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Секция «Перспективы разработки и исследования в базовых 
отраслях машиностроения» 

 
Афанасьев А.А., Лактионов Д.В. Палий А.В. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ 
г. Таганрог, Россия 

 
ПОВЫШЕНИЕ ИНДИКАТОРНОГО КПД ДВИГАТЕЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 
Аннотация. В данной статье представлено теоретическое 

обоснование повышения КПД двигателя внутреннего сгорания. 
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, степень сжатия, 

коэффициент полезного действия, давление газов. 
 

Afanasyev A.A., Laktionov D.V., Palii A.V. 
Polytechnic Institute (branch) DSTU  

Taganrog, Russia 
 

THE INDICATOR EFFICIENCY INCREASING OF THE 
INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

 
Annotation: this article presents a theoretical justification for the 

efficiency increasing of an internal combustion engine 
Key words: internal combustion engine, compression ratio, efficiency, gas 

pressure. 
 
В наше время мы наблюдаем тенденцию форсирования двигателей 

внутреннего сгорания изменением степени сжатия, применением наддува и 
других параметров. При этом важными ограничениями являются 
механическая прочность и термонапряжённость деталей ДВС [1, 2]. 
Высокие величины температуры и давления возникающие в процессе 
работы ДВС, лишь на небольшой промежуток времени, обеспечивают 
резерв повышения данных параметров в период рабочего цикла для 
получения дополнительной работы. В связи с этим необходимо улучшать 
теоретические циклы ДВС для более полного использования их 
конструктивного ресурса [3,4,5]. 

Пусть pmax - максимальное давление в рабочем цикле, допустимое по 
условию прочности конструктивных элементов, а максимальная 
температура при этом давлении будет обозначаться ТРmax. В процессе цикла 
расширения, давление падает, а температура газов при этом возрастает. Если 
в данном цикле продолжается подвод теплоты, то несмотря на понижение 
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давления прочность конструктивных элементов может не обеспечиваться 
из-за температурного фактора [6,7]. 

Исходя из этого фактора, подвод теплоты в рабочем цикле 
необходимо вести, чтоб произведение давления на температуру оставалось 
постоянным pT=const. 

Пусть 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐾𝐾,      (1) 

тогда, согласно уравнению, состояние идеально газа 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑅𝑅0𝑃𝑃 оно будет 
выглядеть следующим образом: 𝑝𝑝2𝑝𝑝 = 𝑅𝑅0𝜌𝜌𝑃𝑃, 
где v- молярный объём; R0- газовая постоянная. С учетом уравнения (1): 𝑝𝑝 = �𝑅𝑅0×𝑇𝑇𝜗𝜗       (2) 

Удельная работа расширения при этом: 
 𝑙𝑙 = � 𝑝𝑝 × 𝑑𝑑𝑝𝑝 = �𝑅𝑅0 × 𝐾𝐾𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

𝐵𝐵𝐻𝐻𝑇𝑇 � 𝑝𝑝0.5𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇
𝐵𝐵𝐻𝐻𝑇𝑇 × 𝑑𝑑𝑝𝑝 = 

=  2�𝑅𝑅0 × 𝐾𝐾 × √𝑝𝑝|𝐵𝐵𝐻𝐻𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 |,     (3) 

где ВМТ и НМТ – верхний и нижний мертвые точки. 
Обозначив 2√Ro*N как константу работы N и используя уравнение (1) 

Рmax и ТРmax можно записать: 
2�𝑅𝑅0 × 𝑃𝑃 × 𝑃𝑃 × 𝑁𝑁.    (4) 

Тогда удельная работа расширения будет равна: 
 𝑁𝑁 = �2 × 𝑅𝑅0 × 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑝𝑝|𝐵𝐵𝐻𝐻𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇.   (5) 

С учетом преобразований: 𝑙𝑙 =
2�𝑅𝑅0 × 𝐶𝐶1√𝑝𝑝 × 𝑝𝑝|𝐵𝐵𝐻𝐻𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 = 2 × 𝑃𝑃 × 𝑝𝑝|𝐵𝐵𝐻𝐻𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 = 

= 2(𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 − 𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 − 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐻𝐻𝑇𝑇 − 𝑝𝑝𝐵𝐵𝐻𝐻𝑇𝑇) = 2 × 𝑅𝑅0(𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 − 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐻𝐻𝑇𝑇)  (6) 
 
Согласно этому уравнению получается, что определяющими 

факторами являются газовая постоянная смеси и температура отработавших 
газов. 

Для повышения газовой постоянной смеси можно применять 
различные присадки к топливу при его подаче в цилиндр ДВС. Повышение 
температуры отработавших газов можно достичь благодаря подвода 
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дополнительного тепла в фазе расширения, который называется смешанным 
подводом тепла. Именно он является оптимальным для ДВС поршневого 
типа. 

По этому требованию отвечают дизельные ДВС. Их главная 
особенность в том, что впрыск топлива продолжается в цикле расширения, 
но при этом продолжает повышаться температура и давление. 

Если описать этот процесс уравнением: 𝑃𝑃 × 𝑝𝑝𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,     (7) 

то можно прийти к выводу, что он протекает с показателем политропы = 0,5. 
Также необходимый способ подвода теплоты можно осуществить с 

помощью настройки топливной аппаратуры на данный режим работы. 
Предлагаемые действия позволяют повысить эффективную мощность 

ДВС. Это в свою очередь естественно увеличивает расход топлива из-за 
повышения температуры отработавших газов, но при дополнительном 
использовании средств трансформации тепловой энергии выбрасываемой 
из ДВС в механическую можно улучшить эффективность работы ДВС. 
Установками трансформации тепловой энергии могут служить, например, 
турбокомпаудные двигатели. 
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НАСОСНЫХ УСТАНОВОК  

 

Аннотация. В данной статье описана разработка перспективной 
конструкции насоса с возможностью использования в поршневом и 
плунжерном режиме работы, так же этапы разработки и внедрения данного 
проектана предприятиях, описаны все преимущества данной конструкции в 
отличие от используемых в настоящее время насосов. 
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF DRILLING PUMPING 
UNITS PRODUCTION 

 
Abstract. This article describes the development of a promising pump 

design with the possibility of use in piston and plunger operation, as well as the 
introduction of this project into enterprises and development stages, describes all 
the advantages of this design in contrast to the current pumps used. 

Keywords:equipment; production; machinery; pumps; installations. 
 
В технологиях бурения и добычи в больших объёмах используется 

вода и смеси на водной основе: в качестве рабочего тела, как основная часть 
бурового раствора при бурении, для поддержания пластового давления в 
процессе добычи нефти, для гидроразрыва пласта, как способа повышения 
нефтеотдачи скважин.  

Для этих целей используются разные типы насосного оборудования, 
которые работают на поверхности земли и обеспечивают давление от 25 до 
108 МПа.  
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Поршневые буровые насосы являются тихоходными (от 50 до 180 
оборотов в минуту) и характеризуются возможностью работы на 
длительных режимах использовании при бурении с минимальными 
издержками на обслуживание. В то же время максимальное давление, 
которое может обеспечить поршневой буровой насос - не более 40 МПа. 

Плунжерные буровые насосы работают на высоких оборотах (от 100 
до 450 об/мин) и позволяют достичь большего давления при значительно 
меньших размерах. Максимальное давление, достигаемое на линии 
нагнетания плунжерных насосов 105 МПа и даже выше. Такой тип насоса 
требует повышенных затрат при использовании на длительных режимах 
работы и характеризуется большими эксплуатационными издержками, чем 
у поршневых насосов.  

Перспективной является комбинированная конструкция насоса с 
возможностью использования в поршневом и плунжерном режиме работы. 
Данная конструкция предусмотрена в разработанной документации по 
проекту «Престиж».  

Более современным и компактным, обеспечивающим высокие 
массогабаритные показатели является привод через редуктор, что так же 
предусмотрено для использования в проекте «Престиж». 

Предлагается к освоению в период до 2025 года линейка буровых 
насосных установок, построенная на применении насосов типа МБП по 
проекту «Престиж». Предлагаемый ряд продукции (таблица) обеспечивает 
весь спектр применения насосных установок для бурения нефтегазовых 
скважин: капитальный ремонт скважин, зарезку боковых стволов, все виды 
эксплуатационного и разведочного бурения.  

На первом этапе проекта предлагается разработать и произвести на 
предприятии АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
опытный образец насосной установки УН-650х35, включая насос МБП-500 
(рисунок). Установка оснащается российским, серийно выпускаемым 
двигателем ЯМЗ8502.10. 

 
Таблица – Планируемая линейка буровых насосных установок. 

Наименование 
изделия проекта 
«Престиж»  

Мощность 
ДВС, л.с.  

Грузоподъемность 
буровой установки, 
тн 

Цена, 
млн. 
рублей  

Область 
применения  

УН-400х25 400 80-100 9 Капитальный 
ремонт скважин  

УН-650х35 650 125-140 14 
Зарезка 
боковых 
стволов  

УН-800х35 800 140-160 19 
Бурение на 
глубины до 
2500 м  
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УН-1000х35 1000 180-200 28 
Бурение на 
глубины до 
3000 м  

УН-1300х40 1300 200-225 35 
Бурение на 
глубины до 
4000 м  

УН-1600х40 1600 250-320 45 
Бурение на 
глубины до 
5000 м  

Насосные установки могут быть выполнены в виде модуля или 
нескольких модулей, либо монтируется на транспортной базе (полуприцепе, 
автомобильном шасси). Максимальная ширина одного модуля 2,45 м, длина 
не более 8,0 м, высота не более 3,0 м, нагрузка на задние оси тягача и 
п/прицепа при транспортировке не превышает максимально разрешенную 
установленную законодательством РФ. 

 
Рисунок - Насосная установка УН-650х35 по проекту «Престиж». 

Преимущества насосов по проекту «Престиж» следует рассматривать 
в сравнении как с поршневыми, так и с плунжерными насосами других 
производителей.  

Первое преимущество установок «Престиж»: возможность 
переналадки насоса по режиму работы (поршневой или плунжерный) на 
месте эксплуатации. Конструктивная особенность насосов МБП позволяет 
их применять в различных исполнениях (плунжер или поршень) в 
зависимости от задач при бурении.  

Второе преимущество установок «Престиж» – это применение 
составного коленчатого вала и выделенного редуктора привода насоса, 
благодаря чему, установки отличаются от продукции конкурентов 
компактностью, топливной эффективностью, минимальными 
транспортными габаритами, меньшим весом. 

Благодаря действию всех конструктивных отличий, обеспечивающих 
ремонтопригодность и экономичность использования изделий в 
эксплуатации, совокупная стоимость владения агрегатом по проекту 
«Престиж», при аналогичной цене приобретения, прогнозируется ниже всех 
других существующих образцов продукции конкурентов. 
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В качестве стартового продукта для освоения в текущем году 
предлагается выбрать насосную установку УН-650х35. 

Данный агрегат предназначен для зарезки боковых стволов (ЗБС) 
нефтяных и газовых скважин. Установка оснащается российским, серийно 
выпускаемым двигателем ЯМЗ8502.10. 

В среднем доля использования насосных установок для зарезки 
боковых стволов составляет около 38% рынка от всех насосных агрегатов. 
Среднегодовая ёмкость рынка России только по этому типу насосных 
агрегатов оценивается в 1,5 млрд. рублей. 

Выбранный типоразмер первого насосного агрегата покрывает 
расширенную область видов зарезки боковых стволов и может быть 
использован практически на всех скважинах. Мощность выбранной 
модификации отечественного серийно-выпускаемого двигателя ЯМЗ 
8502.10 имеет значение 650 л.с и максимальна для ярославской линейки 
серийных двигателей. За счёт достижения давления 35 МПа, что выше на 
9%, чем у конкурентов, охватывается более широкая область применения. 
Агрегат более универсален, чем все применяемые виды изделий на 
сегодняшний день. 

На основе проведенного анализа, на базе АО «Красный гидропресс», 
была разработана конструкция насоса с возможностью использования в 
поршневом и плунжерном режиме работы. Также по итогам сравнительного 
анализа между проектом «Престиж» и современными насосами, которыми 
предприятия пользуются в настоящее время, было выявлено, что 
разрабатываемая конструкция имеет ряд значимых преимуществ, таких как: 
универсальность, компактностью по габаритам и весу, по топливной 
эффективности. 
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Аннотация: Производительность и срок службы прецизионных 
деталей узлов в машиностроении являются ключевыми факторами. При 
взаимодействии компонентов покрытия, фрикционное поведение в 
основном определяется свойствами поверхностей деталей, поэтому 
большое значение придается методикам обработки поверхностей с целью 
повышения их износостойкости и коррозионной стойкости путем снижения 
трения. 

Ключевые слова: покрытие, компоненты, износ, трение, механизм. 
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COATING WITH COMPONENTS THAT INCREASES THE 
PERFORMANCE AND RELIABILITY OF MECHANICAL DRIVES 

 
Abstract. The performance and service life of precision components in 

mechanical engineering are key factors. When these components interact, the 
frictional behavior is mainly determined by the properties of the surfaces of the 
parts, therefore, great importance is attached to surface treatment techniques in 
order to increase their wear resistance and corrosion resistance and, consequently, 
reduce friction. 

Keywords: coating, components, wear, friction, mechanism. 
 
Существуют покрытия, повышающие производительность, 

надежность и срок службы узлов и деталей машин, а также позволяющие 
создавать более легкие и компактные конструкции. 

Снижение энергопотребления и использование экологически чистых 
компонентов при создании такого вида покрытий являются 
дополнительными преимуществами, которые играют роль в производстве 
машин, оборудования, двигателей и транспортных средств. 

Решение проблемы износа начинается с тщательного анализа 
трибологической системы и всех влияющих на нее факторов. Такой анализ 
показывает какие состояния трения и механизмы износа возникают и в 
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какой момент времени. Специализированные процессы обработки 
поверхностей деталей, часто приводят к более эффективным решениям. 

Трибологическая система (рис. 1) состоит из поверхностей 
компонентов, которые находятся в подвижном контакте и, таким образом, 
становятся трибологически активными. Трение и возникающий в результате 
износ сильно зависят от состава и структуры материалов в системе. 
Дополнительный эффект часто возникает из-за смазочных материалов, 
таких как масло, жир или вода. Неровности рельефа поверхности также 
влияют на износ [1]. Другие действующие факторы включают 
преобладающие рабочие температуры, приложенные нагрузки и режимы 
нагрузки, такие как скольжение, качение, колебания и пульсация. Все эти 
эффекты определяют трибологическую систему и ее поведение и, 
следовательно, степень, характер и прогресс износа. Таким образом, 
фундаментальная связь заключается фундаментальная связь между трением 
и износом. 

 
Рисунок 1 – Строение трибосистемы: 

1. Базовый объект; 2. Противоположный корпус; 3. Окружающие воздействия: 
температура, относительная влажность, давление; 4. Промежуточный материал: масло, 

смазка, вода, частицы, загрязнители; 5. Нагрузка; 6. Движение. 
 
На практике бывает, что в трибосистеме изнашивается не один 

механизм, а как правило, несколько, работая совокупно или 
последовательно. Идентификация механизмов изнашивания в 
трибосистемах определяет то, как можно бороться с износом: снижением 
коэффициента трения, увеличением твердости поверхности, нанесением 
инертных покрытий на поверхности [2]. 

Обработка поверхностей деталей, подвергающихся трению, дает 
повышенную износостойкость с одной стороны, а также позволяет добиться 
желаемого трибологического поведения системы без дорогостоящего 
изменения конструкции или материалов. С другой стороны, обработка 
поверхности открывает возможности для улучшения эргономических 
показателей, пока деталь все еще находится в стадии разработки. 

Свойства поверхности можно корректировать, с целью реализации 
определенных конкурентно-технологических преимуществ: увеличение 
срока службы, способность выдерживать большие нагрузки, простота и 
низкая стоимость обслуживания, экологические выгоды и сохранение 
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материальных ресурсов. Также обработка поверхностей улучшает отклик в 
кинетических системах, приводя к более низкому потреблению энергии, 
стойкости к коррозии, возможности проектирования с жесткими допусками 
[3]. 

Рассмотрим эффективность покрытия на основе карбида 
вольфрама/углерода такого механического привода как червячная передача. 
Смазки не всегда достаточно для защиты косозубых передач, 
подвергающихся все более и более сильным нагрузкам, от трения и 
износа [4]. 

Червячные системы, работают в очень неблагоприятных 
трибологических условиях. Скользящее движение и сила между 
поверхностями червячной передачи и шестерни затрудняют образование 
смазочной пленки. По этой причине шестерню чаще всего изготавливают из 
бронзы во избежание задиров. Однако, в процессе эксплуатации зубья 
бронзовой шестерни быстро изнашиваются, и шестерню необходимо 
отрегулировать или заменить. 

Углеродные покрытия могут повысить надежность и срок службы 
червячных передач несколькими способами [5]. Например, в червячной 
передаче устройства для лазерной обработки, покрытие на основе карбида 
вольфрама/углерода, представляющее собой сплав металла и 
алмазоподобного углерода, снижает износ как стальной червячной 
передачи, так и бронзовой шестерни. 

Условия эксперимента: количество зубьев шестерни – 41, угол - 12,5°; 
расстояние между валами - 100 мм; скорость червячной передачи - 400 
об/мин; материал червячной передачи - 18ХГ - сталь конструкционная 
легированная В22 - сортовой и фасонный прокат, ГОСТ 2591-2006; 
материал шестерни - оловянная бронза, БрОЦС4-4-4 (свинец (4%), цинк 
(4%), алюминий (0,002%), железо (0,005%)), ГОСТ 5017 – 2006. 

Коэффициент износостойкости определялся как: 
[𝜎𝜎𝐻𝐻] =  𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝐶𝐶𝑣𝑣𝑍𝑍𝑁𝑁,  

где 𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚 - предел контактной выносливости зубьев колеса при базовом 
числе циклов нагружения: 𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚 = 300 − 25𝑣𝑣𝑠𝑠 =  300 − 25 ∙ 3.8 = 205 Мпа, 𝐶𝐶𝑣𝑣 – коэффициент, учитывающий интенсивность износа материала колеса: 𝐶𝐶𝑣𝑣 = 1,66 ∙ 𝑣𝑣𝑠𝑠−0.352 при 𝑣𝑣𝑠𝑠 = 4 − 8м/с  , 𝐶𝐶𝑣𝑣 = 0,8 при 𝑣𝑣𝑠𝑠 ≥ 8м/с  , 𝑍𝑍𝑁𝑁 – коэффициент долговечности, учитывающий влияние срока 
службы и режима нагружения передачи: 𝑍𝑍𝑁𝑁 =  �107/𝑁𝑁𝑘𝑘8 ≤ 1,15. 

Расчётное число циклов нагружения зубьев червячного колеса за весь 
срок службы при постоянном режиме работы передачи: 𝑁𝑁𝑘𝑘 = 60𝑐𝑐2𝐿𝐿ℎ, 
где 𝑐𝑐2 −  частота вращения колеса,мин−1, 𝐿𝐿ℎ −  срок службы передачи. 
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На рисунке 2 представлены результаты эксперимента по измерению 
величины износа бронзовой шестерни червячной передачи. 

 
Рисунок 2 - График износа стальной червячной передачи без антифрикционного 

покрытия и с покрытием на основе карбида вольфрама/углерода. 
 

В данной работе мы рассмотрели вопросы износа деталей червячной 
передачи, воспользовавшись анализом трибологической системы и всех 
влияющих на нее факторов, проанализировали эффективность покрытий на 
механических приводах, что существенно влияет на снижение момента 
трения и эффект прерывистого скольжения, и как следствие улучшение 
производительности и срока службы деталей механизма. А также произвели 
расчет на износостойкость червячной передачи до и после 
антифрикционного покрытия на основе карбида вольфрама/углерода, 
который показал, что скорость износа бронзовой шестерни с покрытием 
падает, в среднем в 9 раз по сравнению с образцом без покрытия после 55 
часов работы. 
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Для контроля технологических сред и безопасности производства, в 
том числе в машиностроении и автомобильной промышленности, 
необходимы датчики различных неэлектрических величин, среди которых 
широкое применение находят датчики состава газов. В настоящее время, 
для этих целей используются датчики на основе полупроводников. В 
качестве чувствительных элементов (сенсоров) в таких датчиках 
используют окиды металлов, органические полупроводники, кремний [1]. 

Повышенный интерес к полупроводниковому карбиду кремния и 
созданию газочувствительных датчиков на его основе, не случаен. 
Недостатком кремниевых газочувствительных структур являлась низкая 
селективность, дрейф параметров и неширокий диапазон рабочих 
температур. Использование карбида кремния позволяет уменьшить или 
устранить эти недостатки. Это связано со свойствами структуры карбида 
кремния и его электрофизическими параметрами [2,3]. 

В процессах адсорбции и десорбции газов участвуют 
приповерхностные слои микрокристаллов, поэтому, чем больше отношение 
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поверхности кристаллов к их объему, тем эффективнее работа датчика, тем 
выше его чувствительность к газам. Наличие развитой поверхности за счет 
пор в пористом SiC делают его перспективным материалом для 
чувствительного элемента сенсоров [4]. 

Первые работы по исследованию газочувствительности пористого SiC 
были проведены в California Institute of Technology (США). Датчик был 
изготовлен на основе 6Н- SiC и работал в температурном диапазоне 100-
400оС [5]. Принцип работы датчика основывался на разложении 
адсорбированных углеводородов в слое пористого SiC и изменении 
потенциального барьера контакта пористый SiC-металл. Диссоциация 
газовых молекул происходит при приложении определенного для каждого 
газа напряжения к электродам, что позволяет проводить идентификацию 
газов. При этом ток через датчик пропорционален концентрации газа, а 
использование SiC позволяет сенсору функционировать при высоких 
температурах и повышенной радиации.  

Газоанализатор на основе пористого SiC может быть выполнен как 
полевой транзистор. На рисунке 1 показано сечение такого сенсора.  

 
Рисунок.1 - Газоанализатор на пористом SiC выполненный как полевой 

транзистор: 1 – подложка из гексагонального SiC, 2 – пористый слой, 3 - затвор из 
пористого SiC, 4 - металлическая решетка из хрома, 5 - управляющий электрод, 6 - 
диэлектрик из нитрида алюминия, 7 -  сильнолегированный SiC, играющий роль 

канала, 8 и 9 - электроды истока и стока. 

Газы обладают разным сродством к электрону и характеризуются 
либо окислительными (О2, О3, Cl2 и др.), либо восстановительными (Н2, СО, 
СН4, С2Н5ОН и др.) свойствами. Соответственно при взаимодействии газов 
с поверхностью пористого SiC электроны либо захватываются из 
приповерхностной области (окислители — акцепторы), либо передаются 
полупроводнику (восстановители — доноры). Поэтому взаимодействие с 
«донорными» газами приводит к снижению барьера для дрейфа электронов 
в пористом слое и к возрастанию электропроводности для SiC n-типа. При 
взаимодействии же пористого SiC с газом окислителем его 
электросопротивление, наоборот, возрастает по сравнению с исходным 
значением, которое имелось в отсутствие контролируемого газа.  

На рисунке 2 показаны дополнительные модификации 
газоанализаторов. На рисунке 2а на часть пористого слоя осаждается 
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каталитический металл 10. Для этого можно использовать любой материал, 
проявляющий каталитические свойства к углеводородам. Это может быть 
платина, ванадий, карбид молибдена, карбид вольфрама, карбид титана, 
карбид ниобия или палладий. 

 
Рисунок 2 - Газоанализаторы на пористом SiC с каталитическим металлом, 

нанесенным на пористый слой (а), и на монокристаллическую подложку (б). 
 
Наличие каталитического материала позволяет протекать реакциям 

диссоциации углеводородов без приложения напряжения к управляющему 
электроду, однако для этого требуются повышенные температуры. Если 
каталитический материал нанести только на часть пористого слоя 2, все еще 
оставив достаточно большую площадь пористого SiC для адсорбции газов, 
то при работе в области низких температур (100-400оС) отклик сенсора 
будет зависеть от прикладываемого напряжения. При повышенных 
температурах (более 500оС), сигнал будет также определяться реакциями 
диссоциации углеводородов в каталитическом металле.  

В исследованиях [6], конструкция сенсора имела вид, представленный 
на рисунке 3. 

Рисунок 3 - Сечение сформированной структуры Ti/пористый SiC/6H-SiC 
 
Анодирование происходило в электролите HF:C2H5OH:H2O (1:1:2) 

при плотности тока J = 70 мА/см2 в течение 3 мин. Были использованы 
пластины карбида кремния 6Н-SiC n-типа легированного азотом до 
концентрации 1⋅1017 см-3.  После анодирования пор на поверхности образцов 
обнаружено не было, что объясняется наличием тонкого (∼0,1 мкм) 
поверхностного слоя и согласуется с литературными данными. После 
удаления поверхностного слоя, травлением в КОН, (T=700оC, т=10 минут), 
на поверхности образцов появляются крупные поры. Ti контакты на 
поверхности пористого слоя формировались путем терморезистивного 
напыления и последующей фотолитографии. После нанесения контактов, 
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структура подвергалась быстрому термическому отжигу в вакууме (БТО) 
при температуре 700оС.  

Чувствительность сенсора определялась, как S = (Rвозд – Rгаз)/Rгаз. 
Рабочая температура сенсора при которой газовая чувствительность 
максимальна: для аммиака составила 95оС.Время отклика с температурой 
снижалось от 5 мин, при температуре 78оС, до 2 с при 300оС.  Регенерация 
сенсора проводилась нагревом структуры, и составляла около 30 минут при 
температуре 150оС и несколько секунд при температуре 300оС.  

Титан может использоваться не только в качестве 
газочувствительного слоя, но и как материал контактов, так как известно, 
что контакты на основе этого материала отличаются высокой термической 
стабильностью. Для снижения переходного удельного сопротивления 
контактов отжиг их осуществлялся с помощью БТО в вакууме при 
температурах 900 и 1100°С. В результате исследований было установлено, 
что удельное переходное сопротивление контактов снижается с R=2*10-2 до 
R=3*10-3 после отжига в вакууме при 900°С и до R=2.2*10-3 Ом*см2 после 
БТО при 1100°С, соответственно. 

Из вышеизложенного следует, что использование пористого карбида 
кремния в качестве газочувствительного сенсора является перспективным 
направлением развития газоанализаторов, так как позволяет получать 
высокую чувствительность, быстрое восстановление и селективность 
измерений в условиях экстремальных параметров окружающей среды. 
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Ферромагнитные жидкости представляют собой коллоидные 

системы, состоящие из ферромагнитных или ферримагнитных частиц 
нанометровых размеров, находящихся во взвешенном состоянии в 
носителе, в качестве которого обычно выступает органический 
растворитель или вода. Для обеспечения стабильности такой жидкости 
ферромагнитные частицы связываются поверхностно-активным веществом 
(ПАВ), образующим защитную оболочку вокруг частиц и препятствующим 
их слипанию из-за Ван-дер-Ваальсовых или магнитных сил. 

Несмотря на название, ферромагнитные жидкости не проявляют 
ферромагнитных свойств, поскольку не сохраняют остаточной 
намагниченности после исчезновения внешнего магнитного поля. 

В жидкостных системах охлаждения поршневых двигателей 
наземного и воздушного транспорта, а также стационарных установках, 
охлаждающая жидкость циркулирует по замкнутому контуру, а тепло 
рассеивается в окружающую среду с помощью обдуваемого воздухом 
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радиатора. Основными узлами жидкостной системы охлаждения являются: 
рубашка охлаждения, насос охлаждающей жидкости, помпа, термостат, 
радиатор, вентилятор, расширительный бак. Подробная схема данной 
системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Схема жидкостной принудительной закрытой системы охлаждения: 

1 – жалюзи; 2 – сердцевина радиатора; 3 – водяной насос; 4 – вентилятор; 5 – верхний 
бачок радиатора; 6 – пробка радиатора с паровоздушным клапаном; 7 – верхний 

патрубок; 8 – перепускной патрубок; 9 – термостат; 10 – водяная рубашка головки; 11 – 
водяная рубашка блока цилиндров; 12 – термометр; 13 –датчик термометра; 14 –

сливной краник; 15 – нижний патрубок; 16 – нижний бачок радиатора 
 
Охлаждающая жидкость (ОЖ) — жидкость, играющая роль 

теплоносителя в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания и 
других машин. Современная ОЖ также выполняет другие функции, 
включая предохранение системы охлаждения от коррозионных процессов и 
накипи, разрыва из-за расширения при замерзании и нагревании, самой 
жидкости. В качестве охлаждающей жидкости в двигателях применяются 
готовые к употреблению антифризы или концентраты, требующие 
разбавления дистиллированной водой в определенной пропорции. Защищая 
двигатель от перегрева, а систему охлаждения от коррозии, антифриз 
изменяется по составу, теряет изначальные свойства и требует 
периодической замены [1]. 

У магнитных жидкостей очень высокая магнитная восприимчивость, 
и для критического магнитнoго поля, чтобы возник рельеф поверхности, 
может быть дoстатoчно маленькoго стержневого магнита. Магнитная 
жидкость имеет три уникальных свойства: 

1. Феррoжидкость поддерживается силами магнитного поля (такое 
свойство позволяет использовать ее в колонках, наушниках, 
шумоизоляционных материалах и многих других областях); 

2. Жидкость может проявлять пространственные формы магнитного 
поля, которые проникают через нее, что может быть использовано для 
визуализации магнитных линий, протекающих через объект или в 
художественных целях; 
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3. Магнитная жидкость меняет вязкость в зависимости от изменения 
интенсивности магнитного поля [2]. 

Ферромагнитная жидкость сильно поляризующаяся в присутствии 
магнитного поля, состоит из частиц нанометровых размеров (обычно 10 нм 
и менее) материала, содержащего железо, взвешенных в несущей жидкости. 
Они достаточно малы, чтобы тепловое движение распределило их 
равномерно по несущей жидкости для внесения вклада в реакцию жидкости 
в целом на магнитное поле; Коллоидные растворы – вещества, обладающие 
свойствами более чем одного состояния материи. В данном случае два 
состояния – это твёрдый металл и жидкость, в которой он содержится. 

Способность изменять состояние под воздействием магнитного поля 
позволяет использовать эти жидкости в качестве уплотнителей, смазки, а 
также в наноэлектромеханических системах в будущем. 

Ввиду уникальности свойств магнитные жидкости находят широкое 
применение. Одной из областей применения магнитных жидкостей является 
их использование в качестве магнитных смазок. Магнитные жидкости (МЖ) 
на основе масла, по сравнению с тем же маслом, снижает трение на 20 % 
эффективнее. Трение минимально, поскольку основой МЖ является масло, 
а размер содержащихся в ней твердых частиц на несколько порядков 
меньше шероховатостей идеально отполированных трущихся деталей. 
Дополнительным преимуществом использования МЖ в качестве смазок 
заключается в том, что магнитные жидкости, удерживаемые магнитным 
полем, не будут вытекать из агрегата. Кроме того, магнитные жидкости 
будут препятствовать попаданию, например, в подшипники посторонних 
немагнитных частиц, т.к. МЖ под воздействием магнитного поля 
выталкивают немагнитные материалы. 

«Ferrari» использует ферромагнитные жидкости в некоторых моделях 
машин для улучшения возможностей подвески. Под воздействием 
электромагнита, контролируемого компьютером, подвеска мгновенно 
может стать более твердой или более мягкой. 

В настоящее время магнитные жидкости активно изучают в 
большинстве развитых стран. Всё больше и больше магнитная жидкость 
"втекает" в повседневную жизнь. С невероятной скоростью учёные находят 
новые отрасли применения данной жидкости, но обычному человеку мало 
что известно о ней. Поэтому основной мыслью этой работы - является 
донести до простого человека, что такое ферромагнитная жидкость. 
«Ньютоновскую» жидкость уже можно купить даже в онлайн-магазинах [3]. 

Нами проведен эксперимент по созданию магнитной жидкости. Для 
этого были использованы: растительное масло, порошок железа, емкость, 
магниты. При использовании всех компонентов нужно быть аккуратным и 
не подносить магнит непосредственно к жидкости, поскольку она может 
прилипнуть, и не получится ее снять с магнита. Поэтому делать это 
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необходимо через бумагу, пластмассу. Результат эксперимента представлен 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Магнитная жидкость в стакане: 

магнит снизу (а), магнит сбоку (б). 
 
Ферромагнитная жидкость – интересный объект для опытов и 

исследований. Применения ее в качестве смазочно-охлаждающей жидкости 
(СОЖ) и опыты с манипулированием «ньютоновской» жидкостью 
актуальны и интересны. К тому же эта жидкость может наглядно 
продемонстрировать нам действие магнитного поля, что было показано в 
результате проведённой работы, где получили ферромагнитную жидкость и 
провели наблюдения за изменениями, которые получает ферромагнитная 
жидкость под действием магнитного поля. В данной работе не только 
рассмотрено понятие магнитной жидкости, способ получения и области 
применения влияние на двигатель как СОЖ.  
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В состав отработавших газов (ОГ) двигателей внутреннего сгорания, 

повсеместно используемых как энергетические установки автомобилей, 
тракторов, судов речного и морского транспорта и энергоснабжения, входит 
до 1200 различных компонентов, включающих токсичные. Учитывая, что 
мировой парк только автомобилей превысил 900 млн. единиц, а каждый 
должен оборудоваться нейтрализатором отработавших газов, увеличился и 
расход благородных металлов, используемых в материалах для очистки [1]. 

В настоящее время для очистки отработавших газов тепловых 
двигателей в изделиях (сажевых фильтрах и каталитических 
нейтрализаторах) используется четыре ведущих типа материалов, 
полученных на основе металлов, неорганических соединений, органических 
соединений и композитов.  
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Катализатор с нанесением 

на металлическую сотовую подложку 
Сотовый керамический 

нейтрализатор 
 

 
Пористый проницаемый металлокерамический материал,  

полученный СВС- методом 
 

Рисунок - Виды катализаторов. 

Особенностью материалов для очистки газов является наличие 
комплекса специфичных физических, физико-механических и 
функциональных свойств [1]. 

Наблюдается тенденция развития пяти основных видов материалов 
для очистки отработавших газов: пористых проницаемых композитных; 
пористых проницаемых керамических; пористых проницаемых из 
вспененных металлов или соединений; на основе металлической фольги; на 
основе металловолокон [2]. 

В мировой практике наблюдается повсеместный отказ от насыпных 
катализаторов, выполненных на гранулированных, кусковых, стержневых 
или трубчатых носителях. Это происходит по причине низкой 
эффективности названных видов катализаторов, недостаточной 
долговечности в условиях эксплуатации [3]. 

В последнее десятилетие несомненное лидерство среди 
каталитических материалов для очистки отработавших газов занимает 
композитная металлокерамика. Традиционная пористая металлокерамика 
образуется путем введения в исходную композицию различных 
порошковых или волокнистых композитов, которые в процессе завершения 
изготовления изделия выплавляются или выжигаются, образуя открытые 
поры. Открытая пористость достигается также при спекании свободно 
насыпного порошка. 

Привлекательность использования самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС) для получения пористых 
проницаемых каталитических материалов заключается прежде всего в том, 
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что отпадает необходимость получения и очистки, например, 
редкоземельных металлов (РЗМ), по сложным технологиям. Очистка 
отработавших газов относится к области техники, где РЗМ могут 
использоваться в виде мишметалла и ферроцерия, т.е. почти не требуется 
разделения их на индивидуальные элементы. 

Учитывая эти обстоятельства, возможна гипотеза о возможности 
использования расколов отдельных руд в составе шихты для получения 
пористых проницаемых каталитических материалов, предназначенных для 
очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Поскольку качество очистки отработавших газов в присутствии 
катализаторов зависит от их расхода, температуры и других факторов, а 
также состава, в первую очередь по литературным данным, на примере 
дизелей, изучено содержание в отработавших газах оксида углерода, оксида 
азота, углеводородов и твердых частиц. 

Каталитические фильтры нейтрализаторов работают в сложных 
условиях на нестационарных режимах. Изменение режимов работы 
нейтрализаторов с изменением режимов работы дизелей по вероятностным 
законам. Одновременно, могут изменяться количество, состав и 
температура отработавших газов. Свои коррекции вносит и изменение 
условий теплообмена с окружающей средой, а также температура, давление 
и влажность воздуха на впуске, влияющие на процессы наполнения, сжатия, 
сгорания и выпуска дизеля и определяющие во многом состав отработавших 
газов [4]. 

Известно, что в реакторах каталитических нейтрализаторов скорости 
реакций определяются не только наличием катализаторов, но и составом 
отработавших газов, избытком окислителя, температурным режимом в зоне 
реакций и рядом других обстоятельств [4]. 

Необходимо таким образом учитывать, что в реакторах 
каталитических нейтрализаторов одновременно происходит целый ряд 
физических, химических и механических процессов, а именно: 

- одновременно с фильтрацией твердых частиц (ТЧ) при температурах 
свыше 500 °С в присутствии катализаторов происходит их выгорание на 
поверхностях фильтров; 

- твердые частицы загрязняют поверхности фильтров, проникают в 
поры, создавая высокие противодавления на выпуске дизелей; 

- вместе с серным ангидридом ТЧ образуют отложения на 
поверхностях каталитических фильтров, дезактивируя последние; 

- выбросы оксидов азота и серы, вступая в реакции с парами воды, 
образуют частицы кислот, что приводит к разрушению фильтров; 

- пористые фильтры осуществляют функции глушения шума выпуска, 
пламягашения и искрогашения; 

- системы фильтрации отработавших газов не рассчитаны на 
длительную непрерывную работу и требуют периодической регенерации; 
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На основании изложенного, были сформулированы основные 
требования, предъявляемые к каталитическим фильтрам для очистки 
отработавших газов дизелей от вредных веществ и твердых частиц. К ним 
были отнесены следующие [5]: 

1. При фракционном составе задерживаемых твердых частиц со 
средним диаметром менее 1 мкм, должна обеспечиваться степень очистки 
не менее 50 %; 

2. "Сажеёмкость" фильтра должна обеспечивать непрерывную 
эксплуатацию дизеля при двухсменной эксплуатации без регенерации; 

3. Подключение системы фильтрации должно быть безопасным, с 
обеспечением переключения потока отработавших газов непосредственно в 
атмосферу или в параллельно установленную систему; 

4. Система фильтрации отработавших газов должна выдерживать 
вибрации с частотами до 150 Гц и виброускорения до 4 g; 

5. Система фильтраций и очистки должна быть оборудована 
устройствами, обеспечивающими регенерацию каталитических фильтров 
без съема с места установки и разборки; 

6. Система очистки от вредных веществ должна обеспечивать 
снижение выбросов: 

- оксидов азота - до 88,5 %; 
- оксидов углерода - до 78 %;  
- углеводородов (суммарно) - до 79,5 %; 
- оксидов азота и углеводородов (суммарно) - 86 %; 
- по городскому прогретому циклу испытаний эффективность очистки 

регламентируется по компонентам: 
- СО-98 %; 
- СХНУ - 88 %; 
- NOх-81 % (правило 83-02 ЕЭК ООН); 
7. Системы фильтрации и очистки должны быть оборудованы 

системами автоматического управления, обеспечивающими переключение 
потока ОГ и включение системы регенерации фильтров; 

8. Фильтрующие элементы должны обладать низким начальным 
газодинамическим сопротивлением, высокой пористостью, 
гидростойкостью, низкой стоимостью, простотой и надежностью 
конструкции; 

9. Срок службы систем фильтрации и очистки отработавших газов 
должен быть не менее моторесурса дизеля. В интервале рабочих температур 
в пределах 100... 900 °С. 

Основными путями совершенствования каталитических 
нейтрализаторов отработавших газов дизелей являются следующие: 

- снижение противодавления, создаваемого каталитическими блоками 
на выпуске, приводящего к снижению топливной экономичности и 
мощности двигателей; 
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- создание конструкций, обеспечивающих предотвращение истирания 
носителей катализаторов и выноса их с отработавшими газами из реакторов 
нейтрализаторов; 

- применение в качестве носителей катализаторов пористых 
проницаемых металлокерамических материалов, включающих 
минеральные компоненты; 

- использование пористых металлокерамических структур в качестве 
теплоизоляторов в каталитических нейтрализаторах для дизелей; 

- использование в нейтрализаторах многофункциональных 
унифицированных блоков в качестве носителей катализаторов из 
природных материалов; 

- замещение в составе каталитических материалов металлов 
платиновой группы. 
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Применение отдельных композитных каталитических материалов для 

очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) во 
многом обусловлено экономическими понятиями: «Цена-качество». 
Поэтому ведущие фирмы, производящие материалы для каталитических 
нейтрализаторов идут по следующим направлениям: 

1. Использование композитных материалов в качестве носителей и 
каркасов каталитических блоков; 

2. Замещение катализаторов из благородных металлов платиновой 
группы окисными; 

3. Использование пенометаллов из сплавов, например, монеля; 
4. Использование новых технологий, позволяющих использовать 

руды редкоземельных металлов при получении пористых проницаемых 
каталитических материалов. 

О сказанном выше свидетельствуют факты, опубликованные в 
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научно-технической литературе. 
Учитывая, что стоимость каталитического нейтрализатора влияет на 

стоимость транспортного средства в целом, необходимо в первую очередь 
обращать внимание на стоимость катализаторов, вести поиск более 
дешевых альтернативных. Использование платины [1] до 2 грамм на 1 кг 
носителя приводит к высокой цене каталитического нейтрализатора. 
Значительно снижает цену применение меднохромокислых [2], монель-
металлических [3], керамических сотовых [4], палладиевых [5] и других 
катализаторов. 

Известно использование в качестве катализатора ряда активных 
материалов, с содержанием по массе: 70 - 95 % титана, 2 - 10 % оксида 
вольфрама или молибдена, по 0,1 - 5 % оксида ванадия и бария, по 0,1 - 8 % 
оксида кальция и алюминия, 0,1 - 10 % оксида кремния; дозированная 
подача в поток отработанных газов (ОГ) до входа в нейтрализатор реагента, 
снижающего концентрацию оксидов азота [3]. 

В ряде работ, в том числе, в [6] указывается на возможность за счет 
состава шихты и технологических режимов получения СВС-каталитических 
блоков с заданными физико-геометрическими параметрами, 
обеспечивающими необходимые нейтрализующие свойства. Подобные 
работы проведены в АлтГТУ им. И.И. Ползунова [6]. Обращает на себя 
внимание тот факт, что всеми авторами предлагается использование 
дорогостоящих редкоземельных металлов и, как правило, не делается 
попыток на их замену эквивалентными по функциональным свойствам 
материалами. 

Использование платины, палладия, рутения, родия и других металлов 
не представляется возможным в дальнейшем из-за высокой стоимости и 
дефицита. Поэтому есть необходимость в поиске других материалов для 
систем каталитической очистки газов [6]. И ведущие фирмы-производители 
каталитических материалов для катализаторов все больше внимания 
обращают на металлокерамику. 

В России ОАО "Катализатор" создан катализатор очистки газов от 
оксидов азота с повышенной прочностью, селективностью и 
термостойкостью. Катализатор представляет собой носитель α- Al2O3, 
содержащий соединения из группы магния, кобальта, лантана, празеодима, 
церия, цирконий, барий и соединения палладия в поверхностном слое 
толщиной 200-1500 мкм (Патент России № 2199386). 

Рассматривая состав катализаторов на носителе можно отметить, что 
он материалоемок и содержит стратегический металл Со, редкоземельные 
металлы La, Pr, Ce, благородный металл Pd. 

Фирмой "Engelhard Corp." (США) предложен материал носителя для 
каталитических нейтрализаторов из смеси активированных оксидов 
алюминия, цинка, титана, циркония, (Al-Se, Al-Si, Al-Zr, Si-Ti, Si-Ti-Al, Si-
Ti-Zr, Zr-Ti, Zr-Al-Ti), празеодима, родия, рутения, иридия. Сорбент оксидов 
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азота готовится в виде смеси из частиц размером 0,001…0,2 мкм cодержит 
Na2O (0,1%), MgO (1%), Fe2O3 (10…30%), SrO (0,5…15%), Y2O3 (5%), BaO 
(0,5…15%), Al2O3. Состав наносится на носитель имеющий пористую 
металлическую или керамическую основу. 

В данной технологической цепи также присутствуют операции 
получения носителя, приготовления состава покрытия поверхности 
носителя и нанесения на поверхность. Эту технологию нельзя отнести к 
малоэнергоемким, безотходным, а использование Ir, Ru, Rh, Pr делает 
материал дорогостоящим. 

Если полагаться на заявление фирмы "Rhodia Electronics and Catalysis 
SAS" состав каталитических материалов обеспечивает требуемую степень 
очистки отработавших газов. Однако, безутилизационное включение в 
состав каталитических материалов Ce, РЗМ, Pt, Tb, Gd, Eu, Nd, Sm, Pr даже 
в малых количествах делает очистку газов высокозатратной. Учитывая, что 
методы получения РЗМ сложны, ресурсы ограничены, следует вести поиск 
путей использования других материалов. 

В целях снижения расхода благородных металлов для каталитических 
покрытий фирма "Honda Giken Kogyo K.K." (Япония) предлагает 
использование перовскита - минерала, содержащего сложные оксиды 
редкоземельных металлов. 

Представляют интерес разработки фирмы "Hitachi Metals, Ltd" 
(Япония) материалов для сажевых фильтров. Материалами фильтров 
являются керамические частицы аморфного кремния и кордиерита с 
добавлением коллоидных оксидов кремния или алюминия, нагретые при 
изготовлении до температуры не выше 1000 ºС. 

Процесс, открытый академиком А.Г. Мержановым [6] и его научной 
школой, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, является 
эффективной основой для получения продуктов различных классов, в том 
числе композиционных материалов для носителей катализаторов с 
заданными свойствами [7]. Фильтры, полученные с применением СВС-
технологии, обладают преимуществами пористых керамических фильтров, 
но более технологичны. Технология их изготовления является безотходной, 
ресурсосберегающей. В производстве используется окалина легированной 
стали - отходы, не перерабатываемые на производствах [7]. 

Пористые проницаемые блоки для фильтров отработавших газов в 
составе отработавших газов дизелей имеют каркасную структуру 
определенной степени упорядоченности, и их основные параметры 
регулируются составом шихты и технологическими процессами ее 
подготовки и горения. 

Получение пористого проницаемого материала в системе Fe2O3-

Al2O3-Al осуществлялось следующим образом [7]. 
В качестве исходных материалов использовалась окалина 

легированной стали 18Х2Н4МА, содержащая в качестве легирующих 
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элементов 2 % хрома, 4 % никеля и 1 % молибдена, электрокорунд и 
порошок алюминия. Фазовый состав окалины, определенный 
рентгеновским количественным анализом: 58 - 59 % оксиды железа, 40 - 48 
% железо (феррит) и 1,5 - 2,0 % оксиды легирующих элементов. В исходных 
пластинах окалины составляющие распределяются на поверхности и в 
приповерхностном слое глубиной до 25 мкм (измерено на специально 
приготовленном поперечном шлифе пластины окалины, более глубокие 
слои образованы ферритом). Процесс горячей обработки стали, 
сопровождающийся образованием окалины, кратковременен, и феррит не 
претерпевает внутреннего окисления. 

Электрокорунд (α-Al2O3) используется в виде порошка фракции  
50 - 60 мкм (МРТУ 6-09-2046-644), форма зерна угловатая и округлая. 
Порошок алюминия марки АСД-1 с содержанием алюминия более 90 мас. 
%, форма зерна - округлая (ТУ 48-5-22-87). 

Количественное соотношение компонентов шихты взято из расчета 
термосинтеза при 950 - 1050 оС без плавления составляющих шихты. Это 
обеспечивалось уменьшением количества алюминия. Содержание 
компонентов в реакционных смесях изменяли в следующих пределах: 
окалина стали 18Х2Н4МА 46 - 50 мас. %, оксид алюминия 40 - 44 мас. %, 
алюминий 8 - 10 мас. %. Реакция окисления протекает по схеме: 

Fe2O3 + 2 Al → 2 Fe + Al2O3.    (1) 

Реакция высокоэкзотермическая. Количество выделенного тепла 
 Q = 4·106 Дж/кг, температура горения 1500 - 1900 К, скорость горения 
 1,5·10-3 - 2,3·10-3 м/с. 

Поскольку высокотемпературный синтез является разновидностью 
горения, то он начинается с инициирования этой реакции. Для 
инициирования реакции в работе использовали железо-магниевый 
термитный состав: 

Fe2O3 + 3 Mg → 2 Fe + 2 MgO.   (2) 

В основе СВС-метода лежит реакция экзотермического 
взаимодействия двух или нескольких химических элементов, соединений, 
протекающая в режиме направленного горения. Процесс осуществляется в 
тонком слое смеси исходных реагентов после локального инициирования 
реакции и распространяется по всей системе благодаря теплопередаче от 
горячих продуктов к "ненагретым" исходным веществам. Скорость 
распространения реагирующего слоя и температура реакции зависят от 
целого ряда физико-химических параметров. К ним относятся 
термодинамические параметры - теплота образования нового химического 
соединения, теплоемкости продуктов реакции, начальная температура 
процесса, состав смеси; физические параметры - теплопроводность смеси 
порошков, плотность брикета, внешнее давление газа, форма и размер 
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частиц порошков, полидисперсность, степень наклепа или дефектность 
структуры частиц компонентов, наличие внешних воздействий; 
технологические параметры - равномерность перемешивания компонентов 
смеси, степень активации порошков, концентрация в них адсорбированных 
примесей и растворенных газов. 

Полученный пористый материал имеет предел прочности при сжатии 
9 - 11 МПа, общую пористость (55±2) %, сообщающиеся между собой поры 
продолговатой и округлой формы размером 50 - 100 мкм. 
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Расширенное производство ветроэнергетических установок требует 

использования современных высокопрочных мелкозернистых 
конструкционных сталей. Это относится как к фундаменту, так и к 
монтажным конструкциям. В зависимости от области применения 
конструкций из высокопрочных конструкционных сталей они должны 
соответствовать требованиям безопасности, а качество сварных соединений 
соответствовать существующим стандартам [1]. 

Применяемые процессы термической строжки и повторная сварка 
вызывают термомеханические напряжения и ухудшают микроструктуры в 
исходном сварном соединении. Таким образом, следует ожидать 
непропорционального ухудшения микроструктуры в результате 
повторяющихся термических напряжений, если требуется более одного 
цикла ремонта. Термическая строжка требует очень высоких скоростей 
нагрева и охлаждения, и может привести к значительным потерям 
пластичности и вязкости. Особенно это характерно при многослойных 
сварных швах в зонах термического воздействия (ЗТВ) при многократном 
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нагреве до пиковых температур между Ac1 и Ac3, межкритического 
нагретого частично аустенизированного диапазона. При температурах, чуть 
выше температуры Ac1, микроструктурные компоненты, обогащенные 
углеродом, превращаются в аустенит. Высокая скорость охлаждения 
привела бы к получению обогащенного углеродом мартенсита или бейнита. 
Таким образом, с увеличением числа циклов ремонта следует ожидать 
усиления деградации микроструктуры.  

Кроме того, напряжения, связанные со сварным швом, в ремонтном 
сварном шве обычно выше, чем в исходном сварном шве, поскольку сварка 
вырезанных канавок в общей конструкции подвергается повышенным 
условиям удержания. Сварка вызывает временные и постоянные 
напряжения в зависимости от используемого материала, процесса сварки и 
конструктивной усадки [2].  

Подходом к количественной оценке ситуации ограничения во время 
ремонтной сварки является модель интенсивности ограничения в 
соответствии с Satoh. Сила ограничения основана на аналитической модели 
силы поперечной усадки, где в пределах диапазона упругости основного 
материала сила поперечной усадки Fy связана с общей поперечной усадкой 
(Δy = Δy1 + Δy2) и длиной сварного шва LS.  

На этом фоне исследовательский проект BAM (FOSTA P1311 / IGF-№ 
20162N) фокусируется на сварке образцов, похожих на конструктивные 
компоненты, которые конкретно представляют реалистичные условия 
поддержки и отвода тепла ремонтных сварных швов. На первом этапе для 
этой цели были определены формы самоограничивающихся образцов с 
применением модели интенсивности сдерживания в соответствии с Satoh. 
Применяемый подход заключался в использовании образцов с прорезями с 
определенными внешними размерами, в то время как интенсивность 
удержания регулируется путем изменения длины прорезей LS. Различные 
исследования уже показали ряд корреляций, например, на основе различных 
конфигураций щелевых образцов и возможности их переноса из 
лабораторного масштаба в полномасштабные размеры компонентов с 
помощью экспериментов на крупномасштабных испытательных 
установках, а также подходов к прогнозированию остаточных напряжений 
на основе численное моделирование с учетом геометрии детали и сварного 
шва [3]. 

С помощью структурного моделирования для выбранных образцов 
можно было определить силы удержания около RFy 11 кН·(мм·мм)-1 (LS 200 
мм) и 22 кН·(мм·мм)-1 (LS 125 мм). 

Благодаря симметрии образца можно было использовать полумодель 
и блокировать все степени свободы на оси симметрии в центре образца. 
Построение сетки модели было выполнено в отношении дальнейшего 
исследования крупномасштабных компонентные структуры с элементами 
оболочки, в результате чего размер элемента был успешно отрегулирован. 
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Подготовка V-образного шва может быть идеализирована как I-образный 
шов с использованием элементов оболочки. Интенсивность удержания 
рассчитывается аналогично путем приложения поверхностной нагрузки 100 
МПа при E = 215 ГПа и вычисления результирующего смещения боковых 
сторон сварного шва Δ2y по длине щели. В качестве эталона был выбран 
образец со свободной усадкой без ограничения поперек направления 
сварного шва (“0 кН·(мм·мм)-1“). Таким образом, три конкретные формы 
представляют собой ремонтные случаи при свободной усадке (образец P1), 
средней (щелевой образец P2: LS = 200 мм) и высокой усадочной 
деформации (щелевой образец P3: LS 125 мм) и были изготовлены 
механическим способом. Эксперименты по сварке проводились на всех 
формах образцов с использованием методов измерения на месте для 
определения возникающих переходных перемещений и напряжений во 
время сварки. После охлаждения до температуры окружающей среды были 
выполнены измерения остаточных напряжений для количественной оценки 
остаточных напряжений для соответствующих условий ограничения усадки 
после ремонтной сварки. 

На рисунке показано поперечное распределение остаточных 
напряжений по сварному шву образца со свободной усадкой (P1). Он 
показывает типичный профиль остаточных напряжений для 
трансформируемой стали в соответствии с установленными моделями [4]. 
Максимумы остаточных напряжений при растяжении расположены в 
металле сварного шва вблизи перехода сварного шва и составляют около 
200 Мпа. 

 

 
Рисунок – Профили поперечных остаточных напряжений: а) свободно сжимающегося 
образца P1; б) образца с ограниченной щелью P2/P3; с) интенсивность ограничения в 

зависимости от средних поперечных остаточных напряжений для HAZ и WM 

Дальше от перехода к центру сварного шва присутствуют низкие 
остаточные напряжения при растяжении до 50 МПа и вплоть до остаточных 
напряжений при сжатии 100 МПа. Эти остаточные напряжения при сжатии 
в основном вызваны наложением остаточных напряжений при 
преобразовании из-за объемного расширения во время превращения из 
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аустенита в феррит при охлаждении. Вторичные максимумы остаточных 
напряжений при растяжении в сварном образце со свободной усадкой 
возникают в зоне ЗТВ примерно до 150 МПа. Начиная от ЗТВ в направлении 
основного металла, остаточные напряжения падают до исходного состояния 
около 0 МПа. 

Щелевые образцы, с другой стороны, демонстрируют значительно 
увеличенные профили остаточных напряжений, как показано на рисунке (б). 
Ограничение усадки, связанное с конструкцией, инициирует силы реакции, 
которые вызывают - даже в дальнем поле сварного шва – все еще 
значительно более высокие поперечные остаточные напряжения по 
сравнению с начальным напряженным состоянием поверхности перед 
сваркой. На расстоянии 60 мм от центра сварного шва они по-прежнему 
составляют около 100 МПа при среднем ограничении (P2) и 120 МПа при 
верхнем ограничении (P3). Кроме того, в ЗТВ может наблюдаться 
значительное увеличение максимумов остаточных напряжений при 
растяжении, возникающее в результате сложной суперпозиции с 
реакционными напряжениями из-за условия ограничения [5]. Для сварного 
шва с длинным разрезом (P2), максимальное остаточное напряжение при 
растяжении в зоне HAZ составляет около 300 МПа, а для сварного шва с 
коротким разрезом оно составляет почти 400 МПа, что соответствует около 
80% от номинального предела текучести основного металла. Из-за 
наложения глобальных реакционных и локальных сварочных напряжений 
металл сварного шва и области перехода сварного шва также 
демонстрируют значительно повышенный уровень остаточных напряжений 
по сравнению с образцом сварного шва без усадки (P1). Оценка 
усредненного остаточного напряжения указывает на непрерывное 
увеличение уровня напряжения с одинаковой интенсивностью как для 
металла сварного шва, так и для ЗТВ, рисунок (в). Следует подчеркнуть, что 
уровень напряжений в ЗТВ увеличивается примерно на 100 МПа при 
высокой интенсивности удержания (RFy 22 Н·(мм·мм)-1) по сравнению с 
металлом сварного шва, что составляет почти 60% от номинального предела 
текучести. Это может быть особенно важно, поскольку в ЗТВ может 
наблюдаться значительное ухудшение микроструктуры из-за строжки и 
ремонтной сварки. 

С целью проектирования испытаний сварных швов для разработки 
адекватных концепций ремонта в этом исследовании были представлены 
эксперименты по сварке и соответствующие анализы напряженно-
деформированного состояния ex-situ и in-situ с использованием 
высокопрочной стали S500MLO. Можно сделать следующие выводы: 

1. С помощью анализа интенсивности ограничений может быть 
достигнута идентификация конкретных форм для представления условий 
ремонта для экспериментов по сварке при систематическом изменении 
реалистичных ограничений усадки. 
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2. Используя корреляцию цифровых изображений, оценка 
деформаций, вызванных сваркой и охлаждением, может быть определена на 
месте, чтобы избежать критических переходных напряжений с помощью 
адаптированного терморегулирования. Результаты после охлаждения до 
температуры окружающей среды соответствуют результатам анализа 
остаточных напряжений с использованием рентгеновской дифракции и 
других исследований. 

3. Высоких напряжений следует избегать, обеспечивая более низкие 
условия удержания с использованием адекватных стратегий ремонта и 
последовательности сварки. Если это вообще невозможно, в соответствии с 
другими исследованиями, сварочные напряжения следует контролировать с 
использованием адаптированных концепций терморегулирования. 
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Впервые аморфные высокомолекулярные образования на 

поверхностях трения были обнаружены в 1958 году Германсом и Игеном и 
названы полимерами трения. Отмечалось, что смазочными материалами 
были углеводороды, а образовавшиеся полимерные пленки значительно 
снижали износ. 

Дальнейшие исследования работы пар трения из чугуна, углеродистой 
и легированной стали в минеральных маслах позволили наблюдать пленку 
органического полимера, изменяющую состояние металлической 
поверхности. Под этой пленкой толщина деформированного 
поверхностного слоя металла уменьшалась до 4–5 мкм, вместо 30–40 мкм у 
поверхности без пленки полимера. Отмечено, что старение углеводородной 
среды (масла, дизельного топлива, бензина) на образование полимерной 
пленки не влияет. 

Применение при трении алюминиевых сплавов винилхлорида 
показало, что он деструктирует под действием трения, а последующая 
полимеризация продуктов деструкции образует поливинилхлорид. Пленка 
полимера уменьшает повреждаемость поверхности алюминия. Это 
обеспечивает противоизносный эффект. 

Использование в качестве модельной смазочной жидкости бензола 
выявило его весьма высокую реакционную способность при 
трибополимеризации (рис.1). 
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Рисунок 1 - Выход трибополимеров и износ при испытании различных 

смазочных сред. 

Испытания проводились на четырехшариковой машине трения в 
течение 0,5 часа. Затем были исследованы продукты термического 
разложения трибополимеров из бензола. В макромолекулах этих 
соединений алифатические и алициклические участки, содержащие 
кратные связи, сочетаются с ароматическими радикалами. Этапы 
трибополимеризации включают: раскрытие бензольного кольца и 
последовательное превращение высокоактивных фрагментов молекул в 
насыщенные углеводороды, растворимые в бензоле, и ненасыщенные, не 
растворимые полимеры трения. 

Образовавшиеся в ходе длительных испытаний трибополимеры после 
их отделения от металлической поверхности представляют собой темно-
коричневую аморфную массу, которая после сушки превращается в 
порошок, не растворимый в обычных органических растворителях. Анализ 
дифракционных линий, полученных на полимере, доказывает наличие 
кристаллических формирований в трибополимерах. Их нерастворимость 
предполагает наличие внутри межмолекулярных сшивок. В итоге 
установлено, что исходным материалом для трибополимеризации на 
механическом контакте являются продукты термомеханической деструкции 
и химических превращений углеводородных смазочных сред. 

Свойства и количество полимерных пленок зависит от свойств 
смазочной среды и режимных параметров пары трения. Противоизносное 
действие трибополимеров обеспечивается их непрерывной регенерацией на 
обнажаемых металлических поверхностях. Инициаторами 
трибополимеризации являются эмиссионные электроны (эффект Крамера), 
которые могут захватываться соединениями, образующимися под влиянием 
каталитического действия ювенильных поверхностей и температуры. 
Существен и вклад свободных радикалов – продуктов деструкции молекул 
углеводородов смазки. Высокая адгезия на поверхности раздела 
трибополимер – металл свидетельствует о наличии химических связей. 

Так, для пары титан–политетрафторэтилен посредством 
ожеспектроскопии установлено, что в пленке толщиной несколько 
монослоев произошел разрыв связей С-С и образование связей C-Ti. 

Анализ результатов проведенных исследований позволил установить, 
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что условия на контактных поверхностях трибосистем современных машин 
(температура, каталитические свойства ювенильных поверхностей, термо и 
трибоэлектронная эмиссия) могут инициировать все виды полимеризации: 
термическую, каталитическую, радикальную. Отсюда следует вывод о том, 
что в базовое масло из углеводородов проще и целесообразнее вводить 
готовые мономеры или олигомеры в виде присадок. 

Был создан новый класс трибополимеризующихся присадок, которые 
по механизму действия отличаются от традиционных противоизносных. 
Они не модифицируют поверхность, а образуют полимерные пленки, 
предотвращающие повреждение трибоповерхности, значительно 
повышающие их износостойкость и снижающие трение (рис.2). 

Накопленный опыт изучения механизма противоизносного действия 
трибополимеробразующих соединений позволил сформулировать 
основные требования к ним: 

– пленка полимера должна отличаться механической прочностью и 
сопротивляемостью истиранию; 

– состав и строение молекул полимеробразующего соединения 
должны обеспечивать высокую адгезию к поверхности металла; 

 
Рисунок 2 - Влияние трибообразующих присадок на коэффициент трения: 

1-без присадки, 2-с присадкой. 
 

– трибополимер не должен растворяться в смазочной среде; 
– для создания антифрикционного эффекта пленки трибополимеров 

должны быть ориентированы в направлении трения; 
– трибообразующая присадка должна обеспечивать кинетику 

регенерации пленки по мере ее истирания при заданных режимах трения. 
Современные эффективные трибополимеробразующие смазочные 

среды полностью удовлетворяют всем эксплуатационным требованиям 
самых сложных машин и агрегатов. 
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Abstract. Selective atomic transfer as the only process that theoretically 
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Избирательный атомарный перенос зарегистрирован как научное 

открытие в 1956 году. Этот трибологический эффект является 
единственным, теоретически допускающим безызносность сопрягаемых 
металлических поверхностей.  

Авторы открытия Д.Н. Гаркунов и И.В. Крагельский так 
сформулировали основные условия существования избирательного 
переноса: 

– отсутствие на контактирующих поверхностях упрочнения в 
результате холодной пластической деформации; 

– отсутствие окисных пленок; 
– адгезия отделяющихся частиц с сопряженной поверхности; 
– малая величина отделяющихся частиц. 
Классическими условиями для реализации режима избирательного 

переноса является пара медный сплав (бронза)–сталь в среде глицерина.  
При этом, в начальный период происходит накопление меди на 

поверхностях стали и бронзы. Затем в установившийся период происходит 
трение пленки меди по меди (рис.1). 
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Рисунок 1 - Износ бронзы Бр.АЖМц (1) и перенос меди на сталь (2) 

при трении в среде глицерина и удельной нагрузке 3,1 Мпа. 
 
Медная сервовитная пленка находится в состоянии динамического 

равновесия, разрушаясь и восстанавливаясь без износа основного металла. 
Следовательно, износостойкость пары не зависит от физико-механических 
свойств применяемого медного сплава. Пленка меди на поверхности трения 
наблюдается в двух состояниях: 

– квазижидком (полимицелярная пленка) относительно подвижном, 
содержащим максимальное количество глицерина; 

– металлическом с минимумом глицерина. 
Деформации сервовитной пленки меди происходят в очень тонких 

слоях. Поля напряжений, которые создаются дислокациями и другими 
несовершенствами решетки, близки по размерам к толщине пленки и 
составляют доли микрон.  

В настоящее время установлено, что безызносность при трении 
является результатом самоорганизации фрикционной системы (её 
адаптации) за счет протекающих в ней реакций трибокоординации. При 
этом единого механизма трения в режиме избирательного переноса не 
существует. 

Учитывая электронные характеристики металлов и химические 
свойства молекул активных компонентов смазки, формирующих 
трибосистему, в ней, наряду с обычными продуктами химической 
модификации поверхностей, образуются координационные (комплексные) 
соединения. 

Комплексные соединения – это сложные химические соединения, 
характеризуемые наличием в молекулярной структуре центрального атома 
и связанных с ним в результате координации лигандами – окружающими 
его частицами. 

Комплексные соединения менее стабильны, чем продукты 
химической модификации поверхностей, но более устойчивы, чем 
трибополимеры. Эти соединения и обеспечивают массоперенос при 
безызносном трении в условиях режима избирательного переноса. 
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Комплексные соединения образуются в результате трибохимических 
реакций – неравновесных неизотермических химических превращений в 
открытой системе фрикционного контакта. Механизм трибохимических 
реакций включается при активации молекул смазки и атомов металлических 
поверхностей в микрообъемах трибоплазмы. Особенностью 
трибохимических реакций является участие в химических превращениях 
веществ в сверхвозбужденных состояниях при множественном заселении 
энергетических уровней взаимодействующих частиц. 

Доказано, что ионы переходных металлов (например, меди, железа, 
никеля), являющиеся в данном случае акцепторами электронов, образуют с 
органикой смазки, имеющие в составе молекул донорные центры, 
координационные соединения. Способность двухвалентного иона меди Cu2+ 
образовывать плоскоквадратные конфигурации координационного узла 
обеспечивает его расположение на поверхности трения без существенных 
искажений. 

В зависимости от состава смазки, химических особенностей 
поверхностей, времени и условий фрикционного взаимодействия может 
быть обеспечен плавный переход от неорганики, через трибополимеры, к 
координационным соединениям металлов. Образовавшиеся комплексы 
выделены из смазочной среды и идентифицированы методами химического 
анализа, ИК- и УФ- спектроскопии. 

Необходимым условием трибокоординации является наличие в 
молекулах лигандов активного Н-атома. Увеличение полярности 
растворителя (основы смазки) повышает скорость и выход реакции. 
Наблюдается вхождение молекулы растворителя в состав образующегося 
комплекса.  

Легкость восстановления меди при распаде координационных 
соединений обеспечивает ей особое место при реализации избирательного 
переноса. Методами электронографии на отражение и 
рентгенофотоэлектронной спектросткопии на контактных поверхностях 
обнаружена пленка меди со слоем на ней кристаллов комплексного 
соединения и адсорбированных молекул смазки толщиной ≈ 0,1 мкм. Состав 
граничного слоя непрерывно меняется за счет изменения соотношения 
компонентов. Фиксация слоя комплекса на сервовитной пленке меди 
происходит за счет донорно-акцепторного взаимодействия. Требуемая 
ориентация взаимодействующих частиц достигается как результат 
фрикционного взаимодействия твердых тел. 

Таким образом, в зоне контакта металл и лиганд взаимодействуют в 
результате трансформации механической работы трения в энергию 
трибохимических реакций. 

Трибокоординация является важнейшим химическим превращением 
в механизме самоорганизации трибосистем. Практическое применения 
эффекта безызносности реализовано в разработке специальных 
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комплексообразующих присадок. Смазочные материалы с подобными 
присадками используются в качестве автомобильных масел, 
металлоплакирующих смазок, смазочноохлаждающих технологических 
жидкостей. Товарные марки этих продуктов: «Атланта», «Вымпел», СМ-01-
«Л», МС1000 и т. п. В последнее время в качестве металлоплакирующих 
присадок нашли применение нанометричные кластеры металлов с 
размерами частиц менее 0,1 мкм, из которых на поверхности трения 
формируется сервовитная пленка, обеспечивающая эффект безызносности. 
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Смазки появились одновременно с созданием простейших 

механизмов. В настоящее время мировое производство пластичных смазок 
составляет около 1 млн. т. в год. Стандарт даёт следующую классификацию 
основных типов пластичных смазок [1, 2]: 

- антифрикционные смазки (ЦИАТИМ-201, "Литол-24", ГОИ-54п…); 
- канатные смазки (Торсиол-55, КФ-10...); 
- уплотнительные смазки (ЦИАТИМ-205...). 
Пластичные смазки занимают промежуточное положение между 

твердыми и жидкими. Они представляют собой систему, которая при малых 
нагрузках проявляет свойства твердого тела, а при некоторой критической 
нагрузке начинает течь подобно жидкости. 

Структура пластичных смазок представляет собой дисперсию 
(коллоидную систему), которая включает дисперсионную (жидкую) фазу, 
удерживаемую в ячейках дисперсной фазы (структурного каркаса), 
образованной твердыми частицами, имеющими хотя бы в одном 
направлении коллоидные размеры (<1 мкм). 

Дисперсионная среда – жидкая основа пластичных смазок, 
представляет собой нефтяное (до 95 % выпуска), синтетическое или 
растительное масло. Могут использоваться и смеси масел различной 
природы. 

Дисперсная среда (загуститель) определяет основные 
эксплуатационные характеристики смазок. По типу загустителя их принято 
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подразделять на четыре основные группы. 
1. Смазки с мыльными загустителями, в которых дисперсной фазой 

являются соли жирных кислот. Это наиболее распространенный тип смазок. 
Используются кальциевые (в России 75 % смазок, в США 13 %), литиевые 
(в США – 53,2 %), натриевые, бариевые, свинцовые, магниевые, 
серебряные, цинковые и другие мыла. 

2. Смазки с неорганическими загустителями: бентонитовыми 
глинами, силикагелем, асбестом, слюдой, сажей, графитом, стекловолокном 
и т. п. 

3. Смазки с органическими загустителями: пигментами 
(красителями), производными мочевины, хелатными комплексами. 

4. Смазки с углеродными загустителями: твердыми парафинами, 
пчелиными, шерстяными и минеральными (азокерит) восками, полимерами. 

Размеры загустителей могут быть 0,1…10 мкм, а их количество в 
смазке составляет 5…30 %. Форма частиц дисперсной фазы может быть 
самой различной: шарики, ленты, пластины, иголки, сростки кристаллов. 
Частицы загустителя связываются водородными и другими молекулярными 
силами в мицеллы. Следовательно, пластичные смазки представляют собой 
гетерогенные микронеоднородные системы. 

Классификация свойств пластичных смазок по назначению 
регламентируется стандартом. 

Основные общие требования к пластичным смазкам – это:  
– многофункциональность (применимость для разных узлов); 
– коллоидная стабильность (не разделяться на составные части); 
– механическая стабильность (способность сохранять механические 
свойства после разрушения и отдыха); 
– термическая стабильность; 
– водостойкость; 
– низкая испаряемость (применимость в вакууме); 
– взрывобезопасность; 
– химическая стабильность (устойчивость к кислороду воздуха); 
– антикоррозионные свойства; 
– дешевизна. 

К основным преимуществам пластических смазок можно отнести 
следующие: 
– способность удерживаться в негерметизированных и открытых узлах 
трения; 
– упрощение конструкции и удешевление узлов при переходе с масла на 
смазку (при этом вес снижается примерно на 25 %); 
– увеличение срока службы смазки, так как у масла неизбежны утечки; 
– способность консервировать открытые поверхности; 
– уменьшение загрязнения окружающей среды. 
Основными недостатками пластичных смазок являются: 
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– слабое охлаждение зоны трения, так как отсутствует циркуляция; 
– вытекание смазки при высоких температурах; 
– недостаточная смазочная способность при реверсивном движении на 
относительно высоких скоростях. 

Описанный достаточно широкий спектр выпускаемых смазочных 
материалов позволяет успешно эксплуатировать самые различные 
механические устройства: бытовые, транспортные, авиакосмические и т. д. 
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Сплавы меди и алюминия – это два металлических материала, широко 

используемых в электромобильной промышленности, особенно для 
электрических деталей, таких как батареи и кабели. Медь обладает хорошей 
электропроводностью, но она дорогая, алюминий дешевый и легкий по весу. 
Использование композитных компонентов Cu / Al в электромобилях может 
использовать преимущества и того, и другого. Однако большая разница в 
физических и химических свойствах этих двух материалов затрудняет их 
сварку традиционными методами, что ограничивает их дальнейшее 
применение. 

Технология электромагнитной импульсной сварки (EMPW) – это 
экологичная и чистая технология сварки разнородных металлов, которая 
представляет собой применение технологии импульсной мощности в 
области производства металлических материалов. Электромагнитная сила, 
индуцируемая ЭМИ в металлах через сильное импульсное магнитное поле, 
ускоряет столкновение металлов с высокой скоростью и обеспечивает 
прямое металлургическое соединение в течение нескольких микросекунд 
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[1]. Существующие исследования позволили добиться надежной сварки 
сплавов Cu /Al по технологии EMPW [6]. Эта технология может преодолеть 
различия в характеристиках между сплавами Cu / Al, поскольку она 
использует электромагнитную силу без эффекта нагрева. 

Электромагнитная импульсная точечная сварка (EPSW) [2] может 
реализовать частичное соединение между пластинами без прокладки, что 
может решить проблемы существующей технологии EMPW в продвижении 
электромобилей. Этот метод предварительно обрабатывает выступ в 
области, подлежащей сварке, и использует электромагнитную силу для 
осуществления соединения в области выступа. Расстояние ускорения, 
необходимое для сварки, обеспечивается горбом. Предварительная 
обработка пластины для получения горба может быть выполнена с 
помощью электромагнитной силы в системе EPSW, которая также 
называется формированием электромагнитных импульсов (EMPF). В 
настоящее время EPSW из сплава Cu / Al является незрелым. В этой статье 
были изучены эффекты штамповки и точечной сварки при различных 
напряжениях разряда и проведено сравнение сварочных эффектов точечной 
сварки с катушками разной ширины. 

Формирование электромагнитного импульса осуществляется на 
оборудовании для точечной электромагнитной импульсной сварки WD21. 
Максимальное напряжение зарядки этой системы составляет 20 кВ, емкость 
конденсаторной батареи составляет 140 мкФ [3]. Согласно проведенным 
расчетам, максимальная энергия разряда системы составляет 28 кДж. 

Принцип формирования электромагнитного импульса показан на 
рисунке 1(а). На рисунке 1(б) показаны штамп для штамповки из 
нержавеющей стали и катушка. Вогнутая область в матрице представляет 
собой усеченный конус. Глубина, диаметр верхней поверхности и диаметр 
нижней поверхности вогнутой области составляют 1,5 мм, 12 мм и 15 мм 
соответственно. Алюминиевая пластина изготовлена из алюминия 
толщиной 1 мм 1060. Ширина катушки, используемой в EMPF, составляет 
15 мм. Между алюминиевой пластиной и катушкой имеется изолирующая 
пленка. 

 
Рисунок 1. – Принцип и устройства EMPF (а) Принцип штамповки по KEMPF; 

(б) Матрица из нержавеющей стали и катушка. 
Штамповка пластин методом EMPF осуществлялась при установке 

напряжения разряда от 10 кВ до 15 кВ с шагом 1 кВ каждая. Процесс EMPF 
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можно разделить на три этапа: процесс зарядки, процесс разрядки и процесс 
формования. В процессе зарядки высоковольтный источник питания 
постоянного тока заряжает конденсаторную батарею. Когда напряжение на 
конденсаторе достигает заданного напряжения, переключатель зарядки 
выключается, и процесс зарядки заканчивается. Во время процесса разряда 
включается разрядный выключатель, и ток течет от конденсаторной батареи 
к катушке. Поскольку разрядный контур представляет собой контур с 
пониженным демпфированием, разрядное напряжение и разрядный ток 
представляют собой форму сигнала с ослабленным колебанием, как 
показано на рисунке 2. Генерируется огромная электромагнитная сила, и 
алюминиевая пластина выбивается из горба во время процесса формования. 

Как видно из рисунка 2, что ток разряда системы увеличивается с 
увеличением напряжения разряда. Когда напряжение разряда 
увеличивается до 15 кВ, максимальное пиковое значение тока разряда 
может составлять 313 кА.  

Оборудование, используемое при точечной сварке электромагнитным 
импульсом, WD21S, такое же, как и в процессе EMPF. Листовая пластина 
представляет собой алюминиевую пластину с горбом, которая 
предварительно обрабатывается при 12 кВ EMPF. Выступ листовой 
пластины обращен к катушке, а между катушкой и выступом имеется 
изолирующая пленка. Родительская пластина изготовлена из меди T2. 
Чтобы исследовать влияние ширины катушки на эффект точечной сварки 
электромагнитным импульсом, для выполнения EPSW использовали 
широкую катушку шириной 15 мм и узкую катушку шириной 8 мм, когда 
напряжение разряда устанавливалось в диапазоне от 10 кВ до 15 кВ с шагом 
1 кВ каждый. 

 

 
Рисунок 2 – Формы сигналов разряда в процессе EMPF (а) Формы сигналов 

напряжения разряда; (б) Формы сигналов тока разряда 
 
Для сравнения прочности сварных образцов было проведено 

испытание на растяжение. 
Сплав Cu / Al может быть сварен при 11 кВ с узкой катушкой, в то 

время как при 14 кВ с широкой катушкой. При том же напряжении 
прочность на растяжение сварного соединения с широкой катушкой 
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намного ниже, чем у узкой катушки. Когда ширина катушки увеличивается, 
плотность тока в катушке уменьшается, а электромагнитная сила, 
создаваемая катушкой, уменьшается. Следовательно, по сравнению с узкой 
катушкой, широкая катушка требует более высокого напряжения разряда 
для обеспечения надежного соединения сплава Cu / Al. 

Алюминиевая пластина, сваренная широкой катушкой, имеет 
плоскую поверхность и не имеет выпуклости, в то время как узкая катушка 
имеет две выпуклости. Это происходит из-за разницы в соотношении 
соответствия между шириной катушки и шириной горба. Основная зона 
воздействия электромагнитной силы не будет превышать геометрический 
размер катушки. Для узкой катушки на центр горба воздействует большая 
электромагнитная сила, чем на край. Неравномерная сила бугорка приводит 
к разной степени деформации, что означает появление выпуклостей на краю 
области бугорка после сварки. При использовании широкой катушки весь 
выступ деформируется под действием электромагнитной силы, поэтому 
поверхность алюминиевой пластины остается плоской после сварки. 

Когда для сварки используется узкая катушка, сварочный шов 
представляет собой кольцо эллипса, а длинная ось эллипса находится в том 
же направлении, что и катушка, что аналогично сварке пластин методом 
EMPW [4]. Когда ширина катушки увеличивается, соответственно 
увеличивается малая ось эллиптического кольца, и сварочный шов катушки 
шириной 15 мм представляет собой круглое кольцо. 

Основные выводы заключаются в следующем. 
1. В процессе штамповки EMPF увеличение разрядного напряжения 

может улучшить эффект штамповки алюминиевой пластины. Геометрия 
горба близка к пределу формирования при 15 кВ. 

2. В процессе IPSW сплав Cu / Al успешно реализовал точечную 
сварку. Производительность сварки улучшается с увеличением напряжения 
разряда. 
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Антифрикционные материалы могут включать компоненты самой 

различной природы. Например, антифрикционный материал ПМ15-67 
состоит из полиимидной смолы ПМ-67 и 15% графита; материал АТМ-2 
включает капрон, текстильные отходы, молотый кокс и природный графит; 
в материал АМИП-15М входит фторопласт Ф-4, ситалл и дисульфид 
молибдена, силицированный графит ГСГ-Т состоит из карбида кремния, 
кремния и графита.  

Иногда уместнее говорить не о составе, а о конструкции материла. 
Металлофторопластовая лента (рис., а) имеет следующую композиционную 
структуру или конструкцию.  

На стальную ленту (1) наносится электролитически слой меди (2), а 
затем олово (3). На этот подслой наплавляется слой бронзовых сфер (4) в 
конвейерной печи с восстановительной атмосферой. Поры между сферами 
заполняются пастой из фторопласта и дисульфида молибдена (5), 
многократной вакуумной пропиткой с промежуточной сушкой. Затем 
частицы фторопласта спекают в единое целое.  

Другим примером сложной конструкции антифрикционного 
материала является композитное покрытие из самосмазывающегося 
волокнита. 
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Рисунок - Комбинированные антифрикционные материалы:  

а -металлофторопластовая лента, б - покрытие из антифрикционного  
самосмазывающегося волокнита 

 
Этот материал (рис.,б) представляет собой полуторослойную ткань из 

двух типов волокон: антифрикционных – фторопластовых-полифен (1) и 
прочных – полиимидных-аримид Т (2). Ткань выполнена таким образом, что 
на лицевую рабочую поверхность выведены только фторопластовые 
волокна, а на изнанку в основном полиимидные. Ткань пропитана 
фенолоформальде-гиднокаучуковым связующим (матрица) (3) и им же 
приклеена к металлической поверхности детали (4). Изменяя структуру 
армирующего каркаса (плетение ткани) можно управлять свойствами 
материала.  

Металлофторопластовая лента и композиты на основе тканей нашли 
широкое применение в аэрокосмической технике. В последнее время 
находят всё большее применение топокомпозиционные покрытия толщиной 
3-20мкм. Эти покрытия в комплексе с подложкой представляют собой 
единый слоистый материал со свойствами недостижимыми отдельно ни 
материалом покрытия, ни материалом поверхностного слоя подложки.  

Технология нанесения топокомпозиционных покрытий включает: 
– катодное (ионное) распыление; 
– ионно-диффузионное и плазмоактивируемое разложение химических 
газообразных соединений; 
– магнетронное ионное распыление; 
– ионную имплантацию; 
– различные комбинации этих нанотехнологий. 

Таким образом, антифрикционные материалы включают: металлы и 
сплавы, металлокерамику, минералокерамику, углеродные материалы, 
полимерные композиты, природные материалы, различные 
комбинированные материалы и целый комплекс топокомпозитов. 
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Abstract. This article discusses high-speed friction welding with stirring 

(FSW) of light battery trays assembled in an electric vehicle (EV). 
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За последнее десятилетие автомобильная промышленность 

претерпела серьезные изменения, направленные на сокращение выбросов 
углекислого газа, и автопроизводители постоянно находятся в поиске 
легких материалов, которые могут обеспечить требуемую прочность без 
ущерба для безопасности пассажиров. Прогнозируется, что в ближайшие 10 
лет использование алюминиевых сплавов в автомобилях в качестве легкого 
материала увеличится примерно на 260 кг [1]. Разработка электромобилей с 
батарейным питанием (EV) стимулирует использование алюминия из-за 
большого конструктивного узла конструкции аккумуляторных лотков. 
Большинство производителей электромобилей используют алюминий для 
изготовления своих батарейных лотков, обеспечивая герметичность и 
водонепроницаемость батарейного лотка по соображениям безопасности. 

Для изготовления этих аккумуляторных лотков сварка трением с 
перемешиванием (FSW) является новейшей многообещающей технологией 
сварки. As FSW хвалят за его углеродно–нейтральную технологию 
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соединения, при которой сварной шов создается путем термомеханической 
деформации на линии соединения с помощью вращающегося инструмента 
FSW [2]. FSW уже доказал свое превосходство при соединении 
алюминиевых сплавов над процессами сварки плавлением из-за своей 
твердотельной природы [3]. Однако FSW страдает от низкой скорости 
сварки (от 1,0 до 1,5 м/мин) при больших объемах производства в 
электромобильной промышленности. Следовательно, технологический 
прогресс в области высокоскоростного FSW (HSFSW) действительно 
заключается в увеличении скорости сварки для обеспечения устойчивого 
решения для производителей электромобилей. В ранних исследованиях 
FSW продемонстрировала скорость сварки около 1 м /мин в алюминиевых 
сплавах [4]. После этого FSW продемонстрировал скорость сварки сплава 
1,5 м /мин, и они получили прочность соединения, близкую к BM [2]. 
Дальнейшее увеличение скорости сварки до 2,5 м/мин для сплава AA6082-
T6 сообщило об этом разрыве HSFSW из зоны перемешивания (SZ) [5]. 
Позже была достигнута значительно высокая скорость сварки при 3 м/мин 
для создания специально сваренных заготовок. Аналогичным образом 
HSFSW был достигнут при скорости 3 м /мин в сплаве AA7075-T6 путем 
изменения скорости вращения инструмента [6].  

Экструдированные алюминиевые листы AA6063-T6 толщиной 3 мм 
(длиной 300 мм и шириной 150 мм) были сварены в конфигурации 
стыкового соединения. Перед сваркой экструдированные пластины были 
обработаны механической обработкой длиной 300 мм и шириной 150 мм. 
Обычный инструмент FSW с диаметром буртика 12 мм с функцией 
спиральной канавки для минимизации образования вспышки во время 
сварки. Использовался трехплоский зонд конической формы диаметром 6 
мм у корня, 4,3 мм на кончике и длиной штифта 2,8 мм. HSFSW проводился 
при двух различных высоких скоростях сварки 4,0 и 4,5 м/мин при трех 
скоростях вращения 4500, 4000 и 3500 об/мин с использованием 
регулировки усилия. Различное значение нисходящей осевой силы (8,5–10,5 
кН) использовалось для каждого из экспериментов, чтобы обеспечить 
полное проникновение, основанное на нашем предыдущем исследовании. 
После HSFSW поперечные сечения сварного шва были вырезаны, 
отшлифованы, отполированы и протравлены. Макро- и микроструктурные 
характеристики были проведены с помощью оптического микроскопа (OM, 
Zeiss). Распределение микротвердости по поперечному сечению сварного 
шва определяли с помощью автоматического твердомера Struers Vickers с 
200 гм в течение 10 с на расстоянии 0,3 мм. Три образца на растяжение были 
вырезаны в соответствии с ASTM E8 для образцов меньшего размера, с 
последующим испытанием на растяжение при постоянной скорости 
поперечной головки 1 мм /мин, положение контролировалось на машине 
для испытания на растяжение Zwik Roell. 
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Ключевой задачей в HSFSW является получение бездефектных 
сварных швов, особенно полного проплавления сварного шва в 
конфигурации стыкового соединения без чрезмерного образования 
вспышки. Соединение FSW со скоростью 4,5 м/мин и низкой скоростью 
вращения (3500 об/мин) привело к образованию подрезов в верхней части 
сварного шва из-за большей силы погружения. Большее усилие погружения 
было использовано для обеспечения полного проплавления при более 
низкой скорости вращения, поскольку лучший компромисс между 
вращением инструмента и усилием погружения очень важен при такой 
высокой скорости сварки. 

Это снижение твердости объясняется использованием более высоких 
скоростей вращения инструмента. Самая низкая твердость около 50 HV 
измеряется в HAZ для обоих высокоскоростных сварных швов. Очень 
важно отметить, что распределение твердости – кривые соединения во всех 
поперечных сечениях высокоскоростного сварного шва имеют "U-
образную" форму вместо "W-образной" при обычной сварке с более низкой 
скоростью FSW. Это говорит о том, что высокоскоростные соединения не 
имеют существенной разницы в твердости между SZ и HAZ, в то время как 
внезапное повышение твердости при переходе от HAZ к BM. При скорости 
сварки 4,5 м/мин одинаковое распределение твердости в SZ независимо от 
скорости вращения инструмента. Где, что касается скорости сварки 4,0 м / 
мин, было обнаружено незначительное увеличение твердости при скорости 
вращения 3500 об / мин, с тенденцией увеличения твердости с уменьшением 
скорости вращения. Сварной шов, выполненный при 4500 об / мин и 4,0 м / 
мин, показал около 70 % эффективности соединения, в то время как 
небольшое снижение эффективности соединения было обнаружено при 4,5 
м / мин. Самая высокая эффективность соединения – 72% – достигается за 
счет соединения, производимого со скоростью 4 м/мин и 3500 об/мин. В 
отличие от этого, самая низкая эффективность соединения (~ 65%) была 
обнаружена для соединения, произведенного при скорости 4,5 м / мин и 
3500 об /мин. Независимо от скорости сварки, аналогичная прочность 
соединения, полученная для сварных швов, развивалась при 4000 оборотах 
в минуту. Было обнаружено, что более слабое расположение всех 
высокоскоростных сварных швов очень похоже, независимо от скорости 
сварки и вращения. Образцы при растяжении разрываются на границе 
раздела TMAZ/HAZ на одном из сварных швов. Кроме того, расположение 
повреждения вдоль поперечного сечения сварного шва означает толщину 
сварного шва. Поведение трещины в зависимости от ее местоположения 
может быть классифицировано в двух режимах. Первый режим, в котором 
разрушение начинается с верхней поверхности сварного шва, а 
расположение разрушения наблюдается на поверхности плеча очень близко 
к RS. Это может быть связано с агрессивным характером действия плеча при 
таком необычном сочетании очень высоких оборотов, а также скоростей 
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сварки. В то время как во втором режиме разрушение продвигается к 
нижней части сварного шва через зону более низкой твердости, т.е. границу 
раздела TMAZ/HAZ, в которой значения твердости составляют около 50 
HV. Это чрезмерное погружение могло быть результатом максимального 
усилия погружения, используемого для компенсации меньшего вращения 
инструмента в 3500 об/мин по сравнению с другими сварными швами. 

В настоящем исследовании бездефектный HSFSW из сплавов 
AA6063-T6 толщиной 3 мм был достигнут при высоких скоростях сварки 4 
и 4,45 м /мин при различных скоростях вращения. HSFSW, произведенный 
со скоростью 4 м/мин и 3500 об/мин, достиг 72 % прочности соединения, 
демонстрируя разрыв при растяжении на границе раздела TMAZ / HAZ, 
совпадающий с местоположением наименьшей твердости, т.е. 50 HV. 
Ожидается, что разработка этого HSFSW расширит масштабы, а также 
усилит производство легкого батарейного отсека для электромобилей. 
Более того, ожидается, что в результате этого исследования скорость сварки 
превысит 4 м/мин за счет улучшения поверхности сварного шва и, 
следовательно, качества соединения. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАСЧЕТА СБОРОЧНОГО 

СОСТОЯНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА КОМПРЕССОРА 
 

Аннотация. Разработана модель, позволяющая рассчитывать углы 
отклонений лопаток при сборке рабочего колеса компрессора, 
характеризующие натяги в соединении. Практическая значимость работы 
состоит в том, что использование модели расчета сборки колёс ГТД 
позволит повысить их качество и снизить трудоёмкость выполнения 
сборочных операций. 

Ключевые слова: модель; метод конечных элементов; натяг; угол 
закрутки. 
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DEVELOPMENT OF A MODEL FOR CALCULATION OF THE 
ASSEMBLY STATE OF THE COMPRESSOR IMPELLER 

 
Abstract. A model has been developed that makes it possible to calculate 

the angles of deflection of the blades during the assembly of the compressor 
impeller, which characterize the tightness in the connection. The practical 
significance of the work lies in the fact that the use of the model for calculating 
the assembly of GTE wheels will improve their quality and reduce the complexity 
of assembly operations. 

Keywords: model; finite element method; tension; twist angle. 
 
Одними из дефектов индустриальных газотурбинных двигателей 

является разрушение их рабочих колёс компрессоров из-за 
неравномерности натягов по антивибрационным полкам лопаток [1] 
(рисунок 1). Равномерность натягов обеспечивается при сборке рабочих 
колёс посредством раскладки и комплектации рабочих лопаток [2]. 
Качество рабочих колёс в немалой степени зависит от их геометрической 
точности. Ужесточение допусков маловероятно по экономическим и 
производственно-технологическим ограничениям, потому говорить о 
методе полной взаимозаменяемости не приходится. Обеспечение заданной 
геометрической точности на производстве достигается за счёт 
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использования пробных сборок рабочих колёс, занимающих значительное 
время.  

В то же время подбор возможен с использованием цифровых 
технологий. Для реализации цифровых технологий необходимо располагать 
численными данными по каждой детали. При контроле геометрии лопаток 
используют координатные средства измерений, в результате получая 
параметры по реальной геометрии, сохраняемые в памяти компьютеров [3]. 
В статье рассматривается созданная модель, позволяющая рассчитывать 
сборочные параметры – углы закрутки между касательными к профилям 
лопаток и осью вращения диска, контролируемые при сборке дисков. 

 
Рисунок 1 – Сборка лопаточного венца компрессора, 1 – лопатка; 2 – сечение в 

месте антивибрационной полки 
 
Углы характеризуют натяги между антивибрационными полками 

лопаток, соответственно модель должна учитывать их жесткость и 
действительные размеры, полученные посредством измерений. Базовым 
вариантом разработки модели определения натягов по антивибрационным 
полкам является использование метода конечных элементов. Полученная 
модель может быть использована в составе цифрового двойника, а также в 
процессе разработки альтернативных моделей. Конечно-элементная модель 
может быть использована для формирования статистических данных, 
необходимых для отладки и проверки работоспособности альтернативных 
моделей. Статистические данные могут включать значения натягов по 
антивибрационным полкам лопаток в собранном рабочем колесе при 
определённом порядке раскладки лопаток и соответствующих значениях их 
геометрических параметров. 

Таким образом, разработанная модель является параметрической и 
конечно-элементной. Для построения трехмерных моделей лопаток 
использовался CAD модуль Siemens NX, для проведения CAE-расчетов – 
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модуль Workbench системы Ansys, для пересчета углов закрутки и анализа 
результатов была написана программа в пакете MATLAB. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема взаимодействия частей разработанной модели в ходе 

выполнения расчётов 
 
Автоматизацию процесса расчета в системе ANSYS обеспечивает 

написанная в среде MATLAB программа, управляющая процессом 
вычисления в Ansys посредством отправки APDL команд и считывания 
результатов расчётов. Исходные параметры загружаются из таблицы, 
которая содержится в файле с расширением *.xlsx. На рисунке 3 приведены 
контролируемые точки в двух сечениях лопаток. 

 
Рисунок 3 – Расположения контролируемых точек на пере лопатки после 

выполнения КЭ расчёта 
 
После выполнения вычислений из системы ANSYS экспортируются 

файлы формата *.txt, в которых записаны величины деформации по 
контрольным точкам сечений. Финальным этапом модели является расчёт 
углов закрутки β между касательными к профилям лопаток и осью вращения 
в собранном состоянии. Расчет включает следующие этапы: 1) вычисление 
координат точек в собранном состоянии (в одном сечении); 2) расчет 
координаты каждой точки по длине окружности сечения, перевод точек из 
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декартовой в систему координат ось вращения – длина окружности; 3) 
расчет углов прямых, проходящих через точки до сборки и после сборки; 4) 
расчет разницы углов прямых. Результаты сохраняются в файл формата 
*.xlsx. 

Для проведения расчетов был составлен план экспериментов, 
выполнены расчеты углов. На рисунке 4 приведены результирующие 
значения углов закрутки в сборке одного из экспериментов. 

 
Рисунок 4 – а) отклонение углов закрутки лопаток в сборочном состоянии; б) 

углы до и после сборки; в) визуализация лопатки, касательных и векторов сдвига точек 
 
На основании получаемых результатов планируется построить 

регрессионные зависимости значений углов закрутки от величин натягов 
между лопатками для создания математической модели расчетов 
сборочного состояния лопаток, которая позволит оперативно выполнять 
расчеты углов закрутки лопаток при виртуальных перестановках лопаток с 
целью поиска их оптимального положения в комплектах.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема мониторинга 

состояния конструкций легких самолетов. Показаны феноменологическая 
основа и технические решения для методов мониторинга накопленных 
усталостных повреждений и регистрации перенапряжений основных 
конструктивных элементов летательных аппаратов.  
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MONITORING OF THE CONDITION OF LIGHT AIRCRAFT 
STRUCTURES 

 
Abstract: This article discusses the problem of monitoring the condition of 

light aircraft structures. The phenomenological basis and technical solutions for 
methods of monitoring accumulated fatigue damage and recording overvoltages 
of the main structural elements of aircraft are shown.  

Keywords: monitoring the condition of structures, aircraft, elimination of 
deformations, overvoltage 

 

Сертификационные спецификации для легких спортивных самолетов 
(CS-LSA) определяют требования к прочности для легких спортивных 
самолетов и подтверждают важность анализа усталости (EASA, 2018). 
Помимо рекомендаций CS-LSA по уровню напряжений для частей 
конструкции, имеющих решающее значение для безопасности, существуют 
некоторые требования к исследованию усталости: более высокие уровни 
напряжений требуют дальнейшего исследования усталости с 
использованием одного или комбинации следующих методов:  

– путем испытания на усталость, основанного на реалистичном 
рабочем спектре;  
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– путем расчета на усталость с использованием значений прочности, 
которые были признаны достаточными в результате испытаний образцов 
или компонентов на усталость.  

Хорошо известно, что в настоящее время существует тенденция к 
мониторингу усталости металла с помощью систем мониторинга состояния 
конструкций. Этот подход находится на пути к внедрению в современные 
большие самолеты. Есть много причин использовать мониторинг усталости 
и для небольших самолетов. Принимая во внимание ограничение веса для 
этой категории самолетов, описанный здесь миниатюрный автономный 
индикатор усталости выглядит перспективной альтернативой сложным 
системам мониторинга. Другой проблемой легких самолетов является 
эксплуатационное перенапряжение основных конструктивных элементов. 
Многие из легких самолетов имеют очень ограниченный набор приборов на 
борту. Как правило, легкие самолеты не оснащены регистратором полетных 
данных или диктофоном в кабине пилота. Иногда эти самолеты не 
оснащены акселерометром. В то же время самолеты этой категории в 
наибольшей степени страдают от действий неопытных пилотов, 
превышающих ограничения скорости, скорости разворота и т.д. Эти 
самолеты не оснащены системами для компенсации действия порывов ветра 
и других факторов, вызывающих неожиданное увеличение коэффициента 
нагрузки. Диапазон коэффициента загрузки для этих самолетов 
определяется соответствующей огибающей полета [1]. 

Как и любой самолет, LSA подвергаются широкому спектру 
эксплуатационных нагрузок. Уровень разрешенного ускорения для LSA 
выше, чем для самолетов транспортной категории: максимальный 
положительный коэффициент нагрузки, предписанный, например, для Viper 
SD-4 (TomarkAero), равен +4,0g, минимальный – 2,0g. Силы и моменты, 
повторяющиеся много раз во время полета или даже один раз во время 
полета, но много раз в течение срока службы самолета, вызывают 
накопление усталостных повреждений в металлических деталях. Среди 
нагрузок на основную конструкцию внимания заслуживают 
аэродинамические силы, нагрузки от порывов ветра, вибрация двигателя, 
посадочные нагрузки, нагрузки, вызванные неровностями аэродрома. 
Анализ проблемы усталости для небольших самолетов показал, что 
проблема усталости металла существует и требуются методы ранней 
диагностики усталостных повреждений для предотвращения разрушения 
конструкции. Во время планового осмотра самолета Piper модели PA-46-
350P в нижней крышке главного лонжерона была обнаружена усталостная 
трещина длиной 1,53 дюйма (3,88 см), (рисунок) [2]. 



68 

 
Рисунок – Усталостная трещина в нижней крышке основного лонжерона 

 
Важность проблемы усталости для другого самолета, на этот раз 

Cessna, подтверждается предложением Федерального управления 
гражданской авиации (FAA) принять директиву о летной годности (AD), 
затрагивающую многочисленные модели самолетов Cessna 172, 182, 206, 
207 и 210, которая потребовала бы проверки на предмет возможного 
усталостного растрескивания металла в нижняя часть переборки дверного 
косяка передней кабины и любые необходимые ремонтные работы (Aero-
news, 2015). FAA заявило, что после отчета оператора расследование 
“выявило более четырех десятков подобных трещин” на пострадавших 
самолетах. “Это условие, если его не обнаружить и не устранить, может 
привести к выходу из строя точки крепления стойки крыла во время 
эксплуатации, что может привести к потере управления”, - говорится в 
сообщении. По оценкам FAA, объявление затрагивает 14 653 самолета. 

Методы контроля усталости для легких самолетов должны отличаться 
от систем, которые могут быть разработаны и использоваться на больших 
транспортных самолетах. Здесь нет места для размещения сложных 
инженерных систем, состоящих из датчиков, устройств преобразования и 
записи данных, связей между этими компонентами. Поскольку процессоров 
нет, индикатор должен быть автономным, самостоятельно регистрирующим 
данные устройством. Поскольку масса легкого самолета является 
ограниченным параметром, индикатор должен быть миниатюрным и 
легким. Индикатор усталости должен быть чувствительным к 
эксплуатационным нагрузкам, способствующим накоплению усталостных 
повреждений, а также иметь возможность реагировать на нагрузки после 
определенного количества циклов полета, которое меньше интервала между 
проверками. Изменение параметра повреждения должно быть монотонным, 
чтобы избежать неопределенности в интерпретации результатов измерений. 
Информативный параметр должен отражать характер явлений усталостного 
повреждения по прямым признакам процесса усталости. Всем этим 
требованиям соответствует Индикатор усталости рельефа поверхности 
(SRFI). Индикатор реагирует на структурные нагрузки формированием и 
эволюцией легко обнаруживаемого рисунка поверхности индикатора [3]. 

Место для индикатора усталости зависит от компоновки крыла 
самолета. Легкие самолеты строятся в соответствии с двумя компоновками: 
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а) со стойками; б) консольные, с соответствующими особенностями 
нагрузки конструкции крыла. 

На данном этапе исследований и разработок деятельность будет 
сосредоточена на консольной конструкции крыла. При такой компоновке 
корневая область крыла наиболее нагружена; таким образом, индикатор 
усталости должен быть установлен в этом месте. 

Для обеспечения точной оценки усталостных повреждений требуются 
предварительные калибровочные испытания индикаторов, установленных 
на компонентах. В то же время сравнительный анализ усталости отдельных 
самолетов возможен на основе оценки состояния индикатора даже при 
сокращенных предварительных испытаниях. 

Практика применения предохранителей и механических 
предохранителей в инженерных сооружениях и механизмах для 
предотвращения превышения штатных режимов. Различные типы 
защитных устройств успешно используются в различных областях техники 
для предотвращения выхода из строя машин, оборудования и систем. 
Давайте рассмотрим некоторые характерные примеры: 

– Электрический предохранитель – это устройство 
электробезопасности, которое работает для обеспечения защиты 
электрической цепи. Его основным компонентом является металлическая 
проволока, которая плавится при слишком большом токе, тем самым 
останавливая ток. 

– Индикатор трещин в лонжероне лопасти вертолета. Метод проверки 
лопасти – это система для обнаружения трещин в лонжероне лопасти. 
Способ включает нагнетание давления в лонжероне лопасти несущего винта 
азотом. При наличии трещины давление теряется, и индикатор выступает 
над внешней поверхностью лопасти и становится видимым для экипажа. 

– Срезной штифт – это расходный элемент, предназначенный для 
разрушения в случае механической перегрузки, предотвращая повреждение 
других, более дорогих деталей. Это аналогично электрическому 
предохранителю. Это не единственный показатель, а единица измерения 
безопасности. Но он информирует оператора о проблеме в машине [4]. 

Применение метода конечных элементов позволяет обеспечить 
компромисс в двух спорных задачах: а) повышение чувствительности для 
обеспечения разрушения индикатора перенапряжения при недопустимой 
деформации; б) предотвращение потери устойчивости индикатора 
перенапряжения при сжатии. 

Разрушение индикатора перенапряжения должно произойти, когда 
структурное напряжение достигает предела упругости для 
конструкционного материала. Для индикатора, изготовленного из того же 
металла, что и исследуемый конструктивный элемент, это означает, что 
локальное умножение напряжения для “шейного” участка индикатора 
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должно быть равно отношению прочности на растяжение к пределу 
текучести. 

Если индикатор и элемент конструкции летательного аппарата 
изготовлены из разных металлов, требуются простые расчеты, основанные 
на соотношении их механических свойств, с учетом одинаковой общей 
деформации элемента конструкции и индикатора на основании, равной 
расстоянию между точками крепления индикатора. 

Передача сигнала индикатора перенапряжения в кабину не требует 
очень сложного устройства. Постоянный ток, используемый в бортовой 
системе, может использоваться для подачи информации о состоянии 
индикатора. 

Как известно из конструкции легких самолетов, имеется достаточно 
места для модернизации приборной панели путем установки индикаторных 
ламп, указывающих на перенапряжение [5]. 

Усталость и перенапряжение основного элемента конструкции 
являются важнейшей проблемой для всех категорий воздушных судов. 
Легкие самолеты имеют ограниченные возможности для применения 
передовых систем мониторинга состояния конструкций. Именно поэтому 
автономный индикатор усталости рельефа поверхности (SRFI) можно 
рассматривать как надежный инструмент для мониторинга усталости. 

Легкие самолеты из-за действия недопустимых ускорений при 
маневрах соответствуют условиям перенапряжения компонентов. 
Чрезмерные напряжения могут привести к деформации конструкции, 
потере аэродинамических характеристик и даже к авиакатастрофе. 
Перенапряжение может быть обнаружено с помощью простого 
предлагаемого устройства, называемого здесь индикатором 
перенапряжения. Это позволяет предотвратить полет с поврежденной 
конструкцией, тем самым повышая безопасность эксплуатации. 
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Аннотация: в статье анализируются рациональные параметры 
комбинированного инструмента для лезвийной и отделочно-упрочняющей 
обработки внутренних поверхностей вращения. Разработаны рекомендации 
по выбору оптимальных режимов обработки наружных и внутренних 
поверхностей вращения комбинированным инструментом, 
обеспечивающих максимальную производительность. На основании 
выполненного обоснования параметров комбинированного инструмента и 
условий его рациональной эксплуатации подтверждены преимущества 
применения комбинированной лезвийной и отделочно-упрочняющей 
обработки поверхностей вращения.  
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обработка, детали машин. 
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Abstract. The article analyzes the rational parameters of a combined tool 
for blade and finishing-strengthening processing of internal surfaces of rotation. 
Recommendations on the choice of optimal modes of processing the external and 
internal surfaces of rotation with a combined tool, ensuring maximum 
productivity, are developed. On the basis of the performed justification of the 
parameters of the combined tool and the conditions of its rational operation, the 
advantages of using a combined blade and finishing-strengthening treatment of 
the surfaces of rotation are confirmed. 
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Обеспечение максимальной производительности механической 

обработки и заданного уровня качества обработанной поверхности деталей 
машин - важнейшая технологическая задача при их изготовлении. Одним из 
возможных вариантов ее решения является использование 
комбинированных инструментов для лезвийной и отделочно-упрочняющей 
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обработок, обеспечивающих как снижение трудоемкости за счет 
совмещения операций, так и высокое качество поверхностного слоя [1]. 

Целью настоящей работы является обоснование рациональных 
параметров комбинированного инструмента для лезвийной и отделочно-
упрочняющей обработки наружных и внутренних поверхностей вращения, 
а также оптимальных условий его эксплуатации, обеспечивающих 
максимальную производительность. В качестве примера рассматривается 
совместная обработка растачиванием и раскатыванием внутренней 
поверхности трубы гидростойки специальным комбинированным 
инструментом, сочетающим в себе режущие и деформирующие элементы. 

Выбор конструкции инструмента для конкретных условий обработки 
в основном определяется размерами и формой обрабатываемой детали, 
требованиям к точности и качеству обработки, жёсткостью и применяемым 
оборудованием. При разработке конструкции комбинированного 
инструмента необходимо решить следующие задачи: произвести выбор 
инструмента и схемы резания, установить материал рабочей части, 
определить размеры и форму рабочих элементов. Схема инструмента 
приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема комбинированного инструмента для совместной обработки 

растачиванием и раскатыванием: 1 – расточная головка; 2 – крышка; 3 – сепаратор; 4 – 
втулка; 5 – корпус; 6 – гайка; 7 – оправка; 8 – регулировочная гайка; 

9 – раскатные ролики. 
 

Инструмент состоит из следующих основных элементов: расточной 
головки 1, раскатных роликов 9, оправки 7, корпуса 5. Расточная головка 1 
устанавливается в отверстие оправки 7 с помощью конуса Морзе. Раскатные 
ролики 9, установленные на оправке 7, расположены равномерно по 
окружности в сепараторе 3. Опорой для роликов служит конус на оправке 7. 
Для уменьшения трения сепаратора об оправку и исключения возможности 
задиров установлена втулка 4. Осевое смещение сепаратора 3 ограничено с 
одной стороны втулкой 4, с другой стороны крышкой 2. В корпусе 5 
установлены подшипники, воспринимающие основные усилия при 
обработке. Для обработки отверстия диаметром 80мм рекомендуется 
применять упорный подшипник 8110 [1]. Корпус 5 устанавливается на 
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оправке 7 гайкой 6. Установка раскатки на размер осуществляется 
регулировочной гайкой 8. 

При подаче инструмента и вращении заготовки, происходит сначала 
токарная обработка резцом, установленным в резцовой головке 1, затем 
поверхностное пластическое деформирование роликами 9. Конструкция 
данного инструмента основана на применении деформирующего узла 
сепараторного типа, выполненного по схеме планетарного раскатывания. 
Последнее осуществляется при сложном движении деформирующих 
элементов: вращении вокруг собственной оси и планетарное движение 
вокруг оси детали. Такая конструкция состоит из рабочих деформирующих 
элементов, сепаратора, опорного конуса и корпуса. Отличительной 
особенностью сепараторного инструмента является то, что ролики 
располагаются в гнёздах специального сепаратора. Это позволяет выбирать 
размеры и количество роликов, исходя из оптимального соотношения их 
диаметра к диаметру детали [2]. 

В многороликовых раскатках рекомендуется использовать 
конические ролики от радиально-упорных подшипников. Перед установкой 
в раскатку необходимо тщательно шлифовать опорные торцы роликов и 
образовать заборный радиус. Выбираем профиль ролика раскатки от 
стандартного роликоподшипника № 2007944 по [1]. 

Расчёт рабочей конусной части оправки производим по 
рекомендациям [1]. Наибольший и наименьший диаметры конусной части 
оправки роликовой раскатки: 

Dk=Dmax - 2dрл + 0.5, Dк = 56,532 мм, 
dk=dmin - 2Dрл - 0.2, dк = 53,9 мм, 

где Dmax, dmin - наибольший и наименьший диаметры раскатываемого 
отверстия, Dрл, dрл - наибольший и наименьший диаметры конического 
ролика. Длина конусной части оправки: 

L=(Dk -dk)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑘𝑘2 , L = 35,804 мм. 

В соответствии с рекомендациями [1] выбираем стандартные 
значения конструктивных параметров раскатки. Для диаметра 
обрабатываемого отверстия 80 мм выбираем наибольший и наименьший 
диаметр рабочей конусной части оправки: Dk=56,5 мм, dk = 54 мм; длину 
рабочего конуса оправки L = 35 мм; количество роликов m = 6. 

Лезвийная обработка при работе комбинированного инструмента 
производится сборным проходным резцом с пластиной из твёрдого сплава 
Т15К6. Оснащение режущей пластины твёрдым сплавом обеспечит более 
равномерный износ ступеней комбинированного инструмента. 
Геометрические параметры комбинированного инструмента определяются 
тем же путём, как и для элементарных инструментов. Принимаем передний 
угол γ = 12°, задний угол α = 10°, радиус при вершине резца r = 1 мм. 

Обоснование условий рациональной эксплуатации выполнено на 
основании оптимизации режимов комбинированной лезвийной и 
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отделочно-упрочняющей обработки наружных и внутренних поверхностей 
вращения по критерию максимальной производительности с учетом 
силовых и температурных ограничений, а также ограничений по 
параметрам шероховатости поверхностного слоя с использованием метода 
линейного программирования [3]. Графики зависимости оптимальной 
подачи Sопт от шероховатости поверхности Ra при комбинированной 
лезвийной и отделочно-упрочняющей обработке конструкционной стали 
для различных значений радиуса при вершине резца r приведены на 
рисунке. 2. 

 
Рисунок 2 – Графики зависимости оптимальной подачи Sопт от шероховатости 

поверхности Ra при комбинированной обработке для различных значений радиуса при 
вершине резца r 

 
На рисунке 3 представлены график для определения оптимальной 

скорости Vопт в зависимости от оптимальной подачи Sопт при 
комбинированной обработке для различных значений глубины резания t. 

 
Рисунок 3–Графики зависимости оптимальной скорости Vопт от оптимальной подачи 

Sопт при комбинированной обработке для различных значений глубины резания t. 

На рисунке 4 приведены сравнительные данные по изменению 
параметров экономической эффективности за счёт применения 
комбинированной обработки трубы гидростойки совместным 
растачиванием и раскатыванием вместо последовательной обработки. 
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Условия обработки: глубина резания при лезвийной обработке t = 1 
мм, подача S = 0,4 мм/об, скорость резания V = 125 м/мин, основное время 
обработки tо1= 2,46 мин, tо2= 1,65 мин, штучно-калькуляционное время 
обработки tшт.к1 = 5,05 мин, tшт.к2 = 3,45 мин. 

 
Рисунок 4 – Сравнительный анализ параметров экономической эффективности 

обработки 

Сравнительный анализ экономических показателей подтверждает, что 
применение для обработки трубы гидростойки совместного растачивания и 
раскатывания по сравнению с раздельной обработкой позволяет сократить 
норму времени на операцию на 36,2 %, повысить производительность труда 
на 56,4% и снизить себестоимость на 32,4 % [1]. 

В статье обоснованы рациональные параметры комбинированного 
инструмента для лезвийной и отделочно-упрочняющей обработки 
внутренних поверхностей вращения. Разработаны рекомендации по выбору 
оптимальных режимов обработки наружных и внутренних поверхностей 
вращения комбинированным инструментом, обеспечивающих 
максимальную производительность. На основании выполненного 
обоснования параметров комбинированного инструмента и условий его 
рациональной эксплуатации подтверждены преимущества применения 
комбинированной лезвийной и отделочно-упрочняющей обработки 
поверхностей вращения [3].  
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ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА В 
АДИАБАТНОМ КАНАЛЕ ПРИ ЧЕРЕДОВАНИИ ВЛАЖНЫХ И 

СУХИХ УЧАСТКОВ 
 

Аннотация. Представлены результаты экспериментального 
исследования теплообмена при импактном натекании многоструйного 
импульсного спрея на вертикальную поверхность. В качестве рабочей 
жидкости использовался водный раствор этилового спирта в диапазоне 
массовых концентраций K1 = 0−96%. Длительность импульса подачи 
составляла τ = 2, 4 и 10 мс при частоте их следования 10 Гц. Показано, что 
максимум коэффициента теплоотдачи достигается при содержаниях 
этанола 50−60%, а термический КПД спрея возрастает по мере увеличения 
концентрации спирта и сокращения длительности импульса. 

Ключевые слова: охлаждение, тепломассообмен, жидкости, 
теплообменник. 

 
Sidorov S.N., Shafeeva A.A., Palii A.V. 

Polytechnic Institute (branch) of DSTU, 
Taganrog, Russia 

 
EVAPORATIVE COOLING OF AIR IN THE ADIABATIC 

CHANNEL WITH ALTERNATING WET AND DRY AREAS 
 

Annotation. The results of an experimental study of heat transfer during 
the impact flow of a multi-jet pulse spray on a vertical surface are presented. An 
aqueous solution of ethyl alcohol in the range of mass concentrations K1 = 0-96% 
was used as the working fluid. The duration of the feed pulse was τ = 2, 4 and 10 
ms with a repetition frequency of 10 Hz. It is shown that the maximum heat 
transfer coefficient is achieved at ethanol contents of 50-60%, and the thermal 
efficiency of the spray increases as the alcohol concentration increases and the 
pulse duration decreases. 

Keywords: cooling, heat and mass transfer, liquids, heat exchanger. 
 
Одним из эффективных методов охлаждения теплонапряженных 

изделий является использование газокапельных струй — спреев. При этом 
для охлаждения больших поверхностей используются многоструйные 
системы [1–3]. Большими возможностями для управления процессами 
теплообмена обладают спреи с периодической подачей капельной фазы. За 
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счет изменения длительности импульсов и частоты их следования можно 
добиться оптимальных режимов испарительного охлаждения при 
минимизации расхода жидкой фазы. Этой проблеме в последнее время 
уделяется все более пристальное внимание. Важным моментом при 
создании подобных систем является также оптимальный подбор 
геометрических и расходных параметров спрея, а также состава жидкости. 
Следует отметить, что в большинстве имеющихся работ использовались 
чистые жидкости и преимущественно вода, как наиболее распространенный 
теплоноситель. В то же время при испарении многокомпонентных и в 
частном случае бинарных смесей за счет разницы летучести составляющих 
и теплоты их фазового перехода удается реализовать различные сценарии 
развития процессов тепломассообмена — как значительной 
интенсификации, так и снижения скорости испарения. Об этом 
свидетельствуют данные по испарению одиночных капель бинарных 
растворов, стекающих пленок жидкости, а также многокомпонентного 
спрея сложного состава. Так по опытным данным при кипении водных 
растворов бутилового и этилового спирта в области концентраций более 
летучего компонента спирта К1 = 15−30%, критический тепловой поток 
возрастает практически в два раза по сравнению с чистой водой. 
Дальнейшее увеличение содержания спирта приводит к снижению 
критической плотности теплового потока и для чистого спирта эта величина 
может снизиться в несколько раз. В работе при кипении на вертикальной 
пластине в области малых концентраций этанола (∼ 2−3%) обнаружено 
заметное снижение критической плотности теплового потока [4]. 

Все отмеченные особенности протекания фазовых переходов в 
бинарных жидкостях не позволяют в настоящее время составить целостную 
картину процессов тепломассопереноса в спреях бинарных жидкостей. 
Задача в значительной мере усложняется и за счет нестационарной 
импульсной подачи жидкой фазы.  

Для более глубокого понимания физики протекающих 
аэродинамических и тепломассообменных процессов были проведены 
экспериментальные исследования теплообмена импульсного 
многоструйного спрея при натекании его на вертикальную изотермическую 
поверхность. Основное внимание в данной работе уделено изучению 
влияния состава бинарного раствора этанола в воде на интенсивность 
теплообмена и эффективность спрея при вариации длительности импульса 
подачи жидкой фазы. 

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 1. Она 
состоит из двух жидкостных контуров — теплообменника и источника 
спрея. Основой первого контура является цифровой калориметр с 
теплообменником; второй контур — программируемый управляемый 
источник импульсного спрея с раздельной подачей жидкой и газовой фаз. 
Установка обеспечена специальными улавливающими системами для 
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измерения расхода и температуры жидкого аэрозоля и стекающей с рабочей 
поверхности жидкости. 

Управляемый источник газокапельной струи конструктивно 
выполнен в виде двухкамерного блока: для воздуха и воды. На плоской 
части источника расположены 16 жидкостных форсунок в виде матрицы 4 
× 4 с расстоянием между ними 30 мм. 

 
Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки. 1 — монометр; 2 — вентиль; 3 

— емкость для жидкости; 4 — фильтр; 5 — воздушная магистраль; 6 — водяная 
магистраль; 7 — блок форсунок; 8 — рабочая поверхность; 9 — температурный датчик; 

10 — бак; 11 — блок управления; 12 — расходомер; 13 — насос. 
 
Жидкостная форсунка представляет собой распылитель из четырех 

сопел диаметром 125 мкм, включаемых одним электромагнитным 
клапаном. На этой же поверхности для создания газокапельного воздушного 
потока установлены 25 газовых сопл с диаметром выходного отверстия 0,3 
мм. Скорость воздушного потока на расстоянии 40 мм от форсунок в опытах 
оставалась неизменной и равной 8 м/с. 

Теплообменник, выполненный из высокотеплопроводной меди, с 
размерами рабочей поверхности (140 × 140) мм и толщиной 25 мм 
нагревался циркулирующей водой из системы термостабилизации. В 
опытах было реализовано граничное условие Тв = 70◦C = const.  

Проведенные оценки показали, что суммарная погрешность 
измерения интегрального коэффициента теплоотдачи находилась в 
пределах 1,5−3%.  

В серии экспериментов плоскость теплообменника и выход источника 
аэрозоля были установлены вертикально на расстоянии 230 мм друг от 
друга. При таком расположении в сечении установки теплообменника 
источник импульсного газокапельного потока формирует двухфазный 
поток площадью 300 × 300 мм2. Калиброванные воздушные сопла 
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позволили получить равномерность распределение газовой фазы в 
окрестности теплообменника не хуже 5%. 

Средний по поверхности теплообменника коэффициент теплоотдачи 
для h (Вт/м2 · К) определялся как [5]: 

 
h = QT /FT (TW − TS), 

 
где QT — тепловая энергия (Вт), подводимая к теплообменнику; FT — его 
площадь (м2), TW , TS — температуры (К) теплообменной поверхности и 
жидкости, подаваемой в форсунки. 

Опыты были проведены во всем диапазоне изменения концентраций 
этанола в воде К1 = 0−96% и длительностях импульсов подачи жидкости 2, 
4 и 10 мс при частоте их следования 10 Гц, что соответствовало массовому 
расходу жидкости капельной фазы jw = 0.0397, 0.0717, 0.173 кг/м2·с, 
приходящейся на единицу поверхности теплообменника. Результаты 
измерения коэффициентов теплоотдачи спрея для указанных условий 
представлены на рисунке 2 [3]. 

Как видно, интенсивность теплообмена сильно зависит от 
длительности импульса и по мере его увеличения коэффициент теплоотдачи 
в целом возрастает. Это обусловлено, прежде всего, увеличением 
интегральной величины расхода орошаемой жидкости, который в опытах 
был пропорционален длительности импульса. Для чистой воды увеличение 
более чем в 4 раза расхода жидкой фазы (при длительности импульсов τ = 2 
и 10 мс соответственно расход jw = 0, 0397 кг/м2 · с и jw = 0.173 кг/м2 · с) 
приводит к интенсификации теплообмена всего на ∼ 50%. Для водно-
спиртовых растворов эффект интенсификации становится еще меньше, а 
при длительности τ = 4 мс результаты измерений практически совпадают с 
данными для τ = 2 мс. Это объясняется поведением жидкой фазы на 
поверхности теплообменника. При малых длительностях открытия клапана 
(τ = 2 мс), как показали результаты скоростной видеосъемки, имеет место 
режим испарительного теплообмена, когда жидкостная часть спрея, попав 
на поверхность теплообмена, успевает испариться до прихода следующей 
порции жидкости. Для длительности импульса равного 10 мс на 
поверхности теплообменника режим испарительного охлаждения 
переходит в режим пленочного охлаждения. При промежутке между ними 
наблюдаются режимы с сухими пятнами и ручейковыми течениями [6]. 
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Рисунок 2 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от концентрации 

водноспиртового раствора [1]. 
 
Главным выводом, который можно сделать, анализируя рисунок 2, 

является то, что все опытные кривые независимо от длительности 
импульсов подачи спрея при величине концентрации этанола в растворе К1 
= 50 демонстрируют максимум коэффициента теплоотдачи — 60%. При 
этом теплообмен для этанола заметно выше, чем для чистой воды, несмотря 
на более высокие значения скрытой теплоты парообразования у воды по 
сравнению с этанолом (2750 и 970 кДж/кг соответственно). Такое поведение 
коэффициента теплоотдачи объясняется как гидродинамическими 
особенностями взаимодействия капельной фазы с теплообменной 
поверхностью, так и различием теплофизических свойств компонентов 
смеси. Действительно, при малых содержаниях спирта из-за низкой 
фугитивности паров воды скорость испарения невелика. Постепенное 
увеличение содержания этанола ускоряет процесс парообразования и 
теплоотдача, соответственно, возрастает. В области высокого содержания 
спирта (К1 > 50−60%) определяющее влияние начинает оказывать более 
низкий уровень теплоты фазового перехода этанола, что с увеличением 
концентрации этанола в итоге приводит к снижению интенсивности 
теплообмена.  

Параметром, характеризующим степень производительности 
спрейсистемы, является ее тепловая эффективность. В общем случае она 
равна отношению интегрального потока тепла через теплообменник к 
суммарной величине энтальпии системы: 

η = q m [Cp (TW − TS) + r], 



81 

где q — плотность теплового потока (Вт/м2), м — удельный массовый 
расход (кг/(м2 · с)), Cp — удельная теплоемкость (Дж(кг · К)), TW , TS — 
температуры теплообменной поверхности и жидкости (К), r — скрытая 
теплота парообразования жидкой фазы (Дж/кг). Теплофизические свойства 
смеси этанол-вода определялись из условия аддитивного влияния 
компонентов бинарного раствора: 

Опытные данные тепловой эффективности спрея в зависимости от 
состава жидкости и при различных длительностях импульса представлены 
на рисунке 3. В отличие от значений коэффициента теплоотдачи (рисунок 
2), у параметра η наблюдается последовательный рост при увеличении 
длительности импульса, где кривые для τ = 2 и 4 мс очень близки и 
наблюдается практически линейное увеличение с ростом концентрации 
этанола. При этом наибольшее значение у параметра η при самом коротком 
импульсе τ = 2 мс. Это говорит о том, что в данном случае большая часть 
капельной фазы, достигающей теплообменной поверхности, успевает 
испариться до прихода следующей порции жидкости. 

 
Рисунок 3–Тепловая эффективность водно-спиртового раствора [2]. 

Из рисунка 3 видно, что концентрация спирта совершенно иным 
образом сказывается на параметре тепловой эффективности η, нежели на 
коэффициенте теплоотдачи. Действительно, зависимость η = f (К1) не имеет 
экстремума и непрерывно возрастает по мере увеличения содержания 
этанола в растворе и достигает максимума для чистого спирта [2]. Причем 
эта тенденция наблюдается при всех исследованных длительностях 
импульса, что говорит о более высокой степени утилизации энергии 
охлаждающей жидкости, когда в качестве теплоносителя используется 
этанол, по сравнению с водой. Как видно, КПД спрей охлаждения при 
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импульсном способе охлаждения может достигать больших значений и 
особенно при малых временах импульса и при использовании в качестве 
охлаждающей жидкости этанола. Совершенно очевидно, что при других 
значениях температуры поверхности картина процесса теплообмена может 
кардинальным образом измениться, поэтому для выяснения этого вопроса 
необходимы дальнейшие исследования [7]. 

Таким образом, обнаружено, что при концентрации спирта в смеси К1 ∼ 50−60% коэффициент теплоотдачи имеет максимум. При этом, несмотря 
на более высокий уровень скрытой теплоты парообразования у воды, 
коэффициент теплоотдачи при ее распылении, оказался ниже, чем при 
использовании чистого спирта. Параметр тепловой эффективности спрея 
возрастает по мере сокращения длительности импульсов подачи жидкой 
фазы и увеличения содержания этанола в бинарной смеси охлаждающей 
жидкости. Показаны направления оптимизации процесса спрей-охлаждения 
поверхностей теплоносителя с помощью импульсного метода [8]. 
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Обладая уникальными водоотталкивающими свойствами, 

супергидрофобные поверхности представляют большой интерес в области 
получения на их основе функциональных покрытий со способностями к 
самоочищению, а также антиобледенительными свойствами. Однако 
большой проблемой их практического применения является низкая 
механическая прочность. 

Свойство гидрофобности достигается за счет минимизации площади 
контакта между поверхностью твердого тела и жидкостью. Это условие 
реализуется формированием на поверхности твердого тела структур микро- 
или наноразмера. Поверхностная структура супергидрофобных покрытий, 
как правило, представляет собой: нанопоры, нанотрубки, либо нановолокна, 
в зависимости от технологии получения и самого материала [1]. Это 
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чрезвычайно хрупкие структуры, подверженные механическим 
повреждениям. Так, истирание поверхностного структурированного слоя в 
процессе эксплуатации может приводить к обратному эффекту, т.е. 
гидрофильности покрытия – закреплению капель на поверхности 
материала. Поэтому создание механически прочного супергидрофобного 
покрытия представляет огромный прикладной интерес. 

Для решения проблемы надежности и механической прочности такого 
вида покрытий исследования проводятся в двух направлениях. Одним 
является использование специальных адгезионных слоев, увеличивающих 
сцепление между покрытием и основанием [2, 3]. Но, пока, исследования в 
этом направлении приводят к скромным результатам. Другим, более 
перспективным направлением, является своего рода армирование 
супергидрофобного слоя – формирование микроструктуры, 
представляющей собой взаимосвязанный поверхностный каркас, 
содержащий «карманы», в которых и находятся высоководоотталкивающие 
и механически хрупкие наноструктуры (рис. 1). 

 

 

+ 

 

= 

 

Наноструктуры 

 

Взаимосвязанная 
армирующая решетка 

 Армированная 
супергидрофобная 

поверхность 

Рисунок 1. - Схема армирования супергидрофобных покрытий [4]. 

Геометрия поверхности и её изначальная способность проявлять 
гидрофобные свойства являются основными факторами, определяющими 
возникновение супергидрофобного эффекта. 

Приято рассматривать два различных состояния системы твердое 
тело–капля жидкости, в которых достигается супергидрофобный эффект:  

1. Состояние Венцеля, при котором контакт с подложкой происходит 
по всей площади поверхности и, заполненных газом, пустот нет (рис. 2, а). 
В этом случае смачивания шероховатой поверхности, реальная площадь 
контакта будет больше видимой; 

2. Состояние Кассье-Бакстера, при котором подложка контактирует с 
жидкостью только вершинами выступов, а в пустотах системы находится 
газ – своеобразная воздушная подушка (рис. 2, б). Действительно, при 
исследовании различных естественных и микротекстурированных 
гидрофобных поверхностей обнаруживается, что при смачивании таких 
поверхностей внутри полостей их рельефа имеют место пузырьки воздуха. 
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Объединенное уравнение для описания этих двух состояний 
учитывает параметр шероховатости поверхности, а также долю 
поверхности, контактирующей непосредственно с жидкостью [5]: 

cos𝜃𝜃∗ = 𝑓𝑓1𝑟𝑟 cos𝜃𝜃1 + 𝑓𝑓2𝑟𝑟 cos𝜃𝜃2, 

где θ* – угол смачивания структурированной поверхности жидкостью, 
град.; θ1 – угол смачивания аналогичной плоской поверхности жидкостью, 
град.; θ2 – угол смачивания жидкостью газообразной фазы, град; f1 и f2 – доли 
площади взаимодействия твёрдое тело – жидкость и газ – жидкость 
соответственно, сумма долей равна единице; r – коэффициент, отражающий 
во сколько раз реальная площадь контакта будет больше видимой в случае 
смачивания шероховатой поверхности. Из выражения видно, что угол 
смачивания структурированной поверхности будет увеличиваться при 
увеличении шероховатости и снижении доли площади контакта жидкость–
твердое тело. 

 

 

             а б 

 
Рисунок 2. – Основные состояния капли на супергидрофобной поверхности: а – 

состояние Венцеля; б – состояние Кассье-Бакстера. Шероховатости поверхности 
моделируются как сетка из микро- или нанопиков. 

 
В работе [4] приводится, зависимость механической стабильности 

армирующих микроструктур от их геометрии. 
В качестве армирующего профиля были сформированы 

пирамидальные микроячейки, которые показали наибольшую устойчивость 
к механическим нагрузкам. Микроячейки различных размеров были 
сформированы на различных типах подложек: керамике, металле и 
прозрачном стекле. После интеграции в ячейки наноструктурированного 
слоя, поверхность проявляла супергидрофобность и отличную 
устойчивость к воздействию вертикального давлению и силе сдвига – каркас 
микроструктуры оставался неповрежденным, а система оставалась в 
состоянии равновесия Кэсси – Бакстера, показывая, что свойство 
гидрофобности не зависит от размера пирамидальных ячеек. Таким 
образом, размер микроструктурной защиты может быть адаптирован под 
различные практические задачи. 
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В реальных условиях эксплуатации поверхности подвергаются 
многократному истиранию. Поэтому были проведены исследования 
механической стойкости армированных супергидрофобных поверхностей, 
которые показали, что покрытия сохраняли постоянное значение 
контактного угла более 150° и угла скольжения менее 12° даже после 1000 
циклов истирания, обеспечивая стабильность и защиту наноматериала 
внутри ячейки, что в 10 раз больше, по сравнению с данными для обычных 
неармированных покрытий. 

Были проведены серьезные испытания на возможность эксплуатации 
таких покрытий в экстремальных условиях, включая термостойкость (100°C 
в течение 16 дней), устойчивость к химической коррозии (погружение в 
Царскую водку или 2,5 М раствора NaOH на 4 часа), воздействие 
высокоскоростной струи воды (32,6 ms−1, We ≈ 36,478) и устойчивость к 
повреждениям, вызванным конденсацией, в условиях высокой влажности. 
Было обнаружено, что армированные поверхности сохраняют свою 
супергидрофобность даже в чрезвычайно суровых условиях. 

Таким образом, рассмотренная технология армирования 
супергидрофобных покрытий, обеспечивающая повышение механической 
прочности и поддержание необходимых функций поверхности, позволяет 
сбалансировать способность к гидрофобности и механическую надежность, 
и перевести процесс моделирования и получения такого рода покрытий в 
практику промышленного производства. 
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При составлении экспертной системы используют такие подходы к 

оценке компетентности, которые основаны на учете апостериорных данных, 
то есть, результатов экспертного оценивания. Например, способ оценки 
компетентности эксперта, базирующийся на вычислении среднего 
расстояния в пространстве признаков объектов, оцениваемых экспертами. 
Считается, что если расстояние мало, то эксперт подходит к оценке объекта 
в целом, не различая отдельные стороны товара и, следовательно, такой 
эксперт недостаточно компетентен [1]. Основными характеристиками 
группы экспертов является достоверность экспертизы и затраты на нее. Обе 
эти характеристики определяют количество экспертов в группе и их 
качество. 

Наряду с компетентностью, каждый из экспертов может 
характеризоваться достоверностью его суждений. Эта характеристика 
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определяется на основе информации о прошлом опыте его участия в 
решении проблем. Количественно достоверность эксперта оценивают по 
формуле [2]: 

( )m1,i,
N

NnD
i

i
i ==

                                              (1) 

где iNn  – число опросов, когда эксперт дал приемлемое практикой решение, 
iN  – общее число случаев участия i-ого эксперта в экспертизе. 

Можно также учесть вклад каждого эксперта в достоверность всей 
группы. Относительная достоверность выражается в виде [2]: 
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где m – число экспертов в группе, а в знаменателе – средняя достоверность 
группы экспертов. 

Для решения проблем с высоким уровнем информационного 
потенциала знаний, увеличение количества экспертов в группе приводит, 
как это следует из теории обработки наблюдений, к монотонному 
возрастанию достоверности экспертизы (рис).  

 

Рисунок - Достоверность экспертизы от количества экспертов 

Экспериментальные исследования подтверждают эту зависимость 
при непосредственных расчетах с увеличением числа экспертов, результат 
которого показаны на рисунке [3]. 
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В настоящее время существует много малых предприятий, которым 
требуются недорогостоящие системы управления складом, учитывающие 
специфику работы именно этого сектора экономики. Далее разрабатывается 
функциональная модель информационной системы (ИС) управления 
складом, удовлетворяющей этим критериям. 

Построение ИС управления складом начинается с описания 
функционирования деятельности складского хозяйства в целом в виде 
контекстной диаграммы, представленной на рисунке 1. Это выполняется в 
программной среде CA ERWin Process Modeler 7. 

Взаимодействие системы с окружающей средой описывается в 
терминах, необходимых для нормального функционирования склада. 
Входами для системы являются: 
‒ Информация о клиенте; 
‒ Информация о поставщике; 
‒ Товарно-транспортная накладная; 
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Рисунок 1– Контекстная диаграмма структуры учета на складе 

‒ Документы на возврат товара; 
‒ Информация о товаре; 
‒ Заказ на поставку товара. 
Выходами для системы являются: 
‒ Выходные документы; 
‒ Товар. 
Механизмами управления системой являются: 
‒ Должностные обязанности; 
‒ Нормативы складского учета; 
‒ Законодательство РФ. 
Ресурсами системы являются: 
‒ Работники склада; 
‒ Офисная техника; 
‒ Информационные ресурсы. 

Декомпозиционное разложение модели используется в 
моделировании бизнес-процессов для того чтобы дать более подробное 
описание блоков. Каждое из этих действий может, в свою очередь, быть 
декомпозировано. При каждой декомпозиции блока создается новая 
диаграмма. Число декомпозиций не ограничено и полностью зависит от 
уровня сложности, который необходимо показать в модели. На рисунке 2 
представлена декомпозиция контекстной диаграммы на 4 функциональных 
блока:  
‒ Прием товара; 
‒ Хранение товара; 
‒ Комплектация товара; 
‒ Отгрузка товара. 
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы 

На рисунке 3 представлена декомпозиция блока «Прием товара». На 
данном этапе товар с документами поступает на склад, сотрудники склада 
сверяют: 

‒ Данные о поставщике;  
‒ Данные товарно-транспортной накладной;  
‒ Качество и количество товара. 

 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция блока «Прием товара» 

Хранение товара, являясь главной функцией склада, предполагает 
следующие действия с товаром в помещении склада: 

‒ Размещение на складе; 
‒ Внутреннее перемещение; 
‒ Инвентаризация; 
‒ Списание товара. 

На рисунке 4 представлена декомпозиция блока «Хранение товара». 
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Рисунок 4 – Декомпозиция блока «Хранение товара» 

 Комплектация товара представляет собой процесс формирования 
партии товара для отгрузки на основе полученного заказа от клиента. На 
этом этапе происходит: 

‒ Проверка данных о клиенте; 
‒ Сортировка товара; 
‒ Комплектация. 

На рисунке 5 представлена декомпозиция блока «Комплектация 
товара». 

 
Рисунок 5 – Декомпозиция блока «Комплектация товара» 

Непосредственно после комплектации товара происходит его 
отгрузка клиенту. На рисунке 6 представлена диаграмма дерева узлов. Эта 
диаграмма показывает иерархию работ в модели и позволяет рассмотреть 
всю модель целиком: 

‒ Диаграмма «Структура учета на складе» – первый уровень дерева 
узлов (top level activity); 

‒ Диаграммы – подсистемы: «Прием товара», «Хранение товара», 
«Комплектация товара» и «Отгрузка товара» – второй уровень дерева 
узлов. 
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Рисунок 6 – Диаграмма дерева узлов 

Таким образом, построена функциональная модель ИС управления 
складом. В дальнейшем планируется продолжить работу по разработке ИС. 
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РАЗРАБОТКА СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ВЫБОРА КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
   

Аннотация. Разработана справочно-информационная система, 
облегчающая конструкторам и технологам предприятий приборостроения 
поиск клеев, выбор их с учетом условий эксплуатации, типов склеиваемых 
материалов, степени технологичности способа склеивания. Система 
реализована на платформе IBM PC при поддержке операционной системы 
Windows и позволяет интегрировать ее в автоматизированную систему 
технологической подготовки производства. 

Ключевые слова: информационно-справочная система; клеевое 
соединение; технологичность; база данных; интерфейс; меню.  

 
Irzaev G. Kh. 

Daghestan State Technical University, 
Makhachkala, Russia 

 
DEVELOPMENT OF A REFERENCE AND INFORMATION SYSTEM 
FOR THE SELECTION OF ADHESIVE JOINTS FOR INSTRUMENT-

MAKING ENTERPRISES 
 

Abstract. A reference and information system has been developed that 
facilitates the search for adhesives for designers and technologists of instrument-
making enterprises, their selection taking into account operating conditions, types 
of materials to be bonded, and the degree of manufacturability of the gluing 
method. The system is implemented on the IBM PC platform with the support of 
the Windows operating system and allows it to be integrated into an automated 
system for technological preparation of production. 

Keywords: information and reference system; adhesive connection; 
manufacturability; database; interface; menu. 

 
В составе автоматизированных систем технологической подготовки 

производства (АСТПП) предприятий приборостроения предусматриваются 
корпоративные справочники материалов и сортаментов, радиоэлементов, 
стандартных и унифицированных деталей, составных частей и изделий, 
реализуемые на базе PDM-системы предприятия. При автоматизации 
процессов технологической подготовки производства на предприятии 
возникает необходимость создания собственных баз данных (БД) и 
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информационно-поисковых систем с удобными для доступа конструкторов 
и технологов интерфейсами.  

Известно, что в приборостроении широко распространены клеевые 
соединения, используемые при изготовлении, ремонте, техническом 
обслуживании и консервации приборов и их составных частей. Для многих 
приборов проблема их эксплуатационной надежности зачастую решается 
только при правильном выборе клея для неразъемных соединений и 
использовании технологичных методов склеивания [1]. Специалистам 
приборостроительных предприятий требуются знания химических основ 
клеев, помогающие выбрать их с учетом места использования и соблюдать 
требования технологических процессов склеивания [2, 3]. Следует 
признать, что до сих пор не проведена полная классификация, не 
разработаны БД по параметрам и видам используемых в практике клеевых 
соединений. Назрела необходимость разработки системы, позволяющей 
пользователю-непрограммисту получить в интерактивном режиме полную 
информацию о клеях и соединениях с выбором из них наиболее 
предпочтительных в конкретных условиях применения.  

Автором разработано и интегрировано в состав АСТПП предприятия 
программное средство – справочно-информационная система (СИС) выбора 
технологичных клеевых соединений в среде системы управления БД Visual 
FoxPro [4]. Система позволяет решить в автоматизированном режиме 
следующие актуальные проблемы [5]:  

- получить полную информацию о наименованиях клеев, 
используемых в отрасли, разработчиках и предприятиях-изготовителях; 

- сделать правильный выбор из предложенного ассортимента 
существующих клеев с учетом условий эксплуатации, типов склеиваемых 
материалов, степени технологичности способа склеивания; 

- осуществить замену многокомпонентных составов на одно- или 
двухкомпонентные аналоги с целью уменьшения трудозатрат и стоимости; 

- провести анализ совместимости конструкционных материалов и 
клеев с учетом их эластичности и адгезии к различным конструкционным 
материалам: металлам, дереву, пластмассам, стеклу, резине и др.; 

- повысить качество герметичности и склеивания за счёт точного 
выбора наиболее технологичных соединений и процессов. 

Разработанная СИС имеет дружественный интерфейс, рассчитанный 
на работу специалистов проектно-производственных организаций и 
предприятий отрасли и спроектированный в виде главного меню, 
содержащего список пунктов (рис. 1).  

Пункт «Выбор клея» позволяет специалисту найти подходящую 
марку клея для конкретного вида склеиваемой пары «металл-металл», 
«неметалл-неметалл», «металл-неметалл». В БД системы содержатся 
нормативные документы, регламентирующие состав клеев, особенности их 
применения, рекомендации по использованию при сборке. 
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Рисунок 1 – Вид главного меню справочно-информационной системы 

 
Пункт меню «Клеевые соединения и их технологичность» позволяет 

выбрать тип соединения, на которое в отдельном окне выдается наглядное 
изображение, градация степени технологичности соединения и 
рекомендации по применению. На рисунке 2, как пример, показано окно 
системы с рекомендациями к применению цилиндрического клеевого 
соединения. 

Пункт главного меню «Разработчики, поставщики» предоставляет 
подробную информацию о разработчиках и изготовителях отдельных марок 
клеев, их местонахождении, контактах, электронных адресах. 

СИС выбора клеевых соединений имеет типовые операционные и 
стандартные программные средства, легко встраивается в системы 
проектирования и анализа. Обмен данными реализуется через прикладные 
программы-интеграторы, поэтому редактированные данные или изменения 
в содержании справочника сразу передаются в АСТПП в преобразованном 
формате. Это необходимо для организации использования данных из СИС 
в конструкторских составах изделий. 

В БД реализована сегментация, её структура удовлетворяет общим 
требованиям контроля избыточности, непротиворечивости, целостности 
данных. Система может эксплуатироваться на платформе IBM PC на базе 
процессора Intel Pentium IV и выше при поддержке ОС Windows 
XP/Vista/7/8/10/11. Учитывая, что в приборостроении соединения 
склеиванием занимают заметную долю всех неразъемных соединений, 
использование СИС может повлиять на снижение себестоимости и 
повышение надежности изделий. 
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Рисунок 2 – Вид окна системы с рекомендациями для цилиндрического клеевого 
соединения 

 
Система может быть полезной не только для конструкторов и 

технологов предприятий приборостроения, но и использоваться в учебных 
целях студентами инженерных направлений.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ БЕСПИЛОТНЫМ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ НА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКЕ 

Аннотация. Данная статья является примером разработки алгоритма 
управления по курсу беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на 
основе теории нечетких множеств. 
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DIRECTIONAL CONTROL OF AN UNMANNED AERIAL 
VEHICLE BASED ON FUZZY LOGIC 

Annotation. This article is an example of the development of a course 
control algorithm for an unmanned aerial vehicle (UAV) based on the theory of 
fuzzy sets. 

Keywords: UAV; drone; fuzzy set theory. 
 

Транспортные грузовые беспилотные летательные аппараты или 
БПЛА являются перспективным направлением в развитии авиационной 
промышленности. Многие страны заинтересованы в развитии 
периферийных регионов, а развитие технологий делает это возможным. 

В настоящее время в мире эксплуатируются большое количество 
беспилотных летательных аппаратов, эксплуатируемых на средней высоте 
≈ 4 км и на средней крейсерской скорости ≈ 300 км/ч. 

Полеты летательных аппаратов регламентируются законодательством 
[1], допускается определенное отклонение от линий заданного пути. 
Рассмотрим модуль управления по курсу БПЛА. Алгоритм формирования 
управляющего сигнала на нечеткой логике состоит из этапов, составляющих 
алгоритм Мамдани [2]. 

Стурктурная схема реализации управляющего сигнала представлена 
на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Модуль формирования управляющего сигнала на основе жесткой логики 

где x1 – линейное боковое уклонение (ЛБУ) от линий заданного пути (ЛЗП); 
x2 – скорость уклонения от ЛЗП; x3 – управляющий сигнал на руль 
направления. 

Представим переменные х1, х2, х3 графически с использованием 
термов нечетких множеств: 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2 – а) х1 – ЛБУ; б) х2 – скорость уклонения от ЛЗП; в) х3 – управляющий 
сигнал на руль направления 

где ОБ – отрицательное большое значение; ОС – отрицательное среднее 
значение; ОМ – отрицательное маленькое значение; Н – нулевое значение; 
ПМ – положительное маленькое значение; ПС – положительное среднее 
значение; ПБ – положительное большое значение; «+» –  отклонение вправо; 
«–» –  отклонение влево. 
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Сформируем базу (табл.) правил нечеткого логического вывода. 

Таблица – База правил нечеткого логического вывода 

x1 

x2 
ОБ ОМ Н ПМ ПБ 

ПМ ПМ Н ОМ ОС ОБ 

Н ПС ПМ Н ОМ ОС 

ОМ ПБ ПС ПМ Н ОМ 

 
На основе базы правил получим задействованные правила на основе 

фактических данных датчиков навигационной информации по схеме 
нечеткой импликации: Если x1 и x2, то x3.  

Допустим, уклонение БПЛА от ЛЗП составило x1 = +3 км, что 
активирует термы ПБ с «весом» 0,4 и ПМ с «весом» 0,7 (рисунок 2, а), а 
скорость уклонения БПЛА от ЛЗП составила x2 = +0,25 км/мин, что 
активирует термы ПМ с «весом» 0,2 и Н с «весом» 0,6 (рисунок 2, б).  

В этом случае нечеткий логический вывод строится по четырем 
правилам: 

Если x1 ПБ (0,4) и x2 ПМ (0,2), то x3 ОБ (0,4). 

Если x1 ПБ (0,4) и x2 Н (0,6), то x3 ОС (0,4). 

Если x1 ПМ (0,7) и x2 ПМ (0,2), то x3 ОС (0,2). 

Если x1 ПМ (0,7) и x2 Н (0,6), то x3 ОМ (0,6). 

Так как для x3 активирован терм ОС два раза, значение для этого терма 
определяем через дизъюнкцию, логическое «или»: 

x3 ОС (0,4) + x3 ОС (0,2) = x3 ОС (0,4). 
Получим задействованные термы для x3: ОБ (0,4), ОС (0,4), ОМ (0,6) 

(рисунок 2, в). 
Для получения величины управляющего сигнала необходимо 

усреднить веса перечисленных термов по формуле: 
y =

∑ xi∙μ(xi)ni=1∑ μ(xi)ni=1 =
−4∙0,4−3∙0,4−2∙0,4−1∙0,6+0∙00,4+0,4+0,4+0,6+0 = −2,3 е.д. 

в соответствии с методом центра тяжести [3]. 

(1) 
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Рисунок 3 – Реальное (требуемое) значение управляющего сигнала 

Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии с 
допущениями x1 = +3 км и x2 = +0,25 км/мин получим поворот руля 
направления БПЛА с управляющим сигналом x3 = −2,3 е.д. , что позволит 
вернуться на ЛЗП и при возникновении в дальнейшем уклонений ЛБУ ≠ 0 
возвращаться на ЛЗП. 
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МОБИЛЬНЫЙ ЦОД С ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. Для поддержки процессов работы органов госуправления 

и центров управления критической инфраструктурой в условиях 
чрезвычайных ситуаций предлагается формирование защищенной 
информационной платформы в рамках внедрения Центра обработки данных 
(ЦОД) в мобильном исполнении с оснащением телекоммуникационными 
сервисами и вычислительными мощностями, позволяющими дублировать 
работу информационных систем. 

Ключевые слова: управление; информационная система; 
безопасность; центр обработки данных; чрезвычайная ситуация. 
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MOBILE DPC WITH SUPERCOMPUTER COMPUTING 
CAPABILITIES TO SUPPORT DECISION-MAKING UNDER 

CONDITIONS OF DYNAMIC CHANGES IN THE CONTROLLED 
ENVIRONMENT 

 
Annotation. To support the work processes of government bodies and 

critical infrastructure control centers in emergency situations, it is proposed to 
form a secure information platform as part of the implementation of a mobile Data 
Processing Center (DPC) equipped with telecommunication services and 
computing power that allows duplicating the operation of information systems. 

Key words: management; information system; security; data processing 
center; emergency. 

 
В условиях массовых эпидемий, таких как COVID-19, и других 

чрезвычайных ситуаций (ледяные дожди, ураганные ветры, ливни, 
температурные аномалии, наводнения или массовые беспорядки) возможны 
ситуации с выходом из строя всех информационных систем, находящихся в 
офисных зданиях органов власти и инфраструктурных компаний [1-3]. 
Однако, в гражданских ведомствах и инфраструктурных компаниях, в 
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особенности, на уровне субъектов Российской Федерации, мобильных 
защищенных Центров обработки данных (ЦОД) не создано. Понимание 
необходимости такого элемента управления в гражданских ведомствах и 
инфраструктурных компаниях для обеспечения полноценной работы в 
условиях чрезвычайных ситуаций отсутствует и задачи по его созданию не 
ставятся. 

Описание технического решения 
Для поддержки процессов работы органов госуправления и центров 

управления критической инфраструктурой в условиях чрезвычайных 
ситуаций можно предложить формирование информационной платформы, 
позволяющей сотрудникам органов власти и инфраструктурных компаний 
полноценно осуществлять работу удаленно от офисного здания.  

При этом, необходимо учесть следующие потребности такого 
механизма:  

(1) обеспечение защищенности коммуникационного обмена по 
интернет-сетям между точкой доступа в сеть и информационными 
системами органов власти и инфраструктурных компаний;  

(2) возможность доступа сотрудника к некоторым информационным 
материалам, хранящимся на его компьютере в здании органов власти и 
инфраструктурных компаний с исключением возможности 
несанкционированного доступа к этим материалам иных лиц;  

(3) возможность приближенного к полноценному информационному 
обмену сотрудников из здания органов власти и инфраструктурных 
компаний с сотрудником, находящимся вне офиса, в случае отключения 
интернет-сетей и мобильной связи. 

Предлагается формирование такой платформы в рамках внедрения 
запасного передвижного командного пункта - Центра обработки данных в 
мобильном или контейнерном исполнении с возможностями 
суперкомпьютерных вычислений с оснащением телекоммуникационными 
сервисами и вычислительными мощностями, позволяющими дублировать 
работу информационных систем.  

Необходима заблаговременная разработка для такого ЦОД 
прикладных программ и баз данных целевого характера по функциям и 
компетенциям пользовательских структур с соответствующими 
программными и аппаратными шлюзами, переходниками, 
маршрутизаторами, резервным копированием, виртуальным и физическим 
разделением баз данных и т.п., адаптированными к ведомственным 
системам [4-7]. 

То же самое касается подготовки персонала таких ЦОД, включая 
возможное его выбытие в перспективе по различным причинам, таким как 
эпидемия. 

Таким образом, программно-сервисное наполнение мобильных ЦОД 
для поддержки процессов работы органов государственного управления и 
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центров управления критической инфраструктурой необходимо 
реализовать с учетом (с адаптацией) возможных укрупненных сценариев 
сложных ситуаций критического характера в регионах вообще, и в 
отдельных городских агломерациях, в частности. 
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Забота о других — это показатель осознанности и искреннего желания 
человека участвовать в общественной жизни. А помощь животным – это 
доброе дело, которое должно быть принято в рамках цивилизованного 
общества. Сегодня во всем мире активно развивается благотворительная 
работа. Каждый год в этом направлении, основанном на искреннем желании 
людей помогать нуждающимся, увеличивается количество желающих 
участвовать в благотворительных акциях. Но такая помощь необходима и 
животным, часто испытывающим агрессию со стороны злых людей, 
причиняющих серьезный вред и даже боль беззащитному существу. 

 Благотворительные фонды не предназначены для того, чтобы 
зарабатывать на этом деньги. Самой большой наградой за такой труд станет 
простое «спасибо» от людей, которым сумели помочь. Далеко не все в 
жизни измеряется деньгами. Иногда так хочется получить взамен 
искреннюю человеческую благодарность. В любом случае, любая 
благотворительная деятельность связана с трудностями. Она, безусловно, 
требует времени, сил и средств. Но именно благодаря этой помощи другие 
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люди могут сохранить человечность, проявить сострадание и милосердие к 
ближнему. 

Авторами был рассмотрен опыт создания и внедрения тематического 
web-сайта благотворительного фонда помощи животным «PETRESCUE».В 
разработанном web-сайте благотворительного фонда помощи животным 
выполняются следующие функции:  – предоставление важной информации 
о необходимой помощи благотворительного фонда помощи животным 
«PETRESCUE»;  – возможность переходить на другие страницы, чтобы 
ознакомиться с подопечными фонда, статьями об уходе за животными, 
помочь фонду, отправив денежные средства с помощью сервиса 
yoomoney.ru, и посмотреть на результаты работы фонда. 

На сайте размещены страницы, посвященные описанию подопечных 
фонда, страницы, посвящённые правилам ухода за собаками и кошками, 
приведены особенности различных пород собак и кошекНа рисунке 
представлена главная страница разработанного web-сайта 
благотворительного фонда помощи животным «PETRESCUE». 

 
Рисунок – Главная страница сайта 

 
Тематический web-сайт благотворительного фонда помощи 

животным «PETRESCUE» был разработан средствами HTML, CSS, PHP, 
Denwer, Notepad. Созданный web-сайт «PETRESCUE» может предоставить 
пользователю возможности для изучения информации об уходе за 
животными, позволяет познакомиться с подопечными фонда, и помочь 
животным попасть в добрые заботливые руки. 
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В настоящее время интернет занимает все больше места в жизни 

каждого человека. Из интернета люди узнают все, что им необходимо: 
начиная от новостей и заканчивая специализированной информацией. 

С уверенностью можно сказать, что большая часть человечества так и 
не знает, как появились многие изобретения и открытия, что уже говорить 
об их истории. Создание web–сайта «Жизнь замечательных людей» сможет 
немного приоткрыть занавес в мир истории науки и техники, изобретений и 
открытий. Актуальность создания web-сайта «Жизнь замечательных 
людей» обусловлена тем, что у каждого пользователя должна быть 
возможность в результате самостоятельных исследований, направленных на 
изучение биографий известных людей - развить мотивацию на собственную 
творческую деятельность. 

Web–сайт «Жизнь замечательных людей» дает возможность собрать 
имена великих изобретателей мира, чьи дела и поступки вдохновляют на 
созидание и восхищают окружающих. А также помогает сделать выводы о 
значимости открытий, изменивших в лучшую сторону жизни многих людей. 
Жизнь замечательных людей — это историко-биографическая летопись, 
посвященная людям, чьи поступки и идеи меняли, меняют и будут изменять 
этот мир в лучшую строну. 
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На сайте пользователь сможет ознакомиться с материалами, такими 
как статьи о изобретателях и изобретениях. А также ознакомиться с 
биографиями ученых, изобретателей. Также на сайте предусмотрена 
обратная связь и гостевая книга для коммуникации с администрацией сайта, 
чтобы написать сообщение или просто оставить свой отзыв. 

Чтобы разработанный сайт привлекал пользователей, был 
интересным и информативным, он должен соответствовать следующим 
критериям: – современный, не раздражающий глаз дизайн; – высокая 
информативность; – хорошо читаемый текст. 

На разработанном авторами сайте размещены страницы с 
биографиями великих изобретателей, имеются страницы с информацией о 
миссии сайта, новости в сфере изобретений и открытий, а также страницы: 
«обратная связь» и «гостевая книга» для коммуникации с администрацией 
сайта. На рисунке представлена главная страница разработанного web–
сайта «Жизнь замечательных людей». 

 

 
Рисунок – Главная страница сайта 

 
Тематический web–сайт «Жизнь замечательных людей» был 

разработан средствами HTML, CSS, JavaScript, PHP, Denwer, Notepad++. 
Созданный web–сайт предоставляет пользователю возможности для 
изучения материала об истории науки, истории появления выдающихся 
открытий и изобретений, а также позволяет оставить на страницах свои 
комментарии и связаться с администрацией сайта.  
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Важная тенденция, которая наблюдается в развитии картинных 

галерей в настоящее время это – все более возрастающая технологичность 
и интерактивность. На сегодняшний день в основу современной картинной 
галереи все чаще входит не только выставка картин, но и организация 
полноценного онлайн арт-пространства – проведение публичных онлайн 
лекций, фестивалей или презентаций. Благодаря развитию новых 
информационных технологий многие картинные галереи стали доступны 
для своих посетителей через интернет, а также получили возможность 
проводить выставки, презентации и другие мероприятия в новом онлайн-
формате. Отсутствие временных и территориальных рамок позволяет 
размещать в интернете неограниченное количество работ. Таким образом, 
ни одно из творений не будет пылиться в архивах и не будет забыто. 

Наличие разделов на сайте, посвященных различным направлениям в 
живописи, позволит пользователю более удобно ориентироваться в онлайн-
галерее. При желании посетить картинную галерею могут возникать 
различные проблемы. Такие как: отсутствие времени, географическая 
отдаленность галереи, ограниченные физические возможности человека. 

Решением данной проблемы является создание web–сайта, 
предоставляющего возможность прикоснуться к искусству в любом 
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удобном для человека месте. С другой стороны, сайт предоставляет 
пользователю возможность сэкономить свое время. Сайт картинной галереи 
необходим, потому что он: – может предоставлять информацию для 
пользователя круглосуточно, в любом городе или даже стране; – позволяет 
искусству стать общедоступным; – предоставляет возможность 
совершенствоваться, духовно развиваться и находить духовное равновесие, 
гармонию. 

Авторами статьи описан опыт создания и внедрения web–сайта 
картинной галереи «Galleriadearte». На сайте размещены ссылки на статьи, 
посвященные теме искусства, имеются страницы, с описанием биографии и 
творческого пути художников, представлены их картины. Кроме того, на 
сайте размещены с информацией о направлениях в живописи. На рисунке 
представлена главная страница разработанного web–сайта картинной 
галереи «Galleriadearte». 

 
Рисунок – Главная страница сайта 

 
Тематический web–сайт «Galleriadearte» был разработан средствами 

HTML, CSS, JavaScript, PHP, Denwer, VisualStudioCode. Созданный web–
сайт может предоставить большие возможности всем пользователям для 
индивидуального изучения информации о различных направлениях в 
живописи, а также обеспечить удаленный доступ к картинной галерее. 
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Abstract. This article provides information about forecasting tasks in 
production, as well as about artificial neural networks, their training. A method 
for predicting the technical condition of equipment based on the mathematical 
apparatus of artificial neural networks for long-term forecasting is proposed. 

Keywords: technical equipment; neural networks; diagnostics; forecasting. 
 
Для каждого предприятия очень важно, чтобы техническое 

оборудование было в надежном и хорошем рабочем состоянии. 
Совершенствование, планирование и прогнозирование – неотъемлемые 
задачи и цели для специалистов, занимающихся анализом данных. Этой 
части уделяется большое внимание на производстве, ведь важно правильно 
организовать режимы состояния оборудования, работающее в конкретный 
момент времени. Современные методы прогнозирования позволяют с 
высокой точностью определить почти все необходимые показатели. 
Однако, не существует методов прогнозирования, которые будут актуальны 
при каждом особом случае на производстве. Выбор метода 
прогнозирования, а также его результативность зависят от многих условий, 
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таких как длина или время прогнозирования (краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный прогноз). 

В краткосрочном прогнозе (малая часть цикла) применяются такие 
методы как: модель скользящего среднего, экспоненциальное сглаживание 
и нейронные сети. 

В среднесрочном прогнозе (целый цикл) используются методы 
экспоненциального сглаживания, регрессионного анализа, которые 
позволяют контролировать качество в зависимости от срока прогноза. 

Долгосрочный прогноз (год и более) строится на стандартных 
статистических методах прогнозирования, например, использовании 
нейронных сетей или регрессионных моделей. 

В процессе эксплуатации какого-либо оборудования степень его 
работоспособности постепенно ухудшается. Это происходит с разной 
скоростью и за определенное время. Выполнить верное прогнозирование 
можно только в том случае, когда известны условия, в которых исследуемое 
оборудование будет применяться. Под условиями эксплуатации понимают 
режимы использования, характер нагрузки и внешние факторы, 
действующие на оборудование. Чем больше происходящих процессов, тем 
больше причин возникновения отказов того или иного оборудования. 

Решить задачу прогнозирования можно, если в случайном процессе 
имеется возможность установить закономерность, устанавливающую износ 
или старение объекта. В большинстве случаев важно определить величину, 
которая правильно отражает выработку ресурса объекта или появление 
дефекта, впоследствии приводящие к потере работоспособности. 
Предлагается экспертная система прогнозирования технического состояния 
оборудования на основе математического аппарата искусственных 
нейронных сетей (ИНС) [1]. 

Гибридные ИНС представляют собой совокупность концепций 
нейронных сетей по видам самообучения. Данные нейронные сети 
предназначаются для решения задач прогнозирования с использованием 
математического аппарата. Методика построения гибридных ИНС 
заключается в создании необходимого образа, определяющегося 
переменными 𝑊𝑊𝐻𝐻 и 𝑊𝑊𝑜𝑜 заданной интервалом 𝑋𝑋 и 𝑌𝑌. Интервал необходим для 
получения значений из баз данных параметров, подготовленных во время 
диагностики технического состояния оборудования. Переменная 𝑊𝑊𝐻𝐻, 
получив данные, передает их на вход искусственных нейронных сетей, а 
второй 𝑊𝑊𝑜𝑜– на выход. 𝑊𝑊𝐻𝐻 → 𝑊𝑊𝑜𝑜       (1) 

На каждом шаге создается пара, которая используется, как элемент 
обучающей выборки, то есть распознаваемый образ, или наблюдение. 
Последующие векторы образуются благодаря сдвигу интервалов 𝑊𝑊𝐻𝐻 и 𝑊𝑊𝑜𝑜 на 
установленный промежуток времени работы. При исследовании значений 
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параметров предусматривается наличие скрытых зависимостей, которые 
составят базу данных, как множество наблюдений. 

Нейронная сеть обучается на наблюдениях, а затем настраивает 
коэффициенты, пытаясь извлечь закономерности, которые сформирует в 
функцию прогноза. Для создания процесса обучения так же необходимо 
иметь модель внешней среды, в которой будет работать нейронная сеть и 
знать информацию. Эта модель определяет взятый за основу пример 
обучения нейронных сетей [2]. 

Для осуществления контроля технического оборудования, ИНС 
использует нейронные предикторы для точного прогнозирования вектора 
состояния вперед на один шаг (рис.). Данная задача осуществима только при 
обучении нейронного предиктора на примере диагностики исправного 
оборудования с различными динамическими режимами. В таком случае, 
входные и выходные сигналы X и Y аппроксимируются нейронной сетью. 

 
Рисунок – Блок-схема нейронного предиктора 

 
В роли примера для входных сигналов выступают напряжения на 

обмотках, угловая скорость и момент сопротивления, взятые с датчиков, и в 
дополнение те же сигналы, задержанные на некоторое время. Выходным 
сигналом считается предвиденный на один такт электрический ток в 
обмотке [3]. 

Далее, необходимо подключить обученный нейронный предиктор к 
диагностируемому оборудованию. Если диагностируемое оборудование 
технически исправно, то сигнал рассогласования 𝛥𝛥 будет равен реально 
измеренному току, в противном случае, знак значения сигнала 
рассогласования будет отрицательный. Диагностика технического 
состояния оборудования зависит от величины и знака сигнала 
рассогласования. 

Прогнозирование состояния объекта осуществляется по тому же 
принципу, что и формирование обучающей выборки. При чем выделяется 
две возможности: одношаговое и многошаговое прогнозирование. Первое 
используется для краткосрочных прогнозов и осуществляется только на 
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требуемый временной интервал. Для этого учитывается реальное 
техническое состояние объекта диагностики. Многошаговое 
прогнозирование используется для реализации долгосрочного прогноза и 
специализируется для определения основной закономерности изменения 
технического состояния, для определенного промежутка времени в 
будущем. При этом система использует выходные данные для заданных 
временных интервалов. 

Допустим, система обучилась распознавать техническое состояние на 
некотором временном интервале. Затем спрогнозировала техническое 
состояние оборудования на следующем временном интервале, когда на её 
вход был подан последний из известных ей образов. После этого система 
совершает дальнейшее прогнозирование и на вход подается следующий 
образ. Последний элемент этого образа на заданном временном интервале 
работы оборудования является прогнозом системы. 

В заключении стоит отметить, что описанный выше метод 
прогнозирования технического состояния оборудования, с использованием 
математического аппарата ИНС, позволяет увеличить достоверность 
прогнозирования при создании параллельной системы потоков 
диагностической информации. 
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Актуальность темы создания web-сайта для хранения ссылок 
подтверждается необходимостью развития сферы дистанционного 
проведения занятий, конференций и других научных, популярных, 
организационных мероприятий. Большое количество информации требует 
надежного и своевременного сохранения ссылок и иных ресурсов. В связи с 
чем считаем целесообразным создать сайт, который хранит в себе ссылки и 
заметки. 

Сайт предоставляет пользователю простой и понятный интерфейс и 
дает возможность оперативно пользоваться необходимыми ссылками и 
ресурсами. Отличительной особенностью сайтов данного вида является 
хранение дополнительной информации по типу «запись», где можно 
сохранять свои заметки и не терять их. 

Нетрудно заметить, как стремительно на сегодняшний момент 
развиваются Интернет-технологии. Каждый день появляются новые сайты 
по самым различным тематикам. За последние годы появились популярные 
профессии: 

− web-дизайнер; 
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− web-программист; 
− верстальщик. 

Такие профессии востребованы на рынке труда, что говорит о 
популярности сайтов среди населения.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что задача 
проектирования web-сайта на сегодняшний день остаётся актуальной. При 
этом web-сайт должен быть разработан на профессиональном уровне, 
соответствовать фирменным и мировым стандартам, и обеспечивать 
удобный интерфейс. Также данный web-сайт должен быть выдержан в 
фирменном стиле заказчика, и полностью соответствовать его рыночным 
потребностям. 

Сайт (от англ. site – место, позиция) ‒ это интернет-ресурс, состоящий 
из одной, нескольких или множества виртуальных страниц [1]. Все 
страницы связаны между собой ссылками и, обычно, объединены общей 
темой или задачей. По действующему законодательству, у сайта 
обязательно есть владелец: веб-ресурс зарегистрирован на физическое либо 
юридическое лицо. 

Каждая страница интернет-ресурса содержит текст и/или 
изображения (видео). Содержимое преобразуется в веб-страницу с 
помощью языков разметки или программирования: HTML, PHP, CSS. Веб-
мастер создаёт файл, который обрабатывается браузером, и пользователь 
видит удобные для восприятия текст, иллюстрации, ссылки, кнопки и т.д. 

Несмотря на то, что сайтов более двух миллиардов, видов интернет-
ресурсов не так много. Выделим пять основных и современных: визитка, 
корпоративный сайт, одностраничный, интернет-магазин и квиз [1]. 

Визитка. Небольшой сайт из 1-10 страниц. Содержит информацию о 
компании, её истории, товарах и услугах, контакты; также может содержать 
прейскурант, список сотрудников, сведения о наградах и сертификатах. 

Корпоративный сайт. Более крупная структура, чем сайт-визитка. 
Обычно на корпоративном сайте есть пополняемые разделы: новости, блог. 
Также может содержать библиотеку документов: спецификации на 
продукцию, модели, фотографии, каталоги. 

Лендинг или одностраничный сайт. Сайт из одной веб-страницы, 
посвященный одной конкретной услуге или товару. Его также называют 
«продающий сайт». Как правило, лендинги призывают совершить покупку 
и имеют несколько кнопок, ведущих на форму заказа. 

Интернет-магазин. Сайт с функционалом «корзины» и каталогом 
товаров с ценами и описанием. Покупатель отмечает необходимые товары, 
которые появляются в «корзине». После этого он переходит в раздел заказа 
для оформления и затем в сервис онлайн-кассы для оплаты. 

Квиз. Этот сайт – маркетинговый инструмент, который тоже продает, 
но не прямо. На квизе клиент проходит тесты или викторины, тем самым 
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выявляя свою потребность. Это позволяет подобрать для него наиболее 
подходящий товар или услугу. 

Для разработки сайта по хранению ссылок были использованы 
следующие программные средства HTML, CSS, PHP, Denwer. 

В начале разработки был создан основной макет будущей страницы 
на HTML. Следующим этапом стал процесс изменения внешнего вида 
сайта, с целью сделать его более приятным внешне. Цвета выбраны не 
слишком яркие, но и не очень темные. Основным цветом сайта был выбран 
коричневый, так как это рабочий цвет. В процессе верстки возникали 
проблемы с выбором стиля будущего сайта и расположению в нем блоков. 
На программном уровне были проблемы с конфликтом некоторых блоков.  

По завершению этапа с версткой и созданием каркаса сайта, следует 
перейти непосредственно к функционалу сайта. Для реализации данного 
этапа необходим сервер. За основу взят локальный хостинг Denwer, так как 
он удобен в освоении и рабочий процесс идет непосредственно на 
локальном устройстве, в отличие от бесплатных серверных хостингов, 
которые как правило долго не могут хранить сайт. 

Для обращения между сайтом и сервером, необходимо построить 
логическую структуру по взятию информации от пользователя и 
помещению ее на сервер, а после выведению ее на сайте. Решение 
поставленной задачи возможно с помощью языка PHP. На этом этапе 
возникли следующие трудности: частые ошибки отправки данных на сервер 
и их запись в нем замедляли процесс создания, затрачивая время на поиск 
проблемы и её решения. Так же основной проблемой на этом этапе были 
частые ошибки в коде из-за построения логики приема-отправки данных и 
обладание малыми знаниями о языке PHP. Решив проблему с отправкой 
данных на сервер, необходимо было эти данные выводить на сайте. 
Основной трудностью все так же осталось нехватка знания языка, но эта 
проблема была решена чтением документации и более глубоким изучением 
языка PHP. 

По итогу выполнения работы, пройдя все этапы, был получен готовый 
и функционирующий сайт. Данный сайт состоит из 3 страниц. Первая 
страница ‒ это «Главная» страница. Она предоставляет ознакомительную 
информацию пользователю о сайте. На второй странице находится форма 
сохранения ссылок, состоящая из поля имя, e-mail, ссылка и заметка. После 
введения информации в поля, сайт их обрабатывает и выводит на последней 
странице сайта. Он помещает информацию в блоки, которые создаются, 
когда от сервера поступают данные о пользователе и его записях. 

По итогу проделанной работы, был получен сайт, готовый к 
использованию и дающий пользователю возможность хранить важные для 
него ссылки или заметки в одном месте, что намного упрощает работу с 
удаленными конференциями и хранением важных заметок по ним. При 
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разработке были учтены основные критерии к сайту такие как: удобство, 
простота, понятность, функциональность. 
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Annotation. The article discusses the existing implementations of web 
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В мире широко распространяется тенденция к озеленению городских 

улиц, парков, скверов и земельных участков. Спрос на декоративные 
растения и саженцы опережает предложение, что, в свою очередь, 
подтверждает актуальность данной сферы. Особенно ценится сортовая 
рассада, декоративные культуры и плодовые деревья. Поставщиками 
качественного посадочного материала, как правило, являются питомники 
растений. Растения, выращенные в питомниках с надлежащим условиями и 
в определенной среде, имеют более высокую приживаемость, устойчивость 
к болезням и качество. 

Однако прибыльность таких питомников, отнюдь, не велика из-за 
отсутствия информации о них в Интернете. В современном обществе 
наличие web-сайта или web-приложения – жизненно необходимый элемент 
любого бизнеса. Использование данного ресурса имеет ряд преимуществ 
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перед открытием обычного магазина, одним из которых является экономия. 
Вам не нужно тратить деньги на аренду или покупку помещения, вам не 
обязательно нанимать персонал. Вы даете возможность потенциальным и 
существующим клиентам легко получать информацию о товарах и услугах 
питомника, что способствует увеличению объема продаж и рентабельности 
предприятия. 

Питомник растений «Лесная Чаща» на данный момент переживает 
снижение спроса на продукцию. Для того чтобы компания развивалась и 
приносила доход, было решено создать web-приложение.  

Таким образом, объектом исследования является питомник растений 
«Лесная Чаща». Предметом исследования является обеспечение удобного 
администрирования web-приложения и осуществление удаленных покупок 
пользователями. 

Целью работы является разработка web-приложения с помощью 
технологии ASP.NET MVC для улучшения качества сервиса и продвижения 
в интернете питомника растений «Лесная Чаща». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Провести обзор современных технологий веб разработки; 
2. Проведен обзор и анализ существующих решений; 
3. Спроектировать концепцию приложения, учитывая особенности 

рынка; 
4. Проектирование базы данных; 
5. Разработка пользовательского интерфейса; 
6. Разработка административного интерфейса. 
Рассмотрим популярные технологии web-разработки, используемые 

на практике. 
1. ASP.NET Web Forms использует подход шаблона контроллера 

страницы для отрисовки макета [1].  
2. ASP.NET MVC – это средство для проектирования и разработки 

веб-приложений и сервисов, с учетом разделения задач и возможностью 
тестирования. Model-View-Controller (MVC) - концепция, позволяющая 
создать web-приложение со слабой связью между входной логикой, бизнес-
логикой и логикой интерфейса [2].  

3. Ruby on Rails дает вам структуру для создания практически 
любого веб-приложения. Эта платформа была в значительной степени 
сосредоточена на том, чтобы предоставить разработчикам чистую, 
удобную в использовании структуру, которая является мощной и 
действительно отличается от всего остального [3].  

4. Node.js основан на JavaScript и чаще всего используется для 
внутренней и внешней разработки. Применение Node.js позволяет 
разработчикам использовать JavaScript во всем стеке, применяя 
технологически схожие решения для каждой проблемы в проекте [4]. 
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При рассмотрении существующих решений были выделены 
следующие сервисы: plaisir-usadba.ru, sadkzn.ru. Проанализировав 
вышеперечисленные ресурсы, можно сделать вывод, что все сервисы 
имеют лаконичный дизайн, направленный на упрощение навигации между 
разделами. Навигация по страницам реализована достаточно просто и 
удобно. Приложения адаптированы для мобильных устройств. Несмотря на 
наличие множества положительных сторон, имеются и следующие 
недостатки: отсутствие возможности авторизации и регистрации 
пользователей, что, в свою очередь, несколько ограничивает 
функциональность как для новых пользователей, так и для администратора.  

Основываясь на всех вышеописанных критериях, было разработано 
web-приложение, которое позволяет быстро и удобно совершать покупки. 
Реализованы информационные разделы: «Главная», «Контакты», «Заказы». 
Каждый пользователь должен авторизоваться для осуществления покупок 
в приложении. Ресурс обладает красивым и дружественным интерфейсом 
и адаптирован для мобильных устройств. 

В данной статье были рассмотрены современные технологии web-
разработки. Проанализированы существующие реализации web-
приложений в сфере продаж и предоставлении услуг садовых центров и 
питомников растений. Спроектировано web-приложение, соответствующее 
сформулированной концепции и требованиям пользователей. 
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К настоящему моменту времени автомобильные ДВС прошли очень 

длинный путь развития: от простейших двухцилиндровых моторов 
мощностью 5 л.с. до 10-, 16- цилиндровых с мощностью не в одну тысячу 
лошадей. На пути модернизации двигателей сотни инженеров изобретали 
различные устройства и их системы для повышения мощности и крутящего 
момента, а конструктора преобразовывали и подгоняли их к текущим 
условиям. Однако, даже спустя сотни лет двигатели, отнюдь, не идеальны. 
Существуют некоторые конструктивные проблемы, свойственные 
двигателям внутреннего сгорания, борьба с которыми продолжается и по 
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сей день. Одной из таких проблем является детонация топливно – 
воздушной смеси. 

Для лучшего понимания проблемы, разберем процессы, 
происходящие в камере сгорания двигателя. После первого такта, во время 
которого цилиндр заполняется порцией топливно – воздушной смеси, 
поршень начинает движение вверх, сжимая ее. За определенный момент до 
дохождения поршня к мертвой точке, свеча зажигания подает искру, 
воспламеняя смесь. Время от подачи искры до верхней мертвой точки 
поршня называется углом опережения зажигания, этот момент нужен для 
того, чтобы фронт пламени успел распространиться по камере сгорания, т.к. 
смесь сгорает не моментально. Далее поршень проходит ВМТ, происходит 
пик давления, которое в свою очередь и толкает поршень вниз. 

Детонация – это процесс самопроизвольного воспламенения смеси, то 
есть не от свечи зажигания. Детонация происходит в тот момент, когда свеча 
воспламеняет смесь, т.е. в камере сгорания возникает большое давление и 
вырастает температура. Смесь детонирует в максимально отдаленных от 
свечи местах, т.е. на краях поршня, так как туда фронт пламени от искры 
доходит в последнюю очередь. 

Пагубное отличие детонации от простого сгорания топлива 
заключается в том, что детонация – это прежде всего взрыв, оказывающий 
сильное давление на все компоненты камеры сгорания. Если при простом 
сгорании создается давление от 80 до 100 атмосфер, то при детонации 
давление может подняться выше 150 атмосфер, а это примерно 30 %. 
Детонация – это быстрый процесс, т.е. быстрое создание давления, а затем 
такой же стремительный его спад. 

Для детонации очень характерен звенящий звук двигателя, именно 
поэтому феномен детонации за рубежом именуется knocking (стук). 
Детонирующая смесь будто молотит по мотору молотком, только изнутри. 
Как и у любого звука, у детонации имеется своя частота. Именно поэтому в 
современных моторах и устанавливаются специальные «микрофоны» - 
датчики детонации. Под каждый двигатель, а точнее под каждый БУД идет 
свой специальный датчик. При улавливании детонации этот датчик 
передает информацию на компьютер, а тот в свою очередь начинает 
уменьшать УОЗ, глушить мотор, т.е. не дает любыми средствами не дает 
детонации продолжать разрушать мотор [1]. 

Внимания заслуживает так же тот факт, что, как бы парадоксально это 
не звучало, детонацию порой используют и во благо. Так, при тонкой и 
грамотной настройке можно сделать так, чтобы небольшая детонация 
использовалась для толчка поршня вместе с обычным воспламенением от 
свечи. Именно поэтому некоторые современные моторы с завода по 
умолчанию ездят на низких детонационных уровнях. Однако необходимо 
четко понимать, что детонация – это в большой степени о том, как 
разрушить мотор, нежели о повышении его характеристик. 
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Теперь перейдем к самому главному – последствиям от длительной 
детонации. Первым на очереди является разрушение перегородок между 
компрессионными кольцами на поршнях. Происходит это по очевидной 
причине – чрезмерное давление. Еще при проектировке камеры сгорания на 
заводе закладывается определенный предел прочности. Естественно, что, 
когда при детонации давление может вырасти на треть, а то и на половину, 
алюминиевый поршень не сможет этого выдержать, и разрушиться в самом 
тонком месте – а именно в перегородке между компрессионными кольцами. 
Так же стоит упомянуть, что от детонации может разрушиться даже свеча 
зажигания. 

Вторым последствием разрушительной силы детонации является 
«погрызанность» краев поршней. Изнашиваются поршни на краях, т.к. 
детонация происходит именно там, в самой удаленной точке от 
воспламенения смеси.  Вместе с поршнями, от детонации страдает и головка 
блока цилиндров. Соответственно, на ней тоже можно обнаружить рытвины 
и погрызанности от детонации. Еще одним очагом детонации служит 
область вокруг выпускного клапана, который сильно разогревается в 
процессе работы двигателя, и как следствие, в этой области также 
появляются дефекты. 

Последний дефект — это потертости на юбках поршней. Почему так 
происходит? Все дело в том, что на алюминиевых поршнях есть своего рода 
пограничный слой, достигая которого пламя гаснет. Также этот слой не дает 
поршню «забрать» тепло, т.к. алюминий имеет свойство при поглощении 
тепла расширяться. Так вот при детонации, данный слой разрушается и 
поршня начинают поглощать тепло, расширяться и тереться о стенки 
цилиндра, оставляя задиры на обоих поверхностях. 

Перейдем к ремонту, требующемуся вследствие длительного 
воздействия детонации на мотор. Ключевой пункт – замена поршней. 
Поршни, у которых лопнуты перегородки, погрызены края, а тем более 
истерты юбки уже не пригодны для работы. Далее блок – если задиры на 
стенках цилиндра сильно глубокие, то его необходимо растачивать, а если 
не очень глубокие – то можно обойтись хонинговкой блока. Последний 
пункт – ремонт ГБЦ, которая как правило при детонации еще и 
перегревается. После снятия необходимо провести все ее замеры, а также 
при наличии погрызанностей произвести их отчистку и наварить новый 
материал, а затем отшлифовать ее плоскость. 

Борьба с детонацией двигателей внутреннего сгорания включает в 
себя ряд предприятий, которые следует выполнять как при наличии 
феномена детонации, так и для профилактики появления данного феномена. 

Первый из возможных сценариев следующий: детонация стала 
наблюдаться сразу после того, как в бак был залит новый бензин. Из этого 
следует, что горючее оказалось некачественным. Следовательно, 
необходимо слить этот бензин и залить горючее с другой АЗС. Иным 
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вариантом решения данной проблемы является добавление в топливный бак 
ацетона, т.к. он, смешиваясь с бензином повысит его октановое число. 
Однако рекомендуется применять только первый вариант. 

Также возможен сценарий, когда в камерах сгорания скапливается 
нагар, из-за которого возможна детонация. Это происходит при 
эксплуатации автомобиля в щадящих условиях: минимальная нагрузка, 
низкие обороты при езде, долгие стоянки, при которых мотор работает на 
холостых оборотах. При этом варианте, и просто в качестве профилактики, 
мотору необходимо иногда давать «продышаться»: резкие разгоны методом 
резкого отведения ноги от педали сцепления, езда на повышенных оборотах, 
на пониженной передаче. Естественно, сценарий возможен только если на 
автомобиль установлена МКПП, т.к. автоматические КПП разрабатываются 
таким образом, чтобы не допустить возникновения детонации [2]. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать о том, что детонация 
может как служить во благо, так и наносить критический урон двигателям. 
При грамотной эксплуатации, своевременной диагностике и обслуживании, 
при использовании топлива, прописанного конструкторами завода - 
изготовителя, разрушительную детонацию можно легко избежать. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс построения 

внешней скоростной характеристики двигателя внутреннего сгорания 
автомобиля Kia Sportage 
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CONSTRUCTION OF THE EXTERNAL SPEED 
CHARACTERISTICS OF THE KIA SPORTAGE CAR 

 
Abstract. This article discusses the process of constructing the external 

speed characteristics of the internal combustion engine of the Kia Sportage. 
Keywords: Internal combustion engine, external speed characteristic. 
 
Внешняя скоростная характеристика автомобиля – это зависимость 

эффективной мощности и крутящего момента от частоты вращения 
коленчатого вала при полной подаче топлива. По данной характеристике 
определяют техническое состояние двигателя. Она позволяет сравнивать 
различные двигатели и судить о их состоянии, и эффективности их работы. 

Для вычисления внешней скоростной характеристики примем 
исходные данные из таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Основные параметры автомобиля Kia Sportage 

Параметры Обозначение Размерность Значение 
Полная масса Ма кг 1690 

Грузоподъемность Мг кг 560 
Двигатель 2.0 D4HA  

Максимальный крутящий 
момент 

 H×м 382 

Угловая частота вращения 
коленвала двигателя при 
максимальном крутящем 

моменте 

ωM (об/мин) 2500 

Максимальная мощность 
двигателя maxeN  

кВт 135 

maxeM
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Угловая частота вращения 
коленвала двигателя при 
максимальной мощности 

ωN (об/мин) 4000 

Передаточные числа КПП: 
I 
II 
III 
IV 

 
ik1 
ik2 
ik3 
ik4 

 
- 
- 
- 
- 

 
2,80 
1,54 
1 

0,70 
Передаточное число 

главной передачи 
ik0 - 3,74 

Максимальная скорость 𝜈𝜈𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 км/ч 201 
Габаритные размеры: 

высота 
ширина 
длина 

 
h 
B 
l 

 
мм 
мм 
мм 

 
1645 
1855 
4485 

 
Внешняя скоростная характеристика двигателя имеет следующие 

характерные точки: 
1) ωmin – минимально устойчивая угловая частота вращения 

коленвала двигателя, рад/с; 
ωmin= 0,2×ωN= 0,2×418 = 83,6 рад/с 

2) ωM = 261 рад/с – угловая частота вращения коленвала двигателя, 
соответствующая максимальному крутящему моменту; 

3) ωN = 418 рад/с - угловая частота вращения коленвала двигателя, 
соответствующая максимальной мощности; 

4) ωогр – угловая частота вращения коленвала двигателя, при которой 
срабатывает ограничитель или регулятор (дизель) частоты вращения 
коленвала двигателя, рад/с; 

ωогр = (0,8 ÷ 0,9) × ωN= 0,85 × 418 = 355,3 рад/с 
Текущее значение мощности определяется по формуле: 𝑁𝑁𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔е𝜔𝜔𝑁𝑁� + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е𝜔𝜔𝑁𝑁�2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е𝜔𝜔𝑁𝑁�3� , 

где 𝑁𝑁𝑒𝑒 – значение эффективной мощности двигателя при заданной угловой 
частоте вращения двигателя 𝜔𝜔е, кВт; 𝑁𝑁𝑒𝑒max– максимальная мощность, кВт; 𝜔𝜔е– угловая частота вращения коленвала двигателя, рад/с; 𝜔𝜔𝑁𝑁 – обороты 
вращения коленвала при максимальной мощности, рад/с; a, b, c– 
постоянные коэффициенты, зависящие от конструкции двигателя. 

Двигатель 2.0 D4HA снабжен регулятором частоты вращения 
коленвала двигателя, поэтому коэффициенты a, b, c вычисляются по 
формулам: 𝑎𝑎 = 1 − 18100 ×

1,6×(2−1,6)

(1,6−1)2 =0,68; 𝑏𝑏 = 2 ×
18100 ×

1,6
(1,6−1)2 =1,6; 
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с =
18100 × � 1,61,6−1�2=1,28. 

Проверяя, получим 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 =0,68+1,6-1,28 = 1 – расчеты проведены 
верно. Пределы изменения нагрузки на двигатель, соответствующей его 
устойчивой работе, т.е. способности автоматически приспосабливаться к 
изменениям нагрузки на колесах оценивают запасом крутящего момента: 

%100max ×






 −
=

N

N

e

ee

зап
M

MMМ
, 

где      𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚- максимальный крутящий момент, H×м; 

eNM  - крутящий момент при максимальной мощности, H×м. 𝑀𝑀зап = �382−322,9322,9 � × 100 = 18,6 %, 
Крутящий момент при максимальной мощности 
 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑁𝑁 = 1000 ×

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝜔𝜔𝑁𝑁 ; 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑁𝑁 = 1000 ×
𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝜔𝜔𝑁𝑁 = 1000 ∗ 135418 = 322,9 H×м; 

Отношение 𝐾𝐾𝜔𝜔 =
𝜔𝜔𝑁𝑁𝜔𝜔𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 называют коэффициент приспособляемости 

по частоте. Практика показывает, что чем больше коэффициент 𝐾𝐾𝜔𝜔, тем 
шире диапазон устойчивой работы двигателя, при этом улучшается 
топливная экономичность автомобиля: 𝐾𝐾𝜔𝜔 =

𝜔𝜔𝑁𝑁𝜔𝜔𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
418

261
= 1,6 

Крутящий момент двигателя определяется по формуле: 𝑀𝑀𝑒𝑒 = 1000 ×
𝑁𝑁𝑒𝑒𝜔𝜔𝑒𝑒, 

Тяговая мощность определяется по формуле: 𝑁𝑁𝑇𝑇 = 𝑁𝑁𝑒𝑒 × 𝜂𝜂𝑇𝑇, где:    𝜂𝜂𝑇𝑇= 0,90 - КПД трансмиссии. Рассчитанные значения мощности 
записываем в таблицу 2. 𝜔𝜔𝑒𝑒1 = 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 = 83,6 

радс  = 800 𝜔𝜔0.3 = 𝜔𝜔𝑁𝑁 × 0.3 = 125,4 
радс = 1200 об/мин 𝜔𝜔0.5 = 𝜔𝜔𝑁𝑁 × 0.5 = 209 
радс = 2000 об/мин 𝜔𝜔0.7 = 𝜔𝜔𝑁𝑁 × 0.7 = 292,6 
радс = 2800 об/мин 𝜔𝜔0.8 = 𝜔𝜔𝑁𝑁 × 0.8 = 334,4 
радс = 3200 об/мин 
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𝑁𝑁𝑒𝑒1 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔е1𝜔𝜔𝑁𝑁 � + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е1𝜔𝜔𝑁𝑁 �2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е1𝜔𝜔𝑁𝑁 �3� = 25,6 кВт = 34,8 л. с. 𝑁𝑁𝑒𝑒2 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔е2𝜔𝜔𝑁𝑁 � + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е2𝜔𝜔𝑁𝑁 �2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е2𝜔𝜔𝑁𝑁 �3� = 42,3 кВт = 57,5 л. с. 𝑁𝑁𝑒𝑒3 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔е3𝜔𝜔𝑁𝑁 � + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е3𝜔𝜔𝑁𝑁 �2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е3𝜔𝜔𝑁𝑁 �3� = 78,3 кВт
= 106,4 л. с. 𝑁𝑁𝑒𝑒4 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔е4𝜔𝜔𝑁𝑁 � + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е4𝜔𝜔𝑁𝑁 �2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е4𝜔𝜔𝑁𝑁 �3� = 99,4 кВт = 135,1 л. с. 𝑁𝑁𝑒𝑒5 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔е5𝜔𝜔𝑁𝑁 � + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е5𝜔𝜔𝑁𝑁 �2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е5𝜔𝜔𝑁𝑁 �3� = 110,8 кВт = 150,6 л. с. 𝑁𝑁𝑒𝑒6 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔е6𝜔𝜔𝑁𝑁 � + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е6𝜔𝜔𝑁𝑁 �2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е6𝜔𝜔𝑁𝑁 �3� = 123,2 кВт
= 167,5 л. с. 𝑁𝑁𝑒𝑒7 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔7𝜔𝜔𝑁𝑁� + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е7𝜔𝜔𝑁𝑁 �2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е7𝜔𝜔𝑁𝑁 �3� = 127,9 кВт
= 173,9 л. с. 𝑁𝑁𝑒𝑒8 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔е8𝜔𝜔𝑁𝑁 � + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е8𝜔𝜔𝑁𝑁 �2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е8𝜔𝜔𝑁𝑁 �3� = 135 кВт
= 183,5 л. с. 𝑁𝑁Т1 = 𝜂𝜂Т × 𝑁𝑁е1 = 23 кВт 𝑁𝑁Т2 = 𝜂𝜂Т × 𝑁𝑁е2 = 38 кВт 𝑁𝑁Т3 = 𝜂𝜂Т × 𝑁𝑁е3 = 70,4 кВт 𝑁𝑁Т4 = 𝜂𝜂Т × 𝑁𝑁е4 = 89,4 кВт 𝑁𝑁Т5 = 𝜂𝜂Т × 𝑁𝑁е5 = 99,7 кВт 𝑁𝑁Т6 = 𝜂𝜂Т × 𝑁𝑁е6 = 110,8 кВт 𝑁𝑁Т7 = 𝜂𝜂Т × 𝑁𝑁е7 = 115,1 кВт 𝑁𝑁Т8 = 𝜂𝜂Т × 𝑁𝑁е8 = 121,5 кВт 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 = 1000 ∗ 25,6

83,6
= 306 Нм  𝑀𝑀1 = 1000 ∗ 42,3

125,4
= 337,3 Нм 𝑀𝑀2 = 1000 ∗ 78,3

209
= 374,6 Нм 𝑀𝑀М = 1000 ∗ 99,4

261
= 380,8 Нм 𝑀𝑀3 = 1000 ∗ 110,8

292,6
= 378,6 Нм 𝑀𝑀огр = 1000 ∗ 123,2

334,4
= 368,4 Нм 
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𝑀𝑀4 = 1000 ∗ 127,9

355,3
= 359,9 Нм 𝑀𝑀𝑁𝑁 = 1000 ∗ 135

418
= 322,9 Нм 

Таблица 2 – Данные для построения внешней скоростной характеристики 𝜔𝜔𝑒𝑒 рад/с 83,6 125,4 209 261 292,6 334,4 355,3 418 

об/мин 800 1200 2000 2500 2800 3200 3400 4000 𝑁𝑁𝑒𝑒 кВт 25,6 42,3 78,3 99,4 110,8 123,2 127,9 135 

л,с, 34,8 57,5 106,4 135,1 150,6 167,5 173,9 183,5 𝑀𝑀𝑒𝑒 H×м 306 337,3 374,6 380,8 378,6 368,4 359,9 322,9 𝑁𝑁𝑇𝑇 кВт 23 38 70,4 89,4 99,7 110,8 115,1 121,5 

По результатам расчетов (табл.2) строим графики 𝑁𝑁𝑒𝑒 = 𝑓𝑓(𝜔𝜔𝑒𝑒),𝑁𝑁𝑐𝑐 =𝑓𝑓(𝜔𝜔𝑒𝑒), 𝑀𝑀𝑒𝑒 = 𝑓𝑓(𝜔𝜔𝑒𝑒). 

 
График 1 – Внешняя скоростная характеристика автомобиля Kia Sportage 

Таким образом, на основе проведенных расчетов и построенного 
графика можно объективно оценить тягово – скоростные показатели 
автомобиля Kia Sportage. 

Библиографический список 
1. Аппаратура впрыска легкого топлива автомобильных двигателей / 

под ред. Ю.И. Будько. - Л.: Машиностроение, 1982. – 95-97 с. 
2. Григорьев М.А. Очистка топлива в двигателях внутреннего 

сгорания / М.А. Григорьев, Г.В. Борисова. - М.: Машиностроение, 1991. - 
196 с.  

135 kVt

121,5 kVt

380,8 Nm

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
M

e,
Н

*м

N
t, 

N
e,

 к
м/

ч

We, рад/с



131 

Джабраилов И.А. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  

г. Таганрог, Россия. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ АВТОМОБИЛЯ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются история появления, 
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двигателей в России и за рубежом. 
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THE RELEVANCE OF ENVIRONMENTAL STANDARDS OF 

THE CAR IN RUSSIA AND ABROAD 
 

Abstract. This article discusses the history of the appearance, 
requirements, as well as the relevance of environmental standards of automotive 
engines in Russia and abroad. 

Keywords: Internal combustion engine, standards, environmental 
friendliness. 

 
Россия является одной из стран-участниц Женевской конвенции о 

дорожном движении, и поэтому в нашей стране существуют определённые 
нормативы, которые утверждают допустимые составы для выхлопных газов 
автомобилей. В этих нормативах говорится о том, автомобили с каким 
количеством вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, можно 
использовать на дорогах общего пользования [1]. 

В основе разделения автомобилей по экологическим классам лежат 
различные исследования, проведенные для изучения состава вредных 
веществ выхлопных газов. В ходе данных исследований было установлено, 
что автомобиль в среднем потребляет около 4 тонн воздуха в год, а 
выделяет: 

- около 800 кг угарного газа; 
- 200 кг углерода; 
- оксиды азота – 40 кг. 
Одновременно с этим, статистика утверждает о том, что каждый день 

на дорогах мира появляется все больше и больше автомобилей (рисунок 1). 
Экологи всерьез беспокоятся о том, какое постоянный рост числа 
автомобилей, и, как следствие, рост содержания в атмосфере вредных 
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веществ в ходе рабочих циклов двигателей, оказывает влияние на 
экосистему планеты. 

 

 
Рисунок 1 – Рост числа АТП в мире 

 
Первые документы, в которых регламентировалось количество 

вредных веществ в выхлопных газах автомобиля, появились в Европе, в 
1992 году. Первый стандарт имел название Евро-1. После этого, несколько 
лет спустя, появился второй стандарт, который содержал в себе более 
строгие требования. Этот стандарт назывался Евро-2. Позже, в результате 
деятельности природозащитных организаций, стали появляться новые 
стандарты Евро-3, Евро-4 и Евро-5 [2]. На данный момент эти стандарты 
являются фигурирующими в вопросе о регуляции вредности выхлопных 
газов автомобиля (таблица). 
 

Таблица – Характеристики стандартов Евро 
Экологический 

класс Евро 
Характеристика, описание 

Евро-0 Экологический класс был введён в большинстве стран 
Европы в 1988г. В 1992г. был заменен стандартом Евро-1. 

Регламентирует выброс бензиновыми двигателями: 
— оксида углерода (CO) — не больше 11,2г/(кВт·ч) (грамм на 

киловатт·час) 
— углеводородов (СН) — не более 2,4 г/(кВт·ч) 
— оксидов азота (NOх) — не более 14,4 г/(кВт·ч) 
— твёрдые частицы — не определено 
— дымность — не определено. 
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По выбросу дизельными двигателями регламента нет. 
Евро-1 Был введен в Евросоюзе в 1992г., а в 1995г. был заменен 

стандартом Euro-2. 
Регламентирует выброс бензиновыми двигателями: 
— оксида углерода (CO) — не более 2,72г/км (грамм на 

километр пути) 
— углеводородов (СН) — не более 0,72 г/км 
— оксидов азота (NOх) — не более 0,27 г/км 

По выбросу дизельными двигателями регламента нет. 
Евро-2 Экологический класс был введён в Евросоюзе в качестве 

замены Евро-1 в 1995г., а затем был заменён стандартом Евро-3 в 
1999г. 

Стандарт Евро-2 был принят правительством России осенью 
2005г.. Продажи бензина АИ-95 Евро-2 в России запрещены с 
01.01.2011г. С 01.01.2013г. года любое топливо класса Евро-2 и ниже 
запрещено к обороту в РФ 

Евро-3 Евро-3 — это экологический стандарт, который регулирует 
содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных 
средств с дизельными и бензиновыми двигателями. Был введён в 
Евросоюзе в 1999г. и заменён на стандарт Euro-4 в 2005г.. 

Все ТС, произведённые в России или ввезённые в Россию, 
начиная с 01.01.2008 года должны соответствовать стандарту Евро-
3. 

Евро-4 Экологический стандарт Евро-4 был ведён в Евросоюзе в 
2005г. взамен предыдущему стандарту Евро-3. В 2009г. заменён на 
новый стандарт — Euro-5. 

В России с 01.01.2013г. все производимые и ввозимые на 
территорию автомобили должны соответствовать классу Евро-4, но 
возможно использовать шасси и базовые транспортные средства с 
сертификатами Евро-3, выпущенные до 31.12.2012г. 

С 01.01.2013г. все производимое топливо в России обязали 
иметь стандарт не ниже Евро-3. Оборот топлива Евро-3 запрещен в 
России с 01.01.2016г., в связи с этим, начиная с этого дня началось 
поэтапное списание техники с двигателями Евро-3. 

Евро-5 Евро-5 стандарт обязателен для всех новых грузовых авто, 
продаваемых в Евросоюзе с октября 2008г. Для легковых авто — с 
01.09.2009г. В РФ стандарт Евро-5 действует на все автомобили с 
01.01.2016г. 

Нормы по выбросам: СН — до 0,05 г/км, CO — до 0,80 г/км и 
NOy — до 0,06 г/км. 

Тех. регламент также предусматривает выпуск в обращение 
автомобильных бензинов и дизельного топлива класса не ниже Euro-
2 до 31.12.2012г., Euro-3 — до 31.12.2014г., Euro-4 — до 30.06.2016г., 
Euro-5 — с 01.07.2016г. 

Евро-6 Сначала предполагалось, что данный экологический класс 
Евро-6 вступит в силу в Европе 31.12.2013г., но потом его введение 
было отложено на 2015г. 

По своим требованиям Евро-6 близок к действующему с 
2010г. экол-му стандарту EPA10 в США и японскому Post NLT. 
Новый европейский стандарт облегчит согласованную разработку 
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будущих единых норм. 
Согласно нормам Евро-6, выбросы CO2 новыми легковыми 

авто должны составлять не более 130 г/км. 
 

В нашей стране введение новых стандартов происходит с сильной 
задержкой, в отличие от Европейских стран. Так, по нашим дорогам до сих 
пор ездят автомобили, не соответствующие даже самому первому классу 
Евро-1. Причиной этому чаще всего является тот факт, что данные 
стандарты попросту не прописаны в документах автомобилях. В г. Москве 
дело обстоит немного иначе – в некоторые зоны там запрещен въезд 
автомобилей с низким экологическим классом [3]. 

На территории страны разрешено эксплуатировать автомобили, 
имеющий четвертый класс безопасности, и выше, без всяких ограничений. 
Соответственно, модернизировать такие автомобили под более высокий 
класс безопасности следует, если вы решите выехать в европейские страны. 
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ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE KIA RIO CAR 
ENGINE BY CONSTRUCTING AN EXTERNAL SPEED 

CHARACTERISTIC 
 

Abstract. This article discusses a method for analyzing the characteristics 
of an internal combustion engine by plotting an external speed characteristic. 

Keywords: Internal combustion engine, external speed characteristic. 
 
Характеристики двигателя порой бывают ключевыми при выборе 

автомобиля, именно поэтому для всех автомобильных двигателей на этапе 
разработки строится внешняя скоростная характеристика. Проанализировав 
ее, потребитель узнает какой «характер» имеет двигатель – происходит ли 
набор крутящего момента быстрее на низких оборотах или высоких, в какой 
момент достигается пик крутящего момента и т.д. Для вычисления внешней 
скоростной характеристики примем исходные данные из таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Основные параметры автомобиля Kia 

Параметры Обозначение Размерность Значение 
Полная масса Ма кг 1140 
Грузоподъемность Мг кг 450 
Двигатель 1.6 G4FG  
Максимальный крутящий 
момент 

 H×м 158 

Угловая частота вращения 
коленвала двигателя при 

ωM (об/мин) 4850 

maxeM
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максимальном крутящем 
моменте 
Максимальная мощность 
двигателя maxeN  

кВт 97 

Угловая частота вращения 
коленвала двигателя при 
максимальной мощности 

ωN (об/мин) 6300 

Передаточные числа КПП: 
I 
II 
III 
IV 

 
ik1 
ik2 
ik3 
ik4 

 
- 
- 
- 
- 

 
2,80 
1,54 
1 

0,70 
Передаточное число 
главной передачи 

ik0 - 3,74 

Максимальная скорость 𝜈𝜈𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 км/ч 175 
Габаритные размеры: 

высота 
ширина 
длина 

 
h 
B 
l 

 
мм 
мм 
мм 

 
1470 
1700 
4370 

 
Внешняя скоростная характеристика двигателя имеет следующие 

характерные точки: 
1) ωmin – минимально устойчивая угловая частота вращения коленвала 

двигателя, рад/с; 
ωmin= 0,2×ωN= 0,2×660 = 132 рад/с 

2) ωM = 510 рад/с – угловая частота вращения коленвала двигателя, 
соответствующая максимальному крутящему моменту; 

3) ωN = 660 рад/с - угловая частота вращения коленвала двигателя, 
соответствующая максимальной мощности; 

4) ωогр – угловая частота вращения коленвала двигателя, при которой 
срабатывает ограничитель или регулятор (дизель) частоты вращения 
коленвала двигателя, рад/с; 

ωогр = (0,8 ÷ 0,9) × ωN= 0,85 × 660 = 586 рад/с 
Текущее значение мощности определяется по формуле: 𝑁𝑁𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 × �𝜔𝜔е𝜔𝜔𝑁𝑁� + 𝑏𝑏 × �𝜔𝜔е𝜔𝜔𝑁𝑁�2 − 𝑐𝑐 × �𝜔𝜔е𝜔𝜔𝑁𝑁�3� , 

где 𝑁𝑁𝑒𝑒 – значение эффективной мощности двигателя при заданной угловой 
частоте вращения двигателя 𝜔𝜔е, кВт; 𝑁𝑁𝑒𝑒max– максимальная мощность, кВт; 𝜔𝜔е– угловая частота вращения коленвала двигателя, рад/с; 𝜔𝜔𝑁𝑁 – обороты 
вращения коленвала при максимальной мощности, рад/с; a, b, c– постоянные 
коэффициенты, зависящие от конструкции двигателя. 

Двигатель 1.6 G4FG снабжен регулятором частоты вращения 
коленвала двигателя, поэтому коэффициенты a, b, c вычисляются по 
формулам: 𝑎𝑎 = 1 − 8.21100 ×

1,29×(2−1,29)

(1,29−1)2 =0,105; 
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𝑏𝑏 = 2 ×
8.21100 ×

1,29
(1,29−1)2 =2,51; с =

8,21100 × � 1,291,29−1�2=1,62. 

Проверяя, получим 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 =0,105+2.51-1,62 = 1 – расчеты 
проведены верно. 

Пределы изменения нагрузки на двигатель, соответствующей его 
устойчивой работе, т.е. способности автоматически приспосабливаться к 
изменениям нагрузки на колесах оценивают запасом крутящего момента: 

%100max ×






 −
=

N

N

e

ee

зап
M

MMМ
, 

где      𝑀𝑀𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚- максимальный крутящий момент, H×м; 
eNM  - крутящий момент при максимальной мощности, H×м. 𝑀𝑀зап = �158−146146 � × 100 = 8,21 %, 

Крутящий момент при максимальной мощности 
 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑁𝑁 = 1000 ×

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝜔𝜔𝑁𝑁 ; 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑁𝑁 = 1000 ×
𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝜔𝜔𝑁𝑁 = 1000 ∗ 97660 = 146 H×м; 

Рассчитанное отношение 𝐾𝐾𝜔𝜔 =
𝜔𝜔𝑁𝑁𝜔𝜔𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 называют коэффициентом 

приспособляемости по частоте. Практика показывает, что чем больше 
коэффициент 𝐾𝐾𝜔𝜔, тем шире диапазон устойчивой работы двигателя, при 
этом улучшается топливная экономичность автомобиля: 𝐾𝐾𝜔𝜔 =

𝜔𝜔𝑁𝑁𝜔𝜔𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =660510 = 1,29 
Крутящий момент двигателя определяется по формуле:  𝑀𝑀𝑒𝑒 = 1000 ×

𝑁𝑁𝑒𝑒𝜔𝜔𝑒𝑒, 
Тяговая мощность определяется по формуле 𝑁𝑁𝑇𝑇 = 𝑁𝑁𝑒𝑒 × 𝜂𝜂𝑇𝑇, 

где 𝜂𝜂𝑇𝑇= 0,90 - КПД трансмиссии. Рассчитанные значения мощности 
записываем в таблицу 2. 
Таблица 2 - Данные для построения внешней скоростной характеристики 𝜔𝜔𝑒𝑒 рад/с 125,6 264 396 510 528 586 

об/мин 1200 2520 3780 4870 5040 5600 𝑁𝑁𝑒𝑒 кВт 9,67 32,97 59,81 80,74 83,51 90,98 

л,с, 13,15 44,83 81,32 109,77 113,54 123,7 𝑀𝑀𝑒𝑒 H×м 76,99 124,88 151,03 158,31 158,16 155,25 𝑁𝑁𝑇𝑇 кВт 8,70 29,67 53,82 98,79 102,18 111,33 
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По результатам расчетов (табл.2) строим графики 𝑁𝑁𝑒𝑒 = 𝑓𝑓(𝜔𝜔𝑒𝑒),𝑁𝑁𝑐𝑐 =𝑓𝑓(𝜔𝜔𝑒𝑒), 𝑀𝑀𝑒𝑒 = 𝑓𝑓(𝜔𝜔𝑒𝑒). 
 

 
Рисунок – Графики внешней скоростной характеристики автомобиля Kia Rio. 
 
Таким образом, построенный график позволяет нам судить о тягово – 

скоростных показателях автомобиля Kia Rio, а именно: а) максимальная 
мощность – 96,51 кВт, с учетом потерь на трансмиссию – 86,85 кВт; б) 
максимальный крутящий момент в 158, 31 Nm достигается в диапазоне 4500 
– 5500 тыс. оборотов, что позволяет судить о данном моторе, как о 
«верховом». 
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Аннотация. В данной статье говориться о системе, которая снизит 
процент смертельных случаев на дорогах, происходящих в результате 
наезда на пешеходов. 
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PEDESTRIAN DETECTION SYSTEM WITH AUTOMATIC 
BRAKING FUNCTION IN VOLVO CARS 

 
Annotation. This article talks about a system that will reduce the 

percentage of deaths on the roads that occur as a result of hitting pedestrians. 
Keywords: safety; Volvo Cars; reliable technologies. 
 
В современном мире возрастает интенсивность транспортных 

потоков, и наезды на пешеходов случаются каждый день. В Европе 14 % 
всех смертельных случаев на дорогах происходят в результате наезда на 
пешеходов. В США соответствующая цифра составляет 11 %, а в Китае этот 
процент возрастает до устрашающих 26 %. В России процент равен 28. 

«Volvo Cars всегда лидировала в области систем защиты людей, 
находящихся в автомобиле. За последние годы они реализовали передовые 
технологии, помогающие водителю избежать полностью или снизить 
последствия столкновений с другими автомобилями. Технология оказалась 
надежной, и сегодня Volvo может предложить законченную систему, 
позволяющую предотвратить наезд на пешехода. Новая система включает 
радар и камеру, способные обнаружить пешехода перед автомобилем, 
предупредить об этом водителя и затем произвести торможение в 
автоматическом режиме, если водитель не успевает вовремя предпринять 
необходимые действия с целью избежать столкновения. Благодаря этой 
технологии, Volvo смогли увеличить усилие в тормозной системе, 
необходимое для автоматического торможения, с 50% до полной остановки. 

Система обнаружения пешеходов с функцией автоматического 
торможения включает новый модуль радара, расположенный в решетке 
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радиатора, камеру, установленную перед внутренним зеркалом заднего 
обзора, и центральный блок управления. Задача радара заключается в 
обнаружении любых объектов перед автомобилем и определении 
расстояния до них. Камера определяет, какой объект находится перед 
автомобилем. 

Система запрограммирована таким образом, чтобы определять, 
находится автомобиль впереди в состоянии покоя или движется в том же 
направлении. Благодаря новому радару, работающему в двух режимах, зона 
видимости устройства расширилась, и теперь радар способен обнаружить 
пешехода, который только предпринимает попытку выйти на дорогу. По 
сравнению с ранее использовавшимися устройствами камера обладает 
более высоким разрешением. Это сделало возможным вовремя определять 
манеру поведения пешехода. 

В экстренной ситуации водитель слышит звуковое предупреждение, а 
на лобовом стекле отражается мигающий сигнал. Чтобы вызвать у водителя 
мгновенную интуитивную реакцию, было решено сделать визуальный 
сигнал, напоминающий стоп-сигналы впереди идущего автомобиля. 
Одновременно происходит подготовка тормозной системы для экстренного 
торможения. Если водитель вовремя не реагирует на предупреждения, а 
столкновение становится неизбежным, система применяет торможение в 
автоматическом режиме. 

Для этой системы характерны определенные ограничения, как для 
человеческого глаза: она хуже «видит» в темное время суток и в плохих 
погодных условиях. 

Эксперты Volvo Cars разрабатывали Систему обнаружения 
пешеходов с функцией автоматического торможения в течение пяти лет. 
Для проверки всех возможных вариантов поведения пешеходов и водителей 
тестовые автомобили проходили испытания по всему миру на дорогах с 
различным покрытием и в разных климатических условиях. 

Половина всех случаев наездов на пешеходов происходит на скорости 
ниже 25 км/ч. 

Система обнаружения пешехода с функцией автоматического 
торможения может предотвратить столкновение на скорости до 35 км/ч, 
если водитель вовремя не реагирует на предупреждения системы. Если 
скорость выше указанных пределов, цель системы - максимально сократить 
скорость до момента столкновения. Скорость может быть снижена до 35 
км/ч. 

Данные статистики показывают, что от скорости автомобиля во 
многом зависит исход столкновения. Чем меньше скорость в момент 
столкновения, тем меньше риск получения тяжелых травм пешеходом. 
Например, если скорость сократилась с 50 до 25 км/ч, система обнаружения 
пешехода с функцией автоматического торможения снизит риск фатального 
исхода на 20 %, а в некоторых случаях - до 85 %. 
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Невнимание водителя за рулем является причиной до 90 % всех 
столкновений на дорогах. В половине всех случаев наезда на движущийся 
впереди автомобиль, водители вовсе не успевают нажать на тормоз до 
момента столкновения. 

Таким образом, система обнаружения пешеходов с функцией 
автоматического торможения представляет собой развитие системы 
предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения, 
которая уже устанавливается на автомобилях Volvo Cars. Система 
обнаружения пешеходов показала свою эффективность в сложных условиях 
городского движения. Она позволяет одновременно отслеживать несколько 
пешеходов, движущихся различными курсами, различает движение 
пешеходов с зонтами во время дождя и др. 
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Несмотря на то, что в современном мире GPS-навигация прижилась, 
практически, мгновенно, многие до сих пор пребывают в неведении 
относительно этого полезнейшего изобретения прошлого века. А некоторые 
и вовсе отрицают сам факт существования и необходимости использования 
GPS.  

GPS – General Positioning System – состоит из 24 спутников, которые 
движутся по орбитам вокруг земли. Каждый спутник осуществляет питание 
от солнечных батарей и имеет срок службы около 10 лет. Все спутники 
объединяются в единую сеть и при использовании гражданскими лицами 
абсолютно бесплатны. В любой точке мира пользователь GPS-навигатора 
сможет определить место своего нахождения за считанные секунды. Для 
определения координат GPS-приёмнику необходимо «увидеть» как 
минимум два спутника. Такой метод определения называется «двухмерной 
фиксацией», при этом на экране приёмника вы сможете увидеть широту и 
долготу, если же в поле зрения навигатора оказывается более четырёх 
спутников, то определяемой информации становится больше. Добавляются 
такие параметры, как скорость передвижения объекта и его высота над 
уровнем моря (под объектом мы понимаем GPS-навигатор). С начала XXI 
века GPS стремительно ворвался в автомобильную промышленность. Как 
следствие этого, в правильных машинах (BMW, Audi, Mercedes) появилась 
дополнительная опция – спутниковый навигатор [2]. 



143 

Все GPS навигаторы всех производителей имеют общее устройство, 
напоминающее устройство любого другого «умного» мобильного 
устройства, например, сотового телефона. Навигаторы имеют похожую 
архитектуру и организацию программной части, ремонт навигаторов схож с 
другими подобными устройствами. 

Основным условием для расчета маршрута движения и ведения к 
цели, прежде всего, является определение собственного местоположения. 
Это осуществляется посредством глобальной системы позиционирования 
(GPS = Global Positioning System). При этом речь идет о 24 спутниках, 
которые на расстоянии, приблизительно, 20200 км от Земли вращаются 
вокруг нее по шести орбитам. Орбиты расположены относительно друг 
друга под углом 60 градусов (6 х 60° = 360°). 

На каждой орбите расположено по 4 спутника с одинаковым 
расстоянием друг от друга. Все спутники вращаются по своим орбитам под 
углом 55 градусов к экватору, и для полного оборота им требуется 12 часов. 
Благодаря шести различным орбитам и равномерному распределению всех 
спутников с любой обитаемой точки Земли обеспечивается видимость, по 
меньшей мере, 4 спутников. В большинстве случаев приём сигналов идёт с 
большего количества спутников (максимум восьми). Все спутники через 
равные промежутки времени 50 раз в секунду на двух частотах передают 
сигналы идентификации, местоположения и времени. Для точного 
определения местоположения одновременно должны приниматься, по 
меньшей мере, 3 спутника. Определение местоположения основывается на 
разном времени распространения сигнала от отдельных спутников к 
приемнику. На основании этих сигналов может быть рассчитано 
местоположение. Вся система GPS основывается на точных сигналах 
времени и, тем самым, на точных часах. 

Для использования в гражданских целях (системы GPS, которая 
первоначально использовалась только в военных целях) точность 
составляла сначала прибл. 100 м по горизонтальной оси, прибл. 150 м по 
вертикальной оси и прибл. 0,3 миллисекунды отклонения по времени. 
Сегодня (с 5/2000) и для применения в гражданских целях используются 
сигналы, которые обеспечивают точность ±10 м. 

На основании данных о собственном местоположении и введенной 
водителем цели навигационный компьютер рассчитывает маршрут 
движения. При этом компьютер использует CD-ROM или все чаще DVD и 
жесткий диск, на котором в цифровой форме сохранены карты дорог и 
много дополнительной информации. Координаты местоположения 
преобразуются в положение на карте, а затем по векторам суммируются 
разные дороги, пока не будет достигнута необходимая цель поездки. Расчет 
выполняется за несколько секунд. После этого система может выдавать 
соответствующие рекомендации относительно направления движения для 
ведения до цели назначения [3]. 
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Системам навигации требуется GPS-приемник, антенна, 
навигационный компьютер, панель управления и дисплей, гироскоп/датчик 
угловой скорости рыскания автомобиля, CD/DVD и сигнал 
скорости/участка пути. Зачастую в современных автомобилях встраивается 
ТМС-приемник (Traffic Message Channel = англ. канал передачи сообщений 
о маршрутах движения), в результате чего используемый в первых системах 
навигации датчик геомагнитного поля сегодня больше не нужен.  

Основным элементом системы навигации является навигационный 
компьютер, который обрабатывает различные входные сигналы, 
рассчитывает соответствующий маршрут до пункта назначения, а затем 
выдает необходимые рекомендации относительно направления движения. В 
него всегда встроен GPS-приемник, который обрабатывает сигналы антенн. 

Другим важным компонентом навигационной системы для счисления 
пути наряду с CD-ROM/DVD является датчик угловой скорости рыскания 
автомобиля, также называемый датчиком угла поворота, гирометром или 
гироскоп. Датчик угловой скорости рыскания автомобиля регистрирует 
вращение автомобиля вокруг вертикальной оси при прохождении 
поворотов и предоставляет важный сигнал для постоянного самонаведения 
по карте. Датчик угловой скорости рыскания автомобиля всегда установлен 
в навигационном компьютере. 

Преимущества системы GPS: 
– GPS – старейшая из существующих систем позиционирования, 

приведена в полную готовность раньше российской. 
– Надежность обусловлена использованием большего числа 

резервных спутников. 
– Позиционирование происходит с меньшей погрешностью, к 

примеру, чем у ГЛОНАСС (в среднем 4 м, а для спутников последнего 
поколения – 60–90 см). 

– Множество устройств поддерживает систему. 
Недостатки системы GPS: 
– Спутники вращаются синхронно вращению Земли, поэтому для 

точного позиционирования требуется работа корректирующих станций. 
– Низкий угол наклона не обеспечивает хорошего сигнала и точного 

позиционирования в полярных областях и высоких широтах. 
– Право управления системой принадлежит военным, а они могут 

искажать сигнал или вообще отключить GPS для гражданских лиц или для 
других стран в случае конфликта с ними [4].   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что GPS – это 
система, которая значительно облегчает эксплуатацию автомобиля, помогая 
не сбиться с пути и довести его до нужной точки. Можно только 
предполагать, какое развитие получит навигация в будущем. Возможно все 
движение, в том числе и личный транспорт, будет управляться 
автоматическими компьютерными системами, и навигация будет 
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контролировать перемещения, не давая сбиться с пути и предупреждая 
столкновения с другими объектами. Возможно, на смену GPS придет более 
совершенная технология, позволяющая получать сигнал на глубине 
нескольких километров и не теряющая точности от внешних факторов. 
Однако это развитие только начинается. 
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В марте 2022 г. Россия стала мировым лидером по количеству 

наложенных на неё санкций, опередив Иран, Сирию и Северную Корею. 
Помимо самих санкций, иностранные компании, добровольно 
прекращающие бизнес в России, чтобы избежать репутационного ущерба, 
наносят также большой удар по экономике страны [1]. Многие 
потребительские товары оказались под угрозой либо дефицита, либо 
существенного повышения цен на них для конечных покупателей. Это 
обусловлено, во-первых, прекращением или ограничением поставок из-за 
рубежа и введенных санкций, во-вторых, от значительного колебания 
валюты, всплеска ажиотажного спроса на отдельные товары и проблем 
логистики.  

Россия в очередной раз столкнулась с исключительными 
экономическими обстоятельствами. Было ли это вынужденным или 
оправданным, мы не можем решить. Но следует отметить, что санкции, 
введенные в отношении нашей экономики, беспрецедентны. И государство 
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старается своевременно на это реагировать – практически сразу были 
озвучены пакеты мер господдержки экономики [1]. 

Правительство РФ, по крайней мере на словах, обозначило наличие 
антисанкционного плана, включающего в себя: налоговые льготы для 
отдельных отраслей; субсидирование и прямая финансовая поддержка 
бизнеса, в том числе малого и среднего; ослабления государственного 
контроля и др. 

Первым отреагировал ЦБ РФ, подняв ключевую ставку до 20 %. В 
общем, это проверенная мера по сдерживанию взрыва инфляции. Однако 
это помешает компаниям получить доступ к дешевым кредитам, тем не 
менее, судя по действиям Правительства РФ, было принято решение 
финансировать бизнес через льготные кредиты. Среди прочего сразу 
выделили IT-индустрию, которая сразу же получила самые «вкусные» 
льготы.  

На сегодня, исходя из принимаемых и обсуждаемых мер, можно 
сделать вывод, что первостепенными задачами Правительства РФ являются: 
стабилизация цен; сохранения возможности совершения платежей как с 
внешними субъектами, так и внутри страны; удержание валютной выручки 
внутри страны; удержание иностранного капитала в РФ; сохранение 
работоспособности компаний, находящихся под иностранным контролем; 
обеспечение работоспособности компаний, зависящих от внешних 
компаний; поддержка российского бизнеса в условиях жестких санкций; и 
другие[2]. 

Спектр проблем гораздо шире по сравнению с кризисом, вызванным 
Covid-19. Процесс разработки и принятие мер поддержки еще идет. Пока 
сложно их систематизировать. Сейчас можно отметить существенное 
расширение полномочий Правительства РФ и ЦБ РФ. Это позволит 
оперативно претворять антисанкционную политику в жизнь без 
необходимости принимать отдельные законы [2]. 

Многие предложения и меры носят экстренный характер. Например, 
предложения по национализации компаний с иностранным участием, 
которые перестают работать; «отключить» защиту интеллектуальных прав 
в отношении отдельных активов и т. д. 

Проанализируем текущие действия Правительства, направленные на 
поддержку бизнеса в 2022 году. 

1. Прощение и отсрочка налогов: возможность такого прощения или 
отсрочки заложена в программе. Правительство наделено широкими 
полномочиями в этом вопросе. На сегодняшний день Правительство 
продлило сроки уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения 
за 2021 год и I квартал 2022 года на 6 месяцев. Задержка касается 
производственной и полиграфической деятельности. 

2. Снижение ставки налогов: пока это коснулось только IT-отрасли. 
Другие сегменты экономики в ожидании. 
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3. Послабления в налоговом контроле: Правительству Российской 
Федерации предоставлено право ввести мораторий на налоговые проверки. 
Пока решения приняты только в отношении ИТ-компаний — они 
освобождены от проверки на три года. Кроме того, для всех предусмотрено 
освобождение от проведения плановых контрольных мероприятий, кроме 
фискальных. Федеральная налоговая служба приняла решение не проводить 
проверки исполнения денежного законодательства и не блокировать 
операции по счетам за рамками постановления правительства. 

4. Мораторий на банкротство: мораторий на банкротство введен по 
инициативе кредитора до 01 октября 2022 года. Решение распространяется 
на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также на все 
организации, за исключением должников-застройщиков (если 
многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый 
реестр проблемных объектов) [2]. 

5. Меры прямой поддержки бизнеса: для отдельных отраслей вводятся 
льготные кредиты (IT-отрасль, системообразующие предприятия) или 
отсрочки по исполнению обязательств по субсидиям и кредитам для 
пострадавших промышленных компаний и ИП, а также для аграриев. 
Компенсируются расходы, связанные с функционированием платежных 
систем.  

6. Корректировки корпоративных правил и требований: снимаются 
требования к обществам о раскрытии информации, к размеру чистых 
активов и др. 

7. Импортозамещение: именно на это, по логике развития событий, 
будет сделана ставка. Сейчас Правительство активно расширяет программы 
грантов и кредитования на критически важные направления. Также в русле 
данной политики увеличен размер аванса по госконтрактам, что снижает 
финансовую нагрузку на исполнителей. 

8. Продление лицензий и разрешений: Правительство получило право 
на продление лицензий и разрешений, отмену аттестаций и пр.  

9. Отмена защиты интеллектуальной собственности компаний для 
«недружественных» стран: Правительство получило полномочие 
«выключать» защиту прав на интеллектуальную собственность, поскольку 
российский бизнес не по своей вине не может оплачивать иностранные 
лицензии на ПО, франшизы, патенты и пр. Привлечение к ответственности 
своих же предпринимателей за такие нарушения - самое нелепое действие в 
текущих условиях. В ближайшее время будет внедрен «параллельный 
импорт». Речь идет о поставках лицензионных оригинальных товаров, когда 
правообладатель запретил или существенно ограничил ее ввоз на 
территорию РФ [2]. 

Ситуация развивается стремительно. Правительство каждый день 
публикует новые акты, реализующие антисанкционную программу. Уже 
накопилось много реализованных мер поддержки. 
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Энергетический сектор продолжает быть прибыльным для РФ, что 
объясняется зависимостью ЕС от поставок нефти и газа из страны. При этом 
указывается, что США хотят усилить свое влияние в Европе за счет замены 
российских энергоносителей на свои. 

В этом году профицит счета текущих операций России может 
показать новый исторический максимум на фоне западных санкций, 
сообщает РБК. Напомним, что в 2021 году данный показатель достиг 
рекордных 122 млрд долларов. 

Например, Софья Донец, главный экономист «Ренессанс Капитала» 
по России и СНГ, предположила, что положительное сальдо счета текущих 
операций (превышение экспорта над импортом) может составить $200–300 
млрд. По мнению эксперта, приток денег из-за рубежа в Россию происходит 
в основном за счет удорожания экспорта российских энергоресурсов. Более 
того, по прогнозам Института международных финансов (МФИ), импорт 
товаров в Россию сократится примерно на 50%. 

Bloomberg прогнозирует, что к концу года Россия сможет заработать 
на экспорте нефти и газа почти $321 млрд, что на треть больше, чем в 2021 
году. Поэтому можно утверждать, что введенные антироссийские санкции 
более опасны для самого Запада, чем для России, так как грозят разорением 
ее дел и создают внутреннюю напряженность. Выпустив санкционного 
джинна из бутылки, ЕС рискует добиться дома в Европе того, чего он 
надеялся добиться от таких действий в России [3]. 

На фоне серьезного роста цен и стремительного увеличивающейся 
безработицы – последствий недальновидной антироссийской политики, в 
Европе начались протесты. Аналитики подчеркивают, что все страны 
Европы и Центральной Азии понесут серьезные экономические потери из-
за тесных связей с Россией и Украиной, включая связи торгового, 
финансового и миграционного характера. 

Как отмечает издание The Wall Street Journal, европейцы, в первую 
очередь, недовольны тем, что экономика стран из-за антироссийских 
санкций потеряла возможность восстановиться после пандемии. Например, 
цены на энергоносители в еврозоне в марте выросли на 12,5% по сравнению 
с февралем, а годом ранее они были на 44,7% ниже. Согласно опросам, 82% 
немцев, 79% итальянцев и 78% испанцев ожидают роста трат своих 
домохозяйств в ближайший год. При этом, по словам жителей Парижа, 
топливные расходы стали неуправляемыми, передает РИА «Новости». 

Остается надеяться, что «недружественные» страны вскоре поймут 
пагубность своих действий – «биться головой о стену» – в порыве 
антироссийской истерии и начнут, наконец, принимать решения, 
продиктованные здравым смыслом, логикой и чувством самосохранения. В 
противном случае, европейская экономика скоро достигнет дна. 
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Правительство России объявило об увеличении Резервного фонда на 
273,4 млрд рублей, эти меры будут использованы для обеспечения 
устойчивости экономики в условиях санкций. 

При этом, по мнению аналитиков, до начала спецоперации на 
Донбассе, российская экономика демонстрировала хорошие темпы 
восстановления после коронавирусного кризиса: ВВП в 2021 году вырос на 
4,7 %, профицит текущего счета платежного баланса увеличился до $120 
млрд на фоне роста цен на энергоносители, безработица упала до 4,8 %, а 
доля бедных — до 11 %.  

Аналитики международной организации предполагают, что в 2022 
году ВВП России упадет сразу на 11,2 % и существенного восстановления в 
краткосрочной перспективе не предвидится. Эксперты прогнозируют рост 
на 0,6 % в 2023 году и 1,3 % в 2024 году. В отчете отдельно отмечается, что 
в 2022 году валовой продукт в сфере услуг снизится на 13,2 %, а в 
промышленности на 8,8 %. Ожидается, что сельское хозяйство вырастет на 
1 % в этом году и в следующие два года. 

Инфляция прогнозируется на уровне 22 % в 2022 году, 13 % и 8 % в 
2023 и 2024 годах, соответственно. При этом Всемирный банк ожидает 
падения инвестиций на 16,9 %, экспорта - на 30,9 %, импорта - на 35,2 %. 
Доля граждан, живущих за чертой бедности, увеличится с 11 % до 12,8 % в 
2022 году. Прогнозы – это всего лишь прогнозы, и время покажет, какие 
перспективы окажутся более реальными. 

 
Библиографический список 

1. Товарные ниши 2022: каких товаров в России может стать меньше 
и почему [Электронный источник] – Режим доступа: 
https://www.openbusiness.ru/biz/business/defitsitnye-tovary-2022/ (дата 
обращения: 11.04.2022) 

2. Санкции 2022: Гид по мерам поддержки бизнеса от экспертов 
taxCOACH [Электронный источник] – Режим доступа: 
https://www.taxcoach.ru/taxbook/Sanktsii_2022_Gid_po_meram_poddergki_biz
nesa_ot_ekspertov_taxCOACH#1(дата обращения: 07.04.2022). 

3. Разгон инфляции до 22 % и ВВП в глубоком минусе. Что ждет 
экономику России по версии Всемирного банка [Электронный источник] – 
Режим доступа: https://rtvi.com/news/razgon-inflyatsii-do-22-i-vvp-v-
glubokom-minuse-chto-zhdet-ekonomiku-rossiyu-po-versii-vsemirnogo-
ba/(дата обращения: 10.04.2022). 
  



151 

Блохина Е.В., Калякина И.М. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ 

г. Таганрог, Россия 
 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ФОТОСТУДИИ 
Аннотация. В данной статье рассматривается суть реинжиниринга 

бизнес-процессов на примере интерьерной фотостудии с оценкой его 
эффективности. 

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс, экономический 
анализ, фотостудия. 

 
Blokhina E.V., Kalyakina I.M. 

Polytechnic Institute (branch) of DSTU  
Taganrog, Russia 

 
PHOTO STUDIO BUSINESS PROCESS REENGINEERING 

 
Annotation. This article discusses the essence of business process 

reengineering on the example of a photo studio with an assessment of its 
effectiveness. 

Key words: reengineering, business process, economic analysis, 
photography studio. 

 
Реинжиниринг выступает эффективным методом совершенствования 

организации и ведения бизнеса путем радикальной перестройки бизнес-
процессов, который позволяет подняться предприятию на качественно 
новый уровень развития, вывести его на новую траекторию движения в 
долгосрочной перспективе. Своевременное выявление источников 
возникновения проблем и идентификация стадии развертывания кризисных 
явлений на предприятии позволит выбрать правильный вариант 
усовершенствования бизнес-процессов - текущую оптимизацию или 
кардинальное перепроектирование, то есть, реинжиниринг. 

Предметом исследования была выбрана интерьерная фотостудия 
ООО «Кристалл». Основные бизнес-процессы организации схематично 
представлены на рисунке 1. Бизнес-процесс запускается с поступления 
заявки в фотостудию. После этого ответственное лицо проверяет заявку на 
корректность и просит клиента внести предоплату. В течении трех часов, 
если оплата не поступает на счет фотостудии, то заявка отменяется. В ином 
случае, происходит запись клиента на указанную дату и время, и высылает 
письмо с подтверждением регистрации. В назначенное время, фотостудия 
предоставляет зал для фотосессии и иные услуги, которые были обозначены 
в заявке клиентом. 
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Как видно, бизнес-процессы организации (бронь, предоплата, запись) 
осуществляются с помощью электронных сервисов. Саму услугу – 
предоставление фотостудии, организация осуществляет непосредственно в 
день брони, что сводит к минимуму работу с самим клиентом. Однако в 
данном процессе есть большой недостаток – отсутствие обратной связи с 
клиентом при отмене заявки. 

Рисунок 1 – Бизнес-процессы ООО «Кристалл» 
 

Чтобы определить, необходим ли реинжиниринг для исследуемой 
организации, был проведен анализ доходов и расходов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Анализ доходов и расходов ООО «Кристалл» 
Показатель 2020 2019 2020/2019 
Выручка, тыс. руб 300000 260000 115,38 
Валовая прибыль, тыс. руб 300000 260000 115,38 
Управленческие расходы, тыс. руб 301000 303000 99,34 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб -271000 -153000 177,12 
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб -237000 -125000 189,60 
Доходы – расходы, тыс. руб -209000 -61000 342,62 

 
По полученным данным таблицы можем сделать следующие выводы: 
1) Выручка в 2020 г. по сравнению с 2019, увеличилась на 15 %, 

однако прибыль на протяжении анализируемого периода остается 
отрицательной и в 2020 г. увеличилась на 77 %. Все это может указывать на 
неэффективность деятельности организации. 
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2) Управленческие расходы сократились на 1%. 
3) Разница между доходами и расходами отрицательна, более того в 

2020 г. она увеличилась на 242 %. Это свидетельствует о том, что 
организация существует за счет только заемных средств и её деятельность 
финансово неустойчива. 

Из анализа следует, что студия находиться в очень невыгодном 
финансовом положении и применение реинжиниринга необходимо. Для 
того, чтобы улучшить финансовое положение фотостудии предлагается 
настроить обратную связь с клиентами при отсутствии предоплаты 
(рисунок 2). 

Рисунок 2 - Измененный бизнес-процесс ООО «Кристалл» 
 

В настоящее время в бизнес-процессе фотостудии не предусмотрена 
обратная связь с клиентами, отменившим свою заявку. В этом случае 
организации необходимо выявить причину непоступления предоплаты. 
Достичь этого можно следующем способом. Если в течении указанного 
времени (3 часа) предоплата от клиента не поступает, администратор 
должен отправить повторное письмо клиенту с просьбой произвести оплату. 
Если клиент проигнорировал письмо, то позвонить ему и выяснить причину.  
Таким образом, фотостудия может не потерять клиентов, которые по 
невесомым причинам (забывчивость или отсутствие средств на карте) не 
смогли забронировать студию.   
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Чтобы определить, как измениться финансовое положение 
фотостудии при изменении бизнес-процесса, проведем анализ заявок 
(рисунок 3).   

 
Рисунок 3 – Заявки ООО «Кристалл» за 2020 год. 

 
По графику видно, что наибольшее количество заявок поступает на 

декабрь-январь. Можно предположить, что наибольшая выручка 
фотостудии приходиться на новогодние праздники.  

За 2020 год в фотостудию поступило около 600 заявок, из них 
выполнено 459, следовательно, за исследованный период отменили 
блокирование около 141 раза, что составило 23,5 %. Таким образом, 
проведем анализ эффективности предлагаемого реинжиниринга по 
изменению бизнес-процесса, с учетом, что повторят свою заявку 70 % 
клиентов. Произведённые расчеты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка эффективности предлагаемого реинжиниринга. 

Показатель До реинжиниринга После реинжиниринга 
Количество выполненных 
заявок, шт. 459 557 

Выручка, руб. 300000 364053 
 
По данным таблицы можно сделать вывод, что предполагаемая 

выручка, после проведения реинжиниринга, увеличилась на 64053 руб. или 
21%, что свидетельствует об эффективности предлагаемого мероприятия и 
организации необходимо применить его на практике. 
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явления в экономике. Пандемия и ограничительные меры оказали 
негативное влияние на состояние малого и среднего предпринимательства, 
для восстановления ключевых позиций нужны незамедлительные меры 
государственной поддержки и воля предпринимателей в решении 
назревших проблем.  
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Малый бизнес во все времена являлся и является важнейшим 
фактором развития экономики, поскольку на его долю, как правило, 
приходится наибольший объём оказываемых услуг. Развитие малого 
предпринимательства в стране предопределяет формирование ряда важных 
позитивных аспектов: увеличение числа собственников производственных 
активов, что лежит в основе формирования среднего класса; растёт доля 
экономически активного населения, что определяет увеличение доходов 
граждан; создаются новых рабочие места с относительно низкими 
капитальными затратами; растёт уровень мобильности в разработке и 
внедрении технологических, технических и организационных инноваций; 
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создаётся конкурентная среда, что не позволяет монопольным структурам 
владеть рынком целиком; в обществе происходит мобилизация 
материальных, финансовых и природных ресурсов, которые иначе бы могли 
остаться невостребованными и т.д. На самом деле, малый и средний бизнес 
формирует множество конкурентных преимуществ, являясь базисным 
блоком национальной экономики. Однако малое предпринимательство не 
имеет такого запаса прочности как крупный бизнес, и он первым ощущает 
на себе влияние кризисных явлений. Таким испытанием на прочность 
оказалось пандемия и введение ограничительных мер, с нею связанных. 

По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства 
[1] в Ростовской области видно, что в марте 2021 года по сравнению с 
допандемийным периодом был наибольший спад в деятельности МСП 
(табл.), уровень снижения общего количества субъектов малого бизнеса 
составил 5,5 %.  

За прошедший 2021 год и начало 2022 года в регионе наблюдается 
увеличение количества субъектов МСП – на 2, 6 %, что можно 
охарактеризовать как положительную тенденцию восстановления после 
падения, однако докризисные показатели ещё не достигнуты.  

 

Таблица – Количество и состав субъектов МСП в Ростовской области, 
2019-2022 гг., ед. 

Типы МСП 10.03.2019 10.03.2020 10.03.2021 10.03.2022 
Всего субъектов 
МСП, в том числе 

178201 174672 167753 172175 

Юр.лица 53972 52342 49626 46935 
Индивидуальные 
предприниматели 

124229 122330 118127 125240 

Микропредприятия 171726 168694 161901 166527 
Малые предприятия 6044 5597 5428 5219 
Средние 
предприятия 

431 381 424 429 

 
Малый бизнес в Ростовской области представлен в большей мере 

микропредприятиями с преобладанием индивидуальных предпринимателей 
и прирост субъектов происходит именно по этой категории МСП. 

При общем падении численности занятых в сфере малого бизнеса 
достаточно быстрыми темпами растет количество самозанятых граждан, об 
этом можно судить по приросту количества плательщиков «Налога на 
профессиональный доход». 

Анализ состояния малого и среднего бизнеса в Южном Федеральном 
округе, проведенный аналитическим центром «Эксперт Юг» летом 2021 г., 
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выявил основные причины кризиса в этом секторе, который начался ещё до 
пандемии и внедрения связанных с ней ограничительных мер. Учёные 
акцентируют внимание на основную причину – это снижение реальных 
доходов населения, которые падали на протяжении последних нескольких 
лет, в том числе, в связи с ростом инфляции (по данным Росстата индекс 
потребительских цен в РФ в ноябре 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 
г.) составил 107,5 %. 

Результаты анализа свидетельствуют, что к основным проблемам 
сферы МСП в Ростовской области по состоянию на 2021-2022 годы можно 
отнести:  

– снижение реальных располагаемых доходов населения вследствие 
экономического кризиса и, соответственно, снижение покупательной 
способности населения и падение спроса на продукцию МСП; 

– ограничительные меры, введенные в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, в значительной мере затронули сферу 
общественного питания, сферу услуг, туризм, спорт, культуру, что привело 
к падению выручки предпринимателей, нехватке средств для оплаты 
налогов и аренды, своевременной выплаты заработной платы работникам и 
т.д.; 

– переход на «удалёнку», на дистанционный режим работы 
обусловили для многих предпринимателей необходимость перестройки 
некоторых бизнес-процессов, и даже полного пересмотра бизнес-модели, 
что крайне сложно, особенно, с учетом специфики бизнеса, тем не менее 
многие были вынуждены освоить новые цифровые технологии, что весьма 
положительно для развития бизнеса в целом; 

– наличие большого количества требований к организациям МСП, 
которым должно соответствовать предприятие для возможности получения 
тех или иных видов государственной поддержки, значительно затрудняет 
процесс получения мер государственной поддержки и не позволяет 
предприятиям сохранять или повышать деловую активность; 

– высокая процентная ставка на кредитные ресурсы, зачастую, 
является основным барьером для создания собственного малого 
предприятия, поскольку значительно увеличивает расходы в первые годы 
становления организации, критичные для малого бизнеса; 

– изменения налогового режима МСП, связанные с отменой с 01 
января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД). Для индивидуальных предпринимателей 
альтернативой ЕНВД стала патентная система налогообложения (ПСН). В 
результате внесенных изменений в региональное и федеральное 
законодательство, в том числе: уменьшение стоимости налога на сумму 
страховых взносов, расширение перечня видов деятельности для 
применения ПСН, увеличение до 150 кв.м площади торговых залов и 
обслуживания посетителей. Однако возможности применения ПСН 
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юридическим лицам не предоставлено, поэтому им пришлось 
воспользоваться либо упрощенной, либо общей системой налогообложения, 
что стало менее выгодно; 

– проблема сокращения количества розничных рынков, 
обусловленные требованиями Роспотребнадзора. Однако с учётом 
эффективного развития сельского хозяйства (растениеводства и 
животноводства), данная проблема весьма актуальна и для её решения 
правительство вводит практики ярмарок выходного дня, где производители 
разнообразных товаров могут продать свой товар потребителю, однако это 
не решает проблему. Необходима поддержка региональных властей в 
создании и обеспечении рынков соответствующей инфраструктурой, 
отвечающей требованиям Роспотребнадзора; 

– дефицит квалифицированного персонала – проблема для Ростовской 
области очень актуальна, существует на протяжении довольно длительного 
периода времени и является одним из основных препятствий, 
ограничивающих развитие МСП. По результатам исследования, 
проведенного аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza1, Ростовская 
область оказалась на третьем месте в России среди регионов, 
испытывающих сильный кадровый голод. Дефицит кадров растёт с начала 
посткризисного 2021 года по мере восстановления деловой активности; 

– значительный рост неформального (теневого) сектора, который 
существенно искажает конкурентные условия на рынке, предлагая 
продукцию по более низким ценам, имея более низкие издержки в 
результате неуплаты налогов, несоблюдения действующих стандартов, что 
становится, к сожалению, притягательным для молодых предпринимателей.  

Решение данных проблем в рамках системного подхода позволит 
повысить деловую активность субъектов МСП, снизить пандемийно-
ограничительную нагрузку на бизнес, создаст благоприятную среду для 
дальнейшего роста малого предпринимательства и повышения его 
эффективности. 
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В 2022 году разворачивается глобальный структурный кризис, который 

оказывает существенное влияние на деятельность компаний в сфере 
девелопмента коммерческой недвижимости. Текущий кризис не был 
спрогнозирован большинством аналитиков, это классический «черный лебедь» 
по классификации Н. Талеба, так как обладает характеристиками: 

1) аномальность, «потому что ничто в прошлом его не предвещало» [1, с. 
10];  
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2) огромная сила воздействия, «события «черного лебедя» обладают малой 
предсказуемостью и большим потенциалом воздействия» [1, c.17].  

Этот кризис почти не с чем сравнить в новейшей истории цивилизации. 
Для управления торгово-развлекательными центрами важно учесть такие 
тенденции, как сокращение недельных номинальных расходов россиян, начиная 
с марта 2022 г. (рис. 1), а также изменение приоритетов при выборе товаров и 
услуг (рис.2).  

 
Рисунок 1 - Динамика недельных номинальных расходов россиян (в руб.) [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Рейтинг готовности отказа от групп товаров и услуг [3]. 

 
Анализ показывает, что данный кризис – это глобальный структурный 

кризис, так как возможности существующей структуры мировой экономики не 
отвечают новым реалиям 2022 года и при этом она недостаточно гибко 
адаптируется к изменениям. Разрывы логистических цепей, возникшие в связи 
с наложением западными государствами невиданных экономических санкций 
на РФ в 2014-2021 гг., а особенно в 2022 г., привели к диспропорциям в развитии 
отдельных отраслей, в первую очередь, этих западных странах, что проявилось 
в резком удорожании на их внутренних рынках энергоносителей, минеральных 
удобрений и сырья для пищевой промышленности, а также в нарушении 
функционирования денежно-кредитной сферы и ухудшении общих 
экономических условий. Наблюдаются кардинальные изменения в валютной 
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политике – разрушение гегемонии доллара и формирование валютных зон, в 
которых международная торговля будет вестись за рубли, юани, рупии и др. По 
политическим мотивам ряд компаний из западных стран приостановили 
деятельность своих представительств в РФ, ограничили поставки товаров, что 
отражается на работе арендаторов торговых центров производственно-
складских комплексов в РФ. 

На среднесрочную перспективу в РФ необходимо скорректировать 
экономическую политику – обеспечить не просто импортозамещение, а 
имортонезависимость. Для этого в РФ имеется мощный потенциал, и даже уже 
есть достижения. Например, разработанное отечественное программное 
обеспечение для ведущих государственных компаний (РЖД, «Росатом», 
«Роскосмос» и др.) и для крупных негосударственных корпораций («Сигма», 
«Марвел Дистрибуция» и др.) позволило, практически, безболезненно пережить 
уход западных компаний с рынка. Теперь в краткосрочной перспективе важно 
обеспечить импортонезависимость при производстве товаров народного 
потребления – одежды, обуви и продуктов питания, электроприборов и 
электроники, стройматериалов, транспортных средств и медпрепаратов.  

При планировании ассортимента и ценовой политики следует учесть 
прогнозируемое на уровне 10 % снижение реальных доходов населения РФ по 
итогам 2022 г. Уход с рынка РФ западных компаний и брендов создаёт для 
торговых центров не только трудности (например, закрытие некоторых 
арендаторов приводит к сокращению трафика посетителей в ТЦ и снижению 
арендного дохода), но также «окно возможностей» для тех российских компаний, 
которые сумеют оперативно перенастроить свои закупки и  логистику на 
российских производителей и поставщиков из стран, не присоединившихся к 
западным санкциям (например, из Китая, Индии, Ирана, Вьетнама, Турции и др.). 
Аналитика показывает, что многие российские компании ведут маркетинговые 
исследования, поддерживают стартапы, ищут инновационные идеи и ведут 
технологические разработки, но этим компаниям для развития потребуются два-
три года и немалые инвестиции. Хороший шанс получили локальные 
производители, которые могут стать лидерами в своих регионах. Малый бизнес 
часто успешно конкурирует с крупными международными компаниями за счёт 
лучшего понимания запросов целевой аудитории в рыночных нишах и гибкой 
маркетинговой политики, внедрения передовых инструментов маркетинга и 
информационных технологий. 

На примере группы компаний «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» (деятельность с 2006 
года в сфере девелопмента коммерческой недвижимости, в управлении 
находятся торговые центры в 7 городах РФ общей площадью 500 тыс. 
квадратных метров) может быть наглядно показана специфика управления 
проектами адаптации и антикризисными проектами, обеспечивающими 
сохранение арендного дохода, оптимизацию бюджета и требуемый уровень 
рентабельности в условиях турбулентности экономических процессов, 
вызванных глобальным структурным кризисом. Проекты адаптации каждого ТЦ 
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в 2022-2024 гг. включают мероприятия по следующим разделам: 
1. Корректировка концепции развития – по результатам анализа SWOT, 

PESTEL, конкуренции в регионе уточнить роль и приоритеты развития ТЦ 
в условиях глобального структурного кризиса.  

2. Предоставление арендаторам рекомендаций по устранению потерь, 
снижающих товарооборот, консультирование по новой логистике 
снабжения, сокращению затрат, использованию мер господдержки. 

3. Реновация торговых зон, расширение товарных групп, улучшение 
коммерческого света в торговых зонах, качественный мерчандайзинг и 
оформление витрин, развитие услуг и сервиса, организацию ярмарок, 
фестивалей, выставок и мастер-классов. 

4. Развитие инфраструктуры ТЦ – расширение зоны услуг питания и досуга 
(фудкорта, ресторанов, развлечений), транспортного удобства 
(парковочных мест, ремонт дорожного покрытия, навигации и разметки), 
сезонное оформление и обустройство концертной площадки. 

5. Реновация инженерных систем (климата и освещения общественных зон, 
ремонт кровли и входных групп). 

6. Активизация продвижения ТЦ – разработка нового сайта, обновление 
страниц в соцсетях, изготовление качественного контента для акций, 
открытий, новинок ассортимента, событий и мероприятий. 

7. Ежеквартальные собрания с арендаторами для получение обратной связи 
и сбора предложений по улучшению качества работ ТЦ и сервиса. 
Для реализации проектов адаптации в «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» 

формируются кросс-функциональные рабочие группы (из числа руководителей 
и специалистов по коммерческой деятельности, юристов, специалистов по 
инженерным системам, маркетологов) применяются каскадная и спиральная 
модели проектов, принципы Agile. Взаимодействие территориально удаленных 
участников кросс-функциональных команд обеспечено на основе 
корпоративного портала «Битрикс24» и системы управления бизнес-процессами 
«ELMA BPM/ECM+».  
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Аннотация. Цифровизация в наше время является неотъемлемой 

частью жизни и прогресса. В этой работе рассматриваются как перспективы 
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Abstract. Digitalization in our time is an integral part of life and progress. 
This paper examines both the prospects for the digitalization of socio-economic 
development in Russia and the corresponding barriers standing in its way. 
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Цифровизация является одним из самых часто-обсуждаемых топиков 

в наше время. За последние пару десятилетий был достигнут невероятный 
уровень прогресса в этой сфере. Несмотря на значительный прогресс в 
области цифровизации, Россия все еще отстает от других стран. Связано это 
с несколькими факторами.  

Во-первых, эффективное продвижение цифровизации 
экономического развития, в первую очередь, опирается на наличие 
соответствующего законодательства. За последние пару лет были 
проведены меры по созданию адекватной нормативной опоры для 
цифровизации [1]. Однако на принятие соответствующих актов может уйти 
несколько лет, а результатов придется ждать еще дольше. И даже тогда не 
факт, что законодательные барьеры больше не будут представлять собой 
барьер цифровизации. Другими словами, бюрократизация системы 
усугубляет и осложняет ситуацию. 

Во-вторых, имеется весьма значимые территориальные разницы в 
плане продвижения цифровизации. Если в Москве, Санкт-Петербурге и 
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других крупных городах уже имеется достаточная основа для цифровизации 
экономического развития, то в случае более отдаленных и менее развитых 
регионов все нужно будет делать с нуля. Данный барьер, скорей всего, будет 
преодолен не сразу. Если утверждение нормативных актов, в основном, 
сталкивается с временными проблемами, то в случае развития отдаленных 
регионов имеют место и значительные ограничения в плане затрат и 
возможностей имплементации [2]. В период пандемии повысилась 
критичность данной проблемы, т. к. многим студентам пришлось перейти 
на дистанционный режим учебы, даже несмотря на тот факт, что семьи в 
некоторых регионах не могут себе позволить нужное оборудование [3]. 

Изучение общих проблем цифровизации социально-экономических 
процессов позволяет обозначить конкретные драйверы и барьеры развития. 
Важнейшими драйверами цифровизации являются: 

 – Государственная поддержка и нормативная база, предполагающая 
наличие подобающих нормативных актов, что является предпосылкой к 
более продвинутому уровню цифровизации. Тем более, государство может 
напрямую спонсировать проекты, направленные на продвижение 
цифровизации; 

– Зарубежная практика и опыт предоставляют определенную 
возможность заимствования для выбора наиболее эффективных траекторий 
развития в данной сфере. 

В качестве барьеров стоит выделить: 
– Фокус на государственный подход к цифровой сфере 

экономического развития, то есть очевидная заинтересованность в 
продвижении цифровизации именно на государственной основе. Имеются 
предположения, что противоположный фокус на развитие рынка 
цифровизации могло бы привести к лучшим результатам [4]. 

– Антироссийская санкциионная политика Запада. В связи с 
экономическими и политическими санкциями, возложенными на Россию в 
2022 году, возможность совместной работы с иностранными организациями 
стоит под вопросом. Многие фирмы, специализирующееся в сфере 
цифровизации, приостановили свою деятельность в России. И получить 
помощь от международных организаций на данный момент маловероятно. 
С другой стороны, уход иностранных компаний может дать возможность 
продвижения для российских компаний в цифровой сфере. 

Поскольку развитие цифровизации российской экономики в 
значительной степени зависит от действий государства, соответственно, 
есть планы и проекты по продвижению цифровизации. Однако, в связи с 
пандемией коронавируса, образовалась двоякая ситуация. С одной стороны, 
спрос на цифровые продукты сильно взрос, чем воспользовались частные 
предприниматели. С другой стороны, коронавирусная рецессия принесла 
новые ограничения в плане государственных затрат, что вполне может 
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привести к сокращению спонсирования проектов или задержке их 
выполнения [5]. 

Нужда в цифровизации все еще остается фактом для всего мира, и 
России, в частности. Многие страны уже обошли нас в этом плане, поэтому 
требуется особый фокус на продвижение цифровизации российской 
экономики. Особенно стоит обратить внимание на развитие частных 
предпринимателей в цифровой сфере. Будущее цифровизации социально-
экономического развития неоднозначно, поскольку есть шансы как на рост, 
так и на провал. Остается только ждать и наблюдать за событиями. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТИЯ СТОЛОВОЙ 
 

Аннотация. Малое предпринимательство играет ключевую роль в 
развитии и стимулировании экономики к росту. В современных 
экономических условиях важно понимать те трудности и проблемы, с 
которыми может столкнуться предприниматель при открытии своего 
бизнеса. При помощи таких инструментов как PEST-анализ, SWOT-анализ, 
а также анализ конкурентов становится возможным определить основные 
проблемы при открытии и функционировании предприятия. В статье будут 
рассмотрены данные методы для обозначения проблематики создания 
предприятия общественного питания (ПОП) на примере открытия столовой. 
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PROBLEMS OF CREATING A PUBLIC CATERING ENTERPRISE ON 

THE EXAMPLE OF OPENING A DINING ROOM 
 

Annotation. The relevance of this study is explained by the fact that small 
business plays a key role in the development and stimulation of the economy for 
growth. In today's economic environment, it is important to understand the 
difficulties and problems that an entrepreneur may face when starting a business. 
With the help of such analysis tools as PEST-analysis, SWOT-analysis, as well as 
competitor analysis, it becomes possible to identify the main problems in opening 
and operating an enterprise. That is why the article will consider these methods 
for designating the problems of creating a public catering enterprise (POP) using 
the example of opening a canteen. 

Key words: catering enterprise, PEST-analysis, SWOT-analysis, 
competitor analysis, strengths and weaknesses, opportunities and threats. 

 
Основной целью любого предприятия является получение прибыли и 

её последующее реинвестирование в производственный процесс 
хозяйствующего субъекта с целью повышения качества производимой 
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продукции и улучшения сервиса организации [1]. В нашем случае целью 
открытия предприятия общественного питания (ПОП) является 
предоставление населению комфортного места со вкусной и свежей 
продукцией по приемлемым ценам. 

Непростые условия современной экономики определяют 
необходимость выявления трудностей и ограничений, с которыми 
предприятие может столкнуться в ходе своей производственно-
хозяйственной деятельности. Организация предприятия общественного 
питания носит определенный ряд специфических ограничений, которые 
можно сформировать в следующую группы: политические, экономические, 
социально-культурные и технологические факторы. Для понимания того, 
какие именно ограничения могут возникнуть при создании и 
функционировании ПОП был проведен PEST-анализ, который представлен 
в таблице 1. 

Таблица 1 – PEST-анализ создания и функционирования предприятия 
общественного питания по типу «столовая» 

 
 

Описание фактора Изменение в отрасли Изменение в 
компании 

Действия 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
Ужесточение санитарного, 
трудового  законодательства и 
закона о защите прав 
потребителя 

Усложнит работу отрасли в 
целом, станет сложнее 
открывать точки 
общественного питания и 
вести свою деятельность 

Увеличение затрат на 
соблюдение всех 
необходимых норм 

Быть в курсе всех 
последних 
нормативно-
правовых изменений 
и быть готовым к их 
немедленной 
реализации 

Ужесточение регулирования 
сферы общественного питания 
государством 

Возможное закрытие или 
остановка деятельности 
заведений, несоблюдающих 
установленные законом нормы 

Сложность в 
открытии заведения и 
его  
производственной 
деятельности 

Исполнение всех 
законодательных 
актов, соблюдение 
всех установленных 
норм 

Ужесточение налоговой 
политики в сфере 
общественного питания 

Повышение налоговой 
нагрузки на отрасль 

Увеличение расходов 
на оплату налоговой 
составляющей 

Быть в курсе 
последних изменений 
в налоговом 
законодательстве РФ 
и соблюдать их 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
Рост цен на сырьё и материалы 
для приготовления продукции 

Повышение переменных 
издержек , которые уйдет на 
покупку сырья для 
приготовления продукции  

Потеря доли 
получаемой прибыли, 
из-за роста 
переменных 
издержек 

Повысить цену на 
производимую 
продукцию 

Присутствие сильной 
конкуренции 

Присутствует сложность 
остаться наплаву после 
открытия заведения  

Сложность в 
привлечении 
внимания клиентов к 
своему заведению 

Первое время после 
открытия 
реализовывать 
продукцию с 
наименьшими 
ценами для 
привлечения 
клиентской базы 

Повышение процентных ставок 
по кредитам в банках 

Рост расходов по кредитным 
выплатам 

Сложность с поиском 
подходящего 
кредитного договора 

Оптимизация 
кредитных издержек 
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Окончание таблицы 1 

Для успешного открытия и продолжительного функционирования 
хозяйствующего субъекта важно обращать внимания на конкурентов 
предприятия. В таблице 2 представлен анализ ближайших конкурентов для 
нашей столовой, при условии, что она будет открыта в центре города, 
неподалёку от учебных заведений. 
Таблица 2 – Анализ ближайших конкурентов для столовой по ряду факторов 

Показатель Нормированный 
вес 

Средняя оценка показателей по результатам опроса 

Наше 
заведение 

Ларёк с 
шаурмой Subway 

Ларёк с 
Хот 

Догами 

Столовая 
"Вкус 
Дня" 

Дом 
Суши 

Средний чек 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 5 1 4 0,8 1 0,2 
Разнообразие 
блюд 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 1 0,1 3 0,3 2 0,2 

Качество блюд 0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 2 0,3 4 0,6 3 0,45 
Известность, 
узнаваемость 
заведения 

0,025 1 0,025 2 0,05 5 0,125 2 0,05 3 0,05 2 0,05 

Положительная 
репутация 
заведения 

0,1 1 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 4 0,4 2 0,2 

Качество 
обслуживания 0,1 4 0,4 1 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 4 0,4 

Акции и скидки 
от заведения 0,05 4 0,2 1 0,05 2 0,1 1 0,05 2 0,1 1 0,05 

Удобство 
местоположения 
заведения 

0,05 5 0,25 4 0,2 4 0,2 4 0,2 2 0,1 3 0,15 

Качество 
интерьера 
заведения 

0,05 4 0,2 1 0,05 5 0,25 1 0,05 3 0,15 4 0,2 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 
Положительное отношение 
населения к столовым и 
домашней пищи 

Рост популярности столовых 
среди населения 

Приход новых 
посетителей 

Поддерживание 
хорошего имиджа и 
не порча репутации 

Присутствие привычки 
потребления еды вне дома у 
населения муниципального 
образования 

Рост популярности походов в 
заведения общественного 
питания 

Увеличение 
клиентопотока 

Добавить 
возможность покупки 
продукции на вынос 

Рост популярности фаст-фуд 
еды 

Снижение популярности 
столовых 

Снижение 
клиентопотока 

Добавить в меню 
фаст-фуд 
составляющие 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 Существенный доступ к 
основному оборудованию, 
благодаря которому возможно 
приготовление реализуемой 
продукции 

Отсутствие проблем с поиском 
необходимого оборудования 
для приготовления пищи 

Возможность 
вовремя приобретать 
новое оборудование 

Даёт возможность 
поиска наиболее 
выгодных вариантов 
по приобретению 
необходимого 
оборудования  

Доступ к подходящему 
помещению для открытия 
столовой 

Отсутствие проблем с поиском 
помещения для работы 

Возможность 
открытия заведения в 
людных и 
проходимых местах 

Открытия столовой 
возле учебных 
заведений 

Хорошая развитость 
логистической  и 
инфраструктурной 
составляющей 

Отсутствие издержек на 
построение сложных 
логистических моделей 

Простота в 
налаживании 
логистики по 
доставке 
необходимых 
товаров 

Даёт возможность 
поставлять 
продукцию вовремя и 
без перебойно по 
наиболее дешевым 
маршрутам 
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Окончание таблицы 2 
Наличие Wi-Fi и 
розеток общего 
пользования в 
заведении 

0,05 5 0,25 1 0,05 4 0,2 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

Финансовая 
стабильность 0,1 3 0,3 3 0 4 0,4 2 0,2 4 0 2 0,2 

Открытая кухня 
в заведении 0,025 1 0,025 5 0,125 5 0,125 5 0,125 1 0,025 1 0,025 

ИТОГ: 1,00   3,45   2,18   3,45   2,63   2,88   2,18 

Исходя из проведенного анализа можно сделать следующий вывод: 
главными конкурентами для открытия столовой в центре города являются: 
Subway, другая столовая «Вкус Дня», а также место, специализирующиеся 
на хот-догах. Наименьшей удельный вес получили такие критерии как: 
известность и узнаваемость, положительная репутация предприятия, а 
также акции и скидки от заведения. Для улучшения данных показателей 
необходимо хорошо зарекомендовать себя при открытии заведения 
качеством и разнообразием блюд по приемлемой стоимости; также следует 
стараться поддерживать положительный имидж и устойчивую репутацию. 
Иметь смысл ввести скидочную систему: после 17:00 – определенная 
продукция продается со скидкой в 30%. Также следует ввести акции, 
например, при покупке комплексного обеда, напиток идёт в подарок. Для 
борьбы с такими конкурентами как Subway и ПОП, специализирующегося 
на хот-догах, имеет смысл разнообразить меню, добавив хот-доги и 
сэндвичи. Для борьбы с конкурирующей столовой следует опираться на 
качество и ценовую политику продаваемых блюд, на такие конкурентные 
преимущества как: наличие Wi-Fi и розеток общего пользования в 
заведении, а также обозначенные скидки и акции ранее. 

Важной составляющей при открытии и ведении производственной 
деятельности предприятия является анализ его сильных и слабых сторон, а 
также возможностей и угроз, которые могут возникнуть в процессе. В 
таблице 3 проведен SWOT-анализ предполагаемого ПОП по типу 
«столовая».  

Благодаря проведению PEST-анализа, анализа конкурентов и SWOT-
анализу были выявлены основные трудности, с которыми может 
столкнуться предприниматель при открытии ПОП по типу столовой. 

Основной проблемой является сложность в соблюдении 
законодательства, регламентирующего деятельность ПОП, а также 
существующая экономическая нестабильность в регионе и снижение уровня 
покупательной способности у потенциальных потребителей продукции. 

Наличие на рынке уже сформировавшихся конкурентов, успевших 
занять определенную нишу и сформировать лояльность потребителей, 
также является весомым препятствием при создании ПОП. 
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Таблица 3 – SWOT-анализ ПОП по типу «столовая» 
 Возможности 

1. Разработка мобильного 
приложения с возможностью 
делать заказ к определенному 
времени; 
2. Организовать доставку 
продуктов питания в удобную для 
потребителя точку; 
3. Расширить ассортимент меню, 
добавив в него фаст-фуд 
продукты, также предоставить 
потребителям возможность 
влиять на появление новых блюд 
в меню предприятия. 

Угрозы 
1. Введение новых законодательных 
ограничений для предприятий 
общественного питания, из-за 
ухудшения эпидемиологической 
ситуации в стране; 
2. Снижение спроса на продукцию 
предприятия, из-за ухудшения 
экономической ситуации в стране; 
3. Увеличение ценообразования на 
постоянные и переменные издержки 
предприятия. 

Сильные стороны 
1. Удобное местоположение 
заведение, (транспортная 
доступность, близость с 
учебным заведением, точка с 
высокой проходимостью); 
2. Более низкие цены, по 
сравнению с ближайшими 
конкурентами; 
3. Доступность и 
разнообразие поставщиков 
сырья и материалов для 
производства продукции 
предприятия. 

Как воспользоваться 
возможностями? 
 
Необходимо очень тщательно 
подойти к разработке 
технологической карты по 
приготовлению блюд в заведении, 
чтобы в итоге посетители по 
приемлемой цене получали 
качественные, свежие, горячие и 
вкусные блюда. 

За счет чего можно снизить угрозы? 
 
Угрозы можно снизить, благодаря 
разработке правильной маркетинговой 
стратегии на предприятии, большему 
оперированию на конечного потребителя 
продукции заведения и снижению 
основным затрат предприятия, благодаря 
проведению анализа спроса по 
конкретным временным промежуткам. 

Слабые стороны 
1. Присутствие сильных 
конкурентов на точке сбыта 
продукции; 
2. Отсутствие 
сформировавшейся 
положительной репутации у 
потребителей на счёт нашего 
заведения, ввиду его 
недавнего открытия; 
3. Отсутствие наличия 
необходимых навыков и 
профессионального опыта у 
владельцев заведения. 

Что может помешать 
воспользоваться возможностями? 
 
Возможностями может помешать 
воспользоваться отсутствие 
профессионального опыта в данной 
сфере у владельца заведения, а также 
повышение цен на сырье и материалы 
у поставщиков предприятия, из-за 
чего конечная цена на блюда будет 
больше. 
  

Самые большие опасности? 
 
Самыми большими опасностями для 
предприятия являются увеличение 
ценообразования на постоянные и 
переменные издержки предприятия, из-за 
инфляционных процессов и снижение 
спроса на продукцию предприятия, из-за 
ухудшения экономической ситуации в 
стране. 

Также весомой проблемой является отсутствие опыта при открытии 
ПОП. Наличие профессиональных компетенций у предпринимателя и его 
подчиненных имеет ключевую роль для осуществления успешной 
хозяйственной деятельности. 
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Развитие информационных технологий и, в частности, интернета 

ускорило процесс подготовки и распространения информации, расширив до 
глобальных масштабов возможности ее восприятия. В этой ситуации правда 
или ложь, содержащиеся в распространяемой информации отошли на 
второй план. В результате, суть информации стала абстрактной и ее 
начинают использовать в различных целях и интересах. Фальшивая, ложная 
или выдуманная, она оказывает негативное влияние на сознание аудитории 
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и приводит к нарушению: отношений между людьми, содержания принятых 
норм и правил в обществе, ценностей и традиций. Спрос на нее всегда был 
высоким, что нашло отражение во фразе, придуманной немецким банкиром 
Натаном Майером Ротшильдом: «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром». В условиях информационной зависимости от Западных 
информационно-коммуникационных технологий и отсутствия 
сформированности традиционных культурно-исторических ориентиров 
личности студента, происходит деформация позитивного образа российской 
государственности. 

Основной задачей информации является знание об объективном мире. 
Суждение: «Я знаю, что произошло» не препятствует ложному 
представлению о произошедших событиях и фактах. Поэтому возникает 
вопрос, что утверждает ложь, или, что производится и устанавливается 
мнимостью правды, которая гораздо чаще, чем истина пользуется широким 
доверием, становясь руководством к действиям. В таком случае, истина 
утрачивает своей авторитет, а ее производство в определенной системе 
ценностей начинает требовать неизменного полагания иного, то есть 
аномального и враждебного традиционным. Поэтому упорство в обмане, его 
производство и распространение стало бедствием современного 
информационного мира в связи с фейками и их атаками. 

Информационные технологии, оказывая большое влияние на 
формирование общественного сознания, включая патриотическое 
воспитание, особенно в условиях фейковых атак приобретает не только 
политическое, но и нравственно-правовое значение, поскольку разрыв 
исторической преемственности сформировал у молодых людей 
своеобразное понимание Родины. Причиной этому является личностное 
восприятие ее образа, определяемое социальными, культурными, 
национальными и др. условиями жизни регионов, а также включенностью 
молодежи в патриотические практики, формирующие политическую и 
правовую идентичность человека. Исследование политико-правовых 
деформаций патриотизма в молодежной среде показало, что наиболее остро 
они проявляются в несформированном политико-правовом сознании 
молодого человека.  

Фейковые атаки, направленные на искажение политических и 
правовых ценностей российского государственности и культуры, приводят 
человека к потере самоидентификации со своим народом и его историей. 
Регенерация патриотизма в российском обществе во многом определяется 
решением проблем, связанных с политическими и правовыми 
деформациями, ведущими к потере традиционных ориентиров у 
современного студенчества.  

Институт гражданства имеет не только юридическое, но и 
нравственное содержание, определяемое через понятие «патриотизм», 
берущего свое начало в античном мире. Аристотель, описывая законы 
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Солона, указывал, что «…Он издал особый закон: «Кто во время смуты в 
государстве не станет с оружием в руках ни за тех, ни за других, тот 
предается бесчестию и лишается гражданских прав» [1]. Следовательно, 
если ты гражданин, то должен быть патриотом своего государства, что 
обязывало участвовать в войнах и политических процессах, связанных с 
защитой его интересов.  

Патриотизм изменчив и стабилен, он определяется социальными 
факторами и установками, подпадающими под его теоретическое 
определение. Изменчивость связана с трансформациями форм 
государственной власти, управления, идеологии, оправдывающей 
существующую власть и социальную ролью отдельных групп населения 
или классов. С 2021 г. в РФ начал действовать федеральной проект 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 
реализуемый в рамках национального проекта «Образование» и «Указа о 
национальных целях развития до 2030 года», в котором дано определение 
патриотического воспитания. Патриотическое воспитание понимается как 
«систематическая и целенаправленная деятельность органов 
государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [2]. 
Следовательно, формирование патриотизма в российском обществе во 
многом будет определяться тем, насколько будут реализованы принципы 
социального государства, решены проблемы молодежи, ориентированной 
на повышение уровня жизни, удовлетворение личных потребностей, 
карьерный рост и т.д. Прагматизм и материальное благополучие не 
исключают любови к Родине, государству, что является структурным 
элементом ментальности россиян [3].  

В заключение хотелось бы отметить, что информационно-
коммуникационные технологии позволили наглядно представить 
демократию в действии, а доступность практически к любой информации, 
сделали ее необходимым повседневным ресурсом, оказывающим, большое 
влияние на формирование мировоззрения молодого человека, его поведение 
и «естественное» чувство патриотизма.   
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Аннотация. В данной статье представлен подход к интегрированному 

планированию логистики в рамках процесса планирования верфи. 
Представлен инструмент моделирования, который позволяет рассматривать 
конкретный логистический процесс верфи в среде заводского 
проектирования. 
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Abstract. This article presents an approach to integrated logistics planning 
as part of the shipyard planning process. A modeling tool is presented that allows 
us to consider a specific logistics process of a shipyard in a factory design 
environment. 

Keywords: shipyard planning, digital shipbuilding, logistics modeling. 
 
Судостроительная промышленность отличается высокой сложностью 

процесса судостроения, которая является результатом технической 
сложности конструкции судна с большим количеством различных деталей 
и промежуточных продуктов. Сборка судна осуществляется на большом 
количестве производственных этапов, начиная со стальных деталей и 
комплектующих компонентов и заканчивая конечным судном. Между 
этапами производства существует множество взаимозависимостей, а также 
высокая степень распараллеливания, чтобы время выполнения было как 
можно короче. Верфи используют специализированные ресурсы для 
постройки кораблей. На рисунке 1 показано типичное расположение кранов 
в цехе окончательной сборки верфи [1]. 

Для обеспечения эффективного и конкурентоспособного процесса 
судостроения необходимо синхронизировать все ресурсы верфи в 
соответствии с производственной программой. Из-за недостаточной 
синхронизации ресурсов верфь теряет эффективности процессов. Это 
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приводит к ненужным производственным затратам, вызванным временем 
ожидания, низким использованием ресурсов или пропущенными сроками 
поставки, что снижает конкурентоспособность верфи. 

 
Рисунок 1 – Расположение крана при окончательной сборке на верфи 

 
Чтобы справиться с этими динамическими взаимозависимостями в 

производственных процессах, обычно применяются инструменты 
планирования, основанные на моделировании. Эти инструменты часто 
реализуют подход к моделированию дискретных событий. Он хорошо 
подходит для такого рода задач планирования, поскольку способен 
учитывать динамическое поведение сложных систем со многими 
взаимозависимостями и параллельными процессами [2].  

Для проектирования производственных объектов планировщик 
производства использует современные инструменты моделирования для 
поддержки процесса принятия решений для различных задач планирования. 
Типичными задачами планирования в судостроении являются: 

• Планирование планировки и оценка инвестиций; 
• Реорганизация производственной структуры и/или процессов; 
• Анализ производительности и производительности; 
• Анализ "Сделай или купи"; 
• Оценка возможности выполнения новых заказов; 
Выполняя имитационные исследования для задач планирования, 

инструменты моделирования генерируют ключевые показатели, 
характеризующие производительность производственной системы для 
определенного цикла моделирования. Наиболее важными ключевыми 
фигурами имитационных исследований для планировщика являются: 

• Использование производственных ресурсов (машин, персонала, 
транспортных систем, площадей) для выявления узких мест и потенциала 
производительности; 

• Время обработки деталей; 
• Сроки поставки судов по сравнению с предполагаемой датой 

поставки судна; 
• Генерируемые производственные затраты для различных заказов; 
На рисунке 2 показан примерный результат для ключевых 

показателей оценки судостроительной сети. Поскольку вариативность задач 
планирования очень высока, фокус научной работы в области планирования 
на основе моделирования в судостроении также показывает широкий 
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диапазон применения. В большинстве приложений основное внимание 
уделяется рассмотрению производственных мощностей, поскольку они, как 
правило, представляют собой самые высокие инвестиции в рамках проекта 
планирования. В этих случаях процессы переноса часто рассматриваются 
как последовательные [3]. 

 
Рисунок 2 – Результаты имитационного исследования 

 
В судостроении одним из подходов к планированию является 

раздельное рассмотрение производства и логистики. На первом этапе 
имитационная модель производства рассчитывает даты поставки, а также 
источники и приемники для транспортных процессов для каждой стадии 
производства. Информация имитационной модели используется в качестве 
входных данных для второго этапа – транспортного моделирования. Целью 
этого моделирования является поиск конфигурации транспортных ресурсов 
для удовлетворения транспортных потребностей производственной 
имитационной модели. Комплексное планирование не является частью 
этого подхода.  

Исследовательские подходы, проводящие комплексное рассмотрение, 
учитывают, в частности, ресурсы крана. Реализация моделей кранов в 
системах моделирования позволяет моделировать определенные действия 
крана. В качестве примера можно привести следующие виды деятельности: 

• Поворот деталей с помощью крана в процессе транспортировки; 
• Соединение различных кранов для увеличения пропускной 

способности [4]. 
Другие подходы к моделированию рассматривают только сам 

транспорт, но очень подробно. Инструмент рассчитывает усилия в канатах, 
а также динамическое поведение конструкций. Обнаружение столкновений 
между транспортной частью и транспортным ресурсом является еще одной 
целью этих инструментов. Они используются для детального планирования 
сложных транспортных маневров. 

Интеграция логистики в планирование производства показывает 
преимущества комплексного подхода для применения его в судостроении. 

Транспортные процессы соединяют ресурсы производственных 
этапов и обеспечивают материальный поток верфей. Большие габариты и 
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вес промежуточных продуктов судостроения делают необходимыми 
специальные транспортные системы. Таким образом, транспортные 
системы верфи сопровождаются высокими инвестициями. Следовательно, 
планировщик верфи должен с особой заботой относиться к транспортным 
процессам в рамках планирования верфи. Андритос и Перес-Прат дают 
обзор типичных транспортных ресурсов для судостроения и диапазона их 
транспортных возможностей. 

Помимо высоких инвестиций, транспортные ресурсы часто являются 
узким местом в процессе судостроения. Они имеют отношение к срокам 
выполнения работ по судостроению и являются стратегическим ресурсом 
для верфи. Эти транспортные ресурсы должны быть надлежащим образом 
интегрированы в процесс планирования производства. Чтобы 
интегрировать транспортные системы в процесс планирования, важно 
понимать логистические процессы на верфи [5].  

Для планирования работы верфи необходим комплексный учет 
производственных и логистических ресурсов. Хорошие результаты 
показывает введённый для этих целей инструмент моделирования верфи 
под названием YardPlan 2.0., позволяющий сконцентрировать складские 
ресурсы и процессы внутри верфи для оценки интеграции поставщиков, а 
также стратегий закупок и их влияния на производственные и 
логистические ресурсы. 
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Конкурс (лат. concursus) - это состязание нескольких (или многих) 

участников в области науки, искусства и прочего с целью выявить наиболее 
достойных участников или наилучшие работы. Конкурсная деятельность — 
это сложное социокультурное взаимодействие, которое выполняет функции 
сохранения и обновления культурных традиций общества, это процесс 
системной передачи нормативно-ценностного и творческого опыта, 
способствующий активному культурному самоопределению, саморазвитию 
и самореализации личности.  

Конкурс как форма презентации личности на протяжении многих лет 
привлекает внимание исследователей самых разных областей 
гуманитарного знания - от этнографии до философии, поскольку 
конкурсная культура сопровождает человеческое общество с самых ранних 
стадий развития и является неотъемлемой составляющей культуры в целом.  

Конкурсная деятельность является неотъемлемой частью в 
организации образовательного и воспитательного процесса в сфере 
высшего образования, выявляет индивидуальные способности 

обучающихся, способствует развитию творческой личности, 
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самообразованию, стимулирует мотивацию достижения и саморазвития. 
Конкурсная деятельность способствует:  

− раскрытию духовных и интеллектуальных качеств 
обучающихся; 

− выявлению наиболее талантливых обучающихся;  
− развитию мотивации к познанию и углублению опыта 

профессиональной деятельности;  
− развитию мотивации к дальнейшей самореализации;  
− повышению самооценки у обучающихся. 
В настоящее время студенческая конкурсная деятельность 

представлена очень широко в сфере высшего образования. Тем не менее, все 
многообразие конкурсных мероприятий можно свести к следующим 
основным направлениям, представленным на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Классификация конкурсных мероприятий в сфере высшего 

образования 

Социально-культурные конкурсы направлены на развитие 
молодежной культуры и творческой активности студентов. В их основе 
лежат следующие принципы: 

− усиление внимания к личности каждого человека 
как к высшей социальной ценности;  

− формирование у обучающихся мотивации на 
разностороннее и гармоничное развитие;  

− внедрение в систему высшего образования 
программ и технологий, воспитывающих обучающихся в 
рамках мировой культуры, веротерпимости и толерантности.  

Цели и задачи развлекательных студенческих конкурсов можно 
сформулировать следующим образом: 

− развитие коммуникативных качеств у обучающихся; 
− организация досуга и развитие творческого потенциала 

обучающихся; 

Классификация конкурсных мероприятий в 
сфере высшего образования

Научно-познавательные

- студенческие конкурсы 
научных работ;

- студенческие конкурсы 
профессионального мастерства 

и т.д.

Социально-культурные

- Доброволец года;
- Волонтер года;

- конкурс социальных 
проектов;

- конкурс социальной 
рекламы и т.д.

Развлекательные

- Студенческая 
весна;

День студента;
День первокурсника 

и т.д.
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− воспитание чувства ответственности и сплочение студенческого 
коллектива. 

Традиционно, развлекательные конкурсы приурочены к 
определенному событию: например, День Студента, Татьянин день, День 
юриста, Новый год, День всех влюбленных и т.д. 

Научно-познавательные студенческие конкурсы – это мероприятия, 
созданные с целью содействия эффективного развития науки и инноваций, 
а также популяризации науки у молодежи. Данное направление является 
наиболее важным в сфере высшего образования, поскольку отвечает целям 
и задачам образовательного процесса. 

Анализ многообразия студенческих научных конкурсов позволил 
составить их классификацию (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Классификация студенческих научных конкурсов 

Студенческие конкурсы являются инструмент PR, способствующим 
популяризации вуза и формированию положительного имиджа у целевой 
аудитории. Развлекательные конкурсы привлекают внимание и создают 
положительное восприятие образовательной организации у обучающихся, 
выпускников, а также абитуриентов. Если мероприятие организовано на 
профессиональном уровне и несет в себе определенную долю креатива, то 
это будет привлекать внимание СМИ. А положительное упоминание в 
средствах массовой информации – это залог развития и поддержания 
устойчивого имиджа вуза. 

Социально-культурные конкурсы способны привлекать внимание 
госструктур и общественности к проблемам города, региона или слоев 
населения. Освещение студентами в конкурсных проектах актуальных 
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социальных или культурных вопросов будет свидетельствовать об уровне 
их культуры и воспитания, в т.ч. и патриотического. Следовательно, у 
представителей целевой аудитории будет складываться благоприятное 
мнение о вузе и его профессорско-преподавательском составе, 
занимающимся не только обучением специалистов, но и воспитанием 
личностей. 

Среди форм состязательных научных мероприятий первостепенное 
значение имеет проведение конкурсов для выявления лучших научных 
работ студентов. Крупные работодатели сейчас стараются узнать заранее 
лучших студентов и подготовить для себя хороших специалистов, для чего 
они сами принимают участие в организации конкурсов, в том числе в 
качестве спонсоров. Также серьезное значение студенческим конкурсам 
придают профессиональные ассоциации (Ассоциация менеджеров, 
Ассоциация PR-менеджеров и т.д.). В следующей таблице наглядно 
представим потребителей конкурсных мероприятий вуза. 
 

Таблица - Потребители конкурсных мероприятий вуза 

Потребители из числа ЦА 

Направление конкурсного мероприятия 

Развлекательный 
конкурс 

Социально-
культурный 

конкурс 

Научно-
познавательный 

конкурс 
Абитуриенты и их родители ♦ ♦ ♦ 
Студенты ♦ ♦ ♦ 
Выпускники ♦ ♦ ♦ 
ППС  ♦ ♦ 
Работодатели  ♦ ♦ 
СМИ ♦ ♦ ♦ 
Государственные органы  ♦  

 

Подготовка и проведение конкурса – это сложная и многоступенчатая 
работа, от результата которой зависит восприятие вуза представителями 
целевой аудитории и, как следствие, развитие его имиджа. 

Непосредственно в процессе организации и проведения в вузе 
конкурсов необходимо четко соблюдать следующие этапы (рис. 3).  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
конкурсы, как инструмент PR, позволяют: 

− ближе познакомится с образовательной организацией; 
− сформировать определенное мнение об образовательном и 

воспитательном процессе в вузе;  
− оценить качество образования и уровень профессионализма 

профессорско-преподавательского состава; 
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Рисунок 3 – Этапы организации и проведения конкурсных мероприятий в вузе 

 
− преумножить конкурентные преимущества вуза; 
− благоприятно воздействовать на имидж вуза. 
В настоящее время образовательная организация не может быть 

конкурентоспособной без положительного имиджа. Создание позитивного 
имиджа, его поддержание и развитие невозможно без системного и 
комплексного взаимодействия с общественностью. Посредством PR-
инструментов, одним из которых выступает студенческий конкурс, 
осуществляется воздействие на представителей целевой аудитории – 
потребителей имиджа вуза с целью формирования устойчивого 
положительного восприятия образа образовательной организации.  
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Мехатроника была создана в 1990-х годах как междисциплинарная 

инженерная отрасль, которая формируется на основе слияния дисциплин 
механики, электроники, электротехники, управления и информатики (рис.). 
Система мехатроники состоит из механических частей, электронных 
устройств, электронных компонентов, датчиков, аппаратного обеспечения, 
и она управляется под наблюдением и командами, которые 
программируются с помощью соответствующего программного 
обеспечения. 

Мехатроника представляет собой современное инженерное 
междисциплинарное видение современных интегрированных систем, 
которые все больше и больше задумываются как комбинация деталей с 
различной природой как в проектировании, так и в эксплуатации [1]. 
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Рисунок – Схема определения мехатроники 

 
В таблице приведены наглядные примеры того, как системы 

эволюционировали до мехатронных конструкций. 
 

Таблица – Наглядные примеры эволюции систем до мехатронных 
конструкций 

 Механика % 
1960-2000 

Электроника и информатика % 
1960-2000 

машина 90-50 10-50 
калькулятор 100-10 0-90 

камера 100-30 0-70 
 

Автомобили, целью которых является транспортировка, в прошлом 
строились в основном из механических компонентов, но повышение 
производительности и скорости потребовало регулирования и управления 
двигателями с помощью сложных систем. Фотокамеры были задуманы и 
построены как механическая конструкция, поскольку задача фотосъемки не 
требовала никакого движения деталей. Сегодня регулируемые операции, 
такие как масштабирование и даже создание фотографий, выполняются с 
помощью электронных компонентов, а для взаимодействия с операторами-
людьми остаются только механические части, такие как кнопки управления. 

Калькуляторы эволюционировали ещё глубже, и сложные 
механические системы, которые были задуманы с 18-го века, полностью 
исчезли, и сегодня для калькуляторов используются только информатика и 
электронное оборудование. Единственными механическими деталями с 
чисто механическими операциями являются ключевые кнопки на 
клавиатурах, которые нажимаются пальцами пользователя [2]. 

Таким образом, оптимальная работа мехатронных систем требует, как 
на уровне этапов проектирования, так и на уровне управления 
эксплуатацией полного понимания всех компонентов и использования их 
интеграции путем запуска компонентов на аналогичных уровнях их 
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возможностей. Для этого нужны соответствующие знания по различным 
инженерным дисциплинам, относящихся к различным областям 
технологии.  

Междисциплинарный характер мехатроники требует разграничения 
ролей инженеров-практиков и экспертов. Практикующие инженеры должны 
уметь управлять и/или адаптировать мехатронные системы в заданных 
областях применения. Опытные инженеры должны обладать способностью 
внедрять инновации как в мехатронных системах, так и в их приложениях. 
Эти два уровня компетентности относятся к разным уровням образования: 
краткосрочному с практическими возможностями и долгосрочному с 
возможностями проектирования и инноваций. 

Мехатронная система характеризуется универсальностью и 
гибкостью, интеграция которых обеспечивает мехатронное поведение 
современных систем. Универсальность связана с эксплуатационными 
возможностями и производительностью, которые необходимы для 
механической работы мехатронной системы. Гибкость связана с 
возможностью регулирования и производительностью, которые 
необходимы для управляемых действий мехатронной системы. 

Особое внимание уделяется механическим аспектам движения в 
системе и нагрузке, поскольку необходимо учитывать состояние 
окружающей среды, а также вопросы безопасности и охраны как для 
системы, так и для людей-операторов, которые могут находиться в зоне 
действия системы. 

Динамика систем с несколькими телами – это механическая 
дисциплина, которая ориентирована на рассмотрение сложных систем во 
время сложных движений, таких как пространственное перемещение с 
высоким ускорением и скоростью, с целью учета любого эффекта инерции. 
Действительно, эта дисциплина была разработана путем изучения 
интегрированных систем, и очень часто динамика многотельных систем 
включает подходящее моделирование компонентов иной природы, чем 
чисто механическая, как, например, приводы с сервоуправлением, движение 
и динамика которых могут сильно влиять на поведение и рабочие 
характеристики системы, поскольку это мехатронные системы. 

С начала 1990-х годов как в рамках образовательных программ, так и 
в рамках исследовательской деятельности проводились опыты по 
мехатронике и многие университеты приняли учебные программы по 
инженерным специальностям в последней части программы образования, и 
они включили мехатронику в качестве важной специализации. 

Наглядным примером, указывающим на такую специализацию и на 
то, как ее можно спланировать, является опыт Университета Кассино. 
Однако этот случай имеет общие аспекты со многими другими 
аналогичными программами обучения в Италии и Европе. 
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Кроме того, в рамках учебной программы по машиностроению 
существует программа специализации из 20 кредитов среди 180 кредитов 
(кредит в образовании — термин, который используется в современных 
западных системах образования и обозначает оценивание знаний). Однако 
даже в основной программе аспекты мехатроники рассматриваются в таких 
курсах, как Информатика, Управление механическими системами и 
электрические измерения. Специализированная программа, 
ориентированная на мехатронику, называется “Автоматизация и 
робототехника”. Планируется, что студент сможет потратить 8 кредитов на 
этап в компании для развития профессионального опыта. Специализация 
характеризуется предлагаемыми курсами, среди которых студент может 
выбрать кредиты специализации. Курсы рассчитаны на 4 кредита каждый: 
Автоматизация жидкостей, Механика промышленных роботов, Механика 
автоматических машин, Электрическое приведение в действие для 
автоматизации, Лаборатория электрического приведения в действие в 
автоматизации, Контрольно-измерительные приборы и меры для 
автоматизации [4]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать два вывода. Во-первых, 
независимо от того, какая электроника, информатика, телекоммуникации и 
так далее будут усовершенствованы и расширены в технологии 
мехатроники, механический дизайн всегда будет необходим, поскольку 
женщина/мужчина всегда будут жить и взаимодействовать с окружающей 
средой на основе механических явлений человеческой природы. Во-вторых, 
потребности в знаниях и технологиях, необходимых для жизни человека и 
промышленного производства, со временем менялись и развивались, в том 
числе из-за эволюции систем, требующих инноваций, которые привели к 
мехатронному проектированию и эксплуатации современных систем. 
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Аннотация. Лавинообразные потоки разнородной информации 
приводит к тому, что обучающиеся не в состоянии не только отсортировать 
информации по качеству и пользе, но и усвоить те информационные потоки, 
которые определенно им необходимы. Отсутствие перманентного 
мониторинга скорости переработки информации, продуктивности и 
точности работы, приводят к нарастанию когнитивной усталости. 
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Abstract. Avalanche-like flows of heterogeneous information leads to the 
fact that students are unable not only to sort information by quality and 
usefulness, but also to assimilate those information flows that they definitely 
need. The lack of permanent monitoring of the speed of information processing, 
productivity and accuracy of work, lead to an increase in cognitive fatigue.  
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Трудовые ресурсы являются главными ресурсами любой 

организации, без которых фирма не в состоянии эффективно 
функционировать и достигать намеченных целей. Фундаментальным 
ресурсом любой образовательной организации становятся ее обучающиеся, 
готовые воспринимать, анализировать, усваивать получаемые знания. 

Исторически сложилось так, что наибольшее распространение 
приобрела эгалитарная педагогика. Именно она является массовой 
педагогикой, именуемой традиционной или репродуктивной. Благодаря 
массовому характеру эгалитарная педагогика стала доминирующей, 
охватывающей значительные пласты населения и обеспечивающей 
достойный показатель стандартного уровня знаний. Недостатком 
традиционной педагогики можно назвать тот факт, что она уравнивает всех 
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обучающихся, совершенно не анализируя внутренние особенности 
личности [3]. 

В условиях перманентного нарастания объемов необходимой к 
восприятию и пониманию информации, можно говорить о формировании 
информационных потоков, которые не обходят и образовательную 
деятельность. Информационные потоки, распространяющиеся 
лавинообразно, оказывают на обучающихся различное влияние. Если одни 
обучающиеся не без труда, но все же могут усваивать выдаваемую 
информацию, то другие – сталкиваются со значительными трудностями, 
связанными с когнитивной усталостью. 

Согласно исследованиям, проведенным сотрудником АНО НИМЦ 
«Геронтология» Авдеевой И.В., когнитивная усталость – это умственная 
усталость, не связанная с физической или эмоциональной утомляемостью 
[5]. Помимо ряда хронических заболеваний, к подобным состояниям 
приводит информационная «перегрузка», вызванная невозможностью 
обучающихся рационально распределять временные отрезки для изучения 
получаемых данных. Очевидным становится необходимость как 
ограждения студентов от потока деструктивной информации и сохранения 
эмоционального здоровья обучающихся, так и оказания помощи в 
распределении времени для усвоения выданной информации. 

Здоровье обучающихся – важнейший ресурс любой образовательной 
организации. Результаты исследования международного агентства 
KellyServices показывают, что наиболее негативными аспектами учебного 
процесса россияне отмечают недостаток физической активности, 
чрезмерные информационные потоки, рост числа стрессовых ситуаций [6]. 
Все перечисленные факторы приводят к снижению точности и 
продуктивности работы обучающихся, повышению раздражительности, 
невнимательности и, как следствие, снижению эффективности 
воспринимаемой информации. Результаты этого же исследования 
демонстрируют значительную роль преподавателя в вопросах улучшения 
здоровья обучающихся.  

Первым этапом на пути сохранения здоровья обучающихся, является 
оценка их психосоматического состояния. Выявление первых признаков 
постстрессового синдрома у студентов и своевременное принятие 
необходимых мер, направленных на устранение диагностированных 
трудностей, является приоритетной задачей повышения качества 
человеческого ресурса [2]. Для диагностики обучающихся с целью 
выявления признаков повышения утомляемости, снижения концентрации 
внимания, точности и продуктивности работы, предлагается методика 
оценки на основе разработанных тестов Ландольта [1].  

Показатель диагностики состояния когнитивной усталости 
представляет собой интегральную оценку скорости переработки 
информации, продуктивности и точности работы обучающихся. Результаты 
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диагностики состояния когнитивной усталости можно реализовать, 
используя следующий подход [4]: 𝑍𝑍 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆эт + 𝑏𝑏 ∗ 𝑃𝑃𝑐𝑐 + 𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐,    (1) 
где a, b, c – весовые коэффициенты, характеризующие значимость скорости 
переработки информации, продуктивности и точности работы, в 
зависимости от специфики исследуемых субъектов; S – показатель скорости 
переработки информации; Sэт – показатель скорости переработки 
информации эталонного объекта (получена экспериментальным путем, 
характеризуется отсутствием ошибок при выполнении теста) Sэт = 1,85; Pt – 
среднее значение продуктивности работы; At – среднее значение точности 
работы. 

Прямой зависимости между показателями точности и продуктивности 
работы, а также скорости переработки информации нет, тем не менее 
сквозной мониторинг когнитивной усталости обучающихся может быть 
действенным способом профилактики нарастающих стрессов, а также 
минимизации таких инцидентов как моббинг или буллинг. Необходим 
комплексный подход, основой которого являются исследования 
эмоционального состояния обучающихся, их когнитивных способностей, 
мотивационной заинтересованности в обучении, что станет фундаментом 
успешного освоения изучаемых дисциплин.  
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В 2021 году был проведен социологический опрос среди 

обучающихся первых курсов по следующим вопросам семейных 
отношений, в котором приняли участие 90 человек: 

 
Полная ли у Вас семья? 

 
 
Ваши родители росли в полной семье? 
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Сколько детей у Вас в семье? 

 
Сколько детей было у Ваших бабушек и дедушек? 

 
В каком возрасте поженились Ваши родители? 

 
В каком возрасте поженились Ваши бабушки и дедушки? 

 
 
Какой брак у родителей по счету? 
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Когда бы вы хотели создать семью?  

 
 

Сколько бы вы хотели иметь детей? 

 
 

Какие условия необходимы для молодой семьи? 

 

 
 

Что больше всего пугает вас в браке?  
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Как вы относитесь к сожительству? 

 
 
Какими качествами должен обладать муж? 
По мнению всех опрошенных, муж должен обладать такими 

качествами как: 
−ответственность; 
−терпение; 
−забота; 
−отсутствие вредных привычек. 

Какими качествами должна обладать жена? 
По мнению всех опрошенных, жена должна обладать такими 

качествами как: 
−доброта; 
−любовь к детям; 
−понимание; 
−чувство юмора; 
−отсутствие вредных привычек. 

Какие условия нужны для воспитания детей? 
По мнению опрошенных, для воспитания детей необходимы: 

−обеспеченность; 
−забота; 
−любовь; 
−полная семья. 

Результаты опроса позволили сравнить отношение к семье трех 
поколений. Полных семей у старшего поколения на 16 % больше, 45 % 
опрошенных старшего поколения росли в многодетных семьях, 90 % 
старшего поколения вступили в брак от 18 до 25 лет, 89 % юношей и 55 % 
девушек у родителей брак является первым по счету, 81 % юношей и 87 % 
девушек хотят 1-2 детей, 3 и более хотят 9 % юношей и 4 % девушек. 
Каждый десятый из опрошенных не хочет иметь детей вообще, препятствия 
для вступления в брак носят скорее психологические и моральные аспекты. 
К данному социальному опросу все студенты отнеслись серьезно, высказали 
свои предпочтения и опасения, связанные со вступлением в брак. Все 
респонденты хорошо представляют необходимые условия для создания 
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семьи. Мы хотим надеяться, что пример старших поколений будет для них 
актуальным. 

Согласно статистическим прогнозам на 2020 год, представленным 
НИУ «Высшая школа экономики», 48 % россиян живут лишь 
повседневными делами и заботами, не ставя перед собой целей на 
перспективу. Эти люди не задаются вопросами «В чем смысл жизни?», 
«Зачем я живу?», «К чему я двигаюсь?», они просто переваривают 
повседневную рутину, справляясь с обыденными задачами. При этом 
остальные 52 % россиян все же ставят перед собой некоторые материальные 
и духовные цели, стараясь со временем достигать их и двигаться дальше [1]. 
Исходя из этого, можно утверждать, что смысл жизни отдельного человека 
будет меняться на протяжении всего жизненного пути, поскольку цели 
будут сменять друг друга по мере своего достижения.  

Семья является фундаментальным социальным институтом, 
необходимым для формирования личности [2]. Будущее общества 
формируется в недрах семьи, формирование взвешенного, ответственного 
отношения к семье является важнейшей целью образования и воспитания 
подрастающего поколения [3]. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛА НА УРОВЕНЬ ЛАКТАТА 

И ДИЕНОВЫХ КОНЪЮГАТОВ В ТКАНЯХ У КРЫС ПРИ 
ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Аннотация. Исследовано влияние индол-3-карбинола на содержание 

лактата в мозге и диеновых конъюгатов в тканях у крыс с экспериментально 
индуцированной ишемией-реперфузией головного мозга. Установлено, что 
под воздействием выбранного тестируемого соединения концентрации 
исследуемых параметров изменяются в сторону контрольных значений. 

Ключевые слова: индол-3-карбинол; ишемия/реперфузия головного 
мозга; свободнорадикальное окисление; лактат; диеновые конъюгаты. 
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Voronezh, Russia 
 

INFLUENCE OF INDOL-3-CARBINOL ON THE LEVELS OF 
LACTATE AND DIENE CONJUGATES IN RAT TISSUES DURING 

BRAIN ISCHEMIA-REPERFUSION 
 

Abstract. The effect of indole-3-carbinol on the content of lactate in the 
brain and diene conjugates in tissues in rats with experimentally induced cerebral 
ischemia-reperfusion was studied. It was found that under the influence of the 
selected test compound, the concentrations of the studied parameters change 
towards the control values. 

Keywords: indole-3-carbinol; ischemia / reperfusion of the brain; free 
radical oxidation; lactate; diene conjugates. 

 
Известно, что ишемический инсульт составляет 80% от общего 

количества случаев данного острого заболевания. Инсульт - одно из самых 
тяжелых из всех неврологических расстройств, от которого ежегодно 
умирает 5,5 миллиона человек, а 44 миллиона человек страдают от 
последствий заболевания [6]. Следовательно, актуальной задачей 
биомедицины является поиск новых соединений, способных оказывать 
положительный эффект на течение заболевания.  
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Окислительное повреждение является фундаментальным механизмом 
повреждения мозга и гибели нейрональных клеток во время ишемического 
инсульта. За образование свободных радикалов во время ишемии 
ответственны следующие механизмы: высокая стимуляция рецепторов 
глутамата из-за эксайтотоксичности, перегрузка Ca2+, митохондриальная 
дисфункция, активация нейрональной синтазы оксида азота и миграция 
нейтрофилов и лейкоцитов, способных генерировать супероксидные анион-
радикалы [3]. Таким образом, наиболее подходящим для лечения ишемии 
будет соединение, обладающее антитромботической и антиоксидантной 
активностью. 

Индол-3-карбинол (И3К) содержится в овощах семейства 
крестоцветных. Было показано, что он обладает как антиоксидантным [1], 
так и антитромботическим действием [5] на различных моделях патологий, 
воспроизводимых на животных.  

Во время ишемии из-за отсутствия кислорода гликолиз происходит по 
анаэробному пути. Этот процесс включает превращение пирувата в лактат, 
с затратой NADH, а также производит ион водорода, который может 
усилить повреждение нейронов, если внутриклеточный pH падает [2]. В 
связи с чем лактат часто рассматривается как важный биомаркер для 
контроля недостаточности кровообращения.  

В связи с вышесказанным, целью данной работы явилось 
исследование влияния И3К на содержание лактата и диеновых конъюгатов 
в тканях крыс при ишемии/реперфузии головного мозга. 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых 
лабораторных крыс массой 250-300 г. Моделирование ишемии/реперфузии 
головного мозга у крыс осуществлялось за счет окклюзии на протяжении 30 
минут общих сонных артерий с последующим возобновлением кровотока, о 
чем свидетельствовала визуально зафиксированная пульсация сосудов 
после снятия окклюзоров. В ходе эксперимента животные были разделены 
на три группы: ложно-оперированные крысы (контроль), крысы с 
ишемией/реперфузией головного мозга (ИРГМ) и крысы с ИРГМ, 
получающие в качестве тестируемого соединения И3К, вводимый 
перорально в концентрации 50 мг/кг в течение трех дней в утренние часы (в 
день операции препарат вводился спустя 2-3 часа после ее окончания). На 
четвертый день осуществлялся забор биологического материала для 
исследования.  

Для количественного определения содержания молочной кислоты в 
головном мозге использовался набор «Ольвекс». Принцип метода основан 
на проведении сопряжённых реакций, катализируемых лактатоксидазой и 
пероксидазой. Оптическая плотность проб измерялась при длине волны 500 
нм в кювете с длиной оптического пути 1,0 см. 

Содержание диеновых конъюгатов (ДК) представляет интерес для 
исследования свободнорадикального окисления в связи с тем, что эти 
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соединения являются первичными продуктами пероксидного окисления 
липидов, по которым можно оценить его интенсивность. Для определения 
их содержания использовался спектрофотометрический метод. Его принцип 
заключается в следующем: момент возникновения сопряженных двойных 
связей в молекуле полиненасыщенных жирных кислот приводит к 
образованию в спектре их максимума поглощения при 232-234 нм. 

Для анализа полученных данных использовались стандартные 
статистические методы и достоверными считали различия при P< 0,05. 
Были получены следующие результаты: 

1. У крыс с ИРГМ содержание лактата в головном мозге увеличилось 
в 3,32 раза, содержание ДК в образцах из мозга увеличилось в 1,77 раз, 
содержание ДК в сыворотке увеличилось в 1,68 раз по сравнению с ложно-
оперированной группой. 

2. У группы крыс с ИРГМ, получавших И3К, содержание лактата в 
головном мозге уменьшилось в 2,2 раза, содержание ДК в образцах, 
полученных из мозга, уменьшилось в 4,05 раз, содержание ДК в сыворотке 
уменьшилось в 4,18 раз по сравнению с группой крыс с ИРГМ.  

Таким образом, полученные результаты позволяют свидетельствовать 
в пользу эффективности применения индол-3-карбинола как соединения, 
оказывающего корректирующее влияние на метаболизм и снижающего 
интенсивность процессов свободнорадикального окисления, которые 
связаны с ишемическими повреждениями головного мозга. Имея короткий 
период полувыведения, И3К биотрансформируется в активный метаболит 
3,3'-дииндолилметан, защищающий нейрональные клетки и ослабляющий 
нейровоспаление [4]. Следовательно, нейропротекторный эффект может 
быть связан как с И3К, так и с его метаболитом. 
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