB в доступной форме приводит описание
пакета расширения SIMULINK, рассматривает технологии ви-
зуального моделирования электрических цепей [1].

На рис. 1 представлена модель асинхронной маши-
ны[1]. Данная модель позволяет снять механическую и
рабочие характеристики машины в двигательном режи-
ме. Параметры асинхронной машины частично берутся
из паспортных данных машины, а частично рассчитыва-
ются на основании этих данных. Расчету подлежат пара-
метры схемы замещения  (рис.2).

Рис. 2. Данные асинхронной машины

При традиционной технологии обучения электриче-
ским машинам этапы восприятия, осмысления, повторе-
ния, уточнения и запоминания символьной информации
осуществляются последовательно и в связи с этим доста-
точно медленно. При обучении электрическим машинам
на базе информационных технологий с использованием
метода теоретических образов учебная информация
предъявляется не только в виде текстов, формул, диаграмм
и графиков, но и в наглядно-образном виде на экране мо-
нитора. Идет восприятие и осмысление одновременно как
вербализованной, так и наглядной информации (рис.3).

Рис. 3.  Механическая характеристика асинхронного электродвигателя
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Таким образом, применение современных информа-
ционных технологий в процессе обучения электрическим
машинам с образным представлением информации суще-
ственно повышает статус образного мышления, способно-
го изменить существующее соотношение между понятий-
ным и образным мышлением, как одного из путей форми-
рования теоретического мышления. Интеграция вербали-
зованной информации и наглядно-образных представлений
является приоритетным направлением совершенствования
методики обучения электрическим машинам.
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 Технологией «стена в грунте» называют разработку
глубоких траншей шириной от 0,6 до 0,8 м под защитой
бентонитового тиксотропного раствора с последующим
армированием и заполнением их монолитным бетоном.
Выполненная таким образом стена одновременно может
являться ограждающей и несущей конструкцией  подзем-
ного сооружения.

При строительстве методом «стена в грунте» выпол-
няются следующие основные технологические операции:

- устройство форшахты (направляющей траншеи);
- разработка горизонтальными слоями сверху вниз

под защитой глинистой бентонитовой суспензии коротких
траншей отдельными захватками через одну (фото 1);

- армирование и бетонирование траншеи отдельны-
ми секциями (фото 2).

Технология «стена в грунте» обладает рядом преиму-
ществ по сравнению с другими методами строительства.
Одним из самых важных является возможность устрой-
ства глубоких котлованов в непосредственной близости
от существующих зданий и сооружений, что особенно
важно при строительстве в стеснённых городских усло-
виях, а также при реконструкции сооружений. Также к
преимуществам данного метода можно отнести возмож-
ность произведения работ по устройству подземных час-

тей зданий методом «сверху – вниз», что резко сокращает
сроки строительства (фото 3).

При проектировании «стены в грунте» в водонасы-
щенных грунтах глубину заложения назначают с учётом
возможности её заделки в водоупорный слой с целью обес-
печения производства работ по экскавации грунта без при-
менения мероприятий по водоотливу или водопонижению.

Область применения технологии «стена в грунте»
имеет много направлений:

- жилищно-гражданское строительство: подземные
многоуровневые автостоянки до 5 уровней, фундаменты
жилых и общественных зданий;

- транспортное строительство: подпорные стены при
строительстве транспортных развязок в разных уровнях,
котлованы станций метрополитена, подземные галереи
под улицами с интенсивным движением;

- гидротехническое строительство: насосные стан-
ции, противофильтрационные диафрагмы в теле плотин
и дамб, каналы и набережные, портовые сооружения.

Крепление  «стены в грунте» может выполняться си-
стемой распоров (фото 4) и грунтовыми анкерами, выпол-
няемыми по технологии струйной цементации.

Уникальный комплекс гидрофрезерного оборудова-
ния фирмы «BAUER» включает машину BG 28 с гидро-
фрезой ВС 32 (фото 5) и завод  для приготовления, пода-
чи и регенерации бентонитового раствора. Оборудование,
которым обладает компания ОАО «НЬЮ ГРАУНД», по-
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зволяет выполнять  «стену в грунте» из монолитного же-
лезобетона глубиной до 35 м, шириной 0,6-0,8 м.

Проектный отдел компании разрабатывает проектную
и рабочую документацию как на отдельные элементы, так
и на все конструкции «нулевого цикла» (фундаменты, пе-
рекрытия, колонны) со всеми необходимыми документа-
ми и согласованиями в экспертизе.

ИССЛЕДОВАНИЕ НДС
ОСНОВАНИЯ ЛЕНТОЧНОГО

ФУНДАМЕНТА,
АРМИРОВАННОГО

ГЕОИМПЛАНТАТНОЙ
КОНСТРУКЦИЕЙ

Л.В. Янковский, Г.Н. Волков,
Пермский национальный исследовательский

политехнический университет

Для закрепления оснований ленточных фундаментов
при реконструкции применяется много различных способов,
но они не отвечают новым повышенным требованиям к ис-
пользованию ресурсосберегающих технологий. Основными
их недостатками являются: технологическая сложность,
большая стоимость специального оборудования, наличие
трудоёмких ручных работ внутри здания, ограничения при-
менения по грунтовым условиям, загрязнение окружающей
среды. Существенный недостаток всех способов: невозмож-
ность закрепления основания фундаментов, находящихся
внутри здания, без вскрытия первого этажа и отселения жиль-
цов, крайняя затруднённость работ в подвальных помеще-
ниях. Для решения проблемы закрепления оснований лен-
точных фундаментов нами предлагается создавать под по-
дошвой горизонтальный слой из параллельных друг другу
армоэлементов с зоной уплотнения вокруг них.

В настоящее время такие конструкции в грунте всё
чаще называют геоимплантатными. Геоимплантатная кон-
струкция – это единый строительный инженерный объект
(геоимплантат и окружающая его геосреда), имеющий
своё строго определённое функциональное назначение.

Например, слой усиления основания фундамента, состо-
ящий из армоэлементов (геоимплантат). Отличительной
особенностью геоимплантатной конструкции является
рассмотрение её в качестве единого объекта для инженер-
ного расчёта (общая расчётная схема, рассматривающая
совместную работу конструкции и геосреды с едиными
граничными условиями и системой нагрузок).

Геоимплантаты изготовляются различными методами.
Наиболее приемлемый метод в плане ресурсосбережения -
задавливание готовых секций конструкций гидродомкра-
тами под подошву фундамента из технологических приям-
ков, выкапываемых небольшими захватками вдоль здания
по 5-10 метров длиной, 3-5 м шириной и глубиной 1,5-2 м.
Также интересен метод изготовления армоэлементов с по-
мощью установок горизонтального бурения  и забивки гео-
имплантат маломощными пневмопробойниками [1].

Нами была разработана расчётная схема слоя армо-
элементов для закрепления основания ленточного фунда-
мента (рис.1).

Для проведения численного эксперимента были вы-бра-
ны следующие грунтовые условия. Грунт - суглинок с моду-
лем деформации Е от 5 до 10 МПа, удельным весом γ = 18,4
кН/м3, коэффициент Пуассона V = 0,35 и число пластичнос-
ти JL = 0,6. Размеры расчетной схемы: ширина фундамента b
= 2 м; толщина слоя усиления или диаметр армирующих эле-
ментов h в диапазоне от 0,15 до 0,25 м; глубина заложения
усиленного слоя Z в диапазоне от 0,5h до 2,5h ; вылет усилен-
ного слоя за обрез фундамента f в диапазоне от 0,5b до 1,5b;
глубина заложения фундамента d = 0,75b или 1,5 м. Данные
соотношения позволяют решать задачу в общем виде [2]. Чис-
ленные исследования проводились путём решения плоской
задачи МКЭ для расчётной модели данного устройства в уп-
ругопластиче-ской постановке с помощью программы «ГЕО-
МЕХАНИКА» проф. А.Б. Фадеева [3].

Рис.1. Расчётная схема геоимплантатной конструкции:
1 – ленточный фундамент; 2 – зона уплотнения; 3 – геоимплантат

(армоэлемент)

Представляет особый интерес то, как в условиях
упругопластической задачи зарождаются в основании под
нагрузкой зоны пластического деформирования и как на
этот процесс влияет размещение под подошвой фундамен-
та усиленного слоя грунта. Для решения были выбраны
средние значения из диапазона размеров расчетной схе-
мы: b - ширина фундамента; f = b; h = 0,1b; z = 0,5h.

Нагрузка прикладывалась пятью ступенями и для
каждой ступени определялась осадка. На конечноэлемент-
ной сетке, описывающей основание фундамента, находи-
лись и строились элементы, работающие пластически, а
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также разорванные, не выдержавшие нагрузки. Для грун-
та с Е=5МПа зарождение пластических зон произошло
сразу после первой ступени нагружения. На третьей сту-
пени итерационный процесс стал несходящимся, т.к. боль-
шое количество элементов разорвалось. Дальнейшее рас-
смотрение уже не имело смысла.

В аналогичном основании с усилением зоны пласти-
ческой деформации появились лишь на третьей ступени.
Рост их продолжался до пятой последней ступени, но раз-
рывов элементов не наступило, хотя зоны пластики охва-
тили почти 45 % основания и осадка достигла 0,125b. Ите-
рационный процесс при этом был сходящийся (рис. 2).

Графики нагрузка-осадка для b=2 м приведены на рис. 3.
Видно, что если усилить основание, находящееся под на-
грузкой р=0,05 МПа, то давление можно поднять до
р=0,1 МПа и при этом осадка не изменится. Т.е. в данном
случае нагрузку можно увеличить в 2 раза. Соответствен-
но, при р=0,075 МПа нагрузку можно увеличить для ос-
нования с усилением до р=0,22 МПа, т.е. увеличение не-
сущей способности произойдет в 2,9 раза (рис. 3а).

Для грунта с Е=7,5 МПа зоны пластического дефор-
мирования основания без усиления стали зарождаться с

первой ступени, а на четвертой появились первые разор-
ванные элементы. Для основания с усиленным слоем грун-
та первые пластические элементы появились на третьей
ступени нагружения (рис. 4). На пятой ступени площадь
их составила около 6%. Разорванных элементов нет. На
рис. 3б показаны графики нагрузка-осадка для грунта с
Е=7,5 МПа и b=2 м. Если нагрузка на основание была
0,05 МПа, то ее можно увеличить при закрепленном ос-
новании без появления дополнительной осадки до
0,08 МПа (в 1,6 раза). Соответственно, для 0,075 МПа -
до 0,16 МПа (в 2,13 раза), а для 0,1 МПа - до 0,225 МПа (в
2,25 раза). При нагрузке 0,25 МПа фундамент с усилен-
ным основанием дал осадку 0,114 м (0,057b).

Теперь рассмотрим грунт с Е=10 МПа. Пластиче-
ские зоны появляются на второй ступени нагрузки. Вели-
чина пластических зон нарастает и на пятой ступени по-
являются разорванные элементы, а итерационный процесс
не сходится. Если закрепить основание усиленным слоем
грунта, то пластические элементы появляются лишь на
четвертой ступени и незначительно увеличиваются на
пятой, занимая примерно 5% площади (рис. 5). Осадка
фундамента на пятой ступени составила 0,085 м (0,0425b).

Рис. 2. Развитие зон пластического деформирования при E=5 МПа

а                   б
Рис. 3. Определение несущей способности основания фундамента при увеличении нагрузки: а – при Е=5МПа; б – при Е=7,5 МПа
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Таким образом, изучение НДС основания ленточных
фундаментов, закреплённых геоимплантатной конструк-
цией, показало значительное снижение зон пластическо-
го деформирования, что объясняет снижение осадок и де-
монстрирует эффективность данного метода.
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СЕКЦИЯ № 2  «ГУМАНИТАРНЫЕ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ»

ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

Л.В. Акишина,
Курганский институт железнодорожного

транспорта

Современная образовательная система претерпевает
значительные изменения в условиях активных социальных
и демографических процессов в российском обществе.
Усиление борьбы за потенциальных пользователей обра-
зовательными услугами, конкуренция среди образователь-
ных учреждений, жесткие аттестационные показатели, оп-
ределяющие статус вуза – все это составляет реалии се-
годняшней высшей школы.

В таких условиях залогом успешного развития вуза
может стать хорошо организованная научно-исследова-
тельская работа профессорско-преподавательского соста-
ва, привлечение в научную сферу студентов и аспиран-
тов, осуществление на практике интеграции науки и об-
разования, сочетание фундаментальных и прикладных
исследований в рамках научных школ вуза с современны-
ми тенденциями образования.

В основе проведения и организации научно-иссле-
довательской деятельности в высшем учебном заведении
лежат:

- Федеральные законы Российской Федерации:  «Об
образовании», «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», Федеральный закон о науке и го-
сударственной научно-технической политике;

- Указ Президента Российской Федерации от 9 фев-
раля 2009 г. №146  «О мерах по усилению государствен-
ной поддержки молодых российских ученых - кандида-
тов и докторов наук»;

- Федеральная целевая программа «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на 2009
– 2013 годы (от 28 июля 2008 г. № 568);

- Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Фе-
дерации;

- Положение «Об организации научных исследова-
ний, проводимых подведомственными учреждениями в
рамках тематических планов по заданиям Министерства
образования Российской Федерации и финансируемых из
средств федерального бюджета», а также стратегические
документы (Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, Стратегия разви-
тия науки и инноваций в Российской Федерации на пери-
од до 2015 года);

- Прогноз научно-технологического развития Россий-
ской Федерации на долгосрочную перспективу (Проект
от 18.12.2008 г.), Программа развития наноиндустрии в
Российской Федерации до 2015 года),  документы, опре-
деляющие  выполнение научно-исследовательской рабо-
ты (Правила оценки результативности деятельности на-
учных организаций, выполняющих научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические рабо-

ты гражданского назначения, Типовое положение о комис-
сии по оценке результативности деятельности научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы граж-
данского назначения, Типовая методика оценки результа-
тивности деятельности научных организаций, выполня-
ющих научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского назначения,
Паспорт государственного научного центра Российской
Федерации, Основные значения целевых показателей и
индикаторов деятельности государственных научных
центров Российской Федерации). Вопросы аттестации на-
учных кадров находят отражение в таких документах, как
Положение о Высшей аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации,
Положение об экспертном совете Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Положение о совете по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций, Паспорта научных спе-
циальностей, разработанные экспертными советами Выс-
шей аттестационной комиссии Министерства в связи с
утверждением приказом Минобрнауки России от 25 фев-
раля 2009 г. № 59, Номенклатуры специальностей науч-
ных работников - редакция от 11 ноября 2011 года и др.

Законодательную базу процедур лицензирования и
государственной аккредитации высших учебных заведе-
ний определяют:

1) Постановление Правительства РФ «Об утвержде-
нии Положения о государственной аккредитации образо-
вательных учреждений и научных организаций»   (утвер-
ждено постановлением Правительства РФ от № 184 от
21.03.2011);

2) Приказ Рособнадзора «Об утверждении критери-
ев показателей, необходимых для определения типа и вида
образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного и среднего профессионального образования» (№ 2267
от 25.10.2011).

Основные направления научной деятельности вуза
включают привлечение научно-педагогических работни-
ков к выполнению научных исследований, способствую-
щих развитию наук, техники и технологий; использова-
ние полученных результатов в образовательном процес-
се; содействие подготовке научно-педагогических кадров
высшей квалификации и повышению научной квалифи-
кации профессорско-преподавательских кадров; практи-
ческое ознакомление студентов с постановкой и разреше-
нием научных и технических проблем и привлечение наи-
более способных из них к выполнению научных исследо-
ваний.

Исходя из этого, основными задачами научной дея-
тельности вузов являются: развитие науки и творческой
деятельности научно-педагогических работников и студен-
тов; приоритетное развитие фундаментальных исследо-
ваний как основы для создания новых знаний, освоения
новых технологий, становления и развития научных школ
и ведущих научно-педагогических коллективов на важней-
ших направлениях науки и техники; обеспечение в вузах
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подготовки квалифицированных специалистов и научно-
педагогических кадров высшей квалификации на основе
новейших достижений научно-технического прогресса;
исследование и разработка теоретических и методологи-
ческих основ формирования и развития высшего образо-
вания, усиление влияния науки на решение образователь-
ных и воспитательных задач, на сохранение и укрепление
базисного, определяющего характера науки для развития
высшего образования; эффективное использование науч-
но-технического потенциала высшей школы для решения
приоритетных задач обновления производства и проведе-
ния социально-экономических преобразований; развитие
новых, прогрессивных форм научно-технического сотруд-
ничества с научными, проектно-конструкторскими, тех-
нологическими организациями и промышленными пред-
приятиями с целью совместного решения важнейших на-
учно-технических задач, создания высоких технологий и
расширения использования вузовских разработок в про-
изводстве; развитие инновационной деятельности с целью
создания и освоения новой или усовершенствованной про-
дукции, технологического процесса, услуги или нового
решения, совершенствующего организацию и управление
в научно-технической и производственно-технологичес-
кой сферах, обновления продукции, услуг и производства;
совершенствование управления в области создания и ком-
мерциализации интеллектуальной собственности, а так-
же стимулирование процессов создания и использования
объектов интеллектуальной собственности путем форми-
рования эффективной политики вуза в области интеллек-
туальной собственности как организующего и интенси-
фицирующего факторов научной, научно-технической и
инновационной деятельности и выхода научных коллек-
тивов на мировой рынок высокотехнологичной продук-
ции, обеспечивающей баланс правовых и имущественных
интересов субъектов научной деятельности в отношении
получаемых ими результатов; расширение международ-
ного научно-технического сотрудничества с учебными
заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхож-
дения в мировую систему науки и образования и совмес-
тной разработки научно-технической продукции; созда-
ние качественно новой экспериментально-производствен-
ной базы высшей школы; привлечение в вузовский сек-
тор науки дополнительных бюджетных и внебюджетных
финансовых средств.

Анализ практической деятельности вузов показыва-
ет, что объективными показателями уровня научной дея-
тельности вуза являются:

наличие стратегической программы развития вуза и
среднесрочного плана по НИД на период 3-5 лет;

наличие общественных органов управления (напри-
мер, наблюдательного совета) со значимым уровнем пред-
ставительства общественно-профессиональных сооб-
ществ;

ежегодная публикация отчетов о результатах научной
деятельности, в том числе структуре доходов и расходов
бюджетных и внебюджетных средств вуза;

наличие системы управления качеством (например,
ISO9000);

наличие информационной системы в управленческой
и научно-организационной деятельности вуза;

возможность использования Интернета и наличие

общедоступного сайта вуза;
численность преподавателей и научных сотрудников

с учеными степенями и званиями;
членство сотрудников и преподавателей вуза в меж-

дународных образовательных организациях;
наличие международных проектов в сфере образо-

вания и научных исследований;
участие студентов и преподавателей вуза в програм-

мах международного обмена;
проведение международных конференций, симпози-

умов, научных семинаров за последние 5 лет;
взаимодействие с органами управления образовани-

ем по вопросам научной работы.
В соответствии с Приказом Рособнадзора от 25 ок-

тября 2011 г. № 2267 «Об утверждении критериев показа-
телей, необходимых для определения типа и вида образо-
вательного учреждения высшего профессионального и
среднего профессионального образования» определены
показатели деятельности высших учебных заведений и
критерии государственной аккредитации, используемые
при экспертизе показателей деятельности высших учеб-
ных заведений различных видов. Показатели государ-
ственной аккредитации, используемые для определения
вида высшего учебного заведения (институт, академия,
университет), включают пять показателей: спектр реали-
зуемых профессиональных  образовательных программ;
возможность продолжения образования по образователь-
ным программам послевузовского профессионального
образования; реализация дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ; выполнение фундамен-
тальных и (или) прикладных научных исследований,  осу-
ществление методической деятельности по профилю ре-
ализуемых образовательных программ.

При этом установлены новые Критерии государствен-
ной аккредитации, используемые при экспертизе показа-
телей научной деятельности высших учебных заведений
различных видов (табл.1).

Кроме того,  при экспертной оценке научно-исследо-
вательской деятельности вуза учитывают показатели, оп-
ределяющие общий научный потенциал и перспективы
развития НИД в вузе. В первую очередь к таким показате-
лям относятся:

-наличие источников внешнего финансирования –
государственных контрактов, грантов, хоздоговоров;

-участие в федеральных проектах системы россий-
ского образования на основе инициативного выполнения;

-тематика исследований, соответствующая научному
потенциалу вуза;

-участие молодых ученых в НИД вуза с целью обес-
печения обновления кадрового состава в соответствии с
требованиями современного общества;

-привлечение студентов к научной работе: работа сту-
денческого научного общества и научных кружков, кон-
курсы студенческих научных работ;

-наличие перспективного и текущего планирования
научной деятельности вуза;

-использование современных информационных тех-
нологий в управлении и организации исследовательской
деятельности вуза, в информационной поддержке и со-
провождении научных проектов;

-востребованность результатов научной работы –
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общественная оценка результатов НИД, победы в конкур-
сах, олимпиадах;

-сотрудничество с органами управления образовани-
ем, общественными и научными организациями, вузами.

Таблица 1

Показатели Университет Акаде-
мия 

Инсти-
тут 

1. Реализация ОП 
ВПО 

7 УГС 
(или 50% 

одной УГС, 
или 5 из 16) 

1 УГС 1 УГС 

2.1. ОП послеву-
зовского образо-
вания 

по 4 отр. 
наук  

(или 90% 
одной от-

расли наук) 

по 1 
отр. 
наук 

- 

2.2. % защит  ас-
пирантов в тече-
ние года после 
завершения обу-
чения (от числа 
поступавших) 

25% 25% - 

3.1. Ежегодная 
переподготовка и 
(или) повышение 
квалификации 

6 лет, 
2 УГС (или 
50% одной 

УГС) 

1 УГС 1 УГС 

3.2. Среднегодо-
вой контингент 
программ ДПО 

100 чел. 50 чел. 30 чел. 

4.1. Выполнение 
фундаментальных 
и (или) приклад-
ных НИР 

по 4 отр. 
наук 

(или 90% 
научных 

спец. одной 
УГС) 

по 1 
отр. 
наук  

- 

4.2. Среднегодо-
вой объем НИР 

N*3 
млн.руб.  

3 млн 
руб. 

1.5 млн 
руб. 

4.3. Наличие (под-
твержденных в 
установленном 
законодательством 
порядке) результа-
тов научных ис-
следований 

по 4 отр. 
наук 

(или 90% 
научных 

спец. одной 
УГС) 

по 1 
отр. 
наук 

наличие 

4.4. Публикации в 
ведущих журналах 

5 на 100 
НПС 

  

4.5. Конференции 
(международные, 
всероссийские) с 
изданием сборни-
ков трудов 

по 4 отр. 
наук 

(или 90% 
научных 

спец. одной 
УГС) 

по 1 
отр. 
наук 

наличие 

5. Метод. деятель-
ность 
 - учебники, учеб-
ные пособия, 
УМКД 
 - методические, 
педагогические 
школы 
 - ПК по каждой 
УГС 

наличие по 
каждой УГС 

наличие Наличие 
(кроме 
мет., 
 пед. 

школ) 

 

Таким образом, современные условия существования
любого вуза связаны  сегодня  с конкуренцией среди об-
разовательных учреждений, жесткими аккредитационны-
ми показателями, сложнейшей экономической ситуацией.
Это все и  определяет  задачи НИР в вузе, связанные с
активным привлечением к научной работе профессорско-
преподавательского состава, студентов и аспирантов, оп-
тимизацией организации научной деятельности, осуще-
ствлением на практике интеграции науки и образования с
учетом современных тенденций развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕУЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

У СТУДЕНТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
 Т.А. Бабушкина,

Пермский институт железнодорожного
транспорта

Существуют различные трактовки понятия задачи.
Термин «задача», отмечает Г.А. Балл, употребляется для
обозначения объектов, относящихся к трём различным
категориям:

1) к категории цели действий субъекта, требования,
поставленного перед субъектом;

2) к категории ситуации, включающей наряду с це-
лью условия, в которой она должна быть достигнута;

3) к категории словесной формулировки этой ситу-
ации.

В психологической литературе наиболее распростра-
нено употребление термина «задача» для обозначения
объектов второй категории.

Анализируя структуры различных трактовок понятия
задачи, можно заметить, что в каждой из них по-разному
подходят к отношению между субъектом и задачей. Сто-
ронники трактовки задачи как ситуации, в которой дол-
жен действовать субъект, явно включает субъекта в само
понятие задачи.

Сторонниками третьей трактовки задачи субъект не
включается в понятие задачи. Наиболее четко и последо-
вательно эта точка зрения реализуется в работах
Л.М. Фридмана, который определяет задачу как модель
проблемной ситуации, выраженную с помощью знаков не-
которого естественного или искусственного языка. Про-
блемная ситуация, отмечает Л.М. Фридман, возникает тог-
да, когда субъект в своей деятельности, направленной на
некий объект, встречает какое-то затруднение, преграду.
Однако проблемная ситуация - это не просто затруднение,
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преграда в деятельности субъекта, а осознанное субъек-
том затруднение, способ устранения которого он желает
найти. Таким образом, в понятие проблемной ситуации
Л.М. Фридман включает субъект. Значит, задача есть мо-
дель ситуации, элементом которой является субъект, осоз-
навший затруднение в своей деятельности. Отсюда сле-
дует, что возникновение задачи обязано деятельности
субъекта.

В истории развития отечественной методики препо-
давания биологии учебно-познавательные задачи рассмат-
риваются как важное средство обучения и воспитания
школьников; средство, направленное на развитие мысли-
тельной и творческой активности студентов, их интереса
к изучению дисциплины.

В современных условиях экологизации и гуманиза-
ции биологического образования особое внимание обра-
щено на изучение биологических задач экологической
направленности и их использование в учебно-воспитатель-
ном процессе.

Под учебной задачей экологической направленности
мы понимали определенный вид задания, состоящий из
исходного предмета (условия) и требования и удовлетво-
ряющий следующим показателям:

- соответствует современному содержанию экологии
применительно к рабочей программе;

- обеспечивает развитие экологических знаний и со-
здает условия для формирования экологической компе-
тенции;

- предусматривает развитие мыслительной деятель-
ности и создает необходимые условия для развития по-
знавательной самостоятельности;

- предполагает развитие ценностного отношения к
природе и познанию ее законов;

- соответствует устанавливаемым критериям слож-
ности.

Такое определение данному понятию является, по
нашему мнению, достаточно широким, так как оно в рав-
ной мере пригодно для задач экологической направлен-
ности, рассматриваемых в разных учебных дисциплинах.
Деление подобных задач на биологические, географиче-
ские, физические, химические и т.п. зависит от того, в рам-
ках какой дисциплины происходит их использование с
целью эффективного усвоения экологического материа-
ла. В этой связи, с учетом интегративного подхода, мы
обозначили «биологические задачи экологической направ-
ленности» как «биоэкологические задачи». Эти два тер-
мина употребляли в равнозначном смысле.

Разработанные критерии учебных задач экологиче-
ской направленности позволили выделить дидактические
и методические функции биоэкологических задач:

- познавательная (способствует развитию экологиче-
ских знаний курса  биологии в условиях среднего про-
фессионального образования);

- развивающая (способствует развитию интеллекту-
альных умений, обеспечивают развитие мыслительных и
творческих способностей студентов);

- воспитательная (содействует формированию эколо-
гических компетенций студентов);

- интегративная (обеспечивает интеграцию междис-
циплинарных знаний, познавательных умений общеучеб-
ного характера);

- мотивационная (предполагает создание положитель-
ной мотивации к изучению экологического материала,
определяет условия формирования позитивного отноше-
ния к окружающей природе).

Мы считаем, что комплексная реализация вышепе-
речисленных функций будет эффективной лишь при си-
стемном и систематическом использовании биоэкологи-
ческих задач в учебно-воспитательном процессе. Только
при этих условиях биологические задачи экологической
направленности выступают как своеобразное средство
обучения, воспитания и развития личности студентов. Не-
сомненно, данная роль биоэкологических задач актуали-
зируется в условиях компетентностного подхода к  обра-
зованию. Для продуктивного усвоения студентом знаний
и для его интеллектуального развития важно давать такие
задачи, которые ориентированы на установление широ-
ких связей как между разными разделами изучаемых кур-
сов, так и между разными дисциплинами в целом (внут-
рипредметная и межпредметная интеграция). Представ-
ляют ценность связи не только с родственными по содер-
жанию дисциплинами (родным языком, иностранным и
литературой), но и межцикловые связи (с математикой,
географией, историей и т.д.). Большое значение интегра-
тивных задач для развития интеллектуальных творческих
способностей студентов объясняется тем фактом, что в
современной науке все более усиливается тенденция к
синтезу знаний, проявляется установка на осознание и
раскрытие общности объектов познания. При этом уче-
ные утверждают, что данная тенденция должна постоян-
но усиливаться в будущем.

По существу ставится вопрос о формировании не-
традиционного способа мышления, характерного и необ-
ходимого для современного человека. И одним из вари-
антов решения этой проблемы являются интегративные
познавательные задачи, рассчитанные на синтез различ-
ных  уровней знания.

Основные положения экологии входят непременным
элементом в курс биологии. Прежде всего, изучая разные
организмы, студенты должны видеть, что среды их оби-
тания различны на разных стадиях индивидуального раз-
вития (некоторых насекомых, земноводных и др.).

Параллельно с выяснением среды обитания какого-
либо вида следует показывать приспособленность его к
факторам среды, которые проявляются в строении, пове-
дении, особенностях размножения, развития и т.д.

Под системой биоэкологических задач мы понимаем
педагогически обоснованную совокупность учебно-позна-
вательных задач, направленную на достижение основной
цели экологического образования в процессе обучения
студентов курсу биологии.

Критерии построения экспериментальной модели
системы биоэкологических задач, выглядят следующим
образом:

В состав I блока вошли 5 групп задач, развивающие
соответствующие понятия: о среде и факторах среды,
аутэкологические, популяционно-экологические, биогео-
ценотические, социально-экологические (на основании
классификации понятий по И.Н. Пономарёвой).

II блок объединил два подблока. В первый из них
включены 6 групп задач, требующих использования об-
щих приемов мыслительной деятельности, а именно: ана-
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лиза, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, до-
казательства. Во второй подблок вошли 5 групп задач,
предполагающих использование специальных приемов на
установление различных связей в природных (социопри-
родных) системах: нахождение причины по следствию,
прогнозирование последствия какого-либо явления, уста-
новление структурно-функциональных зависимостей, вза-
имозависимости по типу целостных воздействий, установ-
ление многообразия связей в природе.

 
I блок 

Формирование и развитие системы экологических понятий 
 

II блок 
Формирование и развитие интеллектуальных умений (в процессе решения 

теоретических, практических и теоретико-практических задач): 
 

умений использовать    умений использовать 
общие приемы мысли-    специальные приемы 

тельной деятельности    на установление связей 
при изучении эколо-    в природных (социопри- 

гического материала    родных) системах 
 

III блок 
Формирование и развитие ценностного отношения к природе 

 
IV блок 

Развитие компетентностного подхода к изучению курса биологии и 
способностей получать необходимую информацию по интересующим 

вопросам 
 

 В состав III блока включены 4 группы задач, рас-
крывающие уникальность и ценность живых организмов
в природе, практической деятельности человека, предпо-
лагающие оценивание состояния природного окружения,
конкретных действий человека в природе.

IV блок объединил 3 группы: репродуктивные, поис-
ковые и творческие задачи.

Включение системы биоэкологических задач в учеб-
но-воспитательный процесс возможно только при комп-
лексном методическом обеспечении. Важнейшими усло-
виями эффективности использования системы биологи-
ческих задач экологической направленности в учебно-вос-
питательном процессе являются:

-этапность, непрерывность и преемственность обу-
чения, направленного на формирование и развитие
системы экологических знаний во взаимосвязи с разви-
тием мыслительной деятельности, познавательной само-
стоятельности, формированием и развитием ценностно-
го отношения к природе;

-включение биоэкологических задач при сочетании
с различными методами и методическими приемами в
систему занятий в соответствии с их учебным содержа-
нием; логическое продолжение этой работы в других фор-
мах обучения (домашних работах, экскурсиях);

- привлечение студентов к самостоятельному состав-
лению задач на основе изучения дополнительной литера-
туры экологического содержания.
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С.В.Рассказов;

Российская открытая академия транспорта
Московского государственного университета путей

сообщения

Эффективность работы многих транспортных пред-
приятий весьма сомнительна. Наличие прибыли не все-
гда свидетельствует о высокой производительности тру-
да и полном использовании внутренних возможностей
снижения себестоимости перевозок.

С переходом от социалистических форм организации
производства к современным произошла коренная ломка
взаимоотношений в коллективах, обусловленная смеще-
нием основополагающих ценностей в обществе.

Применяемые главными менеджерами предприятий
приёмы управления капиталистического толка не приво-
дят к появлению структурных изменений в сознании на-
ёмных работников, выражающихся в появлении мотива-
ции к честной и добросовестной работе за деньги.

Возникают морально-этические и производственные
противоречия между представителями руководящего зве-
на, между руководителями и подчинёнными, между под-
чинёнными внутри коллектива, которые со временем на-
чинают тормозить развитие предприятия, снижают про-
изводительность труда, отвлекают коллектив от полноцен-
ной работы.

Сложности во взаимоотношениях внутри коллекти-
вов характерны для любого общества. Игнорирование их
приводит со временем к парализации производства или к
его работе с невероятными усилиями руководителей.

В связи с этим актуально исследование основных
черт, признаков, причин и форм этих отношений с тем,
чтобы своевременно и эффективно внести коррективы в
работу коллектива, направить его усилия на выполнение
производственного задания и снизить риски негативных
процессов.

Наибольший ущерб современным производственным
коллективам наносит такое явление, как моббинг, или пси-
хотеррор на рабочем месте.

Для транспортных предприятий, очевидно, он имеет
свои формы и особенности, познание которых – одна из
задач настоящего исследования.
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Уточним понятие. Моббинг - регулярные негативные
коммуникативные действия одного человека или группы
лиц,  направленные против одного из сотрудников в кол-
лективе.

Подобные действия весьма распространены среди
животных и описаны многими зоопсихологами и этоло-
гами, т.е. для них существует определённая биологичес-
кая основа.

Они были и в советском обществе, однако не превуа-
лировали в коллективах, поскольку разница в зарплатах
между сотрудниками была невелика, а между подчинён-
ными и руководителями не достигала колоссальных раз-
меров. Не было и принципиальных социальных разногла-
сий.

В настоящее время изменились внешние условия,
которые привели к изменениям во взаимоотношениях
внутри коллектива.

Это характерно для всех предприятий любых форм
собственности и производственной направленности.

Весьма характерно данное явление и для транспорт-
ных предприятий, поскольку многие из них исторически
формировались как отдельные самодостаточные структу-
ры. Не зря же говорили, например, что железная дорога
это государство в государстве.

Высокие зарплаты руководителей вынуждают их
формировать коллектив по принципу личной преданно-
сти.  Так называемые блат, личные знакомства, родствен-
ные связи становятся основанием для приёма на работу.
Профессионализм приветствуется, но не всегда поощря-
ется.

Набранные  сотрудники испытывают разносторонний
прессинг, поскольку не могут профессионально и быстро
выполнять поставленные перед ними задачи. Внешний
прессинг провоцирует внутриколлективные негативные
отношения вплоть до психотеррора относительно отдель-
ных сотрудников.

Можно выделить следующие основные условия, при
которых возможен моббинг на предприятии:

- назначение на должность сотрудников по родствен-
ным связям;

- неравномерное распределение служебных обязан-
ностей и откровенное бездельничанье отдельных сотруд-
ников;

- дублирование должностей и обязанностей;
- расплывчатость у отдельных сотрудников служеб-

ных обязанностей;
- отсутствие карьерного роста;
- наличие пожилых сотрудников, боящихся потерять

своё место;
- разный культурный и интеллектуальный уровень

сотрудников;
- сексуальная неполноценность и озабоченность, на-

рочито вульгарное поведение;
- эмоциональная невоспитанность и несдержанность

руководителей.
Существует целый ряд моббинг-действий, приводя-

щих к снижению производительности труда сотрудника-
жертвы, моральным травмам, депрессии, стойкой потере
здоровья и даже к самоубийству.

Исследования немецких учёных C.Knorz и D.Zapf
(1996)  позволили выделить наиболее агрессивные моб-

бинг-действия из нескольких десятков, описанных в на-
учной литературе. Авторы распределили их по интенсив-
ности негативного воздействия от максимального до ми-
нимально значимого (табл.1).

Таблица 1
Результаты  ранжирования моббинг-действий

Моббинг-действия Место Посягатель-
ство на 

профессио-
нальный  

авторитет 

I II III 

Разговоры о Вас за Вашей спи-
ной 

1 18 17  

Презрительные взгляды или 
действия 

2 20 19  

Уход от контактов посредством 
невербальных намёков (без 
слов) 

3 21 18  

Несправедливая или обидная 
оценка успешности Вашей ра-
боты 

4 7 5 + 

Игнорирование Вас, как будто 
Вас нет 

5 15 14  

Распространение сплетен, по-
стоянная критика работы 

6 8 8 + 

Ограничение руководителем 
возможности высказаться 

7 11 11 + 

Сомнение в принятых Вами 
решениях 

8 14 15 + 

Поручение заданий, выходя-
щих за пределы Ваших воз-
можностей 

9 12 13 + 

Насмешки над Вами, прекра-
щение разговоров с Вами 

10 6 7  

Постоянное прерывание, огра-
ничение коллегами возможно-
сти высказаться 

11 10 10  

Запрет разговаривать с кем-то 
из сотрудников (по его инициа-
тиве) 

12 16 16  

Крики на Вас, громкая ругань 13 3 3  
Выражение подозрения в Ва-
шем психическом здоровье 

14 13 9  

Принуждение к выполнению 
унизительной работы 

15 1 1 + 

Устные угрозы 16 5 6  
Поручение бессмысленных 
производственных заданий 

17 4 4 + 

Постоянное поручение новых 
заданий 

18 19 22 + 

Поручение оскорбительных 
производственных заданий 

19 2 2 + 

Запрет коллегам разговаривать 
с Вами 

20 17 21  

Нападки на Ваши политиче-
ские и общественные взгляды 

21 23 20  

Постоянная критика личной 
жизни 

22 9 12  

Лишение производственных 
заданий 

23 22 23 + 

Другие действия - 24 24  
     

Примечание: I – по C. Knorz, D. Zapf (1996), при этом 4=5, 15=16,
22=23; II – все данные, при этом 12=14;  III- данные по
предприятиям транспорта, при этом 6=7=8, 17=18.

Взяв данную шкалу за основу, мы попытались опре-
делить их реальную значимость для российского совре-
менного производственного коллектива, в частности от-
носительно транспортных предприятий (табл.1).

Исследования проводили среди студентов-заочников
высшего транспортного учебного заведения (БФ МИИТ)
в 2011 г.

Полученные результаты позволили выделить наибо-
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лее опасные для наших коллективов моббинг-действия. К
ним отнесены принуждение к выполнению унизительной
работы и поручение оскорбительных  производственных
заданий (1 и 2 место). Это так называемый вертикальный
моббинг, т.е. прессинг со стороны руководителя. Если до-
бавить к этому неприятие ругани и оскорбительных кри-
ков, становится понятно, что подобные методы управле-
ния неэффективны, не могут привести и не приводят к
повышению производительности и качества труда.

В европейском обществе на первых местах - гори-
зонтальный моббинг, свидетельствующий о недоброже-
лательности и враждебностей людей друг к другу в кол-
лективе. Разговоры за спиной, презрительные взгляды или
действия, уход от контактов столь болезненные для евро-
пейцев, у нас отнесены на 17-21 места.

Это свидетельствует о том, что для российского че-
ловека более важна профессиональная оценка деятельно-
сти, чем посягательства на социальные взаимоотношения.

По этой причине жёсткий авторитарный тип управ-
ления, столь распространённый на предприятиях транс-
порта, малоэффективен, более того, вреден для производ-
ства, поскольку унижает профессионала-исполнителя, на
котором держится весь технологический процесс.

В чём оказались едины европейские и наши респон-
денты, так это в отнесении на последнее место такого моб-
бинг-действия как лишение производственных заданий.

Как видно из вышеприведенной табл.1, принципиаль-
ных различий в значимости моббинг-действий для работ-
ников транспорта и работников других отраслей нет. Зна-
чит, дело не в корпоративной принадлежности, а в нацио-
нальном менталитете граждан и развитости гражданско-
го общества.
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В наше время применение интерактивных средств
обучения прочно вошло во все учебные заведения. Это не
только современные технические средства, но и новые
формы и методы преподавания, новый подход к процессу
обучения. Применение в образовании компьютеров и ин-
формационных технологий оказывает существенное вли-
яние на содержание, методы и организацию учебного про-
цесса по различным дисциплинам. С развитием современ-
ных технологий компьютер становится средством обуче-
ния, способным наглядно представлять самую различную
информацию. Новые информационные технологии воз-
действуют на все компоненты системы обучения: цели,
содержание, методы и организационные формы обучения,

средства обучения, что позволяет решать сложные и ак-
туальные задачи педагогики, а именно: развитие интел-
лектуального, творческого потенциала, аналитического
мышления и самостоятельности человека. Быстрое раз-
витие компьютерной техники и расширение её функцио-
нальных возможностей позволяет широко использовать
компьютеры на всех этапах учебного процесса. Большие
возможности содержатся в использовании компьютеров
при обучении английскому языку  [8].

Применительно к компьютерному обучению, прин-
цип наглядности, называемый также «интерактивной на-
глядностью»,  играет очень важную роль. Если в тради-
ционном понимании наглядность - это прежде всего ил-
люстративный компонент, обеспечение потребности сту-
дента увидеть в какой-либо форме предмет или явление,
то в компьютерном обучении наглядность позволяет уви-
деть то, что не всегда возможно в реальной жизни даже с
помощью самых чувствительных и точных приборов. Не
следует упускать из виду, что компьютер позволяет уча-
щемуся не только читать, но и слушать, смотреть видео, а
также активно воздействовать на происходящее с помо-
щью нажатия различных клавиш или управления мышью
[3].

Компьютерные обучающие системы также называ-
ют интерактивными (диалоговыми) - это форма общения,
характерными особенностями которой являются смешан-
ная человеко-машинная инициатива, предвидение наме-
рений пользователя и возможность сотрудничества с
системой. Традиционные уроки по природе своей явля-
ются пассивной формой обучения. Поскольку соотноше-
ние между количеством студентов и количеством препо-
давателей может быть достаточно велико, у преподавате-
ля мало возможностей взаимодействовать с каждым сту-
дентом, робкий и застенчивый студент зачастую остается
без внимания. Обучение с помощью компьютеров, напро-
тив, подразумевает обязательное взаимодействие каждо-
го учащегося с системой с целью усвоения урока: это де-
лается нажатием клавиш для перехода к другому окну, с
помощью ответов на вопросы и т.п.

Эффективное представление уроков на экране явля-
ется одним из центральных вопросов компьютерного обу-
чения.Это могут быть тесты с альтернативным выбором
ответов по пройденным темам курса английского языка с
рисунками, графиками и автоматическим выбором бал-
лов за правильные ответы по данному тесту. Следует от-
метить, что применение компьютерных программ-трена-
жеров заметно повышает интерес к предмету. Помимо
этого развивается навык к самооценке: с компьютером спо-
рить за оценку бесполезно. При получении информации
при помощи и слуха, и зрения, обучаемому сложнее от-
влечься.  Если человек сосредоточенно слушает голос или
музыку, то отвлечь его посторонним звуком сложнее, а
визуальным эффектом (например, резким движением или
перепадом освещенности) легче. И наоборот, для зрителя
немого кино или читателя звук будет более сильным от-
влекающим фактором. Таким образом, при комплексном
восприятии отвлечься сложнее, значит, процесс обучения
будет проходить более эффективно [10].

В последние годы появилось большое количество
обучающих программ по иностранным языкам. Они по-
зволяют  не только читать текст со всевозможными при-
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мерами, но и интегрировать в себе такой классический
метод, как аудирование. Более того, студент при этом не
скован темпом группы и преподавателя, а может сам в ин-
терактивном режиме прослушать необходимый фрагмент
текста произвольное количество раз. Некоторые из подоб-
ных программ позволяют даже контролировать произно-
шение учащегося.

Изучение английского языка с помощью компьютер-
ных программ вызывает огромный интерес не только у
учащихся школы, но и у студентов. Мультимедийный курс
английского языка – это видеоролики, интересные, увле-
кательные задания, направленные на развитие всех видов
речевой деятельности: аудирования, чтения, навыков мо-
нологической и диалогической речи, грамматических и
лексических навыков. Игры направлены на достижение
только положительного результата! Особое внимание мож-
но уделить студентам, отстающим в учебе. Азарт сорев-
нования заставляет добиваться лучших результатов. Ра-
бота на компьютере вызывает у учащихся неподдельный
интерес, что обеспечивает формирование положительной
мотивации к обучению иностранному языку. После про-
ведения таких уроков, приходим к выводу, что благодаря
использованию интерактивного мультимедийного курса
решается проблема повышения качества обучения.

Компьютерный курс содержит большое количество
мультимедийных лекций и позволяет облегчить усвоение
обширного материала за счет комплексного воздействия
видеоряда, звука (музыка, шумы), а также чисто компью-
терных возможностей диалога с учеником, контроля ус-
воения пройденного материала. Существующие на сегод-
няшний день компьютерные программы позволяют вы-
водить на монитор информацию в виде текста, звука, ви-
деоизображения, игр. Обучение с помощью компьютера
дает возможность организовать как самостоятельную ра-
боту каждого студента в отдельности, так и групповую.
Занимательные упражнения, направленные на развитие
таких видов речевой деятельности, как аудирование, чте-
ние, формирование и закрепление навыков монологичес-
кой и диалогической речи, позволяют отрабатывать про-
изношение, совершенствовать письменную речь, попол-
нять словарный запас. Электронные издания учебного
назначения, обладая всеми особенностями бумажных из-
даний, имеют ряд положительных отличий и преиму-
ществ, в частности: компактность хранения в памяти ком-
пьютера, диске или иных цифровых носителях, мо-
бильность, возможность оперативного внесения измене-
ний и дополнений, удобство пересылки по электронной
почте и передачи друг другу.

Известно, что преподаватель в процессе своей рабо-
ты должен не только передавать студентам определенный
объем информации, но и стремиться сформировать у сво-
их подопечных потребность самостоятельно добывать зна-
ния, применяя различные средства. Чем лучше организо-
вана самостоятельная познавательная активность студен-
тов, тем эффективнее и качественнее проходит обучение.
Компьютер позволяет повысить самостоятельность рабо-
ты студентов не только в аудитории, но и в домашних ус-
ловиях.

Специальным образом подобранные и организован-
ные наглядные средства обучения на различного рода но-
сителях: видеоматериалы (фильмы, телевизионные про-

граммы, видеоклипы), а также статичные тематические
изображения: дидактические картины  (слайды, транспа-
ранты, картинки, рисунки, плакаты, таблицы, схемы) –
давно и успешно используются в учебном процессе как
неотъемлемая его часть, представляя собой наиболее до-
ступную для восприятия форму предъявления учебного
материала. Они создают особую предметно-мотивацион-
ную среду, которая в силу своей содержательной сущно-
сти способствует развитию познавательной активности,
творческих способностей учащихся и, в результате, фор-
мированию их образовательной, когнитивной и коммуни-
кативной компетенции. С другой стороны, являясь осоз-
нанным или неосознанным  «внешним раздражителем»,
стимулом, наглядные средства обучения дают учащемуся
дополнительную психологическую опору для успешного
усвоения учебного материала за счет конкретизации аб-
страктного, т.е. за счет отражения и запечатления в его
сознании воспринимаемых зрительных образов. Таким об-
разом, изобразительная наглядность на уроке является тем
окружением, своего рода визуальным контекстом, без ко-
торого невозможно эффективное формирование и разви-
тие разного рода компетенций студентов – как общеучеб-
ных, так и конкретно-предметных  [2].

С точки зрения когнитивной психологии визуальный
контекст, во-первых, дает студенту внешний посыл, уси-
ливающий и подкрепляющий его ожидание – содержатель-
ную антиципацию, а во-вторых, формирует существенный
стимул для восприятия новой информации, т.е. помогает
новому образу попасть в область хранения похожей ин-
формации, повышая тем самым готовность восприятия.
Это явление – своего рода связь визуального контекста и
порога восприятия информации или связь стимулов и
ожиданий – еще раз доказывает положение, известное
любому учителю-практику: разнообразный по форме сти-
мул, предъявляемый с высокой частотностью и подкреп-
ляемый визуальным контекстом, позволяет не только бы-
стро классифицировать воспринимаемую информацию
или опознавать ее, но и эффективно усваивать на активно
деятельностном уровне, т.е. переводить из рецептивной
сферы деятельности в продуктивную [9]. Создание средств
изобразительной наглядности требует от преподавателя
значительных затрат времени и сил, хотя каждый из нас
понимает, что они с лихвой  «окупаются» повышением
эффективности нашей работы. Новые и безграничные
возможности создания средств изобразительной нагляд-
ности предоставляются мультимедийными технологиями.
В настоящее время компьютер является наиболее совер-
шенным техническим средством обучения, поскольку
позволяет соединить в рамках одной радиоэлектронной
системы функции нескольких устройств: телевизора,
аудио- и видеомагнитофона, универсального считываю-
щего и воспроизводящего устройства, пишущей машин-
ки, ЭВМ, мольберта, чертежной доски, приемо-передаю-
щего устройства вербальной и невербальной информации
(если иметь в виду доступ в Интернет и электронную по-
чту) и т.п. – используемых обычно в учебном процессе.
Кроме того, виртуальное присутствие пользователя в про-
граммной обучающей среде мобилизует все основные ка-
налы восприятия новой информации:  визуальный, слу-
ховой и моторный. Они начинают работать параллельно
и согласованно – так, как это обычно происходит в обы-
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денной реальности. Воспринятая таким образом инфор-
мация, опирающаяся не на рассеянное, а на избиратель-
ное внимание, эффективнее поддается обработке в резуль-
тате речемыслительных операций, надежнее хранится в
памяти и быстрее из нее извлекается. А ведь именно из-
бирательное внимание, по мнению специалистов по ког-
нитивной психологии, является основой целенаправлен-
ного и эффективного обучения.

Интернет обладает колоссальными информационны-
ми возможностями и не менее впечатлительными услуга-
ми. Неудивительно, что преподаватели иностранного язы-
ка по достоинству оценили потенциал глобальной сети Ин-
тернет. Но, прежде всего, необходимо помнить о дидак-
тических задачах, особенностях познавательной деятель-
ности учащихся, обусловленных определенными целями
образования. Интернет со всеми своими ресурсами —
средство реализации этих целей и задач. Поэтому, преж-
де всего, следует определить, для решения каких дидак-
тических задач в практике обучения иностранного языка
могут оказаться полезными ресурсы и услуги, которые
предоставляет всемирная сеть. Интернет создает уникаль-
ные возможности для изучения иностранного языка, он
создает естественную языковую среду. Сначала вспомним
особенности предмета  «иностранный язык». Основная
цель — формирование коммуникативной компетенции,
которая предусматривает формирование способности к
межкультурному взаимодействию. В наше время именно
эта цель является наиболее востребованной учащимися.
Следует иметь в виду еще одну особенность предмета
«иностранный язык» . Обучать речевой деятельности мож-
но лишь в общении, живом общении.

Готовясь к очередному занятию, преподавателю важ-
но иметь в виду дидактические свойства и функции каж-
дого из отбираемых средств обучения, четко представляя
себе, для решения какой методической задачи то или иное
средство обучения может оказаться наиболее эффектив-
ным. Если иметь в виду предмет нашего обсуждения –
Интернет, то также важно определиться, для каких целей
мы собираемся использовать его возможности и ресур-
сы. Например:  для включения материалов сети в содер-
жание занятия;  для самостоятельного поиска информа-
ции студентов в рамках работы над проектом;  для ликви-
дации пробелов в знаниях.

Используя информационные ресурсы сети Интернет,
можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффек-
тивно решать целый ряд дидактических задач на уроке:
совершенствовать умение аудирования на основе аутен-
тичных звуковых текстов сети Интернет;  пополнять сло-
варный запас как активной, так и пассивной лексикой со-
временного языка; формировать устойчивую мотивацию
иноязычной деятельности.

Включение материалов сети в содержание занятия
позволяет студентам лучше понять жизнь на нашей пла-
нете, участвовать в совместных исследовательских, науч-
ных и творческих проектах, развивать любознательность
и мастерство.

Включение нашей страны в мировое сообщество ос-
тро ставит проблему владения иностранными языками. В
этой связи возрастает необходимость быстрого овладения
иностранными языками широкими слоями населения, не-
обходимость обучения основам нескольких иностранных

языков. Одним из резервов интенсификации процесса обу-
чения иностранному языку является использование
средств наглядности. Умение хорошо излагать свой пред-
мет, педагогическое мастерство преподавателя основаны
на умении строить процесс обучения в соответствии с за-
кономерностями этого процесса, с основными дидакти-
ческими принципами. Одним из таких принципов являет-
ся принцип наглядности.

Нельзя не признавать достоинства наглядности, од-
нако неумелое использование наглядных средств может
увести студентов от решения главных задач, подменить
цель ярким средством, отвлекающим от глубокого позна-
ния существенных связей и закономерностей [6]. Пробле-
ма использования средств наглядности при обучении ино-
странному языку стоит достаточно остро. Многие учеб-
ные пособия перегружены различными фотоиллюстраци-
ями, графическими изображениями, таблицами и схема-
ми, которые подчас  не помогают студентам,  а наоборот,
отвлекают их от сути изложенного материала. Практика
обучения языку в школе показывает, что, изучая иност-
ранный язык в течение 7 лет (с 5 по 11 класс), выпускни-
ки общеобразовательной школы зачастую так и не овла-
девают им, не могут самостоятельно, без предваритель-
ной подготовки строить даже самые простые предложе-
ния, диалоги, испытывают большие трудности в понима-
нии смысла несложного аутентичного текста на языке при
чтении или аудировании.

Наглядные средства при обучении иностранному язы-
ку используются для иллюстрации страноведческого ма-
териала, для создания наглядной опоры при презентации
какой-либо ситуации, стимулирующей общение. Нет со-
мнения, что  «страноведческая» наглядность необходима,
она позволяет дать студентам красочный образ недоста-
точно известного им кусочка действительности, также
необходимы  иллюстрации, облегчающие понимание ино-
язычных выражений. Однако нельзя сводить роль нагляд-
ности только к этому.
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ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА. БИБЛИОТЕКА.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И

ПЕРСПЕКТИВЫ
 М.С. Волкова,

 Пермский институт железнодорожного
транспорта

На живописном берегу Камы, в двух старинных особ-
няках, построенных в начале XIX века, располагается
Пермский институт железнодорожного транспорта.

Институт железнодорожного транспорта - самый
молодой из вузов Перми. Он был организован в рамках
программы модернизации образования на базе двух учеб-
ных заведений: Пермского филиала Уральского государ-
ственного университета путей сообщения (Ур ГУПС) и
Пермского техникума железнодорожного транспорта
(ПТЖТ) - и стал филиалом университета, единственным
в Пермском крае.

С одной стороны,  это самый молодой вуз Прикамья,
ему всего 4 года,  с другой  - его история насчитывает уже
128 лет.

В ноябре 1881 года с целью подготовки кадров для
Уральской горнозаводской железной дороги в губернском
городе Перми на улице Торговой  (в наше время это улица
Советская), было открыто техническое железнодорожное
училище. Об открытии технического училища свидетель-
ствует донесение инспектора Уральской горнозаводской
железной дороги Вояковского в канцелярию министра
путей сообщения от 19 ноября 1881 года: «Доношу кан-
целярии, что 11 сего ноября, после совершения молеб-
ствия, объявлено открытым пермское техническо-желез-
нодорожное училище с одним подготовительным классом,
в который поступило уже 20 учеников, причем с 12-го
числа начались в нем классные занятия». Копия этого до-
несения, как и многие другие архивные документы, хра-
нится в музее института.

Вероятно, в это же время в училище появилась и биб-
лиотека. По отчетным документам того времени извест-
но, что в 1888/1889 учебном году техническо-железно-
дорожное училище располагало следующими учебными по-
собиями: физика -163 экз., механика - 52 экз., математика -
15 экз., география - 11 экз., рисование и черчение - 24 экз. -
всего 265 учебных пособий на сумму 2632 рубля 30 копе-
ек. Кроме того, в библиотеке училища имелось 297 назва-
ний книг (420 томов) по естественно-научной тематике
на сумму 1404 рубля. Имелись и книги для чтения: 109 на-
званий (150 экземпляров) на сумму 398 рублей 68 копеек.

В настоящее время в библиотеке все еще есть книги
тех лет: со штампами «Пермскаго техническаго железно-
дорожнаго училища». Вот некоторые издания:

1) Собрания сочинений А.Н. Островского. СанктПе-
тербургъ, въ типографии А.А. Кравскаго (Литейная, № 38),
1874г./Цена за все 8 томовъ 12 рублей.

2) Замогильныя  записки Пикквикскаго клуба или
подробный и достоверный рапоръ о странствованiяхъ,
путешествiяхъ и забавныхъ действiяхъ ученыхъ членовъ-

корреспондентовъ покойнаго клуба. Романъ Чарльза Дик-
кенса. Въ переводе  И. Введенскаго. Изданiе второе.
С.-Петербургъ, типографiя A.M. Котомина, у Обуховска-
го моста, д. № 93, 1875г.

3) Алексей Васильевичъ Кольцовъ, его жизнь и
сочиненiя. Чтенiе для юношества. Изданiе третье. Моск-
ва. Изданiе Николая Ивановича Мамонтова. Москва,
Кузнецкiй мостъ, д. Фирсанова. С.-Петербургъ, Невскiй
проспектъ, № 46. 1877г. /Дозволено цензурой. Москва, 23
ноября, 1875г. Цена 75 коп. перес. за 1 ф.

4) Повести и разсказы Д.В. Григоровича. Деревня.
Повесть. С.-Петербургъ. Изданiе книгопродавца Н.Г. Мар-
тынова. Невскiй, д.№ 46, 1882. /Дозволено цензурой.
С.-Петербургъ, 13 октября 1881 г.

5) Полное собрание сочиненiй Владимiра Даля  (Ка-
зака  луганскаго). Первое посмертное полное изданiе, до-
полненное, сверенное и  вновь просмотренное по руко-
писямъ. Томъ первый. Изданiе товарищества
М.О. Вольфъ. С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №18. Мос-
ква, Кузнецкiй мостъ,домъ № 12. 1897 г. /Дозволено цен-
зурой 1-го марта 1897 г. Редакторъ-издатель A.M. Вольфъ.

Далее подробно описывать не буду, перечислю толь-
ко еще несколько изданий: а) Генрих Ибсен в переводе
А. И П. Ганзен - 1909 г; б) Полное собрание сочинений
Мольера в редакции П.И. Вейнберга и П.В. Быкова 1913
года издания;    в) Энциклопедия промышленных това-
ров: Промышленность и техника. Под редакцией
А.Н. Митинского, 1909 г;  г) Техническая энциклопедия:
Словарь по всем отраслям техники и примыкающим к ней
наукам. 1894 г; д) Брокгауз и Эфрон. «Человек и Земля».
И еще много других редких изданий. На многих книгах
стоит штамп с датой регистрации 1921 год.

По архивным данным музея института, на основа-
нии «Отчета о состоянии деятельности училища за 1906-
1907 учебный год» нам известно, что в период с 1901 по
1907 годы для библиотеки была приобретена литература в
количестве 93 экземпляров на сумму 144 рубля 99 копеек.

За последующие годы сведений о библиотеке нет.
Лишь начиная с 1960 года, в архиве сохранились некото-
рые статистические данные. В это время железнодорож-
ный техникум уже располагался по адресу М. Горького, 1 в
здании, которое раньше занимало управление Пермской
железной дороги. За 1959 - 1960 учебный год сотрудника-
ми библиотеки было обслужено 869 читателей, книговы-
дача составила 21746 экземпляров. Библиотека занимала
помещение площадью 188 м2, книгохранилище - 84  м2,
абонемент, совмещенный с читальным залом, - 104  м2.
На первое июля 1960 книжный фонд библиотеки состав-
лял уже 26475 экземпляров.

В период с15 июля 1960 года по 15 июля 1961 года в
Советском Союзе проводился смотр библиотек технику-
мов Совнархоза. По всем требуемым показателям библио-
тека Пермского железнодорожного техникума заняла пер-
вое место  (этот документ хранится в музее института).
Заведующей библиотекой с 1940-1961 годы была  Галина
Николаевна Афанасьева.

Интересным документом является инвентарная кни-
га. Вот запись от 2 февраля 1946 года: «По 1-ой инвентар-
ной книге пронумеровано, прошнуровано и пропечатано
97 страниц, записано 2425 экземпляров книг». Это пер-
вая инвентарная книга учета книжного фонда библиоте-
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ки, с номера № 1 по № 72 записаны избранные произве-
дения Ленина и Сталина 1935 года выпуска. Видимо, в
1946 году начали вести учет и регистрацию книжного
фонда библиотеки. Интересный факт: первыми учтены и
записаны труды Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса,
других теоретиков марскизма-ленинизма. И вообще, пер-
вая инвентарная книга заполнена литературой обществен-
но-политической тематики. Интересна также такая запись:
«По инвентарной книге №1 числится на 1 января 1961 года
в сумме 4919 руб. 70 коп., в ценах 1961 года 491 руб. 97
коп. (четыреста девяносто один рубль 97 копеек)».

Постепенно увеличивается количество студентов. В
конце 80-х, и в 90-е годы в техникуме обучалось около
2000 учащихся. Книжный фонд пополнился до 50000 с
лишним экземпляров. Штат библиотеки состоял из четы-
рех человек. Все дипломированные специалисты. В кни-
гохранилище старые деревянные стеллажи были замене-
ны на более компактные и удобные: больше литературы
можно расположить на полках, стали свободнее проходы.
Работать стало легче, читатели меньше ждали запрошен-
ную книгу.

После объединения железнодорожного техникума и
пермского филиала УрГУПС и образования Пермского ин-
ститута железнодорожного транспорта началась модер-
низация и переоборудование учебных аудиторий, лабора-
торий, полигона. Не осталась без внимания и библиотека.

Во-первых, увеличилось помещение библиотеки.
Были открыты два новых зала: Интернет-зал и читальный
зал научной литературы. В Интернет-зале 6 терминалов с
общим сервером, что очень удобно для студентов, так как
с любого компьютера в любой аудитории они могут взять
свой документ, и 2 компьютера. Читальный зал научной
литературы на 12 мест. Наши аспиранты, преподаватели,
сотрудники могут спокойно работать с диссертациями, го-
товиться к занятиям, просматривать специальные и науч-
ные издания. Это очень удобно, так как общий читальный
зал библиотеки совмещен с абонементом. Что вполне уст-
раивает студентов, но не подходит для серьезной работы.

На внутреннем портале института есть сайт библио-
теки. На сайте можно узнать распорядок работы, какие
новинки литературы появились, когда какие мероприятия
планируются. Также есть раздел электронных учебников
и методических пособий.

В корпусах института много декоративных элемен-
тов, которые являются памятниками культуры: это пери-
ла, двери, лепные потолки и многие детали интерьера. В
помещении библиотеки есть памятники, которые находят-
ся под охраной государства. Это четыре камина, покры-
тые белой изразцовой плиткой, с барельефами, медными
задвижками и изящной резьбой по самому верху ками-
нов.

Сейчас число читателей библиотеки увеличилось до
3000-х человек.

Это студенты факультетов ВПО и СПО дневной и
заочной форм обучения, профессорско-преподавательский
состав, сотрудники, слушатели курсов ЦДПО. По статис-
тическим данным, на 1 октября 2009 года книговыдача за
год составила 93954 экземпляра, посещаемость - 41717
человек. Книжный фонд составляет 68711 экземпляров.
Улучшилась материально-техническая база библиотеки:
площадь библиотеки увеличилась до 300 м2, появилось 2

ксерокса, 1 принтер, 6 терминалов, 4 компьютера.
Сотрудники библиотеки не только принимают непос-

редственное участие  в учебном процессе, но и занима-
ются культурно-воспитательной работой со студентами ин-
ститута. Особой популярностью пользуются «Классные
часы в библиотеке». Очень непринужденно и интересно
была проведена приглашенными сотрудниками библио-
теки им. Пушкина  «Презентация дома Смышляевых». С
первыми курсами нового набора  ВПО мероприятия по
юбилеям железной дороги:   130 лет Свердловской желез-
ной дороге; 100 лет вокзалу станции Пермь -2. С первы-
ми курсами факультета СПО - по истории родного края
(«Дом, где я живу»). Литературные викторины и различ-
ные конкурсы: выставки плакатов, фотографий, рукоде-
лия.

При библиотеке организован клуб по интересам
«Краевед». Членами клуба проводятся различные мероп-
риятия по истории нашего края. Особенный интерес у сту-
дентов вызвал  «Фестиваль народов Прикамья», который
подготовили активисты клуба и сотрудники библиотеки.
Проходил он шесть дней, была представлена каждая ко-
ренная национальность Пермского Края.

Библиотека растет и развивается вместе с институ-
том. В недалеком будущем планируется приобрести элек-
тронную библиотечную систему, в связи с открытием но-
вых специальностей  расширить тематику книжного фон-
да: приобрести литературу для новых специальностей, уве-
личить площади книгохранилища, отделить читальный зал
от абонемента, для удобства читателей сделать открытый
доступ для научно-популярной литературы, выделить  от-
дельно раздел фонда раритетных изданий, выйти на вне-
шний портал по локальной сети и обеспечить доступ че-
рез Интернет к фондам библиотеки нашего университета
(УрГУПС). Сотрудники библиотеки с оптимизмом смот-
рят в будущее и надеются на развитие и процветание сво-
ей библиотеки, БИБЛИОТЕКИ Пермского института же-
лезнодорожного транспорта.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ

В.В. Гаврилова,
 Пермский институт железнодорожного

транспорта

Сегодня информационные технологии всё больше и
больше проникают в образовательные процессы. Дидак-
тические материалы  в электронном виде представляются
сравнительно удобным вариантом. Разрабатываются но-
вые методики обучения, использующие современные тех-
нические и информационные новшества. Дистанционное
обучение стало реальностью. Насколько полезны для про-
цесса образования все эти новшества?

Говоря о процессе образования, мы имеем в виду
приобретение и усвоение (освоение) знаний, навыков и
умений. С технической точки зрения информационные
технологии, с одной стороны, значительно упрощают по-
лучение образования. С другой - образование имеет ещё
и качественные характеристики. От глубины познаний,
умения применить знания зависит будущая квалификация



157

молодого специалиста. Каким образом широкое приме-
нение технических достижений в образовании может по-
влиять на качество подготовки образованного человека?

Немногочисленные и разрозненные, пока ещё эмпи-
рические и экспериментальные данные о влиянии инфор-
мационных технологий на человека, его мозг и восприя-
тие показывают как положительные, так и отрицательные
последствия.

К плюсам информационного воздействия можно от-
нести следующее: увеличивается скорость реакции, улуч-
шается способность обрабатывать множество данных, ра-
стёт интеллект среднего человека, быстрее идёт процесс
принятия решений.

К минусам такого воздействия относится постепен-
ная атрофия абстрактного мышления, потеря базовых ме-
ханизмов, управляющих контактами с другими людьми,
рассеивание внимания, многозадачность увеличивает
стресс и дефицит внимания, ослабевает память, т.к. прак-
тически не используется, особое переутомление, называ-
емое специалистами техногенным истощением мозга.

Преподаватели уже сталкиваются с переменами в
способности концентрировать внимание и запоминать ма-
териал. Изменяется характер чтения. Тексты, которые
раньше читались вдумчиво и постепенно, сегодня  «усва-
иваются» поверхностно: кажется, что всё прочитал и сло-
ва знакомы, но полного понимания прочитанного не на-
ступает. Чтобы  «взбодрить» себя на занятии, студенты
прибегают к постоянным стимулам в виде визуальных,
аудиальных и иных раздражителей. Способность концен-
трировать внимание не тренируется и деградирует. Созна-
ние привыкает работать с мелкими фрагментами инфор-
мации, с несвязанными между собой фактами и с трудом
может системно мыслить, видеть структуру и закономер-
ность процессов. Это явление касается не только абстракт-
ных учебных материалов, но и фактов  обычной жизни.

В статье  «Информационная эволюция: в кого мы
превращаемся?»  Е. Вешняковская затрагивает проблемы
информационных изменений, происходивших с челове-
чеством. В частности, изобретение письменности не толь-
ко послужило стимулом для развития цивилизации, но и
породило проблемы. Например, проблемы с памятью.
Вместо внутренней, личностной, ценностно окрашенной
памяти, возникла внешняя, запечатлённая на каком-либо
носителе. Затем, с изобретением книгопечатания книги и
тексты стали более доступными. Знания можно стало по-
лучить самостоятельно и в одиночку. Собственно говоря,
информационные технологии снова повторили все эти
процессы, только на другом техническом уровне. Всемир-
ная сеть стала гигантской памятью человечества, но ли-
шённой каких-либо ценностных ориентиров. В ней мо-
жет сохранится всё, независимо от качественных харак-
теристик. Тем не менее, Сеть может объединять добрую
волю и компетентность многих людей при решении раз-
нообразных задач и проблем. Эти новые формы социума
обладают прозрачностью и непосредственным участием
любого желающего человека.

Возвращаясь к нашей теме, можно сказать, что ин-
формационные изменения уже не в первый раз коснулись
образования. На наш взгляд, сравнительно новым явле-
нием стало не столько использование новых информаци-
онных технологий в обучении, сколько то, к какому кон-

тингенту они применяются. Ещё сравнительно недавно
многим представлялось, что высшее образование не мо-
жет и не должно быть общеобязательным. Большое коли-
чество занятий и профессий не требовало и сейчас не тре-
бует высшей профессиональной подготовки. Сегодняш-
ние работодатели в нашей стране требуют чуть ли не от
любого специалиста наличия заветного диплома. Многие
студенты, особенно заочного отделения, часто называют
эту причину  главной при поступлении в вуз. Таким обра-
зом, среди студентов оказывается довольно много случай-
ных для высшего образования людей. Уровень их общей
подготовки, профессиональной ориентации оставляет же-
лать лучшего. Нам представляется, что большинство ис-
следований на тему воздействия компьютерных техноло-
гий на человеческое сознание и восприятие проводится
среди наиболее образованной и подготовленной части на-
селения. За рамками исследования остаются те, кто в мень-
шей степени способен грамотно воспользоваться плода-
ми технического прогресса. Плюсы и минусы новых тех-
нологий изучаются на примере тех, кто в той или иной
степени подготовлен к восприятию новых технологий,
обладает не только техническими, но и  «умственными»
данными. О том, что происходит в сознании малообразо-
ванного во всех смыслах человека во время массирован-
ного воздействия информационных систем мы можем
только догадываться. Данная категория людей практичес-
ки не рефлектирует по поводу этого воздействия, не пы-
тается его осознать. Люди просто выступают в качестве
обыкновенных пользователей, вернее потребителей про-
дуктов, создаваемых при помощи информационных тех-
нологий.  Таким образом, немалая часть студентов, по-
гружаясь в мир Интернета, совершенно не способна кри-
тически взглянуть на информацию, которая там содержит-
ся. Авторство источников утрачивает своё значение и зна-
чимость. Любая информация, найденная в Сети, стано-
вится  «правильной и достоверной». Более того, если по
заданной теме ничего во Всемирной паутине найти не
удаётся, значит, этого материала в принципе нигде нет.
Сложно объяснять, что в Сети многого нет и не будет, что
существуют иные источники информации, что поиск тоже
требует определённой подготовки и знаний.

Сегодняшняя модель образования строится на уме-
нии самостоятельно добывать знания, самостоятельно
учиться. Преподаватель выступает больше в качестве кон-
сультанта, чем учителя. С одной стороны, это правиль-
ный подход. В вузе должны учиться подготовленные и
наученные студенты. С другой стороны, современный
научно-технический прогресс ставит перед обществом
такие задачи, когда высшее образование становится не-
обходимым для большинства людей. Это не просто воп-
рос престижа, а вопрос квалификации работника, его спо-
собности выполнять свою работу. Окружающая действи-
тельность быстро изменяется, и человек должен изменять-
ся вместе с ней. Высшее образование должно помогать
человеку изменяться, а не оставаться на обочине жизни.
Следовательно, в вузы приходят абитуриенты, которые не
готовы к новым стандартам обучения. Доля самостоятель-
ной нагрузки увеличивается, а способности и навыки са-
мостоятельной работы у студентов не растут. Малообра-
зованный, неэрудированный студент не может организо-
вать собственную самостоятельную работу. Он не пони-
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мает, что от него требуется не просто поиск информации
по предмету, а её переработка, переосмысление. Память
и внимание подобного студента не развиты, а под воздей-
ствием информационных технологий и совсем остаются
невостребованными.

Безусловно, всё нежизнеспособное должно отмирать.
В вузах должны учиться те, кто способен к получению
высшего образования. Но прогресс требует подготовки всё
большего и большего числа  грамотных специалистов.
Следовательно, всеобщее высшее образование - это тре-
бование времени. Что же делать нашему  «неспособно-
му» студенту? А главное, что делать преподавателям? Про-
должать внедрять информационные технологии в обуче-
ние и ... использовать весь арсенал старых  «доинформа-
ционных» времён. Например, по многим дисциплинам со-
храняется такая форма отчёта, как защита реферата. На
наш взгляд, это неплохая возможность соединить старое
и новое в обучении. Разумеется, защита работы ни в коем
случае не должна превращаться в формальность. В рефе-
рате присутствует  большая доля самостоятельной рабо-
ты при поиске и отборе материала. Вместе с тем, необхо-
димо критически осмыслить весь материал, обдумать
структуру работы,  «выстроить» защиту. В идеале подго-
товка и защита реферата - интереснейшая работа как для
студента, так и для преподавателя. Остаётся только объяс-
нить и доказать это  «среднему» студенту.

Получается как в давние времена: личность препо-
давателя, его энтузиазм, интерес к своему делу должны
пробудить потребность учиться у тех, кто пришёл в вуз
по велению времени, а не по велению сердца и ума. Ин-
формационные технологии при всей их свободе, демок-
ратичности, всеядности  и  безличности требуют от пре-
подавателей и студентов как раз присутствия личностно-
го начала, ценностных ориентиров, развития памяти, вни-
мания и умения мыслить.

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ  В

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЕ
ХХ  ВЕКА  (НА  ПРИМЕРЕ

КИНЕМАТОГРАФА  Ф. ФЕЛЛИНИ)
И.Н. Гнездилова,

Курганская государственная сельскохозяйственная
академия им. Т.С. Мальцева

 «Всякое содержание получает оправдание лишь как
момент целого» [2], – писал Гегель. Попытаемся вычле-
нить  смысловые доминанты в  творчества Ф. Феллини
(1920–1993) – вершины мирового кинематографа. Струк-
тура художественного содержания (разработка академи-
ка А.Ф. Еремеева)  включает ряд составляющих: «воспро-
изведение явлений, входящих в предметно-тематический
срез   искусства;  мировоззрение; миропонимание; миро-
переживание;   мироощущение; мироотношение;  мирос-
троение»  [4].

Метод Феллини – метод интерпретирования реаль-
ности, воплощение интровертивного, самоуглубленного
«бытия-в-себе» в духе  обнаруженного экзистенциализмом

«подлинного» способа существования человека как на-
правленности существования на самое себя. М. Хайдег-
гер отличал это миропонимание от известного филосо-
фии предшествующего этапа способа бытия как погру-
женности в мир вещей, как бытия, обращённого вовне.
«Субъективность, внутреннее есть истина» [10], – та-
ково  творческое credo режиссёра, утверждавшего, что
только  реальность собственного существования – тот
феномен, который он вправе отображать. Так же воспри-
нимал природу искусства А. Базен, рассматривавший  кино
в качестве единственного  «онтологического образова-
ния», спасающего человека  «от духовной смерти»  [1].
Фактически, это концепция самопроявления  экзистенции:
воплощение экзистенции в «чистом»  виде, адекватно воз-
можно  только при устранении последующих (в данном
случае – предметно-событийных) звеньев познания, в  мо-
мент смерти, эмоционального надлома, экзальтации и
других «пограничных»  состояний.

Событийный, предметный момент творчества мало-
значим  в творчестве  Феллини и составляет, пожалуй,
только «материал»  для передачи нюансов  миропережи-
вания, отражения неповторимо-индивидуального бытия.
Поскольку содержание своих лент мастер обретал в соб-
ственном духовном мире, его позиция чаще всего была
пассивной:  «Я всегда готов принять во внимание подвер-
нувшиеся кстати идеи, советы, встречи, сновидения. Не
помню кто, кажется Пикассо, говорил: “Я не ищу, я нахо-
жу” . Вот и со мной так же»   [9]. Даже осуществляя экра-
низации, режиссёр  неузнаваемого трансформировал
первоисточник, формы и образы, созданные другими
творцами (что отражают даже названия фильмов: «Каза-
нова Феллини» , «Сатирикон Феллини» , но не «Сатирикон
Петрония Арбитра»).

А потому творчество мастера безошибочно узнава-
емо: впечатление, что он всю жизнь снимал один фильм,
ведь глубоко личностное  доминирует над фабулой, над
внешней событийно-логической канвой. То есть в систе-
ме «Сознание художника (субъективно-объективное) –
Художественное произведение»  (объективированное
субъективное) превалирует именно субъективное, незри-
мо ставящее авторскую печать на любой кадр, снятый
Феллини.

Смысложизненные  проблемы  – своего рода контра-
пункт, идущий от самых ранних эпизодов, снятых по  его
сюжетам в фильмах других режиссеров, до заключитель-
ной ленты «Голос Луны»  (1989), созданной на основе
«Поэмы о лунатиках»  Эрмана Каваццони.  Это, прежде
всего,  тема целенаправленности и обоснованности
человеческого существования,  тема изначальной оди-
нокости, отъединенности от Других, принципиальной
невозможности объективации внутренней жизни.

Кинематограф ХХ столетия дает многочисленные
подходы к анализу  смысла бытия. Например, в ленте «Заб-
риски пойнт»  у М. Антониони  многократно повторяют-
ся  картины «взрывающегося мира» : вилла – образ  «ра-
зумного»  жизненного уклада – взлетает на воздух, и пе-
ред нами мелькают вперемешку телевизоры, продукты,
газеты, велосипеды… Мир, лишенный смысла и духов-
ности, противостоит подлинному бытию – тема, исклю-
чительно значимая для искусства  экзистенциальной на-
правленности.  Для Феллини смысл жизни –  постижение
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индивидом своего предназначения в рамках его «жизнен-
ных обстоятельств»  (Х. Ортега-и-Гассет). Таких обстоя-
тельств, как конечность и ограниченность (включая и от-
чужденность)  человеческой сущности.

Одна из наиболее драматичных сцен фильма «Голос
Луны»  – предполагаемый диалог с Луной, единственной
спутницей  обреченных на «столетнее одиночество»  зем-
лян. По сюжету, она поймана и заперта на ферме. Чтобы
вы спросили бы  у Луны, умей она говорить? И Феллини
вкладывает в уста Онелио самые жгучие вопросы, издрев-
ле терзающие человечество: «Зачем мы вообще нужны?..
Что я в этом мире делаю?»  [3,51]. В финале Луна отвеча-
ет: «Двойная удача!.. Ты  и не должен понимать, беда,
если поймешь! Ну что тогда ты будешь делать?!»  [3,53].
То есть общий замысел вселенского эксперимента сокрыт
для людей. Они, как этого требовал от своих актеров  ве-
ликий маэстро, должны «не играть слишком»,  оставать-
ся «на уровне лица»  (Феллини),  не погружаясь в психо-
логические глубины своей «жизненной роли». Позиция
режиссёра близка эзотерической трактовке жизни как
«контролируемой глупости»  (формулировка дона Хуана
из книг К. Кастанеды).

Кинореальность  Феллини  экзистенциально
«ориентирована»; он воплощал индивидуальное бытие
в духе предтечи этого философского направления Сёрена
Кьеркегора: «Взятое само по себе отдельное существова-
ние есть  (…) единственная и подлинная действитель-
ность; во-вторых, единичная действительность; в-треть-
их, оно есть внутреннее существование отдельного в
отличие от  внешних обстоятельств; в-четвертых, это хри-
стианское существование перед Богом в противополож-
ность поверхностности распространенного христианства.
И, в-пятых, оно есть,  (…) решающее существование: либо
– за, либо – против христианства»   [11].

Ещё одно сходство: субъективность, выступающая
для датского мыслителя как высшая истина, неуловима и
трудно выразима, отличается «объективной неопределен-
ностью»  (С. Кьеркегор). Так же, как Л. Толстой, Ф. Дос-
тоевский, И. Бергман и А. Рене,  Феллини осознавал, что
адекватно выразить  внутреннюю  духовность нельзя.
«Объективная неопределенность»  субъективного вопло-
щалась им при помощи метода «поток сознания»  (вос-
ходящего к фильму «Андалузский  пёс»  Л. Буньюэля) –
приёма смещения планов: реальность – сон – мечта – вос-
поминание; при помощи  взаимопереходов эпизодов-сти-
лизаций,   недосказанности фабульного развития, харак-
терной  «открытой»  концовки. «Мозаичный»  киноязык
режиссёра  с повторяющимися эпизодами и героями, пе-
ребивками во времени-пространстве, как бы мимолетно-
стью впечатлений – всё это художественные средства для
передачи многранности  existentia, не доступной оконча-
тельной вербализации.

Наряду с общим можно выявить и различие в трак-
товке existentia: Феллини, несмотря на значимость в его
искусстве темы Церкви и Бога, не был последователем
религиозного крыла экзистенциализма (как, например,
И. Бергман с характерной для него акцентуацией  религи-
озной тематики). Тема Бога, христианского выбора для
итальянского режиссёра – «одна из»  многих,  «один из»
путей  обнаружения смысла бытия. Его кинематограф –
окно не во внешний, а во внутренний мир, в мир челове-

ческой индивидуальности. Постижение этого мира осве-
щено  мистическим чувством Тайны: «Я полагаю, что
“естественным образом”  религиозен, ибо весь мир, вся
жизнь мне кажется сокрытой тайной»  [7].

Напомним, что и позиция С. Кьеркегора по отноше-
нию к церкви была достаточно противоречивой: философ
«полностью принадлежит Просвещению в своем бунте
против Церкви как единственного Духовного Камня; од-
нако, он лишен (…) упования на ratio, далек от притяза-
ний на духовный универсализм. Нашему мыслителю цен-
на человеческая неповторимость, уникальность, вот в чем
он видит Камень, вот что он  (…) защищает»   [5].

Противопоставление истинного бытия и существо-
вания («Man») рассматривается Феллини в ракурсе «эмо-
циональное – рациональное».  И подлинное, собствен-
но человеческое бытие предстаёт у него как бытие ирра-
циональное, инстинктивное. Так, размышляя о разных
проявлениях человеческого духа, разных типах мировос-
приятия, режиссер  часто обращался к цирковым образам
– белого и рыжего клоунов.

Белый клоун – рациональный психотип поведения –
ассоциировался с диктатом, злой «демонической»  силой,
это  был «человек, раздающий пощечины»  (Феллини),
навязывающий окружающим свою волю. Примером слу-
жит критик  из фильма  «8 Ѕ». Такое негативное восприя-
тие «рацио»  (вспомним цитату: «низменный культ разу-
ма» ) отражено в антиурбанистских  образах режиссера.
Персонификацией  зла  часто выступают группы мото-
циклистов, бешено несущихся по вечерним улицам. Та-
кие эпизоды мы находим в фильмах «Ночи Кабирии»,
«Джульетта и духи» , «Амаркорд». Завершают они и кар-
тину «Рим»: моторизированное «воинство»,  сметающее
всё живое на своем пути воспринимается как   железная
поступь  Ratio.

Если белый клоун – освященная общественной бла-
госклонностью («что положено делать») «норма»  лично-
сти (и соответственно несет печать  унифицированного,
общепринятого и консервативного), «здравый» , «разум-
ный»  взгляд на вещи, то идеал режиссера – рыжий клоун
– раскрывает  «иррациональную сторону человеческой
личности,  её инстинктивное начало и ту малую толику
бунтарства и протеста против установленного свыше по-
рядка, которая есть в каждом из нас»  [8, 126].  Режиссёр
был убежден в разъединенности рационального и эмоци-
онального: «Перед нами борьба между низменным куль-
том разума (который тяготеет к эстетизму, навязываемо-
му силой) и инстинктом (…).  Белый клоун и рыжий
являют (…) два психологических состояния человека –
тягу к возвышенному и тягу к низменному, – существую-
щие порознь»  [8, 127].

Бытие героев Феллини не имеет четкой детермина-
ции: мы не видим в его картинах драмы Долга и Чувства,
трагедии рока, неизбежных фатальных ситуаций, хотя это
признанный трагический режиссер. Трагедийное для него
заключено в  «неподлинном»  существовании. Режиссёру
было близко экзистенциальное понимание одиночества
как неизбежного условия всякого человеческого существо-
вания, а не как результата конфронтации индивида с об-
ществом. Поэтому упреки в недостаточной «разработке»
социальной проблематики, реалий классовой борьбы, об-
рушиваемые на Феллини борцами «идеологического



160

фронта»,  небеспочвенны. Мастер дистанцировался от
исторически-конкретного, рассматривая общечеловече-
ские закономерности  бытия, связь с родовой сущностью
человека. То есть социальная  тематика своеобразно пре-
ломлена  им сквозь экзистенцию. Обращаясь к анализу
общественных процессов, вслед за высокоценимым им
К. Юнгом,  режиссёр фокусировал внимание на психоло-
гизации общественной жизни.

   Драма некоммуникабельности, воплощаемая в лен-
тах Феллини (достаточно отметить возвращающийся от
фильма к фильму мотив  «не принятого сообщения»),
особенно рельефно  проступает в картине «Сладкая
жизнь» . Таковы безразличная для  Марчелло горькая ис-
поведь женщины в замке, своего рода «диалог глухих»  –
«беседа»  девушек с парящими на вертолёте героями – в
прологе, финальный «разговор»  Марчелло и официантки
в кафе… Сходный приём – общение через закрытую стек-
лянную дверь, так сказать «ситуация телефонной будки»
(Г. Капралов), -  находим мы и в фильме «Затмение» , сня-
том  другим представителем  авторского кино, итальян-
цем М. Антониони  (диалог Виттории и Пьеро).

Герои Феллини, оказавшись в ситуации отчуждения
(Джельсомина, Кабирия, Джульетта) и утратив возмож-
ность саморазвития путём «экспансии вовне в качестве
субъекта»  [6], превращаются в людей «самопогруженной»
ментальности. Центральные персонажи его фильмов (на-
пример, Гвидо Ансельми из картины «8 Ѕ» ) – предельно
самодостаточные  цельные личности.  Им органически
чужда  такая (выделенная уральскими философами
К. Любутиным и Д. Пивоваровым в числе факторов, оп-
ределяющих судьбу человека) тенденция в психологичес-
ком становлении  индивида, как подчиненность социуму
и трансформация в конформистском направлении.

Тема «бытие–к–смерти»  покинутого социумом че-
ловека  смыкаются в творчестве Феллини с мотивом уни-
фикации личности под влиянием общественных устано-
вок. Особенно ярко это проявляется в женских героинях
Феллини: Джельсомине («Дорога»), Кабирии («Ночи Ка-
бирии»), Джульетте («Джульетта и духи»). Естественное,
нормальное, в полном смысле человеческое в этих обра-
зах воспринимается окружающими как некая  странность
(в первом случае), порочность (Кабирия) и даже неумест-
ная   романтичность (Джульетта).  Киноперсонажи режис-
сёра пребывают в состоянии экзистенциальной рефлек-
сии, которая придает новый масштаб происходящему в
их жизни; мастер подчеркивал в  героях способность к
сохранению индивидуальности, несмотря на все преврат-
ности судьбы, влияние общества или модные идеи. Само-
углубленность и цельность были качествами, отличающи-
ми  также личность самого режиссера.

Противопоставление неистинной жизни «вовне»
– жизни «в себе» ,  изолированность, предзаданное оди-
ночество человека и  неспособность понять во всей
полноте бытие Другого – эти приметы экзистенциаль-
ной философии  составляют содержательную основу  твор-
чества Ф. Феллини.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТНИКОВ

 О.Г. Груздева,
Курганский институт железнодорожного

транспорта

Компетентностный подход сегодня олицетворяет ин-
новационный процесс в образовании, соответствует при-
нятой в большинстве развитых стран общей концепции
образовательного стандарта и прямо связан с переходом
на систему компетентностей в конструировании содержа-
ния образования и систем контроля его качества. Проис-
ходящие в мире и в России изменения в целях професси-
онального образования, соотносимые, в частности, с гло-
бальной задачей обеспечения вхождения человека в про-
фессионально-социальный мир, его продуктивной адап-
тации в этом мире, вызывают необходимость постановки
вопроса о более полном, личностно и социально интег-
рированном результате образования. В качестве общего
определения такого интегрального профессионально-со-
циального и личностно-поведенческого феномена,  как ре-
зультата образования в совокупности мотивационно-цен-
ностных, когнитивных составляющих, и выступило по-
нятие «компетентность/ компетенция».

В контексте профессиональной подготовки выпуск-
ника инженерно-технического вуза наиболее приемлемым
определением компетентности является определение, дан-
ное И.А. Зимней. Она под компетентностью понимает ин-
тегрированную характеристику качеств личности, резуль-
тат подготовки выпускника вуза для выполнения деятель-
ности в определенных областях (компетенциях). Компе-
тентность - это ситуативная категория, поскольку выра-
жается в готовности к осуществлению какой-либо деятель-
ности в конкретных профессиональных (в том числе, про-
блемных) ситуациях [2]. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что компетентность проявляется в личност-
но-ориентированной деятельности. Поэтому она оцени-
вается на основе, сформированной у выпускника вуза со-
вокупности умений (интегративно отражающих эту ком-
петентность) и его адекватных поведенческих реакций,
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проявляющихся в разнообразных производственных си-
туациях.

Кроме того, при подготовке инженеров весьма важ-
ной может быть трактовка компетентности, которую пред-
лагает М.А. Чошанов. «Во-первых, компетентность одним
словом выражает значение традиционной триады “знания,
умения и навыки” и служит связующим звеном между ее
компонентами. Компетентность в широком смысле может
быть определена как углубленное знание предмета или
освоенное умение. Во-вторых, и это главное, она наибо-
лее целесообразна для описания реального уровня подго-
товки специалиста - выпускника профессиональной шко-
лы». То есть в данном случае целевая установка на подго-
товку высококвалифицированных специалистов, владею-
щих избранной профессией, в реальных условиях являет-
ся ни чем иным, как благим пожеланием. В этом смысле
компетентность - более приземленная и реальная цель, так
как имеется определенная разница между компетентнос-
тью и совершенством. Компетентность - это состояние
адекватного выполнения задачи. То есть человек либо
компетентен, либо не компетентен по отношению к тре-
буемому уровню исполнения, а не по отношению к дос-
тижениям других [5].

Таким образом, для создания модели «компетентно-
го специалиста», в том числе и выпускника инженерно-
технического вуза, следует наполнять его необходимыми
знаниями, умениями и навыками для реальных условий
его будущей деятельности, а также формировать и разви-
вать профессионально-личностные качества, способству-
ющие перспективному развитию профессиональной дея-
тельности учащегося.

В подходе, который базируется на «концепции ком-
петенций»  как основе формирования у будущих специа-
листов способностей решать важные практические зада-
чи и задачи воспитания личности в целом, А.М. Новиков
определяет компетентность как «самостоятельно реали-
зуемую способность к практической деятельности, к ре-
шению жизненных проблем, основанную на приобретен-
ном учебном и жизненном опыте, ценностях и склонно-
стях» [4]. Таким образом, компетентность специалиста
должна содержать компоненты функционального и гума-
нитарного направления, которые должны обуславливать
практическое формирование и развитие личности специ-
алиста в целом.

В образовательной практике Евросоюза компетент-
ность является общим оценочным термином и обознача-
ет способность осуществлять деятельность «со знанием
дела». Обычно употребляется применительно к лицам оп-
ределенного социально-профессионального статуса, ха-
рактеризуя меру соответствия их понимания, знаний и
умений реальному уровню сложности выполняемых ими
задач и проблем. В отличие от термина «квалификация»,
нейтрального в нравственно-этическом отношении, име-
ется в виду способность работника принимать ответствен-
ные решения и действовать адекватно требованиям слу-
жебного и ответственного долга. В этом контексте компе-
тентность понимается как личностное качество субъекта
специализированной деятельности в системе социально-
го и технологического разделения труда.

По утверждению В.И. Байденко, компетенции интег-
рируются как единый (согласованный) язык для описа-

ния академических и профессиональных профилей и уров-
ней высшего образования. Иногда язык компетенций яв-
ляется наиболее адекватным для описания результатов
образования. Пока более современного методологического
института для «болонского» обновления в европейских
вузах учебных планов и программ не найдено. Результа-
ты образования, выраженные на языке компетенций, - это
путь к расширению академического и профессионально-
го признания и мобильности, к увеличению сопостави-
мости и совместимости дипломов и квалификаций. В ус-
ловиях России реализация компетентностного подхода
может выступить дополнительным фактором поддержа-
ния единого образовательного, профессионально-квали-
фикационного и культурно-ценностного пространства [1].

Основываясь на приведенных выше определениях,
учитывая их идентичность и различия, компетенцией мож-
но назвать группу взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных знаний, умений и навыков, обеспечивающих выполне-
ние одной (конкретной) профессиональной задачи. Фор-
мирование компетенций связано с процессом «оспособ-
ления» человека, то есть овладения им способами деятель-
ности (развития способности) в процессе освоения раз-
нообразных практик (типов, видов деятельности). По-
скольку освоить деятельность через подражание невоз-
можно, обучающийся начинает управлять своей деятель-
ностью, используя (интегрируя) различные результаты
образования (знания, умения, навыки, ценности и др.) и
формируя собственный ресурсный пакет. Если для выпол-
нения какой-то профессиональной деятельности внутрен-
них ресурсов окажется недостаточно, обучающийся смо-
жет мобилизовать ресурсы извне. Набор осваиваемых
способов деятельности социально востребован, является
предметом запроса работодателей и других заказчиков
образования, что позволяет учащемуся оказываться адек-
ватным типичным социально-профессиональным ситуа-
циям. Такие требования могут быть актуальными в тече-
ние какого-то промежутка времени, а затем будут коррек-
тироваться в связи с изменениями социально-экономиче-
ской ситуации.

Суть образовательного процесса в условиях компе-
тентностного подхода - создание ситуаций и поддержка
действий, которые могут привести к формированию той
или иной компетенции. Однако ситуация должна быть
жизненно важной для индивида, нести в себе потенциал
неопределенности, предоставлять выбор возможностей,
находя резонанс в культурном и социальном опыте уча-
щегося. То есть необходимо моделировать (задавать или
создавать) параметры среды, деятельностной ситуации, в
которой будут формироваться и развиваться определен-
ные компетентности.

В компетентностной модели специалиста цели обра-
зования связываются как с объектами, предметами труда,
с взаимодействием субъектов, с выполнением конкретных
функций, так и с междисциплинарными интегрированны-
ми требованиями к результату образовательного процесса.

Следует также отметить, что цель профессионально-
го образования состоит не только в том, чтобы научить
человека что-то делать, приобрести профессиональную
квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность
справляться с различными жизненными и профессиональ-
ными ситуациями. При этом компетентность не должна
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противопоставляться профессиональным квалификациям,
но и не должна отождествляться с ними. Так, например,
по мнению В.И. Байденко, термин «компетенция» служит
для обозначения интегрированных характеристик качества
подготовки выпускника, категории результата образова-
ния. То есть компетенция выступает новым типом целе-
полагания. Это должно осуществлять сдвиг от преиму-
щественно академических норм оценки к внешней оцен-
ке профессиональной и социальной подготовленности
выпускников [1].

Для отечественного инженерного образования пере-
ход к системной модели (квалификационной и компетен-
тностной в их единстве) представляется крайне актуаль-
ным. Если ранее задачей российской системы образова-
ния была подготовка специалистов для массового стабиль-
ного производства с редко меняющейся технологией и
постоянной номенклатурой выпускаемой продукции, то
сегодня ситуация изменилась: меняются технологии, про-
изводство становится более гибким. Оно требует специа-
листа, способного проявлять активность в стремительно
меняющихся условиях. Одним из ярких примеров этого
изменения могут служить промышленные и транспорт-
ные предприятия, а также научно-исследовательские и
конструкторские организации, работающие в альянсе с
этими предприятиями. Подготовка компетентных специ-
алистов для этих предприятий и организаций - весьма важ-
ная задача для современного образования. При этом ком-
петентностью инженера можно считать набор мобиль-
ных профессионально-квалификационных, творческих,
социально-гуманитарных и личностных компетенций,
которые определяют его способность и возможность к
деятельности в условиях рыночных отношений и позво-
ляют добиваться результатов, адекватных требовани-
ям научно-технического прогресса, современных социо-
культурных норм и системы аксиологических ориенти-
ров общества.

При этом цели профессиональной подготовки (пере-
подготовки) инженерных кадров приобретают особенные
установки и ориентиры: формирование активно-творче-
ской личности, способной к перспективному развитию и
совершенствованию в процессе формирования професси-
ональной компетентности.

Основу развития, по утверждению М.А. Ивановой и
И.С. Лебедевой, составляют изменения, определяемые
противоречиями. Как правило, «это трудности, которые
выявляются в результате осознания обучающимися неспо-
собности получить ответы на вопросы, важные в дости-
жении поставленной цели при овладении специальностью
инженера» [3]. На некоторые вопросы ответы появляют-
ся без особых затруднений. Другие вопросы не вызывают
мгновенной реакции. Однако после определенных разду-
мий студенты все-таки находят верный ответ.

Разделение труда выступает закономерностью про-
цесса общественного развития. Отражение этого явления
в профессиональной деятельности проявляется в станов-
лении профессиональной структуры общества. Исследо-
вание сущности феномена профессий через анализ гене-
зиса становления этого явления, позволяет выделить при-
знаки профессий и их взаимосвязь с категорией «профес-
сиональная компетентность»:

- любая профессия проявляется обычно в результате

действия объективных закономерностей, из чего следует,
что и уровень профессиональной компетентности инже-
нера задается объективными факторами;

- профессия всегда персонифицирована, следователь-
но, профессиональная компетентность инженера имеет
форму личного выражения как продукт общественной
потребности в конкретном виде профессиональной дея-
тельности;

- профессия приобретается двумя путями: путем про-
фессионального обучения и в результате длительной прак-
тической деятельности, т.е. приобретения профессиональ-
ного опыта.

Путь профессионального обучения наиболее пред-
почтителен, поскольку предполагает наиболее эффектив-
ный способ усвоения профессиональных взаимоотноше-
ний и корпоративной культуры. Поэтому закономерна эво-
люция процесса стихийного приобретения профессио-
нальной компетентности в сторону ее сознательного фор-
мирования.

Следует отметить, что компетентностный подход
предполагает подготовку инженерных работников различ-
ных ступеней и направлений деятельности. В табл.1 при-
ведены компетенции инженерных работников. На осно-
вании данного материала можно сделать вывод о том, что
компетентность инженерных работников предполагает две
основные составляющие: квалификационную и профес-
сионально-личностную.

По данной таблице можно определить, какие каче-
ства необходимы для соответствия определенному уров-
ню кадрового инженерного развития и профессионального
роста.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод,
что компетентность инженера состоит из двух взаимодо-
полняющих частей и обладает целостным характером.
Поэтому для развития и совершенствования квалифика-
ционных и личностных характеристик инженерных работ-
ников необходимо периодически производить их обсле-
дования. Причем диагностика компетентности может но-
сить входной, промежуточный и результирующий харак-
тер. Входной контроль должен показать начальный уро-
вень компетентности: базовые знания, умения и навыки
испытуемых, а также их отсутствие. Промежуточная ди-
агностика компетентности позволяет определить, насколь-
ко эффективны методы формирования и развития компе-
тентности. Результирующий контроль позволяет выявить
улучшенные квалификационные и личностные характе-
ристики испытуемых, а также исправленные или преду-
прежденные профессиональные деформации в процессе
подготовки инженеров.

Следует отметить, что подобные диагностические
исследования можно проводить как в системе одной дис-
циплины, так и блока дисциплин профессионального ха-
рактера, а также в системе целостного профессионально-
го обучения. Кроме того, данная система диагностики
может использоваться при переподготовке инженерных
специалистов, курсах повышения квалификации и др.
Поэтому представляемая комплексная диагностическая
система позволяет оценить необходимые, с точки зрения
автора, личностные и квалификационные характеристи-
ки инженерных кадров и сделать комплексное заключе-
ние об инженерной компетентности испытуемых.
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Таблица 1
Составляющие компетентностей инженерных работников (компетенции)

Компетенции Инженер-бакалавр (без 
учета специализации) 

Специалист Руководитель среднего 
звена (магистры) 

Руководитель высшего звена 

Планирование 
и 
 организация 

Аккуратность; исполни-
тельность; пунктуаль-
ность 
 

Аккуратность; пункту-
альность; контроль; 
планирование 

Делегирование полномо-
чий; контроль; постанов-
ка задач 

Координация функций предпри-
ятия; постановка целей компа-
нии; создание проектов различ-
ных направлений и уровней; 

Лидерские  ка-
чества 

Вдохновение других; 
харизма; 
этузиазм 

Активность; 
неформальное лидер-
ство; уважение коллег 

Активность; 
вовлечение; 
харизма 
 

Умение вдохновить других; 
создание корпоративных ценно-
стей; харизма 

Способность к 
аналитическо-
му мышлению 

Анализ; 
поиск информации  
 

Анализ; поиск инфор-
мации; принятие ре-
шений в ситуации не-
определенности 

Анализ; 
рассудительность; 
решительность  

Долгосрочное (перспективное) 
видение; 
производственно-коммерческое 
мышление; способность приня-
тия решений в ситуациях неоп-
ределенности 

Взаимодейст-
вие 

Коммуникабельность; 
понимание потребно-
стей; участие в перего-
ворах и совещаниях 

уверенность; 
коммуникабельность 

Аргументация; 
понимание потребностей;
убеждение 

Искусство выступлений; 
проведение переговоров; 
умение правильного преподне-
сения идеи и выгодного вопло-
щения их в реальность 

Командная 
работа 

Построение отношений; 
эмоциональная под-
держка 

Способность к сотруд-
ничеству; 
эмоциональная под-
держка 

Межличностное понима-
ние 

Продвижение сотрудничества; 
стратегическое партнерство; 
управление талантом 

Ориентация на 
достижения 

Амбициозность; 
настойчивость; 
следование стандартам 
качества 

Настойчивость; 
следование  
стандартам  качества 
 

Амбициозность; 
обеспечение качества; 
поиск ресурсов  

Нацеленность на результат; 
поиск ресурсов; 
потребность в достижении 

Восприятие 
инноваций 

Гибкость; 
инициативность; 
непрерывное саморазви-
тие 

Восприятие иннова-
ций; гибкость; 
инициативность 

Гибкость; 
инициатива; 
непрерывное совершен-
ствование 

Открытость глобальным изме-
нениям; создание культуры эф-
фективности и развития; 
стремление к совершенству 

Профессио-
нальные навы-
ки 

Мастерство; 
саморазвитие; 

Наставничество; 
профессионализм; 
саморазвитие 
 

Наставничество; 
профессионализм; 
самосовершенствование 

Наставничество; 
профессионализм; 
самосовершенствование 

Мотивация Позитивное отношение к 
работе; приверженность; 
энергия 

Позитивное отношение 
к работе; привержен-
ность; 
энергия 

Позитивное отношение к 
работе; приверженность; 
энергия 

Позитивное отношение к работе; 
приверженность; энергия 

Корпоратив-
ность  

Лояльность; 
понимание структуры 
организации; 
продвижение корпора-
тивных ценностей; 
следование нормам 

Лояльность; 
понимание структуры 
организации; 
продвижение корпора-
тивных ценностей; 
следование нормам 

Лояльность; 
понимание структуры 
организации; 
продвижение корпора-
тивных ценностей; 
следование нормам 

Лояльность; 
понимание структуры организа-
ции; продвижение корпоратив-
ных ценностей; 
следование нормам 

Стрессоустой-
чивость 

Отношение к неудачам; 
работа под давлением; 
эмоциональная устойчи-
вость 

Отношение к неуда-
чам; работа под давле-
нием; эмоциональная 
устойчивость 

Отношение к неудачам; 
работа под давлением; 
эмоциональная устойчи-
вость 

Отношение к неудачам; 
работа под давлением; 
эмоциональная устойчивость 

Независимость Независимое мнение; 
уверенность 

Независимое мнение; 
уверенность 

Независимое мнение; 
уверенность 

Независимое мнение; 
уверенность 

Устная 
коммуникация 

Грамотная устная речь; 
навыки убеждения 

Грамотная устная речь; 
навыки убеждения 

Грамотная устная речь; 
навыки убеждения 

Грамотная устная речь; 
навыки убеждения 

Навыки письма Грамотная письменная 
речь; содержательное 
изложение 

Грамотная письменная 
речь; содержательное 
изложение 

Грамотная письменная 
речь; содержательное 
изложение 

Грамотная письменная речь; 
содержательное изложение 

Этические 
нормы 

Моральные принципы; 
профессиональная этика 

Моральные принципы; 
профессиональная эти-
ка 

Моральные принципы; 
профессиональная этика 

Моральные принципы; 
профессиональная этика 

Креативность Генерация идей; 
новое воплощение 

Генерация идей; 
новое воплощение 

Генерация идей; 
новое воплощение 

Генерация идей  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К
ЗАНЯТИЯМ ПО МАТЕМАТИКЕ

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В.Ю. Давыдова,
Пермский институт железнодорожного

транспорта

Человеческая культура возникла
 и развертывается в игре, как игра.

 Й. Хейзинга

Увеличение умственной нагрузки на уроках матема-
тики заставляет задуматься над тем, как поддержать у уча-
щихся интерес к изучаемому материалу, их активность на
протяжении всего урока.

В развитии интереса немаловажная роль отводится
игровым технологиям, представляющим собой систему
применения различных дидактических игр в обучении,
формирующих умение решать задачи на основе компе-
тентного выбора альтернативных вариантов. Игровая тех-
нология обеспечивает достижение единства эмоциональ-
ного и рационального в обучении.

Включение в урок дидактических игр и игровых мо-
ментов делает процесс обучения более интересным и за-
нимательным, создает у детей рабочее настроение, облег-
чает преодоление трудностей в усвоении учебного мате-
риала, повышает интерес учащихся к предмету. Эти при-
ёмы помогают усвоению учащимися элементов учебной
деятельности, воспитывают у них более заинтересован-
ное и сознательное отношение к процессу обучения.

Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у
детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мы-
слить самостоятельно, развивать внимание, стремление к
знаниям. Увлекшись, учащиеся не замечают, что учатся:
познают, запоминают новое, ориентируются в необычных
ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, раз-
вивают фантазию, закрепляют ранее изученный матери-
ал, применяют его в новых ситуациях.

В практике игровая деятельность выполняет следу-
ющие функции:

-   развлекательную (это основная функция игры -
развлечь, воодушевить, пробудить интерес);

-  коммуникативную (освоение диалектики общения);
-  самореализации в игре как полигоне человеческой

практики;
-   игротерапевтическую (преодоление различных

трудностей, возникающих в других видах жизнедеятель-
ности);

- диагностическую (самопознание в процессе игры);
- функцию коррекции  (внесение позитивных изме-

нений в структуру личностных показателей);
-   социализации  (включение в систему обществен-

ных отношений, усвоение норм человеческого общежи-
тия).

Большинству игр присущи четыре главные черты (по
С.А. Шмакову):

• свободная развивающая деятельность ради удоволь-
ствия от самого процесса деятельности, а не только от
результата (процедурное удовольствие);

•  творческий, в значительной мере импровизацион-
ный, очень активный характер этой деятельности («поле
творчества»);

•  эмоциональная приподнятость деятельности, со-
перничество, состязательность, конкуренция и т.п. (чув-
ственная природа игры, «эмоциональное напряжение»);

•  наличие прямых или косвенных правил, отража-
ющих содержание игры, логическую и временную после-
довательность ее развития.

В современном обучении, делающем ставку на акти-
визацию и интенсификацию учебного процесса, игровая
деятельность используется в следующих случаях:

-   в качестве самостоятельных технологий для осво-
ения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;

-   как элементы (иногда весьма существенные) бо-
лее обширной технологии;

-    в качестве урока (занятия) или его части (введе-
ния, объяснения, закрепления, упражнения, контроля);

-   как технология внеклассной работы.
Игровая форма занятий создается на уроках при по-

мощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают
как средство побуждения, стимулирования учащихся к
учебной деятельности.

Спектр целевых ориентаций:
• Дидактические: расширение кругозора, познава-

тельная деятельность; формирование определенных уме-
ний и навыков, необходимых в практической деятельно-
сти; развитие общеучебных умений и навыков.

• Воспитывающие: воспитание самостоятельности;
формирование определенных подходов, позиций; воспи-
тание сотрудничества, коммуникативности.

• Развивающие: развитие внимания, памяти, речи,
мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить
аналогии, развитие воображения, творческих способно-
стей, рефлексии, умения находить оптимальные решения;
развитие мотивации учебной деятельности.

•  Социализирующие: адаптация к условиям среды;
саморегуляция; обучение общению; психотерапия.

Технология игры состоит из следующих этапов.
Этап подготовки: постановка учебной цели занятия,

обоснование поставленной задачи, план игры, общее опи-
сание процедуры игры, подготовка раздаточных материа-
лов.

Этап проведения:
1) ввод в игру: инструктаж, знакомство с правилами,

деление на группы;
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2) групповая работа над заданиями;
3) выступления от групп, обсуждение выполнения

заданий.
 Этап анализа и обобщения: вывод из игры, ана-

лиз, рефлексия, оценка и самооценка работы, выводы и
обобщения.

В своей работе я использую: игры – конкурсы на ито-
говых занятиях при обобщении и систематизации изу-
ченного материала, для проверки уровня усвоения и по-
нимания студентами изученных тем. Это игры: «Грош в
квадрате», «Спор в квадрате», «Цыплят по осени счита-
ют», «Звездный час функции»,  «Турнир знатоков», «В гео-
метрии тропинки одолеем без запинки» и т.д.

Подготовка игр и игровых элементов занимает мно-
го времени. Зато  пользоваться уже готовой игрой можно
неоднократно, внося лишь небольшие изменения. Приме-
нение игр и игровых моментов активизирует студентов,
повышает интерес к занятиям, соревновательный момент
способствует деятельностному режиму работы, повыша-
ет мотивацию учащихся. Но, как и во всем, нужно соблю-
дать меру. Следуя  К.Д. Ушинскому,  «сделать учебную
работу насколько возможно интересной для ребенка и не
превратить этой работы в забаву   -  это одна из трудней-
ших и важнейших задач дидактики» .

 Дидактическая игра – не самоцель на уроке, а сред-
ство обучения и воспитания. На дидактическую игру нуж-
но смотреть как на вид преобразующей творческой дея-
тельности в тесной связи с другими видами учебной ра-
боты.

ЗАЩИТА ДАННЫХ В СИСТЕМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

О.А. Душанина,
Уральский государственный университет путей

сообщений,  г.Екатеринбург

Дистанционное обучение – совокупность технологий,
которые обеспечивают возможность использования основ-
ного объема изучаемого материала, интерактивное взаи-
модействие обучаемых и преподавателей в процессе обу-
чения, предоставляют обучаемым возможности самосто-
ятельной работы по освоению изучаемого материала, а
также в процессе обучения. Именно использование совре-
менных технологий взаимодействия между слушателями,
преподавателями и другими участниками учебного про-
цесса, а также технологий доступа к учебному информа-
ционному наполнению и отличает дистанционную форму
обучения от других форм обучения.

При проведении дистанционного обучения в этом
случае в основном используется две модели. В рамках
первой модели учебный контент хранится у слушателя
дистанционного обучения локально, а обмен с системой
дистанционного обучения посредством сети Интернет
осуществляется только информацией, касающейся резуль-
татов обучения. В случае использования второй модели
слушатель дистанционного обучения в принципе не име-
ет связи с системой дистанционного обучения. Результа-
ты обучения отправляются слушателем вручную с исполь-
зованием электронной почты. Чтобы слушатель не мог

внести изменения в результат дистанционного обучения,
он ему в явном виде не предоставляется, осуществляется
шифрование.

Наиболее распространенной на сегодня схемой про-
ведения дистанционного обучения является дистанцион-
ное обучение с использованием дистанционных курсов.
В рамках данной схемы осуществляется комбинирование
синхронного и асинхронного обучения. Чаще всего при
использовании данной схемы проведения дистанционно-
го обучения вначале проводится синхронное обучение, в
рамках которого слушатели дистанционного обучения
общаются с преподавателем. В дальнейшем они полно-
стью учатся самостоятельно, получая необходимую им
методическую поддержку.

В случае, если дистанционный курс достаточно боль-
шой, в процессе дистанционного обучения периодически
проводятся online-занятия с преподавателем. Достаточно
распространена схема проведения дистанционного обу-
чения, при которой дистанционное обучение комбиниру-
ется с традиционным очным обучением. Область приме-
нения технологий дистанционного обучения, возможно-
сти современных технологий дистанционного обучения
позволяют успешно применять их для обучения практи-
чески всех категорий слушателей. Наибольшее распрост-
ранение дистанционное обучение получило в сфере по-
вышения квалификации. Практически все организации,
имеющие распределенную структуру, в той или иной сте-
пени используют технологии дистанционного обучения
при обучении своего персонала. В свою очередь учебные
центры, предлагающие услуги в сфере повышения квали-
фикации персонала, также стали предлагать своим кли-
ентам услуги в сфере технологий дистанционного обуче-
ния (рис.1).1

 Схемы проведения 
дистанционного 
обучения  

дистанционное обучение с 
использованием дистанционных 
курсов  

дистанционное обучение с 
использованием тренажеров 

дистанционное обучение с 
использованием вебинаров 

дистанционное обучение с 
использованием видеоуроков 

полностью самостоятельное 
дистанционное обучение с 
использованием электронных 

Рис.1.Схема проведения дистанционного обучения

1 http://www.web-learn.ru/
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Основные недостатки дистанционного обучения:
– ограниченные технические возможности и мед-

ленные модемы приводят к задержкам в передаче звука,
видео- и графики, хотя соответствующие технологии по-
стоянно улучшаются;

– дефицит доверия к электронным средствам об-
щения и обучения; слушатели хотят видеть преподавате-
ля и общаться с ним «в живую»;

– данные хранятся на серверах, доступ к которым
не защищен полностью. Электронные средства хранения
даже более уязвимы, чем бумажные: размещаемые на них
данные можно и уничтожить, и скопировать, и незаметно
видоизменить;

– успешность обучения частично зависит от тех-
нических навыков в управлении компьютером, перемеще-
нии в Интернет и от способностей справляться с техни-
ческими трудностями;

– существует целый ряд практических навыков,
которые можно получить только при выполнении реаль-
ных (а не виртуальных) практических и лабораторных
работ;

– в некоторых случаях в сельских областях все ещё
затруднён доступ к Интернет, это справедливо и для неко-
торых категорий инвалидов;

– отрицательным фактором может быть социальная
изолированность; недостаток невербальных взаимодей-
ствий может препятствовать общению; коммуникацион-
ные технологии приводят к изоляции обучаемых, ослаб-
ляют контроль со стороны преподавателя.

Основные проблемы, связанные с применением дис-
танционного обучения [1]:

– Проблема эквивалентности дистанционных и
традиционных курсов; проблема взаимного признания дип-
ломов, сертификатов, программ обучения, уровней дистан-
ционного образования классическими университетами.

– Уровень развития российских телекоммуникаци-
онных технологий отстает от развитых западных стран;
все это сказывается на качестве предоставляемых услуг и
иногда может сделать невозможным сам процесс обуче-
ния.

– Проблемой может быть и информационная пере-
груженность: количество сообщений, получаемых по элек-
тронной почте для чтения, обдумывания и ответа на них,
может быть чрезмерным, а быстрый рост баз данных и
сайтов требует хорошо развитых навыков по управлению
информацией.

– Одна из главных проблем контроля знаний при
дистанционном обучении – идентификация; по мере пе-
рехода к компьютерным и сетевым программам контроля
знаний все более сложно определить, действительно ли
обучаемый сам правильно ответил на все вопросы или ему
кто-то помогал.

– Вопрос защиты авторских прав разработчиков
дистанционных курсов и программистов.

Все эти проблемы особенно актуальны для России с
ее огромными территориями и сосредоточием научных
центров в крупных городах.

Основной проблемой обеспечения эффективной ра-
боты средств защиты данных от несанкционированного
доступа для систем дистанционного обучения является
создание правильных и полных описаний полномочий

пользователей, необходимых для выполнения определен-
ных функций.

 В процессе работы в системе дистанционного обу-
чения выполняют различные функции, каждая из которых
требует доступа к разным наборам данных и программ.
Требуется трудоемкий и кропотливый анализ всех выпол-
няемых преподавателями функций для того, чтобы опре-
делить их полномочия и правильно отрегулировать сред-
ства доступа к данным. При этом необходимо обратить
особое внимание на то, что любые данные при дистанци-
онном обучении подвержены изменениям и функции пре-
подавателей нередко меняются и перераспределяются, что
требует повторной перенастройки средств защиты.

Наиболее радикальным подходом является исполь-
зование в качестве инструмента управления полномочия-
ми преподавателями моделей рабочих процессов. Функ-
циональная модель рабочих процессов является описани-
ем, содержащим, в частности, сведения обо всех инфор-
мационных объектах, к которым преподаватель должен
иметь доступ в процессе работы. Отбирая полученные
данные в подмножества, связанные с должностными обя-
занностями конкретных лиц или рабочими местами, мож-
но автоматически подготовить конфигурационные файлы
для настройки средств защиты данных от несанкциони-
рованного доступа, установленных на рабочих местах. В
этом смысле модель является основой для автоматизации
настройки средств безопасности. Происходящие измене-
ния вводятся в модель и, соответственно, отображаются в
настройке средств безопасности. Например, для того что-
бы на время отпуска заменить одного преподавателя дру-
гим, необходимо в описании операции поменять иденти-
фикатор преподавателя, при этом полномочия отсутству-
ющего преподавателя будут автоматически переданы ра-
ботающему преподавателю.

Защита данных от несанкционированного доступа во
внутреннюю компьютерную сеть из открытой сети пред-
ставляет собой отдельную задачу, для решения которой
применяются межсетевые экраны (firewall). По сути, это
устройство (или группа устройств), расположенное меж-
ду внутренней (защищаемой) компьютерной сетью и Ин-
тернет и выполняющее задачи по ограничению проходя-
щего через него трафика, регистрации информации о тра-
фике, пресечению попыток несанкционированного дос-
тупа при попытке подключиться к ресурсам внутренней
компьютерной сети (аутентификация пользователей) и т.д.

Secret Disk Server NG - система защиты корпоратив-
ных баз и конфиденциальных данных на серверах от не-
санкционированного доступа, копирования, повреждения,
кражи или неправомерного изъятия.

Secret Disk Server NG создает на сервере скрытые
ресурсы – зашифрованные диски, предназначенные для
безопасного хранения конфиденциальной информации.

Защита информации осуществляется методом «про-
зрачного»  шифрования с помощью стойких алгоритмов
шифрования: при записи на зашифрованный диск инфор-
мация автоматически зашифровывается, при чтении - рас-
шифровывается. Зашифровать можно отдельные жесткие
диски сервера, любые дисковые массивы (внешние и внут-
ренние, программные и аппаратные RAID-массивы), а
также съёмные диски (например, подключаемые к серве-
ру для резервного копирования).
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Находящиеся на диске данные всегда зашифрованы,
что делает доступ к ним невозможным для злоумышлен-
ника даже в случае кражи или изъятия как отдельного
диска, так и всего сервера. В отключенном состоянии за-
шифрованный диск выглядит как неразмеченная область
жесткого диска или файл, содержащий «мусор».
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ЛИЧНОСТЬ: НОВЫЙ СТАРЫЙ
ВЗГЛЯД
С.В. Карпук,

Председатель Правления КРО ООПО
 «ВСС  М.Т. Калашникова», г.Курган

Одну из угроз безопасности России представляет в
настоящее время деградация молодёжи и детей. К сожа-
лению, в результате ошибок в воспитательной политике
последних десятилетий, большинство из них уже себя
мнят Личностями во всех смыслах, путая «индивид»,
«субъект», «индивидуальность» и «личность»… Да и
некоторые взрослые забыли про печку, от которой начи-
нали плясать.

Личность имеет несколько понятий: психологиче-
ское – где даже ребёнок -  индивид (по мнению некото-
рых психологов) - уже личность, хотя и не сформировав-
шаяся, которую необходимо ещё долго формировать (к
сожалению, даже психологи не могут прийти к единому
мнению, что же такое личность) [6, 470]; социальное –
где личностью называется только лицо, усвоившее в
процессе деятельности максимум человеческих зна-
ний, проанализировавшее их, превратившее в убеж-
дения и достигшее определённых успехов в претворе-
нии их в жизнь и другие. Личность может быть положи-
тельной или отрицательной, в зависимости от того, какие
качества победили в принятии решения.

Положительная Личность – личность, сформиро-
вавшая в себе лучшие качества Человечества:

- совесть,
- аскетизм,
- честность,
- мужество,
- скромность,
- стыдливость,
- справедливость,
- душевную чуткость,
- самоотверженность,
- чувство прекрасного,
- помощь споткнувшемуся,
- уважение к старшим, их почитание,
- уважение к труду и потребность в нём,
- уважение и заботу о любимой (любимом),
- уважение к родителям, их почитание, заботу о них,

- стремление овладеть новыми научными знаниями,
расширить свой кругозор,

- патриотизм.
  Отрицательная личность – эгоистична, труслива,

равнодушна, подла, груба…
Аристотель говорил, что нравственен тот человек, кто

руководствуется разумом, сопряжённым с принесением
добра людям  [4]. А «при отсутствии совести человек не
Личность, а просто биологическое существо» [5].

Вот как описывает свою парадигму С. Катречко:
«…выделение и проведенный анализ Иов-ситуации ука-
зывает на то, что рождение Человека (с большой буквы)
происходит отнюдь не одномоментно – в акте биологи-
ческого рождения, – а представляет собой как бы после-
довательный ряд “рождений”  –  становлений человека
как человека: (1) акт биологического рождения челове-
ческого тела; (2) акт “социального рождения” граждани-
на и (3) акт “духовного рождения” человеческого “Я”.

… Платон… впервые поставил вопрос о “наличии” в
человеке души, которая привносит ему знания о таких
“идеальных” понятиях, как Истина, Добро и Красота... Тем
самым рождение человека (по Платону) — это не столько
рождение человеческого тела, сколько …рождение Чело-
века, знающего различие между добром и злом, и, вслед-
ствие этого, существа свободного, ответственного и под-
судного. Позднее модифицированный вариант платонов-
ского понимания человека мы встречаем у Декарта. Это
так называемая концепция двух рождений, в которой Де-
карт делает одно по сравнению с Платоном существен-
ное уточнение: он различает, “разводит” во времени два
акта “рождения” человека. Один (первый) раз он рожда-
ется физиологически – рождается его (человеческое)
ТЕЛО, а второй раз – рождается его ДУША, или собствен-
но Человек. Понятно, что “второе рождение” может и не
состояться, т.к. оно отнюдь не детерминировано какими-
либо физико-биологическими факторами (яркий пример
такого не-рождения - случай Маугли), а предполагает обя-
зательное приобщение человека к человеческой Культу-
ре. Платон трактует этот акт культурного рождения …как
“припоминание” соответствующего набора идей (способ-
ностей, умений…), без наличия которого говорить о Че-
ловеке просто бессмысленно. Понятно, что без знания
каких-то общекультурных понятий — без Закона и Цен-
ностей – жизнь социума невозможна» [2].

Это  второе рождение можно эксплицировать как
появление «социального Я». Это фиксируется социумом
путём определённых процедур инициации в первобытных
обществах, профанным случаем которого является совре-
менный «обряд» выдачи паспорта. Процедура инициации
и есть признание социального статуса данного человечес-
кого тела, фиксация его «второго рождения» в качестве
полноценного члена социума. После «второго рождения»
человека (как Гражданина) начинается социальная – «вто-
рая» – жизнь человека как его долгий «путь» по много-
численным ступенькам социальной лестницы. Соответ-
ственно, социум с этой точки зрения представляет собой
набор многочисленных процедур квази– или мини– ини-
циаций (система многочисленных «экзаменов»), точно
фиксирующих статус «социального тела» человека. Более
того, определённые типы социума, например, государства
тоталитарного толка, выстраивают социальное простран-
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ство так, чтобы человек не смог «преступить» определён-
ную «ступеньку» своего сознательного развития и оста-
вался на уровне (пусть высокоразвитого и обладающего
иллюзией свободы) «социального автомата», который под-
дается манипуляции. Более того, в нём функционируют
особые механизмы не только для контроля, но и для «ог-
лупления» «социальных тел» (в сказке «Незнайка на Луне»
это описано как «остров дураков») [7, 333-341], для реа-
лизации которых создана целая индустрия масс-медиа
(ср.с известным римским выражением «хлеба и зрелищ»):
разнообразные телевизионные и киноконцертные шоу,
галаконцерты, фестивали, «тусовки», дискотеки, разнооб-
разные клубы «фанатов» (например, футбольных болель-
щиков или поклонников той или иной шоу-звезды), ком-
пьютерные интернет-клубы). Несколько заостряя реаль-
ное положение дел, можно сказать, что тоталитарное го-
сударство создаёт особые механизмы, делающих невоз-
можным переход большинства своих членов на более глу-
бокий уровень «духовного развития», при одновременном
создании и поддержания иллюзии возможности безгра-
ничного развития («вглубь») человеческой личности [2].

Третье «рождение» человека связано с переходом на
следующий уровень человеческого развития от (социаль-
ного) МЫ (или «души») к (индивидуальному) «Я» («духу»).
Книга Иова и описывает ситуацию «духовной инициации»
библейского праведника [2].

Естественно, что в качестве настоящих людей состо-
ялись далеко не все родившиеся на Земле.

О положительной личности хорошо сказал
М.В. Фрунзе: «Настоящий …вождь-организатор …будет
испытан в …практике… повседневной будничной рабо-
ты. И только тот из вас может претендовать на роль …на-
стоящего организатора и вождя …, который с этой обста-
новкой сумеет справиться, не даст ей подчинить себя и
сумеет вести за собой.  …Только тот из вас, кто будет чув-
ствовать постоянное недовольство самим собою, недо-
вольство и неполноту своёго научного багажа, вынесён-
ного из стен академии, кто будет стремиться к расшире-
нию своёго кругозора, к пополнению своёго теоретиче-
ского и практического багажа, только тот не только не от-
станет.., но будет идти впереди и, быть может, поведёт за
собой десятки и сотни других людей» [8,151-152].

Таким образом, заметно, что взгляды учёных на «Лич-
ность» начинают понемногу возвращаться к добрым ста-
рым истинам. Очумелость от «перестройки» и «шоковой
терапии» понемногу проходит…

Настоящей Личности чужды чванливость, высокоме-
рие, позёрство, криводушие, противна сама мысль о том,
что в угоду личным интересам можно поступиться совес-
тью, пойти на подлый обман, смириться с несправедливо-
стью, нарушениями норм высокой морали. Честное имя,
безупречную во всех отношениях репутацию, непререкае-
мый авторитет Личности человек зарабатывает своим доб-
росовестным трудом, а то и подвигом на благо Родины, про-
фессиональной компетентностью, ревностным выполнени-
ем своего общественного долга, неукоснительным соблю-
дением норм и принципов высокой морали, твёрдостью
идейных убеждений и чистотой помыслов, умением как
Личность постоять за правду и дать жёсткий бой негатив-
ным явлениям, искренней заботой о товарищах, работой
над собой и правильным воспитанием своих детей [3,3-4].

«Настоящую Личность отличает поведение, спо-
собствующее движению общества вперёд, его развитию (а
не загниванию), способствует обеспечению безопасности
Родины; то же, что мешает этому – безнравственно, амо-
рально и не может быть свойственно личности!» - сказал
военный психолог, профессор, кандидат педагогических
наук полковник Рудской [4, 12].

Личностью также является только тот, кто заботится
не только о собственной безупречности, но и о мораль-
ном здоровье своих товарищей, всего общества России и
планеты Земля.

Личность с большой буквы оставляет значимый для
человечества след в Истории. А личность может только
наследить… (Николай II Кровавый, А. Керенский, Л. Троц-
кий, Власов, М. Горбачёв…) и естественно у порядочно-
го человека никакого уважения не вызывает.

Из письма Личности Героя Советского Союза А. Гер-
мана своей жене: «Жизнь я люблю безумно. Она хороша
и своими горестями и своей радостью, но если придётся
умереть, то знай, умру честно, самоотверженно, я не по-
срамлю земли русской. Сыну будет что вспомнить об отце
его. И если когда-либо ещё повторится столь грозный час,
то будет с кого взять пример.  9 июля 1942г.»

Если лицо говорит громко старшему «Я личность!»,
это ещё - как бы оно не хотело считаться Личностью - не
Личность… Это – заготовка Личности и скорее недобро-
качественная. И получится ли из неё Личность (или будет
выброшена на свалку как брак...) ещё неизвестно. Но изъя-
ны формирования и тенденция к браку уже налицо!

Ещё Д. Волкогонов писал: «Многие из нарушений
совершаются не потому, что тот или иной человек поста-
вил цель сделать зло, а, как правило, вследствие нежела-
ния или неумения учитывать интересы других людей, кол-
лектива в целом. И пока коллектив будет снисходительно,
терпимо относиться к этим нравственным аномалиям, до
тех пор они будут проявляться в нашей жизни. Опыт по-
казывает: тот, кто не борется с отрицательными чертами
своего характера, дурными привычками, поддаётся на
дурные соблазны, рано или поздно оказывается у них в
моральном плену. Терпимость (толерантность…) к недо-
статкам вместо непримиримости к ним, благодушие вме-
сто требовательности делают человека нравственно вя-
лым, слабым. И наоборот, высокая требовательность, не-
примиримость к любым моральным уродствам – пьянству,
курению, сквернословию, безответственности, легкомыс-
лию делают личность цельной, твёрдой, решительной.
Такая личность обладает надёжным иммунитетом к враж-
дебным идеологическим воздействиям» [1, 68].

Непримиримость проявляется в повседневной прак-
тической деятельности Личности: в её способности от-
стоять принципиально верную научную точку зрения, в
умении давать правильную оценку событиям, человече-
ским поступкам, намерениям. Нетерпимость к враждеб-
ному, чуждому для России как важная грань характера
Личности  выражается в отрицательном отношении к раз-
личным обывательским слухам и незрелым высказывани-
ям политиканов, в устойчивой общественной активнос-
ти, принципиальности в большом и малом [1,68].

Так что, работая с детьми, надо видеть в них БУДУ-
ЩУЮ Личность! Но не надо их приучать к мысли, будто
они уже Личность! Надо объяснять им,  что они должны
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сделать, какие в себе качества сформировать, чтобы стать
настоящей Личностью и не оказаться на обочине жизни!
В том числе и через коллектив помогать детям вырабаты-
вать активную жизненную позицию! Стремление стать
Личностью!

И на первом месте в воспитании стоит личный при-
мер педагога!
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«ПЕСКОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ»
Е.Д. ЗОЛОТОВА И ПРИНЦИПЫ ЕЕ

СОЗДАНИЯ
Е.Н. Колесниченко,

 г. Курган

Священник, краевед, фольклорист Евгений Дмитри-
евич Золотов (1852–1932) большую часть своей жизни
провел в Пермской области (с. Стефаново (ныне с. Ленск),
д. Черный Яр, г. Кунгур, г. Пермь). Однако в 1919–1926 гг.
он служил заштатным дьяконом на вакансии псаломщика
в Казанско-Богородицкой церкви села Верхние Пески Ка-
тайского района Курганской области. За это время он со-
ставил «Песковскую летопись».

К жанру летописи Е.Д. Золотов обратился не случай-
но. К первой трети XX в. у него уже был двадцатилетний
летописный опыт («Церковноприходская летопись Благо-
вещенского собора», «Церковная летопись города Кунгу-
ра») [2,  6]. Как отмечено О.А. Ренёвой, заведующей Му-
зеем историографии в Кунгурском историко-архитектур-
ном музее-заповеднике, записи в летописи он вел, пользу-
ясь «Программой для составления церковных летописей»
[2, 6].  Е.Д. Золотов вошел в историю кунгурского краеве-
дения как летописец храмов города. Интерес к истории
российского культового зодчества поддерживался всегда
царским двором, Синодом и местным епархиальным на-
чальством.

Создание летописей, состоящих из погодных запи-
сей исторических событий, и проповедничество входили
в обязанность священников со времени укоренения пра-
вославной культуры в России. Летописи были общерус-
скими и местными. В Зауралье М.П. Бирюков (1902–1989)
– брат В.П. Бирюкова, выходец из священнической семьи,
создал летопись села Першинского.

Истоками «Песковская летопись» связана с проповед-
нической деятельностью ее составителя. Священнослу-
житель Е.Д. Золотов был чутким к проблемам времени,
красноречивым проповедником. Его злободневные про-
поведи «Благотворительность и нищенство…», «По по-

воду смертности крестьянских детей» и т.п. публикова-
лись в периодических изданиях Пермского края («Перм-
ские епархиальные ведомости», «Русский паломник») [2,
217–220]. Летопись как слово священнослужителя «…дол-
жна быть отражением жизни во всех действиях и прояв-
лениях, как в прошлом, так и в настоящем времени, что-
бы следующие поколения, руководясь опытом прошлой
жизни, не повторяли прежних ошибок» [3, 1]. Созданная
местная летопись состоит из записи событий, связанных
с селом Песковским, локальных фольклорных и этногра-
фических материалов, экономических данных, зарисовок
из социальной жизни, иллюстрирующих прошлую и со-
временную Е.Д. Золотову жизнь зауральского народа.

История создания «Песковской летописи» изложена
составителем в письмах к В.П. Бирюкову в 1924–1931 гг.
Начало эта история берет еще в 1920 г., когда дьякон
Е.Д. Золотов поступил на должность псаломщика Песков-
ской церкви. Храм в селе, история причта, сельчане, их
обряды и обычаи заинтересовали Е.Д. Золотова, и он ре-
шил написать обо всем в летописи.

В погодной записи о песковском клире священник
выделил как начало доброй рукописной летописной тра-
диции творчество Марка Флоринского. Себя же Е.Д. Зо-
лотов рассматривал как продолжателя дела Ивана Яков-
левича Кокосова, много внимания уделявшего просвеще-
нию, воспитанию и обучению зауральцев, собиравшего
фольклор в селе. Е.Д. Золотов сообщил, что рукописи
И.Я. Кокосова «о местном крае» привлекли внимание куль-
турных учреждений [3, 36].

К октябрю 1924 г. Е.Д. Золотов подготовил две руко-
писных тетради «Песковской летописи» и отправил их
В.П. Бирюкову с целью выявления «недостатков и изли-
шеств» «для того, чтобы в дальнейшем» он мог избежать
их в своей работе. К лету 1926 г. Е.Д. Золотов переслал по
частям В.П. Бирюкову всю рукопись. Он надеялся, что
известный ученый, краевед поможет опубликовать руко-
писную книгу. Но в 1926 г. у В.П. Бирюкова было много
проблем, связанных с работой Шадринского музея-хра-
нилища и изданием журнала. В связи с этими обстоятель-
ствами Е.Д. Золотов передал В.П. Бирюкову рукописную
книгу в полное распоряжение с условием обязательного
хранения летописи в музее [1].

Пролежав в Шадринском архиве почти восемьдесят
лет, рукопись сохранила актуальность. Вопросы, подня-
тые и освещенные автором, злободневны: мировоззрен-
ческие (религиозны ли русские?), экономические (как
стать богатым? что нужно делать, чтобы жизнь стала луч-
ше?), историко-философские (почему Россия так много
страдает?), педагогические (какова роль женщины в жиз-
ни семьи? правильно ли мы воспитываем детей?), культу-
роведческие (как встречать праздники? каково место об-
рядов и устного творчества в жизни народа?).

«Летопись» – рукописная книга объемом в 193 стра-
ницы. Большая часть ее посвящена всему комплексу ма-
териальной и духовной культуры села Пески (Катайские)
первого послереволюционного десятилетия. Но темпо-
ральные границы расширены до первой половины XIX
века экскурсами в историю местного храма и старинных
обрядов, до XVII–XVIII вв. преданиями о первопоселен-
цах. Составитель обозначил в «Оглавлении» содержание
своей книги.
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Ко времени написания «Песковской летописи»
Е.Д. Золотов имел опыт краеведческой работы.В «Пес-
ковской летописи» он обращается к широкому кругу жи-
вых фольклорных явлений, форм, которые вплетаются в
повествование об экономике, нравах, ведении хозяйства,
военных действиях – ему важно было рассказать о про-
шлом в общем, акцентируя внимание на народных дви-
жениях, передавая исторические факты в лицах, фокуси-
руя взгляд читателя на особенностях зауральской менталь-
ности. «Песковская летопись» обнаруживает начитанность
составителя (им цитируются произведения русских писа-
телей и философов:  Г.И. Успенского, Н.А. Некрасова,
В.С. Соловьева) [3, 30, 39, 132], заинтересованность в до-
стоверной передаче исторических событий.

Начинается книга с оглавления, в котором указано
78 глав. В книге есть предисловие и заключение. В пре-
дисловии Е.Д. Золотов говорит о целях и задачах рукопи-
си, предназначенной для того, чтобы указать людям на их
ошибки. В заключении автор рассказывает о своей трудо-
вой деятельности, делает выводы, обобщения, подводит
итог размышлениям.

В летописи преимущественно представлены статьи,
посвященные злободневным проблемам: воспитанию,
борьбе с пьянством, сквернословию, табакокурению, во-
ровству, разврату, тунеядству и т.п.

Указанные вопросы нравственности, несмотря на их
«вечную» для российского общества актуальность, не
были объектом внимания древнерусских летописцев.

Е.Д. Золотов руководствовался комплексным прин-
ципом. Он разделил текст, освещающий жизнь села, на-
чиная от его основания в конце XVI в. до «строительства
жизни» в 1926 году, на следующие темы: «Воспитание де-
тей», «Сквернословие», «Табакокурение», «Воровство»,
«Бедность, как она возникла, и как с ней бороться» и т.п.
На такой подход к летописанию оказало влияние «новое»
время. И.П. Еремин отметил: «…рассказчик – человек сво-
ей эпохи, своего общественного положения и своей поли-
тической ориентации; все это, естественно, не могло не
сказаться на его повествовании…» [4, 58]. Д.С. Лихачев по
этому поводу писал: «…Когда летописание начинает при-
меняться для частного чтения, оно меняет свой характер:
становится беллетристичнее и назидательнее» [6, 65].

Е.Д. Золотов проповедовал принцип формирования
личностных ценностей с детства, начиная с семейных ус-
тоев. Им выстроена своеобразная концепция человека.
Е.Д. Золотов стремился заглянуть в душу человека, по-
мочь в формировании духовного мира молодых людей,
указать на недостатки взрослых людей, проступки, совер-
шаемые ими бессознательно или намеренно. Смысл че-
ловеческого существования краевед видел в творчестве
материальной и духовной культуры. Он отметил те знако-
вые общечеловеческие ценности, которые должны быть
неизменны во все времена и в любых ситуациях.

В книгу вошли статьи об обучении и воспитании де-
тей (этим темам посвящены главы летописи: «Церковная
школа», «Земская школа», «Детский приют», «Изба-чи-
тальня», «Воспитание детей», «Развлечения молодежи,
делу – время, потехе – час»). Зная священнические обя-
занности и понимая свою ответственность перед людь-
ми, церковный служитель Е.Д. Золотов постарался стать
ближайшим другом-учителем для прихода.

Фольклорист по призванию, священнослужитель
включил в летопись обряды и поэзию песковской свадь-
бы. Интерес к свадьбе – способ защиты крестьянской се-
мьи.

Обращено внимание на фольклорные устные расска-
зы и предания. Е.Д. Золотов нашел интересный матери-
ал, записал его, тем самым создал источниковую базу для
современных научных исследований.

В «Песковской летописи» широко введены послови-
цы и поговорки как обобщение опыта крестьянства. Так,
рассказывая о положении женщины в крестьянском быту,
он вспоминает пословицу: «Муж любит жену здоровую,
брат – сестру богатую». Описывая обряд сговора, ссыла-
ется на пословицы: «Руби дерево по себе», «Бедный сва-
тает – богатому дорогу очищает». В разговоре о первом и
втором днях свадьбы называет еще три пословицы: «Кому
жениться, тому и ночь коротка», «Не горюй, красава, что
за нас попала, – не мед пить, но горе мыкать», «Да не бу-
дет того после бани, что было до бани». С возмущением
рассказывая о лентяях-бедняках, Е.Д. Золотов их жизнен-
ный уклад характеризует пословицей: «Что пень колотить,
то день проводить». Земельные отношения песковцев оха-
рактеризованы пословицей: «Земля не бревно – никуда
не укатишь» [3, 27]. Ряд пословиц и поговорок, прозву-
чавших в рукописи, знаком, но есть и малоизвестные.

Кроме указанного фольклорного материала в руко-
пись введена местная «быль-небыль-побасёнка» (термин
Е.Д. Золотова) о неблагодарном муже [3, 75].

Имеются в рукописной книге и частушки, особенно
о послереволюционной жизни: «Наши миленьки воюют
– нас хотят освободить, а нам таку свободу дали: повели
дрова рубить» [3, 153].

Летопись является документальным свидетельством
состояния локальной фольклорной традиции в крае, бы-
тования пословиц, поговорок, частушек нового времени,
преданий, рассказов служивых людей, редких свадебных
обрядных действ и поэзии, обрядов (рекрутского и сва-
дебного) и др.

Изучение истории создания «Песковской летописи»
выявило воздействие на нее летописных принципов орга-
низации древнерусского текста, сформулированных
И.П. Ереминым, В.В. Кусковым, Д.С. Лихачевым,
А.А. Шахматовым и изложенных Н.С. Ковалевым.

Д.С. Лихачев провел мысль о летописи как отраже-
нии действительности: «…Летопись фиксирует отдельные
моменты меняющейся действительности. Она связана с
местностью и с определенными датами. Сведения дают-
ся ею о том, что изменилось, случилось <…> Эти сведе-
ния “прикреплены” территориально и хронологически. В
ней в сильнейшей мере сказывается непосредственное
отражение действительности…» [7, 69]. Ученый отметил,
что «…составление летописных сводов было моментом
историко-юридическим; летописный свод, рассказывая о
прошлом, закреплял какой-то важный этап настоящего»
[7, 65].

Н.С. Ковалев вслед за Д.С. Лихачевым определил
летописный текст как «особый тип литературного текста,
представляющий собой совокупность относительно завер-
шенных и относительно целостных письменных речевых
произведений (микротекстов и композиционных блоков),
расположением которых передается информация о хро-
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нологической последовательности значимых для этноса
событий» [5, 6].

Среди основных принципов организации летописно-
го текста Н.С. Ковалев выделяет принцип традиционно-
сти. Ученый считает, что его «действие выражается в сле-
довании пишущего “правилу событийности” и отражении
информации о происшедшем в течение года, или “о слу-
чившемся”, а также о том, что запомнилось современни-
кам, удостоилось памяти потомков и должно быть сохра-
нено в письменности» [5, 31]. Принцип традиционности
проявился и в летописном тексте Е.Д. Золотова, реализу-
ясь в разных темах. В частности, этому принципу подчи-
нены статьи о погоде и неурожаях: «1880 год. Был неуро-
жай от засухи. 1886 год. Был неурожай от червя. В оба эти
года народ не уходил никуда…» [3, 52–53].

Большое значение в создании летописи Н.С. Ковалев
придает речевой деятельности летописца, отражающей
«его активную роль в осмыслении и истолковании собы-
тий истории <...> Этим письменные варианты фиксации
событий отличаются от первичных устных форм их ото-
бражения – преданий, легенд, сказаний, былей» [5,7].
Ученый отмечает, что в летопись входят «прецедентные
высказывания, содержащие этико-эстетические оценки
словесного материала. Прецедентными высказываниями
называются цитаты, а также не имеющие ссылок на ис-
точник фрагменты книжных текстов-образцов и устные
(устнопоэтические) речевые произведения, которые в силу
своей значимости для автора, его окружения и данного
социума (этноса) устойчиво повторяются в тексте и вы-
полняют смыслообразующую функцию. Хотя прецедент-
ный текст принадлежит одновременно автору, окружению,
социуму и всему этносу, настоящему и прошлому, его
выбор и адаптация к контексту полностью определяются
ценностными ориентирами» [5, 15], особенностями со-
ставителя как языковой личности.

Комплексный подход выявляется в своеобразном ос-
вещении исторических событий. «Картофельный» и баш-
кирские («татарские») бунты, мировая, империалистиче-
ская и «междоусобица» (гражданская) войны, установле-
ние советской власти рассматриваются в совокупности
с фольклорным и этнографическим материалом. Многое
из этого документа является уникальным. В рукописи
имеются сведения об основании села Верхние Пески, пер-
вых переселенцах, быте, нравах, традициях и обрядах этой
местности.
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ
ДРУЖИНЫ Г. КОПЕЙСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1959 Г.)
Е.Н. Кубицкая,

Курганская  государственная  сельскохозяйственная
академия  имени Т.С. Мальцева

ЦК КПСС и Совет Министров СССР, учитывая боль-
шое общенародное и государственное значение привле-
чения трудящихся к охране общественного порядка и
обобщив положительный опыт в этом деле, приняли мно-
гочисленные предложения трудящихся о создании на пред-
приятиях, стройках, транспорте, в учреждениях, совхозах,
колхозах, учебных заведениях и домоуправлениях добро-
вольных народных дружин. Так, 2 марта 1959 года ЦК
КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление
«Об участии трудящихся в охране общественного поряд-
ка в стране».

Этот документ вызвал единодушное одобрение тру-
дящихся г. Копейска, так как вместо существующих ра-
нее всевозможных рейдовых бригад, комсомольских пат-
рулей, создавалась единая, постоянно действующая орга-
низация по охране общественного порядка в городе. На
штабы общественности была возложена обязанность
ежедневно, а не периодически, как прежде, организовы-
вать патрулирование на закрепленных участках города.
Кроме того, в отличие от прошлых лет руководство охра-
ной общественного порядка сосредотачивалось в одном
центре – районном штабе, состоящем из ответственных
советских, партийных, профсоюзных работников и пере-
довых трудящихся.

17 марта 1959 г. Копейский городской комитет партии
провел совещание  хозяйственных руководителей, секре-
тарей партийных организаций, профсоюзных и комсо-
мольских работников, депутатов горрайсоветов, началь-
ников и членов штабов общественности, представителей
трудящихся, работников учреждений милиции и органов
прокуратуры. Всего в совещании приняло участие более
400 человек.

19 марта 1959 г. бюро горкома КПСС приняло спе-
циальное постановление о мерах по выполнению реше-
ния партии и правительства об участии трудящихся в ох-
ране общественного порядка. Этим решением в г. Копей-
ске было образовано два районных штаба. Начальником
Кировского районного штаба был утвержден Колесников
– председатель райисполкома, начальником Горняцкого –
Ометов – заместитель председателя райисполкома. Фор-
мирование добровольных народных дружин было возло-
жено на районные комитеты партии и партийные органи-
зации, которым предполагалось создать 30 дружин чис-
ленностью 4500-5000 человек. Решением также предус-
матривалось проведение широкой массово-разъяснитель-
ной работы с трудящимися о важности участия в охране
общественного порядка.
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В 1959 году в г. Копейске было создано 28 народных
дружин, которые насчитывали в своем составе 3234 че-
ловека, в том числе 830 коммунистов. Дружины были
сформированы по территориально-производственному
принципу. Командирами дружин были избраны партий-
ные, профсоюзные и хозяйственные руководители. Напри-
мер, Андреев – зам. начальника шахты № 47, Лядов и
Верховых – зам. директора завода им. Кирова, Дякин –
начальник специального конструкторского бюро завода
им. Кирова, Абрамов – начальник цеха рудоремонтного
завода, секретари партийных организаций Загребельный
и Башкиров, пенсионер Ковш и др. В отряды дружинни-
ков вступали и многие владельцы легковых автомобилей.
Во всех народных дружинах были проведены организа-
ционные собрания и избран командный состав отрядов.
Дружинники были ознакомлены с «Временным положе-
нием о добровольных народных дружинах». Для осуще-
ствления связи в работе охраны общественного порядка
за каждой дружиной был закреплен работник милиции.
Перед выходом на посты дружинники инструктировались
командирами отрядов, им сообщалась обстановка в райо-
не постов наблюдения, а также подчеркивалось, что дру-
жинники при несении службы должны служить приме-
ром поведения на улице и строго соблюдать законность.
Для патрулирования по городу ежедневно выходило 100-
150 дружинников, а в субботние и воскресные дни не ме-
нее 200-250 человек.

Хорошо работала добровольная народная дружина
рудоремонтного завода, командиром которой был Абра-
мов. Дружинники днем и ночью дежурили в штабе, орга-
низовывали патрулирование по городу, проводили массо-
во-разъяснительную работу среди населения о правилах
поведения граждан, о социалистическом общежитии, про-
пагандировали советские законы, оказывали помощь ра-
ботникам милиции при задержании нарушителей обще-
ственного порядка и преступников. Выпускали свою са-
тирическую газету «Клещ», в которой подвергали суро-
вой критике нарушителей общественного порядка.

Профилактическая работа, проводимая добровольны-
ми народными дружинами, оказывала неоценимую по-
мощь учреждениям милиции в борьбе с преступностью,
освобождая их от необходимости заниматься многочислен-
ными мелкими нарушениями общественного порядка.

Прежде всего, хочется отметить, что в 1959 году в
Копейске значительно снизилось количество всевозмож-
ных преступлений, особенно случаев мелкого хулиганства,
появления лиц в нетрезвом состоянии в общественных
местах и на улицах, ибо за охраной общественного по-
рядка стали  следить не только административные орга-
ны, но и само население. За четвертый квартал 1958 г. по
городу было совершено 180 уголовных преступлений, из
них раскрыто 157, или 87,2 %. За первый квартал 1959 г. в
Копейске было совершено 120 преступлений, из них рас-
крыто 114, или 95 %. Из приведенного анализа видно, что
количество преступлений, совершенных в первом квар-
тале 1959 г. по сравнению с четвертым кварталом 1958 г.,
сократилось на 60 случаев, или на 33,3 %.

 Общественность города Копейска приняла самое
активное участие в создании и работе добровольных на-
родных дружин по охране общественного порядка. Это
способствовало существенному сокращению преступно-

сти и случаев девиантного поведения людей. Однако эта
работа являлась зачастую формальной, компанейской,
имелись факты некачественного подбора дружинников.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
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транспорта

Основным признаком при формулировании принци-
пов обучения специалистов является такой показатель, как
степень адекватности всех элементов педагогической си-
стемы: целей, содержания, методов, средств, форм орга-
низации познавательной деятельности - изменениям в эко-
номике. Совершенно ясно, что процесс подготовки в со-
временных условиях должен быть максимально техноло-
гизирован: разработка и внедрение новых педагогических
технологий позволяет в короткие сроки эффективно под-
готовить, переквалифицировать или повысить уровень ра-
ботников предприятия.

Подход к разработке таких технологий должен быть
комплексным: нужно учитывать множество взаимосвязан-
ных вопросов, организацию первичной диагностики, уро-
вень готовности к обучению, оснащение учебных мест,
изменение стиля деятельности педагога, обновлений тех-
нологической составляющей учебного процесса.

Необходимо помнить, что речь идет о гуманистиче-
ской педагогической технологии. Под ней подразумева-
ется определенный способ организации, который исполь-
зует набор приемов и методов, позволяющих достичь за-
планированного ранее результата. Внедрение технологий
подразумевает также получение стабильно высоких ре-
зультатов, возможность воспроизведения данной техно-
логии и другими преподавателями.

Технологизация процесса обучения и переподготов-
ки кадров – неотъемлемое требование времени, посколь-
ку именно она позволяет сделать обучение максимально
кратковременным и эффективным. М.В. Кларин говорит
о необходимости превращения обучения в своего рода
«производственно-технологический процесс с гарантиро-
ванным результатом» [3]. Под педагогической технологи-
ей подразумевается также построение деятельности, в ко-
торой все входящие в нее процессы представлены в опре-
деленной целостности и последовательности, а выполне-
ние предполагает достижение необходимого результата и
имеет прогнозируемый характер.

   Нельзя отождествлять педагогическую технологию
только с применением определенных алгоритмов, по-
скольку это технология гуманистическая, допускающая
вариативность в зависимости от уровня подготовки обу-
чающихся. Технология – это отражение закономерного в
деятельности. Чем лучше преподаватель осознает зако-
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номерности педагогики профессионального образования,
тем эффективнее построение его деятельности, посколь-
ку точно используются типологические требования.
В.П. Беспалько считает, что успех процесса обучения га-
рантирован лишь «через научно обоснованное совершен-
ствование педагогической технологии.., а не надежду на
мифическое… педагогическое мастерство» [2].

Проектирование педагогической технологии – это
разработка программы воздействия на деятельность уча-
стников путем выделения в процессе обучения этапов,
представленных в виде особой последовательности про-
цедур и операций, выполнение которых соответствует
поставленным целям и обеспечивает достижение предпо-
лагаемых результатов.

Основные особенности педагогической технологии
заключаются в следующем.

1. Технология разрабатывается под определенный
замысел, а в основе лежат авторские цели, конкретный
ожидаемый результат.

2. Технологическая цепочка выстраивается в соот-
ветствии с целями и должна помочь в освоении знаний.

3. Функционирование технологии основывается на
взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаю-
щихся, а также на учете принципов индивидуализации
обучения.

4. Педагогическая технология может быть воспро-
изведена преподавателем (с учетом его авторского подхо-
да).

Необходимо выделить следующие особенности тех-
нологии обучения, переподготовки, повышения квалифи-
кации кадров:

- Поскольку эта технология ориентирована на быст-
рое переобучение, необходимо заметить малоэффектив-
ный вербальный способ передачи знаний системно-дея-
тельностным подходом, требующим от всех участников
максимальной отдачи.

- Для наибольшей эффективности обучения необхо-
димо учитывать психофизиологические особенности обу-
чающихся.

- Нужно таким образом спроектировать учебный про-
цесс и организационные формы взаимодействия препо-
давателя и обучаемого, чтобы это обеспечивало гаранти-
рованный результат обучения.

Понятно, что в данной ситуации целесообразно при-
менение технологий двух типов:

1) личностно-ориентированной, создающей условия
для обеспечения собственной учебной деятельности обу-
чающихся, учета развития их индивидуальных особенно-
стей;

2) развивающего обучения, в центре внимания кото-
рой находится способ обучения, включающий внутрен-
ние механизмы личностного развития обучающихся, их
интеллектуального потенциала.

Особенность применения базовых понятий назван-
ных технологий заключается в том, что они должны быть
приспособлены для обучения взрослых людей. Поэтому
и были выбраны те положения технологий, которые отве-
чают именно этому требованию.

Для того, чтобы добиться наилучших результатов в
обучении, необходимо целенаправленно отбирать и ис-
пользовать внешние факторы, влияющие на процесс обу-

чения, и в то же время строить учебный процесс по опре-
деленной схеме.

Цель обучения должна отражать конкретный резуль-
тат  обучения, тот к которому стремимся. Необходимо
приспособить специалиста с определенным багажом зна-
ний к требованиям времени или подготовить специали-
ста для работы на ЖДТ в соответствии с определенными
требованиями.

Основной принцип обучения – это его созвучность
задачам реформирования ведомства, экономическим ус-
ловиям развития отрасли.

Содержание образования должно соответствовать го-
сударственным требованиям к подготовке специалистов
данного профиля, базироваться на уже систематизирован-
ных научных знаниях и учитывать современные тенден-
ции развития.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ НА ТРАНСПОРТНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ
М.А. Левченко,

Уральский государственный университет путей
сообщения,  г. Екатеринбург

Успех транспортных операторских компаний во мно-
гом зависит от рационального использования подвижно-
го состава, современных технических средств, професси-
онального уровня работников. Однако быстрое и каче-
ственное развитие информационных технологий и ком-
пьютерной техники выдвинуло в основные составляющие
успеха любого производства систему управления предпри-
ятием. К сожалению, даже в настоящее время этой про-
блемой больше интересуются ученые, чем практики. Од-
ной из причин такого пренебрежения к возможности по-
лучения высокого финансового результата с помощью
грамотного, научно обоснованного, своевременного уп-
равленческого решения является практически полное от-
сутствие простого в использовании, доступного программ-
ного обеспечения принятия решений.

Современное транспортное предприятие можно пред-
ставить в виде информационной системы с обратной свя-
зью (рис. 1).

Информационная система с обратной связью суще-
ствует там, где окружающая среда приводит к принятию
решения, вызывающего действие, которое само влияет на
окружающую среду и, значит, на дальнейшее решение.

Исследования информационных систем с обратной
связью выявляют способы использования информации для
управления. В любой информационной системе с обрат-
ной связью всегда используется доступная информация о
прошлом как основание для решения в будущем.
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Рис.1.  Система управления производством с обратной связью в
транспортной компании

Информационные системы с обратной связью в сво-
ем поведении имеют три характеристики: структуру, за-
паздывания и усиления. Структура системы говорит нам
о взаимосвязи отдельных частей. Запаздывания всегда
существуют при получении информации о ходе производ-
ственных процессов, при принятии решений, основанных
на этой информации, и в процессе выполнения этих ре-
шений. Усиления обычно происходят во всей системе,
особенно при действующем порядке принятия решений в
транспортной отрасли. Они проявляются в тех случаях,
когда действие оказывается более сильным, чем это мож-
но предполагать, исходя из ввода информации, определя-
ющей регулирующее решение [2].

Внутренняя структура управления транспортным
предприятием является источником многих нарушений
(неполадок), которые часто приписываются внешним не-
зависимым причинам.

Анализ систем управления предприятиями позволя-
ет убедиться в существовании строго определенного ба-
зиса, на котором основывается практика принятия реше-
ний. Эти решения не являются выражением полной «сво-
боды воли»  руководителей производства, а строго обус-
ловлены окружающими обстоятельствами.

Таким образом, своевременное и качественное по-
лучение, хранение и представление оперативной инфор-
мации о производственных процессах для принятия ре-
шений – основной залог успешного функционирования
предприятия, а основными источниками получения этой
информации будут являться: клиенты, сотрудники или
партнеры.

Система обратной связи на предприятии должна
(рис. 2):

• помогать отстраивать процесс общения с клиен-
том, акцентируясь на сбор и анализ мнения клиента;

• доносить результаты обратной связи до заинте-
ресованных лиц в компании;

• повышать удовлетворенность клиента как за счет
быстрого решения его проблем, так и за счет того, что
клиент чувствует, что к его мнению прислушиваются.

Рис. 2. Система обратной связи на предприятии

Кроме того, данная система должна работать макси-
мально автономно, для этого система должна быть инте-
грирована в информационное пространство компании, в
первую очередь с теми системами, в которых содержится
информация о клиентах и их действиях.

Система должна предоставлять в удобном виде со-
бранные данные как для аналитиков компании, так и для
руководства (в виде сводных отчетов).

И самое главное: такая система должна быть встрое-
на в процесс принятия решений в компании, то есть со-
бранная информация должна быть востребована на раз-
ных уровнях управляющей структуры предприятия.

Управление представляет собой процесс преобразо-
вания информации в действия. Этот процесс называется
принятием решений. Решения – действия, предпринятые
в тот или иной момент времени в результате применения
установленных правил в условиях, преобладающих в дан-
ный момент.

Таким образом, успех управления зависит от того,
какая информация отобрана и как выполнено ее преобра-
зование. В этом заключается различие между хорошим и
плохим управлением. Руководитель сам создает основу
собственного успеха, принимая решения о том, какие ис-
точники информации он будет учитывать, а какие можно
игнорировать. Другими словами, руководителя можно
рассматривать как преобразователя информации. Он яв-
ляется лицом, к которому стекается информация и от ко-
торого исходят потоки решений, регулирующих действия,
осуществляемые внутри предприятия.
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Задача перехода к ФГОС ВПО выдвигает группы тре-
бований материально-технического обеспечения, социаль-
но-психологического и социально-производственного ха-
рактера, а также требования к субъектам процесса обуче-
ния: преподавателям, студентам и руководству предприя-
тий.  Все группы требований дополняют друг друга в воп-
росе качества профессионального обучения (табл. 1).

Таблица 1
Требования к подготовке профессионального обучения

Требование Содержание требования 
Материально-
техническое обес-
печение 

Оснащение учебного процесса 
оборудованием, учебными посо-
биями, методическими материала-
ми 

Социально-
психологические  
 

Здоровое психологическое состоя-
ние коллектива, ценностные ори-
ентации обучающихся на овладе-
ние профессией, общественная 
значимость профессии, ее пре-
стижность 

Социально-
производственные  

Заказ общества на специалиста, 
заявки предприятий на конкретные 
специальности; общественная 
оценка личности специалиста; ма-
териальное обеспечение процесса 
подготовки специалиста 

Требования к 
субъектам  
обучения: 
к педагогам; 
 
 
 
к учащимся; 
 
 
 
 
 
к руководству 
предприятий 

Высокий уровень профессиональ-
но-педагогической подготовленно-
сти, профессиональная направлен-
ность на владение педагогическим 
мастерством, требовательность, 
взыскательность за выполнение 
служебных обязанностей. 
Интеллектуальная подготовлен-
ность к учению, профессионально-
ценностные ориентации, достаточ-
ный уровень сформированности 
профессиональной направленности 
и трудолюбия. 
Установка на взаимосвязь и взаи-
модействие предприятия с учеб-
ными заведениями, организация 
производственной практики, вне-
сение в учебный процесс научно-
технических новаций 

 

Для профессиональной подготовки студентов исполь-
зуются активные методы обучения: решение технических
и технологических задач (расчеты режимов обработки,
регулировки, разработка управляющих программ, кине-
матических и динамических характеристик, разработка
конструкций изделий, технологических процессов обра-
ботки и карт, конструирование и изготовление приспособ-
лений, выбор наиболее рациональной конструкции изде-
лия и технологического процесса изготовления). Методы
обучения могут быть следующие: репродуктивный, про-

блемный, поисковый, исследовательский, самостоятель-
ной работы, практический, проектный и другие.

Комплексными активными методами инженерной и
профессиональной подготовки являются: дизайн-анализ,
морфологический анализ, метод проектов, метод мозго-
вой атаки и фокальных объектов, компьютеризации, де-
ловой игры, учебный эксперимент и другие.

Взаимосвязь и взаимодействие субъектов профессио-
нального обучения на уровне содержания обучения обус-
ловливается общими требованиями к организации и функ-
ционированию этого процесса. К их числу следует отнести
основные требования, представленные в табл.2.

Таблица 2
Требования к организации профессионального обучения

Требование Содержание требования 
Демократизм  Доверительное отношения между 

преподавателями и обучаемыми, 
взаимоуважение, деловые отноше-
ния 

Открытость Доступность всей информации о 
профессиональной деятельности, к 
которой готовятся обучаемые, дос-
товерность сведений о качестве 
подготовленности самих обучаемых 
и уровня самого учебного процесса 

Взаимопомощь Взаимодействие субъектов педаго-
гического процесса,    обусловлен-
ное сложностями учебного и произ-
водственного характера 

Обязательность Четкое выполнение учебных обя-
занностей студентами; согласован-
ность действий преподавателей и 
предприятия   

 
Важнейшим требованием профессионального обуче-

ния является нацеленность учебной деятельности на са-
мообразование, которое служит связующим звеном меж-
ду вузом и производственной сферой. При этом, выстраи-
вая образовательный процесс, необходимо помнить, что
целью обучения является не просто преобразование учеб-
ной деятельности в самообразовательную, а подготовка и
совершенствование на ее основе профессиональной дея-
тельности человека.

Каждое из названных требований к организации про-
фессионального обучения опосредовано и предопределе-
но наличием у студентов самообразовательных знаний,
умений и навыков. Без известной автономности учебной
деятельности невозможны деловые отношения между
преподавателем и студентами; без умений и навыков са-
мостоятельного добывания знаний студенты не смогут
получить выложенную информацию в Интернет; отсут-
ствие самосознания и самоопределения обучаемых исклю-
чает равноправное взаимодействие между ними; без са-
моорганизации студентов сложно требовать от них дис-
циплины и ответственности. Проблемы самообразования
и их решения являются подготовкой будущих специали-
стов к решениям собственно инженерных проблем и их
применению по своей специальности.

Наиболее сложной представляется задача профили-
рования общенаучных дисциплин, поскольку они пред-
ставляют собой начальное звено в цепи профилизации
обучения. При всем различии содержания обучения вы-
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деляют требования к профилированию всех естественно-
научных дисциплин:

• Основным требованием при профилировании об-
щенаучных дисциплин является сохранение логической
связи основных элементов дисциплин. Этому призваны
способствовать структурно-логические схемы содержания
курсов, решаемых на основе межпредметных связей. Осо-
бенностью вуза является то, что «центр тяжести» по осу-
ществлению межпредметных связей переносится на ус-
тановление связи между фундаментальными и професси-
ональными дисциплинами.

• Профессиональная направленность дисциплин дол-
жна быть отражена в учебных планах. При этом учебный
план содержит не только перечень учебных дисциплин,
которые должны быть изучены за определенный отрезок
времени. Все учебные дисциплины пронизаны межпред-
метными связями, которые устанавливают хронологиче-
скую и причинно-следственную общность их отдельных
элементов. Эти элементы выявляются при дроблении
структуры учебного материала на более мелкие по объе-
му единицы – модули.

• Дальнейшее развитие профессиональной направ-
ленности общенаучных дисциплин должно быть отраже-
но в рабочих программах. Так, программа по математике
может включать весь курс высшей математики и те разде-
лы общепрофессиональных и специальных дисциплин, в
которых используется математический аппарат. Некото-
рые разделы математического курса могут изучаться в
комплексе с общепрофессиональными дисциплинами.

Профилизация естественнонаучных дисциплин име-
ет свои особенности на различных уровнях глубины про-
никновения специальных знаний в процессе изучения ес-
тественнонаучных дисциплин.

На фактологическом уровне профессиональной на-
правленности основной материал конкретизируется или
иллюстрируется с помощью знаний из других (специаль-
ных или профилирующих) дисциплин. Для этого привле-
каются дополнительные сведения в виде примеров, циф-
ровых данных и т.д. Важно не перегружать учебную про-
грамму этим материалом, а использовать его с целью по-
вышения мотивации учения.

На теоретическом уровне более глубоко рассматри-
ваются теоретические вопросы возможного применения
конкретных знаний в будущей специальности. Одновре-
менно с усвоением основного материала по предмету, сту-
денты уже получают знания и по специальности. Препо-
даватель, совместно со студентами, рассматривает воп-
росы применимости теории предмета к вопросам буду-
щей специальности. Трудности теоретического уровня
профилизации заключаются в том, что знания по изуча-
емому предмету и по специальности надо сочетать. Дан-
ный уровень способствует развитию творческого мышле-
ния студентов, их познавательных потребностей как в
области изучаемой дисциплины, так и в области будущей
специальности.

Практический уровень характеризуется таким содер-
жанием, которое предусматривает усвоение навыков при-
менения знаний или целенаправленное обучение приме-
нению полученных знаний из естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельности. Особенность
этого уровня состоит в том, что здесь предусматривается

не просто показ возможности применения полученных
знаний, а активная и особо организованная деятельность
самих студентов по их использованию в будущей работе.

В техническом вузе особенно важна профессионали-
зация математических знаний. Математическая подготовка
позволяет применять современную вычислительную тех-
нику, использовать теоретические достижения в практи-
ке, математическими методами исследовать широкий круг
новых проблем.

В качестве требований к профессионализации мате-
матической подготовки в вузе выступают следующие на-
правления педагогической работы:

• Ориентация на профессиональные компетенции в
курсе высшей математики. Профили профессиональных
компетенций, которые получают свое развитие на заняти-
ях математикой, включают (но не ограничиваются), сле-
дующие компетенции: определение четких и ясных це-
лей, измерение состояния и хода исполнения работ и про-
изводительности, минимизация изменений, понимание,
предвидение и выявление возможных препятствий на пути
проекта, осознание необходимости изменений, способ-
ность к прогнозированию, понимание влияния будущего
на настоящее.

• Реализация междисциплинарных связей математи-
ки. Профессионализация математических знаний обеспе-
чивается, прежде всего, взаимосвязью курса высшей ма-
тематики с основными циклами учебных дисциплин.

• Последовательное формирование прикладных ма-
тематических знаний в соответствии с уровнями матема-
тической подготовки к профессиональной деятельности.

Математические знания представлены в структуре
готовности будущего специалиста к его профессиональ-
ной деятельности следующими компонентами:

 - предметно-содержательным, включающим матема-
тические знания, которые должны представлять собой си-
стемы математических и междисциплинарных знаний в
их взаимосвязи (математика, физика, теоретическая ме-
ханика, специальные дисциплины);

- деятельностно-процессуальным, включающим уме-
ния усваивать и применять эти знания на практике, навы-
ки творческой умственной деятельности;

- личностно-мотивационным, включающим осознан-
ность, прочность приобретаемых знаний и действенность
их применения.

Каждый из компонентов характеризуется определен-
ными свойствами. Так, предметно-содержательный ком-
понент определяется взаимосвязью объема и полноты
знаний, их глубины и обобщенности. Деятельностно-про-
цессуальный компонент определяется системностью, опе-
ративностью и гибкостью знаний, реализуемых при их
использовании, как способ решения задач, соответствую-
щих уровню сформированного характера мыслительной
деятельностью. Мотивационно-личностный компонент
системы определяется осознанностью приобретенных
знаний, прочностью и действенным их применением в зна-
чимой для личности производственной практической де-
ятельности.
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АКАДЕМИК БОНИФАТИЙ
МИХАЙЛОВИЧ КЕДРОВ –

РОССИЙСКИЙ ФИЛОСОФ,
ИСТОРИК И МЕТОДОЛОГ НАУКИ

Т.А. Минькова, В.Ф. Олонцев,
Пермский институт железнодорожного

транспорта

Академик Бонифатий Михайлович Кедров родился в
г. Ярославле 10 декабря 1903 года в семье профессиональ-
ных революционеров-большевиков. В юношеские годы
Бонифатий Михайлович безусловно испытал романтиче-
ское влияние революционной эпохи, стремился по мере
своих сил способствовать успеху Октябрьской революции,
будучи еще совсем мальчиком, работал техническим по-
мощником секретаря редакции газеты «Правда»  и т.п., но
возмужав и получив образование, выбрал для себя путь
научного работника, а не партийно-советского функцио-
нера. В 1922 г. Б.М.Кедров поступил на химический фа-
культет Московского государственного университета, где
специализировался по химической термодинамике и орга-
нической химии. В 1930-1931гг. он - и.о. директора Хи-
мического института (бывшего химфака 1-го МГУ); в
1931-1932 гг. - слушатель Института красной профессу-
ры философии и естествознания. Обучался в аспиранту-
ре Института общей и неорганической химии АН СССР
(1932-1935 гг.), защитил в 1935 г. диссертацию «О пара-
доксе Гиббса»  на соискание ученой степени кандидата
химических наук. В 1935-1937 гг. Б.М.Кедров - инструк-
тор отдела науки ЦК КПСС. Преподавал историю химии
на химическом факультете МГУ (1936-1938 гг.), работал
химиком Ярославского шинного завода (1938-1939 гг.),
старшим научным сотрудником Института философии АН
СССР (1939-1941 гг.).

Научные  интересы Б.М. Кедрова постоянно  расши-
рялись. С середины 30-х до 40-х годов наибольшее внима-
ние он уделял разработке научного наследия Ф. Энгельса,
с середины 40-х до 60-х - историю и логику открытия пе-
риодического закона. С середины 50-х годов Б.М. Кедров
исследовал вклад в мировую науку открытий
Д.И. Менделеева,  изучал его научный архив, занимался
исследованием философских работ В.И. Ленина. Внима-
ние ученого привлекали общие проблемы марксистской ис-
тории естествознания в ее связи с техникой.  Б.М. Кедров
исследовал   также   вопросы,   касающиеся   психологии
научного, технического и художественного творчества.

Б.М. Кедров постоянно интересовался проблемами
классификации и синтеза научного знания. В 1945 г. он
начал работать над классификацией современных наук и
историей науки, создав на протяжении нескольких деся-
тилетий фундаментальные труды, посвященные этим про-
блемам. Большое внимание Б.М. Кедров уделял популя-
ризации марксистской философии и истории науки, пре-
подаванию и подготовке научных кадров. Среди его мно-
гочисленных учеников - академики и члены-корреспон-
денты Академии наук СССР (ныне РАН) и других акаде-
мий, доктора и кандидаты наук.

На протяжении всей своей творческой деятельности
Б.М. Кедров уделял основное внимание исследованию ре-

альных научных проблем философии, философских во-
просов естествознания, логики, психологии научного от-
крытия, теории и истории химии. Именно в этой области
находятся полученные им важнейшие научные результа-
ты. Вместе с тем  как человек, сознательная жизнь кото-
рого практически идеально «вложилась»  в советский пе-
риод российской истории, он, конечно, не мог избежать
влияния идеологических штампов, господствующих в
Советском Союзе в 20-80-е годы. В результате в сферу
его научных интересов попали такие проблемы, как раз-
работка идей Ленина о диалектике, анализ ленинского
наследия, исследование общих проблем диалектики и т.п.,
которые сегодня (естественно, мы выражаем свое мнение,
могут быть и другие позиции) не следует рассматривать
как серьезные научные задачи. Необходимо, однако, под-
черкнуть следующее: и к этим проблемам, как и к вопро-
сам сугубо научным, таким, например, как вопросы тео-
рии и истории химии, философско-методологические про-
блемы современного естествознания, вопросы классифи-
кации наук, проблемы психологии научного творчества и
т.п., Б.М. Кедров всегда подходил не с идеологических, а
со строго научных позиций.

И поэтому, стремясь рассказать далее об основных
научных интересах Бонифатия Михайловича, мы не име-
ем никакого права игнорировать то, что он сделал и в раз-
работке таких, возможно, в настоящее время уже утра-
тивших актуальность философских проблем.

Начиная с 30-х годов, большое место в творчестве
Б.М. Кедрова занимают философские вопросы естествоз-
нания и его истории. Особое внимание он уделял анализу
«Диалектики природы»  Ф. Энгельса. Показал, что Эн-
гельс рассматривал свою работу не как сумму примеров,
а как систематическое изложение (в порядке восхожде-
ния от простого к сложному, от абстрактного к конкрет-
ному) диалектического содержания отдельных областей
естествознания, включая математику. В 1940 г. когда го-
товилось новое издание «Диалектики природы», Б.М. Кед-
ров разработал схему этого издания, которая, однако, в то
время не была поддержана, и издание труда Энгельса по
данной схеме было осуществлено (после ее уточнения)
лишь 33 года спустя.

В 1973 г. вышла в свет книга «Фридрих Энгельс о
диалектике естествознания. Хрестоматийное издание»
(редактор-составитель Б.М. Кедров). Для подготовки этого
издания от Бонифатия Михайловича потребовалась мно-
голетняя, очень сложная, филигранная работа: отдельные
разрозненные заметки и фрагменты текстов Ф. Энгельса
необходимо было органически связать в цельное произ-
ведение. Иначе говоря, из двухсот отдельных кусочков
надлежало буквально «слепить»  нечто единое, внутрен-
нее цельное. Сложность заключалась в том, что сохранил-
ся лишь черновой, составленный Энгельсом, общий план
всего произведения, которым и руководствовался
Б.М. Кедров. При этом соединительные слова, вставлен-
ные редактором-составителем, необходимо было свести
к минимуму.

Параллельно с работой над наследием Ф.Энгельса
Бонифатий Михайлович разрабатывал и новое направле-
ние своей научной деятельности, связанное с общей про-
блемой классификации наук, прежде всего естественных.
Первоначально эти вопросы (как составная часть) входи-
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ли в план разработки философского и естественнонауч-
ного наследия Ф.Энгельса, но вскоре Б.М. Кедров поста-
вил проблему классификации наук в широком историче-
ском аспекте: им была выдвинута новая схема построе-
ния всего современного научного знания в виде «треуголь-
ника наук», составленного из естественных, обществен-
ных и философских наук. Эта классификация опирается
на исходную формулировку диалектики как науки о наи-
более общих законах развития в природе, обществе и мыш-
лении. В 1954 г. Б.М. Кедров сделал доклад на эту тему на
заседании II Международного конгресса по философии
науки в Цюрихе, вызвавший оживленную дискуссию
участников конгресса.

Разрабатывая вопросы классификации наук,
Б.М. Кедров вновь обратился к изучению в трудах Ф. Эн-
гельса двух проблем:

1) предмет материалистической  диалектики  как
общей  науки  и  ее  соотношение  с частными науками;

2) структура марксистского учения, три его состав-
ные части. При разработке этого вопроса Б.М. Кедров
показал, что Энгельс видел в структуре марксистского
учения отражение структуры самого человеческого обще-
ства с ее членением на экономический базис, государствен-
но-политическую и идеологическую надстройки.

Большим вкладом в разработку этих вопросов яви-
лась трилогия «Классификация наук», первые две части
которой были закончены и вышли в свет в 60-х годах:
«Энгельс и его предшественники»  (1961), «От Ленина до
наших дней»  (1965). Третья часть «Прогноз Маркса о
науке будущего»  была завершена в рукописи к 1980 г.

Изучение вопросов  классификации наук вызвало
необходимость более глубокого и всестороннего рассмот-
рения соотношения диалектико-логического и формаль-
но-логического методов исследования, а также методов
диалектики и метафизики в их общем виде. Применитель-
но к данной проблеме необходимо было прежде всего рас-
смотреть вопросы о дифференциации и интеграции наук,
анализе и синтезе научного знания, чему и были посвя-
щены статьи Б.М. Кедрова, написанные  в 60-70 годы.

Вопросы истории науки и естествознания Бонифа-
тий Михайлович рассматривал, исходя из философского
принципа единства исторического и логического. Еще в
1946 г. он сделал доклад о принципах периодизации исто-
рии естествознания. Этому вопросу посвящены и некото-
рые его позднейшие работы, в частности о периодизации
истории химии и физики (доклад на Международном кон-
грессе по логике, методологии и философии науки в Стэн-
форде, США, 1960 г.). В ряде статей и докладов Б.М. Кед-
рова 60-70-х годов освещались общие вопросы марксис-
тской истории естествознания и отдельные ее аспекты.
Краткое изложение программы исследования этих вопро-
сов содержится в брошюре «О марксистской истории ес-
тествознания»  (1968). Б.М. Кедров выступил с доклада-
ми на нескольких международных конгрессах и симпози-
умах по истории науки (Париж, Флоренция, Бухарест, Бер-
лин). На XIII Международном конгрессе по истории на-
уки в Москве (1971 г.) Б.М. Кедров сделал доклад «Исто-
рия науки и принципы ее исследования», подчеркнув идею
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Большое
количество его статей посвящено вопросам связи есте-
ствознания и техники.

Целый цикл исследований Б.М. Кедрова посвящен
научно-технической революции (НТР) и ее истории. Ре-
зультаты этих исследований докладывались им на много-
численных конференциях в СССР и на многих междуна-
родных симпозиумах. Итогом явилось издание под редак-
цией Б.М. Кедрова коллективных трудов: «Человек - на-
ука - техника»  (1973) и «Научно-техническая революция
и социализм»  (1973), в которых Б.М. Кедров анализиро-
вал сущность и особенности НТР, ее предпосылки и перс-
пективы. Обсуждению проблемы взаимодействия обще-
ственных, естественных и технических наук была посвя-
щена специальная конференция в Обнинске (труды конфе-
ренции вышли под редакцией Б.М. Кедрова, Б.Г. Юдина).

 Проблема научно-технического творчества заинте-
ресовала Б.М. Кедрова в связи с его работой над материа-
лами открытия периодического закона Д.И. Менделеевым,
чему была посвящена его статья «К вопросу о психоло-
гии научного творчества», опубликованная в журнале
«Вопросы психологии»  в 1957 г. В начале 60-х годов в
ряде статей и докладов Б.М. Кедров развил эту тему и
выдвинул новое теоретико-понятийное ее обоснование,
прежде всего в виде двух основных понятий: «познава-
тельно-психологический барьер»  и «познавательно-пси-
хологический трамплин» . С этих позиций он рассмотрел
открытие А. Кекуле формулы бензола, изобретение вися-
чих мостов и историю многих других научных открытий
и технических изобретений. Об этом он докладывал на
XII Международном конгрессе по истории науки (Париж,
1968 г). Одним из итогов этих исследований явилась ста-
тья «О теории научного открытия»  (1969). Позднее в 80-
х годах, совместно с Н.Л. Гиндилис, им было проведено
исследование возможности сотрудничества двух ученых,
дополняющих друг друга, и выделены различные типы
такого дополнения: по своей специальности, по психоло-
гическому складу, стилю мышления и др.

Подводя итог обзору научной деятельности Б.М. Кед-
рова, хотелось бы отметить исключительную широту и
многогранность его таланта. Он являлся одним из круп-
нейших специалистов в области методологии науки, нау-
коведения, теории историко-научных исследований, фи-
лософских проблем естествознания и других не только в
нашей стране, но и за ее пределами. Широко известны его
работы, посвященные классификации наук, вопросам пси-
хологии научного творчества. Прочно вошли в фонд науки
исследования Бонифатия Михайловича Кедрова по исто-
рии химии (в частности, изучение им истории атомистики
и истории открытия периодического закона элементов).

Для стиля научного мышления Б.М. Кедрова было ха-
рактерно уникальное соединение интереса к самым общим
теоретическим вопросам со скрупулезным анализом конк-
ретных фактов истории науки. Углубленное рассмотрение
«традиционных»  для философии проблем сочеталось с
творческой смелостью, нетрадиционным подходом к наи-
более актуальным проблемам. Его книги фундаментальны,
основательны, академичны в лучшем смысле этого слова.
И одновременно Б.М. Кедров – талантливый популяриза-
тор, человек, который был наделен блестящим публицис-
тическим даром, острый и страстный полемист.

Разработка научного наследия академика Бонифатия
Михайловича Кедрова является актуальнейшей и интерес-
нейшей проблемой, за решение которой мы взялись.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

С.А. Неймышева,
Уральский государственный университет путей

сообщений, г.Екатеринбург

Современное общество трудно себе представить без
использования денег. А ведь это всего лишь инструмент
для расчетов за товары, который с течением времени ви-
доизменяется. К  XXI  веку деньги изменились настолько,
что их нельзя потрогать, так как это просто цифры в пер-
сональном компьютере, а точнее электронные деньги.

Электронные деньги были изобретены относитель-
но недавно. Своим появлением они совершили перево-
рот,  подобный тому, который в прошлые столетия вызва-
ли бумажные деньги, быстро вытеснившие металличес-
кие монеты. Всеобщая компьютеризация позволяет пред-
положить, что «электронные» безналичные деньги вовсе
могут вытеснить наличные [3].

Всего несколько лет назад покупать что-либо в ин-
тернет-магазинах было роскошью — привилегией особо
продвинутых пользователей, теперь этим уже никого не
удивишь. Интернет затрагивает всё больше областей на-
шей жизни:  сегодня миллионы людей с помощью персо-
нального компьютера управляют своими финансовыми
потоками, так как это позволяет экономить время и день-
ги. По приблизительным данным, только за этот год наши
соотечественники потратят на покупки в сети 800 милли-
ардов рублей и с каждым годом эти цифры увеличивают-
ся [5; 1].

Такое быстрое развитие интернет-торговли не было
бы возможно без электронных платёжных систем и элек-
тронных денег. Все уже привыкли к виртуальной реаль-
ности и довольно чётко осознали факт, что если что-то
нельзя потрогать - это ещё не значит, что это не существу-
ет. Электронные деньги - это лишь цифры на экране на-
шего компьютера, но за несколько действий компьютер-
ной мышью мы можем превратить их в реальные вещи
[2].

Электронные деньги — это аналог денег в привыч-
ном для нас понимании, платежное средство, существу-
ющее исключительно в электронном виде, то есть в виде
записей в специальных электронных системах [4]. Элект-
ронные деньги всегда обеспечены той валютой (настоя-
щей валютой в банке) в которой они номинированы.

Впервые идея так называемых «электронных денег»,
или «электронной наличности» (E-cash), была предложе-
на американским специалистом по теории сложности Дэ-
видом Чоумом (David Chaum) еще в конце 70-х годов на
волне эйфории вокруг первых систем цифровой подписи
и цифровых конвертов на основе преобразований с двумя
ключами (паролями): «открытым», или общедоступным,
и «закрытым»,  или индивидуальным [6].

Оказалось, что на тех же принципах можно добиться
также и анонимности проводимых операций, сохраняя при
этом возможность доказательства их правильности в по-
следующем.

Как и в обычных системах цифровой подписи, в сис-
теме электронных денег используются ключи двух видов:

индивидуальные ключи используются для подтверждения
стоимости купюр, а общедоступные — для проверки их
подлинности при проведении платежей [7].

Идея Чоума состояла в так называемой системе «сле-
пой» цифровой подписи, когда подписывающий инфор-
мацию видит ее лишь в части ему необходимой, но своей
цифровой подписью заверяет подлинность всей инфор-
мации: эмитент видит достоинство купюр, но не знает их
серийных номеров, которые знает только их владелец.

При этом математически точно доказывается, что
такой «слепой» подписью гарантируется подлинность все-
го содержимого купюры с той же надежностью, что и
обычной цифровой подписью, которая стала за последние
годы одним из самых популярных средств подтвержде-
ния подлинности электронных документов[2; 7].

Современные технологии позволяют переводить циф-
ровую наличность, конвертировать, хранить ее в интер-
нет-банке, выводить из системы на традиционные банков-
ские счета или в другие платежные системы.

Наиболее распространенные платежные системы:
WebMoney, Яндекс.Деньги, CyberPlat, Рапида, E-port.

Возможность моментально осуществить денежный
расчет послужила мощным толчком для развития элект-
ронной коммерции. Постоянно растет число владельцев
электронных денег. Обороты электронных платежных
систем составляют сегодня значительные суммы. Все это
не может не привлекать к себе внимание мошенников.
Сегодня приобрели особую актуальность вопросы безо-
пасности электронных транзакций. И они же являются
одним из сдерживающих факторов дальнейшего развития
электронной коммерции. Многие люди не доверяют
электронным деньгам, поскольку боятся хакеров, вирусов
и других компьютерных сюрпризов [5].

Все электронные платежные системы обладают до-
статочно серьезной защитой. Поэтому взломать их «на-
прямую»  практически невозможно. Для примера можно
взять одну из самых распространенных в нашей стране
систем — WebMoney. В ней абсолютно все операции
вплоть до простого обмена сообщения между участника-
ми выполняются с применением шифрования по крипто-
алгоритму, подобному RSA с длиной ключа 1024 бита.
Между тем при современном уровне развития электрони-
ки взломать такой шифр за приемлемый срок просто не-
возможно. Таким образом, одна из самых серьезных опас-
ностей Сети, перехват данных (сниффинг), оказывается
бездейственной [7].

То же самое можно сказать и о других платежных
системах. Так, например, в E-port все данные между ком-
пьютером клиента и сервером передаются по протоколу
SSL 3.0 с длиной ключа до 128 бит. Но в этом случае
пользователю нужно быть очень осторожным. Дело в том,
что многие старые версии браузеров поддерживают шиф-
рование с ключами меньшей длины (56 или даже 40 бит)
[6]. В этом случае злоумышленник может попытаться взло-
мать перехваченные данные и имеет все шансы на успеш-
ное завершение дела. Поэтому пользователи всех элект-
ронных платежных систем, использующих для работы не
специальное программное обеспечение, а обычный брау-
зер, должны иметь последнюю его версию.

На сегодняшний день не выявлено других проблем с
шифрованием информации электронных денег.
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Другим часто используемым хакерами приемом яв-
ляется подмена пользователя. То есть злоумышленник не-
которым путем (например, с помощью подбора пароля)
входит в систему от имени зарегистрированного клиента
и получает доступ к его счету [5]. Конечно, разработчики
электронных платежных систем не могли это не учесть.
Наиболее удачно описанная проблема решена у WebMoney
и «Яндекс.Деньги». Вообще, во всех системах использу-
ется парольная защита. Между тем ни для кого не секрет,
что большая часть пользователей применяет крайне сла-
бые с точки зрения информационной безопасности клю-
чевые слова. Кроме того, у злоумышленников есть нема-
ло способов получения паролей пользователей. Для этого
могут использоваться троянские кони и программы-кей-
логгеры. Кроме того, некоторые люди применяют одно и
то же ключевое слово для доступа ко всем интернет-сер-
висам. Таким образом, злоумышленнику достаточно по-
лучить пароль человека к слабо защищенной системе и
использовать его для доступа к электронной платежной
системе [7].

В последнее время в интернете очень активно разви-
вается еще один вид мошенничества — фишинг. Суть его
заключается в следующем. Злоумышленник выбирает
сайт-жертву и создает собственный проект, внешне абсо-
лютно схожий с исходным и имеющий очень похожий
адрес (обычно различие заключается в одной букве).

После этого он заманивает на свой сервер посетите-
лей, которые, не заметив подделки, пытаются купить то-
вар или оплатить услугу, то есть либо вводят свою секрет-
ную информацию, чем пользуются мошенники, либо про-
сто перечисляют деньги не на тот кошелек. Борьба с этим
явлением может быть только одна — просветительская
деятельность среди посетителей глобальной сети и вни-
мательность последних [5].

Поэтому разработчикам электронных платежных си-
стем приходится находить нестандартное решение про-
блемы с незащищенностью пользовательских паролей.

Рис.1. Причины потери электронных денег

На рис.1 видно, что на основании исследований са-
мой частой причиной потери электронных денег являет-
ся безалаберность пользователей, на втором месте - дру-
гие причины, на первом - сетевые атаки на электронные
кошельки. Для повышения безопасности электронных ко-
шельков, в первую очередь, необходимо объяснять пра-
вила пользования электронными деньгами.

Несмотря на все проблемы, использование электрон-
ных денег, оборот их в Internet с каждым годом увеличи-
вается. Оценки текущих объемов продаж в Internet, при-
водимые Forrester Research, Gartner Group и IDC, показы-
вают более чем впечатляющую динамику (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объемов продаж в Internet

Такая тенденция обусловлена всеобщей компьютери-
зацией, на сегодняшний день трудно представить челове-
ка, который не знал бы, что такое интернет и электрон-
ные деньги. Мы пользуемся электронными деньгами по-
чти каждый день, потому что это быстро, удобно, инфор-
мативно, экономно, доступно. Электронные деньги, в от-
личие от чековых и кредитных систем, позволяют поддер-
живать анонимность транзакций (в той или иной степени),
так как не требуют при их использовании удостоверения
личности плательщика и его кредитоспособности.

В настоящее время электронные платежные систе-
мы достаточно хорошо защищены практически от всех
«технических»  опасностей. Но самым слабым местом в
их безопасности являются сами пользователи. Жертвами
злоумышленников чаще всего становятся люди, пренеб-
регающие элементарными правилами безопасности рабо-
ты в Сети Internet, а также те, кто соблазняется чересчур
заманчивыми предложениями мошенников, становясь их
жертвой. Данная проблема является достаточно серьез-
ной, поскольку позволяет злоумышленникам проникать в
защищенную систему через один из самых слабых эле-
ментов в ее безопасности — человека.
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В последние годы в России наблюдается лавинооб-
разный рост интереса к логистике со стороны как орга-
низаций бизнеса, так и правительственных институтов.
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Все более востребованными на рынке труда становятся
логистические менеджеры, причем, что особенно приме-
чательно, не только в привычных функциональных обла-
стях логистики: транспортировке, экспедировании, скла-
дировании и грузопереработке, управлении запасами, та-
моженном оформлении, но и как координаторы (супер-
вайзеры) логистического процесса компании, организа-
торы стратегического планирования и управления корпо-
ративной логистической системой, топ-менеджеры, уме-
ющие правильно выбирать и применять современные ин-
тегрированные логистические технологии и информаци-
онные системы. Особая роль в процессе распростране-
ния концепции логистики принадлежит транспорту. Оте-
чественные транспортные и экспедиторские предприятия,
участвующие в международных перевозках грузов, одни-
ми из первых почувствовали необходимость внедрения
современных логистических технологий транспортиров-
ки и переработки грузов: интермодальных, мультимодаль-
ных и терминальных систем, технологии перевозки JIT и
«от двери до двери», современных телекоммуникацион-
ных систем сопровождения грузовых перевозок и т.д.
Специалисты по логистике особо нуждаются в знаниях
современной географии путей сообщений. Освоение этих
знаний, к сожалению, практически не представлено в учеб-
ных программах и планах [1; 2].

В Стратегии развития железнодорожного транспор-
та Российской Федерации отмечено, что задачи развития
железнодорожного транспорта на период до 2030 года бу-
дут решены во многом за счет обеспечения отрасли доста-
точным количеством высокопрофессиональных специали-
стов, в том числе и в области логистики.

Логистика как инструмент транспортной политики в
обеспечении роста национальной экономики и российских
транспортных организаций в настоящее время является
незадействованным активом российской экономики на меж-
дународном и отечественном рынке услуг и товаров.

Посредством развития логистики как инструмента
управления в транспортной политике страны возможно
получение российскими транспортными организациями
устойчивого конкурентного преимущества на отечествен-
ном и международном рынке транспортных услуг.

Для реализации стратегических задач по развитию
транспортного комплекса и системы товародвижения Рос-
сии нужны не логисты широкого (экономического) про-
филя, а специалисты в области управления конкретными
логистическими транспортными и производственными
системами.

Сегодня уже практически в каждом государственном
ВУЗе есть кафедра логистики или специальный курс, свя-
занный с логистикой. Однако в настоящее время особо
остро ощущается недостаток специалистов, имеющих не
только опыт практической работы, но и владеющих фун-
даментальными теоретическими знаниями. Хорошие спе-
циалисты по логистике должны обладать знаниями из раз-
личных областей, а также знать общие взаимосвязи меж-
ду функциональными областями бизнеса. По опросам
кадрового холдинга АНКОР, самыми востребованными
позициями в логистике в настоящее время являются спе-
циалисты по управлению товарными запасами, а также
специалисты по перевозкам, готовые оптимизировать цепи
поставок товаров.

Таким образом, специалисты по прикладной логис-
тике – это менеджеры высшей  квалификации, подготов-
ка которых требует инновационных подходов, обеспечи-
вающих интеграцию научной, образовательной, учебно-
методической и издательской деятельности с учетом тре-
бований работодателей, и внедрения в учебный процесс
компьютерно-информационных технологий.

В то же время, очевидно, что задачи построения слож-
ных транспортных, производственных систем, к каковым
относятся и логистические системы, требуют решения
комплекса вопросов системной организации процессов,
знания технологий и оборудования, умения  выбора
средств и систем их технического обеспечения. Поэтому
необходимой составляющей компетенций специалиста по
логистике являются инженерные знания, которые  обес-
печивают специалисту необходимые знания свойств и ха-
рактеристик объекта управления, а также тех инструмен-
тов и средств, с помощью которых обеспечивается логи-
стический процесс.

В Московском государственном университете путей
сообщения (МИИТе) на кафедре «Логистические транс-
портные системы и технологии» («ЛТСТ») накоплен поло-
жительный опыт преподавания дисциплин логистического
цикла, имеется научно-методическая база, позволяющая
научить студентов находить взаимосвязи транспортно-ло-
гистических процессов с менеджментом, маркетингом и
их инструментарием, пользоваться аппаратом прикладной
математики и информатики для решения организацион-
но-аналитических оптимизационных задач, связанных с
проектированием и внедрением современных эффектив-
ных логистических технологий и структур управления,
обеспечивающих согласованное функционирование раз-
личных видов транспорта, а также с системами управле-
ния запасами. Логистические дисциплины преподаются
в Институте управления и информационных технологий,
Институте транспортной техники и организации произ-
водства, Институте пути, строительства и сооружений,
Гуманитарном институте, Русско-Германском институте,
Российской академии путей сообщения, входящих в со-
став МИИТа.

1 сентября 2005 года в Институте управления и ин-
формационных технологий в рамках специальности
190701 «Организация перевозок и управление на транс-
порте (железнодорожный транспорт)» была открыта спе-
циализация «Логистические системы международных
перевозок грузов». В настоящее время ведется подготов-
ка специалистов с дополнительным (к высшему) профес-
сиональным образованием по программе «Логистические
системы и технологии доставки грузов». Программа рас-
считана на 3 года, общим объемом 600 часов, обучение
начинается с 3-го курса. Выпускающей является кафедра
«Логистические транспортные системы и технологии».

В рамках данной программы студенты изучают сле-
дующие дополнительные дисциплины:

1. Современные транспортно-технологические си-
стемы товародвижения.

2. Информационное обеспечение логистики.
3. Теоретические основы логистических технологий.
4. Экономическое и правовое обеспечение логисти-

ческой деятельности.
5. Логистические транспортно-грузовые системы.
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6. Оптимизация управления интермодальными цепя-
ми поставок внешнеторговых грузов.

7. Межведомственные логистические центры в си-
стеме международных транспортных коридоров.

Преподаватели кафедры активно участвуют в разра-
ботке научно-исследовательских работ по логистическим
транспортным системам и технологиям и сотрудничают с
Министерством транспорта Российской Федерации, ОАО
«РЖД», Федеральным агентством железнодорожного
транспорта, крупными отечественными и зарубежными
логистическими и транспортно-экспедиторскими компа-
ниями.

Для логистической сферы особенно актуальна задача
по приобретению студентами опыта, который можно по-
лучить только при работе непосредственно в компаниях.

На кафедре «ЛТСТ» в рамках дополнительной обра-
зовательной программы разработана система прохожде-
ния студентами стажировок и практик в реальных компа-
ниях, где они знакомятся с логистическими бизнес-про-
цессами «вживую». Многие студенты начинают работать
с 3–4 курса института, совмещая обучение с работой. Чаще
всего к окончанию ВУЗа они уже имеют в своем багаже
профессиональный опыт. Такие выпускники очень ценятся
работодателем, и им гораздо проще работать в данных
компаниях.

В целях повышения качества образовательного про-
цесса для работы на кафедре привлекаются известные спе-
циалисты и руководители крупнейших компаний, дина-
мично функционирующих на рынке логистических услуг.
Данная стратегия позволяет обеспечить учёт потребно-
стей работодателей в лице крупнейших транспортных ком-
паний России при организации и проведении фундамен-
тальных и прикладных научно-исследовательских работ
как основы повышения качества образовательного про-
цесса.

Кафедра постоянно расширяет сотрудничество с
организациями, целью деятельности которых является
продвижение современных достижений науки в производ-
ство, разработка и внедрение инновационных логистиче-
ских бизнес-технологий.

Для совершенствования подготовки специалистов в
области транспортных логистических технологий и си-
стем, в 2004 году на кафедре «ЛТСТ» МИИТа создан На-
учно-образовательный центр «Логистические технологии»
(НОЦ «ЛТ»).

Основными задачами и целями НОЦ «ЛТ» являются:
• проведение научно-исследовательских работ (НИР),

создающих основу разработки и внедрения отраслевых и
федеральных программ развития транспортной системы
России;

• осуществление учебного процесса по подготовке
специалистов в области логистических технологий, повы-
шение квалификации и переподготовки специалистов от-
расли, преподавателей транспортных учебных заведений
и других граждан, в том числе и на платной основе;

• разработка учебных планов в области логистиче-
ских технологий;

• обеспечение единства теоретических прикладных
научных исследований, образования и производства с це-
лью подготовки специалистов, владеющих логистически-
ми технологиями.

Логистика как научное направление, вид деятельно-
сти и предмет изучения должна по определению охваты-
вать не только сферу обращения, но и сферу производ-
ства, причем всегда конкретного, поскольку производ-
ственного предприятия вообще, т.к. вне какой-либо отрас-
ли, корпорации и используемых в ней технологических
процессов не бывает. Поэтому в настоящее время акту-
альна подготовка бакалавров по направлению «Логисти-
ческие транспортные интермодальные цепи доставки гру-
зов», а также необходимо рассмотреть возможность от-
крытия новой специальности «Логистические транспорт-
ные системы и технологии».

Специальность призвана обеспечить существующую
потребность в специалистах, которые могут плодотворно
работать в рамках конкретных макрологистических транс-
портных систем, ЛЦ и ЛК и в их структурных подразде-
лениях на направлениях международных транспортных
коридоров и обеспечивать комплексное логистическое об-
служивание в полной интермодальной цепи поставок,
включающей грузовладельцев, экспедиторов, железнодо-
рожный и смежные виды транспорта, а также других уча-
стников товародвижения.

Учебный план и система подготовки инженеров-ло-
гистиков по новой прикладной логистической специаль-
ности в транспортных вузах отличаются от специальнос-
ти «Логистика и управление цепями поставок». Это обус-
лавливается рядом факторов:

1. Будет эффективно задействован мощный образо-
вательный и научный потенциал транспортных вузов, тра-
диционно используемый при подготовке инженеров по
организации перевозок и управлению на транспорте.

2. В целях повышения качества образовательного
процесса для работы  в МИИТе привлекаются известные
специалисты и руководители крупнейших компаний, ди-
намично функционирующих на рынке логистических ус-
луг. Данная стратегия позволяет обеспечить учет потреб-
ностей работодателей в лице ОАО «РЖД» и крупнейших
транспортных компаний России при подготовке будущих
специалистов и при организации и проведении фундамен-
тальных и прикладных научно-исследовательских работ
как основы повышения качества образовательного про-
цесса.

3. Учитывая междисциплинарный характер логисти-
ки, МИИТ и другие транспортные вузы объективно гото-
вы обеспечить качественную подготовку данных специа-
листов, так как располагают преподавателями и учеными
в различных областях знаний.

4. Организация образовательного процесса будет
инновационной, а именно - будет строится на основе ло-
гистических принципов. Учебные планы и программы об-
ладают такими характеристиками, как оптимальность,
коммуникативность (открытость), гибкость, постоянная
ориентация на запросы потребителей образовательных ус-
луг. Выполнение этих требований возможно при участии
заказчиков – транспортно-логистических компаний, в том
числе ОАО «РЖД», в разработке образовательных стан-
дартов, учебных планов и программ, а также в преподава-
тельской деятельности.

5. Будущие специалисты в рамках новой специаль-
ности, изучая цикл логистических теоретических и при-
кладных дисциплин, имеют возможность получить зна-
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ния о системообразующей роли железнодорожного транс-
порта в цепях поставок товаров в России и методах опти-
мизации производства в ОАО «РЖД» и его структурных
подразделениях. Для специалиста, имеющего общее вне-
отраслевое высшее логистическое образование (получен-
ное в рамках специальности «Логистика и управление це-
пями поставок»), столь же необходимо иметь полное пред-
ставление и достаточные знания, в том числе инженер-
ные, о конкретной сфере применения инструментов ло-
гистики на предприятиях определённой отрасли или кор-
порации. Именно такие специалисты в области приклад-
ной логистики востребованы со стороны ОАО «РЖД»
(«ТрансКонтейнер», «Первая грузовая компания» и дру-
гие структурные подразделения железнодорожной корпо-
рации), а также других крупных транспортно-логистичес-
ких и экспедиторских компаний, в том числе транспорт-
ных компаний, собственников подвижного состава.

Таким образом, перечисленные особенности новой
специальности убедительно показывают, что именно ин-
женерная специальность «Логистические транспортные
системы и технологии» объективно будет востребована
на предприятиях и в компаниях транспортной отрасли
России. Этот вывод подтверждается и тем фактом, что
студенты МИИТа, обучающиеся в настоящее время по
дополнительной логистической программе,  пользуются
спросом у работодателей и легко находят своё место в
транспортных компаниях и корпорациях. Не получив до-
статочных профессиональных знаний и навыков в опре-
деленной (транспортной) сфере деятельности и имея лишь
общее представление о ней, нельзя эффективно заниматься
её совершенствованием или оптимизацией процессов то-
вародвижения в логистических транспортных системах.
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Система транспортного образования уже третье сто-
летие ориентируется на кадровое обеспечение железно-
дорожного комплекса государства, имеющего четкую про-
грамму развития на несколько лет вперед.

При переходе на новые образовательные стандарты
перед отраслевыми вузами стоит задача обеспечения вы-
сокого качества профессиональной подготовки в соответ-
ствии с реальными потребностями отрасли в специали-
стах разного уровня.

Традиционная организация профессионального об-
разования не способна в полной мере использовать воз-
можности компетентностного подхода, так как не ориен-
тирована на постоянное наращивание субъектного и про-
фессионального потенциала будущего специалиста. Оп-
ределяющим условием обновления профессионального
образования выступает усиление практической направлен-
ности содержания образования при сохранении его фун-
даментальности (В. Байденко, В. Болотов, В. Сериков и
др.). Ряд авторов (Ю. Ветров, Н. Клушина и др.) практи-
ческую ориентацию связывают с организацией учебной,
производственной и преддипломной практики студента с
целью его погружения в профессиональную среду, соот-
несения своего представления о профессии с требовани-
ями, предъявляемыми реальным бизнесом. Другие уче-
ные (П. Образцов, Т. Дмитриенко и др.) считают наибо-
лее эффективным внедрение профессионально ориенти-
рованных технологий обучения, способствующих форми-
рованию у студентов значимых для будущей профессио-
нальной деятельности качеств, а также знаний, умений и
навыков, обеспечивающих выполнение функциональных
обязанностей. Некоторые исследователи (А. Вербицкий,
Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) становление компе-
тентностно ориентированного образования связывают с
использованием деятельностных возможностей контекст-
ного изучения профильных и непрофильных дисциплин.

Мы считаем, что для организации компетентностно
ориентированного образования помимо перечисленных
подходов необходимо также усиление междисциплинар-
ных связей.

Овладение компетенциями невозможно без приобре-
тения опыта использования знаний за пределами дисцип-
лин, в содержании которых они представлены, в нестан-
дартных ситуациях. Одним из важных дидактических ус-
ловий является междисциплинарный синтез, при котором
процесс обучения становится процессом приобретения
методов получения недостающих знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности с целью достижения необходи-
мого уровня компетентности. Образовательный процесс
в пределах отдельных дисциплин имеет преимуществен-
но репродуктивный характер. А развивающий эффект, по
нашему мнению, усиливается за счет междисциплинар-
ных связей, возможности применять знания по одной дис-
циплине при изучении другой. Таким образом, организа-
ция образовательного пространства предполагает целена-
правленное углубление этих связей при условии сохране-
ния теоретической и практической целостности каждой
дисциплины в его составе.

Основным дидактическим принципом построения
курса обучения английскому языку специалистов в облас-
ти железнодорожного транспорта является принцип мо-
дульности, суть которого состоит в использовании обра-
зовательных модулей как основного средства усвоения
обучающимися  дидактических единиц, в том числе и ин-
формации о предполагаемой профессиональной деятель-
ности. Характерной особенностью модуля является его
логически завершенная организационно-технологическая
целостность, а также содержательное, методическое, орга-
низационное, оценочное, технологическое и временное
единство (В. Байденко). Он может иметь дисциплинар-
ный (отдельная дисциплина как самостоятельный модуль),
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междисциплинарный (цикл дисциплин как отдельный мо-
дуль) и внутридисциплинарный (дисциплина представле-
на как набор модулей) характер.

Основными причинами, определяющими недостаточ-
но высокое качество обучения иностранному языку с уче-
том профессиональной специфики, являются не только
небольшое количество часов на изучение иностранного
языка, отсутствие специальной подготовки преподавате-
лей, низкий уровень языкового образования в средней
школе, но и недостаточная разработанность методики
обучения иностранному языку в интегративной связи с
профессиональной подготовкой.

Специалист должен владеть языком (языками) на
уровне, позволяющем ему активно и свободно использо-
вать его в сфере профессиональной деятельности. Для
достижения положительного результата очень важно, что-
бы изучение языка носило не просто углубленный харак-
тер, а приобрело профессиональный статус. В практике
обучения в неязыковом вузе все более широкое примене-
ние находит понятие «профессиональный иностранный
язык» (иностранный язык для специальных целей), раз-
рабатываются новые подходы и технологии обучения.

Изучение и преподавание языков для специальных
целей (Languages for Specific Purposes) является одним из
приоритетных направлений в отечественной и зарубеж-
ной лингвистике и методике преподавания иностранных
языков на протяжении уже нескольких десятилетий.

На обучение профессиональному английскому язы-
ку направлена работа различных курсов ESP, предлага-
емых многими зарубежными языковыми школами. Язы-
ковые школы Великобритании, США, Канады, Австралии
предоставляют услуги по обучению специальной лексике
для широкого перечня профессий. Своеобразие американ-
ских программ ESP заключается в тесной их связи с по-
вышением профессиональной квалификации.

Если говорить конкретно о методике обучения ино-
странным языкам в отечественных неязыковых вузах/ссу-
зах, то, по словам С.К. Фоломкиной, «этот раздел методи-
ки, несмотря на большое количество исследований, до сих
пор находится в стадии становления. Все отдельные про-
блемы, которыми занимаются исследователи, можно было
бы объединить в одну центральную – рационализацию
методов преподавания и повышение эффективности по-
следнего».

Подписание Россией Болонской декларации в 1999 г.
повлекло за собой изменения в социальном заказе на вла-
дение иностранным языком в связи с интеграцией систе-
мы высшего образования и общества в целом. В концеп-
ции модернизации российского образования на период до
2010 г. знание языков является важнейшей составляющей
стандарта образования наступившего века.

Новое содержание языкового образования ориенти-
ровано на подготовку специалиста компетентного, ответ-
ственного, свободно владеющего профессией, способно-
го к функциональному использованию иностранного язы-
ка в различных сферах деятельности и межкультурного
общения.

Анализ концепций и программ обучения иностран-
ному языку в неязыковых вузах/ссузах показывает, что су-
ществует множество методических направлений и техно-
логий обучения. К основным положениям относятся сле-

дующие: ориентация на международные требования и
стандарты, профессиональная направленность, развитие
самостоятельности, навыков самообразования, использо-
вание активных методов при формирования иноязычной
коммуникативной компетентности, использование инфор-
мационных технологий и технических средств обучения,
предоставление дополнительных образовательных услуг.

Большие перспективы открываются с внедрением ком-
петентностно-деятельностного подхода, позволяющего «за-
менить систему обязательного формирования знаний, уме-
ний и навыков набором компетентностей (комплексом ком-
петенций), которые будут формироваться у студентов на
основе обновленного содержания и в процессе их деятель-
ности по овладению таким содержанием».

Внедрение данного подхода в систему высшего и
среднего профессионального образования позволит фор-
мировать у студентов способности осуществлять различ-
ные виды деятельности, в том числе коммуникативную,
эффективно сформировать «вторичную языковую лич-
ность» выпускника, готового к профессиональной меж-
культурной коммуникации.

В системе транспортного образования Курганский
институт железнодорожного транспорта (КИЖТ УрГУПС)
одним из первых среди технических вузов России осоз-
нал важность проблемы формирования профессионально-
коммуникативной компетентности будущих специалистов
и наметил пути ее разрешения, разработав комплексную
программу совершенствования языковой подготовки, при-
званную способствовать подготовке специалистов, конку-
рентных на международном рынке труда.

Программа совершенствования языковой подготов-
ки студентов КИЖТ УрГУПС предполагает творческую и
исследовательскую работу преподавателей в области по-
иска соответствующих методов и технологий организа-
ции образовательного процесса.  Поэтапное формирова-
ние профессионально-коммуникативной компетентности
осуществляется на основе блочно-модульной организации
образовательного процесса: базовый иностранный язык
на младших курсах (1–2 курсы) и профессиональный ино-
странный язык на старших курсах (3–4 курсы).

Существенными отличительными чертами системы
обучения иностранному языку в КИЖТ УрГУПС  стало
обеспечение интегративных связей языковой подготовки
с профессиональной. Формирование коммуникативной
компетентности в контексте будущей профессиональной
деятельности позволяет повысить уровень мотивации,
создает условия для реальной коммуникации в професси-
ональной сфере, для познания и освоения зарубежного
опыта.  Очевидно, что обучение профессиональному ино-
странному языку с позиций компетентностно-деятельно-
стного подхода необходимо осуществлять через опреде-
ленные виды деятельности. Это обеспечивает переход от
профессионально-ориентированного обучения к профес-
сиональному и отвечает современным тенденциям в об-
разовании: ориентация на практические потребности об-
щества, его социальный заказ и потребности личности,
способствует быстрой адаптации выпускника вуза к тре-
бованиям и условиям реальной профессиональной дея-
тельности.

Таким образом, разрабатываемая в КИЖТ УрГУПС
система обучения профессиональному иностранному язы-
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ку, опираясь на лучший зарубежный и отечественный
опыт, подготовлена всем ходом развития методики про-
фессионально-ориентированного обучения, технологии
обучения языку для специальных целей и учитывает со-
временные тенденции.

Совершенствование обучения профессиональному
иностранному языку автор видит в его оптимизации на
основе принципов компетентностного, деятельностного
и коммуникативного подходов в образовании и обучении,
в разработке эффективной модели обучения, основанной
на системных исследованиях: формирование целей и со-
держания обучения в терминах компетентностного под-
хода; определение эффективных методов и форм обуче-
ния, разработка адекватного контроля результатов, про-
ектирование и создание средств обучения. Только комп-
лексное решение вышеперечисленных проблем позволит
разработать эффективную систему обучения профессио-
нальному иностранному языку, достичь положительного
результата в разрешении противоречия между тенденция-
ми гуманизации и гуманитаризации образования и отсут-
ствием научного обоснования формирования дидактиче-
ской системы специальной лингвистической подготовки
специалиста, между высокими требованиями к професси-
онально-коммуникативной компетентности специалиста со
стороны работодателей и низким ее реальным уровнем.

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
КУРСОВ ДИСТАНЦИОННОГО

ОБУЧЕНИЯ
В. В. Парамзина,

Пермский институт железнодорожного
транспорта

Рассмотрение основных подходов к использованию
в системе образования новых информационных техноло-
гий (НИТ) и технологий дистанционного обучения (ДО),
как одной из них, является актуальным в связи со стреми-
тельным развитием мирового рынка образовательных
продуктов и услуг на основе сети Интернет и компьютер-
ных технологий обучения.

Изучение тенденции формирования фонда курсов
дистанционного обучения (КДО) в сети Интернет за 1998-
2010 гг. позволяет отметить увеличение количества таких
курсов в геометрической прогрессии. Так, на начало 1998 г.
(по исследованиям Е.С. Полат) поисковые системы сети
Интернет давали свыше 3300 названий серверов, содер-
жащих КДО, в 2003 г. (по нашим исследованиям) полные
и демонстрационные версии КДО были представлены на
более чем 5500 сайтах. В то же время в  2010 г. практи-
чески все сайты вузов Российской Федерации содержали
информацию об использовании в учебном процессе тех-
нологий ДО. Вместе с тем проводимый  нами с 2006 г.
анализ представленных на сайтах образовательных учреж-
дений электронных учебных пособий (ЭУП) и КДО по-
зволяет сделать вывод, что их содержательная структура
во многом представляет собой электронные учебники,
зачастую повторяющие пособия на бумажных носителях.

В то же время анализ материалов конференций и се-
минаров по проблеме, представленных в сети Интернет в
2006-2010 гг., показывает, что большая часть материалов
отражает преобладание технического направления иссле-
дований и разработок в этой области для студентов, спе-
циалистов различных сфер. Вместе с тем можно заметить
недостаточность педагогических и методических иссле-
дований аспектов формирования содержания учебных
материалов, структурирования учебных материалов в ЭУП
и КДО.

Таким образом, можно выделить имеющиеся проти-
воречия между:

- постоянным ростом в сети Интернет числа ЭУП
и КДО для студентов и специалистов, с одной стороны, и
однообразием их структуры, базирующейся, по опреде-
лению Е.С. Полат, в основном на привычной «парадигме
книги» - с другой [5];

- актуальностью проектирования и конструирова-
ния дидактических комплексов для  обучения с использо-
ванием НИТ и дефицитом педагогически обоснованных
подходов к содержанию программных продуктов, позво-
ляющих обеспечить необходимое качество усвоения учеб-
ного материала;

- необходимостью разработки ЭУП и КДО по раз-
личным дисциплинам и недостаточной разработанностью
теоретических аспектов отбора содержания учебного ма-
териала, содержащих научно-методические основы струк-
турирования, моделирования систем знаний в предметных
областях.

Отдавая должное научно-теоретическим и экспери-
ментальным исследованиям в области применения ком-
пьютерных технологий обучения в российских образова-
тельных учреждениях, необходимо отметить, что в ряде
работ рассматриваются теоретические проблемы отбора
содержания, создания ЭУП и КДО с опорой на концепту-
альные педагогические положения в области содержания
образования, на которых строятся данные курсы и посо-
бия (А.А. Андреев, С.В. Богданова, Н.А. Гаврилов,
И.Г. Захарова, А.А. Калмыков, Д.Ш. Матрос, Е.С. Полат
и др.). Выделяются несколько основных направлений на-
учного поиска [1; 2; 3; 5]:

- разработка содержания ЭУП и КДО по различ-
ным учебным дисциплинам;

- использование компьютера и телекоммуникаций
в организации обучения;

- разработка методических основ применения НИТ
обучения и др.

В числе вышеназванных направлений научного по-
иска подробнее остановимся на проблеме построения со-
держания ЭУП и КДО.

С появлением в сфере образования компьютера в
педагогических публикациях появляется термин «новые
информационные технологии обучения», приводятся раз-
личные виды классификации программно-педагогических
средств. Учитывая, что подходы к классификации про-
граммно-педагогических средств А.А. Андреева, И.Г. За-
харовой, Е. И Машбиц, Д.Ш. Матроса, Е.С. Полат,
И.В. Роберт и др. [1,2,5] освещают лишь некоторые ас-
пекты учебного процесса, мы считаем целесообразной
следующую классификацию средств при использовании
в учебном процессе технологий ДО:
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- печатные издания, изготавливаемые типографским
способом;

- электронные учебные пособия;
- компьютерные обучающие и контролирующие сис-

темы;
- учебно-информационные аудио- и видеоматериалы;
- лабораторные дистанционные практикумы и тре-

нажеры;
- базы данных и электронные библиотеки с удалён-

ным доступом;
- дидактические материалы на основе экспертных

систем и др.
В практике ДО наибольшее распространение полу-

чили следующие модели передачи знаний.
 

преподаватель Информационные ресурсы 
сети  

обучающийся 

Рис 1. Модель передачи знаний при использовании телекоммуникаций

В модели, представленной на рис.1, важным элемен-
том являются информационные ресурсы сети, как подго-
товленные под конкретный курс дистанционного обуче-
ния, так и уже существующие в сети Интернет.
 

преподаватель Учебный кейс обучающийся 

Рис 2. Модель передачи знаний при использовании кейс-технологии

В модели, представленной на рис.2, основным  явля-
ется созданный учебный кейс. Для  доставки кейса  и орга-
низации консультаций и общения используются традици-
онные средства связи и электронная почта.

Использование компьютера и компьютерных теле-
коммуникаций в учебном процессе позволяет сосредото-
чить в разрабатываемых электронных учебных материа-
лах лучший теоретический и практический опыт. Поэто-
му авторы-разработчики должны владеть не только зна-
ниями о возможностях создаваемых программно-педаго-
гических средств, но и быть готовыми реализовать соб-
ственные методические находки в ЭУП и КДО. Кроме
того, необходимо четко ориентировать создаваемые элек-
тронные материалы  на возраст обучающихся, их соци-
альную роль, осуществляя дифференцированный отбор
содержания, подбор заданий и иллюстраций.

При использовании компьютера как средства дистан-
ционного обучения применение традиционных форм пред-
ставления знаний (лекционные, практические, семинарс-
кие занятия), механически перенесенных на электронные
носители (новая оболочка), приводит к различным труд-
ностям в восприятии и извлечении информации из ком-
пьютера:

- поиск нужной информации затрудняется из-за
лавинообразного увеличения информационных ресурсов;

- восприятие с монитора компьютера больших мас-
сивов информации приводит к быстрой физической утом-
ляемости обучающихся и др.

Это делает актуальным выделение принципов отбо-
ра содержания построения оптимальной структуры ЭУП

и КДО с учетом психолого-педагогических особенностей
обучающихся, а также специфики представления матери-
ала на экране монитора.

Структурализм – теория отбора и построения учеб-
ного содержания (предложена К. Сосницким), которая вы-
деляет в содержании каждого учебного предмета основ-
ные формообразующие элементы, имеющие прочное на-
учное и образовательное значение, а также второстепен-
ные, знание которых не обязательно.

Структурирование знаний – это процесс анализа зна-
ний данной предметной области и синтеза в структуры,
не зависящие от программной реализации. Основной за-
дачей структурирования знаний является адекватное пред-
ставление знаний в электронном носителе информации.

В педагогической науке в настоящее время нашли
широкое распространение следующие структуры пред-
ставления (изложения) учебного материала при написа-
нии учебников и учебных пособий: линейная, концентри-
ческая, спиральная и смешанная. Вместе с тем использо-
вание НИТ выявляет психологические, лингвистические,
педагогические и другие особенности построения учеб-
но-методических материалов для дистанционного обуче-
ния. Разработка  учебно-методических материалов для
КДО может осуществляться автором поэтапно и в следу-
ющей последовательности:

- определение диагностических целей обучения;
- отбор содержания КДО с учетом целевой аудитории;
- структурирование содержания учебного материала;
- распределение учебного материала курса на модули;
- разработка контрольно-измерительных материалов.
Анализ содержания ЭУП и КДО, представленных в

сети Интернет, десятилетний опыт автора статьи по раз-
работке КДО (12 курсов дистанционного обучения, заре-
гистрированных в Отраслевом фонде алгоритмов и про-
грамм, Национальном фонде неопубликованных докумен-
тов) показывают, что системные требования к представ-
лению учебного материала в КДО значительно выше по
сравнению с аналогичными требованиями к учебным кур-
сам традиционного обучения.

В современной педагогике используется ряд моделей
представления учебной информации: семантическая сеть,
фреймовая сеть, продукционная сеть и др.

Рассмотрим подробнее одну из моделей представле-
ния знаний –  семантическую сеть  имён понятий.

Семантическая сеть (в данных семантических сетях
узлы и дуги имеют конкретный смысл – семантику) – мо-
дель знаний, основанная на отношениях различного типа
между абстрактными и конкретными объектами. Любые
объекты (физические или абстрактные) связываются меж-
ду собой не правилами, а отношениями, при которых один
объект выражается через другой посредством определен-
ной связи (связи могут быть универсальны, в пределах
той или иной группы объектов). Связи – это дуги, соеди-
няющие объекты, а наименование связей – отношения
между ними.

Достоинства: естественность иерархического пред-
ставления знаний. Семантические сети позволяют наибо-
лее полно отразить  сеть понятий и определений в той
или иной области знаний. В предметной области семан-
тическая сеть позволяет хорошо структурировать знания,
а саму  структуру сделать понятной и наглядной.
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Недостатки: семантические сети достаточно сложны,
если  присутствует много связей между объектами, а все
эти связи носят разнотипный характер.

Модель семантической сети опирается на представ-
ление знаний с использованием графов, рисунков, блок-
схем и т.д. В модели «Семантическая сеть имён понятий»
основным элементом системы знаний является понятие,
т. к. понятийный аппарат отражает само содержание лю-
бой науки. Поэтому владение системой понятий необхо-
димо в любой образовательной технологии, особенно в
технологиях дистанционного обучения. Создавая модель
системы знаний для КДО, автор отражает связи между
традиционным определяющим и определяемым поняти-
ями и, как следствие, получает дерево понятий с корнем в
понятии «система» – самом широком по объему понятии.
Отсюда любое понятие, существующее или появившееся
когда-либо в будущем, имеет свое место на дереве поня-
тий.

Примером построения семантической сети имён но-
вых понятий и их определяющих понятий может служить
КДО по дисциплине «Техническая механика» (раздел
«Основы теоретической механики»), разработанный ав-
тором статьи.

Рис. 3.  Семантическая сеть имён понятий. Модуль ОТМ 1
«Основные понятия и аксиомы статики»

Таблица 1
Определяемые и определяющие понятия. Модуль ОТМ 1

«Основные понятия и аксиомы статики»

Определяемое поня-
тие и обозначение 

Определяющее понятие  

Система Это то, что рассматривается как систе-
ма (самое большое по объему понятие)  

Подсистема Система, которая является правильной 
частью другой системы  

Элемент системы Подсистема, которая субъективно не 
имеет подсистем  

Наука Система знаний об определенной пред-
метной области  

Теоретическая меха-
ника 

Наука, изучающая изменение положе-
ния тел в пространстве  

Абсолютно твердое 
тело 
 

Идеальная система материальных то-
чек, расстояние между которыми не 
изменяется с течением времени при 
движении  

 Тело  Система взаимосвязанных материаль-
ных точек  

Материальная точка Тело, размерами которого можно пре-
небречь в условиях данной задачи  

Система сил Множество сил, приложенных к телу 
или к материальной точке  

Сила Вектор, который определяет взаимо-
действие тел 

Плоская система схо-
дящихся сил (ПССС) 

Система сил, лежащих в одной плоско-
сти и пересекающихся в одной точке 

Плоская система про-
извольно располо-
женных сил (ПСС) 

Система сил, лежащих в одной плоско-
сти и не пересекающихся в одной точке 

Плоская система па-
раллельных сил 
(ПСПС) 

Система сил, лежащих в одной плоско-
сти и линии, действия которых парал-
лельны 

Пространственная 
система сил 

Система сил, лежащих в различных 
плоскостях 

Сила тяжести,  Сила, с которой тело притягивается к 
Земле 

Уравновешивающая 
сила 

Сила, равная по значению равнодейст-
вующей, противоположная ей по на-
правлению и находящаяся с ней на од-
ной линии действия 

Равнодействующая 
сила 

Сила, оказывающая такое же действие 
на тело, как и система сил 

Множество Элемент системы всех множеств 
Система знаний Идеальная система понятий. 
Идеальная система Система, которая существует только в 

сознании  
Векторное простран-
ство(RN) 

Множество векторов, на котором до-
пускаются операции сложения и умно-
жения на число 

Вектор Элемент векторного пространства 
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.А. Половникова,

Курганский институт железнодорожного
транспорта

Современный этап развития общества и государства
предъявляет новые требования к организации и содержа-
нию профессионального образования. Перед профессио-
нальной школой ставится задача подготовки высококва-
лифицированного специалиста, стремящегося целенаправ-
ленно, самостоятельно углублять свои знания, обладаю-
щего навыками поиска информации, умеющего органи-
зовать свою образовательную деятельность. Эффективное
решение этой задачи видится в спланированной работе
по организации самостоятельной образовательной дея-
тельности и ее системном осуществлении будущим спе-
циалистом при обучении в учебном заведении. Увеличе-
ние доли самостоятельной образовательной деятельнос-
ти студентов (далее - СОД) становится сегодня одним из
главных ориентиров учебных учреждений всех уровней
профессионального образования. Министерством образо-
вания Российской Федерации разработаны соответству-
ющие приказы и письма: «О проведении эксперимента по
введению рейтинговой системы оценки успеваемости сту-
дентов вузов» (2002), «О направлении Рекомендаций по
организации внеучебной работы со студентами в образо-
вательных учреждениях высшего профессионального об-
разования» (2002), «Об активизации самостоятельной ра-
боты студентов высших учебных заведений» (2002), «При-
мерные нормы времени для расчета объема учебной ра-
боты и основных видов учебно-методической и других
работ, выполняемых профессорско-преподавательским
составом образовательного учреждения высшего и допол-
нительного профессионального образования» (2003), «О
направлении Рекомендаций по разработке содержания
образования и организации образовательного процесса в
образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования (вузах)» (2004). Названия и анализ со-
держания перечисленных материалов демонстрируют их
назначение - регулирование самостоятельной работы сту-
дентов высшей профессиональной школы.

В нормативах даны рекомендации по применению
рейтинговой оценки в качестве стимула самостоятельной
учебной работы, по организации внеучебной работы, по
увеличению доли самостоятельной работы студентов и не-
обходимости создания семестрового графика этого вида
деятельности и др. Организация самостоятельной рабо-
ты для каждого уровня профессионального образования
имеет свои особенности, в том числе и для  студентов сред-
него профессионального образования (далее - СПО). Од-

нако, оценивая нормативную базу федерального уровня,
мы не обнаружили конкретных рекомендаций по органи-
зации самостоятельной образовательной деятельности
студентов средних специальных учебных заведений (да-
лее - ссуз), что определило проблему нашего исследова-
ния - поиск нормативно-методических основ самостоя-
тельной образовательной деятельности студентов ссузов.

Актуальность проблемы исследования подтвержда-
ется тезисом о приоритетности подготовки специалиста
среднего звена и имеющимся противоречием между пре-
творением самостоятельной образовательной деятельно-
сти преподавателями СПО в реальный образовательный
процесс и отсутствием направляющих рекомендаций по
организации этого вида деятельности.

Сегодня современный работодатель и государство
нуждаются в высококачественных рабочих, специалистах
начального и среднего профессионального образования.
Именно на рабочего с высоким классом подготовки дела-
ется основная ставка страны для динамичного развития
ее экономики в долгосрочной перспективе, укрепления
позиций государства в мировом сообществе. Свидетель-
ством приоритетности подготовки специалиста среднего
профессионального образования является и стабильный
рост заинтересованности населения России в образова-
нии данного уровня по причинам его доступности, гаран-
тированности трудоустройства и высокого заработка по
сравнению с выпускниками вузов.

Противоречие в организации самостоятельной обра-
зовательной деятельности студентов СПО обнаружено
нами в результате опроса преподавателей факультетов
среднего профессионального образования институтов же-
лезнодорожного транспорта г. Кургана и г. Челябинска.
Было выявлено, что, осуществляя самостоятельную об-
разовательную деятельность будущих профессионалов,
респонденты опираются на личный педагогический опыт,
советы коллег, информацию, полученную при участии в
семинарах, конференциях и курсах повышения квалифи-
кации, при чтении специальной методической литерату-
ры и соответствующих локальных актов. В то же время
практикующими педагогами отмечено отсутствие (недо-
статочность) законодательных рекомендаций и единства
требований, подходов по проблеме самостоятельной об-
разовательной деятельности студентов и, как следствие,
скорее интуитивную ее организацию, не имеющую чет-
кой нормативно-правой базы. Преподавателей волнуют
особенности самостоятельной деятельности непосред-
ственно студенчества среднего профессионального обра-
зования: соотношение объемов аудиторной и внеаудитор-
ной работы, рекомендуемые формы и методы, контроль и
оценивание результатов, отличия этого вида деятельнос-
ти обучающихся уровня СПО от других уровней образо-
вания.

Поиск разрешения обозначенного противоречия, ак-
туальность проблемы позволили сформулировать цель на-
шей работы – выявление нормативно-методического со-
провождения самостоятельной образовательной деятель-
ности студентов ссузов.

Под нормативно-методическим сопровождением са-
мостоятельной образовательной деятельности студентов
мы будем понимать совокупность законов, нормативно-
правовых актов, организационных и методических доку-
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ментов, регламентирующих самостоятельную образова-
тельную деятельность студентов и способствующих ее
эффективной организации в текущем образовательном
процессе учебного заведения. Основными нормативно-
методическими документами, обеспечивающими подго-
товку конкурентоспособного специалиста среднего зве-
на, являются акты федерального (общегосударственного)
и отраслевого уровней: Закон об образовании, Нацио-
нальная доктрина образования в РФ, Федеральная целе-
вая программа развития образования, Типовое положение
об ОУ СПО, Федеральный государственный образователь-
ный стандарт, различного рода программы развития и
постановления Министерства образования и науки и Пра-
вительства РФ. Дополняющими являются директивы ре-
гионального, муниципального, учрежденческого (локаль-
ного) и структурно-исполнительского уровней: региональ-
ные целевые программы, Устав, локальные акты учебных
заведений и др.

Выражая свою позицию о недостаточности (отсут-
ствии) конкретной нормативно-методической аргумента-
ции самостоятельной образовательной деятельности сту-
дентов среднего профессионального образования, мы по-
стараемся вычленить в различных легитимных материа-
лах доказательства правомочности и оправданности вклю-
чения СОД в процесс обучения будущего специалиста
среднего звена. Не анализируя в данной статье различ-
ные подходы к пониманию самостоятельной образователь-
ной деятельности студентов, классификации ее форм и
методов, мы руководствуемся следующим определением
этого понятия: самостоятельная образовательная деятель-
ность - это образовательная (учебная) деятельность, ко-
торую студент выполняет самостоятельно. К ней относятся
два типа самостоятельной образовательной работы - са-
мостоятельная аудиторная и самостоятельная внеаудитор-
ная работа студента по рабочей программе учебной дис-
циплины; самообразование (в некоторых источниках -
информальная образовательная деятельность) и инициа-
тивная самостоятельная деятельность в проектах, гран-
тах, научных исследованиях.

Приоритетным документом в сопровождении само-
стоятельной образовательной деятельности студентов яв-
ляется базовый норматив в сфере образования РФ - Феде-
ральный Закон «Об образовании». С позиций регулирова-
ния образовательной деятельности обучающихся больший
интерес представляет Проект закона (вступает в силу с
01.01.2013 г.), нежели его действующая редакция. В на-
стоящем законе лишь статья 13 в опосредованной форме
сообщает об осуществлении какой-либо деятельности
(сюда мы относим и СОД) образовательным учреждени-
ем при условии ее регламентации локальным актом и обя-
зательным фиксированием в уставе образовательного уч-
реждения (далее – ОУ). Подобные указания содержат-
ся в статье 29 новой версии ФЗ: «Образовательная орга-
низация принимает локальные нормативные акты по всем
основным характеристикам организации образовательно-
го процесса» [3]. То есть включение самостоятельной об-
разовательной деятельности студентов ссузов было и ос-
тается возможным через принятие локальных актов и
отражение их в уставе ОУ. Статьи 13, 35, 70 Проекта ФЗ
дифференцируют СОД: самостоятельная работа как вид
учебной деятельности, самообразование как одна из форм

получения профессионального образования и участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, научно-ис-
следовательской, научно-технической, экспериментальной
и инновационной деятельности как право обучающихся.
Развитие самостоятельности обучающихся, согласно ста-
тье 49,  становится обязанностью педагогических работ-
ников.

В Федеральной целевой программе развития обра-
зования (далее – ФЦПРО) на 2011-2015 гг. намечена бли-
жайшая задача сферы профессионального образования -
приведение его содержания и структуры в соответствие
с потребностями рынка труда. Проблема соответствия
учебного процесса требованиям рынка труда XXI века,
общемировым критериям качества, необходимости про-
должения модернизации учреждений профессионально-
го образования (в том числе колледжей, техникумов и учи-
лищ) обозначена и в обращении Президента РФ
Д.А. Медведева к участникам всероссийской конферен-
ции «Профессиональное образование в условиях иннова-
ционного развития страны». Мониторинг потребностей
рынка труда и опрос работодателей различных регионов
России позволили составить портрет востребованного
сегодня специалиста. Это рабочий с высокой профессио-
нальной квалификацией, готовый быстро адаптироваться
к новым условиям труда, менять технологии, умеющий
быстро обучаться, в высокой степени обладающий ком-
петенциями самостоятельности и поиска информации. На
наш взгляд, наилучшим способом формирует конгруэнт-
ного специалиста включение в учебный процесс профес-
сионально ориентированной самостоятельной образова-
тельной деятельности. Такая деятельность вырабатывает
умения, навыки и потребности самостоятельного получе-
ния знаний, учит студентов ответственности за свое соб-
ственное образование, помогает осознанию и развитию
потребности в личностном и профессиональном само-
строительстве, моделирует их будущую профессиональ-
ную сферу.

Идея взращивания профессионала заданных качеств
через актуализацию его самостоятельности свойственна
действующим в настоящее время образовательным нор-
мативам и ранним документам. ФЦПРО на 2006–2010 гг.
рекомендовала снижение функциональной значимости
традиционных методов обучения, «внедрение новых об-
разовательных технологий и принципов организации учеб-
ного процесса», называя трансляцию «готовых» знаний
негативной тенденцией современного образования [5]. О
потребности современной России в высококвалифициро-
ванных работниках средних звеньев производств, обла-
дающих навыками самостоятельного получения знаний,
о важности увеличения объемов и усиления значимости
самостоятельнодобытой информации говорилось в Кон-
цепции модернизации Российского образования до 2010
года. С 2007 года в приоритетный национальный проект
«Образование»  включено направление «О мерах государ-
ственной поддержки подготовки рабочих кадров и специ-
алистов для высокотехнологичных производств в государ-
ственных образовательных учреждениях начального про-
фессионального и среднего профессионального образо-
вания»  при условии внедрения в образовательный про-
цесс современных форм и методов обучения.

Основополагающий государственный документ на
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период до 2025 года - Национальная доктрина образова-
ния в РФ – прописывает одну из ведущих задач государ-
ства в сфере образования – поддержку различных форм
самоорганизации обучающихся как неотъемлемой части
всей системы образования. «Система образования призва-
на обеспечить формирование навыков самообразования,
организацию учебного процесса с учетом современных
достижений науки, систематическое обновление всех ас-
пектов образования и его индивидуализацию» [2].

Модель «Российское образование - 2020»  обращает
внимание педагогической общественности на приоритет-
ность активных форм и методов обучения, на самостоя-
тельный доступ к учебным ресурсам и технологиям са-
мообразования будущего специалиста среднего звена. О
смене образовательных технологий и роли учителя (он –
консультант, направляющий и оценивающий самостоя-
тельную деятельность учащихся) говорится в Современ-
ной модели образования, ориентированной на решение
задач инновационного развития экономики. Принцип орга-
низованного саморазвития «человек развивается в актив-
ной самостоятельной деятельности» провозглашен как
базовый принцип современного поликультурного образо-
вания в Российской Федерации [1]. Типовое положение
об образовательном учреждении среднего профессиональ-
ного образования (среднем специальном учебном заведе-
нии) учреждает самостоятельную работу одним из основ-
ных видов учебных занятий, а выбор методов и средств
обучения, обеспечивающих высокое качество образова-
тельного процесса, - правом  педагогических работников.

В нормативно-методическом арсенале профессио-
нального обучения особое место занимает Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования третьего поколения (далее -
ФГОС СПО-3). Документ, устанавливающий обязатель-
ные требования к уровню среднего профессионального
образования, более всех упомянутых материалов инфор-
мирует об особенностях применения самостоятельной
образовательной деятельности в подготовке конкурентос-
пособного специалиста. Например, при формировании
основных профессиональных образовательных программ
(далее – ОПОП) «образовательное учреждение обязано
обеспечивать эффективную самостоятельную работу обу-
чающихся в сочетании с совершенствованием управления
ею со стороны преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения» [4]. В целях реализации компетентност-
ного подхода учебное заведение должно предусматривать
в образовательном процессе использование активных и
интерактивных форм занятия в сочетании с внеаудитор-
ной работой. Внеаудиторная (самостоятельная) учебная
работа по освоению ОПОП включена в максимальный
объем учебной нагрузки, и ее проведение должно сопро-
вождаться методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на выполнение. Некоторым учеб-
ным дисциплинам даны в стандарте конкретные предпи-
сания. В частности предмету «Физическая культура» еже-
недельно добавлены два часа самостоятельной учебной
нагрузки за счет различных форм внеаудиторных занятий
в спортивных клубах, секциях.

Примером нормативно-методического обеспечения
образовательной самостоятельности студентов средних
профессиональных учебных заведений (далее - спуз) на

региональном и муниципальном уровнях являются ведом-
ственные (республиканские, краевые, областные, городс-
кие) программы образования. Региональные целевые про-
граммы по развитию системы среднего профессиональ-
ного образования разработаны во многих субъектах и го-
родах РФ (Калужская, Кировская, Оренбургская, Тамбов-
ская, Челябинская область, Удмуртская Республика, Та-
тарстан и др.). В них обозначен переход системы средне-
го профессионального образования на реализацию моде-
ли опережающего образования, ориентиром которой яв-
ляется не столько конкретная профессиональная деятель-
ность, сколько формирование готовности будущего спе-
циалиста к освоению новых знаний, приобретению мно-
гофункциональных умений, гарантии профессиональной
мобильности и конкурентоспособности выпускника, от-
вечающего запросам современного и перспективного
рынка труда. Здесь перечислены новые профессиональ-
ные и личностные характеристики специалиста среднего
звена: умения к осознанному анализу своей деятельнос-
ти, самостоятельным действиям в условиях неопределен-
ности, приобретение знаний, ответственность за выпол-
ненную работу. Исполнение ряда программных задач и
мероприятий: переход спузов на ФГОС СПО-3, внедре-
ние новых образовательных технологий и принципов орга-
низации учебного процесса, создание нового поколения
учебно-методической литературы, средств обучения,
формирование у обучающихся трудолюбия, развитие от-
ветственности, самостоятельности и творческой активно-
сти - предопределяет возможность, а порой и необходи-
мость интрузии самостоятельной образовательной дея-
тельности в процесс подготовки специалиста. Изменение
качества образовательной деятельности студентов, увели-
чение их самостоятельности подкреплено направлением
модернизации среднего профессионального образования
- насыщение образовательной среды различными видами
деятельности.

Нормативно-методическое сопровождение самосто-
ятельной образовательной деятельности студентов факуль-
тетов СПО посредством директив учрежденческого (ло-
кального) и структурно-исполнительского уровней рас-
смотрим на примере институтов железнодорожного транс-
порта г. Кургана и г. Челябинска. В учреждениях подго-
товлен и действует необходимый пакет материалов, вклю-
чающий комплексный нормативный правовой акт, регу-
лирующий правовое положение институтов - Устав ОУ,
Положение об институте, документацию системы ме-
неджмента качества (далее – СМК) по планированию
и управлению процессами и др. Анализ документов пока-
зал их большое теоретическое и практическое значение.
Устав закрепляет право обучающихся на участие во всех
видах научно-исследовательских работ, конференциях,
олимпиадах, на получение консультации при формирова-
нии своей индивидуальной образовательной программы.
В Уставе и Положении об институте внеаудиторная (са-
мостоятельная) работа названа одним из видов учебной
деятельности и прописана обязательность ее выполнения
студентами. Документация СМК по планированию  само-
стоятельной образовательной деятельности студентов и
управлению ею представлена в учреждениях локальны-
ми нормативными правовыми актами, изданными на ос-
нове и во исполнение законодательства об образовании,
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Устава образовательного учреждения. Среди них Поло-
жение о формах получения образования в данном обра-
зовательном учреждении (экстернат, самообразование по ин-
дивидуальным программам, положение о свободном посе-
щении учебных занятий), Положение об олимпиадах, кон-
курсах, научно-исследовательской работе, Положение о са-
мостоятельной работе, Положение о порядке проведения
(регламент) внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов (далее – ВСР). По нашему мнению, для повседневной
деятельности практикующих педагогов наиболее интересен
последний нормативный акт. Раскроем его особенности.

Положение о порядке проведения (регламент) внеау-
диторной самостоятельной работы студентов факультетов
среднего профессионального образования разработано в
строгом соответствии с Федеральным законом РФ «Об об-
разовании», ФГОС, Уставом ОУ, положением о факульте-
те. Положение адресовано преподавателям и студентам в
целях эффективной организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся во внеучебное время и управления ею.
Являясь универсальным для всех учебных дисциплин,
регламент задает общие векторы руководства внеаудитор-
ной деятельностью студентов. Он инструктирует о целях и
задачах, нормативной базе организации внеаудиторной са-
мостоятельной работы, о формах, видах и ее содержании,
о роли преподавателя и особенностях контроля результа-
тов. На основе регламента ВСР преподавателями состав-
лены методические рекомендации по конкретной дисцип-
лине как часть их учебно-методического комплекса. Мето-
дические материалы по организации внеаудиторной само-
стоятельной работы содержат целевую установку и моти-
вационную характеристику изучаемых тем, списки основ-
ной и дополнительной литературы для изучения всех тем
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для само-
подготовки, усвоив которые студент может выполнять це-
левые виды деятельности (предлагаемые на практических,
семинарских, лабораторных занятиях задания), алгоритмы
целевой деятельности студентов при выполнении получен-
ных заданий на практических занятиях. Обязательными
разделами данного пособия должны быть ГОС СПО по
учебной дисциплине, план выполнения самостоятельной
работы по дисциплине, примерные нормы времени на вы-
полнение внеаудиторной самостоятельной работы по каж-
дому заданию, требования к представлению и оформлению
результатов работы, формы контроля. Ценность методичес-
ки грамотных рекомендаций в организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов велика. Это помощь в
планировании личной образовательной траектории обуча-
ющихся, содействие их учебной активизации, обеспечение
индивидуального подхода в обучении, конкретность тре-
бований педагога и нацеленность студентов на результат. В
то же время излишняя обстоятельность рекомендаций от-
рицательно влияет на качество самостоятельной работы сту-
дентов, снижая их активность, сдерживая эвристичность,
творчество, ограничивая оригинальность поиска.

Рассмотрение нормативно-методического сопровож-
дения самостоятельной образовательной деятельности
студентов факультетов среднего профессионального об-
разования выявило удовлетворительное состояние пробле-
мы на учрежденческом и структурно-исполнительском
уровнях, наличие нормативно-методических предпосылок
в системообразующих документах федерального (обще-

государственного) и отраслевого уровней, а также возмож-
ности и необходимость их дальнейшей разработки, конк-
ретизации.

Пока же творческие и инициативные педагоги, счи-
тая своим долгом подготовить качественного, конкурен-
тоспособного специалиста, используют в целях эффектив-
ной организации самостоятельной образовательной дея-
тельности студентов авторские методразработки: курсы
лекций, глоссарии, сборники по решению задач (упраж-
нений), рекомендации к изучению наиболее сложных тем,
рекомендации по выполнению контрольных, практичес-
ких и лабораторных работ и др. Обучающие продукты,
созданные, в том числе и при участии студентов, препо-
даватели размещают на различных ресурсах для свобод-
ного доступа (сервер ОУ, библиотека, Интернет).
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ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ

«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Ю.А. Половникова,

Курганский институт железнодорожного
транспорта

Проблема самостоятельной образовательной деятель-
ности (далее – СОД) всегда   привлекала внимание педаго-
гов и методистов. Многочисленные исследования направ-
лены на определение понятия «самостоятельная образова-
тельная деятельность», ее роли в повышении эффективно-
сти обучения, в развитии и формировании интеллекта обу-
чающегося. Изучается бюджет времени студентов, спосо-
бы рациональной организации и культуры умственного
труда, обобщается педагогический опыт практической ра-
боты образовательных учреждений. В то же время само-
стоятельная образовательная деятельность, ее планирова-
ние, организационные формы и методы, система отслежи-
вания результатов являются одним из наиболее слабых мест
в практике профессионального образования и одной из наи-
менее исследованных проблем педагогической теории.

Теоретическому осмыслению вопроса самостоятель-
ной образовательной деятельности способствовал накоп-
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ленный научный опыт: о содержании самообразователь-
ной деятельности (А.Я. Айзенберг, А.К. Громцева,
А.Г. Ковалев, А.И. Кочетов, Б.Ф. Райских, М.Н. Скаткин);
о развитии педагогическими средствами самообразова-
тельной деятельности обучающихся в соответствии с их
способностями, намерениями адекватно требованиям бу-
дущей профессиональной деятельности (Ю.Н. Кулюткин,
А.В. Усова); о проектировании учебного самообразова-
тельного материала и учебных самообразовательных про-
грамм (И.И. Ильясов, С.В. Паршина,  Г.Н.Сериков).

Взаимосвязь самостоятельной работы и самообразо-
вания студентов раскрыта с позиции изучения исследова-
тельских умений и освоения методов самостоятельных
работ и самообразования студентов (С.И. Архангельский,
Е.И. Еремина, И.Б. Котова, И.Л. Наумченко, Ю.Г. Опа-
рин, О.Г. Романова, Г.Н. Сериков); организации самосто-
ятельных работ и самообразовательной деятельности
 (Е.В. Бондаревская, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик,
В.А. Сластенин, Н.Д. Никандров, Г.К. Селевко и др.).

По данной проблеме в последние годы выполнен ряд
диссертационных исследований, часть из которых посвя-
щена теме самостоятельной образовательной деятельно-
сти студентов учреждений высшего профессионального
образования (Н.А. Александрова, В.В. Гутман, С.А. Сус-
лонова), другая часть - проблеме развития и формирова-
ния самообразовательной деятельности студентов вузов
на примере изучения конкретных дисциплин (Д.В. Треть-
яков, Л.В. Теплых). В ряде работ затронут вопрос об ус-
ловиях самообразовательной деятельности учащихся
среднего профессионального образования (далее - СПО)
(С.К. Ангеловская, И.А. Луконина), о преемственности
СОД в системе СПО-ВПО (Р.И. Маловичко). В своем труде
«Структура и содержание самообразовательной деятель-
ности учащихся среднего профессионального образова-
ния» С.К. Ангеловская научно-теоретически обосновала
структуру и содержание самообразовательной деятельно-
сти обучающихся, исследовала на научно-педагогическом
уровне проблему самообразовательной деятельности уча-
щихся СПО, конкретизировала содержание понятия «са-
мообразовательная деятельность». И.А. Лукониной в дис-
сертации «Формирование навыков самообразовательной
деятельности студентов профессионально-педагогическо-
го колледжа» структурировано понятие «самообразова-
тельная деятельность студента колледжа», разработана его
дефиниция, сформулирована, обоснована концепция фор-
мирования навыков  самообразовательной деятельности.
Р.И. Маловичко, исследуя проблему преемственности
формирования самообразовательной деятельности в сис-
теме «лицей - вуз», выявил и обосновал комплекс психо-
лого-педагогических и социально-организационных усло-
вий, обусловливающих специфику организации самооб-
разовательной деятельности, и особенности гуманитар-
ной среды, в которой происходит ее осуществление в ло-
гике и с учетом требований принципа преемственности,
дополнил понятийно-терминологический аппарат, описы-
вающий процесс формирования самообразовательной
деятельности в системе «лицей–вуз», что существенно
важно для развития концептуальных идей личностно ори-
ентированного образования.

Анализ научной литературы и диссертационных ра-
бот показывает, что у педагогов нет единого мнения в оп-

ределении самостоятельной образовательной деятельно-
сти, по-разному раскрывается ее сущность, признаки,
представлены многообразные классификации ее видов.
Также мало разработанным остается вопрос методик и
рекомендаций по организации и развитию навыков СОД
студентов среднего профессионального образования. По-
этому цель нашего исследования формулируем как состав-
ление общепедагогической характеристики самостоятель-
ной образовательной деятельности, которая включает кон-
цептуальные особенности, классификации современных
подходов и отражение их в образовательной деятельнос-
ти, отличие этого вида учебной деятельности от других.

Неопределенность трактовки термина «самостоятель-
ная образовательная деятельность» как научного понятия
отрицательно сказывается на общем представлении и ре-
шении того, как наилучшим образом организовать само-
стоятельную образовательную деятельность студентов и
управлять ею. Суммируя немногочисленные формулиров-
ки понятия, разработанные исследователями Е.Н. Беспа-
лой, А.В. Коваленко, С.С. Куликовой,  Л.В. Мезенцевой,
можно сказать, что в самом общем виде под самостоя-
тельной образовательной деятельностью понимается це-
ленаправленная и систематическая познавательная дея-
тельность, в результате которой происходит качественное
развитие личности студента.

Обратимся к выяснению генезиса термина «самосто-
ятельная образовательная деятельность». Не останавли-
ваясь на анализе базового, родового понятия «деятель-
ность» подробно с позиций философии, психологии и
педагогики это изложено в работах М.А. Федоровой, пе-
рейдем к разбору его составляющих: «самостоятельная»
и «образовательная деятельность».  Д.Н. Ушаков толкует
слово «самостоятельная» как «свободная от посторонних
влияний, помощи, добытая личными творческими усили-
ями; оригинальная; обладающая инициативой» [8]. Поня-
тие «образовательная деятельность» раскрыто психоло-
гами, философами, социологами, юристами, нас же инте-
ресует его педагогическая интерпретация.

Определение  прикладного характера сформулиро-
вано С.М. Вишняковой: «образовательная деятельность -
совокупность последовательных действий, принимаемых
организаторами образования, преподавателями, мастера-
ми производственного обучения и другими работниками
образовательного учреждения для достижения результа-
тов, предусмотренных образовательными программами»
[1, 199]. Оно легко для восприятия, удобно преподавате-
лям профессиональной школы в реализации конкретных
образовательных задач в их практической деятельности,
но не имеет достаточной научной аргументации.

В Кратком терминологическом словаре в области
управления качеством высшего и среднего профессио-
нального образования под образовательной деятельнос-
тью понимается «деятельность образовательного учреж-
дения по реализации образовательного процесса» [2, 24].
Данное определение относится к юридическому лицу,
организации, но не отражает места субъектов образова-
тельного процесса. Весьма близкое к предыдущему оп-
ределение образовательной деятельности дано в Терми-
нологическом словаре в области управления качеством:
«образовательная деятельность - это деятельность ОУ по
реализации образовательного процесса. С точки зрения
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участников образовательного процесса может рассматри-
ваться как деятельность по оказанию образовательной
услуги» [7]. Данное определение отличается от предше-
ствующего тем, что в нем показано не только содержание
деятельности образовательного заведения, но и затрону-
ты участники образовательного процесса: обучающиеся
и их родители (законные представители), педагогические
работники и служащие учебного заведения.

Согласно В.И. Никифорову, образовательная деятель-
ность - это «деятельность, направленная на воспитание и
обучение людей», «вид духовного производства» [6, 56].
На наш взгляд, автор, акцентируя внимание на роли обра-
зования в развитии личностного духовного мира каждого
человека и необходимости  непосредственной работы
индивида над собой, близок к сущности рассматриваемо-
го явления, но, используя категорию «люди», он упускает
особенности воспитания и обучения различных возраст-
ных и социальных групп.

В данном логическом ряду более содержательную,
но краткую характеристику образовательной деятельнос-
ти предлагает  В.Г. Рындак: «человек осваивает предмет-
ный мир, постигает диалектику его развития;”наследует
предметный мир”; … обретает себя; выступает как
субъект, активный носитель социальной сущности, тво-
рец, “деятель”» [5, 53].

Более глубинное, чем в Кратком педагогическом сло-
варе, процессуальное определение дает Н.Н. Тулькибае-
ва: «Деятельность образовательная – самостоятельный или
специально организованный процесс, форма проявления
активности, социальной мобильности, порождаемых её
потребностями и направленная на познание и преобразо-
вание жизнедеятельности. В деятельности образователь-
ной учащийся осваивают предметный мир, постигает ди-
алектику его развития; “наследует опыт прошлого”, “дос-
траивает” этот предметный мир, переделывает природу,
обогащает общественную жизнь; обретает себя; высту-
пает как субъект активный носитель социальной сущнос-
ти; творец, “деятель”» [3, 48]. Автор выявила сущност-
ные свойства образовательной деятельности: «целепола-
гание, преобразующий характер (с перспективой разви-
тия своего творческого потенциала); предметность дея-
тельности человека, выражающего его объективно-мате-
риальную основу; её связь с процессом развития творчес-
кого потенциала; осознанный характер образовательной
деятельности, раскрывающий её субъект, проявляющий-
ся в целеполагании в прогнозировании деятельности, в
перспективных устремлениях личности» [3, 48].

Рассмотрев генезис исследуемого термина, предла-
гаем в качестве рабочего использовать следующее опреде-
ление. Самостоятельная образовательная деятельность – это
инициативная, творческая, свободная от посторонней по-
мощи деятельность человека, предметом которой является
сам субъект и процесс самоизменения субъекта.

Термин «самостоятельная образовательная деятель-
ность» нередко ошибочно синонимируют с «самостоятель-
ной учебной деятельностью», «самостоятельной познава-
тельной деятельностью», «самостоятельной работой», эти
понятия объединены «самостоятельностью». Соотноше-
ние между познанием в обучении и в процессе образова-
тельной самостоятельности очень сложное, границы меж-
ду ними размыты. С одной стороны, эти деятельности

органически соединены, поддерживают друг друга, что
положительно сказывается на повышении всего образо-
вательного процесса. В другом случае обучение и образо-
вательная самостоятельность протекают параллельно.
Имея сходства, названные виды сохраняют свои принци-
пиальные отличия.

Качественное отличие самостоятельной работы сту-
дента (далее - СРС) от самостоятельной образовательной
деятельности студента заключается в следующем. СРС –
способность студента выполнять деятельность без непос-
редственного руководства педагога. Самостоятельная ра-
бота – форма организации педагогом учебного процесса,
все виды самостоятельных работ организует преподаватель
в процессе обучения независимо от удельного веса в них
самостоятельного познания. Самостоятельная образова-
тельная деятельность – это в первую очередь познание,
обладающее широким диапазоном предметности, который
задается и управляется самим субъектом (студентом). Са-
мостоятельная образовательная деятельность - целенаправ-
ленна и систематична, познавательная деятельность – сти-
хийна и неорганизованна. Самостоятельность в образова-
тельной деятельности совершается по внутренним побуж-
дениям личности, носит добровольный характер. В усло-
виях самостоятельного получения знаний познание может
выступать как индивидуальная, так и коллективная деятель-
ность студента. В табл.1 показаны наиболее существенные
признаки самообразовательной деятельности и ее разли-
чие с учебной деятельностью студентов.

Подводя итоги исследования феномена самостоятель-
ной образовательной деятельности в общепедагогическом
аспекте, можно сделать следующие выводы:

1. Целесообразно выделить и сформулировать оп-
ределения СОД с позиций преподавателя и студента.

2. С общепедагогической точки зрения самостоя-
тельная образовательная деятельность характеризуется
такими параметрами, как:

– концептуальные особенности;
– классификации современных подходов и отраже-

ние их в образовательной деятельности;
– отличие этого вида учебной деятельности от других.
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Таблица 1
Сравнение самообразовательной и учебной деятельности

Характеристи-
ка деятельно-

сти 

Самообразователь-
ная деятельность 

Учебная дея-
тельность 

Вид деятель-
ности  

Дополнительный Основной  

Уровень ак-
тивности и 
самостоятель-
ности позна-
ния 

Более высокий. 
Преобладание твор-
ческой активности 
— устремленность 
обучаемого к теоре-
тическому осмыс-
лению знаний, са-
мостоятельный по-
иск решения про-
блем, интенсивное 
проявление позна-
вательных интере-
сов.  
Н.А. Рубакин: «по-
мощь в самообразо-
вательной работе 
может выразиться, 
главным образом, 
лишь общим руко-
водством. Если она 
будет детальна, то 
самообразование 
перестанет быть 
таковым» [4,61]  

Преобладание 
активности 
воспроизведе-
ния — стрем-
ление обучае-
мого понять, 
запомнить, 
воспроизвести 
знания, овла-
деть способами 
применения по 
образцу  
 

Специфика 
мотивации 

Добровольная дея-
тельность, недопус-
тимо какое-либо 
принуждение  

Допускаются 
мотивы вынуж-
денности 

Уровень само-
регуляции, 
самоорганиза-
ции в процессе 
познания 

Более высокий. 
Выражается в уме-
ниях самостоятель-
но управлять систе-
матической позна-
вательной деятель-
ностью 

Характерно 
стремление к 
планированию, 
к отбору спосо-
бов и очередно-
сти действий, 
но из-за слабо-
сти моделиро-
вания большее 
значение при-
дается деталям 
и мелочам, но 
при этом часто 
упускается 
главное 

Характер ин-
тересов обу-
чающихся 

Более избиратель-
ный 

Многосторон-
ний, широкий 
характер инте-
ресов 

Характер по-
знания 

Более индивидуаль-
ный 

Общий 

Результат дея-
тельности 

Изменения, которые 
произошли в ходе 
выполнения дея-
тельности в самом 
субъекте. Эта дея-
тельность по само-
изменению 

Изменения са-
мого ученика, 
поскольку уча-
щиеся не вно-
сят никаких 
изменений в 
систему науч-
ных понятий 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И
ВНЕДРЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

А.Г. Ротачев,
Сибирский государственный университет путей

сообщения, г.Новосибирск

Проблемы качества и конкурентоспособности про-
дукции носят в современном мире универсальный харак-
тер. От того, насколько успешно они решаются, многое
зависит в экономической и социальной жизни любой от-
расли, в том числе железнодорожной, страны в целом.
Качество в условиях рыночных отношений в стратегичес-
ких планах строительных и других фирм рассматривает-
ся как главная цель, которая определяет прибыль, имидж,
обеспечивает устойчивость конкурентных позиций, пер-
спективность развития.

Организационная структура системы менеджмента
качества (СМК) включается в общий процесс управления
деятельностью фирмы.

Система менеджмента качества (СМК) – совокуп-
ность организационных структур, методов, процессов и
ресурсов, необходимых для осуществления общего руко-
водства качеством.

Основные цели создания системы менеджмента ка-
чества: повышения конкурентоспособности и эффектив-
ности производства; подтверждение способности гаран-
тировать стабильность обеспечения качества своей про-
дукции; получение сертификата качества на соответствие
системы качества требованиям международным стандар-
там ИСО 9001-2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001).

СМК реализует следующие функции: функции стра-
тегического, тактического и оперативного управления
(стратегические – анализ базовых показателей качества и
прогнозирования, определение направлений проектных и
конструкторских работ, анализ информации о потреби-
тельском спросе; технические – управление сферой про-
изводства, поддержание показателей качества на задан-
ном уровне); функции принятия решений, анализа, учета;
функции управления по научно-техническим, производ-
ственным, экономическим и социальным факторам и ус-
ловиям.

Внедрение системы менеджмента качества как сред-
ство достижения одной из главных целей – получение при-
были. Прибыль от внедрения СМК появится за счет на-
глядности административных и технологических процес-
сов; рационализации организационной структуры управ-
ления; обеспечения и улучшения воспроизводимого ка-
чества продукции; уменьшение объема «скрытого произ-
водства»; оптимального удовлетворения заказчиков; пре-
дупреждения претензий; быстрой адаптации к изменени-
ям требований заказчиков; децентрализации – четкого
перераспределения ответственности за качество между
всеми сотрудниками предприятия.

Модель системы менеджмента качества – это сово-
купность принципов, методов, требований к различным
процессам деятельности организации, критериев, опре-
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деляющих уровень совершенства этих процессов и спо-
собов их оценки.

Основные этапы построения системы менеджмента
качества (СМК): анализ потребности рынка товаров, ра-
бочей силы и др. заинтересованных сторон; формулиров-
ка миссии, видения стратегии, политики, целей и задач в
области качества; проецирование политики в области ка-
чества на все уровни управления и на структурирование
подразделения; самооценка фирмы (обследование рабо-
чих процессов) и анализ существующих процессов; оп-
ределение и описание рабочих процессов, упорядочение
существующей документации; разработка документации
СМК по ИСО 9001-2000 (рабочие инструкции, докумен-
тирование процедуры, руководство по качеству); разра-
ботка системы измерения основных показателей и харак-
теристик рабочих процессов; разработка системы коррек-
тирующих и предупреждающих действий; проведение
внутренних аудитов и самооценки (например, по модели
EFQM); непрерывное улучшение СМК и всех рабочих
процессов.

Порядок формирования процессного подхода в Сис-
теме менеджмента качества на предприятии:

1. Инвентаризация процессов менеджмента, основ-
ных рабочих (производственных) и вспомогательных про-
цессов на предприятии.

2. Определение состава и идентификация процессов
(составление списка процессов на предприятии).

3. Подчинение каждого процесса ответственному за
него лицу - владельцу или менеджеру процесса.

4. В случае необходимости проведение радикальной
перестройки – «реинжиниринга» процесса.

5. Разработка или применение готовых правил опи-
сания процессов – шаблонов процессов. Ознакомление с
ними всех руководителей процессов.

6. Заполнение руководителями процессов шаблонов.
7. Выделение параметров процессов и продукции.
8. Разработка системы постоянного контроля и улуч-

шения каждого процесса, включая систему измерения па-
раметров процесса.

9. Стыкование интерфейсов (связей между процес-
сами), то есть определение выходов-входов каждого про-
цесса.

10. Переориентация всех важных систем управления:
финансовой, кадровой, снабжения и других на поддерж-
ку процессов.

11. Через 2-3 месяца. Изучение параметров процес-
сов. Определение целей. Какие-то параметры могут стать
лишними.

12. Определение мероприятий для достижения целе-
вых значений процессов, которые определяются на пла-
нируемый период.

13. Измерение и анализ процессов в рамках требова-
ний ИСО 9001.

14. Подготовка аудиторов и проведение внутренних
аудитов в организации.

15. Подача заявки на сертификацию системы менед-
жмента качества и получение сертификата по ГОСТ Р ИСО
9000-2001.

Современные  системы менеджмента качества:
1) TQM-Total Quality Management – Всеобщий менед-

жмент качества;

2) EFQM – Модель европейского фонда по менедж-
менту качества. По данной модели присуждается премия
по совершенству в бизнесе;

3)  ISO 9000:2000 – Международный стандарт;
4) Российский стандарт – ГОСТ Р ИСО 9000-2001;
 и другие модели.
TQM  ориентируется на полную удовлетворенность

потребителей, внешних и внутренних, и общества в це-
лом. Всеобщий менеджмент качества может рассматри-
ваться как основа философии управления организацией,
отраженной в его системной модели.

Основные принципы всеобщего менеджмента каче-
ства (TQM):

• ориентация на потребителя и его удовлетворен-
ность.

• Уверенное руководство.
• ориентация на сотрудников, их вовлечение и мо-

т и в а ц и я .
• эффективность менеджмента процесса.
• системный подход к управлению.
• непрерывное улучшение.
• управление, основанное на фактах и данных.
• развитие корпоративного сотрудничества с парт-

нером.
• ориентация на результат и достижение цели.
• постоянное обучение сотрудников.
• ответственность перед обществом.
В системе менеджмента (TQM) можно выделить сле-

дующие направления:
• менеджмент продукции
• проектный менеджмент
•  менеджмент процесса
• менеджмент ресурсов
• экологический менеджмент
• менеджмент технологический
• менеджмент поставщиков
• менеджмент потребителей
• менеджмент качества.
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Система менеджмента ка-

чества. Основные положения и словарь» содержит крат-
кое описание общих принципов системы и применяемые
в стандартах данной серии терминах.

ГОСТ Р ИСО 9001-2001  «Система менеджмента ка-
чества. Требования» содержит требования к системе уп-
равления качеством. Он применяется для целей разработ-
ки и внедрения системы управления качеством. Этот стан-
дарт используется аудиторами в процессе сертификации
системы и является основным стандартом системы ИСО.

ГОСТ Р ИСО 9004-2001 – «Система менеджмента
качества. Рекомендации по улучшению деятельности» со-
держит рекомендации по внедрению системы управления
качеством. Он может быть использован для целей разви-
тия уже существующей и функционирующей системы
управления качеством.

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по
аудиту систем менеджмента качества и/или систем эколо-
гического менеджмента» используется как рекомендатель-
ный для создания системы внутренних аудитов.

Вместо существовавших в ISO 9001-1994 20 разде-
лов, соответствующих 20 элементам качества, теперь вы-
деляются четыре основных категории взаимосвязанных
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процессов:
1. Ответственность руководства, которая включает

обязательство руководства; ориентацию на потребителя;
политику в области качества; планирование в области ка-
чества; ответственность и полномочия; анализ со сторо-
ны руководства.

2. Менеджмент ресурсов, включающий обеспечение
ресурсами; человеческие ресурсы; инфраструктуру; про-
изводственную среду.

3. Процессы жизненного цикла продукции (менедж-
мент процессов): планирование процессов жизненного
цикла; процессы, связанные с потребителями; проекти-
рование и разработки; закупки; производство и обслужи-
вание; управление устройства для мониторинга.

4. Измерение, анализ и улучшение,  а именно: мони-
торинг и измерения; управление несоответствующей про-
дукцией; анализ данных; улучшение.

Восемь базовых принципов менеджмента качества
указаны в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2001:

1. Основная ориентация на потребителя.
2. Лидерство руководителя как наиболее эффектив-

ная форма современного управления.
3. Вовлечение работников организации в процессе

активного производства с целью максимального исполь-
зования внутренних интеллектуальных ресурсов органи-
зации.

4. Процессное управление всем производством как
частью жизненного цикла продукции, что позволяет бо-
лее эффективно создавать ценности.

5. Системный подход к управлению качеством на всех
этапах разработки, создания и производства продукции.

6. Постоянное улучшение за счет самоконтроля и
самосовершенствования, а также реинжениринга техно-
логий.

7. Принятие решений, основанных на фактах и ста-
тистических методах контроля и анализа.

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками,
включая координацию систем обеспечения качества, спо-
собствующие взаимовыгодному увеличению ценностей

Миссия – краткое заявление, определяющее позици-
онирование организации в окружающем мире (кто мы?)
стержневые цели существования организации (для чего
мы существуем?) основные группы потребителей и заин-
тересованных сторон (для кого мы работаем?) ключевые
обязательства и пути обеспечения качества производимой
продукции (что и за счет чего мы гарантируем?)

Пример миссии строительного предприятия
Содействие экономическому развитию заказчика в

различных направлениях деятельности в результате стро-
ительства и реконструкции объектов такого качества и в
таком объеме, которое соответствует высоким профессио-
нальным стандартам, обеспечивают рост ценности компа-
нии и справедливое отношение к её сотрудникам, способ-
ствуя при этом улучшению социально-бытовых условий
жизнедеятельности людей, формированию трудового по-
тенциала компании и вкладу в эстетический облик города.

Видение – краткая формулировка желаемого состоя-
ния фирмы по всем ее основным параметрам на обозри-
мую перспективу (3, 5, 10, 20 лет).

Стратегия и политика в области качества конкрети-
зируют миссию и видение. Они должны быть официаль-

но заявлены руководством и доведены до сведения пер-
сонала. В цели должно быть конкретное выражение в виде
измеряемых параметров и характеристик, чтобы контро-
лировать степень их достижения.

Формирование организационной структуры – это
распределение всех полномочий и ответственности руко-
водителей за обеспечение качества.

Процессно-ориентированный подход предполагает
определение и описание всех вспомогательных и основ-
ных процессов работы. Рабочие процессы должны быть
описаны в унифицированных документированных проце-
дурах, которые содержат четкое распределение ответ-
ственности и полномочие персонала; графическое описа-
ние процессов, например, в виде диаграмм потоков или в
стандарте IDEFO; показатели и характеристики качества
процессов и методы их измерения; другую информацию,
необходимую для описания процесса и управления им.

Базовая карта рабочего процесса состоит из следую-
щих элементов:

1) входы и выходы процесса, которые представляют
собой информацию, документы, переработанные матери-
алы и т.п., используемые в качестве входных объектов (вхо-
ды) и являющиеся результатами процесса (выходы).

2) ресурсы, необходимые для выполнения функций
процесса, а именно: работники и подразделения (кто вы-
полняет работу?); машины, оборудование, вспомогатель-
ные материал (с помощью чего выполняется работа?); ин-
фраструктура и помещения (где выполнятся работа?);
финансовые ресурсы (на какие средства выполняется ра-
бота?)

3) регламентирующие документы и методы контро-
ля, определяющие требования, предъявляемые к процес-
су и его результатам (стандарты, приказы, методики и
прочее). Методы контроля могут определять конкретные
лица или подразделения, контролирующие процесс или
управляющие им.

4) измеряемые параметры и характеристики процес-
са, а также методы их измерения и мониторинга

5) основные этапы или стадии процесса.
Целью внедрения системы менеджмента качества

является повышение конкурентоспособности продукции,
доведение ее до уровня мировых аналогов в соответствии
с достижениями науки и техники, сокращение потерь от
брака, сокращение сроков разработки и освоения новой
продукции, эффективное использование ресурсов. Управ-
ление качеством на современном этапе становится глав-
ной целью общего менеджмента фирмы.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ХИМИЯ»

Ю.В. Рунг,
Пермский институт железнодорожного

транспорта

В Концепции модернизации российского    образова-
ния перед вузами поставлена задача: подготовка компе-
тентного специалиста.  Решить эту задачу без увеличения
роли самостоятельной работы студентов нельзя, так как
количество времени на аудиторные занятия по програм-
ме уменьшается.

Самостоятельная работа  – это такое средство обуче-
ния, которое помогает студенту приобрести знания, уме-
ния и навыки при решении познавательных задач, выра-
батывает психологическую установку на систематическое
пополнение своих знаний, а также умение хорошо ориен-
тироваться в огромном количестве информации.  Будущие
инженеры должны обладать не только фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками по
своей специализации, но и иметь определенный опыт ис-
следовательской и творческой работы, уметь отстаивать
свою точку зрения, работать  индивидуально и в группе.
Научно-технический прогресс приводит к появлению но-
вых технологий, новых производств, новых методов рабо-
ты.  Без постоянного самообразования трудно соответство-
вать изменяющимся требованиям времени, и именно са-
мостоятельная работа студента во время обучения фор-
мирует готовность  специалиста к самообразованию.

В Пермском институте железнодорожного транспор-
та (ПИЖТ) предмет химии не является основным, необ-
ходимым для  подготовки специалистов отрасли желез-
нодорожного транспорта,  но он помогает понять процес-
сы коррозии, работу химических источников тока и дру-
гие химические процессы, которые изучаются на втором
курсе в дисциплине «Материаловедение». Кроме того, изу-
чение некоторых тем, таких как «Строение электронных
оболочек атомов», «Электрохимические процессы», по-
могает студентам  лучше разобраться в физике.

Курс химии изучается в ПИЖТ на первом курсе в
течение  всего лишь одного семестра. Студентам с недо-
статочным уровнем подготовки по данному предмету
сложно  изучать новый материал на аудиторных занятиях,
а количество консультаций по плану не позволяет быстро
ликвидировать пробелы в знаниях. Им требуются  допол-
нительные занятия.  Изменение форм итогового контроля
(вместо экзамена – дифференцированный зачет или про-
сто зачет по общему курсу) также не способствует повы-
шению качества знаний студентов, так как одним из фак-
торов усиления мотивации изучения предмета является
получение хорошей оценки на экзамене.  Если в зачетке
не будут стоять оценки, тогда зачем стараться, считает
студент. Недостаточное обеспечение учебными пособия-
ми и отсутствие навыков самостоятельной работы с учеб-
никами снижает интерес к изучению предмета.

Поскольку самостоятельная работа помогает  студен-
там более прочно усвоить знания, умения и навыки, при-

обретенные на лекциях, практических и лабораторных
занятиях, формирует творческий подход к решению по-
знавательных, а затем и профессионально-ориентирован-
ных задач, прививает навыки самообразования и потреб-
ность в нём, следовательно, основное внимание необхо-
димо уделить именно самостоятельной работе.

Чтобы самостоятельная работа не казалась студен-
там непосильной или ненужной, преподавателю необхо-
димо осуществлять индивидуально-дифференцированный
подход при подборе и составлении заданий для учащих-
ся. Задания разного уровня сложности позволят ребятам
с разным уровнем подготовки их выполнять. Прикладной
характер задач с учетом будущей специальности позво-
лит повысить мотивацию к изучению данного предмета,
так как студенты любят спрашивать преподавателя, зачем
им необходимо изучать тот или иной предмет. Задания
творческого характера также способствуют расширению
кругозора и развитию интереса к процессу обучения.

Самостоятельная работа может осуществляться сту-
дентами  на аудиторных занятиях под непосредственным
контролем преподавателя в  форме тестов, письменного
или устного опроса, решения задач и упражнений по оп-
ределенной теме. В зависимости от формы проведения
на это тратится 10-20 минут. После изучения нескольких
взаимосвязанных между собой тем проводятся конт-
рольные работы, рекомендуемые по программе курса хи-
мии. Чтобы свести к минимуму желание студентов спи-
сать, разрешаю однократную пересдачу  задолженности
по  данной теме в течение недели без снижения оценки.
При более поздней пересдаче студент получает оценку не
выше трех баллов. Если усвоение темы по результатам
проверки оказывается низким,  то на консультациях про-
водится дополнительный разбор сложных заданий или еще
раз   рассматривается  теоретический материал, вызвав-
ший затруднения. При самостоятельном изучении мате-
риала студенты работают с учебной литературой, мето-
дическими пособиями, дополнительной литературой, а
также достаточно активно используют интернет. Роль пре-
подавателя в данном случае сводится к тому, чтобы умело
направлять их, предоставив перечень основных вопросов
по теме, а также дополнительных вопросов, позволяющих
повысить интерес к данной теме и предмету в целом. Сту-
денты пишут конспекты по основному источнику литера-
туры, рисуют схемы, составляют таблицы, пишут уравне-
ния химических реакций, характеризующие свойства ве-
ществ. Некоторым учащимся приходится учиться навы-
кам работы с книгой, так как они не умеют выделять глав-
ное, и составление конспекта для них превращается в про-
стое переписывание текста. Во время чтения лекций пре-
подаватель может очень коротко охарактеризовать отдель-
ные вопросы, предложив студентам рассмотреть их са-
мостоятельно. Например, при изучении темы «Электрон-
ное строение атомов и систематика элементов» студенты
составляют сравнительную характеристику элементов,
находящихся в одной группе, но разных подгруппах. Рас-
сматривая использование ряда стандартных потенциалов
при изучении свойств металлов, приводят примеры взаи-
модействия металлов с серной и азотной кислотами. При
проведении занятия преподаватель может задействовать
студентов для того, чтобы его разнообразить, дать возмож-
ность ребятам показать свои знания и научиться высту-
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пать перед аудиторией. Более сильным учащимся можно
предложить часть материала для лекционного прочтения,
предварительно проведя для них дополнительные консуль-
тации, чтобы выяснить степень усвоения учебного мате-
риала и помочь при решении некоторых затруднений.
Менее подготовленные студенты могут подготовить воп-
росы описательного характера, самостоятельно найден-
ные в дополнительных источниках по предмету.  Лекция,
таким образом, превратится в дискуссию, диалог. Актив-
ное участие студентов сделает занятие более плодотвор-
ным, лучше запомнится, изучение материала будет более
широким или углубленным. Подбор материала, демонст-
рирующего новинки в области науки и техники, позволит
расширить кругозор. Происходит накопление опыта в
выступлениях перед аудиторией, снимается внутренний
зажим, поднимается самооценка учащихся. Многие сту-
денты умеют неплохо готовить презентации, используя
современные компьютерные технологии, что также позво-
лит разнообразить занятия. Так при изучении свойств
полимеров, студентами проводится одно или несколько
занятий, где роль преподавателя сводится к помощи в их
подготовке. Рассматривая процессы полимеризации и
поликонденсации, студенты сообщают важную информа-
цию о свойствах и получении различных полимеров и
пластмасс, а также об их использовании на железной до-
роге в соответствии со своей специальностью.

Аудиторная самостоятельная работа также проводит-
ся во время лабораторных занятий при выполнении хи-
мических экспериментов. Эксперименты иллюстрируют
теоретический материал, развивают навыки исследова-
тельской работы, позволяют повысить интерес к предме-
ту. Работа проводится в паре или в группе, что позволяет
примерить на себя роли лидера и исполнителя.  Проде-
ланная работа оформляется в виде письменного отчета с
обязательным описанием эксперимента, написанием хи-
мических уравнений и соответствующими выводами в
свободной форме. Во время защиты лабораторной рабо-
ты студенты отвечают на вопросы по теоретическому мате-
риалу.

Использование компьютерных технологий может
помочь и при проведении лабораторных работ. Далеко не
все лаборатории вузов имеют достаточное оснащение
химическими реактивами, но существуют компьютерные
программы, которые позволяют осуществить виртуальные
лабораторные работы. Для студентов, чья будущая специ-
альность не связана непосредственно с химией, навыки
работы в химической лаборатории не так уж и важны.
Виртуальная лабораторная работа так же, как и работа в
лаборатории, позволяет демонстрировать химические про-
цессы, способствует закреплению теоретического мате-
риала, повышает интерес к предмету и помогает подгото-
виться к контрольным мероприятиям.

Важное место в системе организации самостоятель-
ной работы занимает контроль знаний. Варианты конт-
рольных мероприятий по предмету могут быть следую-
щими:

- контроль в форме тестов;
- письменные контрольные работы по определенным

темам;
- зачеты;
- экзамен или дифференцированный зачет;

- защита реферата.
В начале учебного года проводится входной контроль

в форме тестов, позволяющий выяснить уровень подго-
товленности студентов по предмету за курс средней шко-
лы. Тематический контроль по изученному материалу
можно провести и в форме тестов,  и в форме письменной
контрольной работы, также можно использовать систему
зачетов, например, при защите лабораторных работ.  В
конце семестра – итоговый контроль в форме теста или
экзамена.  Кроме того, студентам можно предложить ре-
шение тренировочных тестов для закрепления материа-
ла. Сейчас  предпочтение отдается контролю в виде тес-
тов, так как с их помощью можно проверить  материал боль-
шего объема. Если тесты выполнены в компьютерном ва-
рианте, то это снижает некоторую напряженность у сту-
дентов, которая иногда возникает на межличностном уров-
не взаимоотношений преподавателя и студента. Предложен-
ные варианты ответов позволяют вспомнить изученный
материал и выбрать правильный ответ, следуя интуиции.

Проблема при решении тестов заключается в том, что
слабоуспевающие студенты отвечают на вопросы наугад,
не утруждая себя изучением материала, а некоторым сту-
дентам проще подготовить ответы на конкретные, зара-
нее известные вопросы билетов, чем быстро сориентиро-
ваться в ответах на неожиданные вопросы, тем более, что
время решения тестов ограничено.

Следовательно, студентам необходимо как можно
больше решать тренировочных тестов как в бумажном ва-
рианте, так и в электронном, а для этого у них должен
быть собственный компьютер или более свободный дос-
туп в компьютерный класс.

Преподавателю нужно подготовить систему тестов
разной сложности и разного вида.

Для беглой проверки пройденного материала  исполь-
зуются тесты с выбором одного правильного ответа из че-
тырех возможных. Чтобы на них ответить, надо знать пра-
вила и определенные формулы. Более сложные задания
подразумевают первоначальное решение уравнения или
задачи.

Например, требуется определить сумму коэффици-
ентов в уравнении:

 PbO2 + HNO3 + H2O2 = Pb(NO3)2 + O2 + H2O
1)8 2) 10  3) 6  4) 12
Кроме тестов, при проверке уровня знаний  исполь-

зуются разноуровневые задания, например:
1 уровень: какие из приведенных солей Na3PO4,

Al(NO3)3, KNO3, MgCl2, K2SO3 подвергаются гидролизу?
Какова реакция среды? Ответить на вопросы, не состав-
ляя уравнения реакций.

2 уровень: написать уравнения гидролиза по первой
ступени в молекулярном и ионном виде для веществ –
FeCl3,  K2CO3,  Pb(NO3)2. Указать реакцию среды.

3 уровень: написать уравнения всех ступеней гидро-
лиза в молекулярном и ионном виде для веществ – Na2SO3,
BiCl3 , (NH4)2S. Указать pH-среды.

Самостоятельная работа должна быть целенаправлен-
ной, систематической и планомерной. Знания, не подкреп-
ленные самостоятельной работой, быстро исчезают как
не нашедшие применение. Преподавателю нужно убедить
студентов в ее необходимости. Использование  дополни-
тельной самостоятельной работы (по желанию студентов)
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позволит повысить интерес к предмету в целом и полу-
чить дополнительные баллы при использовании в вузе рей-
тинговой системы.  Эта работа  может включать  состав-
ление тестов по определенным темам курса, подготовку
мультимедийных презентаций для сопровождения лекци-
онного материала, написание и защиту рефератов, подго-
товку и участие в научно-исследовательских конференци-
ях, в предметных олимпиадах. Дополнительная самосто-
ятельная работа позволяет углубить и закрепить знания
студентов, развивает умение анализировать, обобщать,
делать соответствующие выводы. Любые виды самостоя-
тельной работы повышают рейтинговую оценку студен-
та, его кругозор, его научную компетентность, а также
развивают его потребность в самообразовании, что обя-
зательно потребуется в  будущей работе.

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОГО УГОЛЬНОГО
ПРОТИВОГАЗА ПРОФЕССОРА

 Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО
Е.А. Сазонова,

Пермский институт железнодорожного
транспорта

Впервые отравляющие вещества (или «газы» ) были
применены немцами в апреле-мае 1915 года. Нападение
было совершено внезапно, без всякого предупреждения,
несмотря на то, что Германией было подписано соглаше-
ние на международной конференции в Гааге о непримене-
нии «ядовитых газов»  (Гаагский протокол 1899 и 1907 гг.)
[1]. Для первых газовых атак немцы использовали хлор,
выпустив его из баллонов в количестве 180 т, и русские
войска, не имевшие никаких средств защиты, понесли
значительные людские потери.

Поиски всевозможных средств индивидуальной хи-
мической защиты привели на первых порах к массовой
пошивке для фронта «сухих»  и «влажных»  (пропитан-
ных гипосульфитом) марлевых повязок. Однако они пло-
хо защищали от хлора и оказались совершенно непригод-
ными для защиты от фосгена [2].

Одним из тех великих русских ученых, кто возложил
на себя задачу безотлагательного поиска средств спасе-
ния от удушающих газов, был профессор Н.Д. Зелинский
(впоследствии академик). На основе целого ряда иссле-
дований он пришел к заключению, что для создания уни-
версального защитного устройства необходим универсаль-
ный поливалентный химический поглотитель, для кото-
рого был бы совершенно безразличен химический харак-
тер газа. В поисках такого поглотителя он пришел к идее
использовать в этом качестве древесный уголь, адсорб-
ционная способность которого была открыта русским
ученым Т.Е. Ловицем [3]. В кратчайшие сроки Н.Д. Зе-
линским совместно с его учеником и сотрудником
В.С. Садиковым был разработан метод активации угля. В
результате этих работ была установлена громадная раз-
ница в поглотительной способности обыкновенного и ак-
тивированного угля [4].

Вскоре противогаз Н.Д. Зелинского (рис.1) с маской

Кумманта был поставлен на снабжение русской армии. За
время войны, начиная с весны 1916 года, в действующую
армию было отправлено 11 млн 186 тыс. противогазов [5].

Рис.1. Общий вид противогаза Н.Д. Зелинского:
а) на войнах; б) разрез коробки

Противогаз Зелинского был сконструирован по прин-
ципу «маятникового»  дыхания: выдох так же, как и вдох,
производился через противогазовую коробку, причем кла-
панно-распределительное устройство отсутствовало.
Вследствие того, что при вдохе значительный объем воз-
духа, содержащего углекислый газ, оставался в системе
противогаза (под полумаской и в коробке), выдыхаемый
воздух быстро обогащался углекислым газом. С учетом
отрицательного физиологического воздействия «вредно-
го пространства»  в противогазе были созданы образцы
противогазов с клапанной системой – противогазы Ава-
лова и Горного института [6] (рис. 2).

Рис.2. Общий вид противогазов:
а) Авалова; б) Горного института; 1 – клапан вдоха; 2 – клапан

выдоха; 3 – мундштук

Некоторые параметры фильтрующих коробок проти-
вогаза Н.Д. Зелинского представлены в табл.1. Эти короб-
ки хорошо защищали от смеси 0,2 % С12 и 0,1 % СОС12 в
среднем примерно в течение 2-3 часов.

Таблица 1
Параметры фильтрующих коробок противогаза Зелинского

Возвращаясь к истории продвижения противогаза
Н.Д. Зелинского в армию, приведем свидетельство одно-
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го из участников организации противохимической защи-
ты русской армии генерала и академика В.Н. Ипатьева,
следующим образом охарактеризовавшего обстановку
«принятия»  противогаза Зелинского и заказа Генераль-
ным штабом 200 тыс. штук этого противогаза: «Хотя за-
каз на респираторы совершенно не входил в функции ге-
нерального штаба, но произошло это под влиянием не-
доверия как со стороны Ставки, так и Особого совещания
по обороне к деятельности Отдела противогазов верхов-
ного санитарного начальника. В целом ряде совещаний для
многих стало очевидным нежелание со стороны отдела про-
тивогазов отдать преимущество лучшему типу противога-
за Кумманта и Зелинского, несмотря на то, что нельзя было
указать отрицательных сторон этого образца» [4].

Осенью 1816 года после длинных дебатов о качестве
противогаза были испытаны некоторые типы усовершен-
ствованных противогазов Н.Д. Зелинского. Лучшим об-
разцом усовершенствованного противогаза в период пер-
вой мировой войны был противогаз, известный под на-
званием противогаза Авалова. Он представлял собой боль-
шую жестяную, прямоугльно-овальную продолговатую
коробку, разделенную перегородкой из жести на два отде-
ления, заполненных березовым активированным (по Зе-
линскому) углем. Отделение, через которое производил-
ся вдох, было вдвое больше отделения, через которое воз-
дух выдыхался. Коробки были снабжены вдыхательным
и выдыхательным клапанами. Эти клапаны значительно
снижали «вредное пространство»  противогаза.

По исследованиям Г.В. Хлопина [7], воздух, взятый
из-под маски обычного противогаза Зелинского, содержит
около 5,5 % СО2, в то время как обычный вдыхаемый воз-
дух - лишь 4,4 %. В противогазе Зелинского–Авалова воз-
дух, взятый из-под маски, содержал всего 3,5 % углекис-
лого газа, а содержание кислорода под маской составля-
ло 17 %. Клапанное распределение дыхания сильно об-
легчало пребывание в противогазе.

Противогаз Зелинского–Авалова был последним зве-
ном в развитии русского противогаза в первую мировую
войну. В многочисленных лабораториях, созданных для
испытаний противогазов и для разработки принципиаль-
ных вопросов противохимической защиты, в 1917-1918 гг.
продолжались исследования по увеличению защитной
мощности противогаза и улучшению других его качеств.
В эти же годы в печати появились многочисленные отче-
ты по испытанию противогазов Зелинского в различных
условиях работы. На основе этих отчетов шло дальней-
шее развитие и усовершенствование противогаза.

Таким образом, огромной заслугой Н.Д. Зелинского
перед наукой и родиной является не только само предло-
жение угля как адсорбента, но и научное и практическое
обоснование целого комплекса вопросов, связанных с со-
зданием конструкции угольного противогаза.
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ЗАУРАЛЬЕ – КОЛЫБЕЛЬ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И

ГИДРОЭНЕГЕТИКИ СИБИРИ
А.И. Семакин,

Курганский государственный университет,

Зауралье, имея наиболее благоприятные в Уральской
зоне условия для ведения сельского хозяйства и не распо-
лагая существенными разведанными природными сырье-
выми ресурсами, исторически развивалось как сырьевая
база сельскохозяйственных продуктов без их глубокой
промышленной переработки. Это было обусловлено и
удаленностью от промышленных и культурных центров
России, и периферийным положением края, куда можно
было отправлять на поселение декабристов и других по-
литических ссыльных.

Поэтому  промышленность Зауралья была развита
слабо, а существовавшие предприятия занимались в ос-
новном переработкой сельскохозяйственного сырья. Это
были небольшие мукомольные, маслодельные, кожевен-
ные, пимокатные, салотопенные, мыловаренные и свеч-
ные заводы. Наличие большого числа этих и других мел-
ких заводов, необходимость переработки продуктов сель-
скохозяйственного производства и строительство Транс-
сиба предопределили появление в начале XX века пер-
вых машиностроительных предприятий в регионе, одна-
ко активного развития машиностроения тогда ещё не было.

А начиналось всё в 1900 году с небольшой механи-
ческой  мастерской в деревне Логовушка Курганского уез-
да Тобольской губернии при крахмало-паточном заводе
А.Н. Балакшина и А.П. Ванюкова, организованной моло-
дым талантливым инженером Сергеем Александровичем
Балакшиным, окончившим в 1899 году Шарлоттенбург-
ский политехнический институт (Германия) [1].

Перевод мастерской в 1903 году в Курган положил
начало организации довольно крупного по тому времени
машиностроительного предприятия – Чугуно-меднолитей-
ного турбино-мельницестроительного механического за-
вода Сергея Балакшина, который явился прародителем и
патриархом зауральского машиностроения. Позднее он
стал Курганским турбиностроительным заводом, ласково
нареченным горожанами «Турбинкой»; и неудивительно,
ведь это было первое градообразующее промышленное
предприятие в городе Кургане (ныне это ОАО «Курган-
сельмаш»).

В 1903 году, вслед за заводом С. Балакшина, откры-
лись Петуховские ремесленные мастерские, давшие жизнь
нынешнему ОАО «Петуховский литейно-механический
завод». Открытие мастерских было связано с созданием
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инфраструктуры и ремонтом подвижного состава стро-
ящейся Транссибирской железнодорожной магистрали
(1891-1916 годы). До пуска в эксплуатацию этой желез-
ной дороги в Сибири не было машиностроения. Вполне
понятно, что без поставок металла, сырья, различных
материалов, без вывоза продукции машиностроение про-
сто не могло существовать.

Прекрасно это понимая, С.А. Балакшин  как патриот
России и человек, выросший в высокообразованной и про-
грессивно настроенной семье, с самой юности вынаши-
вал идею организации в Сибири машиностроительной
промышленности и развития гидроэнергетики. Поэтому
неудивительно, что молодой инженер начал осуществлять
свою идею со строительства машиностроительного заво-
да по производству гидротурбин малых рек, при этом он
предвидел и мечтал о том времени, когда потребуются и
более мощные турбины для строительства гидроэлектро-
станций на Ангаре, Амуре, Енисее, Оби  и других сибир-
ских реках.

Усилиями талантливого, энергичного инженера и
организатора завод стал быстро развиваться, хотя Балак-
шин был  единственным на заводе инженером, конструк-
тором и технологом, и организатором производства, и хо-
зяином. Уже в 1905 году на заводе по его чертежам была
изготовлена первая в Сибири гидротурбина. В этом же году
на заводе появилось электрическое освещение, и это в то
время, когда многие в Кургане об электричестве даже не
слышали. Гидротурбины, выпускаемые заводом, посто-
янно совершенствовались и имели прекрасные техничес-
кие  и эксплуатационные характеристики. Высокое каче-
ство изготовления, широкий диапазон мощностей, надёж-
ность в работе, достаточно низкая стоимость гидротур-
бин, исключительно высокая дисциплина выполнения за-
казов и поставки заказчику обеспечили большой спрос на
курганские турбины.

Таким образом, сравнительно небольшой курганский
завод стал первым машиностроительным предприятием
не только Зауралья, но и в Сибири, а его гидротурбины
нашли широкое применение при использовании энергии
многих сибирских рек. Идея юности о развитии машино-
строения и гидроэнергетики Сибири стала получать  ре-
альные очертания и воплощаться в жизнь. Высокая репу-
тация завода позволила ему быстро завоевать авторитет в
деловых кругах не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Уникальные гидротурбины конструкции С. Балак-
шина получили мировое признание. Они были удостоены
многих наград: «гран-при» и золотой медали на Всемир-
ной выставке в Марселе (1908г.), серебряной медали на
Всемирной выставке в Стокгольме (1908г.), золотой и се-
ребряной медалями на первой Всероссийской мукомоль-
ной выставке в Петербурге (1909г.), большой золотой ме-
дали на Западно-Сибирской выставке в Омске (1911г.). И
всё это всего через 9 лет после окончания института. Вот
у кого следовало бы поучиться инновационной деятель-
ности нынешнему поколению машиностроителей!

Позже, в 1914 году, С.А. Балакшин писал: «Работая
уже несколько лет специально по постройке турбин и мель-
ниц и оглядываясь назад, я не могу не испытывать чув-
ства глубокого удовлетворения. Скептическое отношение
к выпускаемым мною турбинам и принадлежностям для
мельниц в первые годы работы моего завода сменилось

вполне справедливым признанием хорошего качества из-
делий, и всё возрастающий спрос на изделия, который я с
трудом могу удовлетворить, несмотря на постоянное уве-
личение производства, лучше всего показывает, что все-
гда добросовестное отношение моего завода к делу до-
стойно оценено заказчиками. Турбины “Богатырь” уста-
новлены и работают не только на обширной территории
Сибири до Иркутска, но нашли широкое применение на
Урале… Это даёт мне право думать, что всё время прила-
гаемые мною усилия к улучшению производства до воз-
можной степени совершенства, не уступающей заграни-
це, при умеренной цене нашли отклик среди клиентов, и
я, кажется, не ошибусь, если скажу, что благодаря специ-
ализации в деле построения турбин и мельниц с примене-
нием самых новейших конструкций, проверенных на прак-
тике, удалось создать экономную, сильную, практичную
и доступную по цене машину» [1].

С.А. Балакшин является одной из ключевых фигур в
области развития машиностроения и гидроэнергетики всей
азиатской части России. Если учесть, что Курганский уезд
входил тогда в состав Тобольской губернии, которая от-
носилась к Сибири, где в то время машиностроения ещё
не было, то можно смело утверждать, что Зауралье явля-
ется родиной сибирского машиностроения. Это положе-
ние в некоторой степени можно перенести и на Восточ-
ный Урал, промышленность которого зарождалась в ос-
новном с металлургических заводов.

Сергей Александрович Балакшин был не только вы-
дающимся инженером-машиностроителем, но и не менее
выдающимся российским учёным. В 1919 году он, оста-
вив свой процветавший завод трудовому коллективу, не
взяв с завода ни одного гвоздя и рассчитавшись с рабочи-
ми со словами «Работайте и хозяйничайте», с семьёй уехал
в Томск [1].

Всю свою дальнейшую жизнь С.А. Балакшин посвя-
тил осуществлению юношеской мечты – созданию и  раз-
витию машиностроения и гидроэнергетики Сибири. Он
считал, что дешёвая водная энергия рек Сибири является
основой электроснабжения будущей сибирской промыш-
ленности.

В 1920 году по инициативе  и под руководством Ба-
лакшина в Томске было создано Бюро по исследованию и
использованию водных сил Сибири (Сибисполвод), кото-
рое проделало огромную работу по изучению водных бо-
гатств Сибири, впервые сформулировало многие важные
положения развития гидроэнергетики края, составило пер-
вый Кадастр водных сил Сибири, определило места стро-
ительства многих гидроэлектростанций. Деятельность Си-
бисполвода была высоко оценена Государственной комис-
сией по электрификации России (ГОЭЛРО) и признана
чрезвычайно важной в связи с предстоящей электрифи-
кацией края. Результаты его работы были использованы
при разработке плана ГОЭЛРО. Наряду с научно-иссле-
довательской работой и преподаванием в Томском поли-
техническом институте С.А. Балакшин продолжал зани-
маться созданием новых гидротурбин и разработкой тех-
нологий их изготовления.

Профессор Томского политехнического института
С.А. Балакшин, один из выдающихся сынов России, со-
хранится в благодарной памяти потомков как великий
патриот своего края, беспредельно любящий Родину, и не
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только как выдающийся инженер, положивший начало
развитию машиностроения в Зауралье и Сибири, но и как
признанный отечественный учёный в сфере гидроэнерге-
тики, гидротурбиностроения и других отраслей науки.

С.А.Балакшин стоял у истоков сибирской гидроэнер-
гетики и машиностроения, его по праву можно назвать
основоположником машиностроения и гидроэнергетики
Сибири, посвятившим всю свою жизнь их развитию. А
поскольку всё это зарождалось в городе Кургане, на зау-
ральской земле, в то время относящейся к территории
Сибири, и продолжилось в городе Томске, с полным ос-
нованием можно утверждать, что Зауралье является ро-
диной сибирского машиностроении и гидроэнергетики.

С тех лет промышленность Зауралья шагнула далеко
вперёд [2; 3]. В рамках данной статьи невозможно ото-
бразить полную картину более чем векового развития про-
мышленности Зауралья. Поэтому в настоящем кратком ис-
торическом обзоре сделан акцент в основном на отрасли
машиностроения и металлообработки, доля которой в
общем  объёме выпуска промышленной продукции Кур-
ганской области до недавнего времени составляла почти
50% (рис.1).

 Это соответствует структуре промышленности эко-
номически развитых стран мира: Германии, США, Япо-
ния [3]. Именно эта отрасль являлась основой промыш-
ленности области советского периода, определяя облик
её промышленного потенциала.

Возвращаясь к истории, следует отметить, что к на-
чалу 40-х годов прошлого века в Зауралье (в администра-
тивных границах нынешней Курганской области, образо-
ванной в феврале 1943 года) не появилось новых пред-
приятий машиностроения и металлообработки кроме двух
уже существующих предприятий, о которых сказано выше.

Рис.1.  Структура промышленности Курганской области
 в 2006 году

Развитию зауральского машиностроения помогла
Великая Отечественная война: как говорится, нет худа без
добра. Промышленность Зауралья получила резкое раз-
витие именно в годы Великой Отечественной войны. В
1941-1942 годах сюда было эвакуировано много промыш-
ленных предприятий из  европейской части Советского
Союза. В основном это были машиностроительные пред-
приятия, полностью или частично эвакуированные из
Москвы, Гомеля, Днепропетровска, Кировограда, Кремен-
чуга, Люберцев, Мелитополя, Торжка, Харькова, Черкасс
и других городов  СССР, всего 15 предприятий машино-
строения [1]. В кратчайшие сроки в суровых условиях
военного времени коллективы этих предприятий органи-
зовали производство продукции для нужд фронта: снаря-
дов для знаменитых гвардейских миномётов «Катюша»,

миномётов, огнемётов, авиабомб, мин, деталей к боепри-
пасам, агрегатов и карбюраторов к автомобилям, полевых
телефонов и многого другого.

В военный период в Зауралье были пущены в эксп-
луатацию машиностроительные предприятия: завод
«Уралсельмаш» (на базе турбиностроительного и эвакуи-
рованных заводов сельскохозяйственного машиностро-
ения), Курганский завод дорожных машин, Механичес-
кий завод №603 (позднее – ПО «Курганприбор»), Завод-
709 (в дальнейшем – Курганский завод деревообрабаты-
вающих станков), Курганский электромеханический завод,
Шадринский автоагрегатный завод, Шадринский завод
«Полиграфмаш», Шадринский телефонный завод,  Шад-
ринский металлозавод (в дальнейшем – Шадринский за-
вод по ремонту тепловозов), Варгашинский завод проти-
вопожарного оборудования, Катайский насосный завод,
Шумихинский машиностроительный завод, Шумихин-
ский ремонтно-подшипниковый завод, Чумлякский (по-
зднее – Щучанский) завод противопожарного машино-
строения. Именно с пуском этих предприятий была зало-
жена основа  современного промышленного комплекса
Курганской области. В 1945 году в городе Далматово на-
чалось строительство завода «Молмашстрой» (ныне ОАО
«Завод “Старт”») [1; 2].

В послевоенные годы машиностроительные предпри-
ятия области стали выпускать в основном продукцию
гражданского назначения. Вместе с тем появились новые
предприятия, выпускающие сложную технику не только
для оборонного комплекса, но и для сельского хозяйства
и других отраслей экономики страны. Производство важ-
нейших видов продукции на предприятиях области резко
возросло.

Вторая половина прошлого столетия стала периодом
активного развития машиностроения Курганской области.
В это время быстрыми темпами стали развиваться произ-
водственные мощности действующих заводов, вводились
в строй новые машиностроительные предприятия.

Переломным стал 1950 год, когда из завода «Урал-
сельмаш» выделился завод «Кургансельмаш», а также был
создан Курганский крановый завод (ныне ОАО «Курган-
машзавод»). Последний в дальнейшем стал флагманом ма-
шиностроения Зауралья, его гордостью и, образно выра-
жаясь, визитной карточкой города Кургана.

В последующие годы в строй действующих поэтап-
но вступили Курганский арматурный завод (1954г.), Кур-
ганский завод элеваторно-мельничного оборудования
(1954г.), Курганский завод химического машиностроения
(1956г.), Курганский автобусный завод (1958г.), Курган-
ский завод электромонтажных изделий (1963 г.), Курган-
ский завод судовой арматуры (1969 г.), ПО «Курганпри-
бор» (1973 г.), Курганский завод металлических мосто-
вых конструкций (1979 г.), Шадринский завод ограждаю-
щих конструкций и другие. Курганская область стала ак-
тивно пробиваться в ряды промышленных регионов СССР
[2;3].

Кроме машиностроительных заводов появились
предприятия медицинской, лёгкой, пищевой и других от-
раслей промышленности. Особое место среди них занял
Курганский комбинат медицинских препаратов и изделий
«Синтез».

На рубеже 60-х и 70-х годов объём промышленного
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производства в Курганской области превысил объём про-
изводства сельскохозяйственной продукции, и область
превратилась из аграрной в промышленно-аграрную.

Промышленность Зауралья обеспечивала выпуск
широкой номенклатуры продукции: боевые машины пе-
хоты, большегрузные колёсные тягачи, автобусы, пожар-
ные машины, топливозаправщики, дорожно-строительные
и коммунально-строительные машины, агрегаты для авто-
и судостроения, доильные установки, деревообрабатыва-
ющие станки, насосы, арматура для химических заводов,
оборудование для нефтегазодобычи и переработки нефти
и газа, металлоконструкции для строительства железнодо-
рожных мостов и заводских корпусов, трансформаторные
подстанции и многое другое. Целый ряд из перечисленной
продукции  пользовался большим спросом и был широко
известен не только в нашей стране, но и за рубежом [3].

Творческим трудом зауральских инженеров, «сегод-
няшних балакшиных», были созданы многие уникальные
образцы современной техники. Достаточно отметить толь-
ко один из них – боевую машины пехоты (БМП). Боевая
машина пехоты является предметом особой гордости на-
ших земляков. БМП отлично зарекомендовали себя, ши-
роко известны  за рубежом и, по признанию специали-
стов, являются лучшим образцом лёгкой бронетанковой
техники в мире.

К сожалению, с распадом Советского Союза промыш-
ленность Зауралья, как и всей страны, оказалась парали-
зованной и длительное время находилась в состоянии глу-
бочайшего кризиса. В конце 90-х годов прошлого столе-
тия промышленность Курганской области  практически
находилась в состоянии стагнации. Резкий спад производ-
ства, начавшийся с 1992 года, носил всеобщий характер и
затронул все отрасли промышленности. К 1997 году, ког-
да спад прекратился, объём выпуска промышленной про-
дукции в области составил всего 34,1% к уровню 1990 года,
то есть её производство сократилось почти в 3 раза (рис.2).
А производство продукции предприятиями машинострое-
ния и металлообработки сократилось в 3,8 раза [3].

Ещё в большей степени пострадали предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, лишившиеся гаранти-
рованного оборонного заказа и не готовые к развернув-
шейся спонтанной конверсии производства.

Таким образом, экономика Курганской области ока-
залась в крайне тяжёлом состоянии, что отбросило её по
экономическому рейтингу в конец списка субъектов Рос-
сийской Федерации: некогда процветавшая область стала
дотационным регионом [3].

Рис.2. Динамика индекса промышленного производства,
в %  к 1990 г.

В результате несколько крупных машиностроительных
предприятий области перестало существовать. Среди них
ОАО «”Русич”-КЗКТ», ОАО «Курганский завод деревооб-
рабатывающих станков», Шадринский завод «Полиграф-
маш» и некоторые другие. Правда, появилось несколько
небольших новых предприятий: ООО «БАУЭР Машины-
Курган», ООО «Предприятие “Сенсор”», ЗАО «Курганспе-
царматура», ООО «Промснаб-ЗАТЭ»  и ряд других.

Дефолт 2002  года ещё более усугубил положение в
промышленности области. Индекс производства к 1990
году упал до самой низкой отметки за всю историю раз-
вития промышленности области – 31,8%. Начиная с 2003
года производство продукции стало постепенно расти,
однако положительная динамика роста была прервана
финансово-экономическим кризисом 2008 года, от кото-
рого промышленность области не может полностью оп-
равиться до настоящего времени, что наглядно видно из
приведённой табл. 1.

Таблица 1
 Индекс промышленного производства, в % к 2000 году

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
Индекс 

 
115,9 

 
104,9 

 
118,5 

 
125,8 

 
132,5 

 
141,6 

 
149,9 

 
151,9 

 
116,9 

 
133,3 

 
146,2 

 
На первый взгляд, данные таблицы свидетельствуют

об относительно благополучном развитии промышленно-
сти области в прошедшем десятилетии, однако если срав-
нить её нынешнее состояние с 1990 годом, то индекс про-
мышленного производства в 2011 году составил всего
42,6%, то есть объём выпуска продукции сократился бо-
лее чем в 2 раза.

Значительно сократилась и доля машиностроения и
металлообработки в общем объёме промышленного про-
изводства области, которая в настоящее время составляет
39,4% (рис. 3).

 Рис.3. Структура промышленности Курганской области
в 2011 году

В заключение следует отметить, что, на наш взгляд,
у нас в стране до настоящего времени нет цельной, по-
следовательной и научно обоснованной государственной
промышленной политики, это негативно отражается как
на развитии промышленности, так и экономики страны
[3]. Такое положение абсолютно нетерпимо, если мы хо-
тим видеть нашу страну экономически развитой и могу-
щественной во всех отношениях державой, а не сырье-
вым придатком экономически развитых стран мира. Дол-
жен быть принят жёсткий курс на развитие отечествен-
ной промышленности, на её техническое перевооружение
и перевод на инновационный путь развития. Актуальность
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этого становится ещё более очевидной в связи с приня-
тым решением о вступлении Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию. Без решения этой
проблемы не может произойти существенного ускорения
экономического роста, а значит, и не может быть успеш-
ного будущего и могущества России.

Это блестяще подтвердил всей своей творческой
деятельностью и примером беззаветного служения своему
Отечеству наш знаменитый земляк Сергей Александрович
Балакшин, заложивший первый камень в фундамент ма-
шиностроения Зауралья и всей Сибири в городе Кургане.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ

ОБУЧЕНИЯ
 Л.С. Скорюпина,

Пермский институт железнодорожного
транспорта

Технические средства обучения (ТСО) – это совокуп-
ность определенных средств обучения и соответствующих
технических устройств, предназначенных для реализации
этих средств в учебном процессе.

В настоящее время на железнодорожном транспорте
широко используются различные технические устройства,
автоматические системы контроля и управления произ-
водственными процессами, компьютерные технологии.
Поэтому при подготовке специалистов железнодорожно-
го транспорта нельзя полностью отказаться от использо-
вания ТСО. Необходимость применения технических
средств в учебном процессе вызвана, во-первых, ускоря-
ющимся научно-техническим прогрессом, который тре-
бует усвоения все большего объема информации в усло-
виях ограниченного времени обучения; во-вторых, мас-
совостью системы обучения, при которой усложняется
контроль за усвоением учебной информации. В свою оче-
редь быстро развивающееся и меняющееся производство
требует своевременного переобучения специалистов, си-
стематического повышения квалификации, быстрого ов-
ладения новыми знаниями, умениями и навыками.

Использование современных технических средств в
обучении способствует успешному решению задач, сто-
ящих перед образованием железнодорожников. Оно по-
зволяет увеличить на 20-25% объем передаваемой и ус-
ваиваемой информации. Создание материально-технической
базы ТСО предполагает не только приобретение разнооб-
разных технических средств, предназначенных для решения
различных дидактических задач, но и правильное сочетание

ТСО, организацию оптимального их использования, рацио-
нального оборудования ими учебных помещений. Важно так
организовать использование технических средств, чтобы
получить от их применения максимальный педагогический
(а в конечном итоге экономический) эффект.

В середине XVII в. первым в теории педагогики под-
робно обосновал и раскрыл принцип наглядности в обу-
чении великий славянский педагог Ян Амос Коменский
(1592-1670). Он в своем «золотом правиле», адресован-
ном учителям, писал: «...Начало познания необходимо
всегда вытекает из ощущений (ведь нет ничего в уме, чего
ранее не было бы в ощущениях). А потому следовало бы
начинать обучения не со словесного толкования о вещах,
а с реального наблюдения над ними». Он подчеркивал,
что «... мы должны стараться обучать всему при помощи
личного наблюдения и чувственной наглядности», и пре-
дупреждал, что если внешние чувства не направляются
разумом, то они будут доставлять пустой материал.

По мнению психологов, не всякий объект, который
чувственно воспринимается, является наглядным. Напри-
мер, не может быть наглядным вид какой-либо незнако-
мой машины или ее изображения, если он загроможден
деталями неизвестного назначения.

Необходимо отметить, что сам по себе непроизволь-
но наглядный образ не возникает. Лишь активная мысли-
тельная работа, которая направляется внешней и внутрен-
ней речью учащихся при наблюдении изучаемого объек-
та, позволяет формировать у человека его наглядный об-
раз. Поэтому при использовании в образовательном про-
цессе различных средств наглядности надо прежде всего
узнать, соответствует ли их содержание познавательным
возможностям слушателей. Если, например, слушатели не
знают условных знаков кинематических схем машин, то
такие схемы им бесполезно демонстрировать.

Математическое описание наглядно-образных моде-
лей играет важную роль при переходе от познания явле-
ния к познанию сущности. Эту познавательную функцию
наглядных моделей нельзя игнорировать при обучении.
Однако создание таких моделей возможно не для всех
областей действительности. Сложные связи и отношения
объектов действительности отражают логико-символиче-
ские модели, строящиеся как логические или математи-
ческие построения.

Таким образом, учебное познание может начинаться
с живого созерцания, абстрактного мышления и с прак-
тики. Оно реализуется через обучение, обеспечивающее
усвоение познанного.

Источниками учебного познания могут быть:
-предметы, процессы и явления природы и общества;
-изображения и отображения действительности;
-письменный или речевой учебный текст.
Знания, отражающие явления, процессы, предметы

действительности в форме понятий, суждений и выводов,
образуются быстрее и успешнее, если сами слушатели
непосредственно воспринимают и ощущают познаваемое
непосредственно или при помощи изображения, отобра-
жения и словесного объяснения.

Если раньше наглядность являлась только иллюст-
рацией объяснения преподавателя и знакомила обуча-
ющихся с внешними признаками предметов, явлений и
процессов, то теперь она должна стать основой чувствен-
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ного восприятия, опорой познания и самостоятельным ис-
точником информации при формировании понятий и ус-
воении знаний, а также средством постановки учебных
проблем и создания проблемных ситуаций.

Наглядные средства обучения можно разделить на
натуральные объекты и изобразительные средства, содер-
жащие учебную информацию и позволяющие в учебном
процессе реализовать принцип наглядности. Учебная ин-
формация - это сообщения и сведения, необходимые для
усвоения учебного материала и направления образователь-
ного процесса.

Технические средства обучения - это современные тех-
нические устройства и аппаратура, которые с совокупности
с носителями учебной информации позволяют реализовать
учебно-познавательные действия в процессе обучения.

Принцип наглядности является одним из старейших
и важнейших принципов дидактики. Его реализация име-
ет особое значение в учебном процессе, в котором широ-
ко применяются различные виды ТСО.

Из сказанного видно, что применение средств нагляд-
ности требует построение преподавания не только на жи-
вых образах. Технические средства обучения  в совокуп-
ности с учебно-наглядными пособиями позволяют осуще-
ствлять познавательные действия и приемы обучения на
пути учащихся от незнания к знанию и тем самым спо-
собствуют реализации принципа наглядности в обучении.

Для технических средств обучения, используемых для
группового и индивидуального обучения,  выделяют шесть
классов:

- звуковые;
- визуальные статические экранные;
- визуальные динамические экранные;
- технические средства программированного обучения;
- технические средства на базе ЭВМ;
- технические средства на базе средств оргтехники.
Звуковые средства делятся на звукотехнические и

лингафонные. Они включают средства, используемые для
записи и воспроизведения звука в качестве звуковых по-
собий (проигрыватели, магнитофоны и т.п.).

Визуальные статические экранные средства делятся
на две группы: экранные и экранно-звуковые.

Визуальные динамические экранные ТСО включают:
мультимедийные установки, предназначенные для демон-
страции учебных фильмов, устройства для автоматиче-ско-
го зашторивания окон, создания соответствующей освещен-
ности аудиторий, «подсвет» телеэкранов и т.д. Это направ-
ление учебных занятий является наиболее перспективным.

Технические средства программированного обучения
(ТСПО) делят на две группы: контролирующие ТСПО, по-
зволяющие в процессе обучения проверять знания слу-
шателей, усвоение ими программного материала и готов-
ность к выполнению лабораторной работы, а также про-
водить зачеты, экзамены и т.п. Вторая группа –это обуча-
ющие ТСПО. Кроме этого, в контролирующие ТСПО
иногда включают и средства регистрации результатов про-
верки знаний обучающихся.

ТСО на базе ЭВМ подразделяются аналогично ТСПО
на контролирующие и обучающие.

Средства оргтехники включают оборудование учеб-
ных аудиторий, многофункциональные установки, копи-
ровально-множительные машины и т.п.

При выборе и создании комплекса ТСО следует ис-
ходить из психолого-педагогических и методических пред-
посылок, положенных в основу обучения.

Технико-педагогические условия для создания опти-
мальных комплексов ТСО:

- простота эксплуатации;
- высокая надежность и безопасность в работе;
 - достаточная освещенность аудиторий на уроках без

применения ТСО и при их применении (местное освеще-
ние для конспектирования при работе ТСО, подсвет ауди-
торий при телевизионных передачах и т.п.);

 - обеспеченность необходимыми средствами меха-
низации и автоматизации опускания экрана, зашторива-
ния окон в аудиториях, сводящими к минимуму непроиз-
водительные простои ТСО и возможность программного
управления комплексом;

- возможность использования ТСО преподавателем
без помощи лаборанта;

- достаточные габариты с учетом восприятия инфор-
мации с первых и последних рядов, чистоту звукового со-
провождения, отсутствие посторонних шумов.

Эффективность профессионального обучения слуша-
телей зависит от взаимодействия многих компонентов: от
структуры учебного материала в программах, методики
преподавания, учебных книг и учебно-наглядных посо-
бий. Поэтому учебный комплекс рассматривается и кон-
струируется как система, которая состоит из элементов
анализа в определенной последовательности, что форми-
рует ее структуру.

Каждый элемент учебного комплекса включает от-
дельные компоненты, которые, в свою очередь, могут под-
разделяться на более мелкие единицы.

В учебном комплексе по профессиональному обуче-
нию и в его элементах словесное, логическое и образное
должны взаимно дополнять друг друга. Именно это гаран-
тирует правильное и прочное усвоение учебного материа-
ла. Поэтому при составлении любого учебного комплекса
нельзя рассматривать образную наглядность в отрыве от
устного и письменного текста и необразной наглядности.

В профессиональной подготовке учебно-наглядные
пособия и технические средства обучения должны выпол-
нять следующие функции:

- обеспечивать адекватное отражение действительности;
- служить самостоятельным источником учебной ин-

формации;
- дополнять текст учебника или объяснения препода-

вателя;
- создавать возможности для возникновения проблем-

ных ситуаций;
- направлять самостоятельную работу слушателей,

учитывая их индивидуальный стиль работы;
- разнообразить процесс обучения;
- служить средством управления процессом обучения;
- осуществлять контроль и самоконтроль;
- облегчать труд преподавателя и обучающихся;
- повышать доступность обучения.
Чтобы сделать учебный процесс привлекательным, не-

обходимо применять наглядные средства, вызывающие чув-
ство удивления и на этой основе - познавательный интерес.

Вместе с тем надо предостеречь преподавателей от
чрезмерного применения наглядных пособий и ТСО в обу-
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чении. Слишком большое их количество занимает только
внешнее внимание и не оставляет времени для проникно-
вения в сущность явлений и процессов, для мышления.

Наглядные пособия и особенно ТСО могут выпол-
нять в некоторой степени и функции управления учебным
процессом. С их помощью можно дозировать подачу учеб-
ного материала, регулировать темп и характер предъяв-
ления информации, руководить решением задач и т.д.
Использование средств наглядности создает более благо-
приятные условия работы преподавателю и студентам,
оптимизирует структуру процесса обучения.

Но ни в коем случае средства обучения не заменяют
в учебном процессе преподавателя или мастера. Живое
слово преподавателя, его мимику, жесты, интонации не-
возможно заменить никаким сколь угодно совершенным
техническим средством. Преподаватель оперативно управ-
ляет учебным процессом в соответствии с возникающи-
ми ситуациями. Средства обучения помогают делать эту
работу лишь более эффективной и результативной.

Технические средства обучения – это мощное средство,
которое необходимо широко внедрять и использовать в учеб-
ном процессе. Их влияние на слушателей, на их умственный
и творческий потенциал неоспоримо. Применение ТСО в
учебном процессе способствует актуализации знаний, акти-
визирует протекание мыслительных операций, оказывает
влияние на процесс запоминания изученного материала.

Современное производство все чаще требует ориги-
нального, творческого подхода к возникающим производ-
ственным задачам. И здесь возникает вопрос о развитии
у обучающихся технического творческого мышления - это
такое качество интеллекта, которое дает возможность че-
ловеку находить новое, оригинальное, представляющее
общественную ценность решение поставленной перед ним
производственно-технической задачи. Поэтому именно
сегодня так необходимо включение в учебный процесс все
большего числа технических средств обучения.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

И.В. Стародумов,
Курганский институт железнодорожного

транспорта

В современной исторической ситуации термин «куль-
тура» является одним из наиболее универсальных понятий.
Культура - это не только различные области действитель-
ности, но и сама действительность человека в этих облас-
тях. Существуют разные национальные и исторические
традиции, которые смешиваются в современном облике

культуры, определяют содержание представлений о куль-
туре, а также содержание разнообразных научных теорий.

Многообразие современной культуры, различие спо-
собов отношения человека к миру и к себе подобным не
скрывает сущностных моментов развития мировой куль-
туры. Происходит становление единой общечеловеческой
культуры, существующей и развивающейся через взаимо-
действие ее национальных форм. Современная культура
едина в своем многообразии.

ХХ век наглядно показал человечеству, что культура
охватывает не только сферу духовного, но и в большей
степени сферу материального производства. Все качества
техногенной цивилизации, чье рождение было отмечено
чуть более трехсот лет назад, смогли в полной мере про-
явиться именно в XXI веке. Поэтому актуальные пробле-
мы современности неизбежно отражаются в культуре и
влияют на ее развитие.

Среди глобальных проблем современной культуры
можно выделить три основных группы:

1. Проблемы общественно-политического характера
(предотвращение мировой термоядерной войны, создание
безъядерного ненасильственного мира, преодоление воз-
растающего экономического и культурного кризиса раз-
вития между передовыми индустриальными странами
Запада и развивающимися странами Европы и Азии).

2. Проблемы, связанные с взаимоотношениями меж-
ду человечеством и обществом (нищета, голод и негра-
мотность, болезни, смертность населения, последствия
научно-технической революции).

3. Экологические проблемы (охрана и восстановление
окружающей среды, атмосферы, почвы, воды; обеспече-
ние человечества необходимыми природными ресурсами,
включая продовольствие, сырье и источники энергии).

Глобальные проблемы порождены не только колос-
сально выросшими техническими средствами воздействия
общества на природу, но и стихийностью и неравномерно-
стью общественного развития, неравными экономически-
ми отношениями между ведущими мировыми державами.

Еще в ХХ веке человек столкнулся с проблемами, от
решения которых зависела судьба земной цивилизации. Эти
проблемы были названы глобальными. Первоначально гло-
бальный социокультурный кризис, осознавался в отрица-
тельной форме: как вообще разрушение материальной и
духовной культуры. То, что судьбы человека и человече-
ства составляют единое целое, показала уже первая миро-
вая война, загнавшая в тупик духовное развитие человече-
ства. Люди осознали, что для мировой войны не существу-
ет границ государства, здесь тыл и фронт объединены в одно
целое. Этой проблеме посвящено философское учение ХХ
века о ноосфере, которое возникло именно в это время.
Ноосфера есть целостное планетарное явление, и мысль
об этом пришла В.И. Вернадскому в период мировой ката-
строфы и катаклизмов: «Первая мировая война 1914-1918
гг. лично в моей научной работе отразилась самым решаю-
щим образом. Она изменила в корне мое геологическое
миропонимание» [1]. Неслучайно выдающийся русский
мыслитель именно «в атмосфере этой войны» пришел к
идее о вхождении в ноосферу как завершающее состояние
эволюции биосферы, где человек представлен как крупней-
шая геологическая сила, изменяющая лик Земли.

Социокультурный кризис в XXI веке ведет к тому, что
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человечество со всей остротой осознает глубину глобаль-
ных проблем. Общечеловеческие ценности и культуры ни-
велируется, утрачивается связь с традициями и духовно-
нравственными ориентирами. Общество и культура в XXI
веке переживает кризис, так как всецело пропагандирует-
ся массовая (низменная) форма культуры, а идеалом для
социума считается общество потребителей. Человек разу-
чился думать и переживать, искать творческие решения
выхода из сложившихся глобальных проблем. Общечело-
веческие ценности, сформированные тысячелетиями, либо
утрачиваются, либо попросту опошляются и высмеивают-
ся массовой потребительской культурой. Именно такая
культура, скрываясь за маской всеобщего потребления, раз-
рушает духовные основы человека и общества в целом.

Эти кризисные явления сейчас весьма актуальны,
поскольку не снята проблема экономического роста на
основе тотальной индустриализации. Проблема голода,
питьевой воды, неграмотности, отставания развивающих-
ся стран с необходимостью ведет к продолжению эконо-
мического роста, невозможного без увеличения потреб-
ления энергии и ресурсов.

Другие виды глобальных кризисов и проблем связаны
с внутренним развитием самого общества. Во-первых, цена
научно-технического прогресса оказывается слишком боль-
шой. Дело в том, что увеличивается риск от гигантских ка-
тастроф (Чернобыльская АЭС, Саяно-Шушенская ГЕС, АЭС
Фукусима). Современная промышленная и энергетическая
инфраструктура уязвима со стороны воздействия природных
стихийных сил и социальных катаклизмов (воин и револю-
ций). В результате с точки зрения общества затраты на науч-
но-технический прогресс велики, а отдача его мала.

К кризисам внутриобщественного характера относит-
ся и проблема несправедливого распределения отрица-
тельных воздействий научно-технического прогресса на
различные слои населения и страны мира. Страны, обла-
дающие богатыми энергоресурсами, осуществляют их
первичную обработку, тем самым отрицательно воздей-
ствуют на экологию. Процветающие слои населения со-
здают себе условия жизни, отгораживающие их от эколо-
гических неприятностей. Таким образом, они переклады-
вают экологический риск на другие социальные группы.
Все это ведет к дестабилизации общества, а в дальней-
шем и к возможному его разрушению.

Противоречия мирового развития в XX в. отразились
в духовной сфере, свидетельством чего может служить, в
частности, широкое распространение антигуманных, по
своей сути антикультурных, концепций (культ сильной лич-
ности, идея «сверхчеловека» [2], эгоизм и индивидуализм,
глобализация, культ денег и пр.). В XXI веке появление
новых отраслей творчества, усиление его диверсификации,
что также связано с достижениями НТР, пока еще не сви-
детельствует о полном стирании вечных гуманистических
ценностей культуры, созданных человеком, хотя в дальней-
шем все же есть реальная угроза этому явлению. Только в
опоре на вечные гуманистические ценности человечество
способно решить глобальные проблемы так, как в далеком
и недавнем прошлом оно оказалось в состоянии преодо-
леть негативные последствия собственного развития.
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ДЕКАБРИСТЫ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
В ГОРОДЕ КУРГАНЕ

 О.В. Тетюева,
Курганский институт железнодорожного

транспорта

Декабристы, будучи хорошо образованными людьми,
стремились воплотить свои взгляды, убеждения в жизнь в
условиях российской действительности первой полови-
ны XIX в. Поражение на Сенатской площади отнюдь не
означало проигрыш этих людей во всем. Находясь на по-
селении в небольших уездных городах, далеких от сто-
личных передовых взглядов, широкого доступа к литера-
туре и библиотекам, декабристы стремились также узна-
вать последние новости из столицы. В этом им помогали
их родственники, друзья, живущие в Центральной России.
Они сообщали последние новости в письмах, высылали
книги, журналы, специальную (например, медицинскую)
литературу. Однако все книги подвергались проверке.

 Свои знания, идеи, взгляды декабристы старались пе-
редать другим. Их вклад в жизнь уездного провинциально-
го города трудно недооценить. Курганцы с некоторым не-
доверием присматривались к ссыльным, но те своим пове-
дением заставили местных жителей пересмотреть свои
взгляды. Все 13 декабристов, отбывавших наказание на по-
селении в Кургане, не были изгоями, у них сложились с
местными жителями хорошие отношения. Каждый из
ссыльных по-разному помогал курганцам. Например, М.М.
Нарышкин с женой Е.П. Нарышкиной оказывали медицин-
скую помощь, помогали бедным; А.Е. Розен занимался са-
доводством, благодаря стараниям у него появился прекрас-
ный сад. Своими методами по разведению деревьев  и се-
менами он охотно делился с местными жителями. Его жена
А.В. Розен оказывала курганцам медицинскую помощь, так
же как и И.Ф. Фохт, который серьезно занимался медицин-
ской практикой. Другие декабристы также не оставались в
стороне от жизни жителей уездного города и всячески ста-
рались им помогать. В ответ на это курганцы прониклись
бедами декабристов и по возможности помогали им.

Но самый большой их вклад в развитие уездного горо-
да Кургана – это их вклад в просвещение. Непосредственно
обучением декабристам запрещено было заниматься. Импе-
ратор Николай I довольно жестко обозначил запрет декаб-
ристам заниматься образовательной деятельностью, опаса-
ясь тем самым их влияния на подрастающее поколение. Это
и понятно, ведь «государственные преступники», помышляв-
шие о смене власти и цареубийстве, не могли привить ис-
тинные знания. Однако некоторые декабристы в Сибири,
обходя запреты правительства, занимались непосредствен-
но педагогической деятельностью и даже выпускали учеб-
ные пособия [4]. Остальные помогали развитию просвеще-
ния иначе. И прежде всего это выражалось в передаче книг
для библиотеки уездного училища, которое было открыто
11 сентября 1817 года в городе Кургане, пожертвования де-
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нежных средств. М.М. Нарышкин, А.Ф. Бригген, А.Е. Ро-
зен, П.Н. Свистунов пополняли библиотеку, оставив в дар
множество книг, которые являлись очень ценными для биб-
лиотеки, так как содержали передовые взгляды и идеи. В
Государственном архиве Курганской области сохранилось
несколько книг, подаренных училищу семьей Розен [1]. Во
второй четверти XIX в. при Курганском уездном училище
было открыто отделение для девочек, что являлось своего
рода большим успехом в деле народного образования.

Недостаток учебных заведений в Сибири способство-
вал тому, что  большинство крестьян в Сибири предпочита-
ли обучать детей частным образом и для этого они выбира-
ли людей, по их мнению, способных к педагогиче-ской дея-
тельности. Обучение на дому или активное уча-стие в от-
крытии и работе школ приняли М.А. Назимов, В.К. Кюхель-
бекер,  Н.В. Басаргин, П.Н. Свистунов. Следовательно, этим
декабристам доверяли обучение своих детей. Но непосред-
ственно в Кургане декабристы не занимались педагогичес-
кой деятельностью. Однако в Ялуторовске декабристом И.Д.
Якушкиным была основана школа, которая славилась свои-
ми передовыми методами обучения. Курганские декабрис-
ты помогли смотрителю Курганского училища Т.К. Карен-
гину посетить эту школу, который, стараясь перенять пере-
довой педагогический опыт, добился преобразования уезд-
ного училища в двухклассовое [2]. В 1844 г. для фундамен-
тальной библиотеки стали выписываться журналы [3].

Постоянно декабристы общались с учителями Кур-
ганского училища, которые, несомненно, перенимали
часть их взглядов. Декабристы охотно делились своими
мыслями, идеями, передовыми взглядами, которые они
черпали из книг, журналов.

С отъездом декабристов общественная жизнь в го-
роде стихла. Однако просвещение в Кургане находилось
уже на более высоком уровне, благодаря расширению
библиотечного фонда уездного училища ценными книга-
ми, выписке журналов. Формированию собственных
взглядов и идей у местных жителей способствовали «сво-
бодолюбивые», не потерявшие интерес к новому даже в
изгнании, 13 декабристов, каждый из которых являлся
выдающейся личностью.
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САМОСОЗНАНИЕ КАК
ВАЖНЕЙШЕЕ КАЧЕСТВО
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Актуальность исследования феномена самосознания
связана с необходимостью изучения и формирования адап-

тивных качеств студентов колледжа в процессе их при-
способления к новым условиям обучения.

Проблемой самосознания в отечественной психоло-
гии занимались С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон, Л.И. Божо-
вич, Д.И. Фельдштейн, Е.В. Шорохова, В.И. Моросано-
ва, Е.А. Аронова, Р.В. Овчарова и др.

С.Л. Рубинштейн определяет самосознание как
«…осознание самого себя как сознательного объекта, ре-
ального индивида, а вовсе не осознание своего сознания».
И.С. Кон понимает самосознание как целостность и оп-
ределение собственной идентичности. «Самосознание –
это, прежде всего осознание себя как некой устойчивой,
более или менее определённой единицы, которая сохра-
няется независимо от меняющихся ситуаций» [3,45].
А.Г. Спиркин видит самосознание как важнейший при-
знак личности, который включает в себя осознание и це-
лостную оценку человеком своих действий и их результа-
тов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, иде-
алов и мотивов поведения, своего места в жизни [10,354].
Л.И. Божович находит, что самосознание, возникающее у
подростка, проявляется в способности направлять созна-
ние на свои собственные психические процессы, вклю-
чая  сложный мир собственных переживаний. Она счита-
ет, что самосознание порождает потребность обернуться
на самого себя, познать себя как личность, отличную от
других людей [8,144]. С точки зрения В.С. Мухиной, «са-
мосознание представляет собой ценностные ориентации,
образующие систему личностных смыслов», которые фор-
мируя его структуру, составляют индивидуальное бытие
личности [6,143]. Р.В. Овчарова определяет, самосозна-
ние как относительно устойчивую, более или менее осоз-
нанную структуру представлений индивида о самом себе,
включающая изначальные основы самосознания (притяза-
ния на признание своего «Я», своего имени, своей внут-
ренней психической сущности и внешних физических дан-
ных; притязание на социальное признание; притязание на
признание своей сущности как представителя пола); исто-
рию из развития во времени (прошлое, настоящее, буду-
щее) и существование в социальном пространстве (самость
личности, долг перед людьми, права среди других) [7, 372].

Субъект самосознания – это индивид, осознающий
мир, других людей, самого себя во времени и социальном
пространстве; имеющий гармоничный образ «Я», адек-
ватную самооценку и уровень притязаний на социальное
признание, динамично отражающих социальную ситуацию
и способствующих сохранению статуса и увеличению сво-
боды индивида как субъекта собственного развития.

Современный словарь по общественным наукам оп-
ределяет самосознание как осознание человеком самого
себя как индивидуальности, выделение себя из окружа-
ющего мира, осознание себя как личности, своей способ-
ности принимать самостоятельные решения и вступать на
этой основе во взаимоотношения с людьми и природой,
нести ответственность за принятые решения и действия.
Самосознание  - это сознательная оценка человеком свое-
го знания, морального облика, интересов, идеалов и мо-
тивов поведения, целостная оценка самого себя как чув-
ствующего и мыслящего субъекта [9, 379].

Учёные рассматривают онтогенез самосознания как
постепенно разворачивающийся во времени интегратив-
ный психический процесс, в основе которого  лежит по-
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степенно усложняющаяся деятельность самопознания,
эмоционально-ценностного отношения к себе и саморе-
гуляции. В результате самостоятельной деятельности ре-
бёнка развивается когнитивная часть самосознания, это
проявляется в повышении системы ценностей, усилении
личностного, динамического аспекта самовосприятия.

С.Л. Рубинштейн пишет: «Личность как сознатель-
ный субъект осознаёт  не только окружающее, но и себя
самоё в своих отношениях с окружающими» [8, 240]. По
его мнению, реальная история развития самосознания
неразрывно связана с реальным развитием личности и
основными событиями его жизненного пути.

Анализ научной литературы позволяет сделать вы-
вод о том, что пик развития самосознания приходится на
подростковый возраст. Самосознание как способность
направить сознание на собственные психические процес-
сы, осознать себя как личность, отличную от других лю-
дей и в соответствии с избранным образцом, что вызыва-
ет стремление к самоутверждению, самореализации, са-
мовоспитанию. Именно в подростковом возрасте впервые
в развитии личности акты самосознания – самопознание,
самонаблюдение, самоотношение, саморегуляция – ста-
новятся важными характеристиками субъекта [7, 230]
Появляется желание изменения себя в связи с осознани-
ем собственных психологических несоответствий
внешним требованиям, идеалам, нравственным образцам.
Субъект становится активным. Подросток начинает осоз-
навать собственные качества, сначала выделяя внешние,
физические характеристики, затем деятельностные каче-
ства и внутренние, скрытые характеристики личности.

Развитие самосознания в подростковом возрасте
обуславливает выделение новых форм существования че-
ловека как личности. В.А. Петровский называет следую-
щие: человек как субъект самосознания; человек как
субъект предметной деятельности; человек как субъект
общения; человек как субъект жизнедеятельности .

К.А. Абульханова пишет, что работа самосознания
необходима «не только по упорядочиванию своих психо-
логических особенностей, но и по их развитию… Чело-
век должен осознавать и свои цели, и особенности своей
психики, и масштабы своей личности, их соответствие-
несоответствие обстоятельствам, определять, что и как
нужно изменить для достижения своих целей, в каких
пределах, каким способом что-то нужно изменить, а чем-
то и пожертвовать» [1, 269].

В.И. Моросанова выделяет три основные функции
самосознания: первая даёт возможность субъекту  само-
идентификации себя, вторая позволяет усовершенствовать
себя и третья помогает осознанно и направленно изме-
нять самого себя. «Саморегуляция – это психологический
механизм субъектной активности» [5, 60]. Осознанная са-
морегуляция – это системно организованный процесс
внутренней психической активности человека по иници-
ации, построению, поддержанию и управлению разными
видами и формами произвольной активности, непосред-
ственно реализующей достижение принимаемых им це-
лей. Роль осознанной саморегуляции состоит в том, что-
бы управлять выдвижение и достижением осознанно при-
нятой субъектом цели.

В.И.  Маросанова  и  Е.А. Аронова предлагают базо-
вые компоненты самосознания: ценностный компонент,

определяющий идеалы, убеждения и ценности субъекта;
мотивационно-смысловой компонент; представление о
своём жизненном пути (временная перспектива в само-
сознании человека) и самоуважение. Так же они выделя-
ют комплексные характеристики самосознания, обладая
которыми человек лучше регулирует своё поведение: оцен-
ка себя как человека, который обладает настойчивостью,
стремление к самоактуализации, ориентация «на настоя-
щее». Чувство вины, по мнению учёных, препятствует про-
цессу саморегуляции. «Регуляция поведения самосозна-
нием является показателем достижения человеком выс-
шего этапа субъектности, свидетельством высокого уров-
ня развития» [4, 18]. Выявлены характеристики самосо-
знания, способствующие саморегуляции. Это настойчи-
вость в достижении цели, стремление к самоактуализа-
ции. В юношеском возрасте согласованность базовых ком-
понентов самосознания и того, как молодой человек стро-
ит целенаправленную активность по достижению наме-
ченного, еще не достигнута в полной мере.

По мнению Р.В. Овчаровой,  высокий уровень разви-
тия самосознания личности предполагает развитость его
субъектных свойств: сформированной, гармоничной Я-
концепции, адекватной самооценки и уровня притязаний
на социальное признание, личностной и социальной реф-
лексии. Огромное значение развития свойств субъекта
заключается в том, что именно их единство и взаимосвязь
определяют развития субъектных свойств личности под-
ростка: внутренний локус контроля, мотивация деятель-
ности, потребность в достижениях, способность выдви-
жения жизненных перспектив, обуславливающих станов-
ление новой психологической позиции подростка.

Нарушения в развитии субъектных свойств самосо-
знания запущенных подростков определяют формирование
объектной позиции подростка (низкий уровень субъектно-
сти), которая характеризуется внешним локусом контроля
и мотивации поведения, отсутствием жизненных перспек-
тив и потребности в достижениях, отсутствие инициативы
и активности в деятельности, общении, познании [7, 237].

Итак, анализ психологической, педагогической и
философской литературы позволяет сделать выводы о том,
что самосознание – это устойчивая и осознанная структу-
ра представлений субъекта о себе как существа мысляще-
го и чувствующего, способного принимать самостоятель-
ные решения, вступать во взаимодействия с окружающим
миром, адаптироваться к окружающей действительности
и способного нести ответственность за свои действия.
Важнейшими функциями самосознания являются осоз-
нанная регуляция, самоидентификация и самосовершен-
ствование.
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  НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ

АМЕРИКАНСКОГО ФИЗИКА-
ХИМИКА ИРВИНГА ЛЕНГМЮРА

Е.А. Тунева, В.Ф. Олонцев,
Пермский институт железнодорожного

транспорта

 «Наука как фундаментальное знание
была величайшим фактором в освобождении
наших умов от предвзятых мнений и суеверий,
дошедших до нас из глубины веков»  (И. Ленгмюр).
В истории мировой науки есть ученые, которые ос-

тавляют неизгладимый след во многих отраслях научных
знаний. Причем одни это делают с академической пе-
дантичностью, а другие - с инженерной практичностью.
И особую группу составляют ученые, которые сочетают
в себе оба этих начала. Одним из таких гениев является
американский ученый и инженер Ирвинг Ленгмюр.

Он родился 31 января 1881 гона в аристократическом
Бруклине, в одном из маленьких городков с остроконеч-
ными шпилями церквей и с улицами, обсаженными дере-
вьями. В четырнадцать лет он поступил в институт Прот-
та в Бруклине, а когда ему исполнилось семнадцать стал
студентом Горной школы при Колумбийском университе-
те. В 1903 голу он успешно окончил Горную школу, а в
1906 году получил диплом доктора физики в Геттингенс-
ком университете. В 1906-1909 годах И. Ленгмюр препо-
давал химию в Технологическом институте в г. Хобокене.

«Путем Фундаментальных исследований
иногда разрешаются такие проблемы,
о существовании которых даже не было
известно»(И. Ленгмюр).
В 1909 году директора фирмы «Дженерал Электрик»

решили организовать сеть научно-технических лаборато-
рий, которые могли бы внести значительный вклад в име-
ющийся свод Фундаментальных научных знаний.

Когда в 1909 году Ленгмюр впервые приехал в Ске-
нектеди, он имел весьма смутное представление о том,
чем ему предстоит заниматься. Руководство лабораторий
«ДЭ»  предложило Ленгмюру, не стесняя себя никакими
сроками, ознакомиться с лабораториями и выяснить, ка-
кого рода проблемы там изучают, а затем выбрать тему,
над которой он хотел бы поработать. Исследование казав-
шейся незначительной темы, которую выбрал Ленгмюр в
то время, открыло впоследствии пути во многих научных
направлениях.

«Я всегда более желал найти свой собственный путь,
чем слушать как мне его указывают» (И. Ленгмюр).
Это исследование повлекло за собой огромные из-

менения в фундаментальных и инженерных работах на
многие годы вперед. К ним относятся:

1. Развитие учения об адсорбции и химии поверхности.
2. Значительное усовершенствование обычной элек-

трической лампочки.
3. Развитие теории элементов в химических соеди-

нениях.
4. Развитие учения об особом двухмерном мире плос-

кости и его применение в химии, физике и биологии.
5. Объяснение замечательного явления катализа.
6. Широкие метеорологические опыты по созданию

искусственных дождей и снега.
В течение своей долгой карьеры Ленгмюр никогда

не брался специально за исследования, преследуя прямую
практическую цель. Все эти полезные результаты были
просто побочными продуктами изучения основных зага-
док природы.

«Мое излюбленное занятие  постижения механизма
простых и хорошо известных явлений природы».

(И. Ленгмюр).
Двумя столетиями раньше Горэс Уолпол назвал «ис-

кусство использовать неожиданные случайности - “зегеп-
сНрйу”». Талант Ленгмюра в этом искусстве целых пять-
десят лет давал немало возможностей «позабавиться»,
принес ему почетные дипломы, медали и Нобелевскую
премию. Эту высшую научную награду он получил в 1932
году, когда ему исполнилось 51 год. Двадцать три года
упорного труда увенчались грандиозным успехом.

«Трудности существуют для того, чтобы
возникать,а не для того, чтобы их обходить,
для того, чтобы принимать их к сердцу,
надеясь, если это возможно, разрешить их».

(И. Ленгмюр).
И. Ленгмюр был третьим американцем, получившим

Нобелевскую премию, и вторым по химии. Он открыл
миру больше увлекательных подступов к новым облас-
тям знаний, чем любой другой из его современников аме-
риканцев. Он обладал необычайной творческой активно-
стью, дневник был с ним постоянно, в нем он делал запи-
си и пометки, представляющие собой детальные разра-
ботки его исследований, записи вычислений, теорий, идей.
За 37 лет работы в лаборатории им написаны 54 дневника
по ЗЗС страниц каждый. Ленгмюром подано 138 заявок
на изобретения, 63 из них запатентованы.

«Светский научный дух - величайшая движущая и
созидательная сила, приближающая нас к
цивилизованному миру, за который мы боремся и
о котором мы молимся сегодня» (И. Ленгмюр).
Во всех многочисленных работах Ленгмюра просле-

живался только ему свойственный химический метод
мышления, с помощью которого решались самые различ-
ные вопросы, а выдвигаемые им теории носили название
химических, даже если по существу, как оказывалось впос-
ледствии, они отражали чисто физические явления. Так
было с наиболее известным творением Ленгмюра - тео-
рией адсорбции, которая понималась им как следствие
существования сил остаточных валентностей на поверх-
ности твердого тела. Знаменитая изотерма адсорбции
Ленгмюра и теория мономолекулярной адсорбции были
следствием этой химической концепции адсорбции. Пе-
реход к исследованию адсорбционных слоев на поверх-
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ности жидкости, в частности неполярных плоскостей на
поверхности воды, привел к изобретению весов Ленгмю-
ра и открытию уравнения состояния двумерных слоев.

«Все хобби стимулируют индивидуальную деятель-
ность, а многие развивают здоровое любопытство.

Ребенок должен рано приобретать их, а наша
образовательная система должна поощрять их»

 (И. Ленгмюр).
Увлечение альпинизмом и лыжами вызвало у Ленг-

мюра интерес к метеорологии и привело его к изучению
вопросов создания искусственного дождя и снегопада и
попыткам объяснения механизмов этих явлений природы.

Ленгмюр предпочитал работать с небольшим числом
сотрудников, хотя объем проводимых экспериментальных
исследований был достаточно велик.

Он был удостоен многих научных наград: обладатель
медалей Николса (1915, 1920); Хьюза (1919); Румфорда
(1921); Перкинса (1928); У. Гиббса (1930); Франклина
(1934); Фарадея (1944) и др. Он носил почетное звание
«Современный пионер промышленности»  (1940).

Кроме того, он был Иностранным членом Королев-
ского Лондонского общества, членом Американской фи-
зической академии, Почетным членом Британского инсти-
тута металлов и химического общества (Лондон). Он за-
нимал пост Президента Американского химического об-
щества (1929) и Президента Американской ассоциации
содействия развитию науки (1941). Почетные степени
доктора были присуждены Ленгмюру следующими кол-
легами и университетами: Нордвестерн, Юнион, Эдинбург
(Шотландия), Колумбия, Пристон, Гарвард, Оксфорд,
Джонс Хопкинс, Куинс (Канада) и Технологический ин-
ститут Стивенса.

В июне 1945 года, когда не остыли ещё поля боёв на
Западе, а война на Дальнем Востоке ещё продолжалась,
Академия Наук СССР организовала Международный на-
учный конгресс (по поводу своего 220-летнего юбилея) и
пригласила на него выдающихся ученых Великобритании,
США и других стран. Среди участников этих торжеств был
и Ирвинг Ленгмюр. Многие свои мысли он затем изложил
в статье «Гонка атомных вооружений и её альтернатива».

«Россия, - писал он, - имеет огромные ресурсы людей
и материалов». В период 1934-40 гг. Россия вместо того,
чтобы следовать политике «умиротворения», как другие
страны, развернула обширную программу военной подго-
товки, не в целях агрессии, но для защиты против Герман-
ской агрессии. Ленгмюр отмечает глубокую преданность
советских ученых науке, он подчеркивает, что советские
ученые даже во время войны сумели провести такие науч-
ные работы, которые были бы невозможны в США. Ленг-
мюр указывает, что люди, которых он встречал, явно стре-
мились к длительному периоду мира и безопасности.

Их планы показывают, что они надеются и верят, что
это возможно. Они рассчитывают восстановить разрушен-
ное в опустошенных районах и в то же время  заложить
основы для будущего уровня жизни столь же или даже
более высокого, чем в США. Наука - чистая и прикладная
- играет решающую роль в этой программе.

Вместе с тем Ленгмюр предупреждает, что советские
люди не относятся беспечно к своему будущему. Если в
мире начнется гонка атомных вооружений и если между-
народное положение будет развиваться так, что советские

люди будут чувствовать нарастающую опасность, Ленг-
мюр считал, что русские могут развернуть программу про-
изводства атомных бомб.

Такой взгляд Ленгмюр связывает, в частности, с тем
фактом, что в СССР вполне привыкли к осуществлению
больших проектов внедрения новой техники. Прогноз
Ленгмюра оправдался в полной мере.

В человеческом плане Ленгмюра отличала доступ-
ность и внимательность к людям, искренность и чисто-
сердечность, прямота и целеустремленность. Он женил-
ся на Марион Мерсеро в 1912 году. У них был сын Кеннет
и дочь Барбара. Впоследствии появились внуки: Томми и
Роджер. 16 августа 1957 года после короткой болезни Лен-
гмюр скончался.

В 1962 году издательство Пергамон Пресс ЛТД при
содействии фирмы «Дженерал Электрик» осуществило
двенадцати томное издание научных трудов Ирвинга Лен-
гмюра. В 1999 году внук Ленгмюра -  Роджер Саммер-
хайез создал документальный фильм «Мир Ленгмюра», в
котором собрал огромный материал о своем знаменитом
деде. Закончить данную статью хочется словами амери-
канского поэта Генри У. Лонгфелла «Псалом жизни»:

Жизнь великих призывает
Нас к великому идти,
Чтоб в песках времен остался
След, и нашего пути…

ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК
И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  В СИСТЕМЕ

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В
ОТРАСЛЕВОМ ВУЗЕ

Е.А.Худякова,
Курганский институт железнодорожного

транспорта

В последнее время все более пристальное внимание
ученых стала привлекать проблема взаимоотношений спе-
циалистов в профессиональной деятельности, а также вза-
имоотношений субъектов образовательного процесса. Ис-
следования показывают, что около 70% различных реше-
ний, в том числе и управленческих, принимаются в уст-
ной форме, в процессе делового взаимодействия, эффек-
тивной коммуникации. Характер деловых контактов ока-
зывает решающее влияние на эффективность совместной
деятельности, в частности учебной (в случае образова-
тельного процесса). В инженерном образовании наибо-
лее важными являются ценностные ориентиры инжене-
ров, в число которых находится и культура. Всё большее
значение придаётся владению культурой профессиональ-
ного общения, готовности применять профессионально
значимые качества, компетенции (языковедческая, куль-
туроведческая, коммуникативная).

В «Концепции воспитательной работы в универси-
тетских комплексах федерального агентства железнодо-
рожного транспорта» также отмечается, что немаловаж-
ным аспектом в формировании новых поколений россий-
ской интеллигенции (а студенты технических специаль-
ностей составляют потенциал научно-технической интел-
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лигенции общества), их культуры является овладение ком-
муникационными основами деятельности.

Главный показатель успехов студентов высших про-
фессиональных образовательных учреждений в освоении
культуры речи – совершенствование коммуникативных
навыков и повышение речевой культуры. Владение язы-
ком в самом общем виде есть умение осуществлять ком-
муникативную деятельность на нем. К сожалению, боль-
шинство молодых людей практически не считают   рече-
вую культуру важнейшим инструментом социализации и
профессионализации личности. У многих из них отсут-
ствуют знания и представления о ценности языковой и
коммуникативной компетенции либо они носят случай-
ный или интуитивный характер. При этом показательным
является то, что среди студентов технических специаль-
ностей достаточно велик процент тех, кто сам не задумы-
вается о качестве своей речи и не обращает внимания на
речь собеседников.

Поэтому в настоящее время в системе высшего тех-
нического образования обучение русскому языку как важ-
ному элементу общей и профессиональной культуры и
средству профессионального общения приобрело особую
актуальность. Современная социально-историческая и
технико-экономическая обстановка обусловила развитие
и расширение специфического профессионального ис-
пользования русского языка в сфере науки, техники, тех-
нологий. Определились новые профессиональные приори-
теты инженерного образования: идеалом инженерной ком-
петентности стал успешный и уверенный в собственных
силах молодой специалист, готовый принять социально
ответственные решения в производственных и жизненных
задачах. По мнению И.Д. Белоновской, современные выс-
шие учебные заведения готовят инженера для научной и
масштабной инженерной деятельности. Инженерная дея-
тельность на сегодняшний день качественно отличается
от материально-производственной деятельности рабочих,
научных работников и других специалистов в сфере про-
изводства [1,29]. Появилось такое новое важное качество,
необходимое для современного инженера, как коммуни-
кативность, предполагающая умение общаться: грамотно
строить свою речь в соответствии с языковыми нормами
русского языка в ходе ведения деловых переговоров, дис-
куссий, совещаний и т.д.

В ответ на требования времени в государственные
образовательные стандарты высшего образования дисцип-
лина «Русский язык и культура речи»  включена в каче-
стве обязательной.

Целью обучения является формирование и развитие
коммуникативной компетенции специалиста-участника
профессионального общения на русском языке в сфере
науки, техники, технологий.

Задачами обучения являются повышение общей куль-
туры речи, уровня орфографической, пунктуационной и
стилистической грамотности, формирование и развитие
необходимых знаний о языке и профессиональном науч-
но-техническом общении в российской и мировой прак-
тике, а также навыков и умений в области деловой и науч-
ной речи, написания и защиты учебно-научной работы.

ФГОС предъявляет следующие требования к обяза-
тельному минимуму  содержания основной образователь-
ной программы по данной дисциплине (табл.1).

Таблица 1
Требования к обязательному минимуму  содержания основной

образовательной программы по данной дисциплине

N 
ДЕ 

Наименование 
дидактической 
единицы ГОС 

 Тема задания 

1 Стилистика 

1 Стили современного русского литературного 
языка 

2 Научный стиль речи 
3 Публицистический стиль речи 
4 Официально-деловой стиль речи 
5 Разговорный стиль речи 
6 Выразительные средства языка 

2 Риторика 

7 
Речевое взаимодействие. Основные единицы 
общения. Логические основы речевого обще-
ния 

8 Оратор и его аудитория 
9 Подготовка речи и публичное выступление 
10 Тип связи в тексте 

3 Деловой рус-
ский язык 

11 Особенности официально-делового стиля речи 
12 Деловое письмо 
13 Нормы делового письма 
14 Реклама в деловой речи 

15 Служебно-деловое общение: деловые перего-
воры, интервью, презентация 

16 Деловой этикет 

4 Культура речи 

17 Теоретические основы культуры речи 
18 Лингвистические словари русского языка 

19 Нормы современного русского литературного 
языка: нормы ударения 

20 Нормы современного русского литературного 
языка: орфоэпические нормы 

21 Нормы современного русского литературного 
языка: нормы лексической сочетаемости 

22 Нормы современного русского литературного 
языка: лексические нормы 

23 Нормы современного русского литературного 
языка: лексические нормы фразеологизмов 

24 Нормы современного русского литературного 
языка: морфологические нормы 

25 
Нормы современного русского литературного 
языка: морфологические нормы имени числи-
тельного 

26 Нормы современного русского литературного 
языка: синтаксические нормы 

27 Орфографические нормы русского литератур-
ного языка 

28 Пунктуационные нормы русского литератур-
ного языка 

29 Орфографическая грамотность 
30 Пунктуационная грамотность 
31 Грамматические ошибки 
32 Речевая грамотность 

Можно выделить три уровня овладения дисциплиной
«Русский язык и культура речи».

1. Базовый уровень: «Основы языковой и речевой
культуры»

В результате освоения базового уровня студент должен:
• иметь представление о языке и речи, видах рече-

вой деятельности, невербальной коммуникации и их осо-
бенностях;

• владеть нормами современного русского языка и
фиксировать их нарушения;

• иметь представление о нормативных словарях и
справочниках русского языка и уметь ими пользоваться;

• знать нормы и правила письменного общения по
компьютерной связи Интернет;

• соблюдать правила русского речевого этикета и
невербальной коммуникации (мимика, жесты, дистанция
общения);

• различать стили речи и уметь использовать их в
практике общения;
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• владеть общенаучной и общетехнической лексикой;
• иметь представление о научном тексте, знать пра-

вила его построения и языкового оформления (и в том
числе, компьютерного);

• уметь составлять конспект, реферат, аннотацию,
тезисы;

• уметь составлять деловые бумаги: заявление, до-
веренность, расписку, объяснительную.

2. Аспектный уровень: «Язык делового и научного
общения. Культура публичной речи»

В результате освоения аспектного  уровня студент
должен:

• иметь представление о научно-техническом тек-
сте, его предметно-логической структуре и этапах созда-
ния (определение темы, целевое назначение, выбор жан-
ра, отбор и организация материалов);

• знать особенности письменной и устной форм
делового и научного стиля;

• уметь различать жанры деловых документов по
назначению (деловые письма, контракты, отчетные доку-
менты);

• владеть нормами языкового оформления доку-
мента;

• знать нормы и правила невербальной коммуни-
кации профессионального общения (деловое простран-
ство и время);

• уметь различать жанры письменного и устного
научного общения по целевой функции;

• владеть нормами построения и языкового офор-
мления научных текстов разных жанров (курсовой про-
ект, дипломная работа, отчет о НИР);

• уметь подготовить и провести публичное выступ-
ление, деловую и научную беседу, дискуссию;

• владеть навыками оформления и редактирования
делового и научного документа с использованием совре-
менных информационных технологий.

3. Специальный уровень: «Речевое оформление на-
учной работы»

В результате освоения специального  уровня студент
должен:

• уметь использовать нормы научного стиля речи
в учебно-исследовательской работе;

• грамотно формулировать тему, проблематику,
цели и задачи научного исследования;

• владеть приемами обзорного изложения научно-
теоретических и экспериментальных данных по теме ква-
лификационной работы, логико-смыслового структуриро-
вания материала;

• уметь адекватно нормам научного стиля и требо-
ваниям речевого жанра оформлять результаты исследова-
ния, справочно-библиографический материал;

• владеть приемами речевого и кинетического по-
ведения в ситуациях публичной защиты квалификацион-
ной работы, научных выступлений и дискуссий.

На воспитание речевой культуры студентов должен
быть нацелен образовательный процесс в целом: учебная
и научно-исследовательская деятельность студентов, вос-
питательная работа, корпоративная культура как отдель-
ной студенческой группы, так и всего коллектива вуза.
Более того, студенту необходимо постоянно внушать, что
нормативность и выразительность его речи, умение гар-

монизировать коммуникативное взаимодействие, соблю-
дение этических норм при общении с людьми влияют на
формирование у окружающих восприятия его как профес-
сионально компетентного специалиста, что, в свою оче-
редь, сделает его конкурентоспособным на рынке труда.

Подготовка высококвалифицированных специали-
стов, соответствующих международным стандартам, спо-
собных к профессиональному росту и мобильности в со-
временных условиях развития новых наукоемких техно-
логий, невозможна без коммуникативной компетентно-
сти, ключевой составляющей целей и результата совре-
менного образования, основа которой - культура речево-
го общения. При разработке государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образо-
вания третьего поколения владение  нормативной культу-
рой речевого общения на родном и иностранном языке в
бытовой, научной и производственной сферах закономер-
но выступает одним из требований к подготовленности
выпускника вуза. Отсюда следует, что не стоит умалять
значение дисциплины «Русский язык и культура речи» в
системе подготовки специалистов отраслевых вузов. Ведь
в современных условиях низкая речевая культура являет-
ся фактором, отрицательно влияющим на конкурентоспо-
собность специалистов технической сферы. Чем выше
уровень культуры человека (в том числе и речевой), тем
продуктивнее он будет решать задачи профессиональной
деятельности. Поэтому одной из приоритетных задач оте-
чественного образования становится подготовка инжене-
ров, обладающих необходимыми техническими знания-
ми, имеющих навыки общения в деловой сфере, грамот-
но пишущих, умеющих пользоваться всеми средствами
родного языка, то есть готовых к будущей профессиональ-
ной деятельности.
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ОТ ПАРАДИГМЫ Т. КУНА
К НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПАРАДИГМЕ
М.С. Черемных,

Пермский институт железнодорожного
транспорта

Американский ученый Томас Сэмюэл Кун (1922 –
1995гг.) в своей книге «Структура научных революций»
рассматривал в качестве основания науки парадигму, ко-
торой  руководствуются ученые в своих исследованиях.
Она находит свое отражение в классических работах уче-
ных, определяющих  круг проблем и совокупность приемов
их решения в той или иной сфере научной деятельности [4].

Парадигма (в древнегреческом языке paradeigma –
«пример, образец») означает совокупность убеждений,
ценностей и технических средств, принятых научным со-
обществом и обеспечивающих существование научной
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традиции. Ученые, научная деятельность которых стро-
ится на основе одинаковых парадигм, опираются на одни
и те же правила и стандарты научной практики. Эта общ-
ность установок и видимая согласованность, которую они
обеспечивают, представляют собой предпосылки для нор-
мальной науки, то есть для генезиса и преемственности в
традиции того или иного направления исследования [3].
Научная деятельность в рамках науки сводится к приме-
нению парадигмы к разрешению частных проблем, или,
как назвал их Т. Кун, решению головоломок [4].

Таким образом, парадигма имеет два различных
смысла – философский  и социологический. В философ-
ском смысле парадигму составляют конкретные решения
головоломок, которые, когда они используются в качестве
моделей или примеров, могут заменять эксплицитные
правила как основу для решения еще неразгаданных го-
ловоломок  науки.

Социологическое измерение же заключается в том,
что  парадигма – это то, что объединяет членов научного
сообщества, и наоборот, научное сообщество состоит из
людей, признающих парадигму [3].

Другими словами,  в социологическом понимании
«парадигма» и «научное сообщество» взаимосвязаны: па-
радигма – это то, что объединяет вокруг себя ученых, при-
мерно одинаково понимающих мир, а научное сообщество
– это ученые, придерживающиеся общей парадигмы.

В «Дополнении 1969 года» Т. Кун дает более развер-
нутую характеристику структуры парадигмы, рассматри-
вая ее как дисциплинарную матрицу, которая содержит
четыре компонента.

Первый компонент  заключается в символических
обобщениях-выражениях, которые в определенном науч-
ном сообществе используются без сомнений и разногла-
сий и могут быть облечены в логическую форму типа (х)
(y) (z) Ф (х, у, z). Эти компоненты имеют формальный ха-
рактер или легко формализуются. Иногда они получают
символическую форму в готовом виде с самого начала, с
момента их открытия, например:  F = та.

Ко второму компоненту дисциплинарной матрицы
можно отнести метафизические части парадигмы обще-
принятые предписания о природе процессов, такие как
теплота представляет собой кинетическую энергию ча-
стей, составляющих тело.

Третьим компонентом служат ценности, которых при-
держивается научное сообщество. Наиболее укоренивши-
еся ценности касаются предсказаний: теория должна да-
вать по возможности точные количественные предсказа-
ния. Кроме того, теории должны быть в состоянии фор-
мулировать и решать головоломки.

Четвертый вид компонентов дисциплинарной матри-
цы Т. Кун назвал «образцы», под которыми понимается
информация о конкретных способах решения конкретных
проблем. С ними сталкиваются студенты с самого начала
своей научной подготовки в лабораториях, на экзаменах
и т.д. Эти признанные примеры должны быть дополнены,
по крайней мере, некоторыми техническими решениями
проблем, с которыми сталкиваются ученые и которые слу-
жат для них также примером того, как «делается» наука [3].

Итак, парадигма – это совокупность научных до-сти-
жений, которые в течение некоторого времени признают-
ся определенным научным сообществом как основа для

развития его дальнейшей практической деятельности. В
качестве примеров парадигм можно назвать физику Ари-
стотеля, геоцентрическую систему Птолемея, теорию от-
носительности Эйнштейна, эволюционную теорию Дар-
вина и другие.

Для описания процесса смены парадигм Т. Кун ввел
новое понятие «научная революция». В период нормаль-
ной науки, когда ученые решают задачи-головоломки, рано
или поздно возникает ситуация, когда некоторая задача
не может быть решена в рамках данной парадигмы. Со
временем количество таких нерешаемых задач растет.
Становится очевидно, что данная парадигма не может
справиться со своими задачами. Этот период кризиса ха-
рактеризуется конкуренцией между альтернативными те-
ориями. Такое состояние является ненормальным для на-
уки. Кризис заканчивается, когда одна из теорий доказы-
вает свои возможности по наиболее эффективному разре-
шению существующих проблем и ее принимает большая
часть научного сообщества. Эта теория закладывает ос-
новы новой парадигмы [5].

В настоящее время человечество стоит на  пороге
новой научно-технической революции, которую осуще-
ствят нанотехнологии. Уже через несколько десятков лет
окружающий мир кардинально изменится. Внедрение
приведет к значительному улучшению качества и увели-
чению продолжительности жизни людей, перераспреде-
лению ресурсов, снижению социальной напряженности,
развитию экологических систем. Таким образом, произой-
дет качественное изменение экономической и политиче-
ской жизни мира.

Для изменения системы и решения задач новой на-
учно-технологической революции, связанной с нанотех-
нологиями, потребуется изменение парадигмы научного
знания. Столетиями главной целью науки было стремле-
ние понять, проанализировать, как устроен окружающий
мир. Постепенно человечество двигалось от понимания
макромира к анализу микромира. Физика элементарных
частиц, физика ускорителей, ядерная физика определили
лицо цивилизации в ХХ веке. Появилась возможность
манипулировать атомами, молекулами, ученые начали
конструировать из них новые вещества. Таким образом,
появились новые искусственные материалы, хорошо из-
вестные нам сегодня: полупроводниковые кристаллы
кремния, германия и др. В середине  прошлого столетия,
наряду с основной линией развития науки – анализом,
начала формироваться новая  линия – линия синтеза, ког-
да человечество научилось синтезировать искусственные
материалы [2].

Нанотехнология сегодня рассматривается как клю-
чевая высокая технология будущего, достижения которой
неизбежно ведут к революции в медицине, электронике,
промышленности и других сферах человеческой деятель-
ности. В то же время происходит развитие нанотехноло-
гии как метода получения знаний в фундаментальных ис-
следованиях.

Нанотехнология  может быть рассмотрена как высо-
кая технология информационного общества. Согласно
М. Кастельсу,  выделяют пять основных характеристик
парадигмы информационного общества.

Первая характеристика парадигмы состоит в том, что
информация оказывается ее сырьем, и мы имеем дело с



215

технологиями воздействия на информацию. Вторая черта
– это всеохватность эффектов новых технологий. Третья
характеристика – сетевая логика любых систем, исполь-
зующих новые информационные технологии. Четвертая
особенность состоит в том, что эта парадигма основана
на гибкости. Пятая характеристика – это растущая кон-
вергенция конкретных технологий в высокоинтегрирован-
ной системе [1].

Проектируемый спектр возможностей применения
нанотехнологии охватывает практически все сферы чело-
веческой жизнедеятельности и призван изменить техно-
логические парадигмы. Уже сегодня в научных исследо-
ваниях делается вывод о фактически наличной смене тех-
нологических парадигм от микро- к нано. Такого рода
смена характеризует начало изменений, ведущих к гло-
бальным последствиям уже цивилизационного масштаба.
Спектр возможных применений нанотехнологий показы-
вает диапазон ее широкого проникновения во все области
промышленного производства, что создает новые вызо-
вы для развития цивилизаций.

В целом нанотехнология дает возможность смены
технологических парадигм индустриальной эпохи и об-
щей виртуализации социума, выражающейся  в измене-
нии ценностных приоритетов, компьютеризации всех сфер
общества, вплоть до создания суперинтеллекта [1].
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БЕЗОПАСНОСТЬ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ

ПОДХОД
Т.О. Чусова,

Пермский институт железнодорожного
транспорта

До недавнего времени разработка проблем безопас-
ности имела прикладной характер и обслуживала деятель-
ность органов безопасности и других силовых структур,
термин «безопасность»  фактически отождествлялся с го-
сударственной безопасностью.

Такой подход задавал жесткие ориентиры и сводил
безопасность к прочности государства как главного и един-
ственного субъекта и объекта безопасности. Неслучайно
поэтому под безопасностью понималось состояние «ста-
бильности», «устойчивости», «незыблемости», «прочно-
сти», «несокрушимости»  и «неуязвимости»  коренных
устоев и основ социалистического государства.

В настоящее время феномен «безопасность» имеет
неограниченное множество конкретных форм воплоще-
ния в различных средах: природной, технической, соци-
альной (в широком смысле этого термина) и рассматри-
вается с самых различных позиций.

Однако в научной литературе нет единства мнений
относительно определения сущности этого сложного об-
щественного феномена, не существует даже общеприня-
того его определения, что приводит к взаимному непони-
манию представителей различных наук.

Так, в психологической науке безопасность рассмат-
ривается  как ощущение, восприятие и переживание по-
требности в защите жизненных интересов людей; в юри-
дической - как система установления законами правовых
гарантий защищенности личности и общества, обеспече-
ния их нормальной жизнедеятельности, прав и свобод; в
философско-социологической - как состояние, тенденции
развития и условия жизнедеятельности социума, его струк-
тур, институтов и установлений, при которых обеспечи-
вается сохранение их качественной определенности, оп-
тимальное соотношение свободы и необходимости.

В политологической трактовке безопасность – это
свойство определенной системы и результат деятельно-
сти ряда систем и государственных органов, а также сам
процесс деятельности, направленный на достижение по-
ставленных задач по обеспечению защищенности лично-
сти, общества и государства.

С экономической точки зрения безопасность может
рассматриваться как благо, служащее для удовлетворения
потребности в безопасности, которое распределяется в
обществе по законам капитала.

С   экологических позиций безопасность заключает-
ся в таком снижении антропогенного пресса на биосферу,
чтобы цивилизация в нее органически «вписывалась» и
могла существовать неопределенно долго.

Постижение природы безопасности (а «это и есть по-
нятие предмета») - задача философии.

Поэтому, на наш взгляд, несомненный интерес пред-
ставляет концепция природы безопасности, предложен-
ная  Н.Н. Рыбалкиным.

Он считает, что в своей всеобщности природу безопас-
ности составляет природа вещей. В этой связи подлинно
безопасно для вещи лишь то, что определено ее природой, а
опасность тождественна антиприродному определению.

Феномен «безопасность» имеет двойственную при-
роду, «предопределенную всеобщностью природы само-
сохранения и особенностью формы ее проявления в че-
ловеческой жизнедеятельности».

Таким образом, безопасность системы (в том числе
и социальной) определяется не природой феномена «бе-
зопасность», а своей собственной природой.

В совокупности общее теоретическое знание о безо-
пасности формирует общую теорию безопасности, кото-
рая представляет собой «область знаний, интегрирующая
прикладные аспекты политических, социальных, военных,
экономических, технических, гуманитарных и других наук
и ориентированная на исследование сущности, содержа-
ния, методов, форм, органов, сил и средств обеспечения
безопасности личности, общества и государства в усло-
виях комплексного воздействия внешних и внутренних
факторов различного характера».

Структура общей теории безопасности может быть
представлена в единстве гуманитарной, природной и
техногенной безопасности.

Теория гуманитарной безопасности ориентирована
на изучение состояния общественных отношений (внут-



216

ри страны и на международной арене), защищенности
человека как личности, его прав и свобод; защищенности
семьи, социальных общностей, обеспечения их нормаль-
ной жизнедеятельности.

Теория природной безопасности изучает явления, со-
бытия природного происхождения или результаты деятель-
ности природных процессов, которые по своей интенсивно-
сти, масштабу распространения и продолжительности мо-
гут вызвать поражающее воздействие на социальные объек-
ты, объекты экономики и окружающую природную среду.

Теория техногенной безопасности направлена на
анализ состояния социальных объектов в процессе реа-
лизации используемых или проектируемых технологий, а
также несанкционированного использования научно-тех-
нической и технологической информации в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, энергетике, военной сфере,
системе управления.

Иными словами, понятие «безопасность» как слож-
ное многогранное социальное явление тесно связано со
всеми формами и направлениями взаимодействия в си-
стеме «природа-человек-общество».

По характеру адресной направленности и роли
субъективного фактора в возникновении отрицающих воз-
действий В.Н. Кузнецов выделяет ряд обстоятельств, свя-
занных с природой безопасности:  вызов – совокупность
обстоятельств, необязательно конкретно угрожающего
характера, но, безусловно, требующих реагировать на них;

риск – возможность возникновения неблагоприятных
и нежелательных последствий деятельности самого
субъекта;

опасность – вполне осознаваемая, но не фатальная
вероятность нанесения вреда кому-, чему-либо, опреде-
ляемая наличием объективных и субъективных факторов,
обладающих поражающими свойствами;

угроза – наиболее конкретная и непосредственная
форма опасности, создаваемая целенаправленной деятель-
ностью откровенно враждебных сил.

Основой методологии современной науки (междисцип-
линарного подхода), по мнению  К.К. Колина, являются тео-
рия систем, синергетический подход и теория информации.

С этих позиций все существующие определения безо-
пасности, отражающие природу данного феномена можно
разделить на две группы  в рамках двух подходов: объект-
ного и субъектного.

Объектный подход рассматривает безопасность как
проявление (свойство, атрибут) объективной природы ма-
териальных и социальных систем сохранять свою качествен-
ную определенность  при неблагоприятном воздействии.

Механизмами   сохранения целостности системы яв-
ляются  саморегулирование (энтропийная и  гомеостати-
ческая концепции)  и  самоорганизация (синергетическая
концепция). С этих позиций безопасность рассматривает-
ся как  состояние устойчивости, стабильности и как функ-
ция системы.

Субъектный подход основан на субъектном опреде-
лении природы безопасности. В данном контексте  безо-
пасность определяется как защищенность, деятельность,
процесс, ценность, цель, норма, потребность.

Таким образом, безопасность как общенаучное  по-
нятие – это необходимое системное свойство, атрибут жи-
вой материи, а также деятельность (биологическая или

социальная) по созданию условий для  функционирова-
ния и самосохранения биосоциальных организмов, сис-
тем в пространстве и во времени.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ В
РОССИИ КАК ОСНОВАНИЯ ДЛЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ

М.А. Шкарубская,
Курганский институт железнодорожного

транспорта

Договор купли-продажи пришел в Россию из греко-
римского права. В Древнем Риме договор купли-продажи
играл одну из основных ролей, поскольку возникал из про-
стого соглашения сторон. Купля-продажа была постоянным
элементом социальной жизни. Отличительной чертой та-
кого договора был переход из рук в руки денег и вещей.

Сделка считалась заключенной с момента достиже-
ния согласия сторон, что не предполагало составление до-
говора в письменной форме.

Возникновение договора купли-продажи связано с
затруднениями, возникшими в результате заключения до-
говора мены. Поскольку договор мены предполагает об-
мен товарами, то у сторон все чаще стала возникать
потребность в обмене именно тех продуктов и товаров, ко-
торые им были нужны, но не всегда была возможность най-
ти именно тот товар, который был необходим. Поэтому и
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возникла необходимость в заключении договора купли-про-
дажи. Следовательно, появилась возможность продавать
товары и услуги за деньги и приобретать за деньги необхо-
димые для личного и иного пользования товары.

Впервые договор купли-продажи был упомянут в
Законах XII таблиц. Это является доказательством суще-
ствования более или менее развитых экономических свя-
зей. Законы XII таблиц показывали, что договор купли-про-
дажи можно было заключать в устной форме, такое явле-
ние в римском праве называлось манципацией. Характе-
ристиками манципации является: устная форма сделки,
символичная плата, активность покупателя и пассивность
продавца. Со временем манципация стала основанием для
фактического перехода вещи от продавца к покупателю.

Таким образом, купля-продажа, зарождавшаяся боль-
ше как некий ритуал, стала отдельным институтом в рим-
ском праве.

Начиная с эпохи Римского права важнейшим элемен-
том договора купли-продажи стал товар, который являл-
ся индивидуально определенной вещью. Для того чтобы
товар можно было продать, он должен быть  отделен от
того количества, к которому он принадлежал до продажи,
а также должен быть заключен в определенную тару и со-
ответствовать требующемуся  объему. До совершения та-
ких действий договор купли-продажи заключать нельзя.

Другим средством заключения договора купли-про-
дажи является стипуляция, т.е. устное соглашение. Это оз-
начало, что покупатель давал согласие продавцу на упла-
ту неустойки в случае истребования вещи, а вещь должна
была соответствовать двум требованиям: быть физически
и юридически годной. Физическая непригодность вещи
обнаруживается при ее использовании, юридическая –
когда она находится вне оборота, украдена и т.д.

Договор считался заключенным с того момента, ког-
да стороны договорились о цене. Цена характеризуется
денежной суммой, определенностью денежной суммы, а
также соответствием между ценой и действительной сто-
имостью вещи.

Система договоров, выработанная и закрепленная в
русском праве XV-XVII вв., характеризовалась определен-
ной размытостью, нечеткостью границ между смежными
видами обязательств. Договор купли-продажи сближался с
договором мены. Смешанность характеризуется неразра-
ботанностью юридической терминологии. Имущественный
характер носил черты натурализации. Поэтому получалось,
что при заключении договора купли-продажи с передачей
денег могли передать и некоторые предметы в натураль-
ной их форме. Все это определялось условиями договора.

Заключение договора купли-продажи было осложне-
но, особая форма заключения относилась к купле-прода-
же земли. Поскольку в то время земля была тем предме-
том, который передавался по наследству и представлял мо-
нолитность родового земельного фонда, отчуждение про-
изводилось при помощи отступной грамоты, при этом
полная собственность на земельный участок возникала
лишь по истечении 40 лет. В течение этого времени у про-
давца было время на выкуп своих земель обратно.

Чуть позже, уже в XVIII в., законодатель установил
строгую нотариальную форму купчей, которая должна от-
вечать некоторым обязательным требованиям. Купчая
должна была содержать следующую информацию:  объяв-

ление продавца о продаже имущества покупателю с ука-
занием именных данных обеих сторон; изложение спосо-
ба возникновения права собственности на имущество у
продавца; подробное описание продаваемого имущества;
заявление по поводу свободы имущества от запретов на
отчуждение; цену; а также то, что продавец не является
последним в роде; ссылка на крайнюю необходимость, по-
будившую продавать имение.

В начале XX века российская гражданско-правовая
наука достигла высокого уровня, гражданское и торговое
законодательство приспосабливалось к потребностям раз-
вивающейся экономики.

Профессор Г.Ф. Шершеневич давал следующее оп-
ределение договора купли-продажи: «Купля-продажа есть
договор, в силу которого одна сторона обязывается пере-
дать другой вещь в собственность, а та уплатить ей изве-
стную сумму денег» [3].

Купля-продажа, согласно этому определению, пред-
ставляла собой двухсторонний договор, предметом кото-
рого являлась вещь, которая определялась как предмет
физического мира в силу того, что закон указывал на ма-
териальные предметы, а не на права.

Существенным условием купли-продажи были день-
ги. Цена предмета должна быть строго определенной, от-
сутствие данного условия в договоре влекло его недей-
ствительность.

Цель договора купли-продажи – это передача права
собственности на вещь.

В силу того, что законом было установлено правило,
согласно которому можно было продавать только реаль-
но существующую вещь, свободную от притязаний тре-
тьих лиц, от арестов и находящуюся в собственности про-
давца, а не во временном или пожизненном пользовании,
нельзя было продавать несуществующие вещи, например
будущий урожай, или землю с переходом права собствен-
ности на плоды, которые на ней произрастут.

Форма договора купли-продажи стала отличаться по
предмету. Так, для совершения сделки с движимым иму-
ществом достаточно было заключить просто письменное
соглашение. Для совершения сделок с недвижимым иму-
ществом необходима была нотариальная форма, которая
предусматривала определенную процедуру заключения
договора купли-продажи. Специальная процедура преду-
сматривала заключение сделки у младшего нотариуса и
подтверждение заключенной сделки у старшего нотариу-
са через год. В течение этого года ни продавец, ни поку-
патель не могли произвольно отказаться от законных по-
следствий перенесения права собственности на покупа-
теля и передачу ему владения. Таким образом, право на
вещь устанавливалось с момента ввода во владение.
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