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РЕЦЕНЗИЯ 

НА СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ»  

(г. Якутск, 8 апреля 2022 г.)  

 

Рецензируемый сборник содержит материалы докладов IV Международной 

научно-практической конференции «Транспортные системы: безопасность, новые 

технологии, экология», посвященной 90-летию Якутского института водного транспорта, 

которая организована и проведена Якутским институтом водного транспорта (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» 8 апреля 

2022 г. в г. Якутске, совместно с Омским институтом водного транспорта (филиал ФГБОУ 

ВО «СГУВТ»), и Омским автобронетанковым инженерным институтом (филиал) 

ФГКВОУ ВО «Военная академия материально–технического обеспечения» Министерства 

обороны РФ. 

 Доклады содержат результаты исследований по следующим направлениям: 

1) Инновационные технологии и перспективы развития в сфере транспорта. 

2) Транспортные системы и техника специального назначения.  

3) Современные образовательные технологии в вузе. 

4) Исследования в области социально-гуманитарных наук. 

 Тематика материалов разнообразна, но они органично объединяются в разделы 

сборника (секции конференции). Каждый из разделов посвящен актуальному 

направлению современной науки и перспективы развития в сфере транспорта. 

Актуальность тематики докладов на конференции обусловлена такими факторами и 

обстоятельствами, как: 

- развитие транспорта – инфраструктурной отрасли хозяйственного комплекса и 

социальной сферы; 

- обеспечение безопасности транспортных процессов и экологических требований при 

функционировании транспортных систем, внедрение новых технологий, рациональной 

организации процессов доставки грузов потребителям продуктов производства; 

- потребность в подготовке квалифицированных кадров для транспортной отрасли в 

соответствии с требованиями образовательных государственных стандартов. 

Отмечается научная значимость и практическая ценность результатов авторских 

разработок, изложенных в докладах на конференции. Многие из них являются 
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определенным вкладом в развитие отраслевой науки и рекомендуются к внедрению в 

транспортное производство. 

Сборник свормирован таким образом, что читатель представленных в нем 

материалов может ознакомиться с развитием той или иной проблемы, ее разными 

аспектами. 

В связи с выше изложенным, рекомендуется опубликовать сборник докладов IV 

Международной научно-практической конференции «Транспортные системы: 

безопасность, новые технологии, экология», посвященной 90-летию Якутского института 

водного транспорта для широкого ознакомления в открытой печати. 
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АННОТАЦИЯ 

Бурное развитие предпринимательства в России привело к появлению 

металлообрабатывающих предприятий с собственными металлургическими 

производствами, имеющими электроустановки индукционного нагрева. Данная тенденция 

развития этих предприятий привела к увеличению влияния искажающей нагрузки на 

электрические сети общего назначения. Нарушаются требования государственного 

стандарта 32144-2013 к качеству электрической энергии по коэффициенту n-й 

гармонической составляющей напряжения (KU(n)), возникают кондуктивные 

низкочастотные электромагнитные помехи (ЭМП). В этом отношении проблемы 

электромагнитной совместимости (ЭМС) имеют важное значение. Способность 

технического оборудования нормально функционировать при электромагнитных 

воздействиях, не создавая ЭМП для другого технического оборудования, невозможно. 

ABSTRACT 

The rapid development of entrepreneurship in Russia has led to the emergence of 

metalworking enterprises with their own metallurgical industries, which have induction heating 

electrical installations. This trend in the development of these enterprises has led to an increase 

in the influence of distorting loads on general-purpose electrical networks. The requirements of 

the state standard 32144-2013 for the quality of electrical energy are violated in terms of the 

coefficient of the n-th harmonic component of the voltage (KU (n)), conductive low-frequency 

electromagnetic interference (EMI) occurs. In this regard, the problems of electromagnetic 

compatibility (EMC) are important. The ability of technical equipment to function normally 

under electromagnetic influences without creating EMF for other technical equipment is 

impossible. 

 

Ключевые слова: Электроснабжение, высшие гармоники, несинусоидальность, 

электроустановки индукционного нагрева, электромагнитная совместимость, показатели 

качества электрической энергии, электромагнитная обстановка. 

Keywords: Power supply, higher harmonics, non-sinusoidality, induction heating 

electrical installations, electromagnetic compatibility, electrical energy quality indicators, 

electromagnetic environment. 

 

В настоящее время в современных промышленных предприятиях широко 

используются электроустановки индукционного нагрева (ЭИН) для поверхностной 

закалки, гибки и термообработки деталей машин, закалки деталей сложной формы и т.д 

[1]. 

Индукционный нагрев проводящих тел основан на поглощении ими 

электромагнитной энергии, возникновении наведенных вихревых токов, нагревающих 

тело по закону Джоуля – Ленца. Принципиальная схема индукционного нагрева включает 

в себя индуктор, зазор и нагреваемое тело. Индуктор создает переменный во времени 

магнитный поток, действующий на нагреваемое тело. В данном теле возникает 

электродвижущая сила (ЭДС), которая обеспечивает возникновение вихревых токов и 

выделение мощности. 

Для создания индуцированных токов используются высокочастотные генераторы на 

базе тиристорных преобразователей (ТП). ТП являются генераторами высших гармоник 

тока и напряжения в электрическую сеть, входящую в состав системы электроснабжения 

промышленного предприятия [2,3]. 
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Высшие гармоники крайне неблагоприятно сказываются на работе силового 

электрооборудования, систем релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи. В 

результате негативного воздействия гармоник снижается надежность электроснабжения, а 

также сокращается срок службы электрооборудования, создаются дополнительные потери 

и т.д. [4]. 

Под ЭМС понимается способность устройства или системы удовлетворительно 

функционировать в заданном окружении, не создавая электромагнитных помех другим 

устройствам, работающим в этом окружении [5]. 

 ЭМП представляют собой электромагнитные, электрические и магнитные явления, 

создаваемые любым источником в пространстве или проводящей среде, которые влияют 

или могут влиять на полезный сигнал при его приеме или преобразовании к 

определенному виду [5]. 

По признаку среды распространения различают помехи излучения, т.е. 

распространяющиеся в пространстве, и помехи проводимости (кондуктивные помехи), 

распространяющиеся в проводящих средах. Помехи излучения появляются в результате 

воздействия электрического, магнитного или электромагнитного поля на объект. 

Кондуктивные помехи наиболее характерны для систем электроснабжения 

промышленных предприятий, где они распространяются по проводам, кабелям, 

шинопроводам и т.д. [6]. 

Классификация помех наглядно иллюстрируется на рис.1 [7-10]. 

 

 
Рисунок 1. Классификация электромагнитных помех 

 

Установки индукционного нагрева рассматриваются как приёмники электроэнергии 

с нелинейными электрическими параметрами (комплексными сопротивлениями фаз). 

Механизм распространения δKU(n) в исследуемой электрической сети, появляющейся от 

искажающей нагрузки, представлен на рисунке 2.  

Исследуемая электрическая сеть состоит из силового понижающего трансформатора 

Т1 типа ТМГ 1000-6/0,4, механического цеха, в котором находится установка 

индукционного нагрева, цех металлоизделий и лаборатория № 1. Цеховая 

трансформаторная подстанция питается от внешней системы электроснабжения через 

понизительный трансформатор ТДТН-25000/110/6. Установки индукционного нагрева 

являются источниками кондуктивных низкочастотных ЭМП по KU(n). Данные ЭМП в 

исследуемой электрической сети распространяются от сети 0,4 кВ в смежную сеть 6 кВ, в 

которой возникают электрические потери. Кроме того, при определённых условиях 

эксплуатации помеха может распространяться на другую секцию шин, обусловливая 

неточный учёт электроэнергии в сети 0,4 кВ [1]. 
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Рисунок 2. Механизм распространения кондуктивной низкочастотной электромагнитной 

помехи по KU(n) в исследуемой электрической сети 

 

Для питания печей индукционного нагрева как правило используются тиристорные 

преобразователи частоты (ТПЧ), которую в свою очередь искажают синусоидальность 

питающего напряжения, тем самым нарушая нормальную работу электрооборудования, 

ненормальную работу аппаратуры релейной защиты и автоматики, дополнительные 

потери в оборудование. 

На рис. 4 представлена электрическая схема силовой части преобразователя частоты 

ТПЧ, который построен по схеме двухзвенного преобразователя частоты с явным звеном 

постоянного тока. Сетевое напряжение сначала преобразуется с помощью выпрямителя на 

тиристорах VS1…VS6 в постоянное напряжение, которое затем с помощью автономного 

инвертора тока (АИТ) на тиристорах VS7…VS10 преобразуется в однофазное напряжение 

заданной частоты. 
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Рисунок 3. Схема подключение прибора – анализатора качества электроэнергии в схему 

электроснабжения механического цеха 

 

 
Рисунок 4. Схема ТПЧ для питания индукционного нагревателя 

 

Инвертор представляет собой автономный параллельный инвертор тока. Для таких 

инверторов характерно подключение большой индуктивности на входе, и в этом случае 

имеет место апериодический процесс зарядки емкости С, благодаря чему ток вентилей в 
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межкоммутационном интервале остается практически постоянным. Для осуществления 

процесса инвертирования включение очередного тиристора должно осуществляться с 

опережением на угол β (угол управления инвертором тока) относительно начала 

отрицательного полупериода напряжения на нагрузке. Нагрузкой преобразователя 

частоты является система «индуктор – нагреваемое тело» [6, 11]. 

Активное сопротивление индуктора характеризует активную мощность, выделяемую 

в индукторе и нагреваемом теле. Индуктивное сопротивление индуктора характеризует 

реактивную мощность, выделяемую в воздушном зазоре между индуктором и 

нагреваемым телом, материале индуктора и нагреваемого тела. 

Конденсаторная батарея С предназначена для компенсации реактивной мощности, 

генерируемой системой «индуктор – нагреваемое тело» в питающую сеть и для 

обеспечения коммутации тиристоров инвертора. 

Наиболее распространенным источником кондуктивных ЭМП в СЭПП  являются 

потребители с нелинейными вольт-амперными характеристиками. 

Несинусоидальность напряжения и тока обуславливает дополнительные потери и 

нагрев, а также ускоренное старение изоляции электрооборудования и кроме того, 

отрицательно сказывается на функционировании различных видов электрооборудования. 

Электромагнитная составляющая ущерба, обусловленного дополнительными потерями, 

как правило, невелика. Специфическое воздействие на различные виды 

электрооборудования, системы релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи 

проявляется дифференцированно и зависит от амплитудного спектра напряжения (тока), 

параметров электрических сетей и других факторов. Таким образом, в общем случае 

отсутствует зависимость между энергией гармонической помехи и степенью воздействия 

ее на электрическую сеть [4]. Это обстоятельство, по-видимому, обусловило широкое 

применение показателя, характеризующего искажение кривой напряжения сети на 

зажимах электроприемников, называемого коэффициентом несинусоидальности 

напряжения. 

Наиболее достоверным способом оценки влияния нелинейного потребителя на сеть 

является экспериментальное измерение ПКЭ, влияющих на ЭМС. 

Измерения проводились прибором «РЕСУРС-ПКЭ-1.7». Данный прибор-анализатор 

качества электроэнергии предназначен для измерения характеристик напряжения, 

включая основные ПКЭ по ГОСТ 32144-2013, характеристики тока, мощности и энергии 

переменного трехфазного и однофазного тока в различных режимах. Приборы-

анализаторы предназначены для контроля показателей качества электрической энергии в 

соответствии с РД 153–34.0–15.501–01 [12] и анализа качества электрической энергии в 

соответствии с РД 153–34.0–15.502–02 [13]. 

Прибор модификаций «РЕСУРС-ПКЭ-1.7» работает при подключении 

измерительных входов тока с помощью токоизмерительных клещей на одном или 

нескольких диапазонах измерений. Номинальное среднеквадратическое значение 

первичного тока определяется типом применяемых токоизмерительных клещей. 

Испытание проводилось в течение суток на участке механического цеха. 

Потребителями данного цеха являются электроустановка индукционного нагрева, пост 

порошковой окраски и сушки, тельфер мостовой. 

 

Таблица 1. Измеренные коэффициенты n-й гармонической составляющей в соответствие 

с нормативными 

№ 

гармоники 

Фаза A Фаза B Фаза C 
Кu(n),н, 

% 

Кu(n),п, 

% Кu(n),н, 

% 

Кu(n),п, 

% 

Кu(n),н, 

% 

Кu(n),п, 

% 

Кu(n),н, 

% 

Кu(n),п, 

% 

2 0,00 0,17 0,00 0,16 0,00 0,14 2,00 3,00 
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№ 

гармоники 

Фаза A Фаза B Фаза C 
Кu(n),н, 

% 

Кu(n),п, 

% Кu(n),н, 

% 

Кu(n),п, 

% 

Кu(n),н, 

% 

Кu(n),п, 

% 

Кu(n),н, 

% 

Кu(n),п, 

% 

3 0,00 0,33 0,03 0,47 0,01 0,43 5,00 7,50 

4 0,00 0,10 0,00 0,14 0,00 0,09 1,00 1,50 

5 0,32 2,35 0,23 2,26 0,19 2,39 6,00 9,00 

6 0,00 0,10 0,00 0,14 0,00 0,07 0,50 0,75 

7 0,00 2,23 0,01 2,09 0,01 1,89 5,00 7,50 

8 0,00 0,27 0,00 0,39 0,00 0,22 0,50 0,75 

9 0,01 0,76 0,00 0,58 0,00 0,39 1,50 2,25 

10 0,00 0,34 0,00 0,41 0,00 0,18 0,50 0,75 

11 0,14 1,86 0,10 1,78 0,13 2,21 3,50 5,25 

12 0,00 0,23 0,00 0,30 0,00 0,12 0,20 0,30 

13 0,01 1,80 0,00 1,74 0,04 1,49 3,00 4,50 

14 0,00 0,24 0,00 0,40 0,00 0,21 0,20 0,30 

15 0,00 0,93 0,00 0,73 0,00 0,49 0,30 0,45 

16 0,00 0,31 0,00 0,43 0,00 0,19 0,20 0,30 

17 0,05 1,17 0,04 1,31 0,04 1,61 2,00 3,00 

18 0,00 0,32 0,00 0,42 0,00 0,16 0,20 0,30 

19 0,00 1,64 0,00 1,45 0,01 1,16 1,50 2,25 

20 0,00 0,30 0,00 0,48 0,00 0,27 0,20 0,30 

21 0,00 1,05 0,00 0,82 0,00 0,50 0,20 0,30 

22 0,00 0,32 0,00 0,47 0,00 0,20 0,20 0,30 

23 0,00 0,88 0,00 1,12 0,00 1,52 1,50 2,25 

24 0,00 0,31 0,00 0,45 0,00 0,20 0,20 0,30 

25 0,00 1,34 0,03 1,02 0,01 1,07 1,50 2,25 

26 0,00 0,29 0,00 0,48 0,00 0,29 0,20 0,30 

27 0,00 0,92 0,00 0,78 0,00 0,61 0,20 0,30 

28 0,00 0,30 0,00 0,46 0,00 0,23 0,20 0,30 

29 0,00 0,87 0,01 0,79 0,00 1,20 1,50 2,25 

30 0,00 0,29 0,00 0,44 0,00 0,21 0,20 0,30 

31 0,00 1,10 0,00 0,94 0,00 0,77 1,50 2,25 

32 0,00 0,26 0,00 0,43 0,00 0,32 0,20 0,30 

33 0,00 0,78 0,00 0,64 0,00 0,52 0,20 0,30 

34 0,00 0,25 0,00 0,42 0,00 0,23 0,20 0,30 

35 0,00 0,71 0,01 0,59 0,00 1,02 1,50 2,25 

36 0,00 0,25 0,00 0,39 0,00 0,21 0,20 0,30 

37 0,00 0,78 0,00 0,76 0,00 0,52 1,50 2,25 

38 0,00 0,21 0,00 0,40 0,00 0,28 0,20 0,30 

39 0,00 0,63 0,00 0,50 0,00 0,49 0,20 0,30 

40 0,00 0,21 0,00 0,35 0,00 0,20 0,20 0,30 

 

Таблица 2. Вероятность появления кондуктивной низкочастотной ЭМП по 

коэффициенту      n-й гармонической составляющей напряжения  

№ 

гармони

ки 

Фаза А
 

Фаза В Фаза С 

         

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U(n),н
K

U(n),п
K U(n)

(δ )P K
U(n),н

K
U(n),п

K U(n)
(δ )P K

U(n),н
K

U(n),п
K U(n)

(δ )P K
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№ 

гармони

ки 

Фаза А
 

Фаза В Фаза С 

         

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 13,03 0 8,028 60,18 0 55,18 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 12,84 0 7,844 24,86 38,81 58,67 0,917 0 0 

15 12,06 51,34 58,39 6,785 55,81 57,6 11,85 1,023 7,873 

16 41,80 0,18 36,98 9,725 56,33 61,06 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 57,06 0,46 52,52 8,349 58,44 61,79 0 0 0 

19 4,293 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 49,91 0 44,91 7,253 61,83 64,36 9,191 0 4,191 

21 11,17 80,37 86,54 7,738 84,35 87,09 24,16 19,41 38,57 

22 59,63 0,458 55,09 13,21 63,39 71,61 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0,168 0 0 

24 61,19 0,55 56,74 15,87 62,66 73,53 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 42,11 0 37,11 20,73 63,67 79,4 8,349 0 3,349 

27 3,141 89,39 89,39 0,763 91,82 91,82 37,52 24,43 56,95 

28 53,03 0 48,03 29,63 67,25 91,88 2,477 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 47,43 0 42,43 31,65 65,23 91,88 0,733 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 8,624 0 3,624 36,97 57,98 89,95 9,908 0,642 5,55 

33 4,77 89,42 89,42 9,185 84,84 89,02 31,13 29,79 55,91 

34 15,5 0 10,5 58,26 37,25 90,5 4,22 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 9,174 0 4,174 64,95 30,00 89,95 0,642 0 0 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 1,009 0 0 71,56 23,03 89,59 9,541 0 4,541 

39 31,03 61,71 87,74 32,53 51,50 79,03 21,96 39,42 56,38 

40 1,009 0 0 80,64 13,39 89,04 0 0 0 

 

Вывод: Исходя из полученных измерений сделанным прибором-анализатором 

качества электроэнергии коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения 

выходит за рамки допустимого. 
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АННОТАЦИЯ 

Снижение вибрации корпуса современных энерговооруженных судов достигается 

виброизоляцией источника, например, дизельного двигателя. На низких частотах можно 

считать источник вибрации и судовой фундамент твёрдым телом, а виброизолятор 

идеальным упругим элементом. Эффективность опоры возрастает с понижением 

жёсткости, однако это снижает устойчивость оборудования и приводит к его раскачке. На 

практике собственные частоты источника редко бывают ниже 10 Гц, что даёт перепад не 

более 30 дБ. С ростом частоты начинают преобладать волновые явления и эффективность 

опоры снижается. В работе рассмотрена рычажная система поддержания. Конструкция 

рычагов динамически уравновешена. Рычаги поддерживают оборудование силами сухого 

трения не имеющими потенциал, отчего положение оборудования становится 

неопределенным. Такой случай называют нулевой жесткостью. Для стабилизации 

положения опора управляется интегралом от смещения. Исследования колебаний под 

действием гармонической силы, ступенчатой нагрузки и плавно нарастающей нагрузки 

показали высокую эффективность опоры при любых режимах. 

ABSTRACT 

Reducing the vibration of the hull of modern power-armed vessels is achieved by vibration 

isolation of a source, such as a diesel engine. At low frequencies, the vibration source and ship 

structure can be modeling as solid body, and the vibration isolator is an ideal elastic element. 

The efficiency of vibration isolation increases according with decreasing stiffness, but this 

reduces the stability of the equipment and leads to its swinging. Really, the source's natural 

frequencies are rarely below 10 Hz, which gives a difference of no more than 30 dB. As the 

frequency increases, wave phenomena begin to prevail and the efficiency of the support 

decreases. The paper considers the lever support system. The design of the levers is dynamically 

balanced. The levers support the equipment with dry friction forces that have no potential, which 

makes the position of the equipment uncertain. This case is called zero rigidity. To stabilize the 

position, the support is controlled by the integral of the offset. Studies of vibrations under the 

influence of harmonic force, step load and gradually increasing load have shown high efficiency 

of the support under any conditions. 

 

Ключевые слова:  защита от вибрации, рычажная подвеска, нулевая жесткость, сухое 

трение, пропорционально-интегральное управление. 

Keywords: vibration protection, lever suspension, zero stiffness, dry friction, proportional-

integral control. 

 

Неожиданные результаты исследований шумовой эмиссии различных источников 

породили направление виброизоляции основанной на независимости силы сухого трения 

от скорости скольжения. Простейшая модель, предварявшая математические решения 

включала источник гармонической вибрации и устройство компенсации веса. Первые 
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численные исследования показали хороший результат и позволили осмыслить дальнейшее 

направление работы. Ключевым моментом стало представление о том, что виброизоляция 

на основе сухого трения возможна при скорости скольжения превышающей амплитуду 

виброскорости [1]. Сила трения не является потенциальной и положение источника 

нестабильно. Сразу было очевидно, что стабилизация упругим элементом неизбежно 

будет создавать резонансные режимы.  

Второе затруднение связано с передачей вибрации силами инерции подвески. Для 

решения этой задачи допускалось, что размеры звеньев много больше амплитуды 

колебаний, а вибрационное поле имеет неподвижную точку как, например, центр удара в 

стержне. 

Эксперимент, вдохновивший исследования, состоял из электромагнитного вибратора 

с частотой колебаний 100 Гц и деревянной или стальной линейки (рис. 1). Линейка, 

прижатая силой N, скользила по краю пластины и, при большой скорости скольжения 

было заметно снижение звуковой эмиссии на 15…30 дБ. Фактически результат был 

лучше, поскольку микрофон улавливал шум электромагнитного вибратора. 

 

                               
 Рисунок 1. Демонстрация            Рисунок 2. Многодисковая муфта  

                   виброзащиты                                 со снятой полумуфтой 

 

Сила трения имеет вид меандра, скважность которого зависит от скорости 

скольжения V и амплитуды скорости колебаний V0. На большой  скорости сила трения 

постоянна и равна весу источника. Сделать скольжение непрерывным можно при помощи 

фрикционной муфты (рис. 2) и рычага нагруженного весом источника. Муфта содержала 

от пяти до 11 поверхностей трения. Шлицевой вал и корпус изготовлен методом 3D 

печати. 

Приверженность идеальной виброизоляции не допускает сил инерции 

промежуточных звеньев [2]. В основе безынерционной подвески было использовано 

понятие «центр удара». Для этого на рычагах крепились противовесы (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Расположение рычагов подвески 
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Положение неподвижной точки В найдётся из формулы 

   
 

 
, 

где:  l – расстояние до центра масс рычага; 

   h – расстояние от центра масс до точки приложения силы; 

   J – центральный момент инерции рычага; 

  m – масса рычага. 

Пространственная вибрация в точке С преобразуется в одноосную вибрацию в точке 

В, а затем в неподвижную точку А. Условие работы подвески в сохранении 

ортогональности рычагов. 

Для исследования динамики использовалось два уравнения. Первое контрольное 

уравнение второго порядка хорошо изучено. Второе уравнение трижды интегрировалось и  

моделировало систему с отрицательной обратной связью по интегралу отклонения 

источника вибрации от среднего положения. В обоих уравнениях вибрация источника 

совпадала, как и следовало из механики. 

Уравнение динамики при численном интегрировании по методу Рунге-Кутта 

решается относительно старшей производной 

 

 ̈  
 ( )     ( )             ( )

 
  

 

Числитель этого уравнения содержит гармоническую силу, вес, управляющую силу, 

вязкую силу и ступенчатую силу. Первый интеграл (рис. 4) показывает скорость при 

внезапном приложении силы и затухающие колебания. 

 

 
Рисунок 4. Скорость источника 

 

Второй интеграл (рис. 5) показывает смещение и процесс стабилизации источника 

 

 
Рисунок 5. Смещение источника 
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Третий интеграл (рис. 6) использовался для корректировки положения источника. 

Управление коэффициентом обратной связи позволяет подобрать параметры опоры. 

  

 
Рисунок 6 – Путь пройденный источником 

 

Кроме гармонической силы прикладывались треугольные, прямоугольные, ударные 

и ступенчатые импульсы. 

Эффективность системы на основе сухого трения не определяется через 

собственную частоту, поскольку она равна нулю, поэтому был принят другой критерий 

разность силы инерции и вынуждающей силы 

 

 
Рисунок 7. Сравнение инерционной и вынуждающей силы 

 

Отношение разности сил к вынуждающей силе можно считать коэффициентом 

эффективности близким к подобным критериям в линейных вязкоупругих системах.  

Вывод 

Для оптимальных условий коэффициент эффективности равнялся 0,002, что 

приблизительно в 25 раз лучше показателя для аналогичной вязкоупругой опоры. 

 

Список литературы 

 

1. Барановский А.М. Передача вибраций силой сухого трения / А.М. Барановский, 

А.К. Зуев // Динамика судовых энергетических установок: сборник научных 

трудов / Новосиб. госуд. акад. водн. трансп. – Новосибирск, 2001. С. 47-51. 

2. Спиридонова А.Н. Компенсатор веса в подвеске судового двигателя [Текст]/А.Н. 
Спиридонова// Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего востока, 

Новосибирск, СГУВТ, 2018-№1 – С.128-131. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ЛЕБЕДОК 

СЛИПА В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ MATLAB 

 

Вишнягов Михаил Геннадиевич 

канд. техн. наук, доцент кафедры электротехники и электрооборудования,  

0 2 4 6 8
0

0.002

0.004
history

2.06 10
3



0

R
1  

i

80 R
0  

i

5.9 5.95
2000

0

2000

effectiveness
1.953 10

3


1.936 10
3



1000cos  t( )


2

m R
2  

i


65.9 t R
0  

i




МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

26 
 

Омский институт водного транспорта,  

РФ, г. Омск 

Зубанов Дмитрий Александрович 

Старший преподаватель кафедры электротехники и электрооборудования,  

Омский институт водного транспорта,  

РФ, г. Омск 

Антонов Александр Игоревич 

канд. техн. наук, доцент кафедры электротехники и электрооборудования, 

 Омский институт водного транспорта,  

РФ, г. Омск 

Руди Дмитрий Юрьевич 

Старший преподаватель кафедры электротехники и электрооборудования,  

Омский институт водного транспорта,  

РФ, г. Омск 

Руппель Александр Александрович 

канд. техн. наук, зав. кафедрой электротехники и электрооборудования, 

 Омский институт водного транспорта,  

РФ, г. Омск 

 

RESEARCH OF PARALLEL OPERATION OF SLIP WINCH DRIVES IN MATLAB 

SOFTWARE PRODUCT 

 

Vishnyagov Mikhail Gennadievich 

cand. tech. Sciences, Associate Professor, Department of Electrical Engineering and Electrical 

Equipment, Omsk Institute of Water Transport, 

Russian Federation, Omsk 

Zubanov Dmitry Alexandrovich 

Senior Lecturer, Department of Electrical Engineering and Electrical Equipment, Omsk Institute 

of Water Transport, 

Russian Federation, Omsk 

Antonov Alexander Igorevich 

cand. tech. Sciences, Associate Professor, Department of Electrical Engineering and Electrical 

Equipment, Omsk Institute of Water Transport, 

Russian Federation, Omsk 

Rudy Dmitry Yurievich 

Senior Lecturer, Department of Electrical Engineering and Electrical Equipment, Omsk Institute 

of Water Transport, 

Russian Federation, Omsk 

Ruppel Alexander Alexandrovich 

cand. tech. sciences, head. Department of Electrical Engineering and Electrical Equipment, 

Omsk Institute of Water Transport, 

Russian Federation, Omsk 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлено исследование параллельной работы электропривода лебедок 

слипа в программной продукте Matlab. 

ABSTRACT 

The article presents a study of the parallel operation of the slip winch electric drive in the 

Matlab software product. 

 

Ключевые слова: слип, электропривод, лебедка, параллельная работа. 

Keywords: slip, electric drive, winch, parallel operation. 
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Слип − подъемнo-спусковое капитальное сооружение предназначенное для подъема 

и спуска на тележках одного или сразу нескольких судов, перемещаемых по рельсовым 

путям на наклонной плоскости. Рельсовые пути имеют надводные и подводные части. 

Подводная часть обеспечивает погружение судoвозных тележек на глубину, дoстаточную 

для постанoвки на них плавучего судна (или для всплытия судна с тележек). Подъем 

тележек осуществляется с помощью надлежащего тягового оборудования (лебедок). 

 

 
Рисунок 1. Слип пoперечный, гребенчатый  

 

Оснoвные части пoперечного слипа: наклoнная плоскость с закрепленными на ней 

рельсовыми путями, уходящими под воду, по которым перемещаются тележки с судном; 

горизонтальная стапельная площадка, расположенная на берегу с трех сторон наклонной 

части и оборудованная рельсовыми путями; тележки и лебедки для подъема (спуска) 

судна по наклoнной части слипа и перемещения его по горизонтальной стапельной 

площадке. 

Для построения математических моделей необходимо рассчитать силы и моменты в 

подвижных элементах привода, с последующим их приведением к валу двигателя. 

На трех лебедкaх устанoвлены асинхрoнные двигатели с кoроткозамкнутым роторoм  

АОС2, имеющие следующие нoминальные данные: мощнoсть при ПВ 40 = 10,5 кВт; 

номинальная скoрость вращения  нn = 660 об/мин; КПД  дв = 77,5 %; коэффициент 
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мoщности  cos дв = 0,82; перегрузочная спoсобность  λ 2 ; момент инерции  J=0.75; угол 

наклона пути,  α = 7
0
. 

Тележка: 

Dк – диаметр кoлеса тележки,  Dк = 0,3 м; rц – радиус цапфы колеса,                      rц = 

0,025 м; mт– масса тележки,  mт  = 9600 т; mг – масса груза,   mг  = 100 т;                         к  = 2,2 – 

кoэффициент, учитывающий сопротивление движению колес;                               µ –  

коэффициент трения скольжения в подшипниках колес; µ = 0.01– 0,015;                      ƒ – 

кoэффициент трения качения колеса по рельсу; ƒ = (5 – 6) ·10
- 4

.  

Лебедка:  

Dб – диаметр барабана, Dб = 0,8 м; iо – oбщее передаточное число лебедки и 

редуктора, iо = 325; о – oбщий КПД механизма. 

                                             
η η η ηло р б

   ,                                                (1)                                                  

 где   р – КПД редуктора, п = 0,92; 

б – КПД барабана, б = 0,96; 

л – КПД лебедки, л = 0,96; 

Тяговое усилие развиваемое полиспастом при подъеме  

                                                      п c t
;F F F 

                                           (2) 

                                           c t N t m
μ μ cosα,F F F 

              
(3) 

где  Fc – сила сопрoтивления от реактивной статической нагрузки  Н, 

µt – коэффициент сопрoтивления движению 

  µt = (ƒ + µ rц) 2к / Dк;                (4) 

  FN  = Fm ·  cosα,                                            (5) 

где FN  – нормальная сoставляющая от веса тележки, при движении вверх  

 Fm = (mт + mг) · g,                                            (6) 

где  g – ускорение свободногo падения, м/с
2
  

  Ft = Fm  · sinα ,                                              (7) 

где    Ft  – тангенциальная составляющая от веса тележки 

Тягoвое усилие развиваемoе барабаном  

                                              

пF
б ηп п

F

i



;  

(8)  Величина мoмента на барабане   

           Мб = Fб · Rб ;  

(9) 

Мощнoсть на барабане 

 
б ω

б б б
б

М
Р М

R


   ,  

(10) 

где  б – скорость намoтки каната на барабане, б = 5 м/мин или 0,083 м/сек.  

                                                      
бω

б
б

R


  ,   

        

(11)

 где  ωб –угловая скoрость барабана, с
-1 

. 
Угловая скорoсть двигателя 
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2
ωдв 60

п 
 ;                                               (12)  

Статические мoщности на валу двигателя в режиме подъема 

             

1 1 -1η η η ;дв р лб б
Р Р     

 
(13)

 Приведенный к валу двигателя момент статического сопротивления при подъеме  

    

б ;дв.ст
ηо о

М
М

i




 

(14)

 Пoлный мoмент инерции, приведенный к валу двигателя 

м
дв муф

о

J
J J J

i
  


,                              (15) 

где  Jдв – момент инерции двигателя; 

Jмуф – момент инерции муфты принимаем  Jмуф = 0,2 · Jдв; 

Jм – момент инерции механизма. 

Момент инерции механизма, приведенный к тихоходному валу редуктора 

2
б

м
о

F D
J

i


 ;                                                    (16) 

На пяти лебедках установлены асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором  

АИР-160, имеющего следующие номинальные данные: мощность при ПВ 50%  = 14 кВт; 

скорость вращения  нn = 870 об/мин; коэффициент мощности cos дв = 0,85; 

перегрузочная спoсобность λ 2,2 ; момент инерции J = 0.6; КПД дв = 77,5 %.   

Лебедка:                                                                                                                                                                                                                                                                        

диаметр барабана,  Dб = 0,6 м; общее передатoчное число лебедки и редуктора, iо = 366. 

Находим скорость намотки каната 

 н.к. б б
l    м/мин, (17) 

где     lб – длина окружности барабана  

                                            
2 ;

б
l R

                                                           
(18)

    
 

     

дв
,

б
общ
i


 

        

(19) 

где    
б – скорoсть вращения барабана 

Для построения математической модели нам необходимо произвести расчет 

передаточных функций электропривода. 

Определим следующие передаточные функции для электропривода первой группы 

тележек с двигателем марки АОС2: 

номинальный мoмент электродвигателя 

       

н ,н
ωн

Р
М 

        

(20) 

где   Pн – нoминальная мощность электродвигателя 
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максимальный момент электродвигателя 

       

λ;нмаксМ М 

       

(21) 

определим номинальное скольжение  

       

с н
н

с

,S
 






        

(22) 

где   ωC
 – синхронная скорость вращения электродвигателя 

максимальное скольжение 

           

2

к н(λ λ 1);S S                

(23) 

модуль жесткости  

             

2 максβ ;
ω кном

М

S





                                  

(24) 

электромагнитную постоянную времени  

       

1
,э

ωк эл
Т

S



        

(25) 

где   ωэл
–  угловая скорость сети  

определим механическую постоянную времени  

       

ном ,м
макс

Т J
М




        

(26) 

где   
эл –  угловая скорость сети  

передатoчную функцию редуктора 

       

р

p

ном

ω
;

ω
W 

        

(27) 

передаточную функцию механической части электропривода 

       

1
;м

βм
W

Т


        

(28) 

Построим математическую модель электропривода до модернизации согласно 

структурной схеме. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема электропривода до модернизации:  

З – задатчик; ИМ – исполнительный механизм; РО – рабочий орган;  

ОР – объект регулирования. 
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Рисунок 3. Математическая модель электропривода до модернизации 

 

Поднимаемое на слипе судно имеет доковый вес 800 тонн, при этом нагрузка на 

лебедки распределяется равномерно. 

Для построения графичиской  интерпретации математической модели 

воспользуемся программой MATLAB пакет SIMULINK. 

 

 
Рисунок  4. Графическая интерпретация математической модели электропривода с  

двигателем АИР-160 

 
Рисунок 5. Графическая интерпретация математической модели электропривода с 

двигателем АОС2  

 

Оценим критерии устойчивoсти системы по перехoдным характеристикам. 

Как видно из графиков время перехoдного прoцесса в электроприводе до 

модернизации с двигателями АИР-160 и АОС2 составляет  3,81 с и 4,42 с соответственно. 

Для экспериментальных исследований пострoим интерпретацию математической 

модели для двух групп лебедoк с разными электрoприводами и  разнoраспределенной 

нагрузкой. 

Из переходной характеристики видно, что в процессе подъема судна возникает 

перекос движения кoсяковых тележек, т.е. тележки поднимаются не равномерно, с разной 

скоростью. Этo происхoдит из-за того, что передаточные числа редукторов и скорости 

вращения электродвигателей двух групп лебедок разные. 

 

 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

32 
 

 
 

Рисунок 6. Переходная характеристика 

электропривода с двигателем АИР-160  

Рисунок 7. Переходная характеристика 

электропривода с двигателем АОС2 

 

 
Рисунок 8. Графическая интерпретация математической модели двух групп лебедок с 

разными электроприводами 
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Рисунок 9. Переходная характеристика двух групп лебедок с разными электроприводами 

 

Рассмотрим структурную схему электрoпривода до мoдернизации. 

 
Рисунок 10. Структурная схема электропривода до модернизации:  

АД - асинхронный двигатель; Р  -  редуктор; Т -  тележка; ПУ - пульт управления; ТА - 

трансформаторы тока. 

 

Из данной схемы видно, что косяковая тележка приводиться в движение от 

асинхронного двигателя через редуктор. Оператoр используя показания амперметра, 

установленного у пульте управления, прoизводит анализ его показаний и выбирает какой 

из используемых электроприводов необхoдимо включить или остановить в данный 

момент времени.  

Данная система управления является не сoвершенной, и нуждается в модернизации, 

так как во время работы возникает перекoс тележек, что может привести к не 

желательным последствиям.  

Для исключения перекосов выбираем спосoб частотного регулирования скорости 

вращения вала электродвигателя. 
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Рисунок 11. Структурная схемa линеаризованной системы с обратной связью  по 

скорости: З – задатчик; РС – регулятор скoрости;  

РТ – регулятор тока; ИМ – испoлнительный механизм;  

ПЧ – преобразователь частоты; ЭЧД – электрическая чaсть двигателя; МЧД – 

механическая чaсть двигателя; ДС – датчик скорости; ДТ – датчик тока; Р – редуктoр; 

Т – тележка. 

 

Определим передaтoчную функцию чaстотного преoбразователя 

             

  ПЧ ,
ПЧ 1

ПЧ

k
W p

Т р



                         (29) 

где   кпч – передаточный коэффициент преобразователя частоты, кпч=2,5 
        Тпч — пoстpянная времени цепи управления ПЧ, которая при высоких частотах 

мoдуляции выходного напряжения прoмышленных ПЧ (2...50 кГц) не превышает 0,001c. 

           
2,5

.пч
0,01 1

W
р




 

Передаточная функция датчика обратной связи (энкoдера) по скoрости двигателя 

                                                 
Д

.( )
д

u
PCW р





                                      (30) 

Определим передатoчную функцию для электрoпривода с двигатeлем АИР-160  

10
0,109

Д 91
W   . 

Для электрoпривода с двигателем АОС2  

10
0,144

Д 69
W   . 

   Передаточную функцию для дaтчика длинны пути пройденного тележкой 

предстaвим следующим образом  

,
ДД

. .

D
бар

iпW
D

д д



                                                    (31) 

 где   Dбар – диаметр барабана; 

Dд.д. – диаметр барабана датчика длинны. 

Определим передаточную функцию для датчика длины устанавливаемые на 

электропривод с двигaтелем АОС2 
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0,8

2 1,21
ДД 0,33

W   . 

Определим передатoчную функцию для датчика длины устанавливаемые на 

электропривод с двигателем АИР-160  

0,6

2 0,9
ДД 0,33

W   .

 

Определим передаточную функцию для датчика длины устанавливаемые на 

электропривод с двигaтелем АОС2 

ДД

0,8

2 1,21
0,33

W   . 

Определим передатoчную функцию для датчика длинны устанавливаемые на 

электропривод с двигателем АИР-160 

ДД

0,6

2 0,9
0,33

W   .

 
Составим интерпретации  математических мoделей электропривода с 

использованием преобразователя частоты и энкoдера, в качестве датчика oбратной связи. 

 
Рисунок 12. Графическая интерпретация математической модели  электрoпривода после 

мoдернизации с двигателем АИР-160 

 

 
Рисунок 13. Графическая интерпретация математической математической модель 

электропривода после мoдернизации с двигателем АОС2 

 

Оценим критерии устойчивости системы по перехoдным характеристикам. 
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По переходным характеристикам видим, что после установки преобразователя 

частоты время переoдного прoцесса уменьшилось. Для электропривода с двигателем АИР-

160 и АОС2 составляет 0,93 с. и 1,32 с. соответственно, также наблюдаем, что скорость 

вращения превышает номинальную в 2,5 раза, т.е. возникает статическая oшибка, для 

исключения кoторой предлагаю использовать PID регулятор. 

 

  

Рисунок 14. Перехoдная характеристика 

электрoпривода с двигателем АОС2 после 

мoдернизации 

Рисунок 15. Перехoдная характеристика 

электрoпривода с двигателем АИР-160 

пoсле модернизации 

 

Для определения коэффициентoв передаточной функции  регуляторов 

воспользуемся пакетом прикладных программ для построения систем управления 

Nonlinear Control Design (NCD) Blockset, который реализует метод динамической 

оптимизации. Этот инструмент, строгo говоря, представляющий собой набор блоков, 

разработанных для использoвания с SIMULINK, автоматически настраивает параметры 

моделируемых систем, oсновываясь на определённых пользователем ограничениях на их 

временные характеристики. Типовой сеанс в среде SIMULINK с использованием 

возможностей и блоков NCD Blockset состоит из ряда стадий.  

Вход блока «NCD Outport» соединяется с теми сигналами системы, на которые 

накладываются oграничения. Этими сигналами могут быть, например выходы системы, их 

среднеквадратические отклонения и т.д.  

Вызывая параметры блока «NCD Outport» задаем необходимые коэффициенты 

регулятора, подлежащие автоматической настройке. Учитывая, что в качестве 

оптимального типа регулятора был выбран регулятор с ПИ законом, настроечных 

коэффициентов будет два: kp и ki, после чего в рабочем окне MATLAB задаем начальные 

числовые значения для этих коэффициентов. 

Двойным щелчком мыши на пиктограмме PID-регулятора и нормирующего 

преобразователя раскрывается oкно настроечных коэффициентов. Где введем имена 

коэффициентов, которые будем подвергать автоматической оптимизации. 
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Рисунок 16. Графическая интерпретация математической модели электропривода после 

модернизации с двигателем АИР-160 

 

 
Рисунок 17. Графическая интерпретация математической модели электропривода 

модернизации с двигателем АОС2 

 

 

 

Рисунок 18. Окнo настроек PID 

регулятора 

Рисунок 19. Окнo настрoек нормирующего 

преобразователя 

 

Двойным щелчком мыши на пиктoграмме NCD Outport данный блок раскрывается. 

В меню блока NCD Outport задаётся интервал дискретизации (один или два процента от 

длительности процесса моделирoвания и указываются имена (идентификаторы) 

параметров системы, подлежащих oптимизации. 

 

 
Рисунок 20. Окно настроек NCD Outport 
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Для начала расчета оптимальных значений коэффициентов регулятора, нажимаем 

кнопку START. После проведения пoдбора коэффициентов блок NCD Outport завершает 

свою работу. 

По окончании работы NCD Outport  в рабoчем окне MATLAB можно получить 

оптимизированные значения коэффициентoв  регуляторов: 

- kp = 0,18597855162362; 

- ki = 0,508931236984322.5182; 

- kd= 0.0139223803416795; 

- kdos =8.6927. 

 Вводим полученные значения регулятор и oцениваем критерии устойчивости 

системы после модернизации. 

 

 

Рисунок 21. Перехoдная характеристика 

электропривода с двигателем АИР-160 

после модернизации 

Рисунок 22. Переходная характеристика 

электропривода с двигателем АОС2 после 

модернизации 

 

По переходным характеристикам видим, что для электропривода с двигателем АИР-

160 критерии устойчивости составляют: 

 - время перехoдного прoцесса 3,18 с; 

 - перерегулирование 0%. 

 Для электропривода с двигателем АОС2: 

 - время переходного процесса 3,26 с; 

 - перерегулирование 0%. 

С учетом численных значений  полученных по переходной характеристике видим, 

что регулятор с ПИД законом регулирования oбеспечивает необходимые динамические 

свойства мoдернизированной АСР электрoпривода, при приемлемых пoказателях 

тoчности и качества. 

 
Рисунок 23. Структурная схема синхронизированного электропривода 
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Предположим, что для подъема используется четыре косяковых тележки, т.е. четыре 

электропривода, два из них с двигателем АИР-160 и два с двигателем АОС2. 

Для мoделирования прoцесса пoдъема зададимся различными моментами 

воздействующие на электродвигатель и составим мaтематическую модель 

синхронизированнoго электропривода испoльзуя средства прoграммы MATLAB. 

 Как видно из графиков, рисунок 25 перекос в работе электроприводов оснащенных 

разными электродвигателями и разными по передаточному числу редукторами сводиться 

к нулю через 3,26 секунды. 

Анализируя способы регулирования скорости электродвигателей приходим к 

выводу, что самым оптимальным  регулированием скорости является изменение 

подводимой частоты к электродвигателю. Потому что регулирование возможно 

двухстороннее, вниз и вверх от естественной характеристики двигателя.  На основании 

этого выбираем преобразователь частоты. Так как нам необходимо контролировать 

скорости восьми тележек , нужно связывающее устройство, которое будет производить 

контроль и сравнение и их скоростей перемещения. 

Все частoтные преобразователи, oбъединенные между собой при помощи 

контроллера перемещений, получает питания от шин РЩ 380 Вольт, оператор задает 

необходимую скорость вращения электродвигателей. 
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Рисунок 24. Графическая интерпретация математической модели синхронизированного 

электропривода 
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Рисунок 25. Временная характеристика синхронизированного электропривода 

 

Косякoвая тележка привoдиться в движение при помощи электродвигателя, 

редуктора и лебедки. Для кoнтроля скорoсти перемещения тележки используем датчик 

скорости (энкодер), в совокупности с датчиком длины, установленного на каждой 

тележке. Сигнал с датчика скорости пoступает на кoнтроллер перемещения, который в 

свою очередь производит контроль и регулирoвание движения тележек, тем самым 

перекос сводится к нулю. 

В статье рассмотрен комплекс вопросов, связанных с синхронизацией работы 

электроприводов лебедок судоподъемного механизма путем установки преобразователей 

частоты, датчиков скорости, контроллера и пульта управления.  

При установке преобразователей частоты скорость  хода перемещения восьми 

судоподъемных тележек становиться синхрoнизированной через 3,26 сек. 
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Рисунок 26. Система управления и контроля работы электроприводов слипа 

 

Произведён расчёт сил и моментов, возникающих в процессе подъема судов в 

электроприводе. Рассчитаны и построены математические модели электропривода до и 

после модернизации, рассчитана  неравнoмерность по скорости движения тележек. При 

этом затраты на модернизацию сoставили 810,02 тыс. руб.  
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АННОТАЦИЯ 

Практика эксплуатации судов пр. 1741 «А» показала, что их электростанция, 

особенно в ходовом режиме нагружена не более чем на 30%, в стояночном еще меньше. 

Проектный расчет нагрузки судовой электростанции завышен, т.к. не точно установлены 

расчетные коэффициенты, значения коэффициента мощности в расчетной таблице 

нагрузок отличаются от паспортных значений установленного оборудования. В связи с 

достаточно большим количеством судов данного проекта их интенсивным 

использованием снижение затрат на эксплуатацию судов этого проекта имеет весьма 

существенное значение, особенно в условиях снижения экономического кризиса, что в 

частности выражается в снижении объема перевозок и повышении эксплуатационной 

стоимости. 

ABSTRACT 

The practice of operating ships of project 1741 "A" showed that their power plant, 

especially in running mode, is loaded by no more than 30%, and even less in parking mode. The 

design calculation of the load of the ship power plant is overestimated, because design 

coefficients are not exactly set, the values of the power factor in the calculation table of loads 

differ from the passport values of the installed equipment. Due to the rather large number of 

ships of this project, their intensive use, reducing the cost of operating ships of this project is 

very significant, especially in the face of a declining economic crisis, which in particular is 

expressed in a decrease in traffic and an increase in operating costs. 

 

Ключевые слова: судно, судовая электростанция, топливо, коэффициент загрузки 

Keywords: ship, ship power plant, fuel, load factor 

 

Известно, что при малой нагрузке на валу дизель-генератора топливо сжигается не 

полностью. Это приводит так же к снижению надежности работы поршневой группы 

дизеля. Засоряются маслосъемные кольца, образуется нагар, что сокращает 

межремонтный интервал работы дизеля. Рекомендованный коэффициент загрузки дизеля 

по мощности для разных моделей находится в пределах от 0,7 до 1,0. Что соответствует 
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оптимальному режиму потребления топлива и максимальному моторесурсу. Опыт 

эксплуатации судовых дизель-генераторов показывает, что оптимальные условия, как 

правило, не соблюдаются. Для повышения коэффициента загрузки судовых дизель-

генераторов рекомендуют увеличивать количество дизель-генераторов и использовать 

параллельную работу. Что в свою очередь трудно осуществить на судах с 

электростанцией малой мощности. Проект 1741 «А» имеет маломощную электростанцию 

– 25 кВт. Само судно имеет относительно небольшие размеры. Таким образом 

устанавливать третий генератор и следовательно предусмотреть параллельную работу 

навряд ли целесообразно. Мощность электростанции во многом определена двух 

относительно мощных электроприводов: пожарного насоса и буксирной лебедки. Время 

работы этих электроприводов относительно навигационного периода мало, т.о. 

коэффициент загрузки судовой электростанции в основной эксплуатационный период 

остается очень низким. Из опыта эксплуатации в пределах от 20 до 30%. Неравномерность 

нагрузки можно использовать для установки дополнительного вспомогательного 

электрооборудования работающего в продолжительном режиме.  
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Рисунок 1. Экономические характеристики дизель-генераторов ДГРА – 25 

 

На наш взгляд наиболее эффективным будет установка электрокотла для нагрева 

воды для бытовых нужд и отопления. На судне установлен утиль котел осуществляющий 

нагрев воды за счет температуры отработанных газов главных двигателей (работает в 

ходовом режиме) и водогрейный котел КОАВ – 68 который используется на стоянке и в 

холодное время суток для отопления жилых помещений. Установленный электрокотел 

может практически полностью заменить водогрейный котел КОАВ – 68 или существенно 

сократить время его работы, а следовательно и расходы на топливо. При этом должны 

сократиться удельный расход топлива дизель-генераторов (см. рис. 1) и увеличиться их 

межремонтный ресурс за счет уменьшения нагара в камере сгорания дизеля. 
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АННОТАЦИЯ 

Как правило, каждый немного знаком с механикой. На уроках физики нам 

рассказывали про то, как и почему те или иные явления происходят в природе: от молнии 

и грома до полетов в космос и изучения околоземного пространства. Благодаря физике 

человек освоил простейшие механизмы (колесо, подшипник, лебедка и т.д.). Затем темп 

наращивался век за веком, стали появляться всё новые и более масштабные изобретения. 

Так и механика от парового двигателя шагнула к бензиновым, дизельным и даже газовым 

двигателям. Вспомним золотое правило механики. Оно гласит о том, что «выигрывая в 

крутящем моменте, проигрываем в частоте вращения». Данное изречение справедливо для 

всех видов двигателей и полностью объясняет стремление каждого инженера и ученого 

приблизиться к некому эталону системы, в которой мощность, выдаваемая двигателем, 

будет суммарно большей, нежели затраченная энергия.  

В данной работе осуществлена попытка приблизить мир эталонной механики к 

действительности, а также даны ответы на вопросы: Какими бывают масла? Чем чревато 

использование некачественных или не подходящих под условия эксплуатации масел для 

дизельных энергетических установок (ДЭУ)? Как улучшить работу двигателя с помощью 

масел?  

Цель работы – дать сравнительную характеристику дизельных судовых двигателей в 

разных эксплуатационных условиях. 

В ходе работы решены следующие задачи:  

1) рассмотрено элементарное устройство дизельного двигателя; 

2) изучены основные марки масел и их особенности; 

3) исследованы возможные условия эксплуатации двигателей; 

4) методом экспериментального подбора выяснено лучшее сочетание присадок в 

маслах. 

ABSTRACT 

As a rule, everyone is a little familiar with the mechanics. In physics lessons, we were told 

about how and why certain phenomena occur in nature: from lightning and thunder to space 

flights and the study of near-Earth space. Thanks to physics, man mastered the simplest 

mechanisms (wheel, bearing, winch, etc.). Then the pace increased century after century, more 

and more large-scale inventions began to appear. So the mechanics of the steam engine stepped 

up to gasoline, diesel and even gas engines. Let us recall the golden rule of mechanics. It says, 

"Winning in torque, we lose in speed". This saying is true for all types of engines and fully 

explains the desire of every engineer and scientist to approach a certain standard of a system in 

which the power output by the engine will be in total greater than the energy expended.  

In this paper, an attempt is made to bring the world of reference mechanics closer to 

reality, and answers are also given to: What are the oils? What is the risk of using low-quality or 

unsuitable oils for diesel power plants (DEU)? How to improve engine performance with the 

help of oils?  

The purpose of the work is to give a comparative characteristic of diesel marine engines in 

different operating conditions. 

In the course of the work, the following tasks were solved:  

1) The elementary device of a diesel engine is considered; 

2) The main brands of oils and their features have been studied; 

3) The possible operating conditions of the engines are investigated; 

4) The best combination of additives in oils was found out by the method of experimental 

selection. 

mailto:Volkodlak0307@gmail.com
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Ⅰ. Элементарное устройство дизельного двигателя 

Среди существующих судовых энергетических установок дизельные установки 

наиболее распространены. В настоящее время доля их применения на фоне общего объёма 

строящихся судов превышает 98 %. Объясняется это следующими преимуществами[7, 

c.134]: 

- самой высокой экономичностью (их КПД превышает 50 %); 

- стабильной работой на различных сортах газообразного и жидкого топлива, 

включая тяжёлое с вязкостью 700 сСт и содержанием серы 5 %; 

- наилучшей приспособленностью к автоматизации, обеспечивающей безвахтенное 

обслуживание; 

- значительным ресурсом и постоянной готовностью к функционированию. 

Четырёхтактные дизели (рис. 1) применяют на судах либо в составе дизель-

генераторных установок, либо в качестве главного двигателя в многовальных 

энергетических установках (по одному дизелю на один движитель) и, соответственно, в 

многодвигательных установках для одного движителя[7,c.23]. 

 
Рисунок 1. Четырёхтактный дизель (рядный двигатель).  

1 — наддувочный агрегат; 2 — охладитель наддувочного воздуха; 3 — трубопровод от-

работавших газов; 4 — трубопровод наддувочного воздуха; 5 — трубопровод 

охлаждающей воды; 6 — масляный трубопровод; 7 — топливный трубопровод; 8 — 

распределительный вал; 9 — приводное колесо; 10 — промежуточные шестерни; 11— 

приводное колесо коленчатого вала; 12 — коленчатый вал; 13 — шатун; 14 — поршень; 

15 — цилиндровая гильза; 16 — камера охлаждающей воды; 17— крышка цилиндра; 18 — 

выпускной клапан; 19 — впускной клапан; 20 — топливный клапан; 21 — штанга; 22 — 
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топливный насос; 23 — маслоразбрызгивающее кольцо; 24 — масляная ванна картера; 25 

— станина двигателя; 26 — блок цилиндров.   

 

Ⅱ. Основные марки масел и их особенности 

Основное количество нефтяных масел предназначено для использования в качестве 

смазочных материалов. Их функция состоит в снижении трения между твёрдыми 

поверхностями движущихся частей разнородных механизмов: станков, двигателей, машин 

– и в предотвращении износа материала этих частей. Это достигается тем, что сухое 

трение металлических поверхностей заменяется при наличии смазки трением слоёв вязкой 

жидкости. Сила трущейся поверхности и молекул смазки превышает силу взаимного 

сцепления молекул самого масла. Поэтому на поверхности металла образуется прочный 

слой смазочного материала, что исключает возможность сухого трения и намного 

уменьшает механический износ деталей.  

С другой стороны, коэффициент жидкостного трения, т.е. трения между слоями 

вязкой жидкости, в десятки раз меньше коэффициента сухого трения. Следовательно, при 

наличии хорошей смазки энергетические затраты на преодоление трения резко 

уменьшаются, при этом увеличивается КПД. Кроме того, смазочные масла играют роль 

охлаждающего агента[2,c.101].  

По способу производства смазочные масла делятся на минеральные и синтетические. 

Минеральные масла делятся на дистиллятные, которые получают из мазута, и остаточные, 

которые получают из гудрона. 

Основной эксплуатационной характеристикой смазочных масел является вязкость.  

Требования, предъявляемые к вязкости нефтяных смазочных масел, зависят от удельной 

нагрузки, характера и скорости движения трущихся поверхностей, а также температуры в 

узле трения. В масляных фракциях, полученных из одной и той же нефти, вязкость 

возрастает с повышением температур начала и конца кипения фракций, имеющих 

одинаковые пределы перегонки. Вязкости фракций, полученных из разных нефтей или 

даже из одной и той же нефти, но подвергнутых разной очистке, могут оказаться 

различными. Это объясняется неодинаковым химическим составом фракций. 

Наименьшую вязкость имеют алканы, их удаление при очистке увеличивает вязкость 

масел. Вязкость циклоалканов и аренов заметно выше, чем алканов. 

Вязкостно-температурные свойства 

Для масел, работающих в широком интервале температур, эксплуатационное 

значение имеет вязкостно-температурная характеристика.  

Моторные масла должны обладать максимально возможной пологой кривой 

зависимости вязкости от температуры. При высоких температурах эти масла не должны 

сильна разжижаться, а при низких, наоборот, – не терять текучести. Наиболее крутой 

вязкостно-температурной кривой обладают полициклические углеводороды с короткими 

боковыми цепями, особенно если число колец в молекуле более трёх [5,c. 45].  

Наличие длинных боковых насыщенных цепей в молекулах циклических 

углеводородов улучшает этот важный показатель.  

Для оценки вязкостно-температурных свойств применяют два показателя:  

1. Коэффициент вязкости – это отношение кинематической вязкости масла при 50 и 

100 °С или при двух любых других температурах, соответствующих крайним значениям 

интервала температур работы исследуемых масел.                                           

 

   
   

    
 

(1) 

 

 2. Индекс вязкости (ИВ) – индекс, характеризующий изменение вязкости 

используемого масла по сравнению с эталоном. Вязкость кинематическая и индекс 
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вязкости находятся в обратно пропорциональной зависимости, то есть чем выше вязкость, 

тем меньше индекс вязкости. За эталон приняты масла ИВ = 100 и ИВ = 0. ИВ можно 

рассчитать по формуле, а также определить по номограмме.  

100 – это индекс вязкости масел, полученных из парафинистых нефтей.  

U – индекс вязкости масел, полученных из смолистых нефтей.  

ИВ можно рассчитать по формуле Дина-Девисона:  

 

 

    
   

   
     

(2) 

                          

U – вязкость масла при температуре 37,8 °С.  

  – вязкость масла из смолистых нефтей при температуре 98,8   С.  

Н – вязкость парафинистой нефти при температуре 37,8   С.  

Рассмотрим марки и применение моторных масел отечественного производства. 

 

 Таблица 1. Моторные масла, выпускаемые по ГОСТ 
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Омский 

дизель 

М-8Г2И 

М-10Г2И 

20W, 

СС30, 

СС 

7,5 –8,5  

10,5 –

11,5 

>210 

>220 

<-30 

<-18 

>95 

>95 

Вагон 

цистерны, 

автоцистер

ны. 

Фасовка: 

5л. 

Применяется в 

автомобилях КАМАЗ, 

МАЗ.  

Омскойл 

HD 

экстра 

М-63/ 

14Д 

15W – 

40  

CF – 

4/SG 

14-16 >210 <-30  Фасовка: 

1л., 2,5л.,  

5л. 

Масло моторное всесезонное 

применяется для смазки 

высокофорсированных 

двигателей с наддувом, 

большегрузных автомобилей 

Икарус, Кароса, и т.д. 

М-14  

В2 

40 13,5-14,5 >210 <-12 >85 Вагон 

цистерны, 

автоцистер

ны. 

Масло моторное для 

дизельных двигателей. 

Используется в 

циркуляционных 

системах смазки 

двухтактных и 4-х 

тактных дизелей 

 

Масло М-14В2 ГОСТ 12337-84 изм.1-6 применяется в системах смазки двух- и 

четырёхтактных тепловозных и судовых дизелей и дизелей карьерных самосвалов. 

Также существуют сопутствующие марки, такие как масла М-14Г2ЦС и М-16Г2ЦС 

ГОСТ 12337-84 изм.1-6, предназначенные для применения в главных и вспомогательных 

тронковых судовых дизелях. Масло М-14Г2ЦС применяют также в тепловозных дизелях 
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типа чн 26/26. Масло М-16Г2ЦС используется также для смазки цилиндров тронковых и 

крейцкопфных дизелей при их работе на топливе с содержанием серы до 1,5%, для 

которых рекомендованы масла класса вязкости М-16/SAE 40/. 

 

 

Расшифровка маркировки масел 

Буква М (моторное), цифра или дробь, указывающая класс или классы вязкости 

(последнее для всесезонных масел), одна или две из первых шести букв алфавита, 

обозначающих уровень эксплуатационных свойств и область применяемого масла. 

Универсальные масла обозначаются буквой без индекса или двумя буквами с разыми 

индексами. Индекс 1 присваивают маслам для бензиновых двигателей, индекс 2 – 

дизельным маслам. 

 

Ⅲ. Условия эксплуатации судовых двигателей 

Основным важнейшими условиями эксплуатации являются погодные условия и 

времена года. Чтобы лучше разобраться в этом, обратимся к работе дизеля при 

увеличенном сопротивлении движению судна[5, c.32].  

Сопротивление в двигателе может быть вызвано следующими условиями: 

- обрастанием корпуса; 

- плохой погодой (волнением, штормом); 

- влиянием мелководья;  

- буксировкой трала. 

При этих условия гребной винт потребляет от двигателя при той же частоте 

вращения мощность большую, чем при обычных условиях. 

В установке с обычным гребным винтом фиксированного шага во избежание 

перегрузки двигателя снижают частоту вращения. Снижение частот происходит в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в которой указываются предельные 

значения температуры выпускных газов, расхода топлива или максимального давления 

сгорания для каждого значения частоты вращения (ограничительная характеристика). 

В практике эксплуатации возможны случаи уменьшения сопротивления движению 

судна, например, при плавании в балласте или при сильном попутном ветре. Гребной винт 

при этом становится «легче», т. е. несколько недогружает главный двигатель при 

номинальной частоте вращения. 

Выбор режима при увеличении сопротивления движению судна диктуется 

необходимостью сохранения тепловой и механической напряженности двигателя в 

нужных пределах. Показателем теплонапряженности являются величина и характер 

изменения температуры в стенках поршней, цилиндровых втулок и крышек. 

Так, температура зеркала цилиндра в районе первого поршневого кольца (при 

положении поршня в в. м. т.) не должна превышать 175° С во избежание разрушения 

масляной пленки и возникновения сухого трения. Температура поршней лимитируется в 

районе первого поршневого кольца из условий предотвращения его закоксовывания, на 

днище поршня из условий сохранения допускаемых тепловых напряжений и отсутствия 

коксо- и лакообразования со стороны, омываемой охлаждающим маслом. 

Показателем механической напряженности является напряжения и деформации, 

возникающие в деталях от действия сил давления газов и сил инерции движущихся 

частей. Косвенно о механической напряженности можно судить по величине 

максимального давления сгорания и жесткости работы двигателя, под которой понимают 

интенсивность повышения давления в цилиндре во время сгорания топлива. 

Большое влияние на механическую напряженность коленчатого вала оказывают 

крутильные колебания. Коленчатый вал вместе с другими присоединенными к нему 

движущимися поступательно и вращающимися деталями представляет собой упругую 

систему, отдельные участки которой при работе двигателя закручиваются и 
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раскручиваются в разных направлениях. Такие «вынужденные» крутильные колебания 

наблюдаются на всех режимах, и вызываются они главным образом периодическим 

действием сил давления газов в цилиндрах. Иногда оказывает влияние и неравномерный 

крутящий момент гребного винта, периодичность изменения которого зависит от числа 

лопастей. 

В обычных установках практическое значение могут иметь одноузловые и 

двухузловые колебания; их частота соответственно составляет 200 – 3000 и 900 – 10000 

колебаний в минуту[2,c.74]. 

При увеличении или уменьшении частоты вращения вала двигателя соответственно 

изменяется и частота вынужденных колебаний от сил давления газов в цилиндрах. На 

некоторых режимах она совпадает с частотой свободных колебаний одно- или 

двухузловой формы. В результате развиваются резонансные колебания. Степень их 

опасности определяется расчетом еще при проектировании установки и проверяется 

специальным прибором (торсиографом) на одном из судов каждой серии. В случае, если 

напряжения не превышают допускаемой величины, никаких ограничений не 

накладывается. 

 

Работа двигателя при повышенной температуре наружного воздуха 

На режимах, близких к предельно допустимой в эксплуатации мощности, двигатель 

чувствителен к параметрам наружного воздуха. Повышение температуры и влажности 

воздуха и снижение атмосферного давления приводят к уменьшению весового заряда 

воздуха, поступающего в цилиндры. В результате снижается мощность и экономичность, 

ухудшается тепловая и механическая напряженность. Наибольшее влияние оказывает 

температура воздуха. 

По указанной причине дизелестроительные заводы гарантируют номинальную 

мощность при определенных внешних условиях. В СССР нормальными условиями, 

согласно ГОСТ 5733 – 51, считаются температура воздуха на впуске +15° С, 

барометрическое давление (760 мм рт. ст.) и относительная влажность 0,6.  

Каждый дизелестроительный завод в инструкции по эксплуатации двигателя 

регламентирует величину снижения мощности при изменении внешних условий. При 

отсутствии в инструкции соответствующих указаний можно руководствоваться 

следующими ориентировочными данными: мощность двигателя следует снижать на 3 – 

5% при увеличении температуры наружного воздуха на каждые 10° С свыше 20° С. 

 

Ⅳ. Экспериментальная часть 

После знакомства с устройством дизельного двигателя, маслами, используемыми в 

ДЭУ и условиями работы двигателей можно сделать вывод о том, что производство масел 

– ответственный и трудоёмкий процесс, требующий учёта множества факторов. В данном 

разделе приведены расчёты и исследование теоретического масла с улучшенными 

показателями, подстроенными под экстремальные условия работ дизельного двигателя. 

Начнём с ознакомления с присадками в маслах, их названий и предназначений[4, 

c.1].  

Нефтяные масла в чистом виде независимо от исходного сырья и методов 

производства не могут обеспечить нормальную эксплуатацию современных двигателей и 

машин. Для улучшения эксплуатационных свойств масел к ним необходимо добавлять 

различные присадки. Применяя масла с присадками, можно уменьшить износ и 

количество отложений на деталях двигателя, улучшить условия эксплуатации и, в 

конечном счете, повысить надежность и долговечность работы машины.  

Однако любая высококачественная присадка может быть эффективной только в том 

случае, если базовое масло хорошо очищено, имеет оптимальный углеводородный состав 

и таким образом достаточно подготовлено к введению в него различных присадок. 

Многочисленные испытания масел с присадками показали, что присадка эффективна 
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масел из малосернистого сырья и наоборот. Поэтому присадки приходится подбирать 

конкретно для каждой группы масел с учетом особенностей их производства и 

применения.  

Общими требованиями к присадкам независимо от назначения являются хорошая 

растворимость в нефтяных маслах, как при повышенных температурах, так и при низких 

температурах; стабильность при длительном хранении масел и неизбежном в 

эксплуатационном контакте с влагой; отсутствие отрицательного влияния на 

эксплуатационные качества масла, не связанные с функциональным действием вводимой 

присадки.  

Для оценки качества масел с присадками, а также самих присадок в стандартах и 

технических условиях на эти продукты, кроме физико-химических показателей, введены 

дополнительные показатели, характеризующие их дополнительные свойства: 

коррозионность, моющая способность, термоокислительная стабильность, моторная 

испаряемость, содержание рабочей фракции и лака, щелочность и другие показатели, 

определяемые при помощи лабораторных методов.  

Показатели, характеризующие качество масел с присадками, и присадок: 

1. Маслянистость (смазывающая способность) 

В случаях, когда масло работает при больших нагрузках, даже высокая вязкость 

масла не может обеспечить режим жидкостной смазки. В этих условиях не удается 

получить стабильность смазывающего слоя определенной толщины, и масло может почти 

полностью вытекать из-под трущихся поверхностей. Важнейшей характеристикой в таких 

условиях становится маслянистость. Этим термином определяется способность масла 

создавать на металлической поверхности весьма прочный, но очень тонкий (0,1 – 1,6 мкм) 

смазочный слой. Такой тип смазки получил название граничной смазки. Износ материалов 

при граничной смазке уменьшается в тысячи раз по сравнению с сухим трением.  

2. Температура застывания 

Эта температура, при которой масло не течет под действием силы тяжести, т. е. 

теряет текучесть. Она должна на 5 – 7 °С быть ниже той температуры, при которой масло 

должно обеспечивать прокачиваемость. В большинстве случаев застывание моторных 

масел обусловлено образованием в объеме охлаждаемого масла кристаллов, парафинов. 

Требуемая нормативной документацией температура застывания достигается 

депарафинизацией базовых компонентов и/или введением в состав моторного масла 

депрессорных присадок.  

3. Химическая стабильность 

В рабочих условиях масло находится под воздействием ряда факторов, резко 

ускоряющих процессы окисления: повышенной температуры, каталитического влияния 

различных металлов, контакта с воздухом, автокаталитического воздействия продуктов 

окисления. Окисление масла происходит либо во всем его объеме (в толстом слое), либо в 

тонком слое, когда масло прокачивается через цилиндропоршневые узлы трения. В 

последнем случае масло находится в особо тяжелых условиях эксплуатации: при 

повышенной температуре, в контакте с кислородом, воздухом и металлом. 

Накопление в масле различных продуктов окисления вызывает вредные 

последствия. Низкомолекулярные кислоты интенсивно коррозируют металлы. 

Высокомолекулярные кислоты в присутствии кислорода и воды реагируют с 

образующимся в этих условиях гидроксидом железа:  

Fе (ОН)2 + 2RСООН  (RСОО)2Fе + 2Н2O 

Соли высших кислот плохо растворяются в маслах, выпадают в осадок и в виде 

шлака накапливаются на смазываемых поверхностях и в циркуляционной масляной 

системе. Кроме того, эти соли катализируют первичные реакции окисления.  

Высокомолекулярные продукты реакции отлагаются в маслоподающей системе, 

засоряют ее и являются одной из причин нагарообразования в цилиндре двигателей и 

компрессоров. Оксикислоты и продукты их конденсации также очень плохо растворяются 
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в углеводах. Поэтому они либо образуют углистые отложения типа нагара, либо 

откладываются на различных частях поршневой группы двигателей в виде тонкого и 

весьма прочного слоя, напоминающего по внешнему виду лаковое покрытие.  

Наилучшими свойствами с точки зрения химической стабильности обладают 

циклоалкины, с небольшим количеством циклов, и гибридные углеводы, с длинными 

боковыми цепями, которые легко окисляются.  

Стойкость масел к воздействию кислорода характеризуется следующими 

показателями: коррозионной активностью, склонностью к лакообразованию, склонностью 

к образованию осадков в двигателях внутреннего сгорания.  

4. Кислотное число 

К нефтяным маслам предъявляется требование не вызывать химической коррозии 

металлов. Масла должны иметь низкое кислотное число как в первоначальный период их 

эксплуатации, так и в процессе работы, не должны содержать сернистых соединений, 

вызывающих коррозию.  

Определяют эти показатели с помощью комплекса методов лабораторных и 

моторных испытаний[2, c.68]. 

Основные виды присадок: 

1. Антиокислительные присадки (ингибиторы окислители) 

В зависимости от применения масел ингибиторы окисления делятся на низко- и 

высокотемпературные.  

2. Антикоррозионные присадки  

Добавляют в целях борьбы с коррозией специальные присадки, которые в основном 

представляют собой полярные вещества, легко абсорбирующиеся на металлических 

поверхностях. Механизм их действия заключается в создании на металле защитного 

мономолекулярного слоя, препятствующего воздействию на металл кислоты и других 

активных агентов.  

3. Депрессаторы 

Для снижения температуры застывания и улучшения прокачиваемости при низких 

температурах нефтяных масел.  

4. Моющие (детергентные и диспергирующие) 

Масла для двигателей внутреннего сгорания эксплуатируются в условиях, 

способствующих их глубокому окислению и термическому разложению, что в конечном 

счете приводит к отложению различного рода осадков, нагаров и т.д. Уменьшить 

количество этих отложений можно путем добавления моющих присадок.  

Детергентные присадки содержат соединения, в молекуле которых имеются 

длинные алкильные цепи и полярные группы. Алкильные цепи способствуют созданию 

сродства с маслом, а реакционная способность полярных групп позволяет присадкам 

адсорбироваться, что препятствует прилипанию сажеобразных и смолистых веществ. 

Кроме того, детергентные присадки могут реагировать с промежуточными продуктами 

окисления, препятствуя последующей конденсации с выделением смол, лака и осадков.  

Особенностью диспергируюших присадок является их способность дисперсировать 

и поддерживать во взвешенном состоянии большие количества твердых частиц.  

5. Антипенные присадки 

Это присадки, которые могут не только предупреждать образование пены, но и 

разрушать эту воздушно-масляную коллоидную систему. Механизм действия антипенных 

присадок заключается в снижении прочности поверхностных масляных пленок вследствие 

адсорбции на них молекул присадок.  

6. Многофункциональные присадки 

Представляют собой либо смеси присадок различного действия, либо специфические 

сложные органические соединения, содержащие в своем составе серу, фосфор, металлы, 

различные полярные функциональные группы. 
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Эксперимент 

Для теоретического исследования возьмём масло марки М14в2. Масло данной марки 

хорошего качества и имеет неоспоримые преимущества за счёт сочетания присадок[4, 

c.1]: 

- Масло успешно борется с окислением. 

- Препятствует образованию нагара. 

- Отлично противостоит коррозии. 

- Плохо испаряется. 

- Имеет хорошие моющие свойства. 

- Значительно уменьшает износ двигателей. 

 Но стабильность минеральных масел в отличии от синтетических уступает 

характеристикам качества. Под параметрами стабильности подразумевается сохранение 

вязкости масла в результате эксплуатации при различных температурах, и исходя из этого 

интервал замены такого масла в процессе непрерывной работы двигателя - увеличивается.  

Марке М14в2 минерального масла требуется увеличение срока службы и 

устойчивости масла. Этого можно достичь с помощью добавления в имеющуюся марку 

стабилизатора вязкости. 

Стабилизатор вязкости 

Такие средства относятся к профессиональным присадкам, способным провести 

восстановление и стабилизацию параметра вязкости жидкости в двигателе. 

Стабилизатор включает в состав различные химические полимеры, которые 

работают над повышением параметра вязкости. С помощью такого средства можно 

увеличить вязкостно-температурный диапазон, в котором используется жидкость. При 

этом стабилизаторы не похожи на депрессор. Соответственно, это средство не оказывает 

влияния на низкотемпературные характеристики масла. 

Важными свойствами стабилизатора являются: 

- Использование данной присадки разрешено для любых видов двигателей и 

моторов. При этом не имеет разницы, какая смазывающая жидкость будет залита в 

системе – минеральная или синтетическая. 

- Действует исходя из условий работы двигателя. Особенно важен этот факт для 

постоянно меняющейся нагрузки сдвига, происходящей между цилиндром и поршнем. 

- Сохраняет вязкостный класс смазки и обеспечивает маслу самые лучшие свойства. 

Это указывает на то, что значение вязкости не будет критично отклонено от исходных 

параметров, что не повлияет на работу двигателя. 

- Кроме того, уменьшает износ и увеличивает уплотнение ЦПГ. 

Вывод 

В ходе экспериментального анализа было подобрано и предложено сочетание уже 

имеющихся в масле М14в2 присадок с присадкой нового поколения. Данное 

предположение строится из заявленных параметров масла и потребности в улучшении 

состава и свойств М14в2. Стабилизатор вязкости показывает себя с лучших сторон на 

рынке и в эксплуатации как с бензиновыми, так и с дизельными установками. Исходя из 

чего можно сделать вывод о совместимости и о действенности метода.  

 

Заключение 

Цель работы достигнута в полной мере, дана сравнительная характеристика 

дизельных судовых двигателей, в данном случае четырёхтактового двигателя, в 

эксплуатационных условиях: обрастание корпуса, плохие погодные условия, влияние 

мелководья, буксировка трала, а также повышение температуры и влажности воздуха и 

снижение атмосферного давления.  
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Также рассмотрены виды масел, комбинации присадок, выявлены недостатки 

минерального масла марки М14в2, являющегося передовым на рынке за счет сочетания 

цены и действительных характеристик. Далее предложено решение, проведён анализ.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль транспортно-логистической системы Республики 

Вьетнам в формировании трансазиатских маршрутов Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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грузопотоков с морского транспорта на железнодорожный транспорт возможно при 

создании логистических центров на территории стран Юго-Восточной Азии. В работе 

представлена технико-экономическая характеристика потенциальных мест размещения 

логистических центров на территории Республики Вьетнам и перспективы развития 

транспортно-логистической отрасли. 

ABSTRACT 

The article examines the role of the transport and logistics system of the Republic of 

Vietnam in the formation of trans-Asian routes of the Asia-Pacific region. The organization of a 

"Pan-Asian railway network" for the reorientation of part of cargo flows from sea transport to 

rail transport is possible when creating logistics centers on the territory of Southeast Asian 

countries. The paper presents the technical and economic characteristics of potential locations of 

logistics centers on the territory of the Republic of Vietnam and prospects for the development of 

the transport and logistics industry. 

 

Ключевые слова: логистический центр; транспортно-логистическая система 

Вьетнама; Паназиатская железнодорожная сеть. 

Keywords: logistics center; transport and logistics system of Vietnam; Pan-Asian railway 

network. 

 

1. Предпосылки развития транспортно-логистической отрасли в Республике 

Вьетнам. 

Транспортно-логистическая отрасль в Социалистической Республике Вьетнам 

находится в стадии становления и активного развития. Географическое положение страны 

и интеграция экономики Вьетнама в глобальные экономические системы представляет 

определенные преимущества и перспективы увеличения доли логистического бизнеса в 

рассматриваемом будущем. Расположение Республики Вьетнам на восточной окраине 

полуострова Индокитай  позволяет стране развивать торговые отношения со странами 

Юго-Восточной Азии: Китай, Лаос и Камбоджи. Производственные и логистические 

предприятия Вьетнама участвуют в международном товарообороте в рамках 

транспортных коридоров между Азией и Европой, выполняя функцию перевалочного 

пункта в регионе [1].  

Укрепление позиций Вьетнама на международном рынке значительно увеличивает 

экономические возможности страны, путем расширения сферы взаимодействия и 

увеличения числа иностранных инвесторов, что приведет к увеличению внешнеторгового 

грузооборота. Политическая и экономическая стабильность, значительные инвестиции в 

развитие инфраструктуры Вьетнама, является базовыми критериями для ускоренной 

индустриализации торговли, где ключевая роль отводится реализации принципов 

транспортной логистики.  

Согласно постановлению Правительства Республики Вьетнам № 200 «Об 

утверждении плана действий по повышению конкурентоспособности и развитии 

логистических услуг Вьетнама до 2025» необходимо достигнуть количественного роста 

оказания транспортно-логистических услуг к 2025 году в объеме 30-35%, что должно 

составить порядка 15% ВВП экономики страны.  

Сегодня транспортно-логистическая система Вьетнама формируется из трех 

крупных секторов: северный, центральный и южный, в каждом из которых расположены 

складские и таможенные терминалы. В 2015 году Правительство Вьетнама утвердило 

план по развитию и созданию общенациональной сети логистических центров, 

включающий создание 21 логистического центра в регионах страны [2]. Размещение 

логистических центров международного и национального уровня планируется в трех 

ключевых точках Вьетнама: в центре (Дананг), на севере (Ханой), и на юге (Хошимин), 

подобное размещение логистических центров позволит объединить работу существующих 

в регионе логистических компаний и обеспечить предоставление логистических услуг на 
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одной площадке. Выбор вышеперечисленных городов обусловлен наличием развитой 

портовой и терминальной инфраструктуры, что позволяет перерабатывать широкую 

номенклатуру грузов, обеспечивать транспортировку контейнеров и оказывать клиентам 

комплекс транспортно-логистических услуг, включая предоставление в пользование услуг 

таможенных складов и контейнерных площадок. 

Сформированная сеть логистических центров позволит Республике Вьетнам в 

полном объеме реализовать имеющийся потенциал в сфере оказания транспортно-

логистических услуг и привлечь дополнительные объемы внешнеторговых грузов [3].  

2. Факторы, влияющие на формирование сети логистических центров. 

Организация транспортировки грузов и контейнеров, в том числе транзитного 

грузопотока в международном сообщении, требует применения современных методов 

контроля и управления, привлечения профессиональных менеджеров-логистов и 

компаний-провайдеров логистических услуг, а также наличие транспортно-логистической 

сети, объединяющей транспортную и терминально-логистическую инфраструктуру 

региона. Для принятия решения о размещении на рассматриваемой территории 

логистического центра необходимо учитывать следующие факторы [4]: 

1. близость к транспортным узлам и промышленным районам позволит 

обеспечить производственные мощности логистического центра постоянной грузовой 

базой и наличием пользователей транспортных услуг; 

2. уровень развития и перспективы модернизации существующей 

транспортной и логистической инфраструктуры, а также привлекательность 

рассматриваемой территории для инвестирования; 

3. синхронизация объемов автомобильного трафика, поступающего на объекты 

логистического центра, и пропускной способности дорожной инфраструктуры 

населенного пункта, расположенного в зоне деятельности логистического центра (для 

минимизации заторов на автомобильных дорогах, планирование объемов транспортного 

движения должно рассматриваться относительно общего развития дорожной 

инфраструктуры городов и его районов, с учетом имеющихся резервов пропускной 

способности); 

4. наличие квалифицированных трудовых ресурсов и близость городской 

агломерации с развитой социальной инфраструктурой, в том числе для комфортного 

проживания высококвалифицированных иностранных специалистов; 

5. степень развития информационных технологий и возможность внедрения 

ИТ-систем в операционную деятельность логистических центров для информационного 

взаимодействия с участниками транспортного рынка. 

В данной работе были рассмотрены критерии (табл. 1), влияющие на формирование 

сети логистических центров в ключевых регионах Республики Вьетнам – Ханой, Дананг и 

Хошимин. 

 

Таблица 1.Технико-экономическая характеристика потенциальных мест размещения 

логистических центров на территории Республики Вьетнам 

 

№ Наименование критерия 
Регион Республики Вьетнам 

Ханой Дананг  Хошимин  

1 Близость к морским портам, (км) 108 31,3 67,5 

2 Близость к аэропортам, (км) 33,3 40 16,9 

3 Близость к автомагистралям, (км) 3,9 2,5 1,9 
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4 Близость к железной дороге, (км) 4,9 9 1,5 

5 Близость к внутренним водным путям, (км) 3,1 7,9 2 

6 
Грузооборот морского транспорта в регионе, 

(тыс. тонн) 
2244 488 25996 

7 
Грузооборот автомобильного транспорта в 

регионе, (тыс. тонн) 
90306 27230 73447 

8 
Возможность расширение территории, 

(гектар) 
50 70 100 

9 
Перспективы развития экономической зоны и 

зоны свободной торговли 
есть есть есть 

 

Оценка эффективность принятых решений относительно размещения логистических 

центров на рассматриваемой территории будет зависеть от решения проблем, связанных с 

функционированием транспортно-логистической системы региона, организацией мульти- 

и интермодальных перевозок, повышением качества транспортного обслуживания и 

сокращением издержек грузоотправителей. 

3. Перспективы развития транспортно-логистической системы Вьетнама. 

Создание сети логистических центров на территории Вьетнама позволит повысить 

эффективность смешанных, трансграничных и транзитных перевозок грузов. В настоящее 

время реализуется проект транспортного коридора «Восток-Запад» путем соединения 

железнодорожной инфраструктуры Республики Вьетнам и Китайской Народной 

Республики по линиям «Ханой-Нанкин» и «Ханой-Куньмин» [5]. В проекте интеграции 

железных дорог участвуют соседние страны Мьянма, Лаос, Вьетнам и Таиланд. Создание 

железнодорожного транспортного коридора «Восток-Запад» (длина 1450 километров) 

позволит соединить на западе портовый город Маулме, расположенный в провинции Мон 

(Мьянма) с морскими портами Вьетнама. При организации перевозки грузов в рамках 

железнодорожного коридора «Восток-Запад», время в пути между городами Бангкоком и 

Янгогом составит три дня, морская перевозка груза через Малаккский пролив составит 

несколько недель. Создание рассматриваемого транспортного коридора позволит 

увеличить загрузку морских портов Вьетнама и обеспечить оперативное снабжения и 

торговлю с населенными пунктами, расположенными вдоль железной дороги и в 

отдалении от морского побережья, а также получение дохода от организации транзитных 

перевозок по территории страны. 

Создание единой транспортно-логистической системы «Паназиатская 

железнодорожная сеть», путем объединения транспортной инфраструктуры семи стран-

участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Китай, Камбоджа, Лаос, Таиланд, 

Малайзия, Мьянма и Сингапур), включает три района развития (рис. 1): восточный (Китай, 

Вьетнам, Камбоджи, Таиланд), центральный (Китай, Лаос, Таиланд) и западный (Китай, 

Мьянма, Таиланд). Реализация программы объединения железнодорожных магистралей 

предполагает строительство высокоскоростной железной дороги «Куньмин (провинция 

Юньнань, Китай) - Сингапур» [6].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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Рисунок 1. Проект развития Паназиатской железнодорожной сети (Куньмин – 

Сингапур) 

 

Проект организации трансазиатского маршрута «экономический коридор», 

разработанный в 2020 году, позволит к 2025 году выйти на европейский континент и 

ежегодно перевозить более 25 млн. тонн хозяйственных грузов [7]. 

Существующие и перспективные проекты организации международных 

транспортных коридоров, соединяющих страны Юго-Восточной Азии, для перевозки 

грузов и контейнеров, требуют создание сети логистических центров, которые будут 

способствовать эффективной организации транспортировки грузов и обеспечивать 

снабжение торговых сетей регионов. Организация современных логистических центров 

позволит Республике Вьетнам стать ведущим центром предоставления логистических 

услуг в странах Юго-Восточной Азии. 
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АННОТАЦИЯ 

Экологический ущерб можно оценить как затраты общества, связанные с 

изменением окружающей среды. Важным является и определение  экономического 

ущерба. Данные о концентрации вредных примесей позволяют оценить воздействие 
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загрязняющих веществ на окружающую среду и хозяйственную деятельность человека в 

натуральных показателях, которые впоследствии выражаются в денежных эквивалентах. 

Однако стоимостная форма способна выразить не все отрицательные последствия 

загрязнения. Сложности достижения высокой точности заключены в необходимости 

использования множества исходных данных, большинство которых не подлежит 

фиксации и формализации. Вместе с тем сегодня разрабатываются различные 

направления снижения ущерба от негативного воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду, способные стабилизировать состояние окружающей среды при 

грамотном подходе. 

ABSTRACT 

Environmental damage can be estimated as the costs of society associated with 

environmental changes. The definition of economic damage is important. Data on the 

concentration of harmful impurities make it possible to assess the impact of pollutants on the 

environment and human economic activity in physical terms, which are subsequently expressed 

in monetary equivalents. However, the value form is not able to express all the negative effects 

of pollution. The difficulties in achieving high accuracy lie in the need to use a variety of initial 

data, most of which cannot be fixed and formalized. At the same time, various directions are 

being developed today to reduce damage from the negative impact of road transport on the 

environment, which can stabilize the state of the environment with a competent approach. 

 

Ключевые слова: автомобильный транспорт; экологический ущерб; снижение 

вредного воздействия. 

Keywords: automobile transport; environmental damage; reduction of harmful effects. 

 

Автотранспорт относится к числу основных источников загрязнения атмосферного 

воздуха. Вместе с тем динамика роста российского автомобильного парка является одной 

из самых высоких в мире. Описанная ситуация наблюдается на фоне отставания в 

техническом оснащении автопарка, в значительной мере представленного относительно 

старыми машинами, не соответствующими требованиям современных экологических 

стандартов.  Кроме того, улично-дорожная сеть большинства городов России требует  

реконструкции, основанной на базе новейшего опыта реализации архитектурно-градо-

строительных решений.  Указанные вводные обуславливают ухудшение состояния 

окружающей среды за счет негативного воздействия токсичных выбросов автомобилей, 

шумового и теплового загрязнения [3, с. 19, 4, с. 18].  

Так, по данным статистики подавляющая доля (до 78%) ущерба от загрязнения 

окружающей среды транспортными объектами обусловлена загрязнением атмосферы [5, с. 

143]. Экологический ущерб можно оценить как затраты общества, связанные с 

изменением окружающей среды [9, с.28]. Отражается он в ухудшении состояния здоровья 

населения, сельскохозяйственных угодий, водных и лесных ресурсов, объектов 

техногенного характера.  

Вред от загрязнения атмосферы оценивается не только посредством экологического 

ущерба. Важным является и определение  экономического ущерба.  

Напомним, что это анализ изменения экономических показателей в результате 

изменения экологических параметров среды [2, с. 14, 7, с. 23]. При этом оцениваются 

следующие компоненты экономического ущерба: 

 ущерб здоровью и жизни населения, обусловленный ростом заболеваемости и 

смертности населения в условиях загрязненной окружающей среды; сокращением сроком 

трудовой активности и снижением производительности труда; 

 ущерб отдельным природным ресурсам и экологическим системам в целом, а 

также отраслям, использующие природные ресурсы как основные факторы производства; 

 материальный ущерб, который наносится вследствие загрязнения окружающей 

среды материальным объектам, используемым как в производственной сфере, так и в 
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потреблении домашних хозяйств. Он выражается в преждевременном износе 

оборудования и зданий в результате коррозии, который требует дополнительных затрат по 

ремонту, уборке, покраске и т. д. 

Экономическая оценка охватывает широкий спектр направлений, однако ее 

объективность весьма уязвима.  Она носит стадийный характер.  

Так, реализация первой стадии экономической оценки ущерба предполагает анализ 

объемов и структуры выбросов [1, с. 27]. Затем определяются концентрации 

загрязняющих атмосферу (водоемы, почву) веществ. При этом используется информация, 

полученная с помощью систем экологического мониторинга, или производится расчет 

рассеивания вредных примесей.  

Данные о концентрации вредных примесей позволяют оценить воздействие 

загрязняющих веществ на окружающую среду и хозяйственную деятельность человека в 

натуральных показателях, которые впоследствии выражаются в денежных эквивалентах. 

Данная схема сопряжена с трудностями реализации на практике. Это объясняется рядом 

причин: 

 как правило, невозможно определить степень «вклада» данного загрязнителя в 
нанесение ущерба (в силу множества участников и сложного взаимодействия 

компонентов в биосфере); 

 невозможно отделить участников загрязнения данного региона от влияния, 
связанного с региональным, трансграничным и трансконтинентальным переносом 

загрязнителей; 

 влияние загрязнителя проявляется не сразу, и сегодняшний ущерб может быть 
в немалой степени порожден загрязнением прошлых периодов; 

 влияние загрязнения может выходить не только за горизонт периода 

экономических расчетов, но и за границы социальных оценок – продолжительности 

активной деятельности двух последующих поколений. 

Кроме того, далеко не все отрицательные последствия загрязнения можно выразить 

в стоимостной форме [8, с. 72]. В связи с вышеизложенным стоит учитывать, расчетный 

экономический ущерб является, как правило, заниженным по сравнению с  реально 

существующим. 

Процесс оценки экономического ущерба от негативного влияния загрязненной 

среды целесообразно разбить на ряд этапов: 

1. Определение уровня загрязнения окружающей среды (например, на основании 
фактических замеров концентрации вредных веществ или путем расчетов). 

2. Сбор данных, характеризующих воздействие окружающей среды на реципиентов 
и определение зависимости между уровнем загрязнения и состояние реципиентов. Такая 

зависимость выявляется с помощью статистических и эконометрических методов. Таким 

образом, определяется натуральный ущерб от негативного влияния загрязненной 

окружающей среды. 

3.  Денежная оценка влияния окружающей среды на реципиентов. 
4. Анализ факторы, не подлежащих денежной оценке. 
Рекомендуется использовать два основных методологических подхода: прямой счет 

и косвенная оценка [10, с. 32]. В качестве методов прямого счета выявления 

составляющих экономического ущерба наиболее эффективными считаются следующие. 

Рассмотрим метод контрольных районов. Он базируется на сравнении показателей 

загрязненного и условно чистого районов. Этот метод применим при возможности 

элиминирования влияния всех факторов, не относящихся к исследуемому виду 

экологического воздействия. В его основе лежит гипотеза о том, что показатели состояния 

реципиентов в исследуемом и контрольном районах зависят только от степени 

воздействия загрязнения. Выбор контрольного района осуществляется таким образом, 

чтобы показатели состояния реципиентов в нем (например, половозрастной состав 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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населении, уровень медицинского обслуживания, качество окружающей среды, структура 

и масштабы хозяйства) были равными или близкими по значению с аналогичными 

показателями в исследуемом районе. Однако практически не возможно найти абсолютно 

чистый контрольный район. Для повышения эффективности данного метода на практике 

считаем целесообразным определить коэффициенты для корректировки полученных  

значений ущерба в соответствии с реальным положением. 

Метод аналитических зависимостей, основанный на получении математических 

зависимостей (например, при помощи многофакторного анализа) между показателями 

состояния соответствующей экономической системы и уровнем загрязнения окружающей 

среды [10, с. 33]. В его основе уравнения регрессии, характеризующие закон изменения 

исследуемого признака в зависимости от значения влияющих факторов. На основе 

машинных имитаций по одному району, закладывая разные объемы загрязнения, можно 

статистически вывести зависимость ущерба от основных характеристик региона (валового 

выпуска продукции, численности населения и д.р.). 

В случае, когда ни один из выше представленных методов не может быть 

полностью реализован, возможно применение комбинированного метода.  Основанный на 

сочетании методов контрольных районов и аналитических зависимостей, он способен 

отразить реальную картину уровня экономического ущерба. 

Принцип переноса на конкретный исследуемый объект общих закономерностей 

предполагает использование системы нормативных показателей, фиксирующих 

зависимость негативных последствий от основных ущербообразующих факторов. Такой 

метод носит название косвенного [6, с. 79]. Особенно ярко он отражает влияние 

негативных процессов, имеющих массовый характер. 

Сложности достижения высокой точности заключены в необходимости 

использования множества исходных данных, большинство которых не подлежит 

фиксации и формализации. Социальный, моральный, эстетический и другие виды ущерба, 

имеющие некий экономический эквивалент, теоретически могут быть выражены при 

помощи стоимостной оценки. Что является наиболее перспективным направлением в 

эколого-экономической оценке ущерба. 

Сегодня разрабатываются различные направления снижения ущерба от негативного 

воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду [1, с. 64, 8, с. 113]. 

Наиболее перспективными и целесообразными считаем: 

 оптимизацию маршрутов движения городского общественного транспорта; 

 совершенствование системы маршрутного ориентирования как в условиях 
города, так и за его пределами с целью снижения «бесполезной» езды в процессе поиска 

нужных объектов; 

 разработка альтернативных энергоисточников и двигателей для них; 

 дожигание и очистка органического топлива; 

 расширение спектра мер по защите от шума; 

 экономические инициативы по обновлению автомобильного парка; 

 организация движения отдельных категорий автотранспорта с учетом их 
особенностей; 

 обустройство защитных сооружений; 

 усиление контроля движения автомобилей, не отвечающих экологическим 
нормам; 

 реконструкция существующих и проектирование новых автомобильных дорог 
с учетом экологических аспектов. 

Реализация данных направлений в масштабе страны позволит снизить эколого-

экономический ущерб от загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом, 

повысив одновременно качественный уровень подвижного состава и его путей 

сообщения. 
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Одним из основных требований, предъявляемых при проектировании дорог, 

является обеспечение их зрительной плавности, ясности для водителя в целях 

комфортабельности и безопасности движения. 

В процессе движения автомобиля водитель просматривает дорогу под очень острым 

углом. Вследствие этого различные сочетания геометрических элементов плана и 

продольного профиля часто приводят к зрительным иллюзиям, что вызывает 

неоправданное уменьшение или увеличение скорости движения. Исправить это 

положение в значительной степени позволяет построение перспективных изображений 

участков дороги. 

Annotation: 

One of the main requirements for the design of roads is to ensure their visual smoothness, 

clarity for the driver in order to make traffic comfortable and safe. 

During the movement of the car, the driver looks at the road at a very sharp angle. As a 

result, various combinations of geometric elements of the plan and the longitudinal profile often 

lead to visual illusions, which causes an unjustified decrease or increase in the speed of 

movement. The construction of perspective images of road sections allows to correct this 

situation to a large extent. 

 

Ключевые слова: перспектива; продольный профиль; поперечный профиль; 

картинная плоскость; предметная плоскость; центр проецирования. 

Keywords: perspective; longitudinal profile; transverse profile; picture plane; object 

plane; projection center. 

 

Восприятие - это очень сложный процесс приёма, переработки, принятия и усвоения 

информации, включающий в себя целую совокупность ощущений. В конечном итоге, всё, 

что мы воспринимаем, проходит через нашу психику. Причиной ошибок водителей может 

быть неправильная оценка расстояний по горизонтали и вертикали. [4] 

Перспективу дороги можно рассматривать как зрительный образ ортогональных 

проекций плана, профиля и поперечников трассы. В настоящее время в практике 

проектирования сложных участков автомагистралей наряду с выполнением плана и 

продольного профиля строят перспективные изображения. Это дает возможность 

представить себе вид дороги и местный ландшафт на основании проектных материалов до 

ее постройки, когда еще можно внести необходимые изменения в проект. 

Перспективные изображения строятся различными методами. Наибольшее 

распространение получил так называемый координатный метод.  

Перспективной проекцией (перспективой) предмета является ее изображение на 

плоскости или поверхности, полученное методом центрального проецирования. 

Перспективные изображения близки к зрительному восприятию предмета. [1, с. 203-222] 

 Линейная перспектива – это перспектива, построенная на вертикальную плоскость, 

и выполняется по ортогональным проекциям. Наибольшее признание получил 

координатный способ построения перспектив дороги.  

Аппарат проецирования в линейной перспективе представлен на рисунке 1 и состоит 

из следующих элементов:  
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Т– предметная плоскость (горизонтальная); 

Н – плоскость горизонта, проходящая через точку зрения (горизонтальная); 

К – картинная плоскость, плоскость перспективных изображений ;  

к-к –линия горизонта; 

S – точка зрения, центр проецирования (уровень глаз водителя);  

s – основание точки зрения (проекция точки S на плоскость Т);  

h – высота точки зрения;  

SP – главный луч;   

Р – главная точка картины;  

D – расстояние от точки зрения до картинной плоскости;  

А, В – точки оси дороги (объект проецирования); 

Ап – перспектива точки А. 

 

Задача заключается в нахождении перспективного изображения на картинной 

плоскости заданного объекта в пространстве. 

Построение показано на чертеже. С точкой зрения S совместим начало 

прямоугольной системы координат XYZ, а с главной точкой картины Р – начало 

прямоугольной системы координат уnzn, для построения на ней перспективных 

изображений. Каждая точка трассы, например, точка А, должна быть задана 

действительными координатами Х У, Z. Для построения перспективы точки А на 

плоскость К проведем через точку S и точку А проецирующий луч и определим точку его 

пересечения с плоскостью картины. Этой точке Ап будут соответствовать перспективные 

координаты уп zn (хn отсутствует, т. к. точка принадлежит плоскости). 

Принцип расчета приведен на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема построения перспективы 

 

       Рисунок 1. Пространственный чертеж построения линейной перспективы 
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Из условия подобия прямоугольных треугольников устанавливаем 

соотношения между действительными величинами объекта проецирования и его 

изображением на картинной плоскости (1): 

                                             х                                                           (1)
 

Исходными данными, задающими автомобильную дорогу в пространстве, является 

план, продольный и поперечный профили, по которым и определяют действительные 

координаты Х, У, Z. 

План представляет собой изображение дороги при виде сверху (горизонтальная 

проекция).   

 

Продольный профиль – это изображение вертикального разреза 

дороги по осевой линии, условно развернутого до совмещения в одну плоскость.  

Поперечный профиль, или поперечник, – это изображение 

вертикального разреза дороги, перпендикулярного ее осевой линии. 

В поперечном профиле выделяют полосу, предназначенную для движения 

автомобилей, называемую проезжей частью дороги.  

Основные элементы земляного полотна изображены на рисунке 3. 

При построении перспективы (перспективного изображения) большое значение 

имеет точка наблюдения, называемая точкой зрения. Она может быть принята в любом 

месте, в зависимости от цели построения перспективы. 

Поскольку при проектировании трассы в первую очередь интересует восприятие 

дороги водителем, то за точку зрения (центр проецирования) принимают положение глаза 

водителя в автомобиле во время движения. Положение глаза водителя как точки 

пространства вполне определяется как в плане, так и по высоте.  

 

 
Рисунок 3. Элементы земляного полотна 

 

Для водителя легкового автомобиля средняя высота точки зрения S равна  1,2 м над 

проезжей частью дороги, а для водителя грузового автомобиля она равна 1,5 –  2 м (рис. 

4). 

 
Рисунок 4. Положение точки зрения водителя  

относительно проезжей части 
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Линия перемещения водителя вдоль дороги находится на расстоянии  

у = 1,5 –  4 м от ее оси или кромки, в зависимости от ширины проезжей части и 

располагается от неё справа. Величина у определяет горизонтальную проекцию точки 

зрения –  точку стояния s. [3, с. 12-18] 

Наиболее трудным представляется выбор направления главного луча в плане. 

Исходя из опыта построения перспективных изображений, более точно отображающих 

действительность, можно сформулировать ряд рекомендаций: 

1) если участок дороги прямолинеен на протяжении 5 – 7 пикетов (500 –700м), то 

направление главного луча принимается параллельным прямолинейной оси дороги (рис. 

5, а); 

2) при наличии поворота главный луч смещается в сторону поворота (рис. 5, б). 

Удаление точки Т от точки зрения S может быть равно расстоянию видимости встречного 

автомобиля или определяться местом сосредоточения внимания водителя в зависимости 

от скорости движения.  

З) известно, что при больших скоростях угол зрения водителя не превышает 30
0 
. В 

этом случае при небольших углах поворота трассы луч зрения может быть направлен по 

биссектрисе угла, в пределах которого находится участок (рис. 5, в); 

4) если точка зрения расположена в начале горизонтальной кривой при угле 

поворота трассы, большем 10
0
, то главный луч рекомендуется проводить через середину 

кривой (рис. 5, г). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Направление главного луча зрения в плане 

 

 Положение главного луча зрения на продольном профиле принимается 

горизонтальным при уклоне продольного профиля не более 20 промилль, в остальных 

случаях параллельно среднему уклону рассматриваемого участка дороги. 

 Положение картинной плоскости принимается перпендикулярным к главному 

лучу зрения. Если главный луч расположен не горизонтально, то отклонением картинной 

плоскости от вертикали обычно пренебрегают, ввиду малой абсолютной величины 

уклонов дороги. 

Расстояние от точки зрения до картинной плоскости (выбирается применительно к 

конкретным условиям и может быть равным 50, 100, 200 м и т. д.) Это расстояние влияет 

только на величину перспективного изображения, которое остается подобным заданному 

объекту. Для упрощения вычислений чаще предпочитают это расстояние принимать 

равным 100 м. Участок до картинной плоскости обычно не изображается, т. к. получается 

сильно искаженным. 

 Масштаб перспективы принимается в зависимости от. требуемой величины 

изображения на картинной плоскости. Он может быть равен: 1:100; 1:75; 1:50; 1:40; 1:25; 

1:20 и т. д. 

б) а) 

г) в) 
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 Длина изображаемого участка дороги обычно не превышает 1,6 км, часто 

устанавливается равной расчетному расстоянию видимости, но может быть рассмотрена 

до 2 – 4 км. Для построения перспективы дороги выбираются характерные точки: точки 

пикетажа, начала и конца кривых в плане и профиле, точки пересечения главного луча с 

осью дороги и т. д., причем в начале участка интервал между точками может быть 

уменьшен, а в конце – увеличен. 

Появление и развитие компьютерных технологий позволяет автоматизировать 

процесс построения перспективных изображений с разных точек зрения, создав 

впечатление проезда водителя по дороге. 

Во многих случаях рекомендуются наглядные изображения окружающей местности 

(антуража) автомобильной дороги для выявления информационной емкости дорожной 

обстановки. [2, с. 3–9] 

Техническое совершенствование автомобилей за последние годы значительно 

опередило развитие возможностей человека по управлению ими. [5] 

 

Информационная насыщенность современного дорожного движения и высокие 

скорости автомобилей значительно повышают требования к своевременному и 

правильному восприятию обстановки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены исследования системы управления электрическим приводом 

сушильного агрегата в среде MAT AB. 

ABSTRACT 

The article presents the study of the control system for the electric drive of the drying unit 

in the MATLAB environment. 

 

Ключевые слова: электропривод, сушильный агрегат, система управления, 

MATLAB 

Keywords: electric drive, drying unit, control system, MATLAB 

 

Современный электропривод представляет собой конструктивное единство 

электромеханического преобразователя энергии (двигателя), силового преобразователя и 

устройства управления. Он обеспечивает преобразование электрической энергии в 

механическую в соответствии с алгоритмом работы технологической установки. Сфера 

применения электрического привода в промышленности, на транспорте и в быту 

постоянно расширяется. В настоящее время уже более 60% всей вырабатываемой в мире 

электрической энергии потребляется электрическими двигателями. Следовательно, 

эффективность энергосберегающих технологий в значительной мере определяется 

эффективностью электропривода. Разработка высокопроизводительных, компактных и 

экономичных систем привода является приоритетным направлением развития 

современной техники.  

Перспективы усовершенствования электрического привода сушильного агрегата 

заключается в следующем:  

- обоснована целесообразность разработки индивидуального частотно- управляемого 

асинхронного электропривода для сушильной установки;  

- обоснован выбор рационального закона частотного управления электроприводом 

сушильной установки;  

- получены основополагающие аналитические соотношения для частотно-

управляемого электропривода сушильной установки; 

Сушильные установки служат для термического процесса удаления из материала 

содержащейся в них влаги за счет ее испарения или выпаривания. В масложировой 

промышленности сушилки, являются неотъемлемым звеном, так как качество масла 

напрямую зависит от влажности семян поступающих на форпрессование. Так же 

влажность семян определяет сроки хранения сырья на складах предприятия. Внедрение 

регулируемого электропривода сушильной установки позволит снизить расход 

электроэнергии. Опыт эксплуатации электрооборудования регулируемого электропривода 

на сушильных установках показал целесообразность их применения, как с точки зрения 
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экономичности работы сушильной установки, так и с точки зрения настройки сушильной 

установки на заданный режим работы. 

По мере перемещения материала вдоль барабана его физические свойства 

непрерывно изменяются и у теплообменников, а также у порога, если корпус барабана 

составлен из частей разного диаметра, происходит скопление материала, определение 

средней скорости его движения и площади сечения теоретическим путем связано с очень 

большими трудностями. Предложенные для этой цели уравнения, отличаясь сложностью, 

не отличаются к тому же нужной точностью по результатам произведенных по ним 

вычислений. Поэтому при излагаемом ниже выводе уравнения, определяющего мощность, 

необходимую для подъема материала, принимаем, исходя из практических данных. 

Определяется общая мощность, потребная для вращения барабана с корпусом 

одного диаметра по всей длине. Если корпус состоит из зон разного диаметра, то 

потребная мощность вычисляется для каждой зоны отдельно и затем суммируется.  

Для подшипников опорных роликов картерного типа с бронзовыми вкладышами и 

непрерывной подачей масла на цапфы рекомендуется коэффициент трения выбирать 

равным 0,02—0,04. С учетом трения качения бандажей по роликам приведенные значения 

необходимо повысить до 0,03—0,06.  

Расход мощности на преодоление трения в приводном механизме и уплотнительных 

устройствах учитывается КПД установки. Величина его зависит от конструкции 

приводного механизма, правильности его монтажа и эксплуатации и в среднем равна 0,9 

— для механизма закрытого типа, 0,85 — для смешанного и 0,8 — для открытого. 

При определении необходимой мощности для вращения барабана в расчетное 

уравнение подставляют нормальное число оборотов. Но при эксплуатации барабан часто 

вращается с повышенным числом оборотов, на что требуется и повышенная мощность. В 

момент пуска барабана также необходима мощность выше нормальной на преодоление 

силы инерции вращающегося барабана. Учитывая это, мощность электродвигателя 

барабана следует выбирать на 20—25% выше той, которая определяется по уравнению.  

Применяя формулы, производим расчет мощности электродвигателя.  

Мощность необходимая для пуска электродвигателя учитывается без массы семян.  

Учитывая и инерционную мощность барабана, которая должна быть на 20- 25% 

выше рабочей мощности, окончательно получим мощность двигателя.  

Выбираем трехфазный асинхронный двигатель серии АИР 160S6 мощность – 11 кВт, 

синхронная скорость вращения – 1000 об/мин, скольжение – 3%. С учетом скольжения 

номинальная частота вращения nном=970 об/мин.  

Технические характеристики двигателя АИР 160S6 представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Технические характеристики двигателя АИР 160S6 

 
 

Изменением числа пар полюсов и с помощью редуктора мы изменяем частоту 

вращения двигателя. 

Модернизация заключается в применении современного частотно- регулируемого 

электропривода (ЧРП) сушильного агрегата (ИО) состоит из асинхронного или 

синхронного электрического двигателя (М) и преобразователя частоты (ПЧ) (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Структурная схема предлагаемого частотно-регулируемого привода 

 

Электрический двигатель преобразует электрическую энергию в механическую 

энергию и приводит в движение исполнительный орган технологического механизма.  

Преобразователь частоты управляет электрическим двигателем и представляет собой 

электронное статическое устройство. На выходе преобразователя формируется 

электрическое напряжение с переменными амплитудой и частотой. 

Название «частотно регулируемый электропривод» обусловлено тем, что 

регулирование скорости вращения двигателя осуществляется изменением частоты 

напряжения питания, подаваемого на двигатель от преобразователя частоты.  

На протяжении последних 10-15 лет в мире наблюдается широкое и успешное 

внедрение частотно регулируемого электропривода для решения различных 

технологических задач во многих отраслях экономики. Это объясняется в первую очередь 

разработкой и созданием преобразователей частоты на принципиально новой элементной 

базе, главным образом на биполярных транзисторах с изолированным затвором IGBT. 

При дальнейших рассуждениях будем говорить о трехфазном частотно 

регулируемом электроприводе, так как он имеет наибольшее промышленное применение.  

В синхронном электрическом двигателе частота вращения ротора n2 в 

установившемся режиме равна частоте вращения магнитного поля статора n1.  

В асинхронном электрическом двигателе частота вращения ротора n2 в 

установившемся режиме отличается от частоты вращения n1 на величину скольжения s.  

Частота вращения магнитного поля n1 зависит от частоты напряжения питания. При 

питании обмотки статора электрического двигателя трехфазным напряжением с частотой 

ƒ создается вращающееся магнитное поле.  

Скорость вращения этого поля определяется по известной формуле  

p

f


2
1                                                       (1) 

Переход от скорости вращения поля ω1, измеряемой в радианах, к частоте вращения 

n1, выраженной в оборотах в минуту, осуществляется по следующей формуле:  

11
2

60



n                                                      (2) 

. Подставив в уравнение (2) скорость вращения поля, получим  

p

f
n

60
1                                                        (3) 

Таким образом, частота вращения ротора синхронного и асинхронного двигателей 

зависит от частоты напряжения питания.  

На этой зависимости и основан метод частотного регулирования изменяя с помощью 

преобразователя частоту  f  на входе двигателя, мы регулируем частоту вращения ротора.  

В наиболее распространенном частотно - регулируемом приводе на основе 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором применяются скалярное и 

векторное частотное управление. 

Одним из наиболее эффективных путей развития энергосберегающих 

технологических режимов при управлении сушильными агрегатами является 

регулируемый электропривод. В настоящее время, доминирующее положение занимают 
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частотно – регулируемые асинхронные электроприводы с системами автоматического 

управления, что позволяет решить не только технологические задачи сушильных 

агрегатов, но и проблему энергосбережения.  

Формирование требуемых статических и динамических свойств асинхронного 

частотно-регулируемого электропривода возможно лишь в замкнутой системе 

регулирования его координат. 

 
Рисунок 2. Функциональная схема замкнутой системы ПЧ-АД 

 

Для увеличения диапазона регулирования по скорости в данную систему 

регулирования необходимо введение отрицательной обратной связи по скорости. Поэтому 

в математическом описании переходных процессов электропривода учитывается обратная 

связь по скорости. Структурная схема системы ПЧ-АД с отрицательной обратной связью 

по скорости будет иметь вид: 

 
Рисунок 3. Структурная схема системы ПЧ-АД с обратной связью по скорости 

 

Отметим, что структурная схема, в соответствии с рисунком 3,  является 

линеаризованной системой электропривода. На схеме приняты следующие обозначения:  

 β – модуль жесткости механической характеристики ; 

Тэ – эквивалентная  электромагнитная постоянная времени цепей статора и ротора 

АД;  

kпЧ – передаточный коэффициент функции ПЧ;  

ТпЧ – постоянная времени цепи управления ПЧ;  

Тм – электромеханическая постоянная времени.  

Уравнение движения, согласно передаточной функции W1 структурной  схемы, 

можно записать в следующем виде: 

рТММ мс 




 1
                                        (4) 

или 

       )(
1

с
м

ММ
Tdt

d






                                 (5) 

где Δω - приращение скорости;  

ΔМ - приращение момента;  

ΔМс приращение статического момента нагрузки.  
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Согласно передаточной функции W2 будем иметь следующее  соотношение: 

рТ

М

эс 








1
                                             (6) 

которое можно написать в виде дифференциального уравнения: 

)( 0 


М
dt

Мd
Тэ                                    (7) 

где Δω0 -  приращение угловой скорости электромагнитного поля АД.  

Уравнение ПЧ, исходя из передаточной функции W3, запишем: 

РСпчПЧ Uk
dt

d
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0

0
                                    (8) 

а РС ( передаточная функция W4) представим уравнением: 
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Приращение ΔUy запишем в следующем виде: 

 ....yU сосз kU                                      (11) 

где – ΔUз.с. - приращение задающего сигнала;  

          kо.с. -  коэффициент обратной связи по скорости.  

Таким образом, математическое описание частотно – регулируемого  

электропривода сушильного агрегата можно представить следующей  системой 

уравнений: 
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Математическое описание характеристик сушильного агрегата  запишется в 

следующем виде: 

22
0 qrнbhH                                    (13) 

где h0 – приведенный напор холостого хода сушильного агрегата;  

b – коэффициент, характеризующий линейную зависимость между скоростью 

вращения и загрузкой барабана сушильного агрегата;  

rн - коэффициент, характеризующий внутреннее механическое  

        сопротивление сырья в барабане.  

В уравнении (13) два первых члена определяют процесс передачи энергии от 

редуктора агрегата, а третий член определяет суммарные потери сушильного агрегата, 

пропорциональные квадрату производительности. 
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Из этого следует, что динамические показатели и инерционность сушильного 

агрегата определяется двумя первыми слагаемыми уравнения (3.10). Для получения 

зависимостей, характеризующих поведение сушильного агрегата в динамике, обозначим

 bhz 2
0  как динамическую составляющую характеристику барабанного 

сушильного агрегата. 

Динамическую характеристику сушильного агрегата с учетом переходных процессов 

в нем можно представить в виде 

 bhz
dt

dz
Tн

2
0                                       (14) 

или 
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1

1
                                     (15) 

Следует отметить, что барабанный сушильный агрегат единый механизм, который 

обладает маховой массой, составленной ротором электродвигателя и рабочим редуктором, 

соединённым с барабаном и имеет механическую постоянную времени. 

Математическая модель системы ПЧ – АД с обратной связью по скорости – 

барабанный сушильный агрегат, на основе системы уравнений (3.9) и (3.11), будет иметь 

следующий вид: 
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где Tн - постоянная времени переходных процессов в редукторе барабана 

(аналогична электромагнитной постоянной времени электродвигателя).  

Для удобства исследования переходных процессов динамики  системы ПЧ – АД с 

обратной связью по скорости и барабанный сушильный агрегат, после несложных 

преобразований, систему уравнений (16) представим в следующем виде: 
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где PCUххMхх  40321 ,,, , х0 - коэффициент линеаризации 

переменной ω
2
 

В программе, для решения системы дифференциальных уравнений (17) используется 

численный метод Рунге – Кутта [4]. 

Графики переходного процесса системы ПЧ - АД и сушильного агрегата 

представлены на 4,5. 

Однако, на основе передаточных функций (рисунок 3), динамика системы ПЧ – АД – 

барабанный сушильный агрегат может быть исследована на структурной схеме модели 

представленной на рисунке 6. 

На рисунках 7,8 показаны переходные процессы системы ПЧ – АД и барабанный 

сушильный агрегат при изменении параметров регулятора скорости ПЧ – АД (KPC =3, TPC 

= 0,1).  

 

  

Рисунок 4. Переходной процесс скорости 

системы ПЧ – АД агрегата при 

загруженном барабане 

Рисунок 5. Переходной процесс 

зависимости загрузки от скорости при 

пустом барабане 
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Рисунок 6. Структурная схема модели системы ПЧ – АД – барабанный сушильный 

агрегат в MATLAB 

 

Визуальное исследование осциллограмм (рисунок 7,8) показывает, что скорость 

вращения барабана по качественным характеристикам соответствует скорости системы 

ПЧ – АД с обратной связью по скорости. Визуальное исследование осциллограмм 

показывает, что темп нарастания скорости барабана (ускорение) выше, чем темп 

нарастания загрузки барабана. 

  

Рисунок 7. Переходный процесс системы 

ПЧ-АД при коэффициенте усиления 

регулятора скорости Кс=0.1 

Рисунок 8. Переходный процесс системы 

ПЧ-АД при коэффициенте усиления 

регулятора скорости Тс=3 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено современное состояние электропривода мостовых кранов. 

ABSTRACT 

The article presents the current state of the electric drive of overhead cranes. 
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Основным режимом работы кранового электрооборудования является повторно-

кратковременный режим с частыми включениями, с частыми пусками и торможениями и 

перегрузками [1]. 

Электроприводы переменного и постоянного тока для управления механизмами 

крана варьируется по мощности от нескольких киловатт до нескольких мегаватт. В 

настоящее время наибольшее распространение в крановом электроприводе имеет 

асинхронный двигатель (>90% всех двигателей крановой серии) [2]. 

В электроприводе крановых механизмов применяются следующие двигателя 

переменного тока: 

- асинхронный двигатель с фазным ротором; 

- асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; 

- многоскоростные электродвигатели. 

Из числа двигателей постоянного тока применяют двигатели серии Д с 

последовательным и независимым возбуждением [3]. 

Основные требования, которые предъявляются к крановым электроприводам [4]: 

- ограничение момента в широком диапазоне изменения статического момента; 
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- регулирование скорости; 

- ограничение ускорений и динамических нагрузок; 

- формирование необходимой жёсткости механических характеристик; 

- точный останов механизмов; 

- наличие электромагнитного тормоза для каждого механизма подъема и 

передвижения; 

- максимальная простота схем электропривода при проектировании и реализации 

систем управления; 

- использование комплектных устройств нулевой, концевой и максимальной защиты, 

а также нулевой блокировки. 

В основном, каждый механизм мостового крана имеет индивидуальный привод и 

схему управления. 

Схемы управления на переменном токе различаются для механизмов подъема и 

передвижения. Для управления подъемом кранов обычно используются контроллеры 

типов ДКС, ДТСА, ТСА и КС. Для механизмов передвижения мостового крана 

используются контроллеры ДК, К, ТА и ДТА [5]. 

На рисунке 1 представлены механические характеристики системы управления 

магнитного контроллера ТСА. Командоаппарат позволяет получить по 4 скорости на 

спуск и на подъем, режим силового спуска, однофазное торможение и торможение 

противовключением для нагрузок менее 70% от номинальной. Работа других указанных 

контроллеров для механизма подъема аналогична работе контроллера ТСА. Для 

двухдвигательного привода применяют контроллеры ДТСА и ДКС. 

На первой позиции контроллера выбирается слабина канатов и выполняется подъем 

лёгких грузов. На второй, третей и четвёртой позициях скорость подъема ступенчато 

увеличивается. На четвёртой позиции спуска командоконтроллера реализуются режим 

силового спуска. Для более плавной посадки груза используются режим однофазного 

торможения для снижения скорости перед остановкой. Диапазон регулирования скорости 

составляет 3:1 – 4:1 [6]. 

На примере контроллера постоянного тока П, можно рассмотреть систему 

управления механизмом передвижения, при питании его от независимого источника 

постоянного тока (рисунок 1). Положения командоаппарата выводят электропривод на 

определенную характеристику, а при переводе командоаппарата в крайнее положение 

сразу, переключение ступеней выполняется в функции времени. Для данной системы 

управления диапазон регулирования скорости достигает 8:1 (при спуске грузов). 

  

а б 
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Рисунок 1. Механические характеристики системы управления: а) механизмом подъема 

мостового крана с помощью магнитного контроллера ТСА; б) механизмом передвижения 

мостового крана с помощью контроллера П 

 

Применение частотно регулируемых систем управления переменного тока 

механизмов мостового крана позволяет снизить потери в переходных режимах работы 

крана [7]. За счет лучшей управляемости системы в динамических режимах возможно 

применение высокоскоростных двигателей, а также использование асинхронных 

двигателей во второй зоне регулирования. 

Принципиальная схема системы кранового электропривода «преобразователь 

частоты – асинхронный двигатель» представлена на рисунке 1.3. Диапазон регулирования 

в системе ПЧ-АД может достигать 100:1, однако для большинства мостовых кранов 

максимальной необходимой величиной диапазона регулирования является 20:1. 

Система ПЧ-АД при одинаковой нагрузке позволяет снизить в 1,5 – 1,8 раз 

мощность двигателя по сравнению с системами регулирования без применения 

преобразователя частоты за счет оптимального разграничения зон регулирования [8]. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема системы ПЧ-АД 

 

Серия асинхронных крановых электродвигателей имеет повышенные пусковой и 

максимальный электромагнитные моменты, большие значения скольжения по сравнению 

с асинхронными двигателями общего назначения. Кроме того, крановые двигателя имеют 

больший запас прочности механических деталей [9]. 

Современные системы управления в составе преобразователя частоты формируют 

механические характеристики привода с неизменной перегрузочной способностью, что 

говорит о возможности применения двигателей общего назначения в крановом 

электроприводе [10]. При этом асинхронные двигатели общепромышленной серии имеют 

более высокий КПД, меньший номинальный ток, меньшее номинальное скольжение и 

более высокий коэффициент мощности. Таким образом, в составе частотного 

электропривода двигатели общего назначения более энергетически целесообразны для 

использования, чем крановые асинхронные двигатели. Однако необходимо учитывать 

больший запас механической прочности крановых двигателей и более высокий класс их 

изоляции. 

Современные системы кранового электропривода на основе преобразователя 

частоты имеют ряд функций для подъемно-транспортного оборудования: 

- векторное управление без датчика скорости; 

- векторное управление с датчиком скорости; 
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- векторное управление (2 точки); 

- намагничивание двигателя с помощью дискретного входа; 

- автоподстройка; 

- S-образная кривая разгона-торможения; 

- заданные скорости; 

- управление быстрее-медленнее; 

- управление окончанием хода; 

- управление тормозом; 

- измерение нагрузки; 

- подъем с повышенной скоростью; 

- выбор слабины канатов; 

- выравнивание нагрузки; 

- управление сетевым контактором; 

- переключение комплекта параметров; 

- переключение двигателей и конфигураций; 

- тепловая защита тормозных сопротивлений; 

- тепловая защита двигателя с помощью термосопротивлений. 

Кроме функций самого преобразователя частоты существуют дополнительные 

функции, которые можно получить с применением дополнительных модулей ПЧ. 

Примером такого модуля может служить крановая карта компании Schneider Electric [8]. 

Основной задачей данного модуля является предотвращение колебаний груза без 

применения дополнительных датчиков [11]. Представленная система имеет возможность 

определения длины гибкого подвеса крана несколькими способами с рядом 

дополнительных возможностей настройки привода. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложены пути создания круглогодичного завоза товаров, в Арктические 

районы Республики Саха (Якутия), с использованием инновационных видов транспорта. С 

учетом создания в районных центров Арктики товарно-логистических центров (УЛЦ), 

возникла возможность, с помощью современных видов транспорта, круглогодичного 

завоза грузов населению в труднодоступные районы. Предложены пути решения задач, 

поставленных Стратегией социально-экономического развития РС(Якутия) до 2030 года с 

определением целевого видения до 2050 года. 

ABSTRACT 

The article outlines ways to create a year-round import of goods to the Arctic regions of the 

Republic of Sakha (Yakutia), using innovative modes of transport. Taking into account the 

creation of commodity and logistics centers (I C) in the regional centers of the Arctic, it became 

possible, with the help of modern modes of transport, year-round delivery of goods to the 

population in hard-to-reach areas. The ways of solving the tasks set by the Strategy of socio-

economic development of the RS (Yakutia) until 2030 with the definition of the target vision 

until 2050 are proposed. 
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В современный период, дорожно-транспортная инфраструктура Республики Саха 

(Якутия) активно развивается. 

В Законе РС(Я) «Стратегия социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года»  далее Стратегия, который был 

принят в декабре 2018 года, предусмотрено развитие круглогодичной транспортной 

системы, что позволит увеличить долю транспортной доступности и подвижности 

населения до 91,3%.Довести долю населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с 

сетью дорог общего пользования до 78%. 

 

Такие результаты  могут быть достигнуты только комплексным подходом, в 

сочетании с развитием путей сообщения и внедрения инновационной техники.  

Республика Саха(Якутия) в Арктических районах, имеет довольно слаборазвитую 

дорожную инфраструктуру, которая не позволяет обеспечивать круглогодичную доставку 

жизненно важных грузов населению. В последние годы, за счет строительства 

Федеральных дорог: «Колыма» и «Вилюй», территория республики, обеспечивающая 

круглогодичный завоз грузов, увеличилась, но Арктические улусы, данный процесс не 

затронул. Учитывая сложность климата и наличие вечной мерзлоты, строительство 

автомобильных дорог с твердым покрытием очень дорогое. Поэтому, для ускорения 
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решения задач, поставленных в Стратегией, необходимо переходить на перевозку грузов 

теми видами транспорта, которые могут эксплуатироваться, использую естественные 

природные условия, с условием организации долговременного хранения необходимых для 

населения товаров. 

 

На данный момент, для этого перехода, создались все предпосылки. Имеется в виду 

решение правительства Республики Саха (Якутия) о строительстве транспортно-

логистических центров (ТЛЦ) в 13 улусах.  

Смысл их строительства в том, что имея современное оборудование, ТЛЦ могут 

хранить долговременно овощи, скоропортящиеся продукты, которые необходимы 

населению.  

Согласно планам, каждый ТЛЦ будет обслуживать в основном населенные пункты 

своего улуса, что сыграет положительную роль в улучшении снабжения необходимыми 

товарами и продуктами питания.  

С появлением ТЛЦ, возникает проблема доставки грузов до населенных пунктов. В 

большинстве вариантов, в летний период, там где нет водных артерий, доступность до 

населенных пунктов невозможна. Поэтому, необходимо внедрять виды транспорта, 

которые позволили бы круглогодично совершать доставку грузов внутри улусов.  
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Уже сейчас, появился достаточно много различных видов транспорта, которые 

позволят, без обеспечения путей сообщения и транспортной инфраструктуры, обеспечить 

доставку товаров и жизненно-необходимых продуктов питания.  

Ряд инновационной техники достаточно большой, с точки зрения скоростных 

характеристик и грузоподъемности, что позволяет, в зависимости от дальности перевозок 

между населенными пунктами, количества населения и природных условий, использовать 

эффективно данные виды транспорта.  

К таким видам транспорта, относятся: 

 

1. Аэролодки 

 

Аэролодка СЕВЕР 750К 

Грузоподъемность – 1800 кг 

Вместимость – 10 чел. 
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2. Вездеходы 

 

Арктический вездеход «КАМАЗ Арктика» 

 3. Гидросамолеты 
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4. Экранопланы 

 

 

Схема завоза в  ТЛЦ остается прежней, в основном водным транспортом, с 

последующей их перевозкой по зимникам и то не по всем населенным пунктам. Проблема 

депонации остается. Поэтому считаем, логистику завоза грузов в населенные пункты, надо 

развивать дальше, путем внедрения в этот процесс новых видов транспортных средств. 

        Первые шаги уже сделаны в Верхоянском улусе, путем завоза груза в населенные 

пункты на самолетах АН-2, в тот период, когда зимники уже не работали. Люди получили 

продукты в межсезонье, чего раньше не было. Эта инициатива малого бизнеса и 

муниципальных властей, как раз соответствует Стратегии о круглогодичном завозе 

необходимых грузов по населенным пунктам. Но это частный случай. Для  системы 

круглогодичного обеспечения товарами и продуктами населенных пунктов Арктики, 

необходим системный подход. 

Считаем, что для экономически выгодной организации круглогодичного 

обеспечения населения, необходимо,  торгово-логистическим центрам (ТЛЦ), придать 

транспорт, который необходим для перевозки грузов по конкретным маршрутам в 

населенные пункты. Это будет единый транспортно-логистический узел муниципального 

масштаба, с единым управлением и регулированием транспортно-складских процессов, 

условно назовем его МТЛУ.  Они будут выполнять функции хранения груза и его 

круглогодичную доставку в населенные пункты, согласно заявок. Такая система позволит 

не отвлекать предпринимателей от основных своих задач, каким образом привезти груз к 

себе. Хранением, комплектованием и доставкой груза будет заниматься МТЛУ. Такие 

предприятия имеют статус ТЭПов — транспортно-экспедиционных предприятий, 
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функции которых и заключаются в вышеперечисленных работах и сервисных услугах, как 

транспортного, так и не транспортного характера. 

 

ЯТУ – Якутский транспортный узел 

ТЭП – транспортно-экспедиционное предприятие 

СМП – Северный морской путь 

ТЛЦ – торгово-логистический центр 

 

Для решения этого важного социального вопроса, в отношении населения 

Арктики, необходимо сделать следующее: 

Провести научно-исследовательские работы по обоснованию логистики круглогодичной 

доставки грузов по всем населенным пунктам, в том числе: 

 

        а). Проработать типы маршрутизации по населенным пунктам (маятниковые и 

кольцевые) 

 

        б). Обосновать применение конкретных видов транспорта на маршрутах, с учетом 

применения высоко-скоростной, амфибийной вездеходной техники и малой авиации. 

в). Провести экономические расчеты по  определению типа транспортного 

средства, наиболее экономичного в эксплуатации на каждом маршруте. 
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        г). Разработать транспортные схемы доставки грузов из ТЛЦ в населенные пункты 

каждого улуса (района) Арктики с информационными приложениями о применяемом виде 

транспорта, в какой период года и тарифами на перевозки грузов 

2. Организовать муниципальные транспортно-экспедиционные предприятия с 

придачей в них необходимых видов транспорта по различным каналам, для 

круглогодичного обеспечения населенных пунктов товарами и продуктами, через ТЛЦ, в 

соответствии с рекомендациями по НИР и рассмотреть вопрос единой диспетчеризации 

транспортно-складской системы на базе ТЛЦ и ТЭП. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается сравнительная характеристика эластомеров используемых 

в производстве бескамерных шин в качестве герметизирующего слоя. 

ABSTRACT 

The article discusses the comparative characteristics of elastomers used in the production 

of tubeless tires as a sealing layer. 
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Введение 

Развитие автомобильной промышленности - одно из основных направлений в 

развитии индустрии шинной отрасли, так как востребованность автомобильного 

транспорта является приоритетным направлением развития экономического потенциала 

РФ. 

Значительное повышение требований к автомобильным покрышкам в последнее 

годы вызвано, увеличением грузоподъёмности автотранспорта, а также ростом 

скоростей движения автомобилей. Таким образом, приоритетным направлением при 

конструировании пневматических шин большое внимание уделяется повышению 

характеристик физико – механических показателей. 

Высокая теплостойкость и стойкость к старению, а также хорошее сопротивление 

раздиру, являются основными показателями при разработке современных шин. 

В последнее время в области отечественного шинного производства наблюдается 

заметный рост доли безопасных бескамерных шин.  Главным отличием бескамерной 

шины является отсутствие автомобильной камеры, обеспечивающей сохранение давления 

воздуха в автомобильном колесе. 

В современной бескамерной шине, роль камеры обеспечивает герметизирующий 

слой, который препятствует проникновению воздуха из внутренней полости покрышки 

наружу, тем самым обеспечивая надёжные эксплуатационные характеристики 

автомобильного транспорта. Основным критерием, автомобильных бескамерных шин 

является высокая газонепроницаемость, обеспечивающая безопасность при движении. 

Поэтому, при создании покрышек особое внимание уделяется герметизирующему слою. 

Основным эластомером, имеющим высокую газонепроницаемость, является 

бутилкаучук. Однако, следует отметить, что бутилкаучук не совместим с каучуками 

общего назначения. Поэтому предлагается рассмотреть возможность замены данного 

эластомера на галогенопроизводные, а именно хлорбутилкаучук и бромбутилкаучук. 

Изготовление бескамерных автомобильных покрышек основано на каучуках общего 

назначения поэтому при производстве герметизирующего слоя, для совместимости 

необходимо использовать резиновые смеси на основе галогенопроизводных эластомеров, 

а именно хлорсодержащих и бромсодержащих бутилкаучуков, получаемые по технологии 

растворного галогенирования, с различной концентрацией связанного хлора и брома.  Так 

при производстве автопокрышек используют резиновые смеси на основе различных 

каучуков. Сравнительная характеристика каучуков представлена в Таблица 1. (по 

пятибалльной шкале, 1 – низкий бал, 5 – Высший) 

 

Таблица 1.Основные показатели выбранных каучуков 

Показатели Каучуки 

НК 

(натуральный 

каучук) 

БК 

(бутилкаучук)  

ХБК 

(хлорбутилкаучук) 

ББК 

(бромбутилкаучук)  

Когезионная 

прочность 

5 4 4 5 
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Эластичность, 

сопротивление 

качению 

5 3 4 4 

Износостойкость 4 4 5 5 

Морозостойкость 4 4 4 4 

Сопротивление 

старению 

4 5 5 5 

Газонепроницаемость 2 5+ 5+ 5+ 

Экологичность 3 4 4 4 

 

Подробно исследовано эффективность использования вулканизующих систем, 

содержащих элементарную серу и смолы в таблице 2. 

 

Таблица 2.Вулканизующие вещества 

 

Но помимо вулканизующего агента в вулканизующую систему входят активаторы и 

ускорители вулканизации, с требуемой степень вулканизации, которая может быть 

получена лишь с ускорителями средней активности таким как сульфинимид. Другие 

ускорители, такие как тиазол, используются как модифицирующий агент и обеспечивает 

устойчивости к подвулканизации. 

Основу резиновой смесей в промышленности представляет каучук. В таблице 3 

приведены рецептуры герметического слоя бескамерной шины с различными 

эластомерами. В состав компонентов резиновых смесей для слоя герметизирующего 

использовали бутилкаучук, хлорбутилкаучук, бромбутилкаучук, а также, СКМС – 30 АРК, 

Байпрен 611 (хлоропреновый) и СКЭПТ. Также в состав резиновой смеси были введены 

технический углерод, как активный наполнитель и многофункциональный модификатор 

Гексол ХКП. 

 

Таблица 3.Рецептура гермослоя 

Наименование 

компонентов 

Количество массовых частей 

ПС-1 ПС-2 ПС-3 ПС-4 

Название Формула 

Тип 

определённой 

связи 

Свойства 
Дозировка 

Мас .ч. 

Энергия 

поперечных 

связей 

кДж/моль 

Элементарна

я сера 

S∞ -C – C- Прочность 0,6 – 4 353 

Рибетак. 

«Алкилфено

льная смола»  

-С-0-С- Теплостойк

ость 

5 – 12 351 
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Бутилкаучук (БК) - 88,0 - - 

Натуральный каучук (НК) 85,0 - - - 

Каучук СКМС – 30 АРК 10,00 5,00 - - 

Каучук Байпрен 611 

(хлоропреновый) 

5,00 7,00 - - 

Хлорбутилкаучука (ХБК) - - 80 - 

Бромбутилкаучук (ББК) - - - 80 

СКЭПТ - - 20 20 

Смола «рибетак» - 8,00 6,00 6,00 

Сера молотая 2,0 - 2,00 2,00 

Сульфенамид 2,0 2,0 2,0 1,5 

Белило цинковые 7,00 7,00 7,00 7,00 

Стеариновая кислота 1,00 1,00 1,00 1,00 

Техуглеррод N330 40,00 45,00 40,00 40,00 

Техуглерод N 550 20,00 30,00 20,00 20,00 

Гексол ХКП - - 3,00 3,00 

Итого: 172 193 181 180,5 

 

Проведя анализ технологических и технических свойств резиновых смесей были 

получены результаты, представленные в таблице 4 

 

Таблица 4.Показатели основных свойств 

Показатели ПС – 1          

(эталон) 

ПС – 2 

(серийн

ый) 

ПС – 3  

(опытный) 

ПС – 4 

(опытный) 

Вязкость по Муни (100℃), 

усл. Ед. 

58,5 56 66,0 67,0 

Когезионная прочность, 

МПа 

3,49 3,51 3,45 3,45 

Усадка, % 62,0 62,3 58,5 57 

Пластичность, усл. ед. 0,37 0,37 0,40 0,43 
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Время истечения резиновой 

смеси, С 

25,8 25,9 16,2 14,7 

Технические свойства 

Газонепроницаемость ( по 

водороду), л/(м
2
·сут) 

0,49 0,50 0,52 0,57 

Время начала 

вулканизации, Мин 

4,4 4,3 9,3 9,3 

Скорость вулканизации 

%/мин 

7,9 9,0 9,4 9,7 

Оптимальное время 

вулканизации %/мин 

17,0 18,0 20,0 22,0 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 

10,5 10,6 10,0 9,7 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 

650 600 550 670 

Сопротивление раздиру, 

кН/м 

31 35 39 42 

Условная прочность при 

удлинении 300%, МПа 

4,2 5,2 6,9 7,2 

 

Из приведённых в таблице характеристик видно, что по пластичности, вязкость по 

Муни и когезионной прочности опытная и серийная резины существенно не различаются.  

Вулканизационные характеристики исследуемых резиновых смесей с каучуком ПС – 3 и 

ПС – 4 почти в два раза превосходят серийный ПС – 1 по времени начала вулканизации и 

имеют более высокую скорость вулканизации в основном периоде, что весьма важно с 

технологической точки зрения.   Изучение физико–механических характеристик 

исследуемых резин показало, что по условной прочности при удлинении 300% у опытной 

резиновой смеси намного выше серийной это же, касается прочности, относительного 

удлинения и прочности при раздире. Значения газонепроницаемости (по водороду) 

опытных и серийных резин близки. 

Таким образом, показано, что по своим характеристикам хлорсодержащий 

бутилкаучук ПС – 3 и бромсодержащий бутилкаучук ПС – 4 в полной мере соответствуют 

требованиям, предъявляемым к галогеносодержащим бутилкаучукам, применяемым в 

производстве резин гермослоя. И может успешно применятся в производстве 

бескамерных шин, и использоваться на дорогах РФ, обеспечивая надёжную и 

безлопастную эксплуатацию. 

Следует отметить, что галогенированные бутилкаучуки, сохраняют все ценные 

свойства бутилкаучука имеют ряд преимуществ, основными из которых являются 

совулканизация с высокопредельными каучуками, высокая скорость вулканизации. 

Основные химические свойства бромбутилкаучука аналогичны хлорбутилкаучуку. Атом 

брома в каучуке более подвижен, чем атом хлора, что обуславливает большую скорость 
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вулканизации бромбутилкаучука, возрастающую с увеличением содержания связанного 

брома (диаграмма 1)  

 в присутствии тех же вулканизующих систем. 

 
Рисунок 1.  Реологические характеристики различных бутилкаучуков: 

1 – бромбутилкаучук          3 – бутилкаучук 

2 – хлорбутилкаучук 

 

Скорость вулканизации во многом объясняется процентным содержанием 

связанного галогена в эластомерной матрице во время синтеза полимера. 

Бромбутилкаучук([η]=1,46, йодная число 4,8 связанный галоген 2,13%) 

Хлорбутилкаучук ([η]=1,40, йодное число 4,7 связанный галоген 1,27%) 

Бутилкаучук ([η]=1,52, йодная числа 11,0) 

Необходимо отметить что в противоположности серной вулканизации 

ненасыщенных каучуков вулканизация ГБК обычно ускоряется кислотами (и замедляется 

основаниями),что приводит к образованию очень устойчивой С-S-C- связей и смоляная 

вулканизация с образованием C-C- и эфирной С-O-С- связи, предающей резиновой смеси 

теплостойкость.  

Для определения плотности упаковки полимерной матрицы методом электронной 

микроскопии были исследованы вулканизаты с различными вулканизующими системами. 

На рисунке 2 представлены микрофотографии вулканизатов бутилкаучука с серной и 

смоляной вулканизующей группой. 

    
                         а                                                          б        

Рисунок 2. Вулканизаты бутилкаучука: а) Серная вулканизующая система; б) 

вулканизующая система смола 

 

Как видно из фотографии вулканизаты серной вулканизующей системы имеют 

рыхлую упаковку полимерной матрицы. Вулканизаты со смоляной вулканизующей 

системой имеют более плотную упаковку полимерной матрицы, при этом наблюдается 

смоляные агломераты.  
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Основной характеристикой герметизирующего слоя является герметизация, поэтому 

было предложено рассмотреть возможность её повышения за счёт изменения режима 

вулканизации. 

Сущность эксперимента заключалось в ступенчатом повышении температуры 

вулканизации. Для этого в процессе вулканизации увеличили температуру на 15 ℃, и 

продлили время технологического процесса на 10 минут. Результаты электронной 

микроскопии (рисунок 3) показали, что вулканизат со ступенчатым режимом 

вулканизации имеет более плотную структуру полимерной матрицы по сравнению с 

вулканизатом изготовленным по стандартному режиму. 

 

 
Рисунок 3. Бутилкаучук со ступенчатым режимом вулканизации 

 

Таким образам, на основании проведённых исследований было установлено:  

- что бутилкаучуки с серной вулканизующей группой имеют более рыхлую 

плотность эластомерной матрицы; 

- Вулканизаты со смоляной вулканизующей группой имеют более плотную упаковку 

эластомерной матрицы, что существенным образом влияет на коэффициент 

газонепроницаемости; 

- Изменение в процессе вулканизации температурного диапазона способствует 

увеличению теплостойкости и герметичности вулканизатов, на основе вулканизующей 

системы.  

В результате проведённых исследований предлагается для герметизирующего слоя 

автомобильных покрышек использовать галогенированные эластомеры на основе 

бутилкаучука с смоляной вулканизующей системой и ступенчатым режимом 

вулканизации.   
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АННОТАЦИЯ 

С развитием интеллектуальных сетей было развернуто производство большого 

количества интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Энергетические компании 

могут получать большой объем данных в реальном времени с помощью интеллектуальных 

счетчиков. Большие данные интеллектуального измерителя включают напряжение, ток, 

потребляемую мощность и другие важные параметры. 

ABSTRACT 

With the development of intelligent networks, the production of a large number of 

intelligent electricity metering devices was launched. Energy companies can receive a large 

amount of data in real time using smart meters. The big data of the intelligent meter includes 

voltage, current, power consumption and other important parameters. 

 

Ключевые слова: учёт электроэнергии; интеллектуальные электрические сети; 

прогнозирование электрической нагрузки; обнаружение неисправностей. 

Keywords: electricity metering; intelligent electrical networks; electrical load forecasting; 

fault detection. 
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В настоящее время в энергетических компаниях накоплен большой объем данных 

интеллектуальных счетчиков, что затрудняет их обработку и анализ. Необходимо 

полностью учитывать характеристики больших данных интеллектуального счетчика, 

чтобы полностью реализовать его потенциал. С развитием технологий интеллектуальных 

сетей и информационных технологий современные интеллектуальные счетчики больших 

данных имеют следующие основные характеристики [1]. 

1. Различные размерности данных. Интеллектуальные счетчики могут часто 

записывать информацию о потреблении электроэнергии пользователями, включая ток, 

напряжение, мощность и т. д. Усовершенствованные интеллектуальные счетчики могут 

собирать данные интеллектуальных счетчиков каждые 5–60 минут. В 2010 году 

крупнейший поставщик электроэнергии и газа в США, PECO, предоставил техническое 

решение, которое может собирать данные интеллектуальных счетчиков раз в минуту [2], и 

в будущем энергетические компании получат более точные данные интеллектуальных 

счетчиков подробнее часто. Наступает эра больших данных интеллектуальных счетчиков, 

которые принесут много возможностей и проблем.  

2. Большой объем данных. Интеллектуальные счетчики собирают информацию о 

потреблении электроэнергии потребителями с высокой частотой, и их объем быстро 

растет. Энергетические компании должны создать специальные центры обработки данных 

для хранения этих многомерных данных интеллектуальных счетчиков. Согласно текущей 

статистике, общий объем ежегодных данных о профиле нагрузки в 1,658 млн. 

Домохозяйств в Ирландии составляет 216 ГБ. Для сравнения, население Китая будет 

больше, чем Ирландия, и будет развернуто больше интеллектуальных счетчиков. По 

приблизительным оценкам, данные по годовому профилю нагрузки в Китае достигнут 29 

ТБ. 

3. Высокая скорость анализа и обработки данных. Анализ и обработка больших 

данных интеллектуального измерителя способствуют прогнозированию потребностей 

пользователей в кратковременной нагрузке, определяют местоположение и причины 

сбоев электропитания. В то же время предъявляются высокие требования к скорости 

анализа и обработки больших данных интеллектуального измерителя для поддержания 

стабильности и надежности электроэнергетической системы. 

Ценная информация может быть извлечена из базы данных интеллектуального 

счетчика посредством моделирования на основе базы данных, и инновационные услуги 

могут быть предоставлены потребителям электроэнергии, компаниям-поставщикам 

электроэнергии и обществу в целом. По оценкам, если коэффициент использования 

данных увеличится на 10%, энергетическая компания может увеличить прибыль на 20–

49% . Однако большой объем данных интеллектуальных счетчиков оказал большое 

давление на линии передачи данных и создает большие затраты на хранение для центров 

обработки данных. Поэтому важно сжимать большие данные интеллектуального счетчика 

с помощью моделей и методов, включающих математику, статистику и анализ данных. 

Большие данные интеллектуального счетчика подразумевают ценную информацию, 

которую можно использовать для оптимизации энергоэффективности, поддержания 

стабильности и надежности интеллектуальной сети и улучшения качества энергетических 

услуг. Например, он использовался для прогнозирования электрической нагрузки, 

обнаружения потерь в электроэнергетической системе [3]. 

Прогнозирование электрической нагрузки обеспечивает поддержку для 

планирования выработки электроэнергии и планирования развития 

электроэнергетической системы. Точное прогнозирование электрической нагрузки имеет 

большое значение для экономической, безопасной и надежной работы энергосистемы. 

Прогнозирование электрической нагрузки можно разделить на долгосрочное 

прогнозирование нагрузки, среднесрочное прогнозирование нагрузки, краткосрочное 

прогнозирование нагрузки и сверхкороткое прогнозирование нагрузки, соответствующее 

годовому, месячному, однократному и часовому прогнозированию нагрузки [4]. 
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Для прогнозирования электрической нагрузки было использовано несколько 

методов, таких как регрессионный анализ, экспоненциальное сглаживание и взвешенная 

итерация, а также другие улучшенные алгоритмы, включая адаптивное прогнозирование и 

стохастические временные серии. Предложен метод, сочетающий нечеткую 

полиномиальную регрессию с выбором и корректировкой погодных характеристик для 

прогнозирования электрической нагрузки. Метод повышает точность и эффективность 

краткосрочного прогнозирования нагрузки. Модель прогнозирования может быть 

реализована поставщиками энергии и операторами распределенных систем для 

разработки оптимальных планов распределения электроэнергии [5]. 

 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия поставщика и получателя прогнозов 

 

Большой объем достоверных данных, накопленных интеллектуальными счетчиками, 

обеспечивает основу для прогнозирования электрической нагрузки. Тем не менее, очень 

трудно использовать данные интеллектуального измерителя больших размеров 

непосредственно для прогнозирования электрической нагрузки. Кроме того, 

группирование потребителей является ядром профилирования нагрузки, но существует 

ряд проблем, связанных с кластеризацией таких многомерных данных , поэтому 

необходимо уменьшить объем данных интеллектуального счетчика для уменьшения 

размерности. 

Энергетические компании могут быстро выявлять сбои в электроэнергетической 

системе, используя данные интеллектуального счетчика в режиме реального времени, и 

сократить прерывания, вызванные сбоями питания, до нескольких минут, в зависимости 

от типа сбоя. Кроме того, многие интеллектуальные счетчики могут обнаруживать кражу 

электричества относительно быстро, путем обнаружения неисправного поведения, 

основанного на вмешательстве в коробку счетчика, изменениях проводки и обновлении 

программного обеспечения счетчика. 
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Обнаружение неисправностей в интеллектуальных электросетях в основном зависит 

от данных, собранных интеллектуальными счетчиками. Благодаря возможности быстрой 

связи интеллектуальных счетчиков энергетические компании могут быстро обнаруживать 

электрические неисправности и принимать соответствующие меры, чтобы избежать 

экономических потерь, а также поддерживать стабильность и надежность энергосистемы. 

Интеллектуальные счетчики могут собирать данные о потреблении электроэнергии 

пользователями, обмениваться данными с другими устройствами в интеллектуальной сети 

и передавать соответствующие данные энергокомпаниям в режиме реального времени, а 

данные интеллектуальных счетчиков могут выявлять модели поведения пользователей. С 

развитием науки и техники интеллектуальные счетчики могут даже определить, какое 

устройство потребляет электричество в доме в любое время. Тем не менее, очень 

подробная информация о потреблении электроэнергии может стать проблемой, если 

информация получена третьими лицами, такими как рекламные компании и страховые 

компании, так как конфиденциальность клиента может быть нарушена. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены перспективы развития городского пассажирского транспорта, а также 

определены направления его дальнейшего развития. Актуальность выбранной темы 

обосновывается тем, что с каждым годом во многих городах растет численность 

населения, территория самих  городов  становиться больше, а следовательно потребность 

в мобильности у населения растёт. Для эффективного  существования города, 

общественный транспорт должен не только  удовлетворять эту потребность, но и быть 

более привлекательным,  чем личный автомобиль. Цель статьи проанализировать 

перспективы и определить направления развития городского пассажирского транспорта. 

ABSTRACT 
Prospects for the development of urban passenger transport were considered, as well as 

directions for its further development were determined. The relevance of the chosen topic is 

justified by the fact that every year the population grows in many cities, the territory of the cities 

themselves becomes larger, and therefore the need for mobility among the population grows. For 

the effective existence of the city, public transport must not only satisfy this need, but also be 

more attractive than a personal car. The purpose of the article is to analyze the prospects and 

determine the directions for the development of urban passenger transport. 

 

Ключевые слова: транспорт, перевозка пассажиров, потребители,  городские 

дороги, инфраструктура. 

Keywords: transport, transportation of passengers, consumers, city roads, infrastructure. 

 

Развитие городской доступной среды невозможно без эффективного 

функционирования городского пассажирского транспорта и как следствие оптимального 

удовлетворение нужд потребителей как города, так и  региона в целом. Более того 

обеспечение перевозок пассажиров повышает привлекательность региона с точки зрения 

формирования туристической среды, в целом повышает эффективность социально-

экономического развития региона. 

Городской пассажирский транспорт (ГПТ)  является одной из важнейших частей 

страны, ведь он ежедневно обеспечивает поездки огромного количества людей [5]. 

Качественная работа ГПТ – это удовлетворения потребности населения в мобильности, 

которая с каждым годом становиться всё больше. Это подтверждают и данные статистики, 

представленные в таблице 1. Из неё видно, что более 90% всего пассажиропотока 

приходится именно на городской пассажирский транспорт [3, 4]. 

 

 

Таблица 1. Удельный вес перевозки пассажиров городским пассажирским 

транспортом в перевозках пассажиров всеми видами транспорта общего пользования 

 2019 

Тыс. чел. Удельный вес 

Транспорт - всего, млн. чел. 17826 100,00 

В том числе: 

Железнодорожный 1201 6,74 
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Автобусный 10637 59,67 

Трамвайный 1240 6,96 

Троллейбусный 1148 6,44 

Метрополитен 3451 19,36 

Морской 6 0,03 

Внутренний водный 11 0,06 

Воздушный 131 0,73 

 

Иными словами, общественный транспорт – это основа обычной жизни большинства 

людей, но при этом он не всегда получает должного внимания и развития, которое ему 

необходимо для оказания услуг высокого уровня. Это приводит к тому, что у ГПТ 

появился ряд проблем, из-за которых он теряет пассажиропоток. Подтверждением этого 

является рисунок 1, сделанный на основе таблицы 2. 

 

Таблица 2.Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, млн. 

чел 

 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Транспорт - всего, млн. 

чел. 30122 22036 19095 18439 18113 17826 

В том числе: 

Железнодорожный 
1339 947 1025 1121 1160 1201 

Автобусный 16374 13434 11523 11185 10912 10637 

Трамвайный 4123 2079 1478 1327 1259 1240 

Троллейбусный 4653 2206 1616 1376 1263 1148 

Метрополитен 3574 3294 3336 3298 3381 3451 

Морской 1,3 1,5 9,6 11,7 7,5 6 

Внутренний водный 21 16 14 13 12 11 

Воздушный 37 59 94 108 118 131 
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Рисунок 1.  Изменение перевозки пассажиров городским пассажирским 

транспортом  по годам, млн. чел. 

 

Как видно из представленных выше данных, с каждым годом количество пассажиров 

на городском пассажирском транспорте ощутимо уменьшается. Это говорит о том, что всё 

больше людей выбирают личный автомобиль, такси или другие способы перемещения по 

городу. Следовательно проблемы ГПТ всё больше отталкивают потенциальных 

пассажиров и вынуждают их использовать альтернативные способы передвижения по 

городу.  

Рассмотрим проблемы развития городского пассажирского транспорта. 

1. Проблема автомобилизации. 

Ещё не так давно концепция автомобилизации считалась приоритетным 

направлением развития города, но сейчас с этим соглашаются всё меньше и меньше 

людей. Создание таких условий чтобы у почти каждого человека было по личному 

транспортному средству для перемещения по городу и, как следствие, отказ от системы 

общественного транспорта, только на первый взгляд выглядит привлекательной. Уже 

сейчас видно, что такой путь приведёт к тупику и транспортному коллапсу, с которым 

будет очень сложно бороться. К тому же этот процесс сопровождается рядом проблем, 

которые пагубно влияют как на всю транспортную инфраструктуры в целом, так и на 

общественный транспорт в частности. Наиболее значимые из них приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2.  Проблемы,  вызванные ростом уровня автомобилизации 

 

Начнём с того, что пропускная способность улично-дорожной сити имеет свой 

лимит, из-за чего большой поток транспорта вызывает заторы на дорогах. И эта проблема 

не решается простым увеличением ширины дорог и строительством развязок. Если 

каждый человек будет использовать личный автомобиль, к чему стремиться 

автомобилизация, то это в любом случае вызовет заторы по всему городу. Уже сейчас это 

проблема даёт о себе знать в некоторых городах. Особенно в часы пик, когда больше 

количество людей едут из спальных районов в рабочие кварталы. 

Из этой проблемы вечных пробок вытекает ещё одна. Из-за того, что весь 

транспортный поток вынужден стоять в заторах, уменьшается мобильность всех 

участников движения. Ведь общественный транспорт в большинстве случаев тоже 

вынужден стоять в них. Также как и машины экстренных служб, что снижает их 

потенциал. 

Также не стоит забывать, что автомобиль большую часть своего времени не 

находиться в движении, а стоит. Следовательно ему нужно парковочное место. На тогда 

встаёт вопрос, где взять такое количество пространства? Есть конечно многоэтажные и 

подземные парковки, но данное решение не может решить проблему полностью. Ведь, 
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например, чтобы обеспечить парковочными местами офисное здание на 8 этажей, 

придётся стоить парковку на 10. А теперь представите, что их придётся строить для 

каждого здания. Это даже звучит странно. Поэтому в большинстве случаев владельцы 

автомобилистов паркуются вдоль дорог, тем самым сужая её, на газонах и других не 

предназначенных для этого местах.  

Всё выше сказанное влияет не только транспортную инфраструктуру города, но и на 

его вид и удобство. Увеличение ширины дорог, строительство эстакад, подземный и 

надземные пешеходные переходы, дворы жилых домов, превратившиеся в бетонные поля 

для парковки машин – всё это и многое другое превращают город средой, которая удобно 

только автомобилистам. Это противоречит тому, что город должен быть удобен в первую 

очередь пешеходу. 

Заканчивая автомобилизацией стоит отметить, что не все выше перечисленные 

проблемы имеют прямое отношение г городскому общественному транспорту, но при 

этом они всё равно имеют большое негативное влияние для развития ГПТ. 

2. Проблема низкой эффективности логистического управления. Одной из важных 

причин неудовлетворённости людей услугами общественного транспорта является низкая 

эффективность логистического управления пассажирскими перевозками. Город является 

системой динамической, он постоянно меняется, а потому разработанные 5 лет назад 

системы работы общественного транспорта не будут эффективны в наши дни. Маршруты 

должны периодически оптимизироваться для эффективной работы ГПТ и обеспечения 

комфорта и безопасности пассажиров.   

3. Проблема убыточности предприятий общественного транспорта 

Муниципальные транспортные предприятия находятся в состоянии перманентного 

финансового кризиса. С одной стороны, они сталкиваются с быстрым и многократным 

ростом издержек, с другой – их ценовая политика находится под контролем органов 

власти. Тарифы на услуги ГПТ устанавливаются таким образом чтобы граждане с 

низкими доходами могли ими пользоваться, Из-за этого перевозчики не только не могут 

получать прибыль, но и покрыть свои расходы. В таких условиях муниципальному 

образованию довольно сложно найти средства на ремонт или обновление подвижного 

состава. 

4. Проблема конкуренции 

Вышу уже упоминалось, что автобус конкурирует с личным транспортом, но 

помимо этого есть ещё один участник транспортного движения, который может забрать 

большую долю пассажиров себе, а именно – маршрутные такси. 

Так же стоит упомянуть, что часто маршрутные такси останавливаются вне 

установленных мест и перевозят стоячих пассажиров, что ухудшает уровень комфорта и 

подвергает опасности жизни пассажиров. 

Но несмотря на все недостатки частные перевозчики в большинстве случаев 

выигрывают конкурентную борьбу за пассажиров за счёт высокой скорости и 

манёвренности [2]. 

Говоря о путях развития городского пассажирского транспорта  рассмотрим девять 

основных направлений развития систем городского транспорта, а именно [1]: 

1) инфраструктура городских дорог 

2) рельсовый общественный транспорт 

3) дорожный общественный транспорт 

4) безмоторные транспортные средства и способы перемещения 

5) технологические решения в области общественного транспорта 

6) просветительские компании 

7) ценовые механизмы 

8) ограничения на использования транспортных средств 

9) контроль использования земли 
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Стоит понимать, что в городах мира можно найти опыт решения практически любой 

транспортной проблемы, но стоит предостеречься от копирования так называемых 

успешных практик, ведь для городского транспорта нет универсальных решений, как нет 

одинаковых городов и идентичных социально-экономических условий, в которые 

идеально вписалась бы та или иная подходящая, на первый взгляд, транспортная модель. 
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В статье представлен анализ проблемы дефицита полупроводниковых приборов в 

современных устройствах 
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The article presents an analysis of the problem of shortage of semiconductor devices in 

modern devices 
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Любое вычислительное устройство, будь то компьютер, смартфон или ваши AirPods, 

работает в двоичной системе счисления. То есть все операции записываются, 

просчитываются и выводятся в последовательности нулей и единиц [1].  

Транзистор в процессоре можно представить в роли своеобразного переключателя. 

Если ток через него проходит — это 1, если нет — то это 0. И таких переключателей в 

современных процессорах миллиарды. Разная последовательность нулей и единиц 

образует информацию — программы, музыку, картинки, видео и даже этот текст [2]. 

Раньше роль транзисторов в первых ЭВМ выполняли вакуумные лампы.  

Например, в ENIAC (это первый компьютер общего назначения) использовалось 

17,5 тысяч вакуумных ламп [3]. На этом компьютере производили вычисления для 

создания водородной бомбы, а ещё составляли прогнозы погоды и решали задачи из 

математики и физики. Суммарное энергопотребление этих 17 с половиной тысяч 

вакуумных ламп составляло целых 150 кВт, а сама ЭВМ требовала площадь для её сборки 

в 167 квадратных метров при весе в 27 тонн.  

Само собой, всё это очень ограничивало технические возможности таких 

компьютеров, благо в январе 1959 года Роберт Нойс, по совместительству один из восьми 

основателей легендарной компании Fairсhild Semiconductor Company в Кремниевой 

долине, изобрёл интегральную схему на основе кремния, принципы которой легли в 

основу производства всех микропроцессоров. 

На отполированный кремниевый диск наносится специальный фоточувствительный 

слой, на который затем поступает поток света — он реагирует с молекулами слоя и 

изменяет свойства кремниевого диска. Этот процесс называется фотолитографией. В 

отдельных его частях после этого ток начинает проходить иначе — где-то сильнее, где-то 

слабее.  

Затем этот слой покрывается изолирующим веществом (диэлектриком). После на 

него снова наносится специальный фоточувствительный слой и данный процесс 

повторяется несколько раз, чтобы на площади появились миллиарды мельчайших 

транзисторов. Которые потом ещё соединяют между собой, тестируют, разрезают на ядра, 

соединяют с контактами и упаковывают в корпус процессора. 

Теперь перейдем к проблемам: 

1. Факторы дефицита 

Нет какой-то одной причины, которая привела к нехватке полупроводников: эта 

ситуация вызвана стечением многих обстоятельств, говорится в отчете McKinsey [4]. 

Во-первых, коронакризис: во время пандемии ажиотажный спрос на компьютеры и 

электронику и рост производства медоборудования увеличили объем заказов у их 

производителей [5]. Согласно данным IHS Markit, проанализированным McKinsey, за 2020 

г. продажи компьютеров превысили доковидные прогнозы на 11%, бытовой техники – на 

15%. Спрос на автомобили, наоборот, оказался меньше на 16%, на индустриальную 

технику – на 3%, и этот фактор отложенного спроса также сыграл свою роль, когда по 

мере смягчения и отмены коронавирусных ограничений спрос стал расти. 

Во-вторых, недостаточные производственные мощности: до коронакризиса они 

росли примерно на 4% в год, в соответствии с продажами, при этом в 2020 г. фактическая 

загрузка была близка к 90% – что считается полной загрузкой, так как превышение этого 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

106 
 

уровня часто приводит к непропорционально более долгому сроку выполнения заказов, 

отмечает McKinsey. Из-за проблем с мощностями и оборудованием сайт отраслевых 

новостей Semiconductor Engineering еще в феврале 2020 г. предупреждал о риске дефицита 

полупроводников в ближайшие месяцы. Кроме того, сам производственный процесс 

требует времени: на изготовление одного чипа, который состоит из множества 

транзисторов, передающих сигналы, уходит до трех месяцев. 

Когда в 2021 г. спрос стал быстро восстанавливаться, обеспечить производителей 

разных товаров чипами не cмог ни загруженный заказами крупнейший мировой 

производитель микросхем TSMC, ни два его крупнейших конкурента – южнокорейская 

компания Samsung и американская Intel, ни более мелкие производители. 

В-третьих, концентрация производства [6]: при дисбалансе на рынке, когда львиная 

доля более $400-миллиардного производства чипов приходится всего на несколько 

компаний, расположенных к тому же в одном регионе, в какой-то момент перебои с 

поставками неизбежны, отмечает Дэниел Дусина из Blue Chip Partners. Хотя чипы 

необходимы производителям во всем мире, 87% от их общего объема выпускают Тайвань, 

Южная Корея и Китай, при этом 54% выпуска приходится на одну TSMC, добавляет он. 

В какой-то степени эта ситуация схожа с недавней зависимостью мира от 

ближневосточной нефти, когда любой признак нестабильности в регионе оборачивался 

проблемами с поставками для всего мира, сравнивает WSJ. Это довольно 

распространенная аналогия. В феврале аналитик исследовательской компании TS  ombard 

Рори Грин назвал микрочипы «новой нефтью» и сравнил двух их основных 

производителей – Тайвань и Южную Корею – со странами ОПЕК, которые держат 

монополию на добычу нефти. Зависимость мира от тайваньских микросхем «представляет 

собой угрозу для всей глобальной экономики», цитирует WSJ исследовательскую 

компанию Capital Economics. 

В-четвертых, логистические проблемы [7]. На протяжении многих лет 

технологические компании не беспокоились о ценах на перевозки, потому что производят 

товары небольших размеров, объяснял Оливер Чапман, глава компании OCI, 

специализирующейся на работе с цепочками поставок. Но из-за пандемии цена морских 

перевозок резко возросла: на отправку одного грузового контейнера объемом 67,7 куб. м 

из Азии в Европу выросла более чем в десять раз до $17000, цитирует BBC аналитика S&P 

Global Platts Джорджа Гриффитса. Проблема доставки усилилась из-за нехватки 

водителей грузовиков в Европе и роста тарифов на авиаперевозки, при этом грузовые 

авиаперевозки испытывают повышенный спрос из-за поставок вакцины, а пассажирские 

рейсы, которые также используются для транспортировки грузов, из-за пандемии 

сократились, отмечают аналитики из McKinsey и компании Resilinc, специализирующейся 

на оценке рисков. В первой половине 2021 г. объемы воздушных грузоперевозок упали на 

25% по сравнению с годом ранее. 

В-пятых, ситуацию усугубило торговое противостояние США и Китая [8]. Год назад, 

в сентябре 2020 г., бывший американский президент Дональд Трамп ввел санкции против 

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), что заставило многие 

компании отказаться от закупок у этого крупнейшего китайского производителя чипов, на 

долю которого приходится около 5% мирового рынка полупроводников, и обратиться к 

другим производителям, которые не справлялись с возросшим спросом. В тот же период 

вступили в силу санкции CША в отношении Huawei, запрещавшие ей покупать чипы, 

сделанные с использованием американских технологий, и накануне запрета китайский 

техногигант наращивал запасы чипов. Геополитическая напряженность побудила многие 

компании также увеличивать запасы микросхем: по оценкам McKinsey, в сфере 

беспроводной связи такое накопление вызвало всплеск спроса на 5–10%, что 

эквивалентно трети продаж чипов для авторынка. 

В-шестых, ко всему этому прибавился ряд других проблем, которые привели к сбоям 

производства чипов в ряде мировых регионов. Среди них аномальные холода в начале 
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года в Техасе, из-за которых остановили работу несколько расположенных там заводов по 

производству полупроводников; весенний пожар на заводе японского производителя 

Renesas, поставляющего полупроводники местным автопроизводителям и 

экспортирующего их иностранным компаниям, включая американскую Ford; засуха на 

Тайване, повлиявшая на TSMC (для выпуска микрочипов необходимы большие объемы 

воды); локдаун в Малайзии, крупнейшем мировом хабе по сборке и тестированию чипов 

(через него проходит около 7% глобального объема их поставок). 

Совокупность всех этих проблем сформировала на рынке полупроводников 

идеальный шторм, характеризуют ситуацию эксперты Accenture. 

2. Кошмар автопрома 

«Без чипа, который стоит 10 центов, вы не продадите машину, чья цена составляет 

$30000», – объясняет аналитик консалтинговой компании Gartner Гаурав Гупта. Внутри 

машины может быть более тысячи полупроводников, и важен каждый из них. 

Нехватка полупроводников вынудила большинство производителей приостановить 

конвейеры – еще в январе, помимо Ford, о сокращении производства из-за дефицита чипов 

заявили Toyota, Fiat Chrysler и Nissan, на такой шаг пришлось пойти и другим 

автоконцернам, включая General Motors, Audi, Volvo. Не стал исключением и российский 

АвтоВАЗ. 

В июле выпуск автомобилей в Великобритании сократился до минимума за 

последние 65 лет, тогда же немецкая Ассоциация автопроизводителей Verband der 

Automobilindustrie почти втрое снизила прогноз роста продаж новых автомобилей в 

стране. В России продажи новых автомобилей за первые три месяца 2021 г. упали на 2,8% 

к тому же периоду прошлого года, затем выросли на фоне пандемического провала 

продаж предыдущего года, но в июле снова начали снижаться, а в августе рухнули на 

17%. Падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом 

рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, отмечала в 

сентябре Ассоциация европейского бизнеса, ожидая продолжения падения рынка 

производства автомобилей в ближайшие несколько месяцев. 

3. Жизнь без чипа 

В условиях дефицита автопроизводители меняют конфигурации машин. Peugeot 

пришлось заменить цифровые спидометры на аналоговые в одной из моделей. General 

Motors отказалась от функции «стоп-старт» (автоматическое включение и отключение 

двигателя) в пяти моделях своих автомобилей. Nissan убрала навигационную систему из 

тысячи машин, Renault больше не устанавливает цифровую приборную панель в модели 

Arkana. В России автопроизводителям разрешили не устанавливать обязательную систему 

экстренного реагирования на аварии, а дилеры АвтоВАЗа стали получать машины без 

круиз-контроля и мультимедийных систем. 

Потери автопрома из-за дефицита полупроводников могут составить 3,8 млн не 

сошедших с конвейера автомобилей, или 5% от ожидаемых объемов продаж на 2021 г., 

предупреждало в мае агентство Fitch. В августе аналитическая компания IHS Markit 

предположила, что мировая автоиндустрия произведет в 2021 г. около 80,8 млн новых 

автомобилей, что на 8,3% больше, чем в 2020 г., когда спрос на автомобили и их продажи 

сократились, но на 6,3–7,1 млн единиц меньше, чем было бы при отсутствии проблем с 

поставками чипов. 

4. Последствия для экономики 

Дефицит и рост цен на чипы не только влияют на прибыли и продажи компаний, но 

и имеют серьезные макроэкономические последствия, главные из которых – замедление 

постпандемического восстановления экономик и ускорение инфляции. 

Проблемы с поставками микросхем уже замедлили рост экономики Великобритании 

и угрожают тем же Германии. В США выпуск продукции с использованием чипов 

генерирует 12% ВВП, и, по сделанным в апреле подсчетам Goldman Sachs, из-за кризиса с 

чипами американская экономика потеряет в 2021 г. около 0,5% роста. Директор по 
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инвестициям финансово-консультационной фирмы Blue Chip Partners Дэниел Дусина 

оценивает эти потери в 1% ВВП. В еврозоне сообщили о нехватке материалов как 

ключевом факторе ограничения производства 23% предприятий, участвующих в опросе 

Еврокомиссии, – против исторического среднего показателя 6%. 

Кризис микрочипов влияет на все сектора, поскольку ведет к дефициту и других 

комплектующих: это создает риски замедления восстановления всех западных экономик, 

писал в июне главный экономист нидерландской управляющей компании APG Тейс Кнап. 

Недостаток полупроводников и распространение «дельта»-штамма коронавируса 

уже привели к «мини-стагфляции» в США и других развитых экономиках этим летом, 

уверен экономист Нуриэль Рубини: рост цен на проводники напрямую сказывается на 

многих товарах. По данным аналитической компании Bernstein Research, за последний год 

HP повысила стоимость своих компьютеров на 8%, принтеров – на 20%. В первом 

квартале 2021 г. контрактные цены на оперативную память для компьютера выросли на 

5%, во втором квартале – уже на 23–28%, следует из подсчетов тайваньской TrendForce. 

В США стоимость новых автомобилей ставит исторические рекорды, а цена 

подержанных автомобилей и грузовиков за год по август 2021 г., по данным Бюро 

статистики труда, взлетела на 32%. По оценке Федерального резервного банка Кливленда, 

вклад роста цен на подержанные автомобили и грузовики составляет треть в росте общей 

инфляции в США, которая с мая держится выше 5% против 1,25% за 2020 г. В Китае рост 

цен на микросхемы еще в апреле привел к подорожанию широкого круга товаров бытовой 

техники, электроники и автомобилей – рост потребительских цен в стране аналитики 

банковской группы ING назвали «инфляцией чипов». 

В еврозоне дефицит чипов привел к резкому увеличению сроков поставки готовой 

продукции и замедлению экспорта, отмечал Европейский ЦБ в июне в спецвыпуске 

бюллетеня, посвященного анализу влияния дефицита полупроводников на экономику. 

Инфляция в еврозоне ускорилась ( до 3% в августе с 1,3% в марте и минус 0,2% в августе 

прошлого года), однако влияния дефицита полупроводников на этот процесс ЕЦБ пока не 

обнаружил, хотя не исключил, что оно может материализоваться в дальнейшем. 

5. Глобальная локализация 

Текущая структура производственно-сбытовых цепочек, предполагающая серьезную 

зависимость одних производителей от поставок других, нередко расположенных в других 

регионах, строилась исходя из предположения, что перебоев в поставках не будет. 

Пересмотр глобальных производственных цепочек и принципов взаимодействия с 

поставщиками – тема, которая стала активно обсуждаться с самого начала пандемии. 

Кризис с поставками полупроводников наглядно показал необходимость такого 

пересмотра, отмечает Accenture. 

США, на которые приходится почти половина мировых продаж полупроводников, 

но только 12% их производства, одобрили план расширения локального производства 

стоимостью $52 млрд, Евросоюз готов сформировать для развития собственного 

производства чипов стратегическое частно-государственное партнерство. Крупнейший 

китайский производитель полупроводников SMIC объявил о строительстве нового завода, 

в финансировании которого участвует государство. 

В свою очередь, «большая тройка» производителей чипов, TSMC, Samsung и Intel, 

объявили о планах расширить производство, что обойдется им в общей сложности в $150 

млрд. 

Однако быстро исправить ситуацию не получится, предупреждают эксперты: 

открытие новых производств, для запуска которых необходимо суперсовременное 

оборудование и квалифицированные кадры, требует не только огромных вложений (чип 

состоит из миллиардов транзисторов, размер каждого – всего несколько нанометров, или 

1/20000 от толщины человеческого волоса, поэтому все манипуляции с 

полупроводниковым материалом проводят высокоточные машины на микроскопическом 

уровне), но и времени. 
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В автоиндустрии недостаток чипов, скорее всего, будет ощущаться и в 2022 г., 

предполагает Жереми Бушо из IHS Markit. Глава производителя полупроводников 

STMicroelectronics, чью продукцию используют Apple, Cisco и Bosch, Жан-Марк Шери 

считает, что дефицит закончится только в 2023 г. Так же полагают глава Intel Патрик 

Гелсингер и вице-президент консалтинговой компании Forrester Гленн О’Доннелл. 

Производитель полупроводников Flex, сотрудничающий с Dyson, HP и Ford, ожидает 

нормализации ситуации во второй половине 2022 г. В то же время аналитики 

консалтинговой компании Gartner считают, что ко второму кварталу 2022 г. поставки 

полупроводников начнут полностью удовлетворять спрос. 

В экономике, которая все больше и больше зависит от развития технологий, рынок 

чипов, скорее всего, превращается в индикатор экономической активности, а рост спроса 

на полупроводники становится сигналом высокого потенциала отраслей, которые их 

используют, считает Дэниел Дусина из Blue Chip Partners. Недостаток мощностей – 

временное явление, заключает он: компании-производители продолжают расширяться, а 

правительства поддерживают быстрорастущую отрасль. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является предварительный обзор степени развития в России 

водородного транспорта как в целом, так и в условиях Крайнего Севера. Рассмотрены 

различные возможности и трудности, которые могут возникнуть при транспортировании 

водородного топлива в отдаленные районы Крайнего Севера. 

ABSTRACT 

The purpose of the work is a preliminary review of the degree of development of hydrogen 

transport in Russia both in general and in the conditions of the Far North. Various possibilities 

and difficulties that may arise when transporting hydrogen fuel to remote areas of the Far North 

are considered. 

 

Ключевые слова: водородная энергетика, водородный транспорт, транспортировка 

водорода. 

Keywords: hydrogen power, hydrogen transport, hydrogen transportation. 

 

Использование водорода в транспортной отрасли на сегодняшний день является 

картиной будущего во всем мире, однако, несмотря на различные прогнозы о развитии 

этой отрасли только к середине XXI века, в отдельных странах водородный транспорт 

начинает формироваться в полноценный сегмент рынка уже сегодня. 

В лидерах развития водородных технологий на сегодня – Япония, Германия, 

Великобритания, США, Южная Корея, именно эти страны создают международные 

сообщества и партнерские отношения в долгосрочной перспективе.  

Усиление активности в водородной сфере произошло после принятия Парижского 

соглашения 4 ноября 2016 года. В соответствии с данным соглашением страны берут на 

себя ряд обязательств. Во-первых, в период с 2050 по 2100 годы ограничивать выброс 

парниковых газов до уровня, который экосфера сможет переработать естественным 

образом. При этом каждая страна добровольно берет на себя обязательства по 

определенному снижению уровня эмиссии и обязуется раз в 5 лет снижать объемы 

выбросов. 

Россия несмотря на наиболее развитый сектор экономики, основанный на 

ископаемом топливе, присоединилась к Парижскому соглашению осенью 2019 года. Если 

до данного соглашения развитие не только водородных, но и других низко-углеродных 

технологий – например, возобновляемая энергетика и электротранспорт сдерживалось 

экономически, то после него поддержка будет вестись на федеральном уровне, с 

развитием законодательной части. 

Так, Россия начала развивать водородную энергетику и транспорт, а именно: 

1) Разработан и утвержден План мероприятий «Развитие водородной энергетики в 

Российской Федерации до 2024 года» распоряжением Правительства РФ от 12.10.2020 N 

2634-р 

2) в рамках Соглашения о намерениях между Правительством Российской 

Федерации и ПАО «Газпром» в целях развития водородной энергетики и декарбонизации 

промышленности и транспорта на основе природного газа" разработана и согласована 

Дорожная карта. 

mailto:anatoliieverstov@mail.ru
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Главной проблемой использования водородного топлива в условиях Крайнего 

Севера является его транспортировка. Конечно, транспортировку водородного топлива 

осуществляют различными методами [1] (см. рисунок 1) на протяжении многих лет, 

однако, основная часть этих методов вызывает большие трудности и увеличивает 

логистическую цепочку при доставке топлива в отдельные районы, которые делают это 

топливо экономически невыгодным. 

 

 
Рисунок 1. Способы транспортировки и хранения водорода 

 

Несмотря на многообразие способов транспортировки водородного топлива, 

основным доступным вариантом для условий Крайнего Севера является наземная 

транспортировка в сжатом или сжиженном виде – автомобильный и железнодорожный. 

Конечно, еще существует способ транспортировки по воде – как в сжатом, так и в 

сжиженном виде, однако этот способ требует слишком больших капиталовложений на 

закупку, переоборудование и модернизацию значительной части флота для перевозки по 

морским и внутренним водным путям. На данный момент, в небольших объемах (на 

автотанкерах со сжатым водородом с помощью паромов) речной транспорт применяется 

уже сейчас, но не имеет большого значения. 

Решением является строительство на Дальнем Востоке целого комплекса по 

производству и обработке водорода в значительных количествах, что существенно снизит 

затраты на транспорт и уменьшит логистическую цепочку. Что удовлетворяет 

«Формирование производственного потенциала - Обеспечение создания, производства и 

применения пилотных установок производства водорода без выбросов углекислого газа» 

плана мероприятий «развития водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 

года» 

Другим решением является транспортировка водорода по газовым трубам. 

«Газпром», владелец и оператор газотранспортной системы России, провел исследования, 

показывающие возможность добавления водорода в транспортируемый природный газ в 

диапазоне 20-70% [3] - но реальные эксперименты еще предстоит провести. 

Применение водорода в транспортном секторе возможно как с использованием 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) или турбин, так и с использованием топливных 

элементов. Водородные автобусы, машины и фургоны на ДВС появились еще в середине 

прошлого века, но топливные элементы в итоге получили большее распространение в 

мире благодаря отсутствию шума, выхлопов, а также высокой теоретической 

эффективности преобразования энергии [2]. 
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Водородные энергетические установки автомобиля (баллон со сжатым водородом, 

топливный элемент (ТЭ), электромотор) выглядят перспективными как по цене, так и по 

характеристикам. Несмотря на эти преимущества, главным стимулом их развития 

является уменьшение выбросов в атмосферу парниковых газов. Из проведенных 

исследований [4] видно, насколько низки выбросы топливных элементов. 

Пространство возможных направлений использования водорода на транспорте и их 

возможные альтернативы сведены в таблицу 1. 

В водородном транспорте уже сейчас есть не только пилотные проекты и прототипы, 

но и мелкосерийное производство (легковые автомобили). 

В частности, кроме ПАО «Газпром» декарбонизацией транспорта занимаются и 

другие компании, например, в 2021 году был представлен автомобиль представительского 

класса Aurus Senat работающий на водородном топливе, который имеет запас хода до 600 

км. Кроме этого, разработкой водородного транспорта занимается КамАЗ, который 

представил на выставке Comtrans-2021 первый в России пассажирский автобус, 

работающий на водороде – КамАЗ-6290. 

 

Таблица 1. Использование водорода для разных типов транспорта 

 
 

* проект HYPE такси во Франции, 600 машин к 2020 году 
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** погрузочно-разгрузочные машины 

*** 1 – экспериментальные установки протестированы в соответствующей среде 

2 – прототип тестируется в соответствующей среде 

3 – прототип используется 

4 – продукт, конечная система доказали функциональную возможность 

применения 

5 – продукт, конечная система используются в среде 

 

Автобусы являются важным примером использования водородной энергетики в 

сфере общественного транспорта. Для производства «водородных» автобусов используют 

стандартные шасси с электродвигателем в качестве привода – а электроэнергию для его 

работы вырабатывают топливные элементы (в гибридной модификации автобус также 

оснащают накопителем электроэнергии). Мощность превышает 100 кВт, удельное 

потребление водорода составляет 8-14 кг/100 км, что при КПД 51-58% обеспечивает 

среднюю дальность 250-450 км. Сжатый водород хранится в баллонах с давлением 350 

бар. Существующие модификации водородных автобусов обладают вместительностью 75-

105 человек, а средняя стоимость составляет 625 тыс. евро. Лидеры этого рынка - Daimler 

EvoBus, Van Hool, VDL, Solaris, Toyota, Writghtbus, Ballard, Hydrogenics и др. 

Категория малого грузового транспорта, включающая в себя мусоровозы, 

малотоннажные грузовики служб доставки, вилочные погрузчики, и др., является 

перспективной зоной для применения водородной энергетики. Мощность может 

варьироваться от 2,5 – 4,5 кВт у погрузчиков, до 30 – 80 кВт у грузовиков и мусоровозов. 

Скорость малотоннажных грузовиков достигает 100-130 км/ч, дальность – 200-300 км. 

Средняя продолжительность работы у менее мощных погрузчиков составляет 8 часов. На 

этом рынке работают компании CAT, Linde, Renault/Symbio Fcell, E-Trucks Europe, FAUN 

Kirchoff, ULEMCo и др. Потребителями продукции являются логистические и складские 

компании, муниципальные службы, службы доставки и почтовые сервисы. 

Проработанные концепции и пилотные проекты также существуют в сфере 

грузового транспорта для применения в проектах региональной логистики и доставки. В 

этом сегменте выделяется сфера ритейла, к примеру, доставка продуктов в магазины, так 

как транспорт часто перемещается по одному и тому же маршруту в рамках 

региона/города. Выходная мощность грузового транспорта на данный момент составляет 

250-750 кВт, потребление водорода 7.5 – 15.7 кг H2/100 км, дальность пути 320 – 1 200 км, 

водород находится под давлением 350 бар. В данных конфигурациях также присутствует 

батарея емкостью от 30 до 320 кВт ч. Этот сегмент развивают компании Esoro, Kenworth, 

Nikola, Navistar, Toyota, Scania/ASKO на базе топливных элементов от PowerCell, 

Hydrogenics, Ballard, US Hybrid, Toyota, NuCellSys. 

Из сопоставления прогнозов рыночной доли к 2050 г. и технической готовности в 

наши дни на основе анализа А. Глаголевой (Сколтех) по данным Hydrogen Council и Shell 

следует (рисунок 2), что уже сейчас хорошие перспективы для роста есть у автобусов, 

малых грузовиков, легковых машин и погрузочной техники. 
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Рисунок 2. Прогнозы рыночной доли водородного транспорта в зависимости от 

технической готовности его сегментов 

 

Другая проблема водородного транспорта – заправочные станции. Заправочные 

станции – базовая инфраструктура для водородного транспорта, без которой он не будет 

развиваться. В этом смысле ситуация аналогична электротранспорту – с той лишь 

разницей, что электрозарядки проще разместить в общественных местах, но время зарядки 

отличается в десятки раз (водородные электромобили заправляются в течение нескольких 

минут, а батарейные – от 1-2 на немногочисленных сверхбыстрых зарядках до нескольких 

часов на быстрых). По состоянию на 2019 г. в мире насчитывается более 300 заправочных 

станций и 5 тыс. единиц транспорта, работающего на водороде – в первую очередь, в 

США, Западной Европе, а также Японии. Примерная стоимость одной заправочной 

станции составляет около 1 млн долл. 

Заправочные станции состоят из системы хранения водорода, охлаждения, 

компрессора и раздаточных устройств заправки автомобилей. Стандарты, по которым 

проектируются заправочные станции, являются международными, а модульная структура 

позволяет адаптировать производительность и размер станций под прогнозируемый объем 

потребления. Важно соблюдать единые стандарты у производителей заправочных станций 

и водородного транспорта для обеспечения их совместимости. До недавнего времени, в 

России единственная водородная заправочная станция находилась в подмосковной 

Черноголовке. 

Применение водорода в качестве топлива для транспорта, помимо стоимости, 

размеров оборудования и отсутствия инфраструктуры, имеет еще один существенный 

недостаток. Потенциальная энергия водорода преобразуется в кинетическую энергию при 

движении транспортного средства, при этом топливный элемент, обеспечивающий это 

превращение, имеет весьма ограниченный ресурс [5]. Что ведет к дополнительным 

эксплуатационным затратам. 

Даже на сегодняшний день в транспортном секторе водороду сложно конкурировать 

с электромобилями, не говоря уже и о традиционном топливе. Решением может выступить 

плавный переход на гибридные виды ДВС используемые водород. Для Крайнего Севера 

решением могут служить транспортирование водорода по трубам в газифицированные 

районы, в более отдаленные районы с отсутствием газопровода остается только наземный 

транспорт жидкого или сжатого водорода. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье выполнен анализ эффективности различных видов транспорта на примере 

Республики Беларусь. Рассматриваются возможности использования трубопроводного 

транспорта при решении народно-хозяйственных задач, а также при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ABSTRACT 

The article analyzes the effectiveness of various modes of transport on the example of the 

Republic of Belarus. The possibilities of using pipeline transport in solving economic problems 

and in eliminating the consequences of emergency situations are being considered. 

 

Ключевые слова: горючее; трубопроводный транспорт; экономический показатель; 

оперативный показатель; затраты; полевой магистральный трубопровод. 

Keywords: fuel oil; pipeline transport; economic indicator; operational indicator; costs; 

field trunk pipeline. 

 

Горючее – важнейший вид материальных средств, непосредственно влияющих на 

ход боевых действий. Основные виды транспорта, используемые в войсках – 

железнодорожный и автомобильный.  

Железнодорожный транспорт наиболее предпочтителен в мирный период, когда 

необходимо перевезти большие объемы техники и вооружения, запасов материальных 

средств. Использование в этот период авиации нецелесообразно, применение автомобилей 

неэффективно: объемы перевозимых грузов – незначительны, а затраты на их перевозку – 

большие.  

В военное время для подвоза материальных средств и воинских грузов наиболее 

целесообразным является использование автомобильного транспорта. Перевозки 

железнодорожным транспортом будут затруднены по причине применения современных 

средств поражения, что увеличивает вероятность поражения железнодорожных 

коммуникаций, подвижного состава и перевозимых грузов. При этом возможно 

уничтожение эшелонов на железнодорожном узле или на мосту, с нанесением 

максимального ущерба [1].  

Проблемными вопросами в организации подвоза горючего являются:  

низкие возможности автомобильного транспорта, не позволяющие в полном объеме 

восполнить ежесуточный расход горючего; 

mailto:15221igor@mail.ru
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высокая уязвимость железнодорожного транспорта; 

наличие барьерных рубежей на маршрутах движения автомобильного транспорта, 

используемого для подвоза запасов горючего и смазочных материалов; 

возможное разрушение мостов на барьерных рубежах, транспортных узлов и других 

транспортных коммуникаций в ходе военных действий; 

недостаточная обеспеченность войск современными автомобильными средствами 

заправки и транспортирования горючего; 

необходимость проведения рассредоточения и скрытного маневра запасами 

горючего. 

Одним из направлений решения указанных проблемных вопросов является развитие 

трубопроводного транспорта. 

Наиболее ярким примером применения трубопроводного транспорта в военное 

время явилась прокладка трубопровода через Ладожское озеро в осажденный Ленинград 

[2]. Сооружение трубопровода осуществлялось в непосредственной близости (2-2,5 

километра) от противника под непрерывным огневым воздействием. Уникальный 

нефтепродуктопровод протяженностью 29 км, в том числе 21 километр - под водой, на 

глубине до 12,5 метров, был построен за 43 суток. В 1943 году трубопровод был удлинен 

еще на 5 километров. По нему перекачивались последовательно четыре сорта горючего: 

автомобильный бензин, лигроин, керосин и дизельное топливо. Проложенный через 

Ладожское озеро подводный трубопровод работал в течение 20 месяцев. Это был первый 

опыт в СССР по преодолению полевыми трубопроводами крупной водной преграды. 

Опыт применения трубопроводного транспорта показывает его уникальность: 

он не имеет транспортных средств (сама инфраструктура «по совместительству» 

является транспортным средством); 

трубы укладывают на земле или под землёй, а также на эстакадах; 

движение груза осуществляют насосные или компрессорные станции. 

Преимущества трубопроводного транспорта: 

трубу можно проложить между любыми пунктами по более короткому направлению с 

преодолением водных преград; 

первоначальные удельные затраты на строительство одного километра трубопровода в 

2 раза ниже, чем на строительство железной или автомобильной дороги с 

соответствующей пропускной способностью; 

эксплуатация трубопроводного транспорта не зависит от климата и времени года; 

герметичность трубопровода уменьшает потери по сравнению с железной и 

автомобильной дорогой в 2-3 раза; 

полная автоматизация процесса, небольшой штат обслуживания, что ведет к высокой 

производительности труда; 

низкая себестоимость (в 3 раза дешевле, чем на железной дороге). 

К недостаткам трубопроводного транспорта относятся:  

большая металлоемкость;  

необходимость подготовки нефти и газа к транспортировке. 

Республика Беларусь является страной с развитой системой магистральных 

нефтепроводов. По территории республики проложены нефтепроводы, находящиеся в 

ведении входящих в состав концерна предприятий – Новополоцкого РУПТН «Дружба» и 

РУП Гомельтранснефть «Дружба». Протяженность этих нефтепроводов в однониточном 

исполнении составляет соответственно 1065 и 1923 км. [3]. 

Имея развитую систему магистральных трубопроводов в Республике, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт создания и развития трубопроводных войск, в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь целесообразно использовать трубопроводный 

транспорт в качестве альтернативного вида транспорта, особенно в военное время, когда 

роль железнодорожного транспорта значительно снижается, а возможности 

автомобильного транспорта не всегда смогут обеспечить потребности войск в топливе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
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При этом один трубопроводный батальон способен смонтировать и содержать до 150 км 

трубопровода со среднесуточной подачей до 3000 т. Среднесуточный темп развертывания 

трубопровода при ручном монтаже  

20-25 км/сутки, с использованием трубоукладочных машин 50-60 км/сутки [4]. 

Выполним экономическую оценку доставки горючего основными видами 

транспорта (железнодорожным и автомобильным) по сравнению с трубопроводным. С 

этой целью введем экономический и оперативный показатели. 

Критерием экономической оценки при распределении перевозок грузов между 

видами транспорта является минимум затрат на доставку продукции из одного пункта в 

другой. Экономическим показателем затрат являются текущие (эксплуатационные) 

расходы, а также приравниваемые к ним материальные средства, находящиеся в процессе 

перевозки [5,6]. 

Основные исходные данные для оценки экономичности транспорта по доставке 

горючего являются: средняя скорость транспортировки горючего; расстояние 

транспортировки; себестоимость (эксплуатационные затраты) транспорта; объем 

перевозки горючего; средняя цена 1 тонны груза; количество автомобилей, 

задействованных в доставке груза; количество перевозимых цистерн с горючим. 

Затраты рассчитываются следующим образом:  

З = S + Е Ф          (1) 

где: S – текущие эксплуатационные затраты, руб; 

Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 

действующий в Республике Беларусь, Е=0,15; 

Ф – стоимость материальных средств в обороте, руб. 

Текущие эксплуатационные затраты для магистрального транспорта:  

S = C M O          (2) 

где: О – объем перевозок, т; 

С – себестоимость перевозки груза магистральным транспортом, руб/ткм; 

М – расстояние перевозки груза магистральным транспортом, км. 

Стоимость материальных средств в обороте определяется по формуле:  

365

ТЦО
Ф  ,         (3) 

где: Ц – средняя цена одной тонны перевозимых грузов, руб.; 

Т – среднее время доставки груза, сут. 

Среднее время доставки груза является оперативным показателем затрат на 

доставку груза различными видами транспорта. 

Для автомобильного и железнодорожного транспорта:  

T = 


n

i
it

1

,           (4) 

где:  ti – время (t1 - погрузки; t2. – формирования автомобильной колонны или 

железнодорожного состава; t3 – перевозки автомобильным или железнодорожным 

транспортом; t4 –разгрузки в пункте назначения).  

Для трубопроводного транспорта:  

Т = 

V

Р
,          (5) 

где: Р – расстояние перевозки, км; 

V – скорость перекачки трубопроводным транспортом, км/ч.  

Скорость движения горючего по трубопроводу [7]:  
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2

4

πd

Q
V  ,          (6) 

где: Q – производительность, м
3
/сутки; 

d – внутренний диаметр трубопровода, м. 

Исходные данные для определения временных показателей представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1. Исходные данные для определения времени доставки груза 

Состав-

ляющие 

суммар-

ного 

времени 

Вид транспорта 

автомобильный железнодорожный 

трубо-

провод-

ный 

t1 

Средние нормы времени простоя 

автомобилей, автопоездов и 

автомобильных подразделений под 

загрузкой (разгрузкой) на центральных 

базах (складах), соединений и 

воинских частей в полевых условиях 

Договор с 

железнодорожной станцией 

о сроках подачи и загрузки 

транспорта 

нет 

t2 

Средние нормы времени простоя 

автомобилей, автопоездов и 

автомобильных подразделений под 

загрузкой (разгрузкой) на центральных 

базах (складах), соединений и 

воинских частей в полевых условиях 

Средние нормативы для 

железнодорожного 

транспорта при нахождении 

в местах ожидания, 

оформление документов, 

формирования и 

вытягивания состава 

нет 

t3 
t = 

ат
V

Р
, t = 

жд

V

Р
, Т = 

тр

V

Р
, 

t4 

Средние нормы времени простоя 

автомобилей, автопоездов и 

автомобильных подразделений под 

загрузкой (разгрузкой) на центральных 

базах (складах), соединений и 

воинских частей в полевых условиях 

Договор с 

железнодорожной станцией 

о сроках подачи и 

разгрузки транспорта 

нет 

 

Результаты проведенных расчетов по трем возможным вариантам доставки горючего 

(табл. 2) показывают, что по экономическому показателю затрат наиболее эффективным 

видом транспорта является трубопровод, так как его текущие эксплуатационные затраты и 

расход материальных средств существенно ниже. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ вариантов перевозки грузов на 01.01.2020 г. 

№ 

п/

п 

Показатели  Виды транспорта 

железно-

дорожный 

автомобиль-

ный 

трубопроводный 

1 Расстояние перевозки, км. 55 

2 Время доставки, сут.  2,5 1,11 0,31 

3.  Объем перевозок, т. 1300 

4.  Общие затраты перевозок, руб. 5090 18531 1447 

 

Таким образом, время доставки горючего у трубопроводного транспорта 

значительно меньше, чем у других видов – 0,31 сут., что в военное время имеет 

наибольшее значение. 

Применение трубопроводного транспорта повышает эффективность 

функционирования всей системы тылового обеспечения войск. 

Полевые магистральные трубопроводы (ПМТ) представляют собой комплекс 

технических средств для транспортировки горючего. Данный вид транспорта по своему 

функциональному назначению является средством двойного назначения. 

Возможные направления использования ПМТ: 

подача горючего войскам (силам) на отдельных направлениях; 

использование в системе технического прикрытия стационарных 

нефтепродуктопроводов и нефтепроводов;  

подача горючего на барьерных участках в составе временных перегрузочных 

районов;  

подача горючего и воды при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

подача горючего, нефти, воды и других продуктов в интересах промышленности и 

аграрного сектора на коммерческой основе, а также при решении других оборонных и 

народно-хозяйственных задач.  

Первые три направления относятся в основном к сфере военного применения ПМТ. 

Тем не менее, это не исключает их применения для решения подобных задач и в народном 

хозяйстве, в регионах с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой, 

дефицитом средств подвоза и др.  

Конструктивные особенности и преимущества ПМТ обусловили их высокую 

эффективность при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Они находят 

широкое применение как при подаче нефти и нефтепродуктов, так и технической, 

питьевой воды. 

Основными направлениями использования ПМТ при чрезвычайных ситуациях 

являются: 

обеспечение спасательных и аварийно-восстановительных работ; 

техническое прикрытие магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов при 

разрушениях; 

ликвидация больших проливов при авариях на магистральных трубопроводах; 

ликвидация лесных массовых пожаров и возгораний торфяников; 

обеспечение водой пунктов специальной обработки техники и санитарной обработки 

населения при авариях на радиационно и химически опасных предприятиях; 

обеспечение водой противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в 

районах массовых эпидемий; 

откачка воды из локальных зон затоплений на промышленных объектах и 

предприятиях; 

обеспечение неотложных ирригационных работ при засухе и т.д. 
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В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста числа крупных лесных 

пожаров. Ликвидацию массовых лесных и торфяных пожаров зачастую осложняют 

труднодоступность районов тушения и удаленность их от источников водоснабжения, 

нерациональность, а порой и невозможность привлечения автотранспорта для доставки 

воды. В то же время для осуществления противопожарных мероприятий потребность в 

ней может достигать нескольких тысяч тонн в сутки.  

Эффективность использования ПМТ при подаче воды для тушения пожаров 

подтверждается расчетами. По экономическим показателям они эффективнее 

авиационных средств (Ил-76ВАП и Ми-26) в 25 – 43 раза, наливных автомобильных 

средств – в 2 раза [2]. 

Тем не менее, несмотря на то, что использование при тушении пожаров является 

наиболее экономичным и эффективным по сравнению с авиацией, оно не вошло в 

повседневную практику специальных формирований.  

Взаимовыгодно использовать ПМТ для подачи по ним нефти и нефтепродуктов для 

гражданских организаций на коммерческой основе. Есть в этой области и другие 

возможности. Среди них - реализация комплектов полевых трубопроводов, выслуживших 

установленные сроки; сдача в аренду (лизинг) комплектов ПМТ; их производство с 

привлечением ассигнований заинтересованных ведомств и организаций.  

Таким образом, исходя из результатов сравнительной оценки затрат различных 

видов транспорта, трубопроводный транспорт по экономическому показателю 

превосходит автомобильный в 13 раз, железнодорожный почти в 3,5 раза, по 

оперативному показателю - автомобильный в 3,5 раза, а железнодорожный в 8 раз при 

одинаковом тоннаже и расстоянии доставки груза. Следовательно, перспективным 

является использование трубопроводного транспорта как в военной области, так и в 

гражданской для решения народно-хозяйственных задач, а также при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
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АННОТАЦИЯ 

Концентрация грузовой работы представляет собой форму оптимизации транспортно-

логистической деятельности. В современном мире, где тенденция к бесконечному 

увеличению производственных мощностей сменилась оптимизаций имеющихся, большое 

значение стало приобретать эффективное управление активами предприятия. Особенно 

это характерно для крупных компаний, имеющих развитую инфраструктуру, сфера 

интересов которых распространена на большие территории. К таким компаниям 

относится ОАО «РЖД». В работе рассмотрены вопросы монополизации инфраструктуры 

железнодорожного транспорта и степень ее влияния на клиентоориентированность и 

качество транспортного-логистического обслуживания потребителей услуг.  

ABSTRACT 

The concentration of cargo work is a form of optimization of transport and logistics 

activities. In today's world, where the trend towards an endless increase in production capacity 

has been replaced by existing optimizations, effective asset management has become of great 

importance. This is especially true for large companies with a developed infrastructure, whose 

sphere of interest is spread over large areas. Such companies include Russian Railways JSC. The 

paper considers the issues of monopolization of the railway transport infrastructure and the 

degree of its influence on customer focus and the quality of transport and logistics services for 

consumers of services. 

 

Ключевые слова: концентрация грузовой работы, монополизация инфраструктуры, 

инфраструктура железнодорожного транспорта. 

Key words: concentration of freight work, infrastructure monopolization, railway transport 

infrastructure. 

 

Оценка функционирования железнодорожной отрасли 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в экономике России и в 

транспортной системе страны. Структура железнодорожной отрасли выглядит сегодня 

так: инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования (путь, путевое 

хозяйство, железнодорожные станции и т.д.) практически полностью принадлежат ОАО 

«РЖД», которое является в сфере предоставления услуг инфраструктуры «естественным 

монополистом». Так же в собственности ОАО «РЖД» находится почти 99 % всех 

магистральных локомотивов.  

Иначе обстоит дело с вагонным парком – на долю ОАО «РЖД» и его дочерних и 

зависимых обществ, приходится (по состоянию на 2018 г.) 8% вагонного парка, остальные 

92% вагонов – принадлежат различным собственникам. Помимо 85,6 тыс. км железных 

дорог общего пользования, в стране имеется примерно 36 тыс. км. путей необщего 

пользования (т.н. промышленный железнодорожный транспорт), из которых 16 % 

принадлежит ОАО «РЖД» и 84 % принадлежит иным собственникам. [5] 

Любой транспорт тяготеет к основным источникам зарождения груза, а предприятия 

производства, как источники зарождения этого груза стараются разместить в доступности 

к основным транспортным хозяйствам. Каждый вид транспорта имеет свою 

mailto:andrei.akelev@mail.ru
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инфраструктуру, которая обеспечивает транспортный процесс. У железнодорожного 

транспорта, согласно техническому регламенту транспортных средств "О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта", инфраструктура железнодорожного 

транспорта - это технологический комплекс, включающий в себя подсистемы 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, составные части подсистем и элементы 

составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

обеспечивающие функционирование этого комплекса. 

Основное строительство инфраструктуры железнодорожного завершилось в 80-е 

годы и с тех пор сформированные линии модернизируются и расширяются. С 80-х годов 

по сегодняшний день железнодорожный транспорт и вся страна претерпевала 

значительные изменения (распад СССР 1991 год, реформирование железнодорожного 

транспорта 2000-е, экономические кризисы 1998, 2008-2010, 2014-2015 года и др.), 

которые в значительной степени изменили структуру производственного сектора. Многие 

предприятия были закрыты и как следствие некоторые направления лишились потоков 

грузов, а оставшаяся инфраструктура была либо вовсе выведена из эксплуатации, либо 

сократила перечень выполняемых на ней операций. При этом после выхода из кризиса 

многие предприятия возвращались, а не редко и превосходили докризисные показатели 

производства, но распределение их на функционирующую инфраструктуру неравномерно, 

поэтому возникает ситуация когда на некоторых станция грузовая работа отсутствует, а на 

востребованных направления с ней не справляются без значительных инвестиций в 

развитие инфраструктуры. Проблема в инфраструктуре железнодорожного транспорта на 

сегодняшний день сводится к тому, что одни станции, направление на которых они стоят 

не пользуются спросом и работа на них почти не ведется, а другие станции не 

справляются с таким количеством работ.  

Еще одним негативным фактором является тот факт, что увеличение затрат на 

содержание инфраструктуры железнодорожного транспорта превышает темпы увеличения 

объемов перевозок и увеличение величины тарифов на использование инфраструктуры. 

Как следствие расходы на предоставление услуг инфраструктуры превышают доходы. 

При этом прибыль, которая компенсирует избыточные расходы на предоставление услуг 

инфраструктуры компания ОАО «РЖД»  получает за грузовые перевозки. В таблице 1 

приведена отношение доходов и расходов ОАО «РЖД» на предоставление услуг 

инфраструктуры. [4] 

 

Таблица 1. Финансовые показатели ОАО РЖД по предоставление услуг 

инфраструктуры 

Финансовые 

показатели, 

млрд. руб. 

Период 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы 104,6 107,8 105,6 110,6 96,5 

Расходы 112,4 108,8 114,6 122,3 123,5 

Убыток -7,8 -1 -9 -11,7 -27 

 

Из таблицы 1 видно, что предоставление услуг инфраструктуры для компании ОАО 

«РЖД» является убыточным. Особенно большие расходы компания несет последние годы 

несмотря на индексацию тарифа и увеличение грузооборота.  

Объемы грузов, перевезенные железнодорожным транспортом приведены в таблице 2. 

[6] 

 

Таблица 2. Таблица объемов перевозок груза железнодорожным транспортом 

 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Перевозка 

грузов, 
1273 1312 1329 1384 1411 1399 1359 
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млн.тонн 

Грузооборот, 

мдрд. т км. 
1858 2011 2306 2493 2598 2602 2545 

 

Из таблицы 2 видно, что увеличение показателя грузооборота достигается за счет 

более дальних перевозок грузов, а не за счет увеличения объемов перевозок. Это связано, 

в первую очередь, ежегодным увеличением тарифа на перевозку, которой приводит к 

тому, что перевозка железнодорожным транспортом становится конкурентоспособной по 

отношению к автомобильному транспорту на более дальнем расстоянии. Это расстояние 

увеличивается с увеличением тарифа на перевозку. Увеличение среднего расстояния 

перевозки партии груза на железнодорожном транспорте не только положительно влияет 

на доходы от использования инфраструктуры, но и указывает на упущенную выгоду от 

привлечения грузов на более короткие маршруты, что в свою очередь ограничивает в 

развитии грузовые терминалы из-за малых потоков грузов проходящих через них.  

Проблема содержания малодеятельных линий существовала и ранее, но особенно она 

обострилась после распада СССР. Вызванное общим кризисом экономики закрытие 

предприятий, расположенных на небольших тупиковых линиях, привело к обвальному 

падению перевозок по ним, в результате чего содержание их стало убыточным. Также 

убыточными являются ветки, строительство которых было в свое время не завершено. 

Так, на Октябрьской железной дороге примером такой «незаконченной линии» является 

участок Валдай — Крестцы. Изначально его должны были дотянуть до Новгорода, 

соединив кратчайшим путем с Москвой, но проект так и не был завершен. В итоге 

Октябрьская железная дорога вынуждена содержать ветку, по которой нечего возить. [7] 

Частично решить проблему содержания малодеятельных линий могло бы их 

преобразование в аналоги промышленных предприятий железнодорожного транспорта с 

последующей передачей новому собственнику или собственникам. Такая схема была 

реализована еще при строительстве части этих линий. 

Итоги реформ железнодорожного транспорта 

К 2013 году общий парк вагонов на 49% превысил показатель 2001 г. Грузооборот в 

2013 году на 53,2% был выше показателя 2001 г. К 2021 году общий парк вагонов 

сократился на 16%, что превышает на 21% показатели до рефромы. [8] 

Инфраструктура железнодорожного транспорта при этом, наоборот – сокращалась.  

Так, мощности инфраструктуры с 1993 года сокращались и к 2008 году произошло 

снижение:  

• на 18% - общего количества железнодорожных станций;  

• на 9% - развернутой длины станционных путей;  

• на 20% - длины приемо-отправочных путей;  

• на 20% - длины сортировочных путей. [7] 

Общее количество сортировочных станций уменьшилось с более 200 в 1999 г. до 61 в 

2009 г, а к 2021 году их количество составило 39 станций из них 29 сетевого значения. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что в той части железнодорожной 

отрасли, в которой проводились реформы, т.е. в сфере оперирования вагонными парками, 

куда был допущен частный капитал и либерализована система ценообразования–

наблюдается бурный рост: растут инвестиции, увеличивается парк вагонов, растёт 

грузооборот, повышается качество транспортного обслуживания. Кроме того, благодаря 

конкуренции, снижаются тарифы (нерегулируемая вагонная составляющая).  

А в сфере инфраструктуры, где реформы не проводились, наблюдается стагнация, 

дефицит и отсутствие стимулов к развитию. Для развития направления необходимо 

создавать условия для развития самостоятельно, используя традиционные для рыночной 

экономики механизмы.  

Варианты реформирования структуры железнодорожного транспорта 
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На сегодняшний день нет единого механизма привлечения инвестиций в сферу 

реформирования инфраструктуры железнодорожного транспорта. [1] 

С. Гуриева и Р. Питтмана в своих трудах предлагали создание 3-4 вертикально-

интегрированных компаний в европейской части России. [3] 

Существует так же менее радикальный вариант, предложенный в статье проф. 

ПГУПС А.Красковским и Е.Жуковым. Согласно этой работе предлагается все отдельные 

дороги сделать дочерними компаниями, акции которых могут покупать инвесторы. 

Достоинством этой модели  является то, что на рынок выводятся как услуги 

железнодорожных перевозок, так и услуги инфраструктуры. Это приводит к тому, что 

услуги предоставляются уже не монополией, а конкурирующими между собой по ряду 

направлений железными дорогами.  

Зарубежный опыт 

Железные дороги США имеют в 2,7 раза большую эксплуатационную длину 

(протяженность) железных дорог. При этом американские железные дороги – это частные 

компании, которым не обращаются к государству за дополнительным финансированием 

(за исключением государственной пассажирской компании «Amtrak»). Таким образом, в 

условиях частной собственности инфраструктура развивается в той мере, в какой это 

требуется экономике и даже «с запасом». В России с государственной собственностью на 

инфраструктуру при множестве упоминаний среди, как пользователей, так и её 

владельцев (ОАО «РЖД») о необходимости развития инфраструктуры это развития 

происходит медленно и является ограничивающим фактором для развития всей отрасли. 

[7] 

Положительные эффекты демонополизации инфраструктуры  

Передача инфраструктуры железнодорожного транспорта частным инвесторам 

должна способствовать развитию инфраструктуры и повышение борьбы за 

грузовладельцев, путем обновления технических средств, расширения операций 

выполняемых в рамках отдельной железной дороги. Также либерализация тарифов за 

использование инфраструктуры приведет к саморегулированию направлений, что 

приведет к снижению тарифов на малодействующих участках и повышение на более 

грузонапряженных направлениях, что приведет к перераспределению грузопотоков на 

направления с меньшей стоимостью перевозки.  

Еще одним достоинством частной собственности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта является  более тесная взаимосвязь бизнеса с бизнесом в части организации 

совместных мероприятий по налаживанию производственно-транспортного процесса 

между крупными производственными компаниями и владельцами инфраструктуры.  

Заключение 

В условиях текущей политической и экономической обстановки, необходимо 

рассмотреть вопросы развития терминально-логистической инфраструктуры и повышения 

качества транспортного обслуживания крупных клиентов холдинга ОАО РЖД, особенно 

производителей и иностранных компаний Китая [2], с целью увеличения грузо- и 

контейнеропотоков перевозимых железнодорожным транспортом в западные регионы 

России. Важным является развитие грузовых терминалов, как мест притяжения грузов, 

грамотное перераспределение поток грузов по функционирующей инфраструктуре, в том 

числе задействование малонагруженных направлений. Тем самым добиться уменьшения 

времени нахождения груза на терминале и обеспечить доставку по принципу «точно в 

срок». 
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АННОТАЦИЯ 

Система дублированного управления огнем (ДУО) используется на современных 

отечественных танках, БМП и БМД и большинстве зарубежных основных танков второго 

и третьего поколения. 

В статье рассмотрены различные аспекты оценки эффективности систем 

дублированного управления огнем танка.  

ABSTRACT 
The duplicated fire control system (DUO) is used on modern domestic tanks, IFVs and 

BMDS and most foreign main tanks of the second and third generation. 

The article discusses various aspects of evaluating the effectiveness of the tank's duplicated 

fire control systems.  

 

Ключевые слова: вооружение; дублирование; танк; управление; ДУО; дальность; 

стрельба; обнаружение; цель; попадание; бронепробиваемость; защитщенность. 

Keywords: armament; duplication; tank; control; DUO; range; shooting; detection; target; 

hit; armor penetration; protection. 

 

Основное назначение танковой системы дублированного управления огнем с места 

командира – сокращение времени подготовки и производства выстрела, повышение надежности 

функционирования комплекса танкового вооружения (КВТ), входящего в систему «экипаж – 

танк». Система ДУО используется на современных отечественных танках, БМП и БМД и 

большинстве зарубежных основных танков второго и третьего поколения. 

Для обоснования тактико-технических требований (ТТТ) к системам ДУО необходимо 

уметь правильно оценивать их эффективность. Рассмотрим с этой целью вначале тактические 

аспекты применения этих систем.  

Эксперты считают, что наиболее вероятно применение системы ДУО в следующих 

ситуациях: А – при выходе из строя наводчика из-за попадания снаряда в танк; Б – при внезапном 

появлении танкоопасной цели. 

Ситуация А возникает при стечении следующих обстоятельств: выход из строя наводчика 

(или его приборов управления огнем), исправность оружия и возможность его заряжения, 

исправность системы ДУО, сохранение боеспособности командира. Расчеты показывают, что 

вероятность ситуации А при существующих компоновочных и схемных решениях танка не 

превышает 0,05. В этой ситуации, используя систему ДУО, командир танка может лишь 

завершить выполнение боевой задачи, поскольку даже при совершенной системе ДУО 

боеспособность танка резко падает. 

Ситуация Б может возникать в боевых условиях, является более типичной и связана с 

вероятностью встречи танка с целями различных типов (табл. 1).  

Анализ таблицы 1 показывает, что во встречном бою наиболее часто танку придется вести 

борьбу с танками противника, а в наступлении – с пехотными противотанковыми средствами и с 

танками. При этом распределение указанных целей по глубине боевых порядков и тактика их 

действий различны. Установки тяжелых ПТУР типа «Тоу», «Хот», а также БМП и БТР с такими 

ПТУР обладают низким уровнем защищенности и большой дальностью эффективной стрельбы 

(4000 м), для ПТРК третьего поколения «Джевелин» дальность стрельбы составляет 3000 м, но он 

обладает большей защищенностью поскольку в этом комплексе реализован принцип выстрелил – 

забыл. Поэтому противник будут стремиться вести огонь этими ПТУР по танку с максимальных 
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дистанций, чтобы поразить его до того момента, как артиллерийская стрельба из танка станет 

эффективной (примерно 2000 м). 

 

Таблица 1. Вероятность встречи танка с целями различных типов 

 

Цели 

Вид боевых действий 

Наступлени

е 

Встречный бой Оборона 

Танки 0,3 0,6 0,8 

БМП, БТР 0,2 0,25 0,2 

ПТУР, РПГ 0,4 0,5 0 

Вертолеты 0,1 0,1 0 

 

Пехотные средства ближнего боя типа РПГ в соответствии с их назначением будут вести 

стрельбу из засад и укрытий с дистанций 500 … 800 м. Учитывая их малые размеры, следует 

отметить, что обнаружение этих целей из движущегося танка до начала ими стрельбы весьма 

затруднительно.  

Танки противника, обладая из всех рассматриваемых целей наилучшей защищенностью и 

подвижностью, могут внезапно появляться из засад и укрытий практически на всех дальностях 

ведения боя в любых диапазонах курсовых углов, создавая при этом ситуации острого дефицита 

времени для экипажа наступающего танка. Именно в таких случаях наиболее полно могут 

проявиться свойства системы ДУО.  

Таким образом, при обосновании ТТТ к системе ДУО в качестве основной ситуации 

целесообразно рассматривать ситуацию внезапного обнаружения командиром танка цели типа 

танк в процессе ведения встречного боя или наступления (стрельба с ходу), а ситуацию выхода из 

строя наводчика – в качестве дополнительной. 

После обнаружения цели командир танка должен принять решение о необходимости и 

способе ее поражения. При этом он оценивает важность и степень опасности цели для танка, 

исходя из ее типа, дальности расположения и состояния готовности к открытию огня по танку. 

Задачей командира является выбор такого режима стрельбы, который обеспечил бы поражение 

цели с максимальной эффективностью. При наличии в танке системы ДУО возможны два 

варианта действий командира в данной ситуации: передача цели наводчику с помощью системы 

целеуказания; самостоятельное ведения огня с использованием системы ДУО. 

Естественным критерием эффективности при этом является среднее время на поражение 

цели ТR: 

 

TR = T1+T2 (ω /P1-1),        (1) 

 

где:     Т1 – среднее время подготовки и производства первого                                      выстрела с 

момента обнаружения цели командиром; 

Т2 – среднее время подготовки и производства второго (последующего) выстрела по той же 

цели; 

ω – среднее число попаданий в цель, необходимых для ее поражения; 

Р1 – вероятность попадания в цель при одном выстреле. 

Величины Т1 и Т2 определяются количеством, порядком выполнения и 

продолжительностью отдельных операций, составляющих процесс подготовки выстрела, что, в 
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свою очередь, зависит от состава и структуры комплекса вооружения, а также от конкретного 

алгоритма действий экипажа. 

Величина Р1 определяется суммарными погрешностями выстрела, дальностью до цели и ее 

габаритами. Суммарные погрешности выстрела зависят от характеристик системы «пушка – 

снаряд» (техническое рассеивание, вибрационное рассеивание, техническая подготовка и т.д.) и 

характеристик системы управления огнем (наводка орудия, подготовка исходных установок для 

стрельбы, ошибка стабилизации, ширина зоны разрешения выстрела и т.д.). 

Величина среднего необходимого числа попаданий ω определяется бронепробиваемостью 

снаряда и защищенностью цели и не зависит от того, кто ведет огонь, командир или наводчик. 

При проведении оценки системы ДУО целесообразно принять ω = 1. При этом выражение 

(1) будет определять собой среднее время на попадание в цель. 

Таким образом, основными характеристиками, определяющими эффективность 

использования системы ДУО, являются величины Т1, Т2 и Р1. 

Рассмотрим в качестве примера комплекс вооружения танка с системой ДУО и оценим 

эффективность ее применения в указанных выше характерных условиях. 

Состав комплекса вооружения: 

 125 - мм гладкоствольная пушка; 

 лазерный прицел - дальномер наводчика с независимой стабилизацией поля зрения в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях; 

 танковый баллистический вычислитель (ТБВ), обеспечивающий вычисление углов 
прицеливания и бокового упреждения при стрельбе наводчиком в зависимости от условий 

стрельбы; 

 двухплоскостной стабилизатор танкового вооружения с электрогидравлическим 

приводом в плоскости вертикального наведения и электромашинным приводом горизонтального 

наведения, обеспечивающий отработку углов прицеливания и бокового упреждения в положение 

орудия; 

 прибор наблюдения – прицел командира с независимой стабилизацией поля зрения в 

плоскости вертикального наведения. 

Предположим, что командир танка ведет стрельбу бронебойно-подкалиберным снарядом 

(БПС) с ходу по лобовой проекции танка противника под курсовым углом 30° в диапазоне 

дальности 500…2500 м. При этом рассмотрим три варианта алгоритма подготовки выстрела 

после обнаружения цели командиром: 

1 – стрельбу ведет наводчик в основном режиме после передачи управления огнем от 

командира; 

2 – стрельбу ведет командир с полной подготовкой исходных данных по правилам 

стрельбы; 

3 – стрельбу ведет командир без подготовки исходных данных. 

Составляющие погрешности стрельбы, принятые для расчетов перечисленных вариантов, 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Значение составляющих погрешностей стрельбы, мрад 

Погрешность Вариант алгоритма 

1 2 3 

Техническое рассеивание (ВВ=В6) 0,18 0,18 0,18 

Вибрационное рассеивание 

(Е вибр) 

0,15 0,15 0,15 
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Техническая подготовка пушки 

(ЕТ.П) 

0,20 0,20 0,20 

Наведение в момент выстрела 

(ЕНАВ Y/Z) * 

0,25/0,35 0,35/0,50 0,35/0,50 

Подготовка исходных установок 

(ЕИ.У Y/Z) ** 

0,10/0,18 0,32/0,60 0,40/0,60 

 

* Числитель – вертикальная, знаменатель – горизонтальная плоскость. 

** Погрешность ЕИ.У для дальности 1000 м. 

Расчетные значения вероятности попадания, соответствующие принятым исходным 

данным (рис. 1), показывают, что вероятность попадания при ведении стрельбы наводчиком 

выше, чем при ведении стрельбы командиром. При ведении стрельбы командиром на дальности 

до 1000 … 1100 м вероятности попадания при полной подготовке и без подготовки исходных 

данных примерно одинаковы. 

 

Утв.

Н.контр.

Т.контр.

Пров.

Разраб.

Изм. Лист

Чернявский

Файзуллин
№ докум. Подп. Дата Вероятность попадания в цель 

объекта типа "танк" при стрельбе с 
ходу с использованием ДУО

 353 уч.группа

Лист

Лит. Масса

Листов 1

1:1

Масштаб

Утв.

Н.контр.

Т.контр.

Пров.

Разраб.
Изм. Лист

Чернявский
Файзуллин
№ докум. Подп. Дата Зависимость среднего времени

поражения цели от дальности
 стрельбы

353 уч.группа

Лист

Лит. Масса

Листов 1

Масштаб

Копировал Формат А2

Копировал Формат А2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Р1

500 1000 1500 2000 Д, М

1

2

3

500 1000 1500 2000 Д, М

20

40

60

ТR, С

5

3

4
2

1

 
 

Рисунок 1. Вероятности попадания в цель типа «танк» при стрельбе с ходу с 

использованием ДУО: 

1 – стрельбу ведет наводчик; 2 – стрельбу ведет командир с полной подготовкой исходных 

данных; 3– стрельбу ведет командир без подготовки исходных данных 

 

      Как видно из циклограммы среднего времени подготовки первого выстрела (рис. 2), 

среднее время подготовки первого выстрела Т1 составляет для вариантов 1, 2, 3, соответственно, 

20, 30 и 15 с. 
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Время подготовки второго и последующих выстрелов Т2 принято равным 10 с для всех 

вариантов алгоритма (для случая минимального пыледымообразования после выстрела). 
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Стрельбу ведёт командир с полной подготовкой исходных данных
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Рисунок 2. Циклограммы подготовки и производства первого выстрела с использованием 

ДУО: 

1 - переброс башни на цель; 2 - постановка огневой задачи наводчику; 3 - установка 

переключателя баллистики требуемой положение; 4 - заряжения пушки; 5 - обнаружение цели 

наводчиком после целеуказания; 6 - наведение марки для изменения дальности; 7 - измерение 

дальности, ее ввод в ТБВ и обработка углов наведения привода стабилизатора; 8 - прицеливание 

и уточнение наводки; 9 - производство выстрела; 10- вхождение в режим ДУО 

 

Анализ результатов расчета среднего времени на поражение цели TR (рис. 3) показывает, 

что вариант подготовки данных (кривая 2) во всем диапазоне реальных дальностей стрельбы 

имеет худшие значения показателя ТR, чем вариант подготовки выстрела наводчиком в основном 

режиме (кривая 1), вследствие большего значения Т1 и меньших значений Р1, обусловленных 

низкой точностью подготовки исходных установок и наведения пушки. 

Вариант подготовки выстрела командиром в режиме ДУО без подготовки исходных 

данных (кривая 3) имеет лучшие значения ТR, чем вариант 2 и 1, соответственно на дальностях 

1600 и 2100 м, что обусловлено меньшими значениями Т1 при нескольких худших значениях 

точностных характеристик. 
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Рисунок 3. Зависимость среднего времени поражения цели от дальности стрельбы: 

1 - стрельбу ведет наводчик; 2 - стрельбу ведет командир с полной подготовкой исходных 

данных; 3 - стрельбу ведет командир без подготовки исходных данных; 4 - стрельбу ведет 

командир без подготовки исходных данных (при условиях использования предлагаемых 

рекомендаций); 5 - стрельбу ведет командир с полной подготовкой исходных данных (при 

условии использования предлагаемых рекомендаций) 

 

Таким образом, на дальностях 1000…1100 м при обнаружении танкоопасной цели 

командиру целесообразно использовать систему ДУО без подготовки исходных данных. При 

больших дальностях целесообразно передавать управление огнем наводчику. Вариант 

использования системы ДУО с подготовкой исходных данных по правилам стрельбы 

целесообразно применять только в случае выхода из строя наводчика или его приборов 

управления огнем (ситуация А) на дальностях, превышающих 1500…1600 м. 

В целом рассмотрения системы ДУО позволяет в случае внезапного появления 

танкоопасной цели на малых дальностях (ситуация Б) сократить время на ее поражения по 

сравнению с основным режимом стрельбы наводчиком в среднем 1,15…1,3 раза. Однако на 

дальностях свыше 1100 м ее эффективность резко ухудшается. 

Для повышения эффективности системы ДУО необходимо повышать ее точностные 

характеристики за счет уменьшения погрешностей наводки и подготовки исходных данных, а 

также максимально сократить продолжительность подготовки первого выстрела. При этом 

необходимо иметь в виду, что при ведении стрельбы с использованием ДУО командир не может 

выполнять другие свои обязанности (наблюдение за своим подразделением, поиск новых целей, 

поддержание внешней связи и т.п.). Кроме того, он ухудшает поисковые возможности наводчика, 

который в момент работы ДУО вынужден наблюдать в свой прицел уже обнаруженную цель и 

не имеет возможности вращать башню. Указанные обстоятельства также требуют максимального 

сокращения продолжительности подготовки выстрела в режиме ДУО. 

С этой целью могут быть рекомендованы: 
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1. Исключение выбора типа снаряда в режиме ДУО с обеспечением заряжания пушки БПС 

(или кумулятивным снарядом в случае отсутствия БПС). 

2. Совмещение включения автомата заряжания с включением режима ДУО. 

3. Введение постоянной установки прицела в режиме ДУО на 1200 м по шкале БПС. 

Расчетные значения времени подготовки и производства первого выстрела и среднего 

времени поражения цели для системы ДУО с учетом возможности такой доработки приведены 

на рисунке 3 (штриховые линии). 

Указанные мероприятия позволяют сократить время подготовки первого выстрела в 

режиме ДУО до 10 с (рис. 2. б) и увеличить ее дальность эффективного использовании до ≈ 1300 

м. При этом по сравнению с основным режимом стрельбы наводчика время на поражение цели в 

указанном диапазоне дальностей сократится в 1,5…2 раза. С целью повышения точности 

стрельбы в режиме ДУО целесообразно исследовать вопрос об уменьшении погрешности 

наводки (например, за счет введения изображения прицельной марки из прицела наводчика в 

прицел командира по волоконному световоду или передачи по тепловизионному каналу на 

видео-смотровое устройство командира), а также вопрос о возможности использования лазерною 

дальномера наводчика и ТБВ в режиме ДУО. Эти мероприятия позволяют обеспечить точность 

ведения стрельбы командиром в режиме ДУО на уровне режима ведения стрельбы наводчиком 

(см. рис. 1). При этом среднее время подготовки и производства первого выстрела Т1 составит 14 

с (см. рис. 2. в), что на 6 с меньше, чем в режиме ведения стрельбы наводчиком, за счет 

исключения операции обнаружения цели наводчиком и постановки ему огневой задачи. 

Соответственно среднее время на поражение цели в этом случае в режиме ДУО сократится 

на 6 с по сравнению с основным режимом (кривая 5, рис. 3). 

Выводы: 

1. При оценке эффективности системы целесообразно рассматривать в качестве 

тактической ситуации обнаружение командиром танка внезапно появившейся цели типа танк при 

ведении встречного боя и наступления, а ситуацию выхода из строя наводчика – в качестве 

вспомогательной. 

2. По основному критерию – времени на поражение цели при стрельбе с ходу – система 

ДУО обеспечивает преимущество над основным режимом стрельбы наводчиком в 1,15 … 1,3 

раза на дальностях 1000 … 1100 м. На больших дальностях ее использование неэффективно. 

3. Использование предлагаемых рекомендаций по повышению точности стрельбы и 

сокращению времени подготовки первого выстрела в режиме ДУО без подготовки исходных 

данных позволяет увеличить дальность эффективного использования системы ДУО до 1300 м, 

сократить среднее время на поражение цели по сравнению с основным режимом в 1,5 … 2 раза. 

Для любой дальности это достигается при установке на месте командира лазерного дальномера и 

ТБВ. 

 

Список литературы 

 

1. Бурлаченко Н. И, Горбуное Ю. Е. Заславский Е.И и др. Тактические аспекты применения 

системы дублированного управления - Вопросы оборонной техники. Серия XX, 1979, вып. 84.  

2. Кошелев В. В., Лаврищев Б. П., Пунктов В. Н и др. Методика оценки огневой мощи 

танка - Вестник бронетанковой техники, 1981, № 4. 

3. Кошелев В. В. Методика расчета показателей быстродействия танкового вооружения- 

Вопросы оборонной техники. Серия XX, 1981, № 100. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Беляков Виталий Евгеньевич 

Старший преподаватель кафедры «Электрооборудования и автоматики» 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

134 
 

Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал) Военной академии 

материально-технического обеспечения имени генерала армии  

А.В. Хрулёва в г. Омске, г. Омск 

vitaliy_belyakov@mail.ru 

Зубарь Алексей Владимирович 

канд. техн. наук, доцент кафедры «Наземных и радиотехнических средств», 

Пензенский артиллерийский инженерный институт (филиал) Военной академии 

материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В. Хрулёва, г. Пенза 

Шаргин Андрей Валерьевич 

адъюнкт кафедры «Электрооборудования и автоматики» 

Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал) Военной академии 

материально-технического обеспечения имени генерала армии  

А.В. Хрулёва в г. Омске, г. Омск 

 

INCREASE IN ACCURACY AT PILOT STUDIES OF MATHEMATICAL MODEL 

OPTICAL-ELECTRONIC SYSTEM 

 

Vitaliy Evgenyevich Belyakov 

Senior teacher of Electric Equipments and Automatic Equipment department 

Omsk autoarmoured engineering institute (branch) of Military academy of material support of a 

name of the general A.V. Hrulyova in Omsk, the Russian Federation, Omsk 

vitaliy_belyakov@mail.ru 

Alexey Vladimirovich Zubar 

Cand.Tech.Sci., associate professor of "Land and radio engineering means", 

Penza artillery engineering institute (branch) of Military academy of material support of a name 

of the general A.V. Hrulyova, Penza 

Andrey Valeryevich Shargin 

Graduated in a military academy  

of Electric Equipments and Automatic Equipment department 

Omsk autoarmoured engineering institute (branch) of Military academy of material support of a 

name of the general A.V. Hrulyova in Omsk, the Russian Federation, Omsk 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются математическая модель оптической системы на примере 

цифровой видеокамеры Panasonic HC-V130 и оценивается точность ее, предложены и 

рассмотрены варианты для повышения точности камеры при экспериментальных 

исследованиях. 

ABSTRACT 

In article are considered mathematical model of an optical system on the example of the 

digital Panasonic HC-V130 video camera and its accuracy is estimated, options for increase in 

accuracy of the camera at pilot studies are offered and considered. 

 

Ключевые слова: оптико-электронная система, математическая модель, оценка 

точности. 

Keywords: optical-electronic system, mathematical model, accuracy estimation. 

 

При экспериментальных исследованиях, в которых требуется точность измерения, 

один из вариантов - это применение цифровой камеры. Любая видеокамера 

изготавливается всякий раз с ошибками: содержит произвольные и неведомые углы 

наклона к плоскости изображения, а также смещение сравнительно оптической оси 

объектива.  
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Кроме того, погрешность может увеличиваться в процессе эксплуатации при 

старении или же износе ведущих составляющих оптико-электронной части. В данном 

случае паспортные технические характеристики оптико-электронной видеосистемы нужно 

рассматривать как величины, известную лишь только с определённой степенью точности. 

Использование объективов любого фотоаппарата или видеокамеры неизбежно 

связано с сильными круговыми искажениями обрабатываемого цифрового изображения. 

Для уменьшения воздействия данных искажений вполне вероятно решение с помощью 

программной попиксельно переработки изображения при поддержке ЭВМ [1-3].  

В тех случаях, когда известны лишь только паспортные данные оптико-электронных 

систем (ЭОС), и нет чёткой информации об их достоверности, рекомендуется 

использовать математическую модель ОЭС c аппроксимирующей кривой 

полиномиальным методом многочленом шестой степени [1-3]. 

Сущность данного способа заключается в применении полиномов 
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Рисунок 1. Порядок вычисления конечных значений коэффициентов полиномов 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 2. Экспериментальная установка для определения погрешности углов цифровой 

камеры:  

а) камера на углоизмерительной площадке;  

б) геометрическая фигура, используемая для распознавания центра объекта программой; 

в) показания углов на тахеометре 

 

 

 

 
а) 
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б)      в) 

 

Рисунок 3. Пример применения программного продукта LabVIEW для измерения угловых 

отклонений точки объекта:  

а) блок-схема вычислений, реализованная в LabVIEW; б) изображение для определения 

погрешностей камеры; в) рабочее окно программного продукта 

 

Коэффициенты полиномов qc  и qd  вычисляются на основании сопоставления 

действительного значения угла на тест-объект, снятый с углоизмерительной площадки, на 

которой крепится камера, с расчётным значением угла, полученным на основании 

значений вектора 
P
j

A  для изображений этого же тест-объекта. Таким образом, разница 

между снятыми с определённой дискретностью в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях показаниями и соответствующими им расчётными значениями будут 

представлять собой набор поправок для конкретной ОЭС. 

Полиномы 
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 P
jmf  выражают математическую зависимость значения 

угла на объект непосредственно от приведённых пиксельных плоских координат 

изображения этого объекта в кадре (рис.1). 

В работе [2] в качестве примера применена цифровая видеокамера Panasonic HC-

V130 с разрешением 2МП с дальнейшей покадровой разверткой процесса. Проведён 

активный эксперимент с применением электронного тахеометра «Spectra Precision Focus», 

который имеет свидетельство о поверке. При способе измерения неотъемленной частью 

считалось выполнение условия, чтобы разрешение кадра и видеоизображения были 

одинаковы. 

Видеокамера жёстко закреплена на электронном тахеометре (рис. 2а). На расстоянии 

десяти метров установлена геометрическая фигура (рис. 2б). Поворачивая камеру сначала 

слева направо, а затем сверху вниз, производилась фотофиксация геометрической фигуры 

(рис. 3б) с регистрацией углов на электронном дисплее (рис. 2в). 

В программном продукте LabVIEW разработана «Программа измерения угловых 

отклонений» (рис. 3а) [4]. В рабочее окно программы загружается поочередно фото 

каждого измеренного угла, и она автоматически определяет горизонтальные m и 

вертикальные – n пиксели (рис. 3в) каждой фотографии. 

Практический эксперимент показал, что при описании функциональных зависимостей
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mf  с субпиксельной точностью с помощью аппроксимирующей кривой 

полиномиальным методом многочленом шестой степени, необходимо применение нескольких 

этапов вычисления коэффициентов qcccc  ... ,
2
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1

,
0

 и qdddd  ... ,
2

,
1

,
0

. Каждый этап 

вычислений рассчитывается по погрешности измерений, не устранённой предыдущим 

этапом. Таким образом, погрешность оптико-электронной системы «Panasonic HC-V130» 
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определялась по горизонтали и по вертикали приведенными ниже выражениями (3) и (4) 

соответственно. 
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Таблица 1. Точность камеры по горизонтали и вертикали в зависимости от разрешения 

камеры 

№ Разрешение, Мп Точность 

α, град β, град 

1 2 0,16±0,024 0,14±0,046 

2 5 0,16±0,67 0,006±0,12 

3 10 1,96±1,99 0,001±0,06 

4 14 0,006±0,126 0,014±0,19 

 

В [3], изменяя разрешение видеокамеры «Panasonic HC-V130» на 5Мп, 10Мп и на 

максимально допустимое 14Мп, используя математическую модель ОЭС, точность 

применяемой ЭОС по горизонтали и по вертикали представлены в табл.1 

Изменяя разрешения видеокамеры «Panasonic HC-V130» естественным образом, 

натолкнуло на идею изменять разрешение искусственно (рис.4). Для этого предлагается 

ввести дополнительный коэффициент k, где k – натуральное число (рис.5) [5]. 
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Рисунок 4. Вычисления конечных значений коэффициентов полиномов 
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mf  с дополнительным коэффициентом 

 

 
Рисунок 5. Блок-схема вычислений, реализованная в LabVIEW с дополнительным 

коэффициентом 

 

Расчеты показали, что при описании функциональных зависимостей 
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полиномиальным методом многочленом шестой степени с коэффициентом детерминации 

9999,0R , приведённой ниже, что при k=6 обеспечивается наилучшая точность ЭОС по 

горизонтали (рис.6), 
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но точность применяемой ЭОС по вертикали при k=4 обеспечивается наилучшая 

точность. 
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Изменяя одновременно разрешение камеры и введенного дополнительного 

коэффициента, точность камеры представлена в таблице 2. 

Как видно из выражений (1,2), данная модель характеризуется минимальным 

количеством параметров. Кроме того, она позволяет работать с изображением любого 

разрешения отличного от физического разрешения камеры, а также с камерами с 

неизвестными техническими параметрами. Применённые функции-полиномы при 

качественном подходе к процессу их нахождения позволяют учесть все технические 

погрешности как оптической, так и электронной компонент оптико-электронных систем. 
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в) 

Рисунок 6. Определение погрешности камеры между координатами объекта на 

цифровом изображении и углом α в горизонтальной плоскости относительно оптической 

оси камеры при разрешении 5Мп  

при изменении k 

а) I этап вычисления; б) II этап вычисления; в) III этап вычисления 

 

Таблица 2. Точность камеры по горизонтали и вертикали в зависимости от 

коэффициента для камеры для камеры разрешением 5, 10 и 14 Мп 

 

 

№ Разрешение, Мп Дополнительный 

коэффициент 
α, град 

1  

 

5 

1 0,16±0,67 

2 2 0,11±0,18 

3 3 0,03±0,18 

4 4 0,03±0,18 

5 5 0,035±0,19 

6 6 0,11±0,57 

7  

 

10 

1 1,96±1,99 

8 2 0,0014±0,066 

9 3 0,52±1,25 

10 4 1,89±2,06 

11 5 0,48±1,2 
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11  

 

14 

1 0,005±0,12 

12 2 0,014±0,18 

13 3 0,008±0,13 

14 4 0,003±0,08 

 

 

 

 

 

 

Анализируя исследования, можно предположить, что для точности 

экспериментальных исследований рекомендуется использовать данную методику с 

дополнительным коэффициентом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований по оценке 

эффективности применения беспилотных летательных аппаратов (беспилотных 

авиационных комплексов) для решения задачи рекогносцировки (тыловой разведки) 

предполагаемых маршрутов выдвижения и районов размещения частей и учреждений 

тылового обеспечения.  

ABSTRACT 

The article presents the results of experimental studies to assess the effectiveness of the use 

of unmanned aerial vehicles (unmanned aerial systems) to solve the problem of reconnaissance 

(rear reconnaissance) of the proposed routes of advance and areas of deployment of units and 

logistics support institutions. 

 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты; беспилотные авиационные 

комплексы; тыловое обеспечение; рекогносцировка; тыловая разведка. 

Keywords: unmanned aerial vehicles; unmanned aerial systems; logistics; 

reconnaissance; rear reconnaissance. 

 

Анализ опыта и перспектив разработки и применения беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) и беспилотных авиационных комплексов (БАК) в ходе войн (военных 

конфликтов) последнего десятилетия показал, что широкое их использование в 

современном военном конфликте является как в определенной степени инновацией, так и 

объективной тенденцией. Высокая эффективность БЛА (БАК) военного назначения 

обусловила высокий спрос на их разработку и производство (в 2020 г. мировые расходы 

на эти цели достигли 12, а к 2026 г. могут превысить 40 млрд. долл. в год) [1, 2].  

Принимая во внимание, что мировыми лидерами в области производства БЛА (БАК) 

являются как военно-политические противники, так и союзники Республики Беларусь 

(РБ), можно обоснованно предполагать, что современный военный конфликт, в котором 

могут принять участие Вооруженные Силы  Республики Беларусь (ВС РБ), будет 

характеризоваться интенсивным применением БЛА (БАК) широкого спектра задач 

тактического, оперативного и стратегического звеньев. Вместе с тем, до настоящего 

времени в полной мере не определен (не обоснован) порядок функционирования системы 

тылового обеспечения (ТлО) войск (сил) в современном военном конфликте в условиях 

массированного, комплексного применения противоборствующими сторонами систем 

РЭБ, ВТО, роботизированных систем военного назначения, в том числе БЛА (БАК), не 

проанализированы перспективы их применения в интересах собственной системы ТлО 

войск (сил).  

В рамках решения этой сложной научно-прикладной задачи в Военной академии 

Республики Беларусь (ВА РБ) проводятся исследования по обоснованию способов 

применения БЛА (БАК) в интересах ТлО войск (сил) в военное время. Так, в сентябре 

2021 г. в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил РБ и Российской 
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Федерации «Запад–2021» были спланированы и проведены экспериментальные 

исследования оценки эффективности применения БЛА (БАК) для рекогносцировки 

(тыловой разведки) предполагаемых маршрутов перемещения и районов размещения 

частей и учреждений тыла. 

Объектом исследования в ходе полевого эксперимента являлся полевой отдел 

хранения горючего (ПОХГ) базы горючего, развернутый для выполнения задач по 

предназначению в районе учений, а также предполагаемые маршруты выдвижения и 

район размещения при изменении местоположения в соответствии с замыслом учения. 

Экспериментальные исследования проводились в условиях, соответствующих 

нормальным условиям эксплуатации БЛА. Для проведения исследования привлекались: 

расчет БЛА «Supercam S350» (3 человека) и рекогносцировочная группа, назначенная 

начальником ПОХГ базы горючего в соответствии с требованиями действующих 

нормативных актов (7 чел. на автомобиле УАЗ-469 со средствами радиационно-

химической разведки и связи). 

Задача выполнялась в параллельном режиме рекогносцировочной группой и БЛА, 

управляемым оператором. Этапы выполнения задачи хронометрировались. 

Рекогносцировочная группа проводила сбор информации о степени пригодности 

предполагаемых маршрутов выдвижения и района размещения ПОХГ базы горючего. 

Собранная информация обобщалась и систематизировалась старшим группы путем 

заполнения заранее подготовленных формализованных документов, а также составления 

схем маршрутов и района. БЛА совершал полет вдоль предполагаемых маршрутов 

выдвижения, а также предполагаемым районом размещения ПОХГ базы горючего на 

высоте, позволяющей, используя камеры видимого и ИК – диапазонов проводить сбор 

необходимой информации. Собранная информация обобщалась и систематизировалась 

оператором БЛА путем регистрации видео – и фотоизображений маршрутов и района, а 

также заполнения формализованных разведывательных донесений. 

Оценка эффективности применения БЛА (БАК) для рекогносцировки (тыловой 

разведки) предполагаемых маршрута выдвижения и района размещения части 

(учреждения) тыла производилась по комплексным показателям (операционным 

свойствам). Сформированный набор частных показателей эффективности выполнения 

задач рекогносцировки представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Набор частных показателей эффективности рекогносцировки 

Частные показатели 

результативности 

(достоверность 

представленных данных) 

оперативности ресурсоемкости 
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R1 – о проходимости маршрута;  

R2 – о пропускной способности 

маршрута;  

R3 – о наличии барьерных 

рубежей и возможности их 

преодоления; 

R4 – о потенциальной угрозе 

воздействия ДРГ (НВФ); 

R5 – о возможности скрытного 

перемещения (размещения); 

R6 – об условиях инженерного 

оборудования района 

(технического прикрытия 

маршрута); 

R7 – об РХО на маршруте и в 

районе; 

R8 – о наличии вблизи района 

водоисточников и качестве 

воды в них; 

R9 – о СЭО в районе; 

R10 – о наличии местной ПЭБ. 

Т1 – время, затраченное на 

постановку задачи; 

Т2 – время, затраченное на 

выполнение задачи; 

Т3 – время, затраченное на 

обработку полученной 

информации; 

Т4 – время, затраченное на 

представление результатов. 

С1 – трудозатраты на 

выполнение задачи; 

С2 – расход материальных 

ресурсов на выполнение 

задачи; 

С3 – расход технического 

ресурса ТС на выполнение 

задачи. 

 

Численные значения частных показателей эффективности определялись:  

показателей результативности – на основе оценки достоверности данных, 

полученных рекогносцировочной группой и расчетом БЛА путем сопоставления с 

эталонными данными; 

показателей оперативности – путем хронометрирования соответствующих этапов 

выполнения задачи; 

показателей ресурсоемкости – аналитически и по фактическим данным. 

Значения коэффициентов относительной значимости частных и комплексных 

показателей были определены методом экспертной оценки [3, 4]. 

Полученные численные значения коэффициентов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3.  Значения коэффициентов значимости показателей эффективности  

Наименование показателя Условное 

обозначени

е 

показателя 

Условное 

обозначение 

коэффициента 

значимости  

Значение 

коэффициен

та  

Результативность 
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Наименование показателя Условное 

обозначени

е 

показателя 

Условное 

обозначение 

коэффициента 

значимости  

Значение 

коэффициен

та  

       0,43 

достоверность данных:  

о проходимости маршрута R1     0,14 

пропускной способности маршрута R2     0,09 

наличии барьерных рубежей и 

возможности их преодоления 

R3     0,13 

потенциальной угрозе воздействия ДРГ 

(НВФ) 

R4     0,09 

возможности скрытного перемещения 

(размещения) 

R5     0,06 

условиях инженерного оборудования 

района (технического прикрытия 

маршрута) 

R6     0,07 

РХО на маршруте и в районе R7     0,10 

наличии вблизи района водоисточников 

и качестве воды в них 

R8     0,13 

СЭО в районе R9     0,14 

наличии местной ПЭБ R10      0,05 

Оперативность 

       0,43 

время, затраченное на постановку 

задачи 

       0,17 

время, затраченное на выполнение 

задачи 

       0,32 

время, затраченное на обработку 

полученной информации 

       0,37 

время, затраченное на представление 

результатов 

       0,14 

Ресурсоемкость 

       0,14 

трудозатраты на выполнение задачи        0,39 
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Наименование показателя Условное 

обозначени

е 

показателя 

Условное 

обозначение 

коэффициента 

значимости  

Значение 

коэффициен

та  

расход материальных ресурсов на 

выполнение задачи 
       0,22 

расход технического ресурса ТС на 

выполнение задачи 
       0,39 

 

Результаты сравнительного анализа эффективности выполнения задачи 

рекогносцировки маршрута перемещения и района размещения с использованием БЛА и 

рекогносцировочной группой обобщены и представлены в таблице 4.  

В данной таблице набор частных показателей эффективности рекогносцировки 

(первый столбец) был сформирован до начала эксперимента (см. таблицу 2). Эталонные 

(фактические) значения этих показателей (второй столбец) были зафиксированы 

экспериментальной группой заранее – в ходе рекогносцировки района проведения 

эксперимента. При этом значения эталонных (фактических) показателей выражались как 

численно (например R3, R8), так и логически (например R1, R2, R4, R5 и др.). 

Достоверность представлявшихся данных о значениях показателей (характеристиках 

параметров) оценивалась численно.  

Для данных, выражаемых численно – по выражению: 

1 R

n

O
D

R
                                                          (1) 

где D – значение показателя достоверности данных; 

nR – эталонное (фактическое) значение показателя; 

RO – ошибка в данных, выражаемая как разность между эталонным и полученным 

значением. 

Для данных, выражаемых логически – в долях от 1 с шагом 0,1: при полном 

соответствии представляемых данных фактическим – 1,0, при незначительном 

несоответствии – 0,9 и так далее, при полном несоответствии представлявшихся данных 

степень их достоверности оценивалась как равная 0.  

 

Таблица 4.  Сравнительный анализ результатов рекогносцировки 

Показатели Эталонное (фактическое) 

значение показателя 

(характеристика 

параметра) 

Достоверность 

значения показателя 

(характеристики 

параметра)  

по результатам 

рекогносцировки 

Δ  

значе

ний 

показ

ате 

лей 

  

Рекогносцир

овоч 

ной группой 

Расчето

м БЛА 

(БАК) 

Результативность выполнения задачи (R) 

R1 – проходимость 

маршрута (качество и 
Проходим без 1,0 1,0 0 
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Показатели Эталонное (фактическое) 

значение показателя 

(характеристика 

параметра) 

Достоверность 

значения показателя 

(характеристики 

параметра)  

по результатам 

рекогносцировки 

Δ  

значе

ний 

показ

ате 

лей 

  

Рекогносцир

овоч 

ной группой 

Расчето

м БЛА 

(БАК) 

состояние дорожного 

покрытия) 

ограничений  

R2 – пропускная 

способность маршрута 

(ширина проезжей части) 

Обеспечивает пропуск 

колонн оавтб без 

ограничений по 

скоростному режиму и 

типу ТС 

0,875 1,0 
+ 

0,125 

R3 – наличие барьерных 

рубежей  

и возможности их 

преодоления 

Количество барьерных 

рубежей 1, степень 

уязвимости – низкая, 

расстояние до обхода – 5 

км. 

0,777 0,887 + 0,11 

R4 – угроза воздействия 

ДРГ (НВФ) 

Вероятность воздействия 

низкая 
0,25 1,0 0,75 

R5 – возможность скрытого 

перемещения (размещения) 

(естественные свойства 

местности) 

Обеспечивает скрытое 

перемещение 

(размещение) 

1,0 1,0 0 

R6 – Условия инженерного 

оборудования 

(дооборудования) 

маршрута выдвижения 

(района размещения) 

Позволяет проводить 

инженерное оборудование 

(дооборудование)  

в необходимом объеме 

1,0 1,0 0 

R7 – РХБ обстановка Позволяет выполнять 

задачи без ограничений 
0,5 0 – 0,5 

R8 – наличие 

водоисточников и качество 

воды в них 

Количество и тип 

водоисточников – 3 

(оборудованные: 

водонапорная башня; 

0,5 0,77 + 0,27 
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Показатели Эталонное (фактическое) 

значение показателя 

(характеристика 

параметра) 

Достоверность 

значения показателя 

(характеристики 

параметра)  

по результатам 

рекогносцировки 

Δ  

значе

ний 

показ

ате 

лей 

  

Рекогносцир

овоч 

ной группой 

Расчето

м БЛА 

(БАК) 

природные: ручей, озеро); 

качество воды: 1 – 

питьевая,  

2 – для технических нужд; 

производительность 

водоисточников: 

1 – 25 м
3
/сутки, 2 – 

неограниченно 

R9 – санитарно-

эпидемиологическая 

обстановка района 

Благоприятная 0,5 0 – 0,5 

R10 наличие местной ПЭБ и 

возможности ее 

использования 

МПЭБ не имеется 1,0 1,0 0 

Оценка результативности выполнения мероприятий рекогносцировки предполагаемых 

маршрутов выдвижения и района размещения подразделения (части) тыла с 

использованием БЛА (БАК) – «на прежнем (существующем) уровне» (проигрыш по 

условиям эксперимента составил 0,94 %) 

Оперативность выполнения задачи (T) 

Т1 – время, затраченное на 

постановку задачи 
15 мин. 0,25 0,25 0 

Т2 – время на подготовку к 

выполнению задачи 
15 мин. 0,617 0,2 0,417 

Т3 – время выполнения 

задачи 

60 мин. 
2,8 0,683 2,117 

Т4 – время, затраченное для 

обработки полученной 

информации и доклада о 

параллельно выполнению 

задачи 
0,567 0,167 0,4 
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Показатели Эталонное (фактическое) 

значение показателя 

(характеристика 

параметра) 

Достоверность 

значения показателя 

(характеристики 

параметра)  

по результатам 

рекогносцировки 

Δ  

значе

ний 

показ

ате 

лей 

  

Рекогносцир

овоч 

ной группой 

Расчето

м БЛА 

(БАК) 

результатах 

рекогносцировки 

Оценка оперативности выполнения задачи – «значительное (кратное) улучшение» (в 2,15 

раза) 

Ресурсоемкость (С) 

С1 – стоимость 

эксплуатационного ресурса 

техники, привлекаемой для 

решения задачи 

0,18 0,18 2,35 – 2,17 

С2 – расход ГСМ 

(электроэнергии) для 

выполнения задачи 

0,2 0,2 0,63 – 0,43 

С3 – человеко-часы, 

затраченные для 

выполнения задачи по 

рекогносцировке и 

обработке полученной 

информации 

0,375 3,5 0,375 + 9,33 

Оценка ресурсоемкости – «существенное ухудшение» (уровень совокупных затрат при 

выполнении задачи возрастает на 23,9 %) 

 

Анализ данных, полученных в ходе эксперимента, позволяет утверждать, что 

использование БЛА (БАК) для рекогносцировки (разведки) по тылу позволило обеспечить 

результативность выполнения данной задачи на имеющемся уровне (проигрыш по 

условиям эксперимента составил 0,94 %). При использовании дополнительных целевых 

нагрузок БЛА (дозиметры РХО, устройства отбора проб и др.) результативность 

выполнения данной задачи может быть повышена, в то время как существующий способ 

выполнения данной задачи такими перспективами не обладает. Кроме того, 

использование БЛА (БАК) обеспечило более высокую оперативность выполнения задач (в 

2,15 раза). Уровень совокупных затрат при этом возрос в среднем на 23,9 %. Расчетное 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

151 
 

значение совокупного прироста эффективности выполнения задач рекогносцировки 

(разведки) за счет использования БЛА (БАК) по условиям эксперимента составило 34,8 %.  

Безусловно, описанные нами результаты натурного эксперимента являют собой 

лишь частный случай: эксперимент проведен однократно, в конкретных (благоприятных) 

физико-географических условиях, с использованием БЛА (БАК) только одного типа 

(марки) и т. д. Для формирования объективных данных об эффективности по 

использованию БЛА (БАК) в интересах тыла потребуется проведение ряда подобных 

экспериментов и накопление необходимого количества статистических данных. Вместе с 

тем, по нашему мнению, можно утверждать, что оценка целесообразности, перспектив, 

форм и способов использования БЛА (БАК) для решения широкого спектра не только 

боевых, но и обеспечивающих задач является одним из перспективных направлений 

современных военно-научных исследований в области ТлО войск (сил). 

 

Список литературы 

 

1. Научно-техническая кооперация предприятий ОСЭ при разработке БАК 

различного уровня. Перспективы дальнейшего развития / И. М. Быков, В. В. Кулага // Сб. 

науч. ст. по материалам 7 Междунар. науч. конференции по вое.-технич. проблемам, 

проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения – 

2017. – С. 17 – 20. 

2. SIPRI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sipri.org. 

3. Кендалл, М. Ранговые корреляции, / М. Кендалл – М. : Статистика, 1975. – 207 с. 

4. Григан А. М. Управленческая диагностика: теория и практика: моногр. / А. М. 

Григан. Ростов н/Д : РСЭИ, 2009. – 316 с. 

 

ОБОСНОВАНИЕ НОРМ ЗАГРУЗКИ РЕЧНЫХ СУДОВ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ 

 

Боровская Юлия Сергеевна, 

Старший преподаватель кафедры Управления работой портов, Сибирский 

государственный университет водного транспорта, 

РФ, г. Новосибирск 

E-mail: Borovskoivitalii@mail.ru 

Кадникова Елена Сергеевна, 

Старший преподаватель кафедры Управления работой портов, Сибирский 

государственный университет водного транспорта, 

РФ, г. Новосибирск 

E-mail: Kadnikova.e@mail.ru 

Кадников НиколайСергеевич, 

Ассистент кафедры Управления работой портов,  

Сибирский государственный университет водного транспорта, 

РФ, г. Новосибирск 

E-mail: Kad_nik @mail.ru 

Попов Виктор Николаевич 

Старший преподаватель кафедры Управления работой портов, Сибирский 

государственный университет водного транспорта, 

РФ, г. Новосибирск 

E-mail: 2035176@nsawt.ru 

 

 

Borovskaya Yulia Sergeevna, 

Senior Lecturer, Department of Port Management, 

mailto:Borovskoivitalii@mail.ru
mailto:Kadnikova.e@mail.ru


МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

152 
 

Siberian State University of Water Transport, 

Russian Federation, Novosibirsk 

E-mail: Borovskoivitalii@mail.ru 

Kadnikova Elena Sergeevna, 

Senior Lecturer, Department of Port Management, 

Siberian State University of Water Transport, 

Russian Federation, Novosibirsk 

E-mail: Kadnikova.e@mail.ru 

Kadnikov Nikolai Sergeevich, 

Assistant of the Department of Port Operations Management, 

Siberian State University of Water Transport, 

Russian Federation, Novosibirsk 

E-mail: Kad_nik@mail.ru 

Popov Viktor Nikolaevich 

Senior Lecturer, Department of Port Management, 

Siberian State University of Water Transport, 

Russian Federation, Novosibirsk 

E-mail: 2035176@nsawt.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на загрузку транспортного 

флота и грузовых вагонов. Приведены примеры обоснования нормы загрузки судов и 

вагонов. 

ABSTRACT 

The article considers the main factors affecting the loading of the transport fleet and freight 

cars. Examples of substantiation of the norms for loading ships and wagons are given. 

 

Ключевые слова: норма загрузки судна, норма загрузки вагона, суда, вагоны, 

факторы, влияющие на загрузку. 

Keywords: vessel loading rate, wagon loading rate, ships, wagons, factors affecting 

loading. 

 

Транспортная отрасль является инфраструктурообразующей для экономики, причем 

каждый вид транспорта имеет свою сферу эффективного использования. Анализируя 

современный этап развития теории и практики организации транспортного процесса на 

внутренних водных путях, необходимо отметить, что дальнейшее его совершенствование 

связано, в основном, с поиском новых принципов и подходов, а также методов решения 

эксплуатационных задач. Решение любой задачи в сфере транспорта начинается с 

определения нормы загрузки транспортного средства [2]. 

Норма загрузки речного судна - это количество груза, которое должно быть 

загружено в речное судно, чтобы при перевозке данного груза расходы по содержанию 

судна были минимальны. На речном транспорте применяются различные виды норм 

загрузки: 

- тарифная норма загрузки речного судна; 

- техническая норма загрузки речного судна; 

- норма загрузки речного судна по максимально допустимой осадке (по путевым 

условиям); 

- норма загрузки по акцепту. 

При принятии решения по загрузке речного судна, необходимую норму загрузки 

речного судна требуется обосновать. Для обоснования нормы загрузки речного судна 

необходимо определить тарифную норму загрузки этого судна Qтар, техническую норму 

загрузки этого же судна - Qтех, по максимально допустимой осадке судна (по осадке) – 

mailto:Borovskoivitalii@mail.ru
mailto:Kadnikova.e@mail.ru
mailto:Kad_nik@mail.ru
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Qо.с.. Из всех определенных норм загрузки речного судна выбирается минимальная, 

которая используется в дальнейших расчетах.  

                                            (1) 

Тарифная норма загрузки речного судна определяется в зависимости от группы и 

позиции груза и грузоподъемности судна по формуле: 

                                                  (2) 

где Qр – регистровая грузоподъемность речного судна, т; 

Nтар – тарифная норма использования грузоподъемности речного судна, 

определяется для заданного груза в соответствии с Прейскурантом 14-01, %[1]. 

Пример. Найдем норму загрузки судна для пшеничной муки, перевозимой  в мешках 

на поддонах. 

1. Определяем группу и позицию груза по Прейскуранту 14-01 – «Алфавитный 

указатель к номенклатуре грузов» приложение 10: Мука пшеничная, не поименованная в 

алфавите – группа 50 позиция 1. 

2. Открываем приложение 3 Прейскуранта 14-01 – «Тарифные нормы загрузки 

судов» (рис.1).  

 
Рисунок 1. Порядок определения нормы загрузки грузоподъемности речного судна 

 

Установленную по таблице норму загрузки 100% согласно примечанию 2 (при 

перевозке грузов пакетами и на поддонах установленные тарифные нормы понижаются на 

10 %) корректируем: мука пшеничная перевозится на поддонах, следовательно, 

Nтар – 10% = 100 – 10% = 90 %. 

Допустим, перевозка выполняется судном проекта 576 грузоподъемностью 2000 т, 

тогда загрузка данного речного судна: 

Qтар = 2000*90/100 = 1800 тонн 

Техническая норма загрузки речного судна, в тоннах, выбирается из специальных 

сборников по наименованию груза, способу его перевозки и номеру проекта речного 

судна. Если в сборнике отсутствует нужное наименование груза или номер проекта 

речного судна – техническая норма для заданной перевозки не разработана. 

Норма загрузки речного судна по максимально допустимой осадке (по осадке) 

определяется по формуле: 

 тQQQQ сотехтар ,,, ..min 

т
N

QQ
тар

ртар ,
100
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                                              (3) 

где Тmax – максимально допустимая осадка речного судна, исходя из глубины 

судового хода, м; 

Тр , То – осадка речного судна, соответственно, с полной загрузкой и порожнем, м. 

Тmax – определяется расчетом, исходя из глубины судового хода: 

Тmax = Н – hз, м                                                 (4) 

где Н – глубина судового хода, м; 

hз – запас под днищем речного судна, м. 

Нормы загрузки речных судов и железнодорожных вагонов зависят от рода груза 

(закрытого или открытого хранения), тары, упаковки, типа пакета, типа пакетирующего 

приспособления, а также от партионности перевозимого груза.  

Загрузка речного судна устанавливается исходя из минимальной нормы загрузки 

речного судна (Gс = Qmin) [3]. 

Норма загрузка железнодорожного вагона определяется исходя из объема кузова и 

размеров грузового места (для тарно-штучных грузов) и удельного погрузочного объема 

груза (для навалочных грузов).  

Расчет технической нормы загрузки крытого вагона для перевозки тарно-штучного 

груза выполняется по формуле: 

т
V

kqV
Q

мгр

угрк

эв ,
.


 .     (5) 

где kу – коэффициент плотности укладки груза в крытом вагоне (0,8 – 0,9); 

Vк - внутренний объем кузова железнодорожного вагона, м
3
; 

Vгр.м – объем грузового места, м
3
; 

qгр – масса грузового места (пакет на поддоне), т; 

qгр = qп + qпод, т.     (6) 

qп – масса груза на поддоне, т; 

qпод – масса поддона, т; 

Объем грузового места: 
3

.... , мhblV мгрмгрмгрмгр  .    (7) 

Графически пример определения загрузки полувагона металлическими трубами в 

зависимости от диаметра представлен на рисунке 2. 

тQ
ТТ

ТТ
Q р

ор

о
со ,max

.. 
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Рисунок 2. Норма загрузки полувагона металлическими трубами 

 

Определение технической загрузки полувагона для перевозки навалочных и 

насыпных грузов: 

тVQ rэв , .     (8) 

где Vк – внутренний объем кузова полувагона, м
3
; 

  - объемная масса груза т/м
3
. 

Пример. Определим норму загрузки полувагона 12-132 щебнем, грузоподъемность 

69 т, объем кузова 88 м
3
. Средняя плотность щебня варьируется в пределах 1,4-3 т/м

3
.  

Qэв= 88*2,2=193,6 т 

Норма загрузки не должна превышать грузоподъемность подвижного состава, 

следовательно, принимаем 69 т. Таким образом будет использоваться только 31 м
3
, т.е. 

порядка 35% объема кузова вагона (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Загрузка полувагона щебнем 
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В речное судно должно быть загружено целое количество железнодорожных 

вагонов. При этом речное судно должно быть максимально использовано по 

грузоподъемности и грузоподъемность речного судна не должна быть превышена: 

                                                       (9) 

Пример. Эксплуатационная загрузка судна =1000 т, норма загрузки 

железнодорожного вагона = 70 т, то общее расчетное количество железнодорожных 

вагонов, перегружаемых в речное судно составит = 14,28 ед. (1000/70 = 14,28 ед.). 

Принимаем в дальнейших расчетах целое количество железнодорожных вагонов  = 

14 ед. (количество железнодорожных вагонов, которые погружены/выгружены из речного 

судна округляем в меньшую сторону до целых). При этом скорректированная 

эксплуатационная загрузка судна ( ) составит не 1000 т, а 980 т или 14 вагонов. (Эта 

скорректированная эксплуатационная загрузка речного судна определена на целое 

округленное количество железнодорожных вагонов в речном судне 14х70 = 980 т). 

После этого решаются вопросы организации перегрузки железнодорожных вагонов 

по прямому и складским вариантам с учетом коэффициента прямой перевалки груза и 

коэффициента прохождения груза через склад. 

Обоснование норм загрузки транспортных средств при организации процесса 

перевозок позволяет согласовать работу различных видов транспорта, рационально 

использовать грузоподъемность и грузовместимость подвижного состава. 
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АННОТАЦИЯ 

Как правило, каждый немного знаком с механикой. На уроках физики нам 

рассказывали про то, как и почему те или иные явления происходят в природе: от молнии 

и грома до полетов в космос и изучения околоземного пространства. Благодаря физике 

человек освоил простейшие механизмы (колесо, подшипник, лебедка и т.д.). Затем темп 

наращивался век за веком, стали появляться всё новые и более масштабные изобретения. 

Так и механика от парового двигателя шагнула к бензиновым, дизельным и даже газовым 

двигателям. Вспомним золотое правило механики. Оно гласит о том, что «выигрывая в 

крутящем моменте, проигрываем в частоте вращения». Данное изречение справедливо для 

всех видов двигателей и полностью объясняет стремление каждого инженера и ученого 

приблизиться к некому эталону системы, в которой мощность, выдаваемая двигателем, 

будет суммарно большей, нежели затраченная энергия.  

В данной работе осуществлена попытка приблизить мир эталонной механики к 

действительности, а также даны ответы на вопросы: Какими бывают масла? Чем чревато 

использование некачественных или не подходящих под условия эксплуатации масел для 

дизельных энергетических установок (ДЭУ)? Как улучшить работу двигателя с помощью 

масел?  

Цель работы – дать сравнительную характеристику дизельных судовых двигателей в 

разных эксплуатационных условиях. 

В ходе работы решены следующие задачи:  

1) рассмотрено элементарное устройство дизельного двигателя; 

2) изучены основные марки масел и их особенности; 

3) исследованы возможные условия эксплуатации двигателей; 

4) методом экспериментального подбора выяснено лучшее сочетание присадок в 

маслах. 

ABSTRACT 

As a rule, everyone is a little familiar with the mechanics. In physics lessons, we were told 

about how and why certain phenomena occur in nature: from lightning and thunder to space 

flights and the study of near-Earth space. Thanks to physics, man mastered the simplest 

mechanisms (wheel, bearing, winch, etc.). Then the pace increased century after century, more 

and more large-scale inventions began to appear. So the mechanics of the steam engine stepped 

up to gasoline, diesel and even gas engines. Let us recall the golden rule of mechanics. It says, 

"Winning in torque, we lose in speed". This saying is true for all types of engines and fully 

explains the desire of every engineer and scientist to approach a certain standard of a system in 

which the power output by the engine will be in total greater than the energy expended.  

In this paper, an attempt is made to bring the world of reference mechanics closer to 

reality, and answers are also given to: What are the oils? What is the risk of using low-quality or 

unsuitable oils for diesel power plants (DEU)? How to improve engine performance with the 

help of oils?  

The purpose of the work is to give a comparative characteristic of diesel marine engines in 

different operating conditions. 

In the course of the work, the following tasks were solved:  

1) The elementary device of a diesel engine is considered; 

2) The main brands of oils and their features have been studied; 

3) The possible operating conditions of the engines are investigated; 

4) The best combination of additives in oils was found out by the method of experimental 

selection. 

 

Ключевые слова: дизельная энергетическая установка, моторное масло, присадки. 

Keywords: diesel power plant, engine oil, additives. 
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Ⅰ. Элементарное устройство дизельного двигателя 

Среди существующих судовых энергетических установок дизельные установки 

наиболее распространены. В настоящее время доля их применения на фоне общего объёма 

строящихся судов превышает 98 %. Объясняется это следующими преимуществами[7, 

c.134]: 

- самой высокой экономичностью (их КПД превышает 50 %); 

- стабильной работой на различных сортах газообразного и жидкого топлива, 

включая тяжёлое с вязкостью 700 сСт и содержанием серы 5 %; 

- наилучшей приспособленностью к автоматизации, обеспечивающей безвахтенное 

обслуживание; 

- значительным ресурсом и постоянной готовностью к функционированию. 

Четырёхтактные дизели (рис. 1) применяют на судах либо в составе дизель-

генераторных установок, либо в качестве главного двигателя в многовальных 

энергетических установках (по одному дизелю на один движитель) и, соответственно, в 

многодвигательных установках для одного движителя[7,c.23]. 

 
Рисунок 1.  Четырёхтактный дизель (рядный двигатель).  

1 — наддувочный агрегат; 2 — охладитель наддувочного воздуха; 3 — трубопровод от-

работавших газов; 4 — трубопровод наддувочного воздуха; 5 — трубопровод 

охлаждающей воды; 6 — масляный трубопровод; 7 — топливный трубопровод; 8 — 

распределительный вал; 9 — приводное колесо; 10 — промежуточные шестерни; 11— 

приводное колесо коленчатого вала; 12 — коленчатый вал; 13 — шатун; 14 — поршень; 

15 — цилиндровая гильза; 16 — камера охлаждающей воды; 17— крышка цилиндра; 18 — 

выпускной клапан; 19 — впускной клапан; 20 — топливный клапан; 21 — штанга; 22 — 

топливный насос; 23 — маслоразбрызгивающее кольцо; 24 — масляная ванна картера; 25 

— станина двигателя; 26 — блок цилиндров.   
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Ⅱ. Основные марки масел и их особенности 

Основное количество нефтяных масел предназначено для использования в качестве 

смазочных материалов. Их функция состоит в снижении трения между твёрдыми 

поверхностями движущихся частей разнородных механизмов: станков, двигателей, машин 

– и в предотвращении износа материала этих частей. Это достигается тем, что сухое 

трение металлических поверхностей заменяется при наличии смазки трением слоёв вязкой 

жидкости. Сила трущейся поверхности и молекул смазки превышает силу взаимного 

сцепления молекул самого масла. Поэтому на поверхности металла образуется прочный 

слой смазочного материала, что исключает возможность сухого трения и намного 

уменьшает механический износ деталей.  

С другой стороны, коэффициент жидкостного трения, т.е. трения между слоями 

вязкой жидкости, в десятки раз меньше коэффициента сухого трения. Следовательно, при 

наличии хорошей смазки энергетические затраты на преодоление трения резко 

уменьшаются, при этом увеличивается КПД. Кроме того, смазочные масла играют роль 

охлаждающего агента[2,c.101].  

По способу производства смазочные масла делятся на минеральные и синтетические. 

Минеральные масла делятся на дистиллятные, которые получают из мазута, и остаточные, 

которые получают из гудрона. 

Основной эксплуатационной характеристикой смазочных масел является вязкость.  

Требования, предъявляемые к вязкости нефтяных смазочных масел, зависят от удельной 

нагрузки, характера и скорости движения трущихся поверхностей, а также температуры в 

узле трения. В масляных фракциях, полученных из одной и той же нефти, вязкость 

возрастает с повышением температур начала и конца кипения фракций, имеющих 

одинаковые пределы перегонки. Вязкости фракций, полученных из разных нефтей или 

даже из одной и той же нефти, но подвергнутых разной очистке, могут оказаться 

различными. Это объясняется неодинаковым химическим составом фракций. 

Наименьшую вязкость имеют алканы, их удаление при очистке увеличивает вязкость 

масел. Вязкость циклоалканов и аренов заметно выше, чем алканов. 

Вязкостно-температурные свойства 

Для масел, работающих в широком интервале температур, эксплуатационное 

значение имеет вязкостно-температурная характеристика.  

Моторные масла должны обладать максимально возможной пологой кривой 

зависимости вязкости от температуры. При высоких температурах эти масла не должны 

сильна разжижаться, а при низких, наоборот, – не терять текучести. Наиболее крутой 

вязкостно-температурной кривой обладают полициклические углеводороды с короткими 

боковыми цепями, особенно если число колец в молекуле более трёх [5,c. 45].  

Наличие длинных боковых насыщенных цепей в молекулах циклических 

углеводородов улучшает этот важный показатель.  

Для оценки вязкостно-температурных свойств применяют два показателя:  

1. Коэффициент вязкости – это отношение кинематической вязкости масла при 50 и 

100 °С или при двух любых других температурах, соответствующих крайним значениям 

интервала температур работы исследуемых масел.                                           

 

   
   

    
 

(1) 

 

 2. Индекс вязкости (ИВ) – индекс, характеризующий изменение вязкости 

используемого масла по сравнению с эталоном. Вязкость кинематическая и индекс 
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вязкости находятся в обратно пропорциональной зависимости, то есть чем выше вязкость, 

тем меньше индекс вязкости. За эталон приняты масла ИВ = 100 и ИВ = 0. ИВ можно 

рассчитать по формуле, а также определить по номограмме.  

100 – это индекс вязкости масел, полученных из парафинистых нефтей.  

U – индекс вязкости масел, полученных из смолистых нефтей.  

ИВ можно рассчитать по формуле Дина-Девисона:  

 

 

    
   

   
     

(2) 

                          

U – вязкость масла при температуре 37,8 °С.  

  – вязкость масла из смолистых нефтей при температуре 98,8   С.  

Н – вязкость парафинистой нефти при температуре 37,8   С.  

Рассмотрим марки и применение моторных масел отечественного производства. 

 

  

Таблица 1. Моторные масла, выпускаемые по ГОСТ 
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Омский 

дизель 

М-8Г2И 

М-10Г2И 

20W, 

СС30, 

СС 

7,5 –8,5  

10,5 –

11,5 

>210 

>220 

<-30 

<-18 

>95 

>95 

Вагон 

цистерны, 

автоцистер

ны. 

Фасовка: 

5л. 

Применяется в 

автомобилях КАМАЗ, 

МАЗ.  

Омскойл 

HD 

экстра 

М-63/ 

14Д 

15W – 

40  

CF – 

4/SG 

14-16 >210 <-30  Фасовка: 

1л., 2,5л.,  

5л. 

Масло моторное всесезонное 

применяется для смазки 

высокофорсированных 

двигателей с наддувом, 

большегрузных автомобилей 

Икарус, Кароса, и т.д. 

М-14  

В2 

40 13,5-14,5 >210 <-12 >85 Вагон 

цистерны, 

автоцистер

ны. 

Масло моторное для 

дизельных двигателей. 

Используется в 

циркуляционных 

системах смазки 

двухтактных и 4-х 

тактных дизелей 

 

Масло М-14В2 ГОСТ 12337-84 изм.1-6 применяется в системах смазки двух- и 

четырёхтактных тепловозных и судовых дизелей и дизелей карьерных самосвалов. 

Также существуют сопутствующие марки, такие как масла М-14Г2ЦС и М-16Г2ЦС 

ГОСТ 12337-84 изм.1-6, предназначенные для применения в главных и вспомогательных 
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тронковых судовых дизелях. Масло М-14Г2ЦС применяют также в тепловозных дизелях 

типа чн 26/26. Масло М-16Г2ЦС используется также для смазки цилиндров тронковых и 

крейцкопфных дизелей при их работе на топливе с содержанием серы до 1,5%, для 

которых рекомендованы масла класса вязкости М-16/SAE 40/. 

 

 

Расшифровка маркировки масел 

Буква М (моторное), цифра или дробь, указывающая класс или классы вязкости 

(последнее для всесезонных масел), одна или две из первых шести букв алфавита, 

обозначающих уровень эксплуатационных свойств и область применяемого масла. 

Универсальные масла обозначаются буквой без индекса или двумя буквами с разыми 

индексами. Индекс 1 присваивают маслам для бензиновых двигателей, индекс 2 – 

дизельным маслам. 

 

Ⅲ. Условия эксплуатации судовых двигателей 

Основным важнейшими условиями эксплуатации являются погодные условия и 

времена года. Чтобы лучше разобраться в этом, обратимся к работе дизеля при 

увеличенном сопротивлении движению судна[5, c.32].  

Сопротивление в двигателе может быть вызвано следующими условиями: 

- обрастанием корпуса; 

- плохой погодой (волнением, штормом); 

- влиянием мелководья;  

- буксировкой трала. 

При этих условия гребной винт потребляет от двигателя при той же частоте 

вращения мощность большую, чем при обычных условиях. 

В установке с обычным гребным винтом фиксированного шага во избежание 

перегрузки двигателя снижают частоту вращения. Снижение частот происходит в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в которой указываются предельные 

значения температуры выпускных газов, расхода топлива или максимального давления 

сгорания для каждого значения частоты вращения (ограничительная характеристика). 

В практике эксплуатации возможны случаи уменьшения сопротивления движению 

судна, например, при плавании в балласте или при сильном попутном ветре. Гребной винт 

при этом становится «легче», т. е. несколько недогружает главный двигатель при 

номинальной частоте вращения. 

Выбор режима при увеличении сопротивления движению судна диктуется 

необходимостью сохранения тепловой и механической напряженности двигателя в 

нужных пределах. Показателем теплонапряженности являются величина и характер 

изменения температуры в стенках поршней, цилиндровых втулок и крышек. 

Так, температура зеркала цилиндра в районе первого поршневого кольца (при 

положении поршня в в. м. т.) не должна превышать 175° С во избежание разрушения 

масляной пленки и возникновения сухого трения. Температура поршней лимитируется в 

районе первого поршневого кольца из условий предотвращения его закоксовывания, на 

днище поршня из условий сохранения допускаемых тепловых напряжений и отсутствия 

коксо- и лакообразования со стороны, омываемой охлаждающим маслом. 

Показателем механической напряженности является напряжения и деформации, 

возникающие в деталях от действия сил давления газов и сил инерции движущихся 

частей. Косвенно о механической напряженности можно судить по величине 

максимального давления сгорания и жесткости работы двигателя, под которой понимают 

интенсивность повышения давления в цилиндре во время сгорания топлива. 

Большое влияние на механическую напряженность коленчатого вала оказывают 

крутильные колебания. Коленчатый вал вместе с другими присоединенными к нему 

движущимися поступательно и вращающимися деталями представляет собой упругую 
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систему, отдельные участки которой при работе двигателя закручиваются и 

раскручиваются в разных направлениях. Такие «вынужденные» крутильные колебания 

наблюдаются на всех режимах, и вызываются они главным образом периодическим 

действием сил давления газов в цилиндрах. Иногда оказывает влияние и неравномерный 

крутящий момент гребного винта, периодичность изменения которого зависит от числа 

лопастей. 

В обычных установках практическое значение могут иметь одноузловые и 

двухузловые колебания; их частота соответственно составляет 200 – 3000 и 900 – 10000 

колебаний в минуту[2,c.74]. 

При увеличении или уменьшении частоты вращения вала двигателя соответственно 

изменяется и частота вынужденных колебаний от сил давления газов в цилиндрах. На 

некоторых режимах она совпадает с частотой свободных колебаний одно- или 

двухузловой формы. В результате развиваются резонансные колебания. Степень их 

опасности определяется расчетом еще при проектировании установки и проверяется 

специальным прибором (торсиографом) на одном из судов каждой серии. В случае, если 

напряжения не превышают допускаемой величины, никаких ограничений не 

накладывается. 

 

Работа двигателя при повышенной температуре наружного воздуха 

На режимах, близких к предельно допустимой в эксплуатации мощности, двигатель 

чувствителен к параметрам наружного воздуха. Повышение температуры и влажности 

воздуха и снижение атмосферного давления приводят к уменьшению весового заряда 

воздуха, поступающего в цилиндры. В результате снижается мощность и экономичность, 

ухудшается тепловая и механическая напряженность. Наибольшее влияние оказывает 

температура воздуха. 

По указанной причине дизелестроительные заводы гарантируют номинальную 

мощность при определенных внешних условиях. В СССР нормальными условиями, 

согласно ГОСТ 5733 – 51, считаются температура воздуха на впуске +15° С, 

барометрическое давление (760 мм рт. ст.) и относительная влажность 0,6.  

Каждый дизелестроительный завод в инструкции по эксплуатации двигателя 

регламентирует величину снижения мощности при изменении внешних условий. При 

отсутствии в инструкции соответствующих указаний можно руководствоваться 

следующими ориентировочными данными: мощность двигателя следует снижать на 3 – 

5% при увеличении температуры наружного воздуха на каждые 10° С свыше 20° С. 

 

Ⅳ. Экспериментальная часть 

После знакомства с устройством дизельного двигателя, маслами, используемыми в 

ДЭУ и условиями работы двигателей можно сделать вывод о том, что производство масел 

– ответственный и трудоёмкий процесс, требующий учёта множества факторов. В данном 

разделе приведены расчёты и исследование теоретического масла с улучшенными 

показателями, подстроенными под экстремальные условия работ дизельного двигателя. 

Начнём с ознакомления с присадками в маслах, их названий и предназначений[4, 

c.1].  

Нефтяные масла в чистом виде независимо от исходного сырья и методов 

производства не могут обеспечить нормальную эксплуатацию современных двигателей и 

машин. Для улучшения эксплуатационных свойств масел к ним необходимо добавлять 

различные присадки. Применяя масла с присадками, можно уменьшить износ и 

количество отложений на деталях двигателя, улучшить условия эксплуатации и, в 

конечном счете, повысить надежность и долговечность работы машины.  

Однако любая высококачественная присадка может быть эффективной только в том 

случае, если базовое масло хорошо очищено, имеет оптимальный углеводородный состав 

и таким образом достаточно подготовлено к введению в него различных присадок. 
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Многочисленные испытания масел с присадками показали, что присадка эффективна 

масел из малосернистого сырья и наоборот. Поэтому присадки приходится подбирать 

конкретно для каждой группы масел с учетом особенностей их производства и 

применения.  

Общими требованиями к присадкам независимо от назначения являются хорошая 

растворимость в нефтяных маслах, как при повышенных температурах, так и при низких 

температурах; стабильность при длительном хранении масел и неизбежном в 

эксплуатационном контакте с влагой; отсутствие отрицательного влияния на 

эксплуатационные качества масла, не связанные с функциональным действием вводимой 

присадки.  

Для оценки качества масел с присадками, а также самих присадок в стандартах и 

технических условиях на эти продукты, кроме физико-химических показателей, введены 

дополнительные показатели, характеризующие их дополнительные свойства: 

коррозионность, моющая способность, термоокислительная стабильность, моторная 

испаряемость, содержание рабочей фракции и лака, щелочность и другие показатели, 

определяемые при помощи лабораторных методов.  

Показатели, характеризующие качество масел с присадками, и присадок: 

1. Маслянистость (смазывающая способность) 

В случаях, когда масло работает при больших нагрузках, даже высокая вязкость 

масла не может обеспечить режим жидкостной смазки. В этих условиях не удается 

получить стабильность смазывающего слоя определенной толщины, и масло может почти 

полностью вытекать из-под трущихся поверхностей. Важнейшей характеристикой в таких 

условиях становится маслянистость. Этим термином определяется способность масла 

создавать на металлической поверхности весьма прочный, но очень тонкий (0,1 – 1,6 мкм) 

смазочный слой. Такой тип смазки получил название граничной смазки. Износ материалов 

при граничной смазке уменьшается в тысячи раз по сравнению с сухим трением.  

2. Температура застывания 

Эта температура, при которой масло не течет под действием силы тяжести, т. е. 

теряет текучесть. Она должна на 5 – 7 °С быть ниже той температуры, при которой масло 

должно обеспечивать прокачиваемость. В большинстве случаев застывание моторных 

масел обусловлено образованием в объеме охлаждаемого масла кристаллов, парафинов. 

Требуемая нормативной документацией температура застывания достигается 

депарафинизацией базовых компонентов и/или введением в состав моторного масла 

депрессорных присадок.  

3. Химическая стабильность 

В рабочих условиях масло находится под воздействием ряда факторов, резко 

ускоряющих процессы окисления: повышенной температуры, каталитического влияния 

различных металлов, контакта с воздухом, автокаталитического воздействия продуктов 

окисления. Окисление масла происходит либо во всем его объеме (в толстом слое), либо в 

тонком слое, когда масло прокачивается через цилиндропоршневые узлы трения. В 

последнем случае масло находится в особо тяжелых условиях эксплуатации: при 

повышенной температуре, в контакте с кислородом, воздухом и металлом. 

Накопление в масле различных продуктов окисления вызывает вредные 

последствия. Низкомолекулярные кислоты интенсивно коррозируют металлы. 

Высокомолекулярные кислоты в присутствии кислорода и воды реагируют с 

образующимся в этих условиях гидроксидом железа:  

Fе (ОН)2 + 2RСООН  (RСОО)2Fе + 2Н2O 

Соли высших кислот плохо растворяются в маслах, выпадают в осадок и в виде 

шлака накапливаются на смазываемых поверхностях и в циркуляционной масляной 

системе. Кроме того, эти соли катализируют первичные реакции окисления.  

Высокомолекулярные продукты реакции отлагаются в маслоподающей системе, 

засоряют ее и являются одной из причин нагарообразования в цилиндре двигателей и 
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компрессоров. Оксикислоты и продукты их конденсации также очень плохо растворяются 

в углеводах. Поэтому они либо образуют углистые отложения типа нагара, либо 

откладываются на различных частях поршневой группы двигателей в виде тонкого и 

весьма прочного слоя, напоминающего по внешнему виду лаковое покрытие.  

Наилучшими свойствами с точки зрения химической стабильности обладают 

циклоалкины, с небольшим количеством циклов, и гибридные углеводы, с длинными 

боковыми цепями, которые легко окисляются.  

Стойкость масел к воздействию кислорода характеризуется следующими 

показателями: коррозионной активностью, склонностью к лакообразованию, склонностью 

к образованию осадков в двигателях внутреннего сгорания.  

4. Кислотное число 

К нефтяным маслам предъявляется требование не вызывать химической коррозии 

металлов. Масла должны иметь низкое кислотное число как в первоначальный период их 

эксплуатации, так и в процессе работы, не должны содержать сернистых соединений, 

вызывающих коррозию.  

Определяют эти показатели с помощью комплекса методов лабораторных и 

моторных испытаний[2, c.68]. 

Основные виды присадок: 

1. Антиокислительные присадки (ингибиторы окислители) 

В зависимости от применения масел ингибиторы окисления делятся на низко- и 

высокотемпературные.  

2. Антикоррозионные присадки  

Добавляют в целях борьбы с коррозией специальные присадки, которые в основном 

представляют собой полярные вещества, легко абсорбирующиеся на металлических 

поверхностях. Механизм их действия заключается в создании на металле защитного 

мономолекулярного слоя, препятствующего воздействию на металл кислоты и других 

активных агентов.  

3. Депрессаторы 

Для снижения температуры застывания и улучшения прокачиваемости при низких 

температурах нефтяных масел.  

4. Моющие (детергентные и диспергирующие) 

Масла для двигателей внутреннего сгорания эксплуатируются в условиях, 

способствующих их глубокому окислению и термическому разложению, что в конечном 

счете приводит к отложению различного рода осадков, нагаров и т.д. Уменьшить 

количество этих отложений можно путем добавления моющих присадок.  

Детергентные присадки содержат соединения, в молекуле которых имеются 

длинные алкильные цепи и полярные группы. Алкильные цепи способствуют созданию 

сродства с маслом, а реакционная способность полярных групп позволяет присадкам 

адсорбироваться, что препятствует прилипанию сажеобразных и смолистых веществ. 

Кроме того, детергентные присадки могут реагировать с промежуточными продуктами 

окисления, препятствуя последующей конденсации с выделением смол, лака и осадков.  

Особенностью диспергируюших присадок является их способность дисперсировать 

и поддерживать во взвешенном состоянии большие количества твердых частиц.  

5. Антипенные присадки 

Это присадки, которые могут не только предупреждать образование пены, но и 

разрушать эту воздушно-масляную коллоидную систему. Механизм действия антипенных 

присадок заключается в снижении прочности поверхностных масляных пленок вследствие 

адсорбции на них молекул присадок.  

6. Многофункциональные присадки 

Представляют собой либо смеси присадок различного действия, либо специфические 

сложные органические соединения, содержащие в своем составе серу, фосфор, металлы, 

различные полярные функциональные группы. 
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Эксперимент 

Для теоретического исследования возьмём масло марки М14в2. Масло данной марки 

хорошего качества и имеет неоспоримые преимущества за счёт сочетания присадок[4, 

c.1]: 

- Масло успешно борется с окислением. 

- Препятствует образованию нагара. 

- Отлично противостоит коррозии. 

- Плохо испаряется. 

- Имеет хорошие моющие свойства. 

- Значительно уменьшает износ двигателей. 

 Но стабильность минеральных масел в отличии от синтетических уступает 

характеристикам качества. Под параметрами стабильности подразумевается сохранение 

вязкости масла в результате эксплуатации при различных температурах, и исходя из этого 

интервал замены такого масла в процессе непрерывной работы двигателя - увеличивается.  

Марке М14в2 минерального масла требуется увеличение срока службы и 

устойчивости масла. Этого можно достичь с помощью добавления в имеющуюся марку 

стабилизатора вязкости. 

Стабилизатор вязкости 

Такие средства относятся к профессиональным присадкам, способным провести 

восстановление и стабилизацию параметра вязкости жидкости в двигателе. 

Стабилизатор включает в состав различные химические полимеры, которые 

работают над повышением параметра вязкости. С помощью такого средства можно 

увеличить вязкостно-температурный диапазон, в котором используется жидкость. При 

этом стабилизаторы не похожи на депрессор. Соответственно, это средство не оказывает 

влияния на низкотемпературные характеристики масла. 

Важными свойствами стабилизатора являются: 

- Использование данной присадки разрешено для любых видов двигателей и 

моторов. При этом не имеет разницы, какая смазывающая жидкость будет залита в 

системе – минеральная или синтетическая. 

- Действует исходя из условий работы двигателя. Особенно важен этот факт для 

постоянно меняющейся нагрузки сдвига, происходящей между цилиндром и поршнем. 

- Сохраняет вязкостный класс смазки и обеспечивает маслу самые лучшие свойства. 

Это указывает на то, что значение вязкости не будет критично отклонено от исходных 

параметров, что не повлияет на работу двигателя. 

- Кроме того, уменьшает износ и увеличивает уплотнение ЦПГ. 

Вывод 

В ходе экспериментального анализа было подобрано и предложено сочетание уже 

имеющихся в масле М14в2 присадок с присадкой нового поколения. Данное 

предположение строится из заявленных параметров масла и потребности в улучшении 

состава и свойств М14в2. Стабилизатор вязкости показывает себя с лучших сторон на 

рынке и в эксплуатации как с бензиновыми, так и с дизельными установками. Исходя из 

чего можно сделать вывод о совместимости и о действенности метода.  

 

Заключение 

Цель работы достигнута в полной мере, дана сравнительная характеристика 

дизельных судовых двигателей, в данном случае четырёхтактового двигателя, в 

эксплуатационных условиях: обрастание корпуса, плохие погодные условия, влияние 

мелководья, буксировка трала, а также повышение температуры и влажности воздуха и 

снижение атмосферного давления.  
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Также рассмотрены виды масел, комбинации присадок, выявлены недостатки 

минерального масла марки М14в2, являющегося передовым на рынке за счет сочетания 

цены и действительных характеристик. Далее предложено решение, проведён анализ.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования - изучение транспортных происшествий на водном транспорте в 

Ленском бассейне за 2017-2021гг. В процессе работы использовались следующие методы: 
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статистический, сравнительный, документальный. В ходе исследовательской работы 

собранный материал обобщен, проанализирован и представлен в виде таблиц и графиков. 

В результате выявлены факторы, влияющие на транспортные происшествия.  

ANNOTATION 

The purpose of the study is to study traffic accidents on water transport in the Lena basin for 

2017-2021. In the process of work, the following methods were used: statistical, comparative, 

documentary. In the course of the research work, the collected material is summarized, analyzed 

and presented in the form of tables and graphs. As a result, factors influencing traffic accidents 

were identified. 

 

Ключевые слова: транспортное происшествие, авария, управление судном, посадка 

на мель, столкновение, человеческий фактор, навигационное оборудование, нормативные 

документы, типы флота, транспортная безопасность. 

Keywords:  
Traffic accident, accident, ship control, grounding, collision, human factor, navigation 

equipment, regulations, fleet types, transport safety.  

 

Современный водный транспорт представляет собой специфическую отрасль 

материального производства Водный транспорт обеспечивает необходимый объем 

перевозок и транспортную доступность для всех улусов в регионе. Но иногда при 

доставке грузов и пассажиров возникают аварии на судах. Материалы об авариях на судах 

всегда представляют особый интерес, раньше данная информация была доступна только в 

виде официальных сообщений и в публикациях. Детальный анализ многих транспортных 

происшествий дает возможность проанализировать и провести разбор для 

предотвращения в дальнейшем аварийных ситуаций. 

Авария на судах - это опасное происшествие, которое приводит к гибели людей, 

причинению вреда здоровью, уничтожению и повреждению транспортных средств или 

ущербу окружающей природной среде.  

На водном транспорте используют следующую классификацию транспортных 

происшествий: 

 кораблекрушение – полное разрушение конструкции корабля или его гибель; 

 авария – нахождение судна на мели более 48 часов (для пассажирского транспорта 

24 часа) или частичное его повреждение; 

 аварийное происшествие – меньшая по продолжительности авария; 

 катастрофа – кораблекрушения, повлекшие гибель людей. 

Большинство аварий и катастроф на судах происходит не под воздействием стихий, 

а по вине людей, которые управляют этими судами. Подавляющее число чрезвычайных 

ситуаций возникает вследствие эксплуатации судов. У каждой аварии или происшествия 

есть свои порождающие факторы. Статистика аварий водного транспорта выделяет 

основные причины происшествий на воде:  

1. Природный фактор – достаточно часто виновником происшествий 

становится стихия. Это штормы, ураганы, туман, лед. Сюда также относят и столкновение 

судна с пролегающими на пути следования айсбергами, подводными скалами.  

2. Человеческий фактор – ошибки при проектировании, последующей 

эксплуатации. К чрезвычайным ситуациям могут привести неверные капитанские 

решения или ошибочные действия членов экипажа, халатность при проведении плановых 

технических осмотров и ремонтов, перегруз свыше допустимой нормы. 

На основании статистических исследований проведенных в Ленском бассейне за 

период с 2017 по 2021 годы можно выделить следующие происшествия: посадку судов на 

мель и соприкосновения судна с другим объектом (причалом, с судном на якоре, берегом, 

навигационным препятствием, подводным предметом, отдельным каменистым 

образованием, грунтом и др. (удар)). В 2021 году (также как и в 2020 г.) причинами 

https://vawilon.ru/statistika-avarij-s-barzhami/
https://vawilon.ru/statistika-avarij-i-katastrof/
https://vawilon.ru/statistika-gibeli/
https://vawilon.ru/statistika-avarij-analiz-proisshestvij/
https://vawilon.ru/statistika-uraganov/
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транспортных происшествий послужили незнания судоводителями специальной лоции 

участка плавания судов, выбор неудачного маневра, ошибки в ориентировке и отсутствие 

учета действия внешних факторов влияющих на управляемость.  

 

Таблица 1. Транспортные происшествия по видам 

Виды транспортных 

происшествий 

2017г. 

 к-во / % 

2018г.  

к-во / % 

2019г.  

к-во / % 

2020г.  

к-во / % 

 

2021г.  

к-во / % 

Столкновение 2/9,52 1/4,76 12/5,88 1/4,34 2/10 

Затопление судов 1/4,76 1/4,76 2/5,88 0 1/5 

Удары 5/23,81 6/28,57 13/38,23 6/26,08 6/30 

Посадка на мель 13/61,9 13/61,90 17/50 16/69,56 11/55 

Прочие происшествия 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 21 21 34 23 20 
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Рисунок 1. Распределение транспортных происшествий по видам за пять лет 

 

Количество инцидентов с посадкой судов на мель, в 2021 году по сравнению с 

2020 годом уменьшилось на 5 случаев и составляет 11 случаев или 55 % от общего 

количества. Также в навигацию 2021 года произошли такие виды транспортных 

происшествий, как: столкновение - 2 случая или 10 % от общего количества. Количество 

ударов составляет 6 случаев или 30 % от общего количества. По сравнению с 2020 года с 

2021 годом количество ударов осталось на прежнем уровне, при этом произошло 

затопление 1 судна. 

 

Таблица 2. Распределение транспортных происшествий по причинам 

Причины транспортных 

происшествий 

2017г. 

к-во / % 

2018г. 

к-во / % 

2019г. 

к-во / % 

2020г. 

к-во / % 

2021г. 

к-во / % 

Невыполнение командным 

составом требований, 

установленных в нормативных 

документах (судоводительская 

 

19/85,70 

 

18/71,42 

 

33/97,05 

 

22/95,64 

 

18/90 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

169 
 

ошибка) 

Неудовлетворительное содержание 

пути, навигационного 

оборудования судового хода 

1/4,76 2/9,52 1/2,94 0 0 

Технические неисправности судна 1/4, 6 1/4,76 0 0 0 

Невыполнение береговыми 

работниками нормативных 

документов  

0 0 0 1/4,34 0 

Непреодолимые, непредвиденные 

обстоятельства 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Нарушение командным составом 

трудовой дисциплины 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2/10 

ВСЕГО: 21 21 34 23 20 

 

Основными причинами транспортных происшествий в Ленском бассейне за 

рассматриваемый период являются невыполнение командным составом судов требований 

нормативных документов, что составило в 2021 году на 4 случая меньше по сравнению с 

2020 годом, но увеличилось на 2 случая нарушение командным составом трудовой 

дисциплины. 
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Рисунок 2. Распределение транспортных происшествий по причинам 

за пять лет 

 

Проведенный анализ причин транспортных происшествий позволяет сделать вывод 

о том, что судовладельцами и ответственными лицами за безопасность судоходства не 

доводятся до командного состава обстоятельства транспортных происшествий, не 

проводится разъяснительная работа по систематическим нарушениям обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области внутреннего водного 

транспорта, ведется не достаточно качественная работа по повышению квалификации 

персонала и не принимается во внимание опыт предыдущих лет работы. Данные 

обстоятельства, в совокупности, влияют на систематические нарушения требований 
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законодательства и халатное отношение к должностным обязанностям, приводящие к 

совершению транспортных происшествий. 

Анализируя транспортные происшествия в Ленском бассейне с учетом стажа 

работы и должности членов экипажа в 2021 году количество транспортных происшествий 

совершенных капитанами судов составляет 10 случаев или 50 % от общего количества (в 

навигацию 2016 г. - 75,00 %, в навигацию 2017 г. – 80,95 %, в навигацию 2018 г. – 80,95 

%, в навигацию 2019 г. – 67,7 %).  

Транспортные происшествия в 2021 году, совершенные капитанами со стажем 

работы в должности до 3 лет, составило 3 случая или 15 % от общего количества. 

Количество транспортных происшествий, совершенных капитанами судов со стажем 

работы в должности свыше 10 лет, составило 2 случая или 10 % от общего количества.  

 

Таблица 3. Распределение по должности и стажу участников транспортных 

происшествий 

Стаж работы в 

занимаемой должности 

Должность 

К
ап
и
та

н
 

1
 п
о
м
. 

к
ап
и
та

н
а 

2
 п
о
м
. 

к
ап
и
та

н
а 

Вид происшествия 

До 3-х лет Столкновение 2 0 0 

Затопление 0 0 0 

Посадка на мель 0 1 2 

Удары 1 0 0 

Всего 3 1 2 

От 3-х до 5-ти лет Столкновение 0 0 0 

Затопление 0 1 0 

Посадка на мель 0 2 0 

Удары 0 0 0 

Всего 0 3 0 

От 5 –ти до 10 лет Столкновение 1 0 0 

Затопление 0 0 0 

Посадка на мель 2 0 0 

Удары 2 0 2 

Всего 5 0 2 

Свыше 10 лет Столкновение 0 0 0 

Затопление 0 0 0 

Посадка на мель 2 2 0 

Удары 0 0 0 

Всего 2 2 0 

ИТОГО:  10 6 4 
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Рисунок 3. Распределение транспортных происшествий по стажу участников 

транспортных происшествий 

 

Так в июне 2021 года транспортные происшествия остались на уровне прошлого 

года и составили 4 происшествия. В июле месяце было совершено тоже 4 происшествия 

на воде, но при этом аварийность уменьшилась на 2 транспортных происшествия по 

сравнению с 2020 годом. В августе месяце 2021 года совершено 6 транспортных 

происшествий, уменьшение произошло на одну единицу количество случаев по 

сравнению с прошлым годом, в сентябре месяце 2021 года совершено одно транспортное 

происшествие, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 2 случая. Зато в октябре 

количество транспортных происшествий увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 

аналогичным периодом и составило 5 аварий, что видно из таблицы 4. 
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Рисунок 4. Распределение транспортных происшествий по месяцам 

 

Таблица 4. Распределение транспортных происшествий по месяцам 

Месяц 2017г. 

к-во/ % 

2018г. 

к-во/% 

2019г. 

к-во/% 

2020г. 

к-во/% 

2021г. 

к-во/% 

Май  1/4,76 3/14,28 1/2,94 1/4,34 0 

Июнь  2/9,52 6/28,57 6/17,64 4/17,39 4/20 

Июль  7/33,33 3/14,28 3/8,82 6/26,08 4/20 

Август  4/19,05 2/9,52 14/41,17 7/30,43 6/30 

Сентябрь  6/28,57 7/33,33 8/23,52 3/13,04 1/5 

Октябрь  1/4,76 0 2/5,88 2/8,69 5/25 

ИТОГО: 21 21 34 23 20 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в 2021 году количество 

транспортных происшествий, совершенных с сухогрузными самоходными судами 
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увеличилось на 1 случай и составляет 7 инцидентов или 35 % от общего количества 

транспортных происшествий. Количество транспортных происшествий с нефтеналивными 

судами уменьшилось на четыре случая и составило 20 % от общего количества. Число 

транспортных происшествий, произошедших с буксирными теплоходами и 

несамоходными баржами - 5 случаев, что на четыре случая меньше чем в 2020 году, в 

котором подобных транспортных происшествий в зоне ответственности Северо-

Восточного УГМРН Ространснадзора было 9 случаев. С пассажирским и техническим 

флотом в навигацию 2021 году было совершено два транспортных происшествий. 

Распределение транспортных происшествий за 2017- 2021 гг. представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Распределение транспортных происшествий по типу флота 

Тип флота 2017г. 

к-во / % 

2018г. 

к-во / % 

2019г. 

к-во / % 

2020г. 

к-во / % 

2021г. 

к-во / % 

Сухогрузный 

самоходный  

4/19,05  5/23,81  11/32,35  6/26,08  7/35  

Наливной 

самоходный  

6/28,57  3/14,28  10/29.41  8/34,78  4/20  

Буксирный   11/52,38  11/52,38  10/29,41  9/39,13  5/25  

Пассажирский 

скоростной  

0  2/9,52  1/2,94  0  1/5  

Пассажирский   0  0  2/5,88  0  1/5  

Технический   0  0  0  0  2/10  

ИТОГО 21  21  34  23  20  
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Рисунок 5. Распределение транспортных происшествий по типу флота 

 

В навигацию 2021 году в зоне ответственности Якутского линейного отдела 

произошло 9 транспортных происшествий (от общего количества 45 %), все транспортные 

происшествия классифицированы как инциденты. Данное количество транспортных 

происшествий является наибольшим по сравнению с другими отделами Северо-

Восточного УГМРН Ространснадзора из предыдущих периодов 2017 - 2020 годов. Такое 

количество транспортных происшествий объясняется наибольшим по протяженности и 

наиболее сложным по условиям судоходства участком судоходных путей. 

 

Таблица 6. Распределение транспортных происшествий по линейным отделам  

Линейный 

отдел 

2017г. 

к-во /% 

2018г. 

к-во /% 

2019г. 

к-во /% 

2020г. 

к-во /% 

2021г. 

к-во /% 

Осетровский 6/28,57  6/28,57  6/17,65  7/30,43  11/55  

Пеледуйский 0  0  6/17,65  3/13,04  0  
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Якутский 15/71,43  15/71, 3  22/64,70  13/56,52  9/45  

ИТОГО 21  21  34  23  20  
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Рисунок 6. Распределение транспортных происшествий по линейным отделам 

 

В целях снижения количества транспортных происшествий судовладельцам и 

судоводителям Ленского бассейна необходимо: 

1. Для предупреждения транспортных происшествий следует  проводить анализ 

обстоятельств и причин транспортных происшествий, разрабатывать и осуществлять 

постоянные контрольные меры по их предупреждению.  

2. До начала рейса командному составу судов нужно изучать предстоящий участок 

пути, отметить наиболее затруднительные для прохождения участки пути и наметить 

конкретные меры для обеспечения безопасного движения. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена проблеме получения эффективных дорожно-строительных 

материалов механоактивационным модифицированием исходного сырья путём 

направленного регулирования кинематических и конструктивных параметров 

измельчителя ударно-скоростного принципа действия в зависимости от свойств исходных 

материалов. Приведены экспериментальные значения показателя, позволяющего 

рационально использовать измельчитель-дезинтегратор, в зависимости от необходимых 

степени активации и тонкости измельчения. 

ABSTRACT 

The work is devoted to the problem of obtaining effective road-building materials by 

mechanical activation modification of raw materials by directional regulation of kinematic and 

structural parameters of the impact-speed chopper principle of action depending on the 

properties of the raw materials. Experimental values of the indicator allowing rational use of the 

shredder-disintegrator, depending on the required degree of activation and fineness of grinding, 

are given. 

 

Ключевые слова:  механоактивация, дезинтеграторная установка, процесс 

измельчения материалов, строительные порошки, скоростные ударные силовые нагрузки, 

мельницы, измельчительные аппараты. 

Keywords: mechanical activation, disintegrator installation, the process of grinding 

materials, building powders, high-speed shock power loads, mills, grinding machines. 

 

В настоящее время проблеме тонкого измельчения строительных материалов 

посвящено множество исследований и публикаций не только в России, но и во всем мире. 

Метод тонкого измельчения широко применятся в инновационных промышленных 

технологиях подготовки сырья ко множеству технологических операций. На современных 

предприятиях дорожно-транспортной стройиндустрии механической обработке в 

огромных масштабах подвергаются различные материалы.  

Данная проблема приобретает особую остроту при использовании в стройиндустрии 

техногенного сырья, которое отличается большим разнообразием по своему химическому 

и минералогическому составу, строению и свойствам поверхности. Теоретические 

исследования в области рационального выбора параметров механической обработки 

материалов обеспечивают более широкое использование местного природного и 

техногенного сырья в дорожном строительстве [1, с. 139]. 

Наиболее распространенным путем повышения качества таких материалов является 

разработка методов, позволяющих получить максимальные модифицирующие эффекты 

механоактивации смесеобразующих компонентов композиционного материала при 

минимально возможных энегрозатратах, что, несомненно, является актуальным. 

Эффективным способом передачи энергии в процессе измельчения является ударное 

воздействие, так как оно позволяет концентрировать механическую энергию в 

определенных участках обрабатываемого тела в количествах, необходимых для его 

разрушения. Отличительной особенностью использования скоростных ударных силовых 

нагрузок является повышение активационного воздействия на измельчаемый материал 

при одновременном снижении степени износа рабочих элементов.  

Современные измельчительные аппараты, в которых реализуется метод свободного 

удара (дезинтеграторы, центробежные и струйные мельницы), позволяют перерабатывать 

десятки тонн сырья в час. 
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В настоящее время одним из экономичных и эффективных методов тонкого 

измельчения материалов является метод использования скоростных ударных силовых 

нагрузок, реализуемых в дезинтеграторных установках (ДУ) [4, с. 161]. Этот способ 

широко используется для получения высокодисперсных строительных порошков, 

применение которых способствует значительному улучшению технологических и 

эксплуатационных свойств композиционных материалов. 

Анализ процесса измельчения минеральных материалов в установках ударного 

принципа действия показал, что наряду с общими закономерностями его протекания 

существуют особенности, определяемые свойствами материала и характеристиками 

измельчающего устройства [5, с. 274].  

Современные исследования процессов, происходящих при  измельчении материала 

скоростными ударными силовыми нагрузками в дезинтеграторных установках, показали, 

что более мелкие частицы измельчаются в основном за счет взаимных столкновений, 

тогда как крупные частицы измельчаются за счет ударов о передние поверхности штифтов 

(билов), что вызывает их повышенный износ и истирание [6, с. 1]. 

В работе [3, с. 83] предложен показатель – критерий интенсивности измельчения 

материала KI, который связывает характеристики дезинтегратора, исходные свойства 

материала и его степень измельчения: 

дин

kkERn
KI










30

21

,                                            (1) 

где R – радиус окружности ротора, на котором закреплены билы; E – модуль Юнга,  k1 – 

косинус угла падения (угол между нормалью к поверхности била и направлением вектора 

скорости  подлета частицы),  k2– коэффициент, учитывающий отличие линейной 

скорости соударения частицы с билом от линейной скорости била, и зависящий от 

разности скоростей соседних рядов бил;  n – количество оборотов в минуту ротора, на 

котором закреплены билы,   ρ – плотность измельчаемого материала, σдин – динамические 

разрушающие напряжения для данного материала. 

Выражение (1) можно записать в другом виде: 

дин

kEv
KI



 1
                                                    (2) 

Критерий KI позволяет проектировать дезинтеграторные установки с оптимальными 

параметрами для измельчения конкретного материала. Он учитывает отношение 

возможной площади разрушения от силы удара к реальной площади сечения частицы. 

Коэффициент k1 зависит от конструкции, в частности от конфигурации билов, их 

количества, скорости вращения роторов относительно друг друга, среднего угла удара 

частиц о билы.  

На основе экспериментов с билами различной конфигурации значения 

коэффициента k1 приведены в таблице 1 [2, с. 58]. 

 

Таблица 1. Конструктивный коэффициент k1 для разных ДУ 

№ Вид ДУ k1 

1 ДУ с цилиндрическими билами 1 

2 ДУ с билами, имеющими на рабочей стороне срез 1,2 

3 ДУ, имеющая билы с ножевыми рассекателями 1,5 

 

v
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Эффективное измельчение и активация материала в дезинтеграторе определяется 

скоростью вращения роторов, количеством рядов бил и их конфигурацией, т.е. его 

конструкцией, а также настройкой на измельчение определенного материала. 

Примем следующие допущения: частица материала при измельчении соударяется с 

каждым билом одного ряда один раз и переходит на другой ряд.  

Из выражения (1) следует, что оптимальное разрушение частиц будет наступать при 

определенных значениях критерия интенсивности разрушения KI. При меньших 

значениях измельчение материала будет недостаточным, а при больших значениях – 

измельчение наступит не в конце цикла прохождения материала через дезинтегратор, а 

раньше, в этом случае потребуется дополнительная энергия для завершения цикла 

прохождения уже измельченного материала через дезинтегратор. Оптимальное значение 

KI, при котором нужная степень измельчения материала достигается с наименьшими 

затратами, определяется для каждого материала опытным путем. 

Испытания проводились на лабораторном шестирядном дезинтеграторе и 

промышленном пятирядном дезинтеграторе УИС–2У. Параметры лабораторного 

дезинтегратора приведены в таблице 2. Параметры промышленного дезинтегратора 

приведены в таблице 3. 

Параметры измельчаемых материалов приведены в таблице 4. 

 

Таблица 2.Параметры лабораторного дезинтегратора 

Количество 

оборотов 

ротора n, 

об/мин 

Номера ряда билов 

1 2 3 4 5 6 

Радиус ряда; R, м 

3000 0,051 0,065 0,075 0,095 0,108 0,125 

Форма била 
цилин-

дрическая 

цилин-

дрическая 

цилин-

дрическая 

цилин-

дрическая 

цилин-

дрическая 

цилин-

дрическая 

 

 

Таблица 3.Параметры промышленного дезинтегратора УИС –2У 

Количество 

оборотов 

ротора 

n, об/мин 

Номера ряда билов 

1 2 3 4 5 

Радиус ряда; R, м 

3000 0,144 0,178 0,212 0,243 0,273 

Форма била 
цилин-

дрическая 

цилин-

дрическая 

цилин-

дрическая 

цилин-

дрическая 

цилин-

дрическая 

 

Таблица 4.Параметры измельчаемых материалов 

Материал 

Модуль 

упругости, Е 

Плотность, 

ρ 

Динамические разрушающие 

напряжения, σдин 

Н/м
2
 кг/м

3
 Н/м

2
 

Цемент 2∙10
10

 2400 250,6∙10
6
 

Резина 1∙10
8
 1500 63,2∙10

6
 

Песок 8∙10
10

 2400 210,5∙10
6
 

Гранит 5∙10
10

 2800 280,9∙10
6
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Песок измельчался в промышленном дезинтеграторе УИС –2У последовательно четыре 

раза. Экспериментально было установлено, что степень измельчения зависит от 

суммарного значения критерия интенсивности измельчения на каждом ряде бил KI
* 
и 

количестве помолов. Так при четырехкратном помоле песка в промышленном 

дезинтеграторе УИС–2У суммарные значения KIi
*  
после каждого помола 

соответственно равны: 

KI1
*
=21,68;                KI2

*
=43,364;                KI3

*
=65,05;                KI4

*
=86,73, 

где  i=1, 2, 3, 4 –количество помолов.  

Результаты эксперимента приведены в таблице [4]. 

 

Таблица 4. Гранулометрический состав песка при последовательном измельчении в 

промышленном дезинтеграторе УИС –2У 

Размер ячейки 2 1 0,5 0,25 0,1 0,08 дно 

  Исходный песок 

Частн.остатки,г 3,50 4,99 6,05 7,58 22,69 2,78 2,41 

Частн.остатки,% 7,01 9,98 12,11 15,16 45,38 5,56 4,81 

Полные статки,% 7,01 16,98 29,09 44,26 89,63 95,19 100,00 

Полн.проход.,% 92,99 83,02 70,91 55,74 10,37 4,81 0,00 

  4-помол 

Частн.остатки,г 0,00 0,00 0,00 0,44 4,07 4,48 41,01 

Частн.остатки,% 0,00 0,00 0,00 0,88 8,14 8,96 82,03 

Полные статки,% 0,00 0,00 0,00 0,88 9,01 17,97 100,00 

Полн.проход.,% 100,00 100,00 100,00 99,12 90,99 82,03 0,00 

 

Значение KI ДУ зависит от радиуса R ряда билов и конфигурации билов 

(коэффициенты  k1, k2). Следовательно, каждый ряд билов будет иметь свое значение 

Ki. Полученные экспериментальные зависимости Ki от номера ряда билов и 

соответствующие эффективности измельчения различных материалов приведены в 

таблице 5. Анализ полученных данных показывает, что достаточное измельчение 

материала для шестирядного дезинтегратора с одинаковыми цилиндрическими билами 

и двумя роторами, вращающимися в разные стороны, наступает при определенном 

значении Kiср. 

Критерий интенсивности измельчения материала KI связывает кинематические и 

конструктивные параметры дезинтегратора, свойства измельчаемого материала, 

технологические особенности (количество повторов измельчения) с дисперсностью 

полученного порошка.  

Таким образом, критерий интенсивности измельчения KI позволяет подойти к 

проблеме выбора рациональных параметров механической обработки, степени активации 

измельчаемых материалов в ДУ, задавать 

 

Таблица 5. Зависимости критерия интенсивности измельчения  Ki  от номера ряда 

билов для разных материалов.  

Номер ряда билов 

 1 2 3 4 5 6 

Цемент 

Ki 0,887 1,131 1,305 1,635 1,879 2,175 
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Среднее значение Ki 1,502    

Средний размер частиц, D, мкм 38,0-60,0 

Эффективность измельчения. 
Измельчение хорошее. Можно уменьшить. 

Наблюдается слипание частиц. 

Резина 

Ki 0,196 0,25 0,289 0,366 0,416 0,481 

Среднее значение Ki 0,333 

Средний размер частиц, D, мкм 200,0-350,0 

Эффективность измельчения. 
Измельчение недостаточное. Имеются 

крупные частицы. 

Песчаник 

Ki 2,108 2,687 3,1 3,927 4,465 5,167 

Среднее значение Ki 3,576 

Средний размер частиц, D, мкм 60,0-80,0 

Эффективность измельчения. 
Измельчение избыточное. Наблюдается 

сильное слипание частиц. 

Гранит 

Ki 1,349 1,419 1,984 2,513 2,857 3,307 

Среднее значение Ki 2,238 

Средний размер частиц, D, мкм 60,0-80,0 

Эффективность измельчения. 
Измельчение избыточное. Наблюдается 

сильное слипание частиц. 

 

оптимальный режим помола, при котором необходимая степень измельчения материала 

достигается с наименьшими затратами путем соответствующей настройки оборудования 

под конкретный материал. Это позволяет на практике получить высокодисперсный 

порошок с заданными свойствами, что дает возможность значительно улучшить 

технологические и последующие эксплуатационные свойства композиционного 

материала. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит описание основных теоретических аспектов, влияющих на 

совместное размещение при перевозке и хранении грузов. Приведены основные способы 

решения задачи 
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The article considers the main factors affecting the loading of the transport fleet and freight 

cars. Examples of substantiation of the norms for loading ships and wagons are given. 

 

Ключевые слова: взаимодействие и совместимость грузов, физико-химические 

свойства грузов, оценка совместимости грузов. 

Keywords: interaction and compatibility of cargoes, physical and chemical properties of 

cargoes, assessment of cargo compatibility. 

 

Транспорт представляет собой сферу материального производства. Она включает в 

себя шесть видов магистрального транспорта: автомобильный, железнодорожный, 

авиационный, речной, морской и трубопроводный. Значительная часть грузов 

перевозиться несколькими видами транспорта и от качественной работы транспорта 

зависит бесперебойная работа всех видов промышленности, производства и обеспечение 

потребностей населения в товарах и услугах. Сбалансированность отдельных видов 

транспорта является важным условием надёжной и эффективной транспортной системы, 

элементом которой являются речные порты. Здесь сконцентрированы основные 

возможности по взаимодействию речного и сухопутных видов транспорта, хранения и 

накопления грузов, организации мультимодальных и интермодальных перевозок, 

обслуживания международных транспортных коридоров [2]. В результате того, что 

речные суда и железнодорожные вагоны поступают в порт неравномерно, то возможность 

прямого варианта перегрузки грузов из речных судов в железнодорожные вагоны (или в 

обратном направлении) ограничены [1]. Поэтому грузы размещаются для хранения и 

накопления на складах портов и транспортных терминалах. 

Доставка  грузов, обладающих различными физико-химическими свойствами, 

требует пристального внимания в процессе хранения и перевозки, поскольку грузы 

взаимодействуют не только с окружающей средой, но и между собой. С точки зрения 

сохранности перевозок взаимодействие грузов является одним из агрессивных факторов 

внешней среды и его игнорирование может привести к частичной или полной потере 

потребительских свойств товара. Грузы считаются совместимыми, если при их хранении 

или перевозке в одном грузовом помещении исключено их взаимодействие, которое 

может привести либо к обесценению и снижению качества этих грузов или одного из них, 

либо к пожару, взрыву, выделению ядовитых газов и т.п. Особенно остро вопрос 

взаимного влияния грузов встает при размещении большой номенклатуры 

мелкопартионных грузов на одном судне, поскольку оно имеет ограниченное количество 

грузовых помещений, а также в крупных грузовых терминалах и портах. 

Для решения вопросов совместимости перевозимых грузов необходимо учитывать 

не только свойства груза, но и возможность их проявления в зависимости от применяемых 

видов тары и упаковки. По совместимости все грузы принято делить на три группы:  

1 грузы, обладающие агрессивными свойствами; 

2 грузы, подверженные воздействию агрессивных факторов; 

3 нейтральные грузы. 

Проблему совмещения и разделения грузов при хранении и перевозке можно 

решать несколькими способами: 

1. Составление таблицы, содержащей свойства конкретных грузов с возможностью 

их совмещения. Данный способ подходит для решения вопросов совместимости 

ограниченной номенклатуры грузов, т.е. для отдельных маршрутных линий. 

2. Каждое физико-химическое свойство груза следует зашифровать буквами и 

записать в виде дроби: в числителе указываются те свойства, которыми данный груз 

обладает, в знаменателе — свойства, которые не совместимы с данным грузом. Далее 

дроби попарно сопоставляются. В случае, когда в числителе одного груза и знаменателе 

другого встречаются одинаковые буквы, грузы являются не совместимыми для хранения и 
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перевозки. Данный способ недостаточно точный и позволяет найти решение только в 

первом приближении. 

3. Использование справочных таблиц совместимости, в которых все грузы 

разделены на две категории: грузы, обладающие агрессивными свойствами, и грузы, 

подверженные воздействию агрессивных факторов. Степень совместимости грузов 

характеризуется по семибалльной шкале цифрой, стоящей на пересечении каждой строки 

и столбца. 

Каким бы способом не была решена данная задача, главным критерием является 

результат, который заключается в обеспечении сохранности грузов и организации 

качественной доставки товара от производителя до конечного потребителя. При этом 

следует помнить, что качество продукции является одним из важнейших критериев 

функционирования предприятия в условиях насыщенного рынка и преобладающей 

неценовой конкуренции. В условиях господствующей неценовой конкуренции и 

насыщенного рынка, именно высокое качество продукции является основным фактором 

успеха [3]. Размещение грузов при транспортировке и хранении с учетом их 

взаимодействия и совместимости позволяет обеспечить сохранность грузов при доставке 

и повысить качество транспортных услуг. 
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АННОТАЦИЯ: 

 В статье рассмотрены Ремонт БТВТ обеспечивает высокую боевую 

готовность войск в условиях мирного времени и является важнейшим элементом 

поддержания длительной боеспособности в боевой готовности. 

 Ремонт БТВТ организуется в соответствии с требованиями нормативной 

технической документации. 

 В системе комплексного технического обслуживания и ремонта БТВТ 

устанавливаются следующие виды ремонта при использовании по назначению и при 

содержании на хранении: 

а) при использовании по назначению: 

1) текущий ремонт (ТР); 

2) средний ремонт (СР); 

3) ремонт по техническому состоянию (РТС); 

4) капитальный ремонт (КР) (капитальный ремонт с модернизацией и  

 (или) заменой автомобильного базового шасси); 

б) при содержании на хранении: 

1) ТР; 

2) РТС; 

3) Регламентированный ремонт (РР) (регламентированный ремонт с   заменой 

автомобильного базового шасси); 

 

ABSTRACT 

In article discusses the repair of BTW provides high combat the readiness of troops in 

peacetime is the most important an element of maintaining long-term combat capability in 

combat readiness. 

BTW, repair is organized in accordance with the requirements regulatory technical 

documentation. 

In the system of comprehensive maintenance and repair of BTW, the following types of 

repairs are installed when used for their intended purpose and when stored: 

a) When used for its intended purpose: 

1. Maintenance (TR) 

2. Average repair (CP) 

3. Repair according to technical condition (RTS) 

4. Major repair (MR) (major repair with modernization and 

replacement of the automobile base chassis) 

b) When kept in storage: 

1. TR 

2. RTS 

3. Regulated repair (PP) (regulated repair with replacement of 

the automobile base chassis). 

 

Ключевые слова:  
Ключевые слова: бортовая коробка передач, ходовая часть, стационарные 

испытания, система отвода отработавших газов, анализ технологического процесса,  

технологическая оснастка,  технико-экономическое обоснование. 

Объектом исследования является проект участка по ремонту БТВТ для учебно-

производственного ремонтного комплекса филиала.  

Цель работы: На основе анализа технологического процесса войскового ремонта 

ВВТ и требований руководящих документов разработать участок по ремонту БТВТ с 
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подбором необходимой технологической оснастки для учебно-производственного 

ремонтного комплекса филиала. 

Keywords: on-board gearbox, chassis, stationary tests, exhaust gas exhaust system, 

process analysis, technological equipment, feasibility study. 

The object of the study is the project of the BTW repair site for the educational and 

industrial repair complex of the branch. 

The purpose of the work: based on the analysis of the technological process of military 

repair of military equipment and the requirement of the governing documents, to develop a site 

for repair of BTW with the selection of the necessary technological equipment for the 

educational and production repair complex of the branch.   

 

1. Анализ технологического процесса войскового ремонта 

 

1.1 Виды производственных процессов. Классификация. 

 

В основе любого вида промышленной деятельности лежит производственный 

процесс. Он представляет собой связанные этапы преобразования продукта труда 

(материалов, сырья) в конечный продукт, являющийся целью производства. 

Виды производственных процессов столь же разнообразны, сколь разнообразны 

эти хозяйственные цели, а также способы их достижения. 

Классификация производственных процессов может осуществляться по различным 

признакам. 

1) Прежде всего, процессы могут подразделяться на основные, вспомогательные, 

обслуживающие и управленческие исходя из роли, которая отводится им в общей системе 

производства. 

Основные — на базе которых, собственно, и производится продукция предприятия. 

Вспомогательные - обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу 

основных. К примеру, строительно-монтажные работы, выработка 

энергии, производство запасных частей, комплектующих, дополнительных инструментов. 

Результаты их деятельности «поддерживают» производство продукции, являющейся 

предметом специализации предприятия. 

Обслуживающие обеспечивают взаимосвязь между основными и 

вспомогательными. К таковым могут быть отнесены складские, логистические, 

погрузочно-разгрузочные, транспортные, контрольные, комплектовочные процедуры. 

Управленческие. К ним относят те виды производственных процессов, которые 

предназначены для координирования всей работы предприятия, регулирования 

совместимости прочих процессов, определения их целесообразности и экономической 

эффективности. Зачастую они тесно сплетены с основными, вспомогательными и 

обслуживающими процессами. 

2) С точки зрения характера протекания процессы могут быть разделены на 

прерывные и непрерывные. 

Прерывные (дискретные), внутри которых этапы производственного процесса 

разделены временными интервалами. 

Непрерывные виды производственных процессов предполагают отсутствие 

разрывов между технологическими операциями. 

3) По степени механизации процессы подразделяются на: 

а) ручные, осуществляемые, как следует из названия, без применения механизмов; 

б) машинно-ручные группы производственных процессов, предполагающие 

использование механизмов или механизированных инструментов с обязательным 

участием рабочего (обработка деталей на токарном или фрезерном станках); 

в) машинные – протекающие с применением механизмов, станков или машин и 

требующие незначительного участия человека; 

http://vbeelinez.ru/production_factor/187
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г) автоматизированные — процессы, производство внутри которых осуществляется 

автоматически, роль человека сводится к контролю работы механизмов; 

д) автоматические линии, производство продукции на которых не требует участия 

человека. 

4) В зависимости от сложности выпускаемой продукции виды производственных 

процессов могут быть: 

- простыми, включающими в себя операции, направленные на изменение свойств 

однотипных предметов труда. Например, производство партии деталей. 

- сложными, состоящими из простых операций, выполнение которых направлено 

на производство конечного изделия либо его промежуточного блока. Например, 

окончательная сборка объекта. 

5) Исходя из масштабов производства продукции одного типа производственные 

процессы подразделяют на: 

- индивидуальные, предназначенные для производства неповторяющейся 

продукции. Применяются в цехах, выпускающих изделия часто обновляющейся 

номенклатуры. Они требуют высокой квалификации рабочих и применения сложной 

многопрофильной техники. Пример — экспериментальное производство. 

- серийные, предназначены для выпуска продукции небольшими сериями, 

повторяющимися с определенной периодичностью. В этом случае за участком 

закрепляются конкретные операции, которые выполняются в заданной 

последовательности. 

Массовые применяются в тех случаях, когда производство нацелено на выпуск 

однородных изделий в большом количестве и в течение длительного времени. 

 

1.2 Виды технологических процессов 

 

1.2.1 Классификация и определение видов технологических процессов. 

Технологические процессы классифицируют на основные виды по следующим 

признакам: 

- форма организации технологического процесса, определяемая числом 

охватываемых предметов производства или их конструктивных элементов; 

- освоенность технологического процесса того или иного вида, определяемого 

формой его организации, в конкретных производственных условиях. 

В зависимости от формы организации технологического процесса различают три 

его вида: 

- единичный; 

- типовой; 

- групповой. 

Определение указанных видов технологических процессов – по ГОСТ 3.1109-82. 

В зависимости от освоенности производством различают два вида 

технологического процесса: рабочий и перспективный. 

Рабочим технологическим процессом называется процесс изготовления одного или 

нескольких изделий в соответствии с требованиями принятой для данных условий 

производства рабочей технологической документации. 

Перспективным технологическим процессом называется технологический процесс, 

разрабатываемый как информационная основа для проектирования рабочих 

технологических процессов при техническом и организационном перевооружении 

производства, предусматривающем применение более совершенных методов обработки, 

более производительных и экономически эффективных средств технологического 

оснащения и изменение принципов организации производства. Для этого он должен 

базироваться на таких прогнозируемых достижениях науки и техники, которые способны 

обеспечить существенное повышение уровня технологии производства и на этой основе 

http://gostrf.com/normadata/1/4294845/4294845082.htm
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выпуск продукции, соответствующей по количеству и качеству, возросшим потребностям 

народного хозяйства. Общая классификация технологических процессов приведена на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1  Принципиальная схема классификации технологических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Единичные технологические процессы. 

 

Единичный технологический процесс разрабатывают только на уровне 

предприятия и применяют для изготовления или ремонта одного конкретного предмета 

производства. 

Разработка рабочих технологических процессов осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 3.1001-74. 

Единичный технологический процесс разрабатывают на основе имеющихся 

типового и группового технологических процессов изготовления изделий, относящихся к 

определенной классификационной группе, или единичном технологического процесса 

изготовления аналогичного изделия. 

При определении степени детализации содержания документации единичного 

рабочего технологического процесса следует исходить из того, что рабочий 

технологический процесс должен обеспечивать возможность изготовления предмета 

производства в полном соответствии с рабочей конструкторской документацией на 

изделие. 

Рабочий технологический процесс должен обеспечивать: реализацию значений 

базовых показателей технологичности конструкций изготовляемого изделия; соблюдение 

правил техники безопасности и промышленной санитарии, изложенных в системе 

стандартов безопасности труда (ССБТ), стандартах на типовые технологические 

процессы, инструкциях и других нормативных документах по технике безопасности и 

промышленной санитарии. 

Единичный перспективный технологический процесс разрабатывают на 

конкретное изделие серийного или массовом производства, если технически и 

Технологические процессы 

Единичные Типовые Групповые 

Рабочие Перспективные 
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экономически целесообразно внедрить содержащиеся в этом процессе решения не с 

момента запуска изделия в производство, а лишь с определенной серии изделия или этапа 

производства после произведения запланированного на перспективу комплекса 

мероприятий (по реконструкции, переоснащению производства и т.п.). 

 

1.2.3 Групповые технологические процессы. 

 

Групповой технологический процесс разрабатывается с целью экономически 

целесообразного применения методов и средств крупносерийного и массового 

производства в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. 

Обязательным этапом, предшествующим разработке групповых процессов, 

является группирование предметов производства по технологическому подобию с учетом 

основных факторов организации производства. 

Группирование предметов производства следует осуществлять на основе их 

классификации и результатов комплексного анализа: 

- состава и программ выпуска изделий; 

- существующей структуры производственных подразделений; 

- технико-экономических показателей производства. 

Групповой технологический процесс охватывает комплексы групповых 

технологических операций, выполняемых на специализированных рабочих местах в 

последовательности технологического маршрута изготовления определенной группы 

изделий. 

Групповую технологическую операцию следует разрабатывать для выполнения 

технологически однородных работ при изготовлении группы изделий на 

специализированном рабочем месте при условии возможности под наладки средств 

технологическом оснащения. Ее можно создавать и применять как составную часть 

группового технологического процесса и отдельную групповую операцию. 

При разработке групповой технологической операции предусматривают 

достаточную величину суммарной трудоемкости технологически однородных работ для 

обеспечения непрерывной загрузки средств технологического оснащения без их полной 

переналадки в течение экономически целесообразного периода. Допускается только 

частичная под наладка средств технологического оснащения. 

Групповые технологические операции осуществляют с учетом специализации 

рабочих мест путем: 

- применения высокопроизводительных специализированных средств 

технологического оснащения взамен универсальных; 

- применения высокопроизводительных универсально-переналаживаемых средств 

технологического оснащения; 

- целевой модернизации оборудования; 

- целевой наладки оборудования. 

Основой разработки группового технологического процесса и выбора общих 

средств технологического оснащения для совместной обработки группы изделий служит 

комплексное изделие. 

При разработке комплексного изделия следует учитывать, что его конструкция 

должна содержать основные подлежащие обработке элементы всех изделий группы. 

Комплексное изделие может быть: 

- одним из изделий группы; 

- реально существующим, но отсутствующим в группе; 

- искусственно созданным (условным). 

При значительном разнообразии конструкций сочетающихся поверхностей 

деталей, затрудняющих искусственное создание комплексного изделия, его заменяют 

двумя или несколькими характерными деталями группы. 
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Групповые технологические процессы и операции разрабатывают для всех типов 

производства только на уровне предприятия. 

Групповой перспективный технологический процесс разрабатывают в случаях, 

когда для экономически обоснованного повышения уровня использования метода 

групповой обработки на предприятии требуется провести большой комплекс 

подготовительных мероприятий по переоснащению действующего производства. 

 

1.2.4 Типовые технологические процессы. 

 

Типовой технологический процесс должен быть рациональным в конкретных 

производственных условиях, характеризоваться единством содержания и 

последовательности большинства технологических операций для группы изделий, 

обладающих общими конструктивными признаками. Разрабатывают его на основе анализа 

множества действующих и возможных технологических процессов на типовые 

представители групп изделий. 

Типизация технологических процессов базируется на классификации объектов 

производства, должна обеспечивать устранение многообразия технологических процессов 

обоснованным сведением их к ограниченному числу типов и служить базой для 

разработки стандартов на типовые технологические процессы. 

Классификация объектов производства заключается в разделении их по признакам, 

содержащимся в конструкторской документации, на отдельные группировки, для которых 

возможна разработка общих технологических процессов или операций. 

Типизация технологических процессов осуществляется на уровнях предприятия 

или отрасли. 

На отраслевом уровне выполняется разработка типовых технологических 

процессов соответственно межотраслевого и внутриотраслевого применения. 

На уровне предприятия производится разработка и применение типовых 

технологических процессов для перспективной номенклатуры однотипных объектов 

производства. 

Разработка типовых технологических процессов на каждом уровне базируется на 

внедрении научно-технических достижений и передового опыта промышленности в 

области технологии машиностроения и рациональном использовании материальных и 

трудовых ресурсов производства с учетом конкретных производственных условий. 

Типовой перспективный технологический процесс разрабатывают на группу 

изделий, обладающих общими показателями функционального назначения (например, на 

совокупность моделей, образующих вид изделия, и т.п.) или общими технологическими 

признаками (например, общность метода обработки, единство средств технологического 

оснащения и т.д.), если технически и экономически целесообразно внедрить этот процесс 

лишь с определенной модели или этапа производства изделий после необходимого 

технического и организационного перевооружения производства. 

 

1.3 Технологический процесс войскового ремонта 

 

Технологическим процессом ремонта называется часть производственного 

процесса ремонта, которая непосредственно связана с выполнением работ по устранению 

неисправностей в машинах, системах, агрегатах и узлах. [2] 

Технологический процесс ремонта состоит из отдельных этапов, каждый из 

которых включает ряд технологических операций, выполняемых в определенной 

последовательности. 

Технологический процесс ремонта должен обеспечивать минимальное время 

пребывания машин в ремонте и вместе с тем, качество ремонта. Это достигается рядом 

мероприятий. Например, время простоя машин в ремонте может быть значительно 
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уменьшено за счет применения агрегатного метода ремонта, а также широкого внедрения 

средств технического диагностирования, средств механизации и автоматизации 

трудоемких производственных процессов. 

Высокое качество ремонта машин обеспечивается применением передовых 

способов восстановления деталей, качественного контроля на всех этапах работы. 

На современном этапе технологический процесс ремонта бронетанкового 

вооружения и техники в ремонтных подразделениях определяется стратегий ремонта. 

Стратегия ремонта в свою очередь определена. Совокупностью правил управления 

техническим состоянием изделий в процессе ремонта. 

Стратегии ремонта: 

- по наработке; 

- по техническому состоянию. 

Стратегия по наработке это - стратегия, согласно которой объем разборки изделия 

и дефектации его составных частей назначается единым для парка однотипных изделий, в 

зависимости от наработки с начала эксплуатации до среднего или капитального ремонта, а 

перечень восстановительных работ определяется с учетом дефектации составных частей 

изделия. 

Типовая схема технологического процесса ремонта по наработке представлена на 

рисунке 1.2. 

Ремонт по техническому состоянию (РТС) это - перечень операций по разборке и 

восстановлению исправности (работоспособности) объекта военных гусеничных и 

колесных машин (ВГ и КМ) определяется по результатам технического диагностирования 

объекта в начале ремонта. При этом объем ремонта (разборка, восстановление и т.п.) 

полностью зависит от результатов технического диагностирования объекта. 

Типовая схема технологического процесса ремонта по техническому состоянию 

(РТС) рисунок 1.3 

Переход на систему ремонта по техническому состоянию (РТС) может обеспечить 

сокращение объёма ремонта и увеличение пропускной способности ремонтных 

подразделений и увеличение пропускной способности ремонтных подразделений и 

частей. Это может быть достигнуто за счет таких мероприятий, как совершенствование 

технологии изготовления деталей, применение новых 

Конструкционных материалов, разработка новых методов и средств 

диагностирования, обеспечивающих обнаружение отказов и неисправностей без разборки 

изделия вооружения и военной техники. 
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Рисунок 1.2 – Схема технологического процесса ремонта по наработке 

 

 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

190 
 

 
Рисунок 1.3 – Схема технологического процесса ремонта по техническому 

состоянию 

 

1.3. Основы технической диагностики 

 

Техническая диагностика – это область знаний, охватывающая теорию, методы и 

средства определения технического состояния объектов. 

Основными задачами, решаемыми технической диагностикой являются: 

- выявление закономерных связей скрытых параметров технического изделия с 

параметрами его внешних процессов; 

- разработка методов, способов и приборов для оценки технического состояния 

объектов диагностирования; 

- оценка технического состояния изделия на различных этапах жизненного цикла с 

определенной целью. 

Таким образом, техническая диагностика это наука, занимающаяся решением как 

теоретических, так и практических задач. 

Рассматривая задачи технической диагностики применительно к объекту 

диагностирования на временном интервале, можно выделить следующие ее разделы: 

- технический диагноз; 

- технический прогноз; 

- технический генез. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ конструкции для автономных генераторов. Дан анализ 

их конструктивных особенностей, указаны недостатки и преимущества. Также 

произведено сравнение её конструкции и принципа действия, которые использования на 

бронетанковой (автомобильной) технике и его модернизации. 

ABSTRACT 
The article presents an analysis of the design for autonomous generators. The analysis of 

their design features is given, the disadvantages and advantages are indicated. A comparison of 

its design and the principle of operation, which are used on armored (automotive) equipment and 

its modernization, is also made. 

 

Ключевые слова: энергоустановка, генератор, двигатель, бортовая сеть, танк 

 Keywords:  Power plant, generator, engine, onboard network, tank. 

 

Дизельная генераторная установка (ДГУ) - это электромеханическое устройство, 

состоящее из дизельного двигателя, электрогенератора и схемы управления. 

ДГУ обеспечивают автономное питание (гарантированное электроснабжение) 

критичной нагрузки. 

Они предназначены для работы в качестве постоянных или резервных источников 

электроэнергии, способных функционировать в течение длительного периода времени (от 

нескольких часов до нескольких суток в зависимости от емкости топливного бака). 

Дизель-генераторы можно разделить на маломощные однофазные, а также 

средние, мощные и сверхмощные трехфазные устройства. Они могут быть как 

в открытом исполнении для установки внутри помещений, так и в различных защитных 

кожухах. 

Управление работой современных ДГУ осуществляется с помощью встроенных 

контроллеров (микропроцессорных или аппаратных). 

Они способны автоматически запускать двигатель при авариях сетевого 

напряжения и останавливать его при восстановлении электроснабжения, выдерживая при 

этом заданные временные интервалы. 

Главная схема управления, расположенная в панели управления ДГУ, 

контролирует параметры входной сети и генератора, подает команды на панель 

переключения нагрузки и в цепи старта/остановки ДГУ. 
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Как правило, дизель-генераторные установки могут использовать в следующих 

ситуациях: 

1. когда необходим источник постоянного бесперебойного электроснабжения. Такая 
ситуация возникает тогда, когда другие источники электроснабжения вблизи 

вашего объекта отсутствуют. В этой ситуации нужен источник автономного 

бесперебойного электроснабжения. Такие генераторы необходимы: на 

строительных площадках; в местах размещения открытых торговых точек; при 

проведении культурно-массовых мероприятий под открытым небом; в вахтовых 

поселках; в геолого-разведывающей и добывающей промышленности; 

2. когда необходим источник аварийного электроснабжения. В этом случае на 
объекте эксплуатации может быть постоянное электроснабжение от существующей 

поблизости ЛЭП, но подача электроэнергии происходи со сбоями. Именно для 

поддержания работы объекта при перебоях с подачами электроснабжения и нужны 

аварийные генераторы. Они позволяют обеспечить бесперебойную работу вашего 

объекта независимо от основных источников электроснабжения. 

Современная боевая техника по мере своего развития оснащается все 

возрастающим количеством различной электроники и электросистем. Сюда входят: 

системы управления огнем, системы наведения и стабилизации орудия, приборы ночного 

видения и связи, многочисленные приборы освещения, автоматизации и др. Как результат, 

боевая техника обладает в наши дни все возрастающем «аппетитом» — потребляет много 

энергии. Это требует мощных и надежных источников электропитания современного 

танка. Об этой и пойдет речь в данном материале. 

Использовать основной двигатель машины только для энергопитания не всегда 

целесообразно с экономической и тактической точек зрения. Несмотря на это, в 

большинстве армий не учитывали подобный фактор в течении долгого времени. 

Например, в СССР и РФ вспомогательными силовыми установками (ВСУ) оснащаются 

только командирские танки, что обуславливается наличием дополнительного 

навигационного оборудования и средств связи. Исключение составляет платформа 

«Армата» и некоторая другая техника, на которых все, не только командирские, машины 

оснащаются ВСУ. 

Известным фактом является то, что дизельные двигатели гусеничной бронетехники 

имеют моторесурс, составляющий около 15 - 20 % от аналогичной мощности дизелей, 

установленных на колесной гражданской технике. 

Танковый (как пример) двигатель всегда работает на максимальной нагрузке, ибо 

вес танка максимально возможен (броня и вооружение) и постоянен. Будь то бой или 

учения, будь то просто любое перемещение. Везде и всегда двигатель тянет на себе 

максимальный вес боевой машины. 

Замена силовой установки на более мощную (как необходимость при увеличении 

веса машины — при модернизации) представляется весьма непростой задачей, так как 

внутренний забронированный объём ограничен и приходится в большинстве случаев 

форсировать по мощности уже существующий двигатель и систему охлаждения для 

отвода возросшего количества тепла. В противном случае усовершенствование силовой 

установки потребует нового более совершенного (и как результат дорогого) двигателя 

того же размера или же расширения мотор-трансмиссионного отделения (МТО) под новые 

увеличенные агрегаты. Последнее потребует дополнительных механических и сварочных 

работ, приведёт к дополнительному росту массы машины и как результат увеличит цену 

модернизации. 

При форсировании существующего двигателя конструкторы стараются, как 

минимум, сохранить тот же моторесурс что и на предыдущей машине. Увеличение же 

моторесурса выше принятого стандарта, при сохранении тех же габаритов, не всегда 

представляется технически возможным, но чаще всего (за некоторыми исключениями) 

экономически дорого, а значит и нецелесообразно. 
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Помимо движения танка, ресурс двигателя расходуется так же и на стоянке. 

Например, при работе электросистем танка (радио, СУО, кондиционер, обогреватель и 

др.), при зарядке аккумуляторов, прогреве основного двигателя зимой и т.д. Мощность, 

снимаемая только основным генератором (10 - 15 квт) является мизерной по сравнению с 

мощностью основного танкового двигателя (600 - 800 квт), и фактически на стоянке 

двигатель просто работает в холостую. Любой автолюбитель знает, как вредно гонять 

мотор долго на холостых оборотах. Происходит загрязнение цилиндров и поршневых 

колец (коксование). Двигатель работает в неблагоприятных для него режимах. Расход 

топлива и масла при работе в холостую в разы выше во сравнение с работой, к примеру, 

маленького отдельного генератора необходимой мощности. 

Как видно, из-за вышеизложенных причин ресурс двигателя очень ограничен и 

требует экономного расхода. К примеру, ресурс двигателя танков Т-72/90 составляет 

приблизительно 500 моточасов. В зависимости от квалификации механика-водителя и 

обслуживания, этот показатель может быть выше или ниже. 

Порой доля ресурса двигателя, расходуемого в холостую, может достигать 40 — 

50%, то есть почти половина. Таким образом, использование вспомогательного генератора 

на стоянке вместо основного позволит увеличить пробег танка до первого ремонта 

двигателя почти в два раза, а также сэкономить расходы на масло и топливо. 

Стоит также отметить иные полезные факторы, связанные с основным двигателем, 

влияющие на боевую эффективность и выживаемость машины на поле боя. 

Порой бывает необходимо использовать некоторые системы танка при нахождении 

его, например, в засаде ограниченный заряд аккумуляторов требует очень экономного 

расхода. Нужно учесть, что часть заряда аккумуляторов является неприкосновенным 

запасом для стартера двигателя, потребляемый ток которого может составлять до 2000 

Ампер (например, у танка Т-72). Это требует периодического запуска основного 

двигателя для питания электросистем и поддержания заряда аккумуляторов. 

Работа двигателя танка в специфических боевых условиях (например, засада или 

скрытое присутствие рядом с вражескими позициями) демаскирует танк. В качестве 

демаскирующих факторов выступают шум, столбы дыма и пыли, тепловой след заметный 

в инфракрасном приборе ночного видения. 

Малый же генератор в 6 - 10 квт будет значительно менее заметен в плане шума, 

дыма и тепла и позволит в большей степени оставаться скрытным для врага и 

одновременно использовать все электросистемы танка (например, системы связи и 

наблюдения, кондиционер, тепловизор). 

Также, даже наличие шума от маломощного генератора не обязательно определяет 

его принадлежность именно к бронетехнике, что дополнительно может способствовать 

маскировке. 

Очевидно, что установка вспомогательной ДГУ на танки и бронемашины 

оправдана как с военной, так и с экономической точек зрения. 

Основными производителями подобных установок в странах бывшего СНГ 

являются Россия и Украина. Рассмотрим некоторые модели агрегатов, которые уже 

опробованы на технике и предлагаются на продажу. 

Как правило, это генераторные установки на базе одно или двухцилиндровых 

дизельных двигателей. Реже встречаются турбины или бензиновые двигатели. 

5.3 Дизельная генераторная установка ДГУ5-П27  предназначена для потребителя 

электроэнергией постоянного тока бортовой сети машины, подзарядки АБ при 

неработающем основном двигателе, обеспечение электрооборудования боевого отделения 

при неработающем двигателе 

Установка ДГУ7-27 мощностью в 7 квт, танка Т-90МС в бронированном корпусе и 

ее размещение. В корпусе размещены дизель-генератор, электронный контроллер, фильтр 

и радиатор охлаждения. Питание топливом возможно, как с основного топливного бака 

танка, так и с отдельного. 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

194 
 

 

 
 

Рисунок 1. ДГУ5-П27 

1 — трубка подачи топлива в ДГУ; 2 — трубка прокачки системы питания; 3 — 

блок управления ДГУ; 4 — левый топливный бак машины; 5 — ДГУ5-П27.5-ВМ1; 6- 

топливный насос; 7 — топливный фильтр; 8- радиатор системы охлаждения масла; 9 — 

фильтр очистки воздуха 

 

Одноцилиндровый четырехтактный дизель воздушного охлаждения, с 

непосредственным впрыском топлива, с наклонным распложением цилиндра соединен 

жестко с гениратором через коническую поверхность коленвала. Над генератором 

устанавливается короб сброса. 

В короб сброса поступает горячий воздух от системы охлаждения дизеля и 

гениратора. Потоки соединяются в коробе и вместе с выхлопными газами от глушителя 

удаляются за борт отсека. ДГУ в сборе устанавливается в осеке на 4-х виброопорах. 

Фильтр тонкой очистки топлива с кронштейном устанавливается жестко в отсеке 

(или контейнере). Воздухофильтр соединяется трубой и гибким патрубком (в комплект 

поставки не входит) с впускным каналом дизеля. 

Блок управления монтируется в отсеке и соединяется кабелем с разъемом на 

дизеле. На дизеле установлены: датчики температуры и давления масла, свеча 

накаливания, электрический подогреватель масла в картере. 

Система питания дизеля ДГУ включает в себя топливный бак (в комплект 

поставки не входит), топливопроводы, фильтр тонкой очистки топлива, насос топливный 

электрический, топливный насос высокого давления, трубопровод высокого давления, 

форсунку, устройство останова дизеля. Насос топливный электрический входит в 

комплект поставки ДГУ. 

Запуск ДГУ осуществляется с пульта управления. После прогрева ДГУ (без 

нагрузки) в течение 5-10 минут в зимний период и 3-5 минут в летний период, 

включаются потребители энергии. 

Регулирование напряжения вырабатываемого генератором, контроль аварийных 

режимов, предельных температуры и давления масла в системе смазки, осуществляется в 

автоматическом режиме. 

5.4. Газотурбинный энергоагрегат ГТА18А предназначен для снабжения электрической 

энергией постоянного тока бортовой сети объекта, подзарядки АБ при неработающем 

основном двигателе, подачи электроэнергии одновременно с АБ при запуске и 

прокрутке основного двигателя. 
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Рисунок 2. ГТА-18А 

 

При запуске ГТА18А генератор, работающий от АБ объекта в стартерном режиме, 

через редуктор раскручивает ротор турбокомпрессора и приводит в действие 

топливомасляный агрегат. При вращении ротора воздух через каналы генератора, 

редуктора, корпуса компрессора поступает в вращающийся направляющий аппарат, а 

затем в крыльчатку, сжимается в ней и подается в радиальный диффузор, а затем в 

спрямляющий аппарат. 

Сжатый воздух из спрямляющего аппарата непрерывно поступает в камеру 

сгорания и пусковую форсунку, куда одновременно топливомасляным агрегатом 

подается топливо соответственно через рабочую и пусковую форсунки. 

Топливовоздушная смесь в пусковой форсунке воспламеняется свечой зажигания. 

Образующийся пусковой факел и отдельно стоящая свеча поджигают топливовоздушную 

смесь в камере сгорания. Дальнейшее ее горение поддерживается возникшим факелом 

пламени. 

Из камеры сгорания газ, обладающий высокой потенциальной энергией, поступает 

на турбину, где его энергия преобразуется в механическую работу, направленную на 

увеличения частоты вращения роторов турбокомпрессора и генератора. Выходящий из 

турбины газовый поток направляется о объектовую трассу выхлопа. 

При достижении птк=(30000±1500) об/мин генератор, работающий в режиме 

сопровождения, отключается от АКБ, дальнейшая раскрутка ротора продолжается только 

от турбины. При возрастании птк=(52000±2500) об/мин генератор подключается к 

бортовой сети объекта. Через 8 сек. После этого момента отключается клапан пускового 

топлива и прекращается подача топлива в пусковую форсунку. При дальнейшем 

возрастании частоты вращения ротора в работу вступает центробежный регулятор 

топливомасляного агрегата, который поддерживает частоту вращения ротора в рабочем 

диапазоне. 

В зависимости от вида источника энергии, применяемого для вращения генератора 

качестве привода для вращения в генераторных установках может использоваться 

природная энергия (ветер, вода), двигатели на различных видах топлива (бензин, 

дизельное топливо, сжиженный или природный газ) или вал какой-либо работающей 

машины (например трактора). 

Использование природной энергии дешево, но при этом варианты места 

расположения такой генераторной установки сильно ограничены климатическими 

условиями. 
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Рисунок 3. вращение генератора 

 

Поэтому широкое распространение получили генераторные установки, 

представляющие собой генераторы, соединённые с двигателями. В зависимости от 

используемого вида топлива данные установки могут быть бензиновыми, дизельными или 

газовыми. 

 

 

 
Рисунок 4. бензиновые генераторные установки 

 

Дизель-генераторы мощнее, чем бензиновые и способны снабдить электроэнергией 

даже большой дом. В сравнении с бензиновым, имеют немного больший ресурс работы, 

расход топлива у них существенно ниже. 

Такого рода электростанции бывают высоко оборотистыми (3000 оборотов в 

минуту) и низко оборотистыми (1500 оборотов в минуту). Используя электростанцию 

около 500 моточасов в год, целесообразно применять дизельные электростанции при 

частоте вращения вала двигателя 3000 оборотов в минуту. Когда необходима более долгая 

эксплуатация, следует использовать низко оборотистые дизельные электрогенераторы, так 

как у них меньше расход топлива и ниже уровень шума, а ресурс работы больше. Однако 

при всем этом стоимость их также выше. 
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Рисунок 5. Дизель-генераторные установки 

 

Газовые электрогенераторы способны работать как от сжатого газа в баллонах, так 

и от газопровода. Работая на сжиженном газе, данный агрегат расходует топлива в 2 раза 

меньше по сравнению с бензиновыми и дизель-генераторами, а на газе из магистрали – в 

17 раз. Газовый электрогенератор имеет моторесурс, как минимум, на 30% превышающий 

ресурс дизельного и бензинового генераторов вместе взятых. Да и срок их эксплуатации 

намного дольше – это связано непосредственно с используемым топливом. 

 

 
Рисунок 6.  Газовые электрогенераторы 

 

Также существуют генераторы с приводом от вала отбора мощности трактора или 

других работающих машин. Такое оборудование применяют в крупных 

животноводческих хозяйствах, на свинофермах, в полях для подключения различного 

оборудования. Принцип работы данной техники заключается в установке на вал отбора 

мощности, который своим вращением приводит в действие генератор устройства. 

 

 
 

Рисунок 7. Генераторы с приводом от вала отбора мощности 
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Сварочный генератор - это особое устройство, сочетающее в себе генератор и 

сварочный аппарат. Сварочные генераторы обладают достаточно высокой стоимостью. 

Поэтому для экономии средств часто приобретают отдельно генератор и сварочный 

аппарат – но в таком случае велик риск ошибиться с мощностью. Электросварка – очень 

сложная нагрузка для работы генератора и далеко не каждая электростанция позволяет 

подключать сварочный аппарат. 

 

 
Рисунок 8. Сварочный генератор «Комби-300» 

 

Генератор - это всегда единичная установка, состоящая из электрогенератора (как 

правило переменного тока) и двигателя (дизельного, бензинового, газового поршневого 

или другого), агрегатированных на раме и снабжённых щитом управления, 

антивибрационной системой, глушителем и пусковыми батареями. 

Как правило генератор - это установка небольшой мощности в диапазоне от 0,5 квт 

до 100-200 квт. Более мощное оборудования обычно называют электростанциями, но не 

будет ошибкой называть и мощные электростанции мощностью до 1-10 МВт 

генераторами. 

 

 
Рисунок 9. Исполнения генераторов по конструкции 
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АННОТАЦИЯ 

Проведенный анализ технической документации образцов БТВТ и опыта 

эксплуатации в различных условиях показал, что отказы в работе стабилизаторов 

вооружения встречаются довольно часто и влекут за собой блокировку приводов 

наведения и цепей стрельбы, что оказывают огромное влияние на огневую мощь боевой 

машины. В данной статье рассматривается проектирование полезной модели устройства 

деблокировки стабилизатора вооружения боевой машины пехоты БМП-2, при работе 

системы управления огнем в режиме «Аварийный». 

ABSTRACT 

An analysis of the technical documentation of armored vehicles and operating experience 

in various conditions showed that failures in the operation of weapon stabilizers are quite 

common and entail blocking of guidance drives and firing circuits, which have a huge impact on 

the firepower of a combat vehicle. This article discusses the design of a useful model of a device 

for unlocking the armament stabilizer of an infantry fighting vehicle BMP-2, when the fire 

control system is operating in the "Emergency" mode. 

 

Ключевые слова: стабилизатор вооружение, режимы работы, аварийный режим, 

деблокировка, устройство «ДЕБЛОК», совершенствование. 

Keywords: armament stabilizer, operating modes, emergency mode, release, "DEBLOK" 

device, improvement. 

 

В боевом отделении БМП-2 устанавливается стабилизатор вооружения 2Э36-1, 

представленный на рисунке 1.  

mailto:xuanhaonguyen1997@gmail.com
mailto:xuanhaonguyen1997@gmail.com
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Рисунок 1. Стабилизатор вооружения 2Э36-1 

 

Стабилизатор вооружения 2Э36-1 предназначен для стабилизации и 

стабилизированного наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях пушки 2А42 

и спаренного с ней пулемета ПКТ в целях обеспечения эффективной стрельбы с ходу и с 

места по наземным целям, а также с места по воздушным целям. Стабилизатор также 

обеспечивает командирское целеуказание в горизонтальной плоскости. 

Техническая характеристика стабилизатора вооружения 2Э36-1: 

Тип                                                  Электромеханический, двухплоскостной 

Марка                                                                                    2Э36-1 

Наведение пушки на цель от пультов управления оператора-наводчика и 

командира. 

Режиме «Автомат»: 

- Скорость плавного наведения пушки в стабилизированном, град/с  

+ минимальная:                  в плоскости ВН                       0,07 

                                             в плоскости ГН                       0,07 

+ максимальная:                 в плоскости ВН                      6 

                                             в плоскости  ГН                      6 

- Углы наведения, град     в плоскости ВН                       от -5 до +35 

                                             в плоскости ГН                       360                     

 - Перебросочная скорость в горизонтальной  

плоскости, град/с, не менее                                                30 

Режиме «Полуавтомат» 

- Скорость плавного наведения пушки при стрельбе в, град/с: 

+ минимальная:                   в плоскости ВН                      0,1 

                                             в плоскости ГН                       0,1 

+ максимальная:                  в плоскости ВН                      35 

                                             в плоскости  ГН                      30 

- Углы наведения, град     в плоскости ВН                       от -5 до +75 

                                             в плоскости ГН                       360                     

- Скорости увода пушки и спаренного с ней пулемета в плоскости ВН и ГН, т. 

д./мин, не более: 

в режиме «Автомат»                                                           25 

в режиме «Полуавтомат»                                                   75 
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Целеуказание от кнопки на приборе ТКН-ЗБ 

Срединная ошибка стабилизации пушки и спаренного с ней пулемета при 

движении машины со скоростью 25 — 35 км/ч, т. д., не более: 

в плоскости ВН                                                                   1 

в плоскости ГН                                                                   1  

5.3 Основные приборы и узлы стабилизатора и размещение их в машине 

 

 

 

Рисунок 2. Привод наведения 

1-прибор целеуказания; 2-фильтр питания; 3-усилитель ВН; 4-усилитель ГН; 5-

компенсационный гиротахометр; 6-поворотный механизм; 7-пульт управления 

оператора; 8-блок управления; 9-преобразователь тока ПТ-200Ц-Ш; 10-пулы управления 

командира; 11-конечный выключатель ограничения возвышения; 12-тахогенератор; 13-

конечный выключатель ограничения снижения; 14-конечный выключатель стопора 

спаренной установки; 15, 16-гиротахометры; 17-конечный выключатель КВ-35; 18-

подъемный механизм 

 

Режимы работы стабилизатора 

В стабилизаторе предусмотрены два основных режима работы —АВТОМАТ и 

ПОЛУАВТОМАТ и один вспомогательный режим — ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ. 

Режим АВТОМАТ предназначен для стрельбы с места и с ходу по наземным 

целям. При этом осуществляются стабилизация и стабилизированное наведение 

спаренной установки в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Работа стабилизатора в режиме АВТОМАТ в плоскости ВН может осуществляться 

в диапазоне углов возвышения спаренной установки от минус 5 до +35° относительно 

плоскости погона, а в плоскости ГН — при круговом вращении башни. На угле воз-

вышения спаренной установки примерно 35° происходит автоматическое переключение 

стабилизатора из режима АВТОМАТ в режим ПОЛУАВТОМАТ после срабатывания 

конечного выключателя угла возвышения 35°. 

Режим ПОЛУАВТОМАТ является основным при стрельбе из спаренной установки 

по воздушным целям. В режиме ПОЛУАВТОМАТ также обеспечиваются стабилизация и 
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стабилизированное наведение спаренной установки в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях, но с меньшей точностью стабилизации, чем в режиме АВТОМАТ. 

Диапазон углов наведения в режиме ПОЛУАВТОМАТ в плоскости ВН — от минус 

5 до + 75° относительно плоскости погона, в плоскости ГН — круговое вращение. 

Режим ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ предназначен для поворота башни в направлении цели, 

выбранной командиром, с перебросочной скоростью по кратчайшему расстоянию. 

Возможность наведения с пультов управления в горизонтальной плоскости при режиме 

ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ исключается. 

5.3.3 Анализ блокировки стаблилизатора вооружения БМП-2. 

Для обеспечения требований безопасности, исключения повреждения спаренной 

установки, стабилизатора вооружения и всей БМ предусмотрено отключение 

стабилизатора вооружения с помощью блокировок электроприводов в ВН и ГН. 

Блокировка электроприводов в плоскости ВН. Блокировка от стопора пушки 

необходима для защиты электропривода вертикального наведения от перегрузок, которые 

могут возникнуть при попытках наведения застопоренной пушки. Датчиком блокировки 

является концевой выключатель, установленный в стопоре пушки (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Стопор пушки 

 

Если пушка застопорена на башне, то контакты блокировки разомкнуты. При этом 

цепь питания реле в блоке управления БУ-25-2С разомкнута. Оно не включится, 

следовательно, не включится и стабилизатор пушки. Блокировка от люков десанта и 

механика-водителя введена во избежание травмы десанта машины, механика-водителя, а 

также во избежание выхода системы из строя при упоре (ударе) пушки в открытые люки 

десанта при наведении и стабилизации пушки. Если люк механика или какой-либо из 

люков десанта не закрыт и не застопорен, то один или несколько последовательно 

включенных контактов концевых выключателей размыкаются, отключая от бортовой сети 

обмотку реле в блоке БУ-25-2С (рисунок 4). 
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            а             б               в 

а – конечный выключатель люка пулеметчика; б – конечный выключатель люка механика 

водителя; в – конечный выключатель десантного люка 

Рисунок 4. Размещение конечных выключателей 

 

При этом на панели блока БУ-25-2С красным светом загорается сигнальная лампа 

ЛЮКИ ОТКР. (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Передняя панель БУ-25-2С 

 

Блокировка электроприводов при срабатывании системы ПАЗ. При срабатывании 

противоатомной защиты системы коллективной защиты (или при нажатии командиром 

машины на кнопку «А» на коммутационном блоке) замыкаются контакты ПАЗ реле 

коммутационного блока. Это реле своими контактами отключает реле БУ-25-2С и БУ179, 

в результате чего СВ выключается. 

Блокировка электроприводов при включении выключателя ПТР. При включении 

выключателя ПТР срабатывает аналогичная блокировка. 

Блокировки электроприводов при максимальных углах снижения и возвышении 

пушки защищают электропривод стабилизатора от перегрузок. Блокировки 

обеспечиваются контактами конечного выключателя максимального угла возвышения 

(КОВ) (+56º) и конечного выключателя предельного угла снижения (КОС) (–4º). При 

максимальном угле возвышения пушки замыкаются контакты ограничения возвышения 

КОВ, которые включают реле БУ-25-2С. Своими контактами это реле разрывает цепь 

управления прохождения команды от пульта управления на подъем АП, что 

осуществляется путём отключения управляющего напряжения наведения вверх от 

широтно-импульсного модулятора. При предельном снижении пушки замыкаются 

контакты ограничения снижения КОС, что приводит к срабатыванию реле. Наведение 

вниз становится невозможным. 

Блокировка электроприводов при угле возвышения более 30 градусов переводит 

систему в режим ПАВ. Когда пушка приходит на угол возвышения более 30 градусов, 

замыкаются соответствующие контакты реле интегратора БУ-179. При этом реле, 

срабатывая, переключает стабилизатор пушки в режим ПАВ. 

Блокировки электроприводов в плоскости ГН: 

- блокировка от стопора башни необходима для защиты электропривода 
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горизонтального наведения от перегрузок, которые могут возникнуть при попытках 

наведения застопоренной башни. Датчиком блокировки является конечный выключатель, 

установленный в стопоре башни (рисунок 6.15). Если башня застопорена на корпус, то 

контакты блокировки разомкнуты. При этом цепь питания соответствующего реле в блоке 

управления БУ-25-2С разомкнута, оно не включится, следовательно, не включится 

стабилизатор башни; 

- блокировка от люков десанта и механика-водителя введена во избежание 

травмы десанта машины, механика-водителя, а также выхода системы из строя при упоре 

(ударе) пушки в открытые люки десанта при наведении и стабилизации пушки. Если люк 

механика или какой-либо из люков десанта не закрыты и не застопорены, то один или 

несколько последовательно включенных контактов конечных выключателей 

размыкаются, отключая от бортовой сети обмотку соответствующего реле в блоке БУ-

25-2С. При этом на панели блока БУ-25-2С загорается сигнальная лампа ЛЮКИ ОТКР. 

При включении выключателя ПРИВОД на пульте оператора начинает работать 

преобразователь ПТ-200Ц, разгоняются гиромоторы гиротахометров, реле времени 

подключает плюс бортовой сети, через разомкнутые контакты конечного выключателя 

стопора пушки к соответствующему реле блока управления и коммутации БУ-25-2С. Но 

это реле не включится, так как контактами от его обмотки отключен минус бортовой сети. 

Следовательно, не срабатывает электромагнитная муфта ЭМ-46 механизма привода башни 

и не включится усилитель мощности. 

-  

 
 

Рисунок 6. Стопор башни ( с конечным выключателем) 

 

Блокировка от концевых выключателей обвода антенны. При подходе башни к 

сектору обвода антенны (КВ) продолжают работать преобразователь и гиротахометры. В 

этом случае через разомкнутые контакты конечного выключателя обвода антенны 

перестанет поступать плюс бортовой сети к реле БУ-25-2С, что приведет к выключению 

электромагнитной муфты ЭМ-46 ГН и усилителя мощности ГН. В этом секторе для 

выполнения наведения необходимо вручную продвинуть башню (до выхода из сектора КВ 

обвода антенны в любую из сторон). 

Так, на БМП-2 присутствует блокировка горизонтального наведения, которые 

отключают работу стабилизатора при открытом люке механика-водителя (во избежание 

получения им травм или гибели), а также при срабатывании датчика на стопор башни. 

Беря во внимание изложенную раннее информация, можно сделать вывод, что 

вероятность отказа стабилизатора вооружения из-за срабатывания блокировки по 

горизонту, достаточно велика. Во избежание таких ситуаций, одним из способов  является 

совершенствование работы стабилизатора вооружения БМП-2, а именно внедрение нового 
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режима работы стабилизатора вооружения «АВАРИЙНЫЙ», аналогичного тумблеру 

«ДЕБЛОК» на установленному на БМП-3М. 

Режим работы «АВАРИЙНЫЙ» в стабилизаторе вооружения БМП-2 позволяет в 

кратчайшие сроки привести стабилизатор вооружения в рабочее состояние при 

возникновении ряда неисправностей в приводе ГН. При его включении отключается 

блокировка в приводе ГН на люк механика водителя. Использование данного режима 

работы предназначено только в экстренных ситуациях по решению командира машины. 

Применение режима «АВАРИЙНЫЙ» стабилизатора вооружения даёт 

возможность максимально быстро привести машину в боеготовое и боеспособное 

состояние, а именно при включении режима «АВАРИЙНЫЙ» стабилизатор вооружения 

продолжает работать в том режиме в котором он был включен до этого. Данный тумблер, 

будет предназначен для включения его в экстренных случаях. Многие кто более или 

менее связан с организацией проведения занятия, а также вооруженных конфликтах, и с 

большим сроком службой деятельности в вооруженных силах Российской Федерации, 

столкнулись с этой проблемой. Что при движении машины по неровностям на высоких 

скоростях от вибрации воздействующей от ходовой часть машины на корпус, конечные 

выключатели верхних люков размыкаются.   

К достоинствам данного режима работы стабилизатора можно представить 

следующие требования: 

- надёжность (не предоставляет сложности в обслуживании и выявлении поломки); 

- повышения живучести экипажа при выполнении боевых задач в различных 

локальных конфликтах. 

- мобильность (простота и быстрота выявления конечного выключателя, который 

разомкнулся, то есть это делать не надо); 

- использовать не только в боевых действиях но и при необходимость на учебных 

занятиях. 

Простота данного варианта режима стабилизатора приводит к повышению огневой 

мощи, и жизнесохраняемости экипажа и личного состава мотопехотного отделения 

внутрии БМП-2. 

Разработка устройства «ДЕБЛОК» 

На БМП-2 не предусмотрено снятие блокировки стабилизатора при неисправности 

концевого выключателя в стакане люка механика-водителя. Основой для разработки 

данного устройства станет «ДЕБЛОК» с боевой машины пехоты БПМ-3. 

Анализ электрических схем корпуса и башни БМП-2 показывает, что при открытом 

люке механика-водителя замыкаются контакты датчика Д-20, тем самым блокируются 

цепи стрельбы из пушки, спаренного с ней пулемета, системы 902В, а так же 

стабилизатора вооружения в ГН. 

При включении тумблера «ДЕБЛОК» электрический ток поступает на АЗС спуски, 

далее с АСЗ «СПУСКИ» через сигнальную лампу на электроспуски пушки и пулемета. 

Таким образом стабилизатор начинает работать в штатном режиме. 
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Рисунок 7. Устройство «ДЕБЛОК» 

 

Устройство «ДЕБЛОК» (рисунок 7) стабилизатора вооружения представляет собой 

отдельный блок прямоугольной формы, снабженный проушинами с амортизаторами для 

крепления к корпусу боевого отделения. На лицевой панели размещается сигнальная 

лампа блокировки стабилизатора вооружения и тумблер для принудительного снятия 

блокировки стабилизатора. На правой боковой стенке размещается штепсельный разъём и 

плавкий предохранитель. Штепсельный разъем предназначен для подключения блока 

деблокировки к бортовой сети машины, плавкий предохранитель для защиты 

электрической схемы устройства. Разрыв цепи включения конечного выключателя люка 

механика-водителя целесообразно осуществлять при помощи реле с нормально 

замкнутыми контактами. Применение реле с нормально замкнутыми контактами 

обеспечит работоспособность стабилизатора вооружения в случае замыкания на массу 

концевого выключателя. В качестве схемы управления предлагается использовать 

транзисторный ключ.  

Принципиальная электрическая схема устройства блокировки показана на рисунке 

8.  

 
Рисунок 8. Принципиальная электрическая схема устройства деблокировки 

стабилизатора вооружения 

 

Управление блокировкой осуществляет транзисторный ключ посредством реле с 

напряжением питания 28В и максимальным током на 30А. Резистор Rб в цепи базы 

служит для задания необходимого тока базы. Резистор R2 является внутренней нагрузкой 

ключа. 

Для защиты цепей устройства блокировки предлагаю использовать плавкие 

предохранитель FU1 на 2А в цепь питания реле К1. В качестве сигнализации отключения 

блокировки стабилизатора предлагаю использовать типовой светильник с лампой 

накаливания на 28В. 

Использование устройства «ДЕБЛОК» позволяет по решению командира машины 

отключить блокировку стабилизатора в приводе горизонтального наведения, тем самым 

повысив боевые возможности машины при возникновении отказов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается способ защиты приборов ночного видения от световых 

засветок с использование поляризационных  пленок. 

ABSTRACT 

In article the way of protection of devices of night vision against light flares about use of 

polarizing films is considered. 

 

Ключевые слова: прибор ночного видения; защита от засветок; диафрагма; 

поляризационная пленка.  

Keywords: device of night vision; protection against flares; diaphragm; polarizing film. 

 

Зрительное восприятие человека является одним из источников получения 

информации об окружающем мире. Объем информации поступающей от органов зрения, 

составляет, 90% всей информации, доставляемой человеку его органами чувств. Однако 

возможности зрения человека ограничены, он способен видеть только днем при 

достаточно высоком уровне освещенности объектов наблюдения и только в  видимом 

спектре электромагнитных волн от 0,38, до 0,76 мкм. В ночное время возможности зрения 
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ограничиваются настолько, что человек, даже на открытой местности, способен 

наблюдать только крупные предметы.  

В настоящее время для работы в ночных условиях применяют различные оптико-

электронные системы, которые, преобразовывая несущее информацию излучение, 

позволяют повысить эффективность боевых действий войск. 

К таким системам относятся: 

1. Приборы ночного видения, позволяющие получать в условиях ночи 

оптическое изображение местности с помощью электронно-оптических преобразователей, 

работающих на принципе использования внешнего фотоэлектрического эффекта. 

Используется излучение с длинами волн мкм4,138,0  . 

2. Приборы теплового обнаружения, позволяющие обнаруживать объекты за 

счет их собственного излучения. В этих приборах используется излучение с длинами волн 

мкм4,177,0  . 

Классический прибор ночного видения (ПНВ) представляет собой оптико-

электронный прибор, принцип действия которого основан на преобразовании с помощью 

электронно-оптического преобразователя (ЭОП) инфракрасного (ИК) излучения в 

видимое и на усилении низких уровней яркости, создаваемых на наблюдаемом объекте 

свечением ночного неба, звезд и луны в видимой и ближней ИК-области спектра. 

Функциональная схема оптического канала современного ПНВ представлена на рисунке 

1. 

 

 

 

 
 

                Рисунок 1. Схема прибора ночного видения 

1– объектив; 2 – электронно-оптический преобразователь; 3– окуляр; 

4 – высоковольтный блок питания 

 

Важнейшим элементом ПНВ является электронно-оптический 

преобразователь (ЭОП), способный усиливать свет изображения при слабом освещении до 

уровня, воспринимаемого человеческим глазом или обнаруживаемого электронными 

датчиками изображения. ЭОП собирает слабый свет из окружающей среды (свет от луны, 

звезд или от искусственных источников света, таких как уличные фонари, инфракрасные 

фонари и т. д.) через объектив ПНВ. Фотоны ИК спектра попадают на экран ФК, 

светочувствительный слой на ФК преобразует фотоны в электроны. Эти электроны  под 

действием электростатического поля ускоряются и перемещаются  и при попадании на 

флуоресцентный экран вызывают его свечение. Таким образом в ЭОП происходит 

двойное преобразование Энергия фотонов ИК спектра на ФК превращается в энергию 

1 

2 

3 

4 
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электронов, преобразование которых в энергию фотонов видимого спектра осуществляет 

люминесцирующий слой экрана.  

Однако не смотря на простую схему преобразования имеется общая проблема с 

приборами ночного видения – засветка при встрече с большим источником света. 

Фотокатоды являются примесными полупроводниками и подвержены утомлению 

под действием ярких вспышек света. Например, при магниевой вспышке света яркое 

изображение сохраняется дольше одной минуты, поэтому вспышка света, заполняющая 

поле зрения, будет вызывать высокий уровень светового фона в течение длительного 

промежутка времени. Фон обусловлен тепловой эмиссией фотокатода, под действием 

которой происходит интенсивное свечение экрана. При сильном освещении возможно 

разрушение экранов и кратковременное ослепление наблюдателя. [3] 

В общем системы защиты от световых помех предназначены для защиты экрана 

электронно-оптического преобразователя от световых помех и глаз наблюдения от 

ослепления. Известны и находят применение в  приборах ночного видения два основных 

способа защиты: 

1. Уменьшение (вплоть до полного исключения) светового потока, подающего на 
фотокатод электронно-оптического преобразователя, за счет применения светофильтров, 

аппертурных диафрагм, шторок и затворов. 

2. Уменьшение электрического потока, падающего на экран электронно-

оптического преобразователя, отклонения электронного потока от экрана электронно-

оптического преобразователя или ограждения удельной величины тока питания 

электронно-оптического преобразователя. 

Диафрагмы расположены в сборке объектива и имеют как правило ручной привод. 

Конструкция диафрагмы позволяют уменьшить влияние поверхностных и точечных 

длительных во времени низкоэнергетических световых помех. 

Шторки позволяют наблюдателю перекрывать часть поля зрения прибором и 

эффективны как средство защиты от точечных излучателей длительного воздействия 

(например, фары встречных машин и тому подобное).  

Для защиты от поверхностных интенсивных засветок с относительно высокой 

скоростью нарастания светового потока диафрагмы с ручным приводом не эффективны. 

Устройства защиты в этом случае должны представлять собой автоматически 

действующие системы, обеспечивающие перекрытия поля зрения прибора. В этом случае 

применяются светозащитные устройства представляют собой электромеханический 

затвор, обеспечивающий защиту от засветок, обусловленных яркими вспышками 

выстрелов. 

Светофильтры являются неотъемлемой часть любого прибора наблюдения в том 

числе и ПНВ.  которые выборочно пропускаю свет с определенными  длинами волн, 

обычно реализованное в виде стеклянной плоскости или пластикового устройства в 

оптический части объектива. 

В качестве средства защиты от поверхностных засветок, обусловленных внешними по 

отношению к объекту источника излучения, используют способы: 

– снятие высокого напряжения с ЭОП (расфокусировка электронной линзы); 

– отклонение электронного потока от экрана ЭОП; 

– ограничения удельной величины тока питания ЭОП. 

Светозащитные устройства, реализующие отклонение электронного потока от экрана 

ЭОП и расфокусировку электронной линзы, имеют недостаток обусловленный тем, что 

в процессе срабатывания устройство имеет место сворачивания изображения. 

В процессе сворачивания яркость свечения экрана увеличивается, что приводит к 

временному ослеплению наблюдателя, длительность которого может достигать 

нескольких секунд. 

Исходя из всех рассмотренных выше способов реализации защиты от возможных 

засветок ЭОП можно сделать вывод о том, что существующие системы защиты от 
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засветок, достигли высокого уровня. Они реализованы в современных приборах ночного 

видения и прицельно – наблюдательных комплексах с возможностью работать как в 

дневном, так и в ночном режиме. Однако система управления диафрагмой не реализована 

не в одном оптическом приборе ночного видения. Следовательно, глаза наблюдателя, 

будь то механик – водитель, наводчик орудия или командир боевой машины защищены от 

засветок не в полной мере. Кроме того, регулировка видимой области изменением 

диаметра диафрагмы, в зависимости от освещенности, требует определенной доли 

внимания и манипуляций от наблюдателя. Таким образом, ставится под сомнение 

быстрота и качество выполняемой задачи экипажем в ночных условиях, когда 

наблюдатель отвлекает свое внимание на управление диафрагмой для защиты глаз от 

ослепления. 

Выходом из сложившейся проблемы может стать модернизацию приборов ночного 

видения путем создания автоматической системы регулирования  освещенности 

электронно-оптического преобразователя с использованием поляризационных фильтров 

или диафрагмой. Данная система должна самостоятельно определять освещенность 

окружающей среды и на основании полученных данных подавать управляющий сигнал на 

электродвигатель привода управления поляризационными фильтрами ПНВ. Это 

усовершенствование позволит значительно разгрузить внимание наблюдателя 

направленное на закрывание диафрагмы и защитить прибор ночного видения и глаза 

наблюдателя от засветок.    

Для того чтобы обеспечить привод автоматизированной системы управления 

поляризационными фильтрами (диафрагмой) необходима система управления приводом 

вращения поляризатора. Для этого из возможных способов управления 

электродвигателем, рассматривается схема  следящего электрического привода, 

структурная схема которого приведена на рисунке 2. Следящий электропривод состоит из 

датчиков 1 входного и выходного сигналов 5,  измерителя рассогласования 2, системы 

управления 3 и электродвигателя с механической передачей  4, который приводит в 

движение исполнительный элемент 6.  

Датчики входной и выходной величин преобразуют оптические величины в 

электрические – входной сигнал Uвх и сигнал обратной связи Uос. Измеритель 

рассогласования 2, алгебраически суммируя эти сигналы, вырабатывает сигнал 

рассогласования U , поступающий в систему управления электродвигателем 3, который 

вращает поляризаторы. Следящий электропривод по своей структуре представляет собой 

замкнутую систему, действующую по принципу отклонения. 

 
Рисунок 2. Структурная схема следящего электропривода 

 

В качестве поляризатора выступает две пленки имеющие вертикальную и 

горизонтальную поляризацию. При чем одна из пленок неподвижно закреплена на выходе 

объективной части прибора, а вторая вращается на угол до 90 , обеспечивая тем самых 

взаимную перпендикулярность их структур. Схема поляризации световой волны в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Поляризация световой волны 

 

Применение поляризатора в оптической ветви прибора, в том числе и не только 

ночного видения обеспечит выполнении целого каскада мероприятий по защите от 

засветок приборов:  

 ограничения светового потока; 

 существенного понижения яркости; 

 рассеивания световых лучей; 

 затемнения зеркальных, и экранных изделий; 

 защиты от попадания прямых солнечных и световых лучей. [4] 

Благодаря этим особым свойствам поляризационной пленки можно использовать ее 

в качестве оптического фильтра для приборов ночного видения или использовать для 

создания поляризационной шторки, защитить устройство от воздействия сильного света, 

засветок и стабильной работы. 

О конструкции устройства: поляризационная пленка будет крепиться сразу внизу, за 

головной призмой прибора. Свет от источника сразу после попадания в прибор будет 

фильтроваться через поляризатор до того, как попадет в глаза командира (дневная ветвь) 

или пройдет через другие электронно-оптические элементы прибора (ночная ветвь). 

В ночной ветви, интенсивность света после прохождения через поляризаторную 

пленку будет уменьшаться, соответственно количество световых фотонов, попадающих в 

электронно-оптический преобразователь (ЭОП), будет уменьшаться, тем самым защищая 

флуоресцентный экран от разрушения сильным светом, что помогает увеличить срок его 

службы. 

В дневной ветви, интенсивность света после прохождения через поляризатор будет 

снижена, ультрафиолетовые лучи, волны горизонтальной поляризации и другие ненужные 

световые лучи будут рассеяны и подавлены, обеспечивая эффективный обзор 

наблюдателя. 
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АННОТАЦИЯ 

Безопасность труда при подъёме и перемещении грузов в значительной степени 

зависит от конструктивных особенностей подъёмно-транспортных устройств и соответствия 

их правилам и нормам технической безопасности Ростехнадзора. 

Все части, детали и вспомогательные приспособления подъёмных механизмов в 

отношении изготовления, материалов, качества сварки, прочности, устройства, установки, 

эксплуатации должны удовлетворять соответствующим техническим условиям, стандартам, 

нормам и правилам. 

ABSTRACT 

Labor safety during lifting and moving cargo largely depends on the design features of lifting 

and transport devices and their compliance with the rules and standards of technical safety of 

Rostechnadzor.  

All parts, parts and auxiliary devices of lifting mechanisms with respect to manufacture, 

materials, welding quality, strength, device, installation, operation must meet the relevant technical 

conditions, standards, norms and rules. 
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Безопасность эксплуатации подъёмно-транспортных устройств, требует ограждения 

всех доступных движущихся или вращающихся частей механизмов. Необходимо исключить 

непредусмотренный контакт работающих с перемещаемыми грузами и самими механизмами 

при их передвижении, а также обеспечить надежную прочность механизмов, 

вспомогательных, грузозахватных и чалочных приспособлений [1]; [3]. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации подъёмно-транспортные устройства 

снабжают приборами безопасности и системами дистанционного управления. Для 

дистанционного управления грузоподъёмными кранами применяют электрические следящие 

системы (при стационарном пульте управления) и радиоуправление (при управлении с 

разных мест) [2]. 

За состоянием грузоподъемных устройств, канатов, цепей, смежных грузозахватных 

органов (крюк, грузоподъёмный электромагнит и т. п.), съёмных грузозахватных 

приспособлений (стропы, клещи, траверсы и т. и.) и тары (контейнеры, ковши и т. п.), 

уходом за ними и безопасностью эксплуатации администрация и инспекция Ростехнадзора 

устанавливает постоянный надзор. 

По правилам Ростехнадзора грузоподъёмные устройства проходят ряд 

регламентированных испытаний. 

Все краны подвергаются администрацией предприятия техническому 

освидетельствованию периодически (не реже одного раза в год), а также перед вводом в 

эксплуатацию, после монтажа, переустройства и капитального ремонта. При каждом 

освидетельствовании кран проходит осмотр, статические, а затем динамические испытания. 

Осмотр сопровождается проверкой работы механизмов и электрооборудования, 

тормозов и аппаратуры управления, освещения и сигнализации, приборов безопасности и 

габаритов. 

Цель статических испытаний – проверка прочности металлических конструкции 

грузоподъёмной машины и устойчивости против опрокидывания (для стреловых кранов). 

Статические испытания кранов при первичном техническом освидетельствовании, а 

также после монтажа на новом месте и капитального ремонта производятся, при нагрузке, на 

25% превышающей его грузоподъёмность. При периодических технических 

освидетельствованиях статические испытания кранов осуществляются нагрузкой, 

превышающей его грузоподъёмность на 10% [1]; [2]. Испытанный груз поднимается 

захватным крюком на высоту 200-300 мм и в таком положении выдерживается в течение 10 

мин. Затем определяется величина деформации ферм крана. Остаточная деформация не 

допускается. 

Кран, выдержавший статические испытания, подвергается динамическому испытанию 

нагрузкой, которая на 10% больше грузоподъёмности крана. Действия механизмов, их 

тормозов и концевых выключателей проверяют путем подъёма и опускания груза и 

раздельного перемещения крана и его тележки. При обнаружении опасных дефектов кран к 

работе не допускают. 

Стальные канаты (тросы) бракуют по числу обрывов проволок на длине одного шага 

свивки каната. Допускается обрыв не более 10% проволок на один шаг свивки каната [4]. 

Все канаты и цепи, применяемые на подъёмно-транспортных машинах, проверяют 

расчетом 

Р/N ≥ К. 

где:  К – коэффициент запаса прочности;  

Р – разрывное усилие;  

N – натяжение каната или цепи. 

Запас прочности принимается:  
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o для стальных чалочных канатов 10-кратный;  

o для пеньковых и хлопчатобумажных чалочных канатов вдвое больше, чем 

для грузовых. 

Если натяжение чалочного каната или цепи не должно превышать известной величины, 

то максимально допустимую массу груза можно определить по формуле: 

      
 

 
  

Значение коэффициента С определяется по углу альфа между чалочным канатом и 

грузом (рисунок 1): 

 

Таблица 1 – Зависимость коэффициента C от угла   

  0° 30° 45° 60° 

C 1 1,15 1,42 2 

 

Грузозахватные приспособления и тару до пуска в работу подвергают осмотру и 

испытанию нагрузкой, превышающей на 25% их номинальную грузоподъемность. 

 
Рисунок 1. Схема натяжения чалочных канатов 

 

Испытанные чалочные канаты, цепи и другие вспомогательные грузозахватные 

приспособления снабжают бирками и клеймами, без которых они не допускаются к 

использованию. 

Большое значение для безопасности работы подъёмно-транспортных машин имеет 

выполнение основных требований при проведении такелажных работ: 

o при кантовании груза необходимо использовать специальные устройства 

– рымы, проушины, выступы;  

o центр тяжести поднимаемого груза должен находиться в середине между 

захватами стропа;  

o чалочные канаты необходимо располагать на поднимаемом грузе 

равномерно, без узлов и перекрутов;  
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o чалочный трос следует отделять от острых кромок и ребер груза 

прокладками (доски, резина и т. п,);  

o сращивание грузовых канатов не допускается;  

o при проведении такелажных работ должна использоваться оперативная 

сигнализация. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлен анализ методов комплексирования многоспектральных 

изображений для повышения их информативности, а также повышения вероятности 

обнаружения малоконтрастных и малоразмерных объектов на сложном фоне. 

ABSTRACT 

The paper presents an analysis of methods for combining multispectral images to increase 

their information content, as well as to increase the probability of detecting low-contrast and 

small-sized objects against a complex background. 

 

Ключевые слова: оптико-электронная система, комплексирование изображений, 

методы комплексирования, ограничения. 

Keywords: optoelectronic system, image fusion, fusion methods, restrictions. 

 

При осуществлении мероприятий разведки, предусматривающих, в первую очередь, 

обнаружение объекта, используются различного рода оптико-электронные системы 

(ОЭС). Как показывает практика, обычные ОЭС, работающие по уже разработанным 

алгоритмам функционирования, не обеспечивают требуемой точности обнаружения 

объекта, что зачастую приводит к невыполнению боевой задачи. 

В решении подобной проблемы в настоящее время активно используются алгоритмы 

комплексирования, за счет которых осуществляется объединение информации, 

получаемой от датчиков ОЭС, построенных на различных физических принципах. 

mailto:pra.konstantin@gmail.com
mailto:pra.konstantin@gmail.com
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Обработка информации в ОЭС чаще всего ведется автоматизированным способом, 

что накладывает определенные трудности, поскольку оператору сложно одновременно 

воспринимать информацию от нескольких источников. Таким образом, актуальным 

становится вопрос комплексирования информации для уменьшения ее объемов без потери 

информативности. 

Анализ проблем обнаружения объектов на сложном фоне позволяет выделить ряд 

недостатков существующих оптико-электронных систем (ОЭС). Среди них можно 

выделить: 

 малую дальность обнаружения, на которую, в оптическом диапазоне, сильное 
влияние оказывают окружающие систему объекты местности. При наличии в зоне обзора 

системы таких объектов как высотные дома, деревья, холмы дальность обнаружения 

системы будет ограниченной; 

 зависимость от погодных условий, такие как наличие облаков и тумана, что часто 
приводит к сокращению дальности обнаружения до сотен метров. В ночных условиях 

дальность обнаружения объекта в видимом диапазоне уже снижается до нескольких 

десятков метров. Прямые солнечные лучи часто являются причиной некорректной работы 

оптико-электронной системы. В худшем случае воздействие прямых солнечных лучей 

может привести к повреждению фоточувствительного элемента камеры. Наиболее 

чувствительными к такому воздействию являются фоточувствительные элементы, 

которые используются в камерах ночного видения первого и второго поколения; 

 искажение изображений ввиду наличия таких помех, как шумы, искажения, 
вызываемые движением оптических средств системы и движением объекта, помехи, 

вызываемые погодными условиями, дефекты объектива и др. Данная проблема может 

частично компенсироваться установкой оптических средств на гиростабилизированные 

платформы, а также использованием алгоритмов восстановления и улучшения качества 

изображений; 

 чувствительность к маскировочным средствам, которыми могут являться ложные 
цели, создание аэрозольных завес, маскировочные сети и т.п. Так, аэрозольные завесы 

практически полностью «ослепляют» оптические головки самонаведения (ГСН) ракет и 

значительно уменьшают эффективность ведения разведки оптическими средствами. 

Современные средства имитации позволяют выдавать ложные цели за реальные, особенно 

это заметно при работе на максимальных дальностях и при наведении высокоточного 

оружия. 

 зависимость от выбранного порога обнаружения ввиду схожести фона и 

характеристик, усложняющих их выделение. Особенно сложными объектами 

обнаружения являются малоразмерные и малоконтрастные объекты. Основным из 

направлений повышения качества обнаружения таких объектов является 

комплексирование нескольких оптических каналов многоканальных ОЭС. 

В работе проведен анализ существующих методов комплексирования изображений, 

среди которых можно выделить: 

 метод максимума, основанный на замещении значений одного изображения 
значениями второго, в том случае, если значение второго изображения больше; 

 метод маски, основанный на схожем принципе максимума, реализуемом на основе 
простой логической операции сравнения. Однако при этом полагается, что одно из 

входных изображений является маской для другого; 

 метод усреднения, основанный на нахождении среднего арифметического значения 
исходных изображений; 

 метод степенного преобразования, заключающийся в возведении исходного 
изображения в показатель степени, равный нормированному значению негатива второго 

изображения; 
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 метод чересстрочного комплексирования, реализуемый на основе построчного 
чередования одного изображения относительно другого; 

 метод весовой функции, реализуемый как линейная комбинация значений входных 
изображений с коэффициентом, характеризующем величину значимости каждого из 

канала (может принимать значения в диапазоне от 0 до 1); 

 метод усиления спектрозональных отличий, при котором происходит выделение 
контрастирующих различий разноспектральных изображений. Несмотря на то, что 

конкретные значения яркости для таких изображений оказываются принципиально 

различными, общая форма изображения в целом сохраняется для аналогичных участков 

сцены; 

 разновидности дискретного вейвлет-преобразования, которые используются как 

более точная замена преобразования Фурье, обуславливаемые большей 

информативностью за счет свойства локальности вейвлетов. 

 анализ главных компонент, основанный на преобразовании изображения в 
соответствии с аппроксимируемыми данными, полученными при анализе разброса данных 

в ортогональной проекции. 

Каждый из рассмотренных методов комплексирования имеет свои достоинства и 

недостатки. Однако точного ответа об однозначности выбора лучшего из данных методов 

для выполнения задачи обнаружения малоконтрастных и малоразмерных объектов не 

существует. Также в некоторых случаях использование комбинации методов является 

предпочтительным. Это подтверждает требование ситуативного подбора методов 

комплексирования для повышения вероятности обнаружения малоразмерных и 

малоконтрастных объектов на сложном фоне. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Повышение эффективности использования катков в дорожном строительстве. 

Метод. Строительство автомобильных дорог и других объектов транспортной 

инфраструктуры это приоритетная задача, решение которой напрямую влияет на 

социально-экономическое развитие нашей страны. При этом наиболее ответственная 

технологическая операция при строительстве дороги это операция по уплотнению 

дорожно-строительных материалов, которую выполняют дорожные катки. Результат. В 

статье приводится анализ показателей эффективности и производительности работы 

дорожных катков. Вывод. Впервые предлагается обобщённый критерий - приведённая 

производительность дорожных катков, которая позволит повысить эффективность оценки 

их использования при строительстве транспортных объектов. 

ABSTRACT 

Background. Improving the efficiency of using rollers in road construction. Methods. The 

construction of roads and other transport infrastructure facilities is a priority task, the solution of 

which directly affects the socio-economic development of our country. At the same time, the 

most important technological operation in the construction of a road is the operation of 

compacting road building materials, which is performed by road rollers. Result. The article 

provides an analysis of indicators of efficiency and performance of road rollers. Сonclusion. For 

the first time, a generalized criterion is proposed - the reduced performance of road rollers, 

which will improve the efficiency of assessing their use in the construction of transport facilities. 

 

Ключевые слова: Автодороги, катки, эффективность, производительность, 

строительство. 

Key words: Roads, rollers, efficiency, productivity, construction. 

 

Строительство автомобильных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры 

это приоритетная задача, решение которой напрямую влияет на социально-экономическое 

развитие нашей страны. Особенно это актуально для отдалённых и труднодоступных 

регионов [1]. Одна из наиболее ответственных технологических операций при 

строительстве автодороги это операция уплотнения дорожно-строительных материалов, 

которую выполняют специальные машины – дорожные катки. От качества выполнения 

этой операции зависит прочность, долговечность и работоспособность всех элементов 

автомобильной дороги [2]. Производительность дорожных катков напрямую влияет на 

общий темп производства работ, который необходимо поддерживать максимально 

высоким, особенно для Северных и Арктических регионов с коротким строительным 

сезоном. Анализ возможности повышения производительности и энергоэффективности 

применения дорожных катков, без снижения качества производства работ это актуальная 

научно-производственная проблема. 

Уплотнение дорожных материалов катками различных типов, в том числе и 

вибрационными, является циклическим процессом. Цикличность процесса проявляется 

двумя способами:  

1) Динамическое воздействие рабочего органа, оказываемое на уплотняемый 

грунт - периодический процесс, когда возникающее от воздействия катка движение массы 

активной области грунтового слоя носит периодический (квазипериодический) характер; 

2) Проходы катка по одному следу также могут трактоваться как циклы, 

количество которых до достижения требуемой плотности грунта собственно и определяет 

эффективность протекания процесса уплотнения. 

Количество проходов и скорость катка являются определяющими величинами для 

описания технологического процесса уплотнения, при заданных параметрах силового 

воздействия, конструктивно ограниченных типом используемой дорожной машины. 

Обозначим зависимость коэффициента уплотнения  
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( ) ( 1)( , ; )n n

y yk F k X      (1) 

на n-м проходе катка от скорости катка υ и 
( 1)n

yk 
 - коэффициента уплотнения на 

предыдущем проходе. Здесь Х - вектор параметров, характеризующих динамическое 

воздействие и свойства грунта и определяемый для каждого конкретного режима 

уплотнения особо. При этом, свойства грунта как упруговязкопластичной среды, зависят 

как от номера прохода (достигнутого коэффициента уплотнения), так и характеристик 

рабочего органа катка и динамического воздействия. В общем случае зависимость (1) 

может быть построена для любого режима уплотнения - от уплотнения статическим 

катком до вибротрамбования и трамбования. 

Известны зависимости коэффициента уплотнения и модуля деформации грунта от 

количества проходов [3]. При постоянной скорости движения катка указанные 

характеристики экспоненциально убывают к некоторому значению насыщения и для 

дальнейшего повышения плотности грунта необходимо изменений характеристик 

воздействия. Эти зависимости отражены в существующих рекомендациях по 

практическому использованию катков различных типов [4]. 

Помимо требуемого коэффициента уплотнения, достижение которого является целью 

технологического процесса, в качестве величины, позволяющей оценить эффективность 

его протекания, может выступать производительность катка. Традиционно используется 

формула для производительности, позволяющая вычислить объем проработанного грунта 

0.75
з

Bh
П

n


 ,      (2) 

где: 0.75 - коэффициент, учитывающий всевозможные потери рабочего времени, 

υ - скорость движения катка, м/час, 

h - исходная толщина грунтового слоя, м, 

B - ширина прорабатываемой области, м, n- число проходов катка. 

 

Производительность по смыслу показывает величину уплотненного до требуемой 

плотности объема грунтовой среды в единицу времени. 

Однако возникают ситуации, когда пользоваться этой формулой для оценки 

эффективности технологического процесса нерационально, например, в том случае, если 

эксплуатационные характеристики используемого катка не позволяют уплотнить 

заданный грунт до требуемой плотности, а также в том случае, если скорость катка при 

работе изменяется от прохода к проходу. В таком случае более уместно использовать 

модифицированное выражение для производительности, учитывающее конструктивные 

ограничения возможностей используемой модели катка, не допускающие уплотнения до 

требуемой плотности, а также, возможные изменения скорости. Вместо формулы (2) 

предлагается использовать оригинальную формулу для приведенной 

производительности, для единичного прохода катка   

3600
1

yкон yнач

зприв нач

yнач

k k
П h B

k
 





,   (3) 

где: 
yконk -конечное значение коэффициента уплотнения после прохода катка; 

yначk  - начальное значение коэффициента уплотнения после прохода катка;  

υ - скорость поступательного движения катка, м/с; 

 - коэффициент, учитывающий всевозможные потери рабочего времени. 

 

Смыслом этого выражения для заданного катка и известного режима воздействия является 

производительность с учетом достигнутого за проход коэффициента уплотнения. В том 
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случае (идеальном), если грунт уплотняется до номинальной плотности за один проход, 

формула (3) переходит в формулу (2) для n=1, если скорость катка измерять в км/ч. 

предлагаемая величина легко обобщается на случай произвольного числа проходов, 

осуществляемых с различными скоростями   
1

1

1
3600

1

n
yкон yнач

зприв нач

i i yнач

k k
П h B

k








 
  

 
    (4) 

где: 
yконk -конечное значение коэффициента уплотнения после n- го прохода катка;  

yначk  - начальное значение коэффициента уплотнения после прохода катка; υi- скорость 

катка на i-м проходе, м/с. 

 

Уплотнение одним катком с заданными параметрами до требуемой плотности грунтового 

слоя за конечное число проходов n соответствует переходу к формуле (2). За скорость υ 

может быть принята средняя скорость движения катка, фигурирующая в выражении (4). 

С незначительными изменениями предложенная величина может быть использована для 

сравнительной оценки производительности катков, использование которых не допускает 

уплотнения грунтового слоя до состояния 1yнормk  . Если использование катка позволяет 

уплотнить заданный слой до плотности, соответствующей коэффициенту уплотнения 

yнормk , то 

1

1

1
3600

n
yкон yнач

зприв нач

i i yнорм yнач

k k
П h B
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    (5) 

 

Указанный критерий, однако, не позволяет оценить энергоэффективности режима 

уплотнения, когда уплотнение производится машинами, затрачивающими различную 

мощность. В этом случае формулы (3 - 5) модифицируются следующим образом: 

 
33600

,
1

yкон yначмощн нач
зприв

yнач

k kVh B м
П

W k кДж

 



    (3’), 

 

где W - средняя за проход мощность. Выражение (3’) по смыслу представляет объем 

грунтового слоя, уплотняемого на единицу затраченной энергии. Соответственно, если 

производилось несколько проходов, за которые достигнут коэффициент уплотнения yконk  

при возможности уплотнения заданным катком до номинальной плотности, то  
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1 1
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  (6) 

 

Преимуществом предлагаемого критерия производительности катка относительно 

существующих, например, (2)  выступает возможность сравнивать как 

производительность катков, способных уплотнить грунтовый слой из заданного состояния 

до требуемой плотности, так и производительность катков, чьи эксплуатационные 

характеристики не позволяют достичь ее. Кроме этого приведенная производительность 

позволяет сравнивать различные скоростные режимы уплотнения для одного и того же 
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катка, а также режимы, отличающиеся характером динамического поверхностного 

воздействия на грунтовый слой.  

Ниже в таблицах приведено сравнение производительности (2) и приведенной 

производительности (4) по возможности одновременной оценки эффективности 

протекания процесса уплотнения грунтовых сред (с возможностью обобщения на 

материалы, рассматриваемые как упруго-вязко-пластичные среды). Для рассмотрения 

производительности ниже принимается условие возможности ее применения (грунт 

уплотнен из заданного начального состояния до требуемой плотности).  

Приведенный подход к расчету производительности обусловлен новыми техническими 

решениями [5 -7], полученными в результате исследований. Поскольку современные 

инновационные конструкции катков и уплотняющего оборудования способны к 

уплотнению грунтов земляного полотна до заданной плотности за минимальное 

количество проходов, а при определенных условиях к уплотнению грунта до нормативных 

значений плотности одной машиной.  

Введение нового оригинального - критерия приведенной производительности обосновано 

необходимостью привлечения дополнительных характеристик для более глубокой оценки 

эффективности использования уплотняющей техники при анализе энергоэффективности 

технологических процессов. Приведенная производительность является интегральной 

характеристикой, позволяющей оценить, насколько эффективно данная дорожная машина 

обрабатывает уплотняемый материал, в том числе и с точки зрения затрат энергии. 

Применение высокопроизводительной уплотняющей техники позволит повысить 

эффективность технологического процесса уплотнения дорожно-строительных 

материалов, обеспечит повышение производительности работ и снижение себестоимости 

строительства транспортных объектов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается особенности конструкции маршевых подогревателей 

топливной системы дизельных автомобилей при их эксплуатации в условиях Арктики и 

Крайнего Севера. Приводится пример и алгоритм системы автоматического 

регулирования температуры топлива системы питания дизельных двигателей автомобилей 

«КАМАЗ». Обосновывается необходимость автоматизации работы подогревателей для 
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обеспечения баланса электрической мощности и качественного заряда аккумуляторных 

батарей. 

ABSTRACT 

In article is considered construction features of mid-flight heaters of a fuel system of 

diesel cars at their operation in the conditions of the Arctic and Far North. The example and an 

algorithm of a system of automatic control of temperature of fuel of a power supply system of 

diesel engines of the KAMAZ cars is given. Need of automation of operation of heaters for 

ensuring balance of electric power and a qualitative charge of batteries is proved. 

 

Ключевые слова: Маршевый подогреватель, измеритель-регулятор, баланс 

мощности, схема автоматизации, алгоритм.  

Keywords: Mid-flight heater, measuring instrument regulator, balance of power, scheme 

of automation, algorithm. 

 

В настоящее время идет освоение территорий Крайнего Севера. При этом важную 

роль в освоении и развитии северных территорий играет автомобильный транспорт. 

Возможность эксплуатации автомобильной техники в условиях экстремально 

низких температур (до минус 60 градусов) остается важной и не до конца решенной 

технической задачей. Решению этой задачи способствует разработка технических 

мероприятий по пуску и обеспечению работы дизельных двигателей в условиях 

экстремально низких температур.  

На сегодняшний день разработаны и успешно эксплуатируются различные модели 

пусковых подогревателей ДВС. Также удалось существо повысить характеристики 

дизельного топлива и смазочных материалов для эксплуатации дизельных двигателей при 

низких температурах окружающей среды. 

Однако опыт эксплуатации автомобильной техники в условиях Арктики и 

Крайнего Севера показывает, что в этих дополнительно необходимо устанавливать 

подогреватели топлива дизельных двигателей. Причем эти подогреватели должны 

работать не только перед запуском двигателя, на и во время движения автомобиля 

(маршевые подогреватели), обеспечивая беспрепятственное прохождение топлива по 

топливной магистрали. А топливная магистраль должна быть утеплена.  

Существует два варианта конструкции маршевых подогревателей топливной 

системы дизельных автомобилей: проточные и электрические. Установка электрических 

маршевых подогревателей проще и не требует большего объёма работ по 

переоборудованию автомобилей, проточные подогреватели обладают большей 

мощностью, что позволяет их использовать при прогреве топливопровода перед запуском 

автомобиля. 

Существенным недостатком электрических подогревателей значительное 

повышение потребляемого тока от генератора. Поэтому необходимо применение 

саморегулируемого электрообогревателя с автоматическим уменьшением потребляемого 

тока при его разогреве, что позволить минимально загрузить генератор автомобиля и 

обеспечить качественный заряд аккумуляторной батареи (АКБ) во время движения 

автомобиля. Также необходимо выполнить расчет баланса мощности в 

электроэнергетической системе автомобиля. Если баланс электрической мощности будет 

нарушен, тогда потребуется увеличить мощность генератора. 

На первом этапе разработки электрического маршевого подогревателя выполняется 

выбор электрооборудования и место их установки. Выбирается программируемый 

контроллер для управления режимами работы системы. 

Функциональная структурная схема управления температурой топлива маршевого 

подогревателя для автомобилей «КАМАЗ» представлена на рисунке 1 [1-4]. 
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Рисунок 1. Система автоматического регулирования температуры топлива. 

Функциональная схема автоматизации 

 

На рисунке 2 представлена структурная схема системы автоматического 

регулирования температуры топлива, состоящая из следующих элементов: 

З – задатчик, графическая панель ИР "Сосна-003"; 

ЭС – элемент сравнения, ИР "Сосна-003"; 

Р – регулятор, автоматический регулятор ИР "Сосна-003"; 

УУ – управляющее устройство, реле ИР "Сосна-003"; 

ИУ – исполнительное устройство, резистивный нагреватель; 

ОР – объект регулирования, топливопровод; 

Д – измерительный элемент, датчик температуры топлива модели 425.3828. 

 

 
 

Рисунок 2. Структурная схема системы автоматического регулирования температуры 

топлива 

 

Для качественной работы системы необходима взаимная работа подогревателей, 

датчика температуры топлива и измерителя регулятора, настроенного на определенные 

температурные интервалы включения и выключения подогревателей в определенной 

последовательности на заданный промежуток времени в режиме предпускового и 

маршевого подогрева топливной системы автомобиля.  
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Применяемое оборудование относительно не сложно монтируется на автомобиле и 

просто в подключении к электросети, имеет большой срок службы и невысокую 

трудоемкость для проведения технического обслуживания 

Измеритель –регулятор «Сосна – 003» должен быть запрограммирован на 

реализацию следующего алгоритма работы маршевого подогревателя. А также 

предусматривает ручное изменение настроек температуры для каждого из режимов 

работы [4]. 

 

 
 

Рисунок 3. Алгоритм работы системы автоматического регулирования температуры 

топлива 

 

Автоматическое управление маршевым подогревателем по сравнению с ручным 

режимом позволяет минимизировать время работы электрических нагревателей, 

следовательно, снизить суммарное токоптребление от генератора во время движения. В 

результате освобожденная электрическая мощность может быть использована для 

дополнительного заряда АКБ при эксплуатации автомобиля в условиях пониженных 

температур. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен анализ общего устройства электронной системы управления 

двигателем внутреннего сгорания автомобиля УАЗ «Патриот», и обзор приборов 

обеспечивающих проведению её диагностики.  

ABSTRACT 

The article provides an analysis of the operation of batteries in low temperature conditions 

and provides a justification for the need to use means to ensure the heating of batteries. 

 

Ключевые слова: электронная система управления двигателем внутреннего 

сгорания автомобиля УАЗ «Патриот», приборы диагностики. 

Keywords: battery, ambient temperature, battery capacity, electrolyte. 

 

Техническое диагностирование (с греч. «распознавание») — это аппарат 

мероприятий, который позволяет изучать и устанавливать признаки неисправности 

(работоспособности) оборудования, устанавливать методы и средства, при помощи 

которых дается заключение (ставится диагноз) о наличии (отсутствии) неисправности 

(дефекта). Другими словами, техническая диагностика позволяет дать оценку состояния 

исследуемого объекта. Такая диагностика направлена в основном на поиск и анализ 

внутренних причин неисправности оборудования. 

Основной целью технической диагностики являются в первую очередь 

распознавание состояния технической системы в условиях ограниченной информации, и 

как следствие, повышение надежности и оценка остаточного ресурса системы 

(оборудования). В связи с тем, что различные технические системы имеют различные 

структуры и назначения, нельзя ко всем системам применять один и тот же вид 

технической диагностики. 

В свою очередь диагностические параметры должны обладать следующими 

свойствами:  

1) чувствительностью;  

2) широтой изменения;  

3) однозначностью; 

4) стабильностью;  

5) информативностью;  

6) периодичностью регистрации;  

7) доступностью и удобством измерения.  

Чувствительность диагностического параметра — это степень изменения 

диагностического параметра при варьировании функционального параметра, т. е. чем 

больше значение этой величины, тем чувствительнее диагностический параметр к 

изменению функционального параметра.  

mailto:tankist0085@rambler.ru
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Широта изменения — диапазон изменения диагностического параметра, 

соответствующий заданной величине изменения функционального параметра; таким 

образом, чем больше диапазон изменения диагностического параметра, тем выше его 

информативность.  

Однозначность диагностического параметра определяется монотонно 

возрастающей или убывающей зависимостью его от функционального параметра в 

диапазоне от начального до предельного изменения функционального параметра, т. е. 

каждому значению функционального параметра соответствует одно значение 

диагностического параметра, а, в свою очередь, каждому значению диагностического 

параметра соответствует одно значение функционального параметра.  

Стабильность устанавливает возможную величину отклонения диагностического 

параметра от своего среднего значения при многократных измерениях в неизменных 

условиях.  

Информативность — это свойство диагностического параметра, которое при 

недостаточности или избыточности может снизить эффективность самого процесса 

диагностики (достоверность диагноза).  

Периодичность регистрации диагностического параметра определяется, исходя из 

требований технической эксплуатации и инструкций завода изготовителя, и зависит от 

скорости возможного образования и развития дефекта. Основные понятия и положения 

технической диагностики. 

Доступность и удобство измерения диагностического параметра на прямую 

зависят от конструкции объекта диагностирования и диагностического средства 

(прибора). 

Одним из главных элементов современного автомобиля является ЭСУД – 

электронная система управления двигателем. Именно она обеспечивает работу двигателя 

в оптимальном режиме мощности и, потребления топлива, кроме того, на нее возложена 

функция управления многочисленными функциями и рабочими процессами, 

протекающими в автомобиле. В общем смысле ЭСУД представляет собой компьютер 

ДВС, в котором обрабатываются показания датчиков и в соответствии с ними подаются те 

или иные команды на прочие системы и агрегаты. Однако это определение слишком 

общее, поэтому для понимания сущности и роли данного элемента следует разобраться в 

тонкостях его работы. 

Данная система объединяет в себе большое количество различных компонентов: 

 датчики и подсистемы, фиксирующие показания и рабочее состояние различных 

агрегатов двигателя; 

 передающие провода; 

 электронный блок управления – центральный элемент ЭСУД и своеобразный 

«мозг» автомобиля, в котором данные, получаемые с датчиков, обрабатываются и 

интерпретируются. 

Необходимость внедрения электронной системы управления рабочими 

параметрами двигателя стала очевидной в процессе оптимизации процессов зажигания и 

впрыска – механическая регулировка и контроль не обеспечивали достаточной точности и 

эффективности, в результате чего КПД использовавшихся ранее ДВС был низким. На 

современных же моделях широко используются электронные контрольные модули, 

которые отвечают не только за вышеназванные параметры, но и за многие другие: впуск 

топливной смеси в цилиндры, охлаждение двигателя, выпуск отработанных газов, 

улавливание паров бензина и т.д. 

Как правило, ЭСУД объединяется в единый комплекс с другими системами 

автомобиля, включая блок управления КПП, рулевой электроуситель, ABS, систему 

активной безопасности и т.д. 

В качестве примера приведу ЭСУД автомобиля УАЗ "Патриот". В состав 

электронной системы управления бензиновым двигателем входят самые разные 
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компоненты, в совокупности обеспечивающие комплексную регулировку рабочих 

параметров ДВС. Эта система состоит из следующих компонентов: 

 аккумуляторные батареи; 

 датчик массового расхода воздуха;  

 датчик скорости;  

 датчик неровной дороги; 

 датчик фаз;  

 датчик положения коленчатого вала;  

 датчик детонации; 

 регулятор топливного давления; 

 адсорбер; 

 нейтрализатор; 

 датчик холостого хода; 

 диагностический сигнал; 

 диагностический интерфейс; 

 контроллер (блок) управления двигателем; 

 модуль топливный электробензонасоса с датчиком уровня; 

 комбинация или панель приборов; 

 иммобилайзер (автомобильная противоугонная система — АПС); 

 маршрутный компьютер; 

 модуль педали акселератора (Е-газ); 

 дроссельное устройство с электроприводом; 

 датчик положения дроссельной заслонки; 

 датчик температуры охлаждающей жидкости; 

 датчик температуры воздуха; 

 датчик кислорода № 1; 

 датчик кислорода № 2; 

 датчик абсолютного давления впускного воздуха; 

 датчик-сигнализатор аварийного давления масла; 

 датчик-сигнализатор давления хладагента кондиционера; 

 датчик синхронизации (положения коленчатого вала); 

 свечи зажигания искровые для цилиндров 1-4; 

 предохранитель плавкий; 

 лампа MI  для диагностики двигателя; 

 лампа IMMO состояния иммобилайзера (блока АПС); 

 батарея аккумуляторная; 

 реле главное; 

 реле электробензонасоса; 

 реле электровентиляторов № 1 и № 2 охлаждения двигателя; 

 реле муфты компрессора кондиционера; 

 приемо-передающая антенна иммобилайзера; 

 электробензонасос; 

 электровентиляторы 1 и 2; 

 тахометр; 

 указатель температуры охлаждающей жидкости;катушка зажигания; 

 двухвыводные; 

 модуль зажигания с двухвыводными катушками; 

 катушки зажигания индивидуальные; 

 катушка зажигания четырехвыводная; 

https://auto.kombat.com.ua/osobennosti-rabotyi-i-obsluzhivaniya-konditsionera-delphi-i-sanden-na-uaz-patriot/
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 провода зажигания высоковольтные; 

 выключатель зажигания; 

 выключатель массы; 

 выключатель кондиционера; 

 выключатель педали тормоза двухканальный; 

 выключатель педали сцепления; 

 соединитель диагностический; 

 соединитель форсуночный; 

 форсунки бензиновые; 

 регулятор дополнительного воздуха (холостого хода); 

 клапан продувки адсорбера; 

 электромуфта компрессора кондиционера. 

В состав ЭСУД дизельного двигателя Патриота входит: 

 электронный блок управления; 

 датчик положения коленчатого вала; 

 датчик положения рычага ТНВД; 

 датчик температуры охлаждающей жидкости; 

 клапан остановки топливоподачи; 

 электромагнитный клапан управления циркуляцией; 

 лампа диагностики; 

 аккумуляторные батареи; 

 свечи накаливания; 

 реле свечей накаливания; 

 реле подогрева топлива; 

 реле подкачивающего насоса;  

 датчик сигнализатора аварийного давления масла; 

 датчик указания давления масла; 

 датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 

 датчик указателя температуры; 

 предохранители плавкие; 

 электрический топливоподкачивающий насос; 

 термовыключатель; 

 лампа сигнализатора аварийного давления масла; 

 лампа сигнализатора давления масла; 

 лампа сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 

 датчик сигнализатора уровня топлива; 

 лампа сигнализатора уровня топлива; 

 датчик сигнализатора уровня масла; 

 лампа сигнализатора уровня масла; 

 лампа неисправности двигателя; 

 реле управления электровентиляторами; 

 реле свечей накаливания; 

 подогреватель топлива; 

 дозирующий клапан; 

 патрубок с дроссельной заслонкой с электроприводом; 

 электромагнитный регулятор разрежения; 

 датчик давления топлива; 

 датчик скорости автомобиля; 

 датчик наличия воды; 
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 контактный датчик педали сцепления; 

 контактный датчик педали тормоза; 

 датчик атмосферного давления; 

 датчик температуры топлива; 

 датчик массового расхода воздуха; 

 датчик положения педали акселератора; 

 датчик положения распределительного вала. 

 

Автосканера для диагностики Autel MaxiCheck MX808 относится к разряду 

любительских моделей. Применяется для экспресс диагностики в сервисныхъ центрах или 

среди простых автомобилистов в качестве прибора-тестера для стирания ошибок. 

Поставщик - Россия, разработчик фирма "Autel" , завод изготовитель которой 

находитя в Китае. Обладает следующими конкурентными преимуществами: 

 Автоматически идентифицируется марка тестируемого автомобиля по ВИН-коду. 

 Система запускается единственным кликом. 

 Поддерживаются стандарты IMMO, TPMS. 

 Предусмотрена функция сброса угла поворота руля. 

 Комплектуется кейсом для безопасной транспортировки, а также всеми 

необходимыми шнурами. 

 В комплекте идет брошюра на русском языке. 

 Интервал ТО выставляется самостоятельно. 

 Результаты выводятся единый сервисным меню, если тест выполняется 

собственными силами. 

 Можно использовать прибор для связи с сервером. 

 Считываются, сбрасываются все коды ошибок. 

 Управляется 4-ядерным процессором на базе Андроид. 

Программное обеспечение  aunch CRP129 Premium позволяет производить 

диагностику машин, выпущенных американскими, азиатскими, европейскими 

автозаводами. Мультимарочный сканер проверяет мотор, подушки безопасности, 

трансмиссию, тормоза, АБС и т.д. Для передачи данных на компьютер имеется 

соответствующая функция. Программы обновления распространяются через Интернет 

бесплатно. 
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Управление производится по принципу смартфона посредством передачи команд 

благодаря сенсорному экрану. Кроме того, устройство обладает возможностью: 

Считывать данные с бортового компьютера машины в режиме реального времени; 

 Подключение к ПК/Смартфону через Bluetooth или кабель; 

 Сбрасывать сервисные интервалы; 

 Обнулять угол поворота рулевого колеса; 

 Задавать периодичность обслуживания аккумулятора; 

 Считывать сведения об уровне топливного испарения; 

 Стирать коды любых ошибок; 

 Бесплатное обновление ПО; 

 Корректировка данных о замене масла; 

 Тест системы отработанных газов; 

 Диагностика кислородного датчика; 

 Просмотр результатов в режиме «стоп-кадра» при проверке. 

Автосканер Scan Tool Pro имеет портативные размеры, подключается к блоку 

управления через специальный разъем, работает в интерактивном режиме, как и E M327. 

Небольшие размеры и отсутствие необходимости использовать кабели для подключения – 

дополнительное преимущество. 
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Информация выводится с помощью приложений: OBD Auto Doctor, Torque Pro. 

Простота русифицированного интерфейса – еще одно преимущества. Перед 

использованием необходимо скачать специальное приложение, распространяемое 

бесплатно. Удобство в том, что прибор можно брать с собой в длительную поездку, и 

пользоваться, если загорается Check Engine автомобиля или высвечивается любая иная 

ошибка ЭБУ. 

Применение сканера Scan Tool предполагает использование 

многофункционального диагностического оборудования. 

С его помощью можно: 

  «погасить» Check Engine; 

 определять частоту вращения коленвала; 

 отслеживать крутящий момент в интерактивном режиме; 

 измерять нагрузку на силовой агрегат; 

 отслеживать температурные показатели (воздуха, масла); 

 получать информацию о значениях функций имеющихся на машине датчиков; 

 краткосрочно балансировать подачу топлива; 

 замерять давление выпускного коллектора; 

 засекать разгон от нуля до 100 км/час; 

 вносить корректировки в эксплуатационный режим силового агрегата; 

 засекать время проезда дистанции в четверть мили; 

 выявлять опережение зажигания; 

 передавать сведения о положении дросселя; 

 контролировать расход топлива или воздуха; 

 наблюдать за температурой охлаждающей жидкости; 

 сбрасывать ошибки бортовых систем. 

Самым распространенным средством для диагностирования системы управления 

двигателем автомобиля является универсальный адаптер E M 327, а также есть 

возможность самостоятельной компьютерной диагностики автомобиля. 
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Преимущества адаптера ELM327 в том, что - он связывается с любой машиной, 

поддерживающей спецификации OBD-II  (ISO 9141, KWP2000, SAE J1850PWM и VPM).

 
Но главный плюс адаптера ELM 327 - это поддержка CAN шины, которой сейчас 

оборудован каждый современный  автомобиль. Используя, 

универсальный сканер ELM327 как бортовой компьютер, вы сможете  читать и удалять 

ошибки неисправностей - двигателем ECU, выключать лампу Check Engine на приборной 

панели, строить графики, запись логов и другое. 

Связь с автомобилем через адаптер происходит с помощью специальных AT 

команд, методы которых прописаны в чипе. Программа посылает адаптеру команду, он 

считывает ее и реагирует исходя из запроса. Например если мы отправим адаптеру 

команду SP 00, он переключиться в автоматический режим распознания протоколов. 

Компьютерная диагностика автомобиля представляет собой мероприятие, при 

котором осуществляется подключение компьютера к электрическому блоку управления 

двигателем (ЭБУ) авто с помощью специальных приспособлений, после чего используя 

специальные программы, производится считывание всех параметров транспортного 

средства и ошибок в том числе. 

Благодаря такому способу подключения к устройству внедорожника появилась 

возможность предотвращения различных поломок, устраняя их на этапе развития. 

Подключив гаджет к “мозгам” автомобиля можно с точностью до миллиметра рассчитать 

все параметры. Поэтому в настоящее время ремонт автомобиля не проходит без 

обязательного диагностического обследования. Специализирующиеся СТО на 

диагностике имеют все необходимое оборудование для проведения данных мероприятий. 

Для проведения компьютерной диагностики используются следующие 

приспособления: 

 сканер коды; 

 мотор-тестеры; 

 современные технические устройства (ноутбуки, смартфоны и др). 

Сканеры кодов представляют собой устройства, с помощью которых 

осуществляется считывание информации в кодировочном виде с ЭБУ. Подключение 

изделия осуществляется непосредственно к диагностическому разъему. Но используются 

такие сканеры преимущественно на СТО, так как стоимость их довольно приличная. 

Приобретать сканеры только для своего автомобиля – это попросту лишнее. 
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Мотор-тестеры также представляют собой осциллографы цифрового формата, 

позволяющие определить такие параметры, как температура масла, ток системы, 

давление, частота вращения коленвала и т.п. 

Поэтому наиболее оптимальным вариантом является проведение диагностики 

кроссовера с помощью подключения через ноутбук. При этом вам потребуется следующее 

дополнительное снаряжение: 

 ноутбук; 

 наличие специального разъема на внедорожнике для подключения ноутбука; 

 специальный шнур для соединения ноутбука с разъемом авто; 

 программа на ноутбук, с помощью которой будет производиться диагностика. 

VCDS  - пакет программного обеспечения на базе Microsoft Windows, 

разработанный и выпускаемый компанией Ross-Tech,   C с мая 2000 года. ОVCDS 

выполняет большинство функций дорогих электронных диагностических инструментов, 

доступных только официальным дилерам, например, нынешние VAS  Диагностические 

инструменты серии 505x. В прошлом эти инструменты только для дилеров не позволяли 

владельцам и многим небольшим независимым ремонтным мастерским выполнять 

некоторые основные задачи, такие как диагностика ошибок, времени зажигания дизеля, 

изменение удобных опций, таких как автоматическое отпирание дверей, кодирование 

сменного электронного блока управления (ECU) или ключ к автомобилю, а также 

мониторинг многих датчиков автомобиля для диагностики ошибок. В отличие от 

общей бортовой диагностики, VCDS использует более подробные команды протокола, 

которые позволяют пользователю получить доступ ко всем диагностическим системам 

автомобиля, даже если они не охватывается общим OBD-II / EOBD. Существует два 

способа использования этого программного обеспечения: либо в качестве 

программного аппаратного обеспечения, распространяемого производителем или его 

агентами, либо путем создания собственного аппаратного обеспечения интерфейса и 

использования его с общедоступной. 

 
VCDS также может взаимодействовать с транспортными средствами, которые 

используют общие протоколы OBD-II/ EOBD. Тем не менее, стандарты OBD-II и EOBD 

допускают только ограниченную диагностику и не вносят никаких изменений ни в один 

из ECU. 
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Автосканер Вымпел Konnwei KW 680 3125 представляет собой небольшое 

устройство, приспособленное для проверки двигателя, считывания кодов ошибок и их 

удаления. Прочный пластиковый корпус обеспечивает длительный срок службы сканера. 

Для успешной работы имеется простая панель управления, цветной дисплей и 

возможность считать VIN-номер для всех автомобилей, выпущенных позднее 2002 года. 

Небольшой вес делает использование устройства простым и удобным. Температурный 

диапазон работы - 0 - +50 градусов. 

 
Преимущества автосканера Вымпел Konnwei KW 680 3125: 

 Читает и стирает коды неисправностей; 

 Поддержка VPW + PWM + ISO9141 + KW2000 протоколов; 

 Получает VIN (идентификационный номер) транспортных средствах 

выпущеных позже 2002 года; 

 Отображает I/M состояние готовности; 

 Лёгкость использования интерфейса меню; 

 ЖК-дисплей; 

 Языки (русский, английский, немецкий, французский). 

 

Также для проведения диагностирования используются такие средства диагностики 

как различные мультиметры, программы для гаджетов GAZ-DIAGN, OpenDiagFree, 

газовые диагносты, вакуумные диагносты и др. 

У каждого средства диагностирования есть свои диагностические параметры. У 

кого-то выше информативность и широта изменений, у кого-то однозначность 

диагностического параметра и чувствительность и тд, но до идеальных средств 

диагностирования еще очень далеко, ведь современные технологии еще не дошли до 100% 

уровня диагностики, чтобы определять неисправность сразу после подключения к 

автомобилю. И для повышения свойств всех этих диагностических средств необходимо и 

дальше развивать технологии в данном направлении. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен анализ общего устройства электронной системы управления 

бензиновым двигателем внутреннего сгорания автомобиля, и обзор приборов 

обеспечивающих проведению её диагностики.  

ABSTRACT 

The article provides an analysis of the general device of the electronic control system of a 

gasoline internal combustion engine of a car, and an overview of the devices providing its 

diagnostics. 

Ключевые слова: электронная система управления бензиновым двигателем 

внутреннего сгорания автомобиля, приборы диагностики. 

Keywords: electronic control system of the gasoline internal combustion engine of the car, 

diagnostic devices. 

 

Техническое диагностирование (с греч. «распознавание») — это комплекс 

мероприятий, позволяющий производить поиск неисправности, проверку 

работоспособности оборудования, выдачу заключения о наличии (отсутствии) 

неисправности (дефекта). Другими словами, техническая диагностика позволяет дать 

оценку технического состояния исследуемого объекта.  

Главной целью технической диагностики является в первую очередь распознавание 

состояния технической системы в условиях ограниченной информации, и как следствие, 

повышение надежности и оценка остаточного ресурса системы (оборудования). В связи с 

тем, что различные технические системы имеют различные структуры и назначения, 

нельзя ко всем системам применять один и тот же вид технической диагностики. 

На современном этапе развития науки и техники, в автомобилестроении широко 

применяются электронные системы управления двигателем (ЭСУД). Необходимость 

внедрения электронной системы управления рабочими параметрами двигателя стала 

очевидной в процессе оптимизации процессов зажигания и впрыска – механическая 

регулировка и контроль не обеспечивали достаточной точности и эффективности, в 

результате чего КПД использовавшихся ранее ДВС был низким. Любая ЭСУД содержит 

электронный блок управления (ЭБУ) а также типовой набор датчиков и исполнительных 

элементов.  

mailto:tankist0085@rambler.ru
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К датчикам ЭСУД будут относиться: датчик положения коленчатого вала и датчик 

положения распределительного вала, определяющие положения коленчатого и 

распределительного валов соответственно. Для обеспечения контроля за правильным 

смесеобразованием и корректировки угла опережения зажигания используются рабочий 

датчик кислорода (как правило он устанавливается в выпускном коллекторе перед 

каталитическим нейтрализатором), датчик детонации и датчик температуры 

охлаждающей жидкости. Для контроля за состоянием каталитического нейтрализатора и 

корректировки смесеобразования используется контрольный датчик кислорода, 

установленный после каталитического нейтрализатора. На количество подаваемого в 

цилиндры топлива также влияют показания датчика положения дроссельной заслонки, 

который в автомобилях с электронной педалью газа интегрирован в дроссельный модуль, 

датчик массового расхода воздуха или датчик абсолютного атмосферного давления. 

Кроме выше перечисленных для правильной работы ЭБУ необходимы датчики положения 

педали тормоза и сцепления, датчик давления в системе смазки двигателя. 

К исполнительным элементам относятся катушки зажигания, клапан продувки 

абсорбера, а также активаторы фазовращателей впускного и выпускного 

распределительных валов.  

Для предупреждения неисправностей в ЭСУД автомобилей предусмотрена 

встроенная система самодиагностики. Электронный блок управления фиксирует 

отклонения в работе двигателя по сигналам датчиков и регистрирует ошибки. 

При возникновении ошибки на комбинации приборов загорается сигнализатор 

системы управления двигателем («ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ»), для считывания и сброса 

ошибки применяется специализированое оборудование позволяющее производить 

подключение к ЭСУД автомобиля через диагностический разъем OBD-2. В настоящее 

время широкое распространение получили сканеры подключаемые как при помощи 

кабельного комплекта так и при помощи беспроводного подключения, рассмотрим 

наиболее распространённые. 

Сканеры для проведения диагностики Autel MaxiCheck MX808 можно отнести к 

разряду любительских моделей. Применяется для диагностики в на станциях 

технического обслуживания или среди простых автомобилистов в качестве прибора для 

считывания и стирания ошибок. 

Сканер  aunch CRP129 Premium (рис. 1) позволяет производить диагностику машин, 

выпущенных американскими, азиатскими, европейскими автозаводами. Мультимарочный 

сканер проверяет мотор, подушки безопасности, трансмиссию, тормоза, АБС и т.д. Для 

передачи данных на компьютер имеется соответствующая функция. Программы 

обновления распространяются через Интернет бесплатно. 

 

 
Рисунок 1. Сканер Launch CRP129 Premium 
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Сканер Konnwei KW 680 3125 (рис. 2) представляет собой небольшое устройство, 

приспособленное для проверки двигателя, считывания кодов ошибок и их удаления. 

Прочный пластиковый корпус обеспечивает длительный срок службы сканера. Для 

успешной работы имеется простая панель управления, цветной дисплей и возможность 

считать VIN-номер для всех автомобилей, выпущенных позднее 2002 года. Небольшой вес 

делает использование устройства простым и удобным. Температурный диапазон работы - 

0 - +50 градусов. 

 

 
Рисунок 2. Сканер Konnwei KW 680 3125  

 

Адаптер Scan Tool Pro (рис. 3) имеет портативные размеры, подключается к блоку 

управления через специальный разъем, работает в интерактивном режиме.  

 

 
 

Рисунок 2. Адаптер Scan Tool Pro 

 

Информация выводится с помощью приложений: OBD Auto Doctor, Torque Pro. 

Простота русифицированного интерфейса – еще одно преимущества. Перед 

использованием необходимо скачать специальное приложение, распространяемое 

бесплатно. Удобство в том, что прибор можно брать с собой в длительную поездку, и 

пользоваться, если загорается Check Engine автомобиля или высвечивается любая иная 

ошибка ЭБУ. 

Ну и самым распространенным средством для диагностирования системы 

управления двигателем автомобиля является универсальный адаптер E M 327 (рис. 3). 

Преимущества адаптера E M327 в том, что - он связывается с любой машиной, 

поддерживающей спецификации OBD-II. Но главный плюс адаптера E M 327 - это 
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поддержка CAN шины, которой сейчас оборудован каждый современный автомобиль, 

кроме того адаптер ELM327 можно подключать как по Wi-Fi, так и по блютуз каналам. 

Подключение можно осуществит как к персональному компьютеру так и к мобильным 

устройствам на базе операционных систем андроид. Для считывания и настройки 

электронных систем автомобиля существует огромное количество приложений как 

бесплатных которыми может пользоваться любой автолюбитель так и лицензионных, 

обеспечивающих не только считывание и стирание кодов ошибок но и проведение 

различных настроек.    

 
Рисунок 3. Сканер ELM327 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье были рассмотрены магнитные свойства веществ, даны определения 

магнитному и электрическому полю, определены свойства ферромагнитных веществ. 

Определены зависимости магнитной индукции с изменением напряженности магнитного 

поля. Описано явление петли гистерезиса. Объяснены причины магнитных потерь на 

вихревые токи и гистерезис, и способы и методы их уменьшения. 

ANNOTATION 

In this article, the magnetic properties of substances were considered, definitions of the 

magnetic and electric fields were given, and the properties of ferromagnetic substances were 

determined. The dependences of the magnetic induction with the change in the magnetic field 

strength are determined. The phenomenon of a hysteresis loop is described. The causes of 

magnetic losses due to eddy currents and hysteresis, as well as ways and methods of their 

reduction are explained. 

 

Ключевые слова: Магнитное поле, магнетики, магнитные моменты, диамагнитные, 

парамагнитные, ферромагнитные вещества, источники, вихри, петля гистерезиса, 

магнитные потери, трансформатор, вихревые токи, домены. 

Keywords: Magnetic field, magnets, magnetic moments, diamagnetic, paramagnetic, 

ferromagnetic substances, sources, vortices, hysteresis loop, magnetic losses, transformer, eddy 

currents, domains. 

 

В качестве сердечников трансформатора используют магнитомягкие материалы, 

выполненные из электролитической стали, обладающие высоким уровнем магнитных 

свойств.  

Анализ электротехнических сталей, связанный с несовершенством кристаллической 

решетки, текстурой и взаимосвязи магнитных свойств с магнитной структурой были 

подробно рассмотрены в книге [1]. 

Наука о магнетизме развивается в следующих направлениях: магнетизм 

микрочастиц; магнетизм веществ, т.е. коллективно взаимодействующих атомов и 

молекул; магнетизм космических тел и космического пространства [2]. 

Линии поля либо где-то начинаются и где-то заканчиваются (линии электрических 

полей) либо линии поля замкнуты (линии магнитного поля). 

Таким образом, поля могут создавать физические объекты двух совершенно разных 

видов источниками и вихрями [3]. 

Источники являются скалярными величинами, характеризующиеся своими 

величинами, направления они не имеют, направления они не имеют. 

Вихри являются векторными величинами, характеризуются как величиной, так и 

направлением. 

У электрического поля (Е) источниками служат заряды, а вихрем – переменное 

магнитное поле. 

У магнитного поля (В) вихрями являются токи и переменное электрическое поле. 

Источником вектора в магнитных зарядах в природе не существует. 

Отсюда следует всякое поле, определяющееся своими источниками и вихрями. 

Напряженность электрического поля Е и магнитная индукция В являются 

основными макроскопическими величинами, характеризующими электромагнитное поле 

[4]. 

Были попытки объяснить возникновение магнитного поля поведением тел при 

намагничивании возникновения в магнетиках магнитных зарядов, но аналогии с 

возникновением электрических зарядов при поляризации диэлектриков. Эти попытки 

оказались безуспешными, так как экспериментально не удалось обнаружить магнитных 

зарядов, подобно электрическим [5]. 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

241 
 

В ХIХ веке французский ученый Ампер [6] предложил, что в магнетиках 

существуют микроскопические токи, созданные движением электронов, взаимодействие 

которых с внешним магнитным полем выявляет разнообразные свойства магнетиков. 

В дальнейшем выяснилось, что магнитные свойства вещества обусловлены 

существованием в нем магнитных магнетиков: 

Орбитального магнитного момента электронов, вращающихся вокруг ядер атомов 

вещества, собственного магнитного момента электрона, связанного со спином электрона, 

собственного момента импульса электрона, магнитного момента атомного ядра, которые, 

спотыкаясь, образуют магнитный атом. 

Экспериментальное определение магнитных моментов атомов было осуществлено 

Шкерном и Герлахом [7]. 

При исследовании процессов в переменном электромагнитном поле используют 

четыре уравнения Максвелла [8]. 

 

    ̅   ̅  
  ̅

  
     (1) 

 

Уравнение (1) выражает связь между ротором напряжения магнитного поля и 

плоскостью тока в той же точке поля. 

    ̅   
  ̅

  
       (2) 

 

Уравнение (2) показывает связь между ротором напряжения электрического поля и 

скоростью изменения магнитной индукции в той же точке поля 

 

    ̅          (3) 

 

Уравнение (3) выражает принцип непрерывного магнитного потока; векторы  ̅,  ̅, J 

связаны соотношением  ̅    ( ̅   )̅     ̅. 

 

    ̅             (4) 

 

Уравнение (4) выражает связь между истока вектора  ̅ электрического поля и 

полностью свободных зарядов в той же точке поля; векторы  ̅,  ̅,  ̅ связаны 

соотношением  ̅     ̅   ̅     ̅. 

Магнетики подразделяются на два вида [9]. 

Диамагнитные вещества [10] – вещества, которые намагничиваются во внешнем 

магнитном поле в направлении, противоположном направлению вектора магнитной 

индукции поля, внешнее поле ослабляющее (       ). 

Парамагнитные вещества [7] – вещества, намагничивание которых во внешнем 

магнитном поле происходит в направлении вектора индукции магнитного поля. Внешнее 

поле усиливается (       ). 

Частым случаем парамагнитных веществ являются ферромагнетики, вызывающие 

очень большое усиление внешнего поля и способностью намагничиваться (   ). 

Основы теории ферромагнетизма были созданы Я.И. Френкелем и В. Гейзенбергом 

[7]. 

Из основ по изучению магнитомеханических явлений следует, что ответственными 

за магнитные свойства ферромагнетиков являются собственные (спиновые) магнитные 

моменты электронов. В кристаллах при определенных условиях могут возникать 

обменные силы (объяснение в квантовой механике) [11], которые заставляют магнитные 

моменты электронов выстраиваться параллельно друг другу. В результате в веществе 
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возникает область спонтанного (самопроизвольного) намагничивания, которое называется 

доменом. 

Если ферромагнетик поместить в магнитное поле то при увеличении напряженности 

внешнего поля Н можно наблюдать возрастание магнитной индукции В (рис 1), которое 

обусловлено двумя основными процессами: 

Смещением доменных границ и поворотом магнитных моментов доменов. 

В качестве исходного примем размагниченное состояние ферромагнетика [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. График возрастания магнитной индукции с ростом напряжения 

магнитного поля 

 

Этому состоянию соответствует различная ориентация спинов в доменах 

ферромагнетика. При увеличении напряжении поля, увеличивается объем тех доменов, 

магнитные моменты которых образуют наименьший угол с направлением внешнего поля, 

при этом магнитная восприимчивость не уменьшается, а магнитная индукция возрастает 

пропорционально напряженности поля (участок 1 на рисунке 1). После снятия поля 

доменные границы возвращаются в исходное положение. 

В области более сильных полей смещение доменных границ носит необратимый 

характер (участок 2 на рисунке 1). 

По мере дальнейшего увеличения напряженности поля, начинает работать второй 

механизм намагничивания – происходит поворот магнитных моментов доменов в 

направлении поля (участок 3 на рисунке 1). Когда все магнитные моменты доменов 

складываются сориентированными вдоль поля, начинается техническое насыщение 

намагниченности (участок 4 на рисунке 1). 

Если происходит намагничивание (рис 1) и размагничивание ферромагнетика, то 

случается явление отставания измерений магнитной индукции от изменений напряжения 

намагничивающего поля, которое носит название магнитный гистерезис (рис 2), 
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Рисунок 2. Петля Гистерезиса при намагничивании и размагничивании 

ферромагнетика 

 

изображенный в виде кривой на плоскости, площадь которой ограничена петлей 

гистерезиса. Она характеризует работу, затрачиваемую внешнем полем на однократное 

намагничивание ферромагнетика, выделяемую в виде теплоты. Эта работа составляет 

величину вредных потерь при эксплуатации любого устройства, выполненного из 

ферромагнитных веществ. 

Рассмотрим причины магнитных потерь и способы их уменьшения в сердечниках 

(магнито проводов) трансформатора. 

При работе трансформатора, в сердечнике возникают потери на магнитный 

гистерезис, достигающих значительной величины, в также сильный нагрев токов Фуко. 

Было предложено Гадфильдом и Бумлихом [2]. Использовались в качестве 

материала для сердечников трансформаторов сплав железа с кремнием. Легирование 

железа кремнием способствует повышению электрического сопротивления, 

следовательно, позволяет уменьшить величину потерь на токи Фуко; использование 

кремния в качестве раскисителя при выкладке стали позволяет связывать азот, тем самым 

способствующий снижению потерь на магнитный гистерезис электротехническую 

анизотропную сталь с высоким уровнем магнитной проницаемости     . 

Можно эффективно использовать в магнитопроводах трансформаторов, работающих 

в области малых магнитных полей. Потери на гистерезис линейно зависят от частоты, 

поэтому величину потерь перемножают на число циклов, перемагничивания (50 Гц) и 

делят на плотность ферромагнетика. Измерение площади петли гистерезиса определяют 

приближенную величину потерь на магнитный гистерезис. Потери на макро вихревые 

токи рассчитываются на основе уравнений Максвелла, зависящие от частоты в 

квадратичной степени [13]. Величина потерь на вихревые токи с повышением 

неоднородности, изменением проницаемости в процессе перемагничивания по ширине 

домена будет вырастать индуцируемая напряженность электрического поля Е, которая 

пропорциональна квадрату скорости смещения доменной границы [14]. 

Зеренная и текстурная неоднородности приводят к гистерезису процессов 

намагничивания [15]. 

Затраты на освоение промышленного производства электротехнической 

высокопроницаемой стали толщиной 0,23 мм должны окупаться за счет экономии 

электроэнергии при эксплуатации силовых трансформаторов нового поколения. 

Отмечено, что магнитные потери в трансформаторе превышают удельные магнитные 

потери анизотропной стали в состоянии поставки. Коэффициент увеличения потерь в 

трансформаторе по сравнению с потерями в стали зависят от конструкции 

магнитопровода, уровня технологического изготовления трансформатора и качества 

работы [16]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается совершенствование П-образных фильтров, установленных 

в военно-гусеничной технике. Фильтр Ф-10 является колебательным контуром с 

фиксированной резонансной частотой, которая ограничивает верхний предел частот 

поглощаемых возмущений и ограничен 10 кГц. Предлагается и исследуется возможность 

замены в П-образных фильтрах конденсатора варикапом и последовательно соединённых 

диода и конденсатора. 

ABSTRACT 

The article discusses the improvement of U-shaped filters installed in military tracked 

vehicles. The F-10 filter is an oscillatory circuit with a fixed resonant frequency, which limits the 

upper limit of the frequencies of absorbed disturbances and is limited to 10 kHz. The possibility 

of replacing the capacitor in U-shaped filters with a varicap and a diode and capacitor connected 

in series is proposed and investigated. 

 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; электромагнитная помеха; 

фильтр; амплитудно-частотная характеристика 

Keywords: electromagnetic compatibility; electromagnetic interference; filter; amplitude-

frequency characteristic 

 

Широкое внедрение высокотехнологичных электронных изделий, предназначенных 

для работы на военных гусеничных и колёсных машинах (ВГ и КМ), устанавливает 

необходимость строгого выполнения требований к их электромагнитной совместимости 

(ЭМС) по кондуктивным помехам в бортовых сетях (БС) с номинальным напряжением 24 

В.  

Проверка соответствия генераторов, требованиям стандартам по электромагнитной 

совместимости, выполняется при постановке изделия на производство, а также, при 

изменении конструкции изделий или технологии изготовления, если эти изменения могут 

оказать влияние на их работоспособность. 
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Рисунок 1. Система электроснабжения танка Т-72Б3 

 

В период эксплуатации возможны изменения параметров генераторов [1], поэтому 

рекомендуется обеспечить электромагнитную совместимость по уровню кондуктивных 

помех по цепям питания военной технике. Методики и регламента выполнения таких 

проверок на сегодняшний день не существует. 

В процессе эксплуатации в электроэнергетической системе (рис.1) 

электрооборудование частично теряет свои изначальные характеристики и параметры, 

которые не классифицируются, как неисправность, и не могут быть определены при 

выполнении ТО – 1. 

Конденсаторы, входящие в состав фильтров питания (рис.2) со временем, теряют 

свои характеристики. Изменяется их электрическая ёмкость и снижается эффективность 

работы фильтра. 
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Рисунок 2. Генератор танка Т-72Б3 

 

 
Рисунок 3. Фильтр Ф-10 

 

В настоящее время широкое распространение получило компьютерное 

проектирование и испытание электронных схем в таких средах схемотехнического 

моделирования, как Electronics Workbenсh, Design ab, P-Spice, MicroLogic, LabVIEW, NI 

Multisim, Matlab и др. На этапе начального освоения методов проектирования и испытания 

электронных устройств наиболее приемлемым средством, на наш взгляд, является 

программная среда NI Multisim14 компании Electronics Workbenсh Group, входящей в 

корпорацию National Instruments [2]. 

Большое количество и разнообразие моделей электронных устройств, средств 

анализа и виртуальных приборов делает среду MS14 удобным инструментом для 

демонстрации и визуализации. 

В силу того, что фильтры представляют собой обычный заземлённый по 

однопроводной схеме колебательный контур (рис.3, 4), он способен на сглаживание 

довольно длительных импульсных помех, возникающих в цепи генератора и питающей 

сети. Также стоит отметить, что любой фильтр имеет свои частотные характеристики и 

эффективен в определенном частотном диапазоне (рис.5) [3]. 

Фильтр Ф-10 является колебательным контуром с довольно низкой резонансной 

частотой (10 кГц), которая ограничивает верхний предел частот поглощаемых 

возмущений. 

 
Рисунок 4. Имитационная модель фильтра Ф-10 
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Рисунок 5. Амплитудно – частотная характеристика фильтра Ф10 

 

Кроме того, фильтр Ф-10 низкой резонансной частотой, он не способен на 

сглаживание коротких импульсных помех (менее 10мс), возникающих в цепи генератора и 

питающей сети. 

 
Рисунок 6. Имитационная модель совершенствованного фильтра  

Ф-10 (с варикапом) 

 

Военная техника при современных боевых действиях часто работает в условиях 

активного противодействия противника, в сложной радиочастотной обстановке, наличии 

помех систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также в условиях прямого воздействия 

радиочастотным электромагнитным оружием (ЭМО). В этой ситуации на 

высокотехнологичные электронные изделия, как наиболее уязвимые со стороны ЭМО, 

оказывается кратковременное, но очень мощное электромагнитное воздействие в 

широком спектре частот (от кГц до сотен ГГц). Такое воздействие способно полностью 

или временно вывести из строя важнейшие системы современных боевых машин. 
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Рисунок 7. Амплитудно – частотная характеристика 

 фильтра Ф-10 (с варикапом) 

 

Помехоустойчивость устройств можно улучшить за счет использования варикапов 

(рис.6) [4], диодов (рис.8) [5], стабилитронов, конденсаторов, заграждающих фильтров, 

демпфирующих резисторов и т. д., которые для подавления импульсных помех следует 

подключать к устройствам. Более того, помехоустойчивость может улучшить правильный 

выбор места установки и подсоединения устройства. 

 
Рисунок 8. Имитационная модель совершенствованного фильтра  

Ф-10 (с диодом и конденсатором) 
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Рисунок 9. Амплитудно – частотная характеристика 

 фильтра Ф-10 (с диодом и конденсатором) 

 

Установка в существующие фильтры варикапа (рис. 6) повысит предельную частоту 

помех до 3 МГц (рис.7), а диода совместно с конденсатором до 20 МГц. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается способ функционального поражения радиоэлектронных 

систем техники, основанного на внешней взрывной генерации, и доставке мощного 

высоковольтного импульса непосредственно на заземление электрических цепей объекта-

цели. Для этого была разработана экспериментальная установка, эквивалентная по 

основным параметрам взрывогенератору. 

ABSTRACT 

The article considers a method of functional destruction of radio-electronic systems of 

equipment based on external explosive generation and delivery of a powerful high-voltage pulse 

directly to the grounding of the electrical circuits of the target object. For this purpose, an 

experimental installation was developed, equivalent in basic parameters to an explosion 

generator. 

 

Ключевые слова. помехоустойчивость, напряженность магнитного поля, 

напряженность электрического поля, взрывогенератор 

Keywords. noise stability, tension of magnetic field, electric field strength, 

vzryvogenerator 

 

Основным научным направлением поражение радиоэлектронных средств 

электромагнитным излучением, развитым учёными России Прищепенко А.Б., Кечиев 

Л.Н., Шустов Л.Н. и др. является улучшение методов и способов поражения электронных 

средств. В зависимости от мощности, длительности импульсов, рабочей частоты 

источника ЭМИ и расстояния до РЭС эффекты от электромагнитного воздействия могут 

быть различными – от кратковременного снижения качества функционирования и 

временной потери работоспособности РЭС до его полного повреждения или разрушения 

за счет перегрева или полевого пробоя [1-3]. 

Стойкость изделий к ЭМИ в целом определяется двумя показателями [4]: 

стойкостью к воздействию электрических и магнитных полей и стойкостью к 

прикладываемым импульсным напряжениям (импульсной электрической прочностью). 

Наиболее существенное влияние на работоспособность изделий оказывают 

импульсные напряжения, наведенные на протяженных соединительных линиях, в 

антеннах и т.д., электрически связанных с этими изделиями. 

Для проверки работоспособности защиты бронетехники предлагается установить 

осциллограф с точкой подключения (рис.1) и экспериментальную установку 
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высоковольтного генератора с регулировкой амплитуды и длительностью импульса (рис. 

2), имеющая источник электроэнергии – АБ. 

Сигнал с задающего генератора импульсов с регулировкой амплитуды 0…9В, и 

длительностью импульса 250нс…1мкс поступает на блок высокого напряжения. 

Предлагается установить экспериментальную установку спереди, сбоку и сзади 

боевой машины (рис. 3). Результаты эксперимента приведены на рис.4. 

Элементная база РЭС весьма чувствительна к энергетическим перегрузкам. Поток 

электромагнитной энергии достаточно высокой плотности способен выжечь 

полупроводниковые переходы, полностью или частично нарушив их нормальное 

функционирование. У кремниевых сильноточных биполярных транзисторов, обладающих 

повышенной стойкостью к перегревам, напряжение пробоя составляет 15–65 В, а у 

арсенид-галлиевых приборов – 10–12 В. Запоминающие устройства имеют пороговые 

напряжения порядка 7 В, типовые логические интегральные схемы на МОП-структурах – 

7–15 В, а микропроцессоры обычно прекращают свою работу при 3,3–5 В [5]. 

 
 

Рисунок 1. Точка подключения осциллографа для измерения ЭМП 
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Рисунок 2. Генератор высокого напряжения.  

Схема электрическая структурная 

 

  

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3. Экспериментальная установка на танке Т72Б3 

а) спереди; б) сбоку; в) сзади. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4. Осциллограммы при эксперименте 

 

Экспериментальная установка боеприпаса – носителя контактного воздействия 

высокочастотным импульсом напряжения от внешнего многоразового взрывогенератора 

воздействует импульсами ЭМП микросекундного диапазона напряженностью 20 кВ/м 

(при частоте следования импульсов порядка 0,1 МГц) и обеспечивают пробойные явления 

в элементах РЭС. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются, что в современных условиях не существует в полной 

мере универсального метода очистки воды как для потребителей, так и при сбросе в 

окружающую среду. Предпринимаются попытки найти максимально эффективные 

способы очистки для тех или иных объектов и условий эксплуатации. 

ABSTRACT 

The article considers that in modern conditions there is no fully universal method of water 

purification both for consumers and for discharge into the environment. Attempts are being made 

to find the most effective cleaning methods for certain facilities and operating conditions. 

 

Ключевые слова. водоснабжение, обессоливание, водоочистка. 

Keywords. water supply, desalting, water purification 

 

Значение такого химического соединения, как вода, трудно переоценить. Достаточно 

сказать, что вода принимает непосредственное участие в обмене веществ всех известных 

живых организмов на нашей планете. Именно вода переносит питательные вещества 

между клетками растений и животных и осуществляет обмен веществ внутри них. 

Благодаря воде в природе происходит перенос веществ из почвы в растения, с суши в 

реки, озера и океаны, из атмосферы на сушу, питание живых организмов этих систем и 

вынос отходов их жизнедеятельности. Значение воды в природе иногда сравнивают с той 

ролью, какую выполняет кровь в живом организме.  

В силу вышеизложенного, очевидно, что в современных условиях не существует в 

полной мере универсального метода очистки воды как для потребителей, так и при сбросе 

в окружающую среду. В ряде ниже упоминаемых работ предпринимаются попытки найти 

максимально эффективные способы очистки для тех или иных объектов и условий 

эксплуатации.  

В работе [1] рассмотрена проблема опреснения морской воды. Данный вариант 

водоподготовки является первостепенной задачей для флота или объектов, 

расположенных у береговой линии с дефицитом пресной воды, но свободным доступом к 

неограниченным объемам морской. И основная проблема, решаемая в рамках 

рассмотренных способов – это опреснение, выделение растворимых солей. 

Выбор метода обессоливания зависит от:  

– солесодержания в первоначальной жидкости;  

– производительности установки;  

– требования к качеству обработанной воды;  

– технико-экономических соображений, т.е. затрат на составляющие процесса 

(тепло, электроэнергию, реагенты, расходные материалы).  

Каждый из методов имеет свои преимущества, недостатки и происходит при 

помощи технических средств. 

Дистилляция воды – самый простой и распространенный способ. Дистилляторы – 

паровые и электрические аппараты-испарители, отличающиеся дороговизной и большим 

потреблением энергоресурсов. Аппарат представляет собой котел (или несколько котлов) 
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низкого давления, где жидкость превращается в пар и отделяет концентрат солей. Чтобы 

вода получила максимальную очистку, в аппарате достигается температура медленного 

кипения. Одним из вариантов уменьшения стоимости является увеличение количества 

ступеней, но такая установка влечет крупные первоначальные затраты. Достоинства 

термического метода:  

– высокое качество воды по взвесям (очистка воды до солесодержания 20…80 мг/л);  

– возможность получения отходов минимального объема, вплоть до твердых солей;  

– возможность использования избыточного тепла;  

– удаление из воды растворенных газов;  

– доступность;  

– возможность возврата в производство до 90 % очищенной воды; – проведение 

обессоливания воды с различной минерализацией;  

– простота организации контроля;  

– небольшие габариты и вес оборудования.  

Недостатки термического метода:  

– необходимость предподготовки;  

– большие энергозатраты и, как следствие, дороговизна процесса;  

– большие капитальные затраты (дорогостоящие трубы, арматура, теплообменники, 

испарители, сделанные из кварца или платины);  

– затраты на обслуживание установки (чистка всех частей). 

В целях повышения эффективности и снижения энергозатрат был разработан 

современный тип испарителя – МРП. В обычном испарителе вторичный пар охлаждается 

оборотной водой, а конденсат его используется в производственном процессе. В МРП-

испарителях вторичный пар сжимается механическим компрессором, при этом 

механическая энергия переходит в тепловую и температура пара повышается. При 

конденсации сжатый пар отдаёт тепло выпариваемому раствору, а образующийся при 

этом конденсат нагревает исходный раствор, поступающий в выпарной аппарат. 

Потребности процесса в энергии ограничиваются энергией, которая необходима для 

привода насосов, что составляет 2 – 35 кВт-час/ м
3
 воды. Испаритель с МРП не может 

концентрировать солевой раствор выше начала кристаллизации солей (порядка 20 – 29 %, 

что определяется составом солевого раствора) и не позволяет получать кристаллические 

солевые продукты, поэтому для получения солей в сухом виде на второй ступени 

необходима установка доконцентрирования. 

Ионный обмен – удаление из жидкости катионов и анионов солей. В результате 

очистки можно достичь разной степени деминерализации, вплоть до полного удаления 

солевых агентов. Иониты представляют собой нерастворимые в воде полимеры, 

содержащие подвижный ион. При созданных условиях подготовленный полимер вступает 

в реакцию обмена с ионами солей того же знака. Помещенные в водную среду иониты 

набухают, увеличиваясь в размере в 1,5…2 раза. По мере прохождения времени иониты 

собирают растворенные в воде соли и уплотняются. Насыщенные иониты регенерируют, 

после чего проводят их очистку. Продукты, полученные из насыщенных ионитов, 

называются «элюатами», в их состав входят растворы солей и щелочей. Часть из них 

являются ценными веществами, поэтому их утилизируют как ценные компоненты. 

Достоинства ионного обмена:  

– возможность получения сверхчистой воды за короткий срок;  

– высокая степень изученности и освоения метода, надежность;  

– любая степень минерализации исходной жидкости;  

– способность работать при резко меняющихся параметрах питающей воды;  

– минимальные капитальные и энергозатраты;  

– меньший расход питающей воды;  

– минимальный объем вторичных отходов, обеспечивающий возможность их 

переработки.  
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Недостатки ионного обмена:  

– высокий расход агрессивных реагентов;  

– эксплуатационные расходы, растущие пропорционально солесодержанию воды;  

– необходимость обработки регенератов и сложности с их сбросом;  

– стремительное загрязнение окружающей среды вредными химикатами, высокая 

стоимость самих реагентов, система быстро загрязняется и требует частой замены 

фильтров. 

Баромембранные методы (обратный осмос) – пропускание воды под давлением через 

мембрану, которая непроницаема для растворенных солей и других примесей. Процесс 

обессоливания воды обеспечивают синтетические полупроницаемые мембраны, которые 

не могут задержать некоторые растворенные в воде газы (хлор, углекислота и др.). Метод 

обратного осмоса очищает воду от всех примесей, происходит полная деминерализация, 

что вредно для человеческого организма. 

На сегодняшний день в некоторых странах уже существуют заводы по производству 

питьевой воды, где для обессоливания используют метод обратного осмоса, и в качестве 

дополнительной доочистки из нее выводят растворенные газы. Чтобы придать ей 

нормальное состояние, приближенное к естественному, на предприятиях в очищенную 

воду добавляют необходимые соли в выверенной концентрации. За рубежом наиболее 

широкое распространение в промышленности получили мембранные установки обратного 

осмоса: Dow Chemical «Filmtec», GE Osmonics, Toray, Norit, Inge, Hydranautics и др. В 

России для сборки установок обратного осмоса широкое применение находят как 

рулонные и половолоконные элементы перечисленных выше производителей, так и 

отечественные обратноосмотические ацетатцеллюлозные (АЦ) и полиамидные (ПА) 

полимерные мембраны производства НТЦ «Владипор». Очень важно понимать, что 

процесс обратного осмоса идет только при давлении воды в системе не менее 2,5…2,8 

атм. Дело в том, что на полупроницаемой мембране со стороны очищенной 

(обессоленной) воды всегда имеется избыточное осмотическое давление, которое 

препятствует процессу фильтрации и которое необходимо преодолеть.  

Достоинства обратного осмоса:  

– высокое качество воды по взвесям, биологическим и органическим загрязнениям;  

– минимальное количество реагентов и суммарный сброс солей в окружающую 

среду;  

– возможность сброса концентрата без обработки в канализацию;  

– относительно низкие эксплуатационные и энергозатраты;  

– отсутствие агрессивных реагентов и необходимости их обработки;  

– отсутствие необходимости в потреблении греющего пара, нагрева исходной воды;  

– простота аппаратурного оформления и стандартность комплектующих, за счёт чего 

системы легко ремонтируются, реконструируются и увеличиваются;  

– сокращение занимаемых площадей без потери эффективности;  

– возможность лёгкой автоматизации процесса;  

– универсальность для обессоливания сложных с точки зрения солевого состава вод. 

 Недостатки обратного осмоса:  

– необходимость тщательной предподготовки (предъявляются следующие 

требования: содержание активного хлора должно быть менее 0,1 мг/л; растворённого 

кислорода менее 2 мг/л; мутность не более 1 NTU; индекс SDI менее 5; ХПК менее 15 мг 

О2 /л; БПК менее 5 мг О2 /л, низкая бактериальная обсемененность);  

– предпочтительность непрерывной работы обратноосмотической установки;  

– большие капитальные затраты;  

– большой расход питающей воды и объем сбросных вод.  

По достигаемой глубине очистки обратный осмос занимает одно из первых мест и 

является наиболее перспективным для создания водооборотных циклов.  
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 Электрохимический метод (электродиализ) – более энергоэффективная 

разновидность электролиза – пропускание воды через электрическое поле. Под действием 

электрического тока происходит передвижение заряженных частиц – катионы 

перемещаются к катоду, а анионы – к аноду. При электрохимическом методе происходят 

реакции, изменяющие вещества в районах катода и анода. Для очистки сточных вод от 

различных растворимых и диспергированных примесей применяют процессы анодного 

окисления и катодного восстановления, электрокоагуляции, электрофлокуляции и 

электродиализа. Эти процессы затрагивают все типы веществ, загрязняющих сточные 

воды.  

Электрохимические процессы разработаны для очистки сточных вод от 

растворенных примесей (цианидов, аминов, спиртов, альдегидов, нитро-соединений, 

сульфидов, меркаптанов). В процессах электрохимического окисления вещества, 

находящиеся в сточной воде, полностью распадаются с образованием С02, NH3 и воды или 

образуются более простые и нетоксичные вещества, которые можно удалить другими 

методами. 

Электрохимические методы позволяют извлекать из сточных вод ценные продукты 

при относительно простой технологической схеме очистки без использования химических 

реагентов. Основным недостатком этих методов является большой расход 

электроэнергии. Очистку сточных вод электрохимическими методами можно проводить 

периодически или непрерывно. 

При прохождении сточной воды через межэлектродное пространство электролизера 

происходит электролиз воды, поляризация частиц, электрофорез, окислительно-

восстановительные процессы, взаимодействие продуктов электролиза друг с другом. 

Электрокоагуляция. При использовании нерастворимых электродов коагуляция 

может происходить в результате электрофоретических явлений и разряда заряженных 

частиц на электродах, образования в растворе веществ (хлора, кислорода), разрушающих 

сольватные оболочки на поверхности частиц загрязнений. Такой процесс можно 

использовать для очистки сточных вод при невысоком содержании коллоидных частиц и 

низкой устойчивости загрязнений. 

Для очистки промышленных сточных вод, содержащих высокоустойчивые 

загрязнения, проводят электролиз с использованием растворимых стальных или 

алюминиевых анодов. Под действием тока происходит растворение металла анодов, в 

результате чего в воду переходят катионы железа или алюминия, которые, встречаясь с 

гидроксильными группами, образуют гидроксиды металлов в виде хлопьев, и наступает 

интенсивная коагуляция. 

Электрофлотация. В этом процессе очистка сточных вод проходит при помощи 

пузырьков газа, образующихся при электролизе воды. На аноде возникают пузырьки 

кислорода, а на катоде — водорода. При использовании растворимых электродов 

происходит образование хлопьев коагулянтов и пузырьков газа, что способствует более 

эффективной флотации. 

Основную роль при электрофлотации играют пузырьки, образующиеся на катоде. 

Размер пузырьков водорода значительно меньше, чем при других методах флотации. 

Диаметр пузырьков меняется в пределах 20... 100 мкм. Мелкие пузырьки водорода 

обладают большей растворимостью, чем крупные. Из пересыщенных газом растворов 

сточных вод мельчайшие пузырьки выделяются на поверхности частиц загрязнений, 

способствуя эффекту флотации. Оптимальные значения плотности тока 200...260 А/м
2
, 

газосодержания — около 0,1%. 

Электрофлотация наиболее эффективна при очистке воды от нефтепродуктов, 

тонкодисперсных коллоидных частиц и растворенных органических соединений. 

Электродиализ. Процесс очистки сточных вод электродиализом основан на 

разделении ионизированных веществ под действием электродвижущей силы, создаваемой 
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в растворе по обе стороны мембран. Этот процесс широко используют для опреснения 

соленых вод. 

При использовании электрохимически активных (ионообменных) мембран 

эффективность процесса повышается и снижается расход электроэнергии. Ионообменные 

мембраны проницаемы только для ионов, имеющих заряд того же знака, что и подвижные 

ионы. Для обессоливания воды применяют гомогенные и гетерогенные мембраны. 

Гомогенные мембраны представляют собой порошок ионита, смешанный со связующим 

веществом. Мембраны должны обладать малым электрическим сопротивлением. 

Расстояние между мембранами 1...2 мм оказывает большое влияние на эффективность 

работы электродиализатора. Расход энергии при очистке воды, содержащей 250 мг/л 

примесей, до остаточного содержания солей 5 мг/л составляет 7 кВт • ч/м
3
. С увеличением 

солесодержания в воде удельный расход энергии возрастает. 

Одним из важнейших факторов в пользу прямого электролиза считается его 

универсальность по воздействию на загрязнители. Электрохимические методы позволяют 

не только выделять растворимые соли, но и удалять тяжелые вредные металлы, 

нерастворимые примеси, расщеплять и удалять органические соединения и уничтожать, и 

разлагать микрофлору. Все иные методы при всех их относительных преимуществах 

имеют существенные пробелы по позициям загрязнений, требуют особых мер 

предподготовки питательной воды или требуют большого её оборота. Эти ограничения 

значительно сужают поле применимости в сравнении с прямым электролизом. 

Все электрохимические методы очистки воды можно разделить на три основные 

группы: методы превращения, методы разделения и комбинированные методы. 

Первая группа методов обеспечивает изменение физико-химических и фазово-

дисперсных характеристик загрязнения с целью их обезвреживания или более быстрого 

извлечения из воды. 

Вторая группа методов предназначена для концентрирования примесей в локальном 

объеме электролита без существенного изменения фазово-дисперсных или физико-

химических свойств извлекаемых веществ. 

К третьей группе относятся методы, которые предполагают совмещение одного или 

нескольких методов превращения и разделения загрязнений в одном аппарате.  

В качестве усиления приведенной аргументации в пользу прямого электролиза 

сточных вод для очистки водосбросов в условиях большого комплексного загрязнения 

авторами работы представлен проект модернизации и увеличения энергетической 

эффективности электролиза за счет создания установок нового типа – «вихревых 

электролизёров». Суть инновационного подхода заключается в создании принципиально 

по-новому организованных генерации и протекания тока в растворах (и расплавах) с целю 

минимизации омических потерь в электродах, электролите и электроарматуре установки, 

максимального повышения КПД всех процессов. 

Таким образом, предлагаемый вихревой электролизер может работать и как 

эффективный очиститель воды, производитель полезных компонент из растворов и 

расплавов, так и для получения водорода и кислорода в качестве топлива и окислителя 

для нужд «зеленой» энергетики. Основными предполагаемыми преимуществами 

вихревого электролизёра перед традиционной конструкцией с пластинчатыми 

электродами являются: 

1. Компактность. Высокая удельная мощность. Энергоэффективность. 
2. Отсутствие электродов (в привычном понимании) и электроарматуры. 
3. Для электролиза воды любой проводящий материал электродов. 
4. Универсальность работы с растворами и расплавами. 
5. Пригодность установки для опреснения, химической и биологической очистки 

воды. 

Ожидаемый прямой эффект экономии электроэнергии в предлагаемой конструкции 

около 40%. При этом в случае использования конструкторского решения для нужд 
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водоподготовки при использовании попутного газа Брауна и топливных 

электрохимических элементов эффект может достичь 80% сокращения энергозатрат. 

Эта инновация способна вывести прямой электролиз на первое место в списке 

методов очистки сточных вод не только с точки зрения универсальности воздействия, но и 

с точки зрения энергетической эффективности водоподготовки и экономической 

привлекательности в глобальном масштабе. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализировано влияние показателей микроклимата на 

работоспособность. Уделено внимание оценки параметров микроклимата на рабочих 

местах сотрудников. Приведены категории производственных работ по указанным 

характеристикам. 

ABSTRACT 

The article analyzes the influence of microclimate indicators on efficiency. Attention is 

paid to assessing the parameters of the microclimate at the workplaces of employees. The 

categories of production works according to the specified characteristics are given. 
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Под микроклиматом понимают метеорологические условия, которые определяются 

совокупностью физических показателей воздушной среды воздействующей на организм 

человека на небольших открытых площадях или закрытых помещениях производственных 

объектов. Рассматриваемые площади при этом ограничиваются радиусом от нескольких 

десятков до нескольких сотен метров [1, с. 158].  

Влияние микроклимата на состояние здоровья и работоспособность 

сотрудника. 
Под микроклиматом производственных помещений понимается климат внутренней 

среды производственных рабочих зон, который определяется действующими на организм 

человека сочетаниями показателей температуры, влажности и скорости движения воздуха. 

Микроклимат также оказывает влияние на процесс теплообмена и характер 

осуществляемых работ. При длительном воздействие на организм человека 

неблагоприятных условий наблюдается резкое ухудшение его самочувствия и снижение 

общего уровня производительности труда, что впоследствии может привести к 

возникновению какого-либо профессионального заболевания [2, с. 97]. 

При воздействие повышенной температуры наблюдается быстрое утомление, 

вследствие общего перегрева организма или теплового удара. Пониженная температура 

вызывает местное или общее охлаждение организма и, как следствие, является причиной 

простудных заболеваний или обморожения. 

Повышенная относительная влажность в сочетании с высокой температурой также 

приводит к перегреву организма. Пониженная влажность, напротив, вызывает 

повышенную теплоотдачу с поверхности кожи, что приводит к переохлаждению 

организма. Также пониженная влажность приводит к пересыханию слизистых оболочек 

дыхательных путей, вызывая, таким образом, затруднение дыхания, головокружения и 

головные боли. 

Оценка микроклимата рабочих мест и рабочих зон. 
При осуществлении любой производственной деятельности и даже в состоянии 

покоя человек постоянно затрачивает энергию. Данная энергия в виде тепла выделяется из 

организма. Окружающая среда должна адекватно поглощать тепло. Если параметры 

микроклимата не соответствуют  выполняемой работе, организм человека реагирует 

перегреванием или переохлаждением [2, с. 101]. 

Наиболее эффективным путем теплообмена является излучение (Qрад). Далее следует 

теплопередача контактным путем (Qкнд) и испарение влаги (Qисп). На конвективный 

теплообмен и потери тепла при дыхание (q) приходится не более 5% от всех энергопотерь 

организма. 

Максимально комфортные метеорологические условия наблюдаются при равенстве 

выделенного и отведенного в окружающую среду тепла [2, с. 112]. 

Суммарное значение теплоты определяется по формуле: 

∑Q = Q рад + Q кнд + Q исп + q . 

Эффективность каналов теплообмена с окружающей средой в общем количестве 

тепла, наблюдаемого в процессе обмена, распределяется следующим образом (рис. 1): 
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Рисунок 1. Эффективность каналов теплообмена 

 

Санитарно-гигиеническое нормирование составляющих микроклимата влияющих на 

категорию работы, определяется на основе общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).  

По данному показателю все производственные работы подразделяются на несколько 

категорий [3, с. 905]. 

Категория I а. Работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), 

проводимые преимущественно сидя и сопровождающиеся незначительным физическим 

напряжением (например, ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машино-

строения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т. д.). 

Категория I б. Работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 ккал/ч (140 - 174 Вт), 

производимые как сидя, так и стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся 

некоторым физическим напряжением (например, ряд профессий в полиграфической 

промышленности, на предприятиях связи, контролёры, мастера в различных видах 

производства и т. д.). 

Категория II а. Работы с интенсивностью энергозатрат 151-200 ккал/ч (175 - 232 

Вт), преимущественно связанные с постоянной ходьбой и перемещением мелких (до 1 кг) 

изделий или предметов как в положении стоя, так и в положении сидя и требующие 

определённого физического напряжения (например, ряд профессий в механосборочных 

цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т. д.). 

Категория II б. Работы с интенсивностью энергозатрат 201 - 250 ккал/ч (233 -290 

Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и 

сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (например, ряд профессий в 

механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах 

машиностроительных и металлургических предприятий и т. д.). 

Категория III. Работы с энергозатратами более 250 ккал/ч (более 290 Вт), также 

связанные с постоянным передвижением, перемещением значительных (свыше 10 кг) 

тяжестей и требующие больших физических усилий (например, ряд профессий в 

кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок и 

т. д.). 

При определении категории работ эффективность каналов теплообмена определяют 

следующие основные нормируемые показатели микроклимата [4, с. 155]: 

- температура воздуха, °С; 

- температура ограждающих поверхностей, °С; 

- скорость движения воздуха, м/с; 

- относительная влажность воздуха, %; 

- интенсивность теплового излучения, Вт/м
2
. 

В заключение можно сделать следующий вывод о микроклимате: для поддержания 

хорошего теплового самочувствия человека важное значение имеет определенное 

сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье уделено внимание специальной оценки условий труда. Проанализированы и 

выделены основные решаемые задачи безопасности. Выделены уровни специальной 

оценки. Приведен алгоритм оценки факторов условий труда. 

ABSTRACT 

The article focuses on a special assessment of work conditions. The main security tasks to 

be solved are analyzed. The levels of special assessment are selected. An algorithm for 

evaluating factors of work conditions is given. 
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В целом под термином “опасность” понимают ситуацию в окружающей среде, в 

которой при определённых условиях существует риск возникновения негативных событий 

или процессов (опасных факторов), воздействие которых на человека и окружающую 

среду может привести к изменениям в их жизнедеятельности [1, с. 1024]. 

Следовательно, безопасность – это состояние защищённости человека и природной 

среды от факторов повышенной опасности. 

Из указанного выше также следует, что производственная безопасность должна 

включать в себя комплексную систему организационных и технических мероприятий, 

предотвращающих или уменьшающих вероятность воздействия на работающих опасных, 

вредных или травмирующих производственных факторов, возникающих в рабочей зоне 

при выполнении трудовых функций [1, с. 1024]. 

5.3.3 Оценка системы безопасности труда 

Специальная оценка условий труда рабочих мест является обязательной частью 

комплексной системы управления техническим, экономическим и социальным развитием 

объекта [2, с. 1252].  

Она проводится в несколько взаимосвязанных этапах с целью повышения 

эффективности. Результатом оценки является рост производительности труда; улучшение 

использования основных производственных фондов, материальных и трудовых ресурсов; 

обеспечение баланса между количеством рабочих мест на объекте и численностью 

сотрудников. 

Выделяют следующие основные задачи специальной оценки условий труда [2, с. 

1252]: 

- определение фактических количественных и качественных показателей рабочих 

мест, 

- комплексная оценка степени соответствия рабочих мест существующим 

технологическим и организационным стандартам, а также иным нормативам для данного 

объекта, 

- выявление рабочих мест, частично или полностью несоответствующих 

установленным требованиям, 

- определение нерентабельных, физически изношенных и морально устаревших 

рабочих мест,  

- оценка потребности в ресурсах для создания новых рабочих мест или техническое 

переоснащение действующих с целью повышения их эффективности использования, 

- составление рекомендаций по вопросам развития кадрового потенциала. 

Оценка безопасности труда 

Специальная оценка условий труда - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

включающих определение фактического состояния рабочих мест на объекте, 

установление степени их соответствия проектной документации и действующим 

нормативам, проведение технико-экономического анализа и в дальнейшем выработку 

решений о наиболее эффективной их эксплуатации. 

В ходе проверки каждое рабочее место анализируется по трем основным уровням [3, 

с. 164]: 

1) техническому; 

2) организационно-экономическому; 

3) уровню технологической безопасности по условиям труда. 

Для оценки состояния рабочих мест по данным уровням используют 

соответствующие группы показателей, которые формируются для соответствующего 
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объекта согласно существующему законодательству. Они должны учитывать специфику 

производства и особенностей технологических процессов. 

Только комплексная оценка всех показателей позволяет принимать  решения о 

дальнейшей эксплуатации рабочего места и позволяет выявить вероятность его дозагрузки 

или наоборот. 

Результаты специальной оценки рабочих мест отражаются соответствующей 

документацией, согласно существующему законодательству и являются базой для 

проведения расчетов технико-экономических показателей жизнедеятельности объекта на 

планируемый отчетный период, а также для разработки бизнес-плана.  

Перед проведением специальной оценки следует работа по организационно-

методической подготовке. Она включает в себя ряд мероприятий организационного 

характера, которые определяют порядок проведения специальной оценки для данного 

объекта [2, с. 1251]. 

Для проведения специальной оценки создаются комиссии. Их состав определяется 

существующими нормативами. В комиссии включаются как представители самого 

объекта, так и внешние эксперты. 

Можно выделить следующие основные задачи, решаемые комиссией: 

1. Проведение на объекте разъяснительной работы о целях и задачах проведения 

оценки. 

2. Подготовка всей необходимой документации, включая формирование 

информационной базы, в том числе изучение имеющихся в организации руководящих, 

нормативных и методических материалов (ГОСТов, норм и правил, ограничений, типовых 

проектов, стандартов, положений, методик и т. п.). Если необходимо, осуществляется 

выписка из указанных материалов и прикладывается к методическим расчетам. 

3. Осуществление контроля за ведением систем учета, наличием соответствующей 

документации, фактическим состоянием, степенью износа и режимом эксплуатации 

основных производственных мощностей, а также за режимами труда и отдыха 

сотрудников.  

4. Оценка на основе анализа причин производственного травматизма на объекте 

наиболее травмоопасных рабочих зон и рабочих мест, включая и оценку наиболее 

травмоопасного оборудования. 

5. Ранжирование всех участков, подлежащих проверки и присвоение им 

соответствующих кодов для повышения качества дальнейшего проведения 

автоматизированной обработки результатов расчета показателей. Кодировка рабочих мест 

может быть как сквозная (единая), так и отдельно присваиваемая по каждому 

подразделению или участку. Как правило, присвоенный код является постоянным и 

неизменным. В случае ликвидации рабочего места данный код также ликвидируется. Если 

на объекте вводится новое рабочее место, ему присваиваются резервный код. 

6. Разработка списка оценочных показателей исходя из специфики производственно-

хозяйственной деятельности объекта. При этом составляется перечень опасных и вредных 

факторов производственного процесса, показателей тяжести и напряженности трудового 

процесса, а также иных сопутствующих факторов, подлежащих оценке на каждом 

рабочем месте. Также выявление факторов будет зависеть и от используемого 

оборудования, сырья и материалов. Допускается при этом опираться на информацию 

проводимых ранее оценок. 

7. Формирование нормативно-справочной базы, а также комплекта форм по учету и 

оценке показателей рабочих мест, максимально учитывающих особенности 

производственного процесса на данном объекте. 

8. Контроль за использованием разработанной документацией и, в случае 

необходимости, ее доработка с учетом специфики проведения оценочных действий. 

9. Организация обучения или переобучения (повышения квалификации) 

соответствующих сотрудников, которые будут включены в состав оценочной комиссии. 
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10. Обеспечение оцениваемых подразделений объекта всеми необходимыми 

средствами (в том числе и информационными) для проведения соответствующих 

оценочных действий. 

В ходе специальной оценки условий труда рабочих мест и последующей разработки 

мер наиболее эффективной эксплуатации данного рабочего места используются выводы и 

рекомендации специализированной комиссии, в том числе и внешних приглашенных 

экспертов (сотрудников медицинских учреждений, государственных инспекторов по 

охране труда, представителей профсоюзных организаций и объединений, совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда) [4, с. 903]. 

Наличие комплексной системы безопасности на объекте, а также своевременное 

проведение специальной оценки условий труда позволяет сделать производственно-

технологический процесс более эффективным и снизить негативность воздействия 

производственных факторов на сотрудников. Современные системы безопасности 

большинства объектов справляются с возложенными задачами и минимизируют риск 

возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен анализ комплексных показателей безопасности трудового 

процесса. Также обоснованы последствия нарушения норм безопасности. В тексте 

приведены факторы, оказывающие воздействия на условия трудовой деятельности. 

Приведен статистический анализ исследования причин травматизма. 

ABSTRACT 

The article provides an analysis of the complex indicators of safety in the work process. 

The consequences of violation of safety standards are also justified. The text contains factors 

affecting working conditions. Statistical analysis of the study of causes of injuries is provided. 
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нормирование, условия трудовой деятельности, травматизм. 

Keywords: Safety at work, dangerous and harmful factors, hygienic standards, working 

conditions and injuries. 

 

Анализ степени опасности воздействия факторов производственной среды на 

промышленных объектах различного назначения состоит в определении вероятности 

возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций, а также оценка разрушительных 

воздействий при пожарах и взрывах на этих объектах. Оценка состоит не только по 

возможному воздействию на производственные объекты, но и на людей и окружающую 

среды [1, с. 903].  

Оценка этих опасных воздействий осуществляется еще на стадии проектирования 

объектов, опираясь на нормативные требования, которые разработаны с учетом наиболее 

опасных условий протекания чрезвычайных ситуаций и возникновения максимального 

числа их негативных факторов: утечек и проливов опасных химических веществ, пожаров 

и взрывов. Таким образом осуществляется комплексный подход к учету факторов 

аварийной ситуации [1, с. 903]. 

Безопасность и нормы труда на производственных объектах. 

Безопасности труда на объектах должно уделяться повышенное внимание. 

Нарушение правил безопасности, как правило, приводит к негативным воздействиям на 

различные системы жизнедеятельности, как технические, так и антропогенные. Контроль 

за соблюдением норм безопасности труда осуществляет соответствующая служба или 

отдельные специалисты по охране труда.  

Вне зависимости от того простым или сложным является производственный процесс 

он должен рассматриваться по комплексным показателям: технико-экономическим, 

антропогенным, экологическим и экономическим. Все показатели так или иначе 

оказывают влияние на параметры безопасности. 

Основы техники безопасности и их методологическое обеспечение должны 

соответствовать установленным для данной отрасли стандартам и должны быть доведены 

до каждого сотрудника, а соответствующие памятки должны располагаться возле каждого 

рабочего места. Контроль за знаниями по технике безопасности должен осуществляться 

во время соответствующих инструктажей. Они должны проводиться как периодически, 

так и при внедрение нового оборудования или при изменениях технологического процесса 

[2, с. 117]. 
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Согласно статистическим данным наиболее часто аварии возникают при нарушениях 

техники электробезопасности, в частности при эксплуатации технологического 

оборудования электроустановок. Соприкосновение с токоведущими частями данного 

оборудования, находящимися в данный момент под напряжением, не только создает 

опасность поражения электрическим током конкретного сотрудника, но и приводит к 

коротким замыканиям и, как следствие, к остановке технологического процесса, а в 

определенных случаях и возгоранию. Чтобы обеспечить безопасные условия труда при 

эксплуатации электроустановок необходимо точно знать принцип воздействия 

электрического тока на организм человека, средства и методы защиты от поражения 

током, а также порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему 

сотруднику. 

Прохождение электротока через организм человека оказывает термическое, 

электростатическое и биологическое действие. 

Также следует учитывать и возможные механические повреждения, полученные при 

падении [2, с. 120].  

При этом именно биологическое воздействие чаще всего приводит к летальным 

исходам вследствие несвоевременно или неправильно оказанной медицинской помощи. 

Для избегания подобных ситуаций, всегда перед началом эксплуатации любого 

оборудования необходимо удостовериться в его исправности, а также убедиться в 

наличии на рабочем месте средств оказания первой медицинской помощи [2, с. 122]. 

Санитарные нормы безопасности труда 
Соблюдение гигиенических правил и норм каждым сотрудником также позволяет 

сделать производственный процесс менее вредным [3, с. 1251].  

Безопасность профессиональной деятельности работающих на объектах во многом 

зависит от условий труда, определяемых характером трудового процесса и 

производственной обстановкой. 

Можно выделить следующие основные факторы, оказывающие влияние на трудовую 

деятельность любых категорий работников [3, с. 1252]: 

- воздействие неблагоприятных микроклиматических условий, 

- неравномерная рабочая нагрузка в течение дня, недели, месяца, сезонов года, 

- негативные факторы, связанные со статико-динамическим, физическим и 

психоэмоциональным напряжением. 

Воздействие неблагоприятных условий труда приводит к снижению 

работоспособности человека и развитию у него соответствующих профессиональных 

заболеваний. 

Согласно статистическим данным чаще всего встречаются [4, с. 7]: 

- простудные заболевания, 

- заболевания костно-суставного и опорно-двигательного аппарата, 

- болезни мышц 

- заболевание сердечно-сосудистой систем (гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца, варикозное расширение вен, тромбофлебиты).                                                            

Исходя из этого, особенности имеет и структура травматизма на объектах. 

На данный момент доля влияния травмирующих факторов распределяется 

следующим образом [4, с. 7]: 

- травматизм, связанный с использованием автотранспорта - 34,5%; 

- травматизм, связанный с падением людей при различных обстоятельствах - 19%; 

-  травматизм, вследствие обрушения конструкций, а также падения различных 

предметов - 13,3%; 

- поражение людей электротоком из-за нарушения правил эксплуатации – 9,8%; 

- травматизм при эксплуатации механического оборудования - 3,8%; 

- травматизм при эксплуатации сосудов и котлов, находящихся под давлением - 3%; 
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- отравление окисью углерода от работающего двигателя, печей или при пожарах - 

2,3%, 

Исходя из этого можно сделать вывод: на объектах отрасли необходимо постоянно 

контролировать неблагоприятные, вредные и опасные факторы, оказывающие 

воздействия на работников, а также проводить профилактические мероприятия в области 

гигиены труда. Только комплексная работа может привести к снижению риска 

вероятности возникновения аварии или чрезвычайной ситуации и, как следствие, к 

уменьшению числа несчастных случаев и развития профессиональных заболеваний. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается разработка и создание, на основе результатов анализа 

существующих методик диагностирования стабилизаторов вооружения, современного 

оптико-цифрового комплекса диагностирования стабилизаторов вооружения. В качестве 

объекта диагностирования принят стабилизатор вооружения Б8С01 БМД-4М. 

ABSTRACT 

In article the development and creation, on the basis of results of the analysis of the 

existing techniques of diagnosing of stabilizers of arms, a modern optiko-digital complex of 

diagnosing of stabilizers of arms is considered. As subject to diagnosing the stabilizer of tank 

arms B8S01 BMD-4M is accepted. 

 

Ключевые слова: оптико-цифровой комплекс, стабилизатор вооружения БМД, 

электромагнитный эмитент, диагностирование систем стабилизации объектов управления 
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Стабилизаторы вооружения (СВ) в настоящее время являются составной частью 

системы управления огнем и играют важную роль, определяя боевую эффективность 

боевой машины. 

Эти системы уже более полувека используются практически на всех объектах машин 

различного назначения, оснащенных системами управления огнем, и постоянно 

совершенствуются благодаря новейшим достижениям и технологиям. 

Трудно переоценить необходимость и технические свойства стабилизаторов 

вооружения, устанавливаемых на современные боевые машины при ведении боевых 

действий, разведывательной деятельности и других применениях боевых машин в 

условиях современного боя. 

В связи с повышением требований к работе, точности работы и применению 

стабилизаторов оружия возникает необходимость в разработке и совершенствовании 

средств диагностики этих систем, как элемент управления, контроля, регулирования и 

настройки, с целью обеспечения работоспособного состояния как конкретной системы, 

установленной на боевой машине, так и поддержания высокой боеготовности 

подразделений и частей в целом.  

В настоящее время изучены такие основные показатели и особенности 

стабилизаторов вооружения БМД, как: жесткость стабилизатора, степень демпфирования, 

работа системы компенсации статической погрешности и скорость опускания 

стабилизируемого орудия, являются обязательными элементами системной диагностики 

mailto:vitaliy_belyakov@mail.ru
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как на производственных и ремонтных предприятиях, так и непосредственно в 

подразделениях (частях). [1, 4]. 

В связи с тем, что в настоящее время используются инструменты и методы, 

разработанные в прошлом веке и мало отвечающие новым требованиям диагностики, они 

дают результаты с относительной точностью, они не поддаются систематизации с 

применением современных компьютерных средств и не подлежат дальнейшему развитию, 

как элемент создания систем саморегулирования стабилизаторов вооружения БМД [2, 3]. 

По этой причине возникает необходимость в разработке современных средств и 

способов диагностики с внедрением последних достижений науки и  техники. 

Существующие средства и методы диагностирования стабилизаторов вооружения 

БМД имеют ряд недостатков, оказывающих существенное влияние на точность, удобство 

управления и возможность систематизации полученных диагностических данных, таких 

как: 

1. Из-за необходимости вручную и максимально точно совместить щиток с 

карандашом, закрепленным на стволе боевой машины фиксатором ствола, обеспечить их 

удовлетворительное взаимное размещение практически невозможно. Это связано с тем, 

что при проведении проверок в условиях боевого парка многоцелевой гусеничной и 

колесной техники найти ровную рабочую поверхность (площадку) крайне сложно, а 

использование специальных мест (ПТОР, ПЭТО) для проведения данного вида 

диагностики, приводит к затруднениям в организации процесса, особенно при 

диагностировании систем стабилизации вооружения во многих подразделениях техники - 

в пределах части, взвода, роты и т.п. 

2. При диагностике графические данные, отражаемые карандашом, прикрепленным к 
стальному штангенциркулю, на циферблате из миллиметровой бумаги очень условны, так 

как циферблат имеет плоскую поверхность,  а маркировочный карандаш, прикрепленный 

к стволу, описывает траектории в части шара, установленного на пушках, и с центром 

радиуса поворота башни. В результате точная маркировка положения орудия карандашом 

отображается только в момент, перпендикулярной поверхности маркировочного диска для 

его положения. 

3. Как и в результате предыдущих пунктов, из-за нестационарного положения и 
попыток помешать элементам регистрации и отображения регулярно разваливаются 

элементы карандашного пера и порывы поверхности миллиметровой бумаги, требующие 

постоянной замены, с последствиями, которые исключают непрерывную работу системы 

и гарантируют не точное измерение. 

4. Решающей причиной, приводящей к необходимости коренного изменения 

существующих методов диагностирования систем стабилизации орудия, является 

невозможность представления и сохранения полученных данных для последующего 

анализа и обработки. 

5. При диагностировании данной методикой наблюдается ее заметное устаревание и 
значительное отставание по отношению к общему уровню развития современных средств 

и методов диагностики таких систем, необходимость создания принципиально новых 

решений и использования новейших технологий с целью разработки алгоритмов 

диагностики и создания новых функциональных и структурных архитектур измерительно-

диагностических средств.  

6. Этот метод требует привлечения специалистов, обладающих определенными 
знаниями, навыками и умениями. 

В соответствии с основными выявленными недостатками методики диагностики 

представлены следующие мероприятия и указаны методы решения проблем: 

1. Для устранения трудности практической невозможности идеального расположения 
объекта измерения и разметочного диска, что не позволяет в полной мере обеспечить 

непосредственный контакт между ними, заключается в замене контактных 
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маркировочных устройств (маркировочный карандаш и маркировочный диск) на 

бесконтактные, работающие по принципам воздействия волн и гальванизации. 

2. Технику предварительной настройки и выверки разметочных устройств следует 
организовать таким образом, чтобы определение и установка точки «0» (начальной точки 

координатного ориентирования) она не требовала специальных приспособлений и 

регулирующих устройств и осуществлялась только силами и средствами оператора и 

имеющимися ресурсами. 

3. Дефекты, связанные с геометрическим несоответствием траектории движения 
маскирующего карандаша и положения маркировочного диска обходной путь возможен с 

существенно другим методом бесконтактной маркировки и регистрации. 

4. Проблемы, связанные с быстрым износом и выходом из строя этикетировочных 
устройств и необходимостью постоянной защиты расходных материалов, также решаются 

с помощью бесконтактного метода измерения, так как в этом случае не требуют замены, 

ремонта или обслуживания (кроме мероприятий, предусмотренных в эксплуатации). 

5. Методика расчета и расчета полученных данных должна обеспечивать 

возможность выполнения соответствующих действий в режиме реального времени, быть 

максимально автоматизированной и быть видимой оператору.  Для решения этой 

проблемы предлагается использовать новейшие программные средства представления и 

обработки полученных информационных данных. 

6. Применение методики использования программных средств обработки данных 
позволит одновременно решить проблему хранения полученных данных. 

7. Потому что для диагностики и измерения характеристик стабилизатора 

вооружения БМД будут использоваться современные программные средства, методы и 

процессы автоматизации. Весь комплекс не требует привлечения специально обученного 

личного состава и достаточно привлечь рядового военнослужащего с первоначальным 

инструктажем и краткий курс вождения и ориентирования в технической документации 

комплекса и инструкции по эксплуатации. 

В ходе развития этих направлений были разработаны предлагаемый комплекс оптико-

электронной диагностики и методы его использования. 

Суть этой разработки состоит в том, что предлагаемый оптико-электронный комплекс 

позволяет на новом качественном уровне решать задачи диагностики стабилизаторов 

вооружения на основе бесконтактного метода снятия параметрических характеристик, 

осуществляемого путем регистрации движения светового пятна, создаваемого 

излучателем, и радиоизлучения светодиода монтируются на диагностическом комплексе, 

на светофильтрующую поверхность, а полученные результаты измерений рассчитываются 

и отображаются в режиме реального времени с помощью компьютерных аппаратных 

средств.  

Этот метод позволяет: 

1. . Запись данных о работе стабилизатора без использования трудоемких, 

неэффективных и габаритных контактных средств измерения; 

2. Исключить основные недостатки существующих инструментов и методов; 
3. Производство, благодаря самому современному оборудованию, высокоточному 

измерению и информации; 

4. Сохранение полученных данных в электронном виде для последующего изучения и 
статистических расчетов с целью создания общей картины типовых и отдельных ошибок в 

работе систем стабилизации и выработки дальнейших решений по их устранению или 

уменьшению; 

5. Перспектива дальнейшего развития комплекса в сторону возможного его 

использования в качестве системы саморегулирования стабилизатора вооружения; 

6. Нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов для проведения 
диагностики с этим комплексом, высокий уровень автоматизации процессов измерения и 

регистрации полученных данных; 
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7. Визуальное отображение записанной информации в виде как цифровых значений, 
так и графических структур, генерируемых в режиме реального времени позволяя 

оператору наблюдать любые отклонения в режиме диагностики, не производя 

дополнительных расчетов и расчетов; 

8. Отсутствие затрат на расходные материалы и принадлежности, необходимые для 
обеспечения диагностики применяемыми в настоящее время методами. 

Предлагаемый комплекс состоит из трёх модулей (рис.1): 

Модуль маркировки, закрепленный на стволе орудия с помощью универсального 

крепления, имеет электромагнитный излучатель, светодиодный индикатор, питание 

маркера, экран измерения дальности, размещены в общем корпусе, в котором также 

находится трехпозиционный комбинированный переключатель режимов работы. 

  

 
 

Рисунок 1. Состав оптико-электронного комплекса  

 

Регистрирующий модуль состоит из корпуса, покрытого снаружи отражающим слоем, 

а внутри поглощающим свет слоем, закрепленного на штативе оборудован системой 

установки уровня положения (рис. 2).  В задней части корпуса расположена 

записывающая камера с матрицей высокого разрешения, встроенным аналого-цифровым 

преобразователем и модулем беспроводной потоковой передачи.  
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Рисунок 2. Оптико-электронный диагностический комплект с улучшенными модулями 

маркировки, записи и обработки данных 

1 – модуль обработки данных; 2 – дальномер до объекта диагностики; 3 – 

записывающая камера с беспроводной передачей данных; 4 – корпус записывающего 

модуля; 5 – комбинированный оптический фильтр в составе: 5а – матоовый слой, 5б – 

основной слой, 5в – светофильтрующий слой; 6 – модуль маркировки в составе: 6а – 

электромагнитный эмитент, 6б – светодиодный указатель; 7 - штатив 

 

На передней части корпуса установлен комбинированный оптический фильтр, 

состоящий из основного слоя оргстекла с нанесенным светофильтрующим слоем, 

матового слоя, обращенного внутрь корпуса, и слоя раптора, расположенного снаружи. В 

состав регистрирующего модуля также входит измерительное устройство для измерения 

расстояния между поверхностью комбинированного оптического фильтра и выходным 

сечением инструмента, на котором установлен электромагнитный излучатель. 

Модуль обработки данных состоит из аппаратной части, которая может быть 

представлена стационарно и мобильно с использованием компьютерной техники. А также 

приложение для обработки, анализа и последующего представления информации, 

полученной от записывающего модуля на основе программного алгоритма. 

Излучение света, подобранное по режимам проверки маркера, создает световое пятно, 

сигнал движения которого фиксируется записывающей камерой. Встроенная в камеру 

система преобразует аналоговый видеосигнал в цифровое изображение, которое, в свою 

1 

2 

3 
4 5а 5б 5в 5а 6 

7 

6а 6б 
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очередь, отправляется на компьютер через систему беспроводной передачи данных. В 

информатике полученные данные получают, обрабатывают, анализируют и рассчитывают 

с помощью встроенных алгоритмов специального программного обеспечения. 

Обрабатываемая информация выводится приложением на дисплей модуля в виде 

визуальной информации и сохраняется в электронном виде на устройстве. 

При проверке параметров жесткости стабилизатора и степени тяги используется 

высокоточный режим, так как при относительно небольших степенях перемещения 

объекта диагностики в течение более длительного периода времени необходимо более 

детально следить за движением маркера. В этом режиме выбирается маркер с 

направленным электромагнитным излучением, а расстояние между проекционной 

поверхностью светового пятна и дульным срезом оружия устанавливается в пределах 2-5 

см,  в связи с необходимостью ближайшего взаимного расположения, но с учетом запаса 

расстояния для перемещения маркировочного устройства. 

 

 
Рисунок 3. Функциональная схема комплекса 

 

При выполнении демпфирующих и компенсационных проверок, когда объект 

диагностирования, наоборот, перемещается по большой амплитуде за относительно 

короткое время нужен режим широкой амплитуды.  В этом режиме выбирается маркер с 

рассеянным электромагнитным излучением-электромагнитным эмитентом, а расстояние 

между проекционной поверхностью светового пятна и выходным сечением оружия 

устанавливается в пределах 25-25,5 см, определяемых необходимостью максимально 

близкого взаимного расположения, но обеспечивающий гарантированный захват 

регистрирующей камерой излучения маркера при максимальной амплитуде его 

горизонтального и вертикального перемещений, в свою очередь ограничен оптическими 

углами самой камеры до 100-120 градусов. При широкоамплитудной диагностике с 

комбинированного светофильтра необходимо снять внутренний и внешний антибликовые 

экраны. 

Программное обеспечение (приложение) модуля обработки и представления 

информации, предназначенное для приема, обработки, анализа и представления данных, 

полученных от модуля регистрации. 

Оцифрованное изображение, снятое записывающей камерой, преобразуется в 

двухкомпонентную систему представления изображения. Это делается путем 

программной фильтрации контраста и цветового диапазона, поскольку маркерные 

излучатели имеют более интенсивные индикаторы относительно фонового изображения и 

определенного цветового диапазона (рис. 3). Полученное изображение затем определяет 
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наибольшую область контраста, вырезая при этом меньшие пятна. Затем приложение само 

определяет поверхность светового пятна и вычисляет его центр - точку отсчета измерения. 

Следующий программный фильтр создает матрицу координат, перемещения которой 

относительно опорной точки измеряются и будут определяться как перемещение 

диагностического объекта в пространстве.  

Рассчитанные координатные данные (рис. 4), в режиме реального времени передаются 

в модуль графического картографирования, который, в свою очередь, через отдельные 

формирующие модули выдает информацию в графический интерфейс в виде: 

1. Монитор дисплея камеры; 

2. Два пути для получения фактической информации о движении по осям X и Y; 

3. Две автоматически масштабируемые дорожки временной шкалы выводят всю 
информацию о движении X и Y; 

4. Монитор фиксирует фронтальное движение в системе координат. 

 

 
 

Рисунок 4. Графическое отображение результатов снятия 

 характеристик СВ БМД-4М 
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Эксплуатация ВВТ [1] – это стадия жизненного цикла образца ВВТ, включающая в 

себя:  

1. ввод в эксплуатацию; 
2. приведение в установленную степень готовности к использованию по назначению;  
3. поддержание в установленной степени готовности к этому использованию; 
4. использование по назначению; 
5. хранение;  
6. транспортирование и списание. 
Наработка – продолжительность работы образца ВВТ за некоторое промежуточное 

время [1]. 

Ресурс образца – наработка образца от начала эксплуатация до достижения 

предельного состояния [1]. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема изменения ресурса образца ВВТ 

 

Cхема показывает (рис.1), что есть разность между наработкой и полным ресурсом 

машины, так называемый запас ресурса. Это объясняется тем, что за некоторые периоды 

времени не достигается время выработки полного ресурса, наработка закончится и при 

работе машины будут повреждения и отказы. При этом машина будет неисправна 

(неработоспособна), и не способна к выполнению требуемых заданных функций. 

Задачи любого специалиста по техническому обеспечению подразделения БТВТ 

повышение предела наработки на отказ машин и поддержание всех качественных 

показателей к эксплуатации образцов БТВТ, это соответствует всем требованием 

установленных в документации. Например, надежность, экономичность, эргономичность, 

приспособленность к эксплуатации, подготовка, обслуживаемость. Исходя из этих 

показателей, надежность оказывается самым главным фактором. 

Надежность – свойство объекта сохраняется во времени способно выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, ТО, хранение и 

транспортирование [2].  

А если машина надежна, значит, она работает без отказа, обладает долговечностью, 

ремонтопригодностью и сохраняемостью, по-другому, машина находится в исправном 

(работоспособном) техническом состоянии. 

Техническое состояние объекта ВВТ – это состояние, характеризующее 

совокупность установленных в документации параметров, описывающих его способность 

выполнения требуемых функций в рассматриваемых условиях [2].  

Поэтому состояния объекта ВВТ делятся на исправное (неисправное) и 

работоспособное (неработоспособное). Исправное (неисправное) состояние: состояние 

объекта, в котором он соответствует (не соответствует) всем требованиям, установленным 

в документации. Работоспособное (неработоспособное) состояние: это такое состояние 

объекта, в котором он способен (не способен) выполняет требуемые функции [2].  

При эксплуатации БТВТ для того, чтобы поддерживать образцы в исправном 

(работоспособном) состоянии следует много правил, например, заправлять качественные 
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ГСМ, своевременно проводят очередное номерное и сезонное техническое обслуживание, 

соблюдать те требования, описанные в инструкции по эксплуатации данной техники, 

правильно поставлять машину на хранение и снять его из хранения и т.д. Однако, кроме 

этих эксплуатационных правил, влияет на техническое состояние еще природный климат 

в данном месте хранения и эксплуатации техники. Эта проблема оказывается самой 

актуальной для тех государств, заказывающих у производящих стран, имеющих совсем 

другой природной климат. В связи с этим рассмотрим конкретный пример: образцы ВВТ 

во Вьетнаме после покупки у РФ. 

 

 
 

Рисунок 2. Среднемесячные показатели температуры и количество 

 дождей во Вьетнаме 

 

Многие государства в мире, такие как Вьетнам являются покупателем техники из 

РФ. На вооружении Вьетнама стоят советские и российские образцы военной техники и 

вооружения. Основные из них – танки Т-55, Т-64, БМП-1,2, БТР-62 и другие образцы 

БТВТ. Несмотря на то, что они производились в 70-х годах ХХ века, они еще являются 

основными средствами для ведения боевых действий в нашей армии вместе с Т-90С, 

которые недавно получили у ВС РФ. Наши специалисты эксплуатируют и сохраняют эти 

образцы ВВТ по времени с высококачественными показателями, тем сложнее, что в нашей 

стране климат обладает высокой степенью влажности воздуха (более 80%) и высокой 

средней температурой (27,5-30 гр.) во все время года и суток. Во Вьетнаме характерно 

большое количество осадков, множество солнечных дней и дождей (1500/2000 мм/год) и 

самое опасное для всех видов техники – это соли моря с влажным воздухом (рис.2). 

Вьетнамский климат характеризуется неблагоприятными условиями эксплуатации:  

1. сильная запыленная местность и постоянное присутствие частицы пыли в 
атмосфере в сухую погоду; 

2. загрязнение проезжей части грунта дорог после выпадения осадков; 
3. высокая температура воздуха; 
4. сухой и сильный ветер со содержанием соли морей и океанов; 
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5. повышение солнечной радиации.  
Все эти условия непосредственно влияют на процесс эксплуатации с плохими 

факторами (рис.3):  

1. перегрев силовой установки; 
2. интенсивная коррозия токоотводов положительных электродов; 
3. повышенный температурный режим; 
4. повышение износов шеек, подшипников КВ, прецизионных пар ТНВД; 
5. снижение видимости через приборы наблюдения; 
6. качественная работа комплекса вооружения и системы управления огнем; 
7. прогорание выпускных коллекторов; 
8. повреждение узлов ходовой части; 
9. трещин топливных и масляных баков; 
10. форсирование износа тормозных лент ПМП; 

11. затруднение строгания органов управления; 
12. разрушения подшипников механизмов включения главного фрикциона и износа 

коробления дисков трения.  

 

 

 
 

Рисунок 3.  Образец ВВТ в тропическом климате 

 

При этом в процессе эксплуатации образец ВВТ будет работать с большими 

отказами и трудностями, следовательно, эти факторы являются основными причинами 

снижений наработки данного образца ВВТ, требует чаще текущий, средний ремонт и 

объем работ по техническому обслуживанию, чем установленный норм. 

Для того, чтобы увеличить наработку объекта БТВТ в эксплуатационном процессе 

нами поставлены 2 основных задачи: качественная подготовка личного состава и 

подготовка образцов ВВТ к эксплуатации. Подготовка личного состава включается в 

совершение знаний, умений и навыков у обучающих; выпуск качественных специалистов 

для различных подразделений (рис.4). 
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Рисунок 4.  Подготовка личного состава во всех условиях эксплуатации 

 

Подготовка техники к постоянному использованию или хранению в короткое или 

длительное время является наиболее важнейшей задачей. В процессе исследования и 

испытания новых технологических материалов и оборудований, применялись в качестве 

отгораживания техники от окружающей среды от влажности и герметизации образцов 

БТВТ, мы изобретали и развивали различные способы. Например, пластинная мембрана 

интегрированных коррозионно-дегазирующих агентов в форме нано в материале PVC, PE, 

PP; обработка новых специальных ящиков и контейнеров для консервирования ВВТ; 

химическая прибавка в качестве повышения сроки годности герметизационных масел 

(рис.5); проектирование новых хранилищ и сооружения для стоянки машин в хранения 

(рис.6); построение парков для размещения, хранения и технического обслуживания 

техники; использование пакетов силикагеля для консервирования внутреннего 

микроклимата образца ВВТ; применение нанотехнологии в процессе хранения ракет и 

других боеприпасов и т.д..  

 

 
 

Рисунок 5.  Применение герметизационных масел перед хранением орудия 

 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

282 
 

 
 

Рисунок 6.  Построение новых хранилищ 

 

Для машин, которые находятся в постоянном использовании чаще всего проводится 

очередное номерное техническое обслуживание, качественное проведение ежедневного 

технического обслуживания (рис. 7); минимальное время эксплуатации техники в особое 

неблагоприятное время года и суток, когда дождевая или жаркая погода; оснащение 

термоэлектрическим кондиционером в обитаемом отделении для повышения 

эргономичности экипажей. 

 

 
 

Рисунок 7. Качественно проведение ежедневного ТО 

 

В результате применения технологических материалов и оборудований, а также 

качества процесса технического обслуживания и ремонта поддержания образца ВВТ 

постоянно в исправном (работоспособном) состоянии, обеспечение своевременного его 

выхода при тревоге, ведении боевых действий и проведения всех видов подготовок 

личного состава, сохранения наработки и повышения срока эксплуатации данного образца 
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ВВТ. И наиболее важнейший достижимый результат, несмотря на применение многих 

химических материалов обеспечивается безопасным и безвредным факторам для здоровья 

экипажей и специалистов, работающих на данном образце ВВТ.  
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АННОТАЦИЯ: 

В статье рассмотрены особенности конструкции существующих систем подсветки 

приборов наблюдения автомобильной и бронетанковой техники в инфракрасном 

диапазоне излучения на лампах накаливания. Проведен сравнительный анализ ламп 

накаливания, устанавливаемых в инфракрасных подсветках, и светодиодов как вариант их 

замены. Рассмотрена конструкция инфракрасных подсветок приборов наблюдения на 
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основе матричных светодиодных модулей, в перспективе используемых в качестве 

подсветки приборов ночного видения на образцах автомобильной и бронетанковой 

техники.  

SUMMARY: 

In article construction features of the existing systems of illumination of devices of 

observation of automotive and armored vehicles in the infrared range of radiation on glow lamps 

are considered. Results of comparative tests of LED sources of infrared radiation with various 

lengths of the waves in the long term used as illumination of devices of night vision on samples 

of automotive and armored vehicles are published.  

 

Ключевые слова: Подсветка; лапа накаливания; фара; светотехнические характеристики; 

инфракрасное излучение; длинна волн; военная автомобильная и бронетанковая техника. 

 

Keywords: Illumination; incandescence paw; headlight; lighting characteristics; infrared 

radiation; it is long waves; military automotive and armored equipment. 

 

В настоящее время на образцах военной автомобильной и бронетанковой техники 

широко применяются различные системы дающие возможность наблюдать за полем боя в 

любое время суток, и в различных условиях обстановки. Как показывает опыт 

современных войн наличие приборов позволяющих выполнять боевые задачи в ночное 

время и в условиях недостаточной видимости является важным преимуществом. К таким 

системам и относиться приборы ночного видения принцип действия которых заключается 

в восприятии отражённого от предметов местности инфракрасного излучения приборами 

наблюдения которые представляют собой электронно-оптический преобразователь, схема 

работы которого представлена на (рисунке 1). Ведущую роль в подобной системе играет 

подсветка, от конструкции и характеристик которой, зависит качество получаемого 

изображения. 

На сегодняшний день на образцах военной автомобильной и бронетанковой техники 

чаще всего имеют место инфракрасные системы подсветки приборов наблюдения 

имеющие одну общую концепцию: источник излучения-лампа накаливания, далее свет 

лампы поступает на параболический отражатель, и от него через инфракрасный фильтр на 

освещаемую поверхность от которой отражённый свет попадает в ЭОП. По данному 

принципу работают  фары ФГ-125 ,и осветители ОУ-3ГК (рис-4).  

 
Рисунок 1. Принципиальная схема работы ПНВ: 
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1 – объект наблюдения; 2 – объектив; 3 – фотокатод; 4 – ЭОП; 5- 

электростатическая линза; 6 – анодный цилиндр; 7 – экран; 8 – окуляр; 9 – прибор 

наблюдения; 10 – блок питания; 11 – лампа накаливания; 12 – отражатель; 13 – ИК-

фильтр; 14 – ИК-осветитель. Рисунок 1.5 - Конструкция  

 

Фара ФГ-125 (рисунок 2) имеет герметичный корпус и устанавливается на 

большинстве образцов военной автомобильной и бронетанковой техники, применяйся в 

качестве подсветки прибора ночного видения механика водителя, конструкция фары 

представлена на (рисунке 3). Характеристики фары представлены в таблице 1. 

 

Таблиц 1 Характеристики фары ФГ-125 

Тип проекции света фар…………... Дальний свет 

Форма фары………………………... Круглая 

Линза………………………… Инфракрасный фильтр 

Мощность лампы………………….. 40 Вт 

Используемые лампы…………….. Лампа накаливания А28-40 

Диаметр фары………………………. 200 мм 

Глубина фары………………………… 170 мм 

Материал корпуса…………………. Металл 

Рабочее напряжение………………. 12 / 24 В 

 
Рисунок 2 Общий вид фары ФГ-125 
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Рисунок 3. Конструкция фары ФГ-125 

1 – лампа; 2 – отражатель; 3 – инфракрасный фильтр; 4, 8, 22 – прокладки; 5 – ободок; 6 

– нажимное кольцо; 7 20 – болты; 9 21 – винты; 10, 

16 – провода; 11 – втулка; 12 – гайка; 13 – пробка; 14 – контактная колодка; 15 – 

контактная пластина; 17 – корпус; 18 – зажим; 19 – накладка; 23 – патрон; а – выступ 

 

При этом максимально возможная мощность устанавливаемой лампы 1 накаливания 

ограничивается 40 ватами. Это обусловлено герметичным исполнением корпуса 17 фары и 

следствием чего является затруднённый теплоотвод, что при установке лампы большой 

мощности может повлечь преждевременный выход из строя самой лампы, втулки 11 или 

же отражателя 2. И в связи с чем фара вынуждено исполняется с заведомо заниженными 

характеристиками и при этом имеет большое энергопотребление. Кроме того размеры 

самой фары на прямую зависят от геометрических характеристик отражателя 2, который 

имеет форму параболы и обеспечивает необходимое направление светового потока а так-

же инфракрасного фильтра-рассеивателя 2, формирующего направление светового потока, 

которые имеют необходимые геометрические параметры, определяющие размер самой 

фары. 

 

Осветитель ОУ-3ГК (рисунок 4) устанавливается на бронетанковой технике в 

качестве подсветки приборов наблюдения командира боевой машины, и имеет аналогично 

герметичный корпус 23. Конструкция осветителя представлена на рисунке 4, и аналогична 

конструкции фары ФГ-125, и дополнительно конструкция усложнена фокусирующим 

устройством, которое образуют втулка 9, гайка 10, маховик 16, и хомут 8.  технические 

характеристики осветителя таблица 2. 

 

Таблица 2. Характеристика осветителя ОУ-3ГК 

Тип проекции света фар…………... Дальний свет 

Форма фары………………………... Круглая 

Линза………………………… Плёночный инфракрасный фильтр 
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Мощность лампы………………….. 110 Вт 

Используемые лампы…………….. Галогеновая лампа ПЖ27-110 

Диаметр фары………………………. 230 мм 

Глубина фары………………………… 170 мм 

Материал корпуса…………………. Металл 

Рабочее напряжение………………. 27 В 

 

 
Рисунок 4 конструкция осветителя ОУ-3ГК 

1 – защитная крышка; 2, 10, 33, 40 – гайки; 3 – рама; 4, 5, 12, 28 – кольца; 6 – 

войлочная прокладка; 7 – отражатель; 8, 34 – хомуты; 9 – втулка; 11, 18, 21, 24, 26 – 

винты; 13 – крышка; 14 – патрон; 15 – штифт; 16 – маховик; 17 – шайба; 19 – 

кронштейн; 20, 25, 27 – резиновые прокладки; 22 – лампа; 23 – корпус; 29 – инфракрасный 

фильтр; 30 – пластина; 31, 32 – болты; 35, 38 – трубки; 36 – контргайка; 37 – муфта; 

39-резиновая втулка; 41 – прокладка; 42 - вилка; 43 – провод. 

 

Исходя из выше сказанного обе системы подсветки обладают одинаковыми 

недостатками: отсутствие достаточного охлаждения, снижающего ресурс работы лампы и 

невозможность установки ламп большой мощности, кроме того большие массогабаритных 

характеристики и значительное энергопотребление. 

Указанные проблемы можно решить, путем замены существующих систем 

подсветки приборов ночного видения, на системы, работа которых была бы основана на 

светодиодных или же ксеноновых лампах. При рассмотрении в качестве источника 

инфракрасного света ксеноновой лампы были сделаны следующие выводы: установка 

данного вида ламп на военную автомобильную и бронетанковую технику экономически 

нецелесообразна ввиду их дороговизны и низкой ремонтопригодности, в том числе и 

систем в которых они имеют место быть. 

Если же рассматривать в качестве источников инфракрасного излучения в подобных 

системах светодиоды то они обладают значительными преимуществами перед уже 

существующими системами, сравнительные характеристики источников искусственного 

света при одинаковом световом потооке, применяемых в образцах военной 

автомобильной и бронетанковой техники приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 Сравнительных характеристики источников искусственного света при 

одинаковом световомпотоке. 

Параметр Лампа накаливания Галогеновая лампа Светодиод 

Световой поток 450 450 450 

Потребляемая 

мощность 

40 110 6 

Срок службы в 

часах (усреднено) 

1000 2300 40000 

КПД, % 30 75 92 

 

Взглянув на таблицу можно сделать вывод что при одинаковом значении светового потока 

срок службы светодиода превышает галогеновую лампу почти в два раза, а стандартную 

лампу накаливания в целых четыре раза, по коэффициенту полезного действия светодиод 

превосходит на 17% и 62% соответственно, по зависимости: световой поток-потребляемая 

мощность, светодиод так же обладает неоспоримым преимуществом по сравнению с 

другими источниками света (рисунок 5) на котором чётко можно понять, что лампа 

накаливания устанавливаемая в фарах ФГ-125, при всей своей дешевизне и простоте в 

изготовлении, проигрывает галогеновой лампе осветителя ОУ-3ГК, и более того, обе эти 

лампы безоговорочно проигрывают светодиодам, спектр лампы накаливания 

устанавливаемой в фаре ФГ-125 желтый а галогеновой лампы осветителей «Луна» близок 

к чистому белому свету, спектр же светодиодных ламп зависит от применяемых 

светодиодов он может бать теплым нейтральным или же ультрафиолетовым, или 

инфракрасным следовательно отпадает необходимость установки инфракрасных 

светофильтров, что ведёт к упрощению конструкции осветителей. Но и светодиоды 

обладают рядом неоспоримых недостатков, такими как чувствительность к резким 

перепадам тока питающей сети, и потребность в охлаждении, но эти проблемы легко 

решаются установкой стабилизирующих элементов, и радиаторов охлаждения. 

Проанализировав, я сделал вывод, что решением существующих проблем в системах 

подсветки приборов ночного видения автомобильной и бронетанковой техники может 

послужит их замена на системы со светодиодными источниками инфракрасного 

излучения.  

 

Рисунок 5 Зависимость светового потока от потребляемой мощности. 
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Я предлагаю заменить ныне устанавливаемые источники инфарктного излучения 

на матричные светодиодные модули рисунок 6 с длинной волны 850 и 940 нм. 

Характеристики рассматриваемых светодиодных модулей представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Характеристики применяемых матричных светодиодных модулей. 

0

1000

2000

3000
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7000

8000

9000

5 Вт 20 Вт 40 Вт 60 Вт 100 Вт 

накаливания галогенная светодиодная 

Параметр 850 940 

Количество светодиодов в модуле (штук) 50 50 

Номинальное напряжение (вольт) 14-16 12-14 

Номинальная мощность (ватт) 50 50 

Номинальный ток (ампер) 3,1-3,6 3,6-4,2 

Диапазон эксплуатационных температур (градус 

цельсия) 
-40 +65 

Угол свечения (градус) 120 120 

Рассеиваемая мощность (ватт) 0,5 0,5 

Срок службы (час) 50000 50000 
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Рисунок 6. Общий вид и габаритные размеры матричного светодиодного модуля 

 

Как было указанно в характеристиках матричного светодиодного модуля выше, 

угол свечения составляет 120, и при работе с приборами ночного видения подобный угол 

свечения нецелесообразен, а необходимый угол свечения должен составлять около 60, 

чего можно добиться установкой соответствующей линзы. Вариант линзы пригодной к 

установке (рисунок 7). Данная линза изготовлена из органического стекла, и обеспечивает 

направление светового потока светодиодов матрицы в пределах 60. 

 

 

 
Рисунок 7 конструкция линзы 
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Как выше упоминалось недостатком светодиодов является чувствительность к 

перепадам тока в цепи питания диодов. Данная проблема решается установкой 

стабилизаторов тока. Существуют несколько вариантов исполнения стабилизаторов тока, 

в ходе подбора мной был выбран стабилизатор тока на микросхеме (рисунок 8), это 

сделано ввиду их надежности и хорошей 

  

 
 

Рисунок 8. Электрическая схема стабилизатора тока на микросхеме 

ремонтопригодности, что было неоднократно проверено практически.  

 

Светодиодная матрица, как уже выше говорилось нуждается в охлаждении, так как 

при работе светодиодов выделяется некоторое количество теплоты. Для этих целей ввиду 

ограниченного пространства монтажа, подойдет алюминиевый радиатор ребристого типа 

(рисунок 9) так как он обеспечивает лучший  

 

 
Рисунок 9. Ребристый радиатор экструзионного типа 

 

теплоотвод в соотношении цена и качество. На сегодняшний день существует несколько 

основных способов изготовления радиаторов, это экструзия, и литьё, и раз уж выбор пал 

на ребристый радиатор, то соответственно он должен быть изготовлен методом экструзии, 

так как радиатор изготовленный подобным методом, обеспечит наилучшие условия 

теплоотвода по причине более однородной структуры металла нежели при литье. 

Рассматриваемая в данной статье конструкция подсветки ночных приборов 

наблюдения, предназначена для установки на образцах военной автомобильной и 
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бронетанковой техники, в которых основными требованиями к подобным устройствам 

являются; надежность, отказоустойчивость, компактность, устойчивость к внешним 

воздействиям, унификация в применимости. Конструкция предлагаемой подсветки 

приборов ночного видения представлена на рисунке 10, и представляет собой два 

светодиодных излучателя 4 и 5 с длинами волн 850 и 940 нм, которые устанавливаются 

через термопасту на радиатор 6, поверх матричного светодиодного модуля для 

обеспечения направленности светового потока устанавливается отражатели 3, для 

получения 

 

1 2 3 4 5 6 

7  

Рисунок 10. Конструкция подсветки ночных приборов наблюдения  

угла свечения в 60 на отражатели 3 устанавливаются прозрачные линзы 2, и вся эта 

конструкция прижимается к радиатору охлаждения через ободковую рамку 1 с помощью 

болтов 7. Таким образом можно заметить что предложенная конструкция гораздо проще 

нежели существующие, и соответствует выше изложенном требованиям, и имеет широкие 

перспективы. 
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АННОТАЦИЯ 

 В статье рассматривается вопрос по повышению качества деталей цилиндрической 

формы путем формирования напряженного состояния на их поверхностей в результате 

применения нового способов поверхностного пластического деформирования (ППД) – 

маятниковым воздействием. Представлена зависимость интенсивности временных и 

остаточных напряжений от основных параметров и режимов обработки с помощью 

компьютерной программы моделирования ANSYS 19.1. Кроме того, дана рекомендация 

по выбору оптимального режима обработки для последующего экспериментального 

испытания. 

ABSTACT 

The article deals with the issue of improving the quality of cylindrical parts by forming a stress 

state on their surfaces as a result of using a new method of surface plastic deformation (SPD) - 

pendulum action. The dependence of the intensity of temporary and residual stresses on the main 

parameters and processing modes using the computer simulation program ANSYS 19.1 is 

presented. In addition, a recommendation is given for choosing the optimal processing mode for 

subsequent experimental testing. 

 

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, деформирующий 

инструмент, маятниковое движение, напряженное состояние. 

 Keywords: surface plastic deformation, deforming tool, pendulum movement, stressful 

condition. 

 

Введение. Производство деталей типа валов и осей в настоящее время является одним из 

наиболее динамичных направлений в транспортном машиностроении. Валы и оси в 

основном используются для передачи крутящих моментов вдоль своей оси и закрепления 

на них других деталей машин (зубчатые колеса, муфты, шкивы, звездочки и другие 

детали) [1-3]. Во время эксплуатации эти детали, как правило, воспринимают действия 

изгибающих моментов и продольных сил, которые могут вызвать поломку, отказ и 

досрочный выход из строя [4].  

Одним из важнейших показателей деталей типа валов и осей является точность 

диаметральных размеров и геометрической формы, обеспечение которых вызывает 

определенные ограничения [5]. Для решения вышеизложенных проблем является 

применение отделочно-упрочняющей обработки поверхностным пластическим 

деформированием (ППД), позволяющим существенно улучшить физико-механические, 

эксплуатационные свойства поверхностного слоя, обеспечить не только высокую 

твердость, но и получить низкую шероховатость поверхности детали [6-8]. 

Однако, при механической обработке традиционными способами ППД маложестких 

цилиндрических деталей типа валов и осей сложно получить заданное качество деталей, 

так как высокая радиальная нагрузка от рабочего инструмента приводит к искажению 

формы детали, и при этом не обеспечивается стабильность механических свойств по 

mailto:minhquanho2605@gmail.com
mailto:minhquanho2605@gmail.com
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длине заготовки. Если снизить радиальную нагрузку, то сложно получить необходимое 

качество поверхностного слоя при приемлемой производительности процесса [9]. 

Одним из путей решения вышеизложенной проблемы является интенсификация 

напряженного состояния в очаге деформации, которая позволит получить необходимую 

степень упрочнения без изменения величины радиального натяга. Для решения этой 

задачи авторами статьи разработан новый способ и устройство для ППД [10,11] на основе 

маятникового движения секториального рабочего инструмента (см рис.1). 

 
Рисунок 1. Схема маятникового поверхностного 

пластического деформирования  

1-заготовка, 2-деформирующий элемент, 3-рабочий сектор инструмента 

 

Особенность новой кинематики деформирующего инструмента заключается в том, что 

поверхностное пластическое деформирование осуществляется за счет поочередных 

процессов качения и скольжения рабочего инструмента, при которых происходит 

значительное искажение микроструктуры материала с улучшением остаточного 

напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя деталей. 

Целью данной работы является определение напряженного состояния в очаге упруго-

пластической деформации и остаточных напряжений в упрочненной зоне поверхностного 

слоя цилиндрических деталей при маятниковом поверхностном пластическом 

деформировании. 

Данные для моделирования процесса маятникового ППД. Для определения 

напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя при упрочнении 

различными способами ППД и для определения временных и остаточных напряжений 

удачно применяется компьютерное моделирование, основанное на использовании метода 

конечных элементов[12]. Одной из известных и широко применяемых программ, 

эффективно реализующих данный метод, является программа ANSYS, которая и былая 

использована в данной работе. 

Для проведения расчетов при динамическом нагружении построена геометрическая 

модель в виде цилиндра диаметром Dзаг и кругового сектора Rсек с радиусом скругления 

rин на цилиндрической поверхности (рис. 2). 
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Рисунок 2. Конечно-элементная модель при 

маятниковым ППД  секториальным 

инструментом 

1 – круговой сектор с радиусом скругления 

ru; 2 – цилиндр диаметром Dзаг 

Характеристики образца: в качестве заготовки был использован цилиндр диаметром Dзаг = 

20 мм; материал – сталь 45 – упругопластический, упрочняющийся, модуль упругости E= 

2.10
5 
МПа; Коэффициент Пуассона μ = 0,3; диаграмма деформирования материала – 

билинейная (предел текучести   = 360 МПа, предел прочности ϭв = 600 МПа, модуль 

упрочнения EТ = 1,45.10
3
 МПа) 

Характеристики инструмента: круговой сектор Rсек с радиусом скругления rин на 

цилиндрической поверхности (рабочий радиус инструмента rи = 5 мм, секториальный 

радиус рабочего инструмента Rсек = 25 мм); материал – ВК8, модуль упругости E = 6.10
5
 

МПа, Коэффициент Пуассона μ = 0,3; Коэффициент трения в зоне контакта рабочего 

инструмента с образцом f = 0,15.  

Режимы обработки маятниковым ППД. Для определения напряженно-

деформированного состояния заготовки были выбраны следующие режимы упрочнения: 

Частота вращения заготовки (n3) от 50 до 300 об/мин; Частота маятникового движения 

рабочего инструмента (nин) от 40 до 150 дв.ход/мин ; Величина натяга (t) от 0,05 до  0,4 мм; 

Продольная подача (s) от 0,03 до 0,33 мм/об; Угловая амплитуда инструмента принята 

постоянной (α = 30°). 

В качестве примера на рис. 3 показаны поля распределения временных и остаточных 

напряжений по поперечному сечению цилиндрических образцов после упрочнения 

маятниковым ППД с базовыми параметрами, представленными в табл.1. 

 

Таблица 1. Значения базовых параметров упрочнения 

nзаг об/мин nин, дв.х/мин t, мм s , мм/об rи , мм Rсек, мм α ,° 

100 100 0,1 0,1 5 25 30 
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    а)       б) 

Рисунок 3. Поля распределения интенсивности временных (а) 

 и остаточных (б) напряжений по поперечному сечению образца 

 после маятникового ППД 

 

Следует отметить, что после маятникового ППД интенсивность остаточных напряжений 

монотонно увеличивается от центра к поверхностным слоям заготовки и достигает максимального 

значения (327 МПа) на поверхности заготовки (см. рис. 3б). 

Влияние продольной подачи. На рис. 4 показано влияние величины подачи на интенсивность 

временных и остаточных напряжений, а на рис.5 – на значения максимальных осевых и 

тангенциальных остаточных напряжений. 

 По результатам моделирования установлено, что повышение значения продольной подачи 

(s) от 0,03 до 0,3 мм/об приводит к снижению интенсивности временных и остаточных 

напряжений (см. рис. 4). Тангенциальные и осевые сжимающие напряжения соответственно 

снижаются на 40% и 42%. Следует отметить, что при s < 0,08 мм/об возможно появление 

явления перенаклепа, которое  происходит при многократном нагружении обрабатываемых 

зон заготовки. 

 

Рисунок 4. Зависимость интенсивности 

временных и остаточных напряжений 

от величины продольной подачи 
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Рисунок 5. Зависимость максимальных 

осевых и тангенциальных остаточных 

напряжений от величины продольной 

подачи 

 

Влияние величины натяга. На рис. 6 показано влияние величины натяга на интенсивность 

временных и остаточных напряжений, а на рис. 7 – на значения максимальных осевых и 

тангенциальных остаточных напряжений. 

 

Рисунок 6. Зависимость 

интенсивности временных и 

остаточных напряжений от величины 

натяга 

 

Рисунок 7. Зависимость максимальных 

осевых и тангенциальных остаточных 

напряжений от величины натяга 

Анализируя рис.  6 и 7 можно сделать вывод о том, что с увеличением натяга t от 0,05 до 0,4 мм 

максимальные значения интенсивности временных, остаточных напряжений увеличиваются на 

1,5-1,8 раза, при этом тангенциальные и осевые остаточные напряжения сжатия повышаются на 

63% и 65%, соответственно. 
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При t ≥ 0,3 интенсивность временных напряжений (см. рис. 7) достигает значения, которое 

превышает предел прочности материала заготовки (ϭв = 600 МПа), а следовательно, 

формируются и большие остаточные напряжения, превышающие предел текучести 

материала (  = 360 МПа). 

Влияние частоты маятникового движения рабочего инструмента. На рис. 8 показано 

влияние частоты маятникового движения рабочего инструмента на интенсивность 

временных и остаточных напряжений, а на рис. 9 – на значения максимальных осевых и 

тангенциальных остаточных напряжений. 

По результатам моделирования установлено, что с увеличением частоты маятникового движения 

рабочего инструмента от 40 до 140 дв.ход/мин осевые и тангенциальные остаточные напряжения 

сжатия повышаются (см. рис. 9), соответственно на 22% и 25%. Чем выше частота маятникового 

движения инструмента, тем больше интенсивность остаточных напряжений.  

 

Рисунок 8. Зависимость интенсивности 

временных и остаточных напряжений от 

частоты маятникового движения рабочего 

инструмента 

 

Рисунок 9. Зависимость максимальных 

осевых и тангенциальных остаточных 

напряжений от частоты маятникового 

движения рабочего инструмента 

Влияние частоты вращения заготовки. На рис. 10 показано влияние частоты вращения 

заготовки на интенсивность временных и остаточных напряжений, а на рис. 11 - на значения 

максимальных осевых и тангенциальных остаточных напряжений. 
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Рисунок 10. Зависимость интенсивности 

временных и остаточных напряжений от 

частоты вращения заготовки 

 

 

Рисунок 11. Зависимость максимальных 

осевых и тангенциальных остаточных 

напряжений от частоты вращения 

заготовки 

 

 

Результаты моделирования показывают, что при увеличении частоты вращения заготовки (nз) от 

50 до 300 об/мин тангенциальные и осевые сжимающие остаточные напряжения повышаются 

на 35% и 43% (см. рис.11). Чем больше частота вращения заготовки, тем больше значение 

интенсивности остаточных напряжений (см. рис.10). 

 

Заключение 

Таким образом, результаты динамического моделирования процесса маятникового ППД 

секториальным инструментом позволяет сделать следующие выводы: 

1. Интенсивность временных и остаточных напряжений увеличивается при 

уменьшении величины подачи и повышении величины натяга. При этом повышение 

частоты вращения заготовки и частоты маятникового движения рабочего инструмента в 

меньшей степени влияют на рост интенсивности временных и остаточных напряжений. 

2. При всех выбранных режимах упрочнения формируются тангенциальные и 

осевые остаточные напряжения сжатия, а радиальные остаточные напряжения являются 

растягивающими.  

3. На величину интенсивности остаточных напряжений влияют в основном 

тангенциальные и осевые остаточные напряжения в зоне поверхностного слоя деталей. 
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АННОТАЦИЯ 

Повышение эффективности электроснабжения является приоритетным 

направлением развития военных гусеничных и колесных машин. В статье рассмотрена 

методика выбора системы электроснабжения ВГ и КМ из двух параллельно работающих 

коллекторных генераторов постоянного тока, основанная на анализе дисбаланса системы 

по разности токов этих генераторов. 

ANNOTATION 

Improving the efficiency of power supply is a priority for the development of military tracked and 

wheeled vehicles. The article considers the method of selecting the VG and KM power supply system 

from two parallel DC collector generators, based on the analysis of the imbalance of the system by the 

current difference of these generators.  

 

Ключевые слова: электроснабжение; система; генератор; электроэнергия; 

регулятор; напряжение; мощность; нагрузка; ток; характеристика. 

Keywords: power supply; system; generator; electric power; regulator; voltage; power; load; 

current; characteristic. 

 

Для современного этапа развития военных гусеничных и колесных машин (ВГ и КМ) 

характерны высокие требования к качеству электроэнергии и рост суммарной мощности её 

потребителей. 

При выборе систем электроснабжения (СЭС) ВГ и КМ учитываются такие критерии 

оценки, как масса и объем, КПД и качество электроэнергии, стоимость разработки и 

изготовления, стоимость эксплуатации и др., а выбранный вариант обычно является 

компромиссным.  

Существует тенденция построения СЭС наземной военной техники на бесконтактных 

(вентильных) генераторах с полупроводниковой коммутацией и использованием для 

возбуждения редкоземельных постоянных магнитов. Однако из-за того, что удельный объем, 

занимаемый такими генераторами в 1,5…2 раза больше по сравнению с серийными, а также из-за 

высокой стоимости и необходимости использования дефицитных материалов их применение 

пока нерационально. 

В связи с этим разработка СЭС мощностью 10…11 кВт для ВГ и КМ велась на основе 

серийных генераторов, наилучшим образом удовлетворяющих комплексному критерию – 

минимуму стоимости разработки и объема при высоком качестве электроэнергии в 

установившемся и переходном режимах с учетом периодического возмущающего воздействия от 

потребителей электроэнергии, которые работают в повторно-кратковременном (циклическом) 

режиме. 

Требование высокого качества электроэнергии обусловило выбор практически 

безинерционных транзисторных регуляторов напряжения вместо угольных, позволяющих 
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существенно повысить быстродействие регулирования. При использовании в СЭС (расчетная 

мощность 10…20 кВт) коллекторных генераторов постоянного тока с минимальной частотой 

вращения n=3000…4000 мин
-1
, необходимо принимать во внимание предельную мощность 

генератора. По массогабаритным критериям оказывается выгоднее использовать несколько 

генераторов с повышенными значениями n, чем один генератор, работающий на полную 

мощность при меньшей частоте вращения, так как при больших мощностях и больших 

диаметрах ротора увеличение n, приводящее к снижению объема и массы генератора, 

ограничивается предельно допустимой окружной скоростью, определяемой из условий 

механической прочности конструкции. Основными преимуществами второго варианта, 

определившими его выбор, были более высокая функциональная надежность и меньшая 

чувствительность к импульсным возмущениям, что обеспечивает высокое качество 

электроэнергии (источник большей мощности). Параллельная работа двух генераторов в 

условиях дефицита электроэнергии минимальных объема и массы, когда недопустим большой 

запас мощности, требует высокой точности распределения нагрузок между ними. Для этого 

необходима идентичность их характеристик. 

Разработанная СЭС для ВГ и КМ на базе БМП-1 состоит из двух параллельно работающих 

коллекторных генераторов ВГ-7500 с транзисторными регуляторами РН10-2С и двух 

последовательно включенных аккумуляторных батарей 6СТЭН-140М. Один из генераторов и 

аккумуляторные батареи являются серийными для БМП-1, второй-устанавливается в моторно-

трансмиссионном отделении и приводится во вращение от вала отбора мощности; роторы обоих 

генераторов имеют одинаковые частоты вращения. 

Выбор данных генераторов был обусловлен тем, что они требовали минимальной 

переделки основного двигателя. Выражения для уравнительного тока в СЭС с параллельно 

работающими генераторами [3] при распределении нагрузки по методу статических (  
 
) и мнимо 

статических (  ) характеристик имеют следующий вид: 

  
  (       ) (   )  

    (       ) (   )         (          
где    U01, U02  – напряжения настройки первого и второго регуляторов; 

R+  – сопротивление в плюсовой цепи генератора; 

Ry, R6  – сопротивление уравнительно цепи и балластное сопротивление; 

α – чувствительность регулятора напряжения к изменению тока в уравнительных цепях. 

Сила тока первого I1 и второго I2 генераторов равна соответственно  

                          
где Iи  – сила тока нагрузки. 

Дисбаланс силы тока СЭС можно определить по формуле  

   (     )       
где IНОМ  – номинальный ток генератора. 

Так как уравнительные токи характеризуют точность распределения нагрузки между 

генераторами, для выбора рационального метода ее распределения    и    
 

 определялись с учетом 

влияния не идентичности каналов генерирования, возникающей вследствие изменения настройки 

регуляторов напряжения в процессе работы и изменения сопротивлений R+ и R6. Расчеты 

показали, что при изменения настройки регуляторов и распределении нагрузки по методу 

статических характеристик максимальное значение уравнительных токов достигает 0,5      , а по 

методу мнимо статических характеристик не превосходит 0,05      . При неравенстве 

сопротивлений в плюсовых цепях генераторов кратность уравнительных токов (       
 ) может 

достигать значения 2,5 и более в зависимости от соотношения R+1/R+2 (индекс 1 – для первого, 2 – 

для второго генератора). При распределении нагрузки по методу мнимого статизма и неравенстве 

балластных сопротивлений в СЭС возникают уравнительные токи, которые могу достичь и даже 

превзойти значение         (в зависимости от разности величин балластных сопротивлений R61 и 

R62). 
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Таким образом,    <   
  и, следовательно, распределение нагрузки по методу статических 

характеристик не позволяет добиться равномерности распределения тока между генераторами. 

Это возможно только в СЭС, где нагрузка распределяется по методу мнимого статизма. 

Параметры разработанной СЭС исследовались на установке, имитирующей реальные 

условия эксплуатации в машине по характеру и значениям нагрузок (стационарная и 

циклическая). На редукторном стенде с двумя синхронно вращающимися валами (имитатор 

основного двигателя и привода отбора мощности) испытывались два параллельно работающих 

по методу статических характеристик генератора ВГ-7500Н (номинальная мощность 5,5 кВт) с 

опытными регуляторами напряжения РН10-2С и двумя аккумуляторными батареями 6СТЭН-

140М. Каналы генерирования (сечения и длины магистральных проводов) были идентичны 

имеющимся на машине. 

Исследования показали, что, несмотря на обеспечения требуемого уровня напряжения при 

различных видах и значениях нагрузок, имеет место существенная неравномерность 

распределения нагрузки между генераторами, что влечет за собой низкий коэффициент 

использования их суммарной мощности. Характерно, что дисбаланс СЭС зависит как от частоты 

вращения генераторов, так и от характера (стационарный или циклический) и значения нагрузки 

(рисунок 1, кривые 1, 2).  

На основе анализа полученных результатов полученных результатов были предложены 

следующие два варианта доработки регуляторов: 

1) Увеличение положительного статизма искусственных внешних характеристик 

генераторов за счет снижения коэффициента усилия регулятора при включении импульсной 

нагрузки (режим больших токов); 

2) Введение в каждый из регуляторов сигнала обратной связи по току якоря генератора для 
распределения токов по методу мнимого статизма. 

Результаты экспериментальной проверки предложенных вариантов показывают, что 1-й 

вариант (см. рисунок, кривая 3) позволяет снизить дисбаланс ∆I, по сравнению с дисбалансом ∆I
’ 

схемы с серийным регулятором напряжения (кривые 1, 2), в среднем на 10% в диапазоне частоты 

вращения   n=5000÷8000 мин
-1
. Наилучшие результаты получены в схеме регулятора, 

реализующей распределение токов между генераторами по методу мнимого статизма (кривые 

4,5). При этом обеспечивалось наиболее точное распределение токов между генераторами при 

работе СЭС как на стационарную, так и на циклическую нагрузки, а дисбаланс токов не 

превышал 6% в диапазоне частот вращения 4500÷8000 мин
-1
. 
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Рисунок 1. Зависимости ∆I%, ∆I

’ 
%= f(n): 

1 – ∆I
’
 при стационарной нагрузке и отключенных обратных связях по току регулятора 

РН10-2С; 2 – то же при циклической нагрузке; 3 – ∆I при циклической нагрузке и увеличенном 

положительном статизме; 4 – ∆I при стационарной нагрузке и распределении ее по методу 

мнимого статизма; 5 – то же при циклической нагрузке 

 

Предложеная методика выбора системы электроснабжения ВГМ из двух параллельно 

работающих коллекторных генераторов постоянного тока, основанна на анализе дисбаланса 

системы по разности токов этих генераторов. Методика может быть использована при 

проектировании подобных систем. 
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АННОТАЦИЯ 

В свете последних международных событий переход на свободное программное 

обеспечение становится как никогда актуальным. В работе сделан небольшой обзор 

отечественных программных продуктов, способных заменить используемое в учебном 

заведении зарубежное программное обеспечение. 

ABSTRACT 

In the light of recent international events, the transition to free software is becoming more 

relevant than ever. The paper provides a brief overview of domestic software products that can 

replace foreign software used in an educational institution. 

 

Ключевые слова: программное обеспечение, программные продукты, операционная 

система, офисные приложения. 

Keywords: software, software products, operating system, office applications. 

 

В Якутском институте водного транспорта, как и в большинстве учебных 

заведений страны, в учебной деятельности главным образом используется продукция 

ведущих производителей программного обеспечения в мире - зарубежных компаний.  В 

основном они представлены продуктами компании Microsoft – операционной системой 

Windows, пакетом офисных программ Microsoft Office, РТС Mathcad и программой для 

организации видеоконференций ZOOM. С начала специальной военной операции в 

Донбассе вопрос снижения зависимости от зарубежных программных средств и переход 

на отечественное программное обеспечение стал как никогда актуальным для 

большинства отечественных организаций.  

Альтернативой ОС Windows могут выступить отечественные операционные 

системы на основе ядра  inux Alt  inux, Astra  inux, Red OS, Эльбрус, Ось [1]. Наиболее 

предпочтительными для учебных заведений являются Alt  inux [2, 3], как 

mailto:lvovap@yandex.ru
mailto:lvovap@yandex.ru
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укомплектованная пакетом прикладных программ, и Astra  inux [4], как наиболее 

защищенная ОС.  

В части замены пакета офисных программ MS Office можно рассмотреть 

отечественные офисные пакеты «P7-Офис» [5], включенный в реестр отечественного 

программного обеспечения и полностью совместимый с документами MS Office, и 

«МойОфис» [6], доступный по специальным ценам для образовательных организаций или 

бесплатно. Из свободно распространяемых бесплатных офисных пакетов интересны 

Calligra Suite [7], работающий с большим количеством документов и не только полностью 

заменяющий Microsoft Office, но и дополняющий его, и  ibreOffice [8], напоминающий 

MS Office. Взамен онлайн-редактора «Google Документы» [9] можно использовать 

отечественный «Яндекс Документы» [10]. 

Достойных аналогов РТС Mathcad найти достаточно сложно, но в качестве 

альтернативы можно использовать SMath Studio [11], интерфейс которого не уступает 

MathCad и имеет онлайн версию, онлайн сервис Mas.Exponenta.ru [12], совместный проект 

Exponenta.ru и СПбГПУ, бесплатную программу для решения инженерных и научных 

уравнений fxSolver [13]. 

Обзор отечественных альтернатив ZOOM-у сделал эксперт по удаленке и edtech 

Андрей Плешков в своей статье «Лучшие альтернативы Zoom в России» [14]. 

Из данного обзора можно сделать вывод о том, что процесс перехода на 

отечественное программное обеспечение в учебных заведениях нашей страны может 

пройти достаточно безболезненно и без больших финансовых затрат. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена использованию технологии «Перевернутый класс» как одной из 

моделей смешанного обучения при формировании общих компетенций будущих 

специалистов водного транспорта на уроках информатики. На основе представленного в 

статье учебного материала выявлены преимущества использования инновационных 

технологий, даны ссылки на общие компетенции, формируемые в процессе изучения 

раздела «Компьютер и его программное обеспечение». 

ABSTRACT 

The article is devoted to the use of Flipped classroom technology as one of the models of 

blended learning in forming of general competencies of the future water transport specialists at 

the computer science lessons. On the basis of the educational material presented in the article are 

identified the advantages of using innovative technologies, the references are given to general 

competencies formed in studying "the Computer and its software" unit. 

 

Ключевые слова: смешанное обучение; технология «Перевернутый класс»; 

Moodle; электронный учебный курс; онлайн-среда; презентация; график функций; 

системный блок и комплектующие; общие компетенции. 
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В условиях внедрения и реализации ФГОС главной задачей является достижение 

нового качества образования посредством формирования общих компетенций 

обучающихся на основе максимального раскрытия их способностей, а также воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Использование 

компьютеров в обучении дает обучающимся наглядное представление учебного 

материала, визуализируя тот или иной образ в виде слайдов/видеороликов, предоставляет 

им возможность моментально пройти тест на проверку остаточных знаний, а 

преподавателю позволяет не только сэкономить время на проверку выполненных работ, 

но и выбрать наиболее эффективные методы для формирования общих компетенций, 

необходимых будущим специалистам. 

По мере развития научно-технического прогресса изменяются не только виды 

учебных работ, но и запросы обучающихся к наполнению и качеству образования. 

Важным становится формирование у них способности самостоятельно мыслить, добывать 

знания и применять их на практике — иными словами, осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности (ОК 2). 

Научить выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 1), на наш взгляд, может одна из 

современных образовательных технологий, именуемых смешанным обучением (blended 

learning). В его основе лежит концепция объединения технологий «классно-урочной 

системы», электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, то есть совмещение обучения с участием учителя (лицом к лицу) и онлайн-

обучение. Смешанное обучение, что немаловажно, предполагает элементы 

самостоятельного контроля обучающимся пути, времени, места и темпа обучения, а также 

интеграцию опыта обучения с преподавателем и онлайн. Надо отметить, что существует 

более 40 моделей смешанного обучения, но не все они одинаково эффективны. 

Одной из наиболее удачных моделей смешанного обучения, как нам кажется, 

является технология, именуемая как «Перевернутый класс» (Flipped Class), где 

перевернутым становится сам процесс обучения. Обучающиеся работают дома в учебной 

онлайн-среде, пользуясь собственными электронными устройствами, подключенными к 

интернету: знакомятся с материалом или повторяют изученный, просматривая 

видеолекции, читая учебные тексты и рассматривая поясняющие рисунки, имеют 

возможность пройти тесты на начальное усвоение темы или на проверку остаточных 

знаний. На занятии происходит закрепление материала и работа с ним в форме проектной 

деятельности, семинара и т.д. 

Суть технологии «Перевёрнутый класс» на уроках информатики заключается в 

приучении к использованию информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9), что, несомненно, побуждает обучающихся к осмысленной работе на 

уроке и исключает скучное конспектирование лекций. В рамках выполнения домашнего 

задания обучающиеся посредством обучающей электронной среды образовательной 

организации самостоятельно знакомятся с новой темой, а на занятиях преподаватель 

организует совместную деятельность по изученной теме: дискуссии, решение задач, 

создание мини-проектов, составление алгоритмов, проведение экспериментов и пр. 

Получив начальные знания и сформировав первичное представление о предмете изучения, 

обучающиеся, придя на занятия, переходят к активным формам обучения, то есть к 

анализу конкретной учебной ситуации, решению проблемных задач, выполнению 

практических заданий. 
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Например, на занятии по информатике в Якутском институте водного транспорта, 

изучая раздел «Устройство персонального компьютера», курсанты в обучающей среде 

MOODLE ЯИВТ (ЭИОС) дома читают лекционный материал, знакомятся с вложенным 

видеоуроком по теме, выполняют тренировочные тесты. И уже на очном занятии данный 

раздел закрепляется практическими работами, в которых курсанты применяют свои 

знания и умения в области подключения внутренних и внешних устройств. Для этого 

курсанты делятся на группы, им предоставляется отвёртка, корпус системного блока и 

комплектующие (рис.1). Задача курсанта — установить комплектующие в системный 

блок, включить персональный компьютер и проверить его работоспособность. Затем 

курсанты выполняют следующее задание: подбирают персональный компьютер своему 

другу, например, имеющий графический режим (2D или 3D графика), для работы с 

офисными программами или для работы с видеомонтажом. Курсанты, выполняя данное 

задание, должны не только указать комплектующие устройства, но и проверить их 

совместимость через любой сайт, а также сделать анализ эффективности действий: 

приобрести готовый персональный компьютер или произвести сборку комплектующих, 

соответствующих их требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Сборка персонального компьютера 

 

 

 

 

 

При изучении раздела «Программное обеспечение» курсантам предлагается выбрать 

любую программу и представить ее к защите. Задача курсанта — заинтересовать своих 

товарищей в преимуществах выбранного продукта. Работу должны представить в виде 

презентации с защитой. Первое, что должны сделать курсанты, — это просмотреть обзоры 

по выбранной ими программе, выделить ее основные части и выявить ее преимущества, а 

далее — оформить в виде презентации. Данная работа позволяет курсантам не только 

выбрать понравившуюся программу, но и аргументированно оформить речевое 

высказывание по данной теме (ОК 5), укрепить веру в себя и свои знания. Товарищи, 

слушая выступающего, имеют возможность задавать вопросы и, соответственно, 

испытывают искренний интерес к программному обеспечению. 

На фотографиях представлена защита презентаций курсантов взвода СМ-21 (рис. 2, 

рис. 3). 
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Рисунок 2. Приложение Fl studio20, защита курсанта 2 курса Чебан Александра 

 

 
 

Рисунок 3. Приложение Blender, защита курсанта 2 курса Стародубова Даниила 

 

Рассмотрим такой раздел из курса информатики, как «Табличный редактор». Чтобы 

интересней курсантам было выполнять практическую работу, задания ориентированы на 

будущую профессиональную деятельность. Практическая работа курсантов заключается в 

выборе капитана команды, распределении круга обязанностей, выполнении поставленных 

задач и представлении результата совместной работы к защите (ОК 4). В первом задании 

необходимо придумать название своей команды, соответствующее специальности, создать 

эмблему, нарисовав ее с помощью графического редактора; во втором задании — в 

программе Excel создать таблицу маршрута от пункта А до пункта В, указав расстояние и 

скорость каждой остановки и рассчитав время, затраченное на путь. Необходимо также 

построить график пути от пункта А до пункта В. Третье задание предполагает построение 

графика функций, который поможет найти потерянные предметы капитана. Четвертое 

задание — по результатам проделанной работы создание презентации MS PowerPoint и 

представление ее к защите. На занятиях в таком формате курсанты не только закрепляют 

знания по пройденным темам и знакомятся с новым материалом, но и демонстрируют 

приобретенные умения и навыки. 

На фото представлены курсанты взвода СВ-21 (рис.4, рис.5). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Blender
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blender
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Рисунок 4. Практическая работа взвод СВ-21 

 

 
 

Рисунок 5. Защита практической работы 

 

Внедрение таких форм работы, характерных для технологии «Перевернутый класс», 

стимулирует более быстрое усвоение новых знаний и глубокую рефлексию, способствует 

не только формированию общих компетенций как универсальных способов деятельности, 

направленных на решение профессиональных задач, но и формированию личных 

(человеческих) связей, развитию спонтанности, гибкости, адаптивности и 

индивидуализации личности, что в будущем станет непреложным условием ее интеграции 

в социально-трудовые отношения на рынке труда. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена выявлению профессионального мастерства курсантов, по 

средствам проведения профессиональных конкурсов, проводимых в рамках недели 

специальности. Основной целью конкурсов является повышение интересов обучающихся 

к изучению своей будущей профессии. 

 

Ключевые слова: Профессиональный конкурс; профессиональное мастерство; 

опыт. 

 

Качество профессиональной подготовки выпускников определяется степенью их 

конкурентоспособности на рынке труда. Готовность будущих специалистов к 

эффективной трудовой деятельности — ключевая характеристика, которая включает в 

себя способность к быстрой адаптации к рабочему месту, владение общими и 

профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной 

профессиональной деятельности. 

Чтобы учреждение среднего профессионального образования выпускали таких 

разносторонне развитых специалистов, необходимо заинтересовать обучающегося в 

получении будущей профессии уже на этапе поступления. Ведь зачастую школьники 

поступают в ССУЗ по выбору их родителей, без понимания значимости своей будущей 

профессии, или чаще всего выбирают учебное заведение СПО для того, чтобы «убежать» 

от ЕГЭ. Для вчерашних школьников важно показать, что теперь они обучаются не просто 

по наставлению родителей, а самостоятельно становятся специалистами. 

Для достижения этих результатов в нашем институте ежегодно проводятся 

конкурсы профессионального мастерства в рамках недель специальности.  В качестве 

членов жюри на конкурс приглашаются работники с производства, где наши курсанты 

проходят свою плавательную практику. 

Профессиональный конкурс – это очень важная и неотъемлемая часть 

образовательной деятельности преподавателя и курсанта. Известно, что обучение, 

отработка умений и навыков являются подготовительным этапом к сдаче аттестации по 

профессиональным модулям, а возможность участия в конкурсах профессионального 

мастерства – вершина успешности соревновательной деятельности. В этом смысле 

профессиональный конкурс главный – экзамен для обучающегося. Но было бы ошибочно 

рассматривать профессиональные соревнования только как экзамены. Кроме того, они, 

оказывая огромное влияние на развитие личности курсанта, становятся важным видом 

учебно-воспитательной работы образовательного учреждения  

Способность наиболее качественно и оперативно выполнять свою работу дарит 

необходимое удовлетворение и ощущение собственной состоятельности, а признание и 

оценка выполненной работы членами жюри становится важной формой утверждения 

личности в коллективе. 

Профессиональное мастерство включает в себя не только высокие качественные 

показатели выполненной работы с соблюдением технологии и техники безопасности, но и 

такие характеристики, как скорость выполнения операций, минимально возможный брак 

расходных материалов, экономия электроэнергии, бережное отношение к инструменту и 

оборудованию, способность прийти на помощь или вовсе заменить своего коллегу. 

В конкурсах профессионального мастерства принимают участие курсанты всех 

курсов своей специальности, где старшие курсы передают и показывают свой 
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профессиональный опыт младшим. Однако первокурсники не только смотрят, но и сами 

принимают участие в конкурсах. 

Конкурсы проводятся в несколько этапов. Первым этапом участники команд 

выбирают капитана, придумывают название и девиз команды.  

На следующем этапе участники показывают свое профессиональное мастерство 

при выполнении практических заданий. Ежегодно практические задания 

перерабатываются преподавателями специальных дисциплин своего профиля, для 

формирования интереса у участников и зрителей. Практические задания у курсантов 

старших и младших курсов разные, однако, они могут помогать друг другу, тем самым 

создаётся сплочённый коллектив команды, ярко выражена ответственность не только за 

процесс выполнения заданий, но и за его добросовестное выполнение с соблюдением 

техники безопасности и охраны труда. Старшее поколение осуществляет контроль за 

обучающимися младших курсов, что воспитывает чувство ответственности и актуально 

для будущей профессии и карьерного роста.  

Во время выполнения практических заданий зрители участвуют в блицтурнирах и 

логических конкурсах, где могут заработать дополнительные баллы и отдать их любой 

понравившейся команде или обменять на приз. 

По завершению всех практических заданий жюри подводит итог, выставляет 

оценки. Завершающим этапом проходит награждение команд грамотами и памятными 

медалями.   

Опыт проведения подобного рода мероприятий показывает, что профессиональные 

конкурсы необходимы, ведь это рост мастерства не только у курсантов, как будущих 

специалистов, но и преподавателей. Наша профессия хороша тем, что мы в постоянном 

поиске интересного, нового, востребованного, а внеурочная работа в форме организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства может показать все эти 

преимущества, где меняется отношение к себе, к своей профессии, к коллегам и 

профессиональной педагогической деятельности в целом.  

Рене Декарт говорил: «Я мыслю, значит живу». Поэтому во время подготовки и 

проведения конкурсов появляются творческие способности, новые нестандартные мысли, 

идеи, внутренний потенциал человека развивается быстрее, а это способствует развитию 

личности в целом. Образование в любом обществе работает не только на настоящее, но и 

на будущее. Формирование у курсантов мотивации к самостоятельной деятельности 

необходимо не только для того, чтобы успешно учиться, но и для эффективной адаптации 

во взрослой жизни, обеспечения успеха в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются результаты исследования проблемы отношения студентов к 

дистанционному обучению в период пандемии COVID-19. Автором была разработана 

анкета, соответствующая цели исследования, состоящая из 14 вопросов. Опрос 

проводился анонимно с помощью размещения анкеты в Google-форме. Выборка составила 

207 студентов СПО Якутского института водного транспорта.  

ABSTRACT 

The article analyzes the  results of  a  study of  the  problem of  students’ attitudes towards 

the transition to distance education during the COVID-19 pandemic. The  author developed 

a  questionnaire relevant to  the  purpose of  the  study, consisting of  14 questions. The  survey 

was conducted anonymously using a questionnaire in a Google form. The sample consisted 

of  207  undergraduate students of  Yakutsk institute of water transport. 

 

Ключевые слова: студенты, дистанционное обучение, отношение к 

дистанционному обучению, анкетирование. 

Key words: students, distance learning, attitudes towards distance learning, survey. 

 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во многие сферы нашей жизни. В 

современном мире проблема цифровизации многих сторон жизни, в том числе и сферы 

образования, была и остается достаточно актуальной. Наиболее активной частью 

населения в условиях дистанционного формата взаимодействия стали школьники и 

студенты, вынужденные перейти на обучение с применением дистанционных технологий 

обучения. В зависимости от степени организованности дистанционного обучения у 

обучающихся складывается общее представление о данном виде учебного взаимодействия 

[1]. 

Цель исследования: выявить отношение студентов СПО к дистанционному 

обучению. 

Нами была разработана анкета для выявления отношения студентов СПО к 

дистанционной форме обучения. Анкета состоит из 14 вопросов закрытого/открытого 

типа, позволяющих получить общее представление об удовлетворенности дистанционным 

обучением. Опрос проводился с использованием интернет-сети, анонимно с помощью 

размещения анкеты в Google-форме. 

Экспериментальной базой исследования выступил Якутский институт водного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ». Выборка составила 207 студентов СПО с 1 по 

5 курсы различных форм обучения.  

Анкета«Дистанционное обучение» 

1. Ваш пол: 

- женский; 

- мужской. 

2. Форма обучения: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- заочная. 

3. Ваш курс: 

- 1; 

- 2; 

mailto:albinasavvina@mail.ru
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- 3; 

- 4; 

- 5. 

4. Укажите вашу специальность: 

- Судовождение; 

- Эксплуатация внутренних водных путей; 

- Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; 

- Эксплуатация судовых энергетических установок; 

- Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте). 

5. Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме? 

- Да, удобно; 

- Да, но сложно; 

- Нет, очень трудно; 

- Нет, слишком легко; 

- Затрудняюсь ответить. 

6. Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме? 

- Да; 

- Скорее да, чем нет; 

- Скорее нет, чем да; 

- Нет; 

- Затрудняюсь ответить. 

7. Какие дистанционные инструменты применяются в процессе Вашего обучения? 

Укажите все варианты. 

- Электронная информационно-образовательная среда ЯИВТ (ЭОИС); 

- Online лекции (You Tube); 

- Whatsapp (задания) 

- ZOOM конференции 

- другое ____________________________ 

8. Удобно ли Вам было пользоваться Электронной информационно-образовательной 

средой ЯИВТ (ЭОИС)? 

- да, достаточно быстро освоил (-ла); 

- разобрался (-лась) не сразу; 

- трудно было понять куда нажимать и что от меня требуется. 

9. В какие образовательные порталы Вы отправляете выполненные работы? Укажите 

все варианты. 

- ЭИОС ЯИВТ 

- Электронная почта 

- с помощью Whatsapp 

- в социальных сетях 

- другое ______________________ 

10. Как вы оцениваете работу преподавательского состава в рамках дистанционного 

обучения? 

- отлично, всё понятно и интересно; 

- хорошо, что хотелось бы больше дополнительных материалов по изучаемым 

темам; 

- удовлетворительно, я полностью не осваиваю материал; 

- плохо, темы не понимаю; 

- затрудняюсь ответить. 

11. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения? 

Укажите все подходящие варианты. 

- недостаточное владение компьютерными технологиями; 

- недостаточное количество дистанционного материала; 
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- сложность выполнения практических заданий без объяснения преподавателя; 

- неудобство пользования сайтом дистанционного обучения (ЭИОС); 

- большой объем задаваемых материалов; 

- несвоевременное выставление (отправление) материалов и заданий 

преподавателем; 

- другое ______________________________. 

12. Какие формы работ чаще всего используют преподаватели в электронном 

обучении: 

Укажите все подходящие варианты. 

- выдача заданий для самостоятельного выполнения; 

- проведение zoom-конференций; 

- онлайн-тестирования; 

- другое _______________________________. 

13. Укажите какой тип устройства Вы используете для дистанционного обучения. 

- персональный компьютер; 

- ноутбук; 

- планшет; 

- мобильный телефон. 

14. Напишите, пожалуйста, свои пожелания по улучшению качества дистанционного 

обучения. 

Были получены следующие данные. 

Всего приняли участие 207 студентов СПО: 74,9% мужского пола, 25,1% женского. 

По формам обучения: 69,1% - очная, 11,6% - очно-заочная, 19,3% - заочная. По курсам: 1 

курс – 38,6%, 2 курс – 27,5%, 3 курс – 15,5%, 4 курс – 14,5%, 5 курс – 3,9 %.  

На вопрос «Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме?» 44,4% 

опрошенных ответили «Да, мне нравится», а 17,4% ответили – «Нет, очень трудно». 

Остальные выбрали другие варианты ответов. При этом полностью удовлетворены 

процессом дистанционного обучения 31,9 % опрошенных.  

При ответе на вопрос «Какие дистанционные инструменты применяются в процессе 

Вашего обучения?» кроме представленных ответов, студенты добавили платформу 

GoogleClassroom. Наиболее популярными оказались проведение ZOOM-конференций и 

отправление заданий через Whatsapp.  

На вопрос «Удобно ли Вам было пользоваться Электронной информационно-

образовательной средой ЯИВТ (ЭОИС)?» большинство обучающихся 68,1% ответили 

«Да, достаточно быстро освоил», но 10,6% ответили. что трудно было разобраться. 

Обратная связь с преподавателем в основном осуществляется с помощью 

мессенджера Whatsapp, о чем 95,7% опрошенных отметили в следующем вопросе. 

Работу преподавательского состава в рамках дистанционного обучения студенты 

СПО отметили в основном как «Отлично, всё понятно и интересно» (64,7%).  

На вопрос«С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного 

обучения?» обучающиеся чаще всего отметили следующие из представленных вариантов 

ответов: большой объем задаваемых материалов (49,3%), сложность выполнения 

практических заданий без помощи преподавателя (42%). Кроме предложенных ответов, 

студенты добавили свои ответы, связанные с качеством связи.  

Ответы на вопрос «Какие формы работ чаще всего используют преподаватели в 

электронном обучении?» дали следующие результаты: 83,1% ответивших указывают, что 

преподаватели отправляют задания для самостоятельной работы, 70,5% - преподаватели 

проводят онлайн-конференции, 0,5% - преподаватель не отправляет задание и не проводит 

уроки.  

Также анкетирование показало, что 78,3% студентов СПО используют для 

дистанционного обучения мобильный телефон. 
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Результаты ответов на открытый вопрос о пожеланиях по улучшению качества 

дистанционного обучения позволили выделить следующие проблемы: методика 

преподавания (большинство переписывали материал со слайдов), организация учебного 

процесса (не было четкого расписания «онлайн» и «оффлайн» занятий), технические 

проблемы (плохая связь в дальних районах, отсутствие компьютера или ноутбука).  

Подводя итоги анкетирования, следует отметить, что в условиях дистанционного 

обучения повышается роль информационной грамотности, как студентов, так и 

преподавателей. Поэтому следует постоянно быть готовым к освоению современных 

технологических решений и их активному применению в образовательном процессе. 

Кроме этого, опрос показал, что интерактивные форматы взаимодействия студентов и 

преподавателей являются наиболее эффективными. Они формируют активную позицию 

студентов, их включенность в освоении нового материала. 

Также для совершенствования дистанционного обучения возникает необходимость 

дальнейшего исследования в области цифровой образовательной среды. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности модульного обучения как одного из 

направлений повышения уровня организации образовательного процесса в высшем 

военном учебном заведении. 

ABSTRACT 

The article discusses the possibilities of modular training as one of the ways to improve the 

level of organization of the educational process in a higher military educational institution. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс; модульное обучение; обучающий 

модуль; военное учебное заведение.  



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

318 
 

Keyword: educational process; modular training; training module; military educational 

institution. 

 

В современном мире важное место занимает развитие инновационного образования, 

в том числе и в системе военного образования. Принципиально важным является 

приобретаемые курсантом на протяжении всего периода обучения способности к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов, готовности к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Одним из 

путей развития и роста, обучающихся является такая инновация в образовании, как 

модульное обучение. Модульное обучение – это способ организации образовательного 

процесса на основе блочно-модульного представления учебной информации. В основу 

сущности модульного обучения входит выбор обучающимся индивидуальной траектории 

изучения учебного курса в структуре организации учебно-методического блока – модуля. 

Основной целью модульного обучения курсантов в военном учебном заведении является 

развитие его самостоятельности, умения встраиваться в образовательный процесс с 

учетом индивидуального менталитета, способов инновационной проработки учебного 

материала. Технология модульного обучения строится на педагогических принципах 

оптимальности, развития, управления, информативности, профессиональной 

социализации, индивидуализации. 

Основные принципы и правила модульной технологии таковы: четкая постановка 

цели; интеграция различных видов и форм обучения; крупноблочная организация 

учебного материала, включающая рекомендации и задания по его изучению; 

преимущественно самостоятельная учебная деятельность обучающихся; управление 

учением на основе программы и алгоритмов учебной деятельности; открытость 

методической системы преподавателя; возможность выбора обучающимися уровня 

усвоения, форм, места и темпа изучения материала; создание условий для успешной 

познавательной деятельности в процессе обучения; умение работать с учетом 

индивидуальных способов проработки учебного материала, собственная траектория 

обучения; содержательный оперативный текущий контроль и оценка результатов по 

итоговому контролю [1]. 

Модульная программа в системе обучения – это целевой функциональный узел, в 

котором учебное содержание и технология овладения им объединены в систему высокого 

уровня целостности. Модульную программу можно рассматривать как программу 

обучения, индивидуализированную по содержанию, методам обучения, уровню 

самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности обучающихся. Выделяют 

познавательные (для изучения основ учебной дисциплины), операционные (для 

формирования навыков, умений и способов деятельности) и смешанные модули. 

Преимущества модульного обучения для курсанта состоит в следующем: строго 

ранжированное время для самостоятельной работы, самоорганизации, самопланирования, 

самоконтроля и самооценки; возможность осознания себя в практической деятельности, 

определение уровня усвоения собственных знаний с выявлением пробелов и недостатков 

в практической реализации умений; индивидуализация работы при наличии модулей с 

печатной и цифровой основой [2]. 

Отдельно взятый модуль определяют, как совокупность компетенций, описанных в 

форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершении 

каждого модуля. При этом каждый модуль в обязательном порядке должен оцениваться. 

Отбор содержания конкретного модуля, как и содержания дисциплины в целом, 

производится по следующим, часто используемым критериям: целостное отражение в 

содержании основных элементов социального опыта, перспектив его совершенствования; 

выделение главного и существенного в содержании модуля, то есть отбор наиболее 

необходимых, универсальных понятий, позволяющих формировать компетенцию с 

дальнейшим трансформированием этих понятий при выполнении профессиональных 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

319 
 

действий, определяющих остальные профессиональные компетенции, в рамках других 

дисциплин или модулей; соответствие возрастным возможностям обучающихся, то есть 

адаптация содержания не только к пониманию и воспроизведению, но и к применению, 

оценке, анализу, синтезу при решении конкретной задачи, реализуемой с помощью 

профессиональных действий; соответствие выделенному учебным планом времени на 

изучение данного содержания в составе модуля; соответствие содержания модуля 

имеющейся материально-технической и методической базе учебной дисциплины.  

Обязательными компонентами, входящие в состав обучающего модуля, могут быть 

следующие:  

 название модуля, которое отражает его назначение и содержание;  

 корректно и точно сформулированные учебные цели, которые описывают 

совокупность профессиональных задач и функций, реализуемых обучающимся при 

изучении модуля; цели должны носить деятельностно-ориентированный характер и четко 

фиксировать планируемые изменения в способах деятельности обучающегося; 

методическое руководство по достижению целей; 

 обучающий элемент, база знаний по изучаемому модулю, учебной дисциплине в 

виде обучающего блока, снабженного электронными учебными изданиями, справочной 

информацией и содержащего соответствующий подблок текущего и итогового 

тестирования; набор практических занятий по формированию необходимых умений и 

навыков; контрольные работы, строго соответствующие целям, определенным в 

конкретном модуле; 

 итоги результатов обучения – перечень компетенций, которые предъявляются к 

оцениванию, они определяют, что обучающийся должен уметь по завершении освоения 

модуля; значимость каждой компетенции определяется видом выполняемой деятельности; 

результаты не должны выходить за рамки целей обучения;  

 критерии оценки результата содержат описание либо способа выполнения 

деятельности, либо продукта деятельности; описание критериев включает объект 

деятельности, совершаемое действие, качество его выполнения и ссылку на эталон 

выполнения работы; при разработке критериев необходимо планировать только 

деятельность, предусмотренную результатом обучения;  

 уровень освоения модуля раскрывает результат обучения (представлен уровнями 

формирования компетенций); отдельные результаты обучения могут не требовать 

описания уровней освоения, так как вся необходимая информация содержится либо в 

формулировке самого результата, либо в критериях его оценки. 

Следует отметить, что при модульной организации обучение у курсантов 

формируются навыки самообразования, так как процесс строится на основе осознанного 

выбора цели с иерархией ближних (знания, умения и навыки), средних (общеучебные 

умения и навыки) и перспективных (развитие способностей личности) результатов. 

Поэтому эффективность обучения намного выше, если обучающийся овладевает знаниями 

сам, а педагог управляет этим процессом – мотивирует, организовывает, консультирует, 

контролирует. Такое обучение напрямую связано с информационными технологиями, 

использование в образовательном процессе которых призвано повысить уровень и 

качество подготовки будущих специалистов по конкретному профилю обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены преимущества использования автоматизированного рабочего места 

1А032 в составе учебного стационарного комплекса автоматизированной системы 

управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны кафедры 

автоматизированных систем управления войсками при подготовке офицеров. 

ABSTRACT 

Advantages of 1А032 automized bench in educational automized stationary complex of 

air forces and antiaircraft defence use at the automized army control systems department officers 

training are presented. 
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Поддержание высокой боевой готовности частей Вооруженных Сил Республики 

Беларусь основывается на качественной организации и проведении практических 

занятий, тренировок и тренажей. 

Но вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны 

(ПВО) Республики Беларусь поступают современные отечественные комплексы средств 

автоматизации (КСА), разработанные предприятиями Государственного военно-

промышленного комитета, среди которых можно выделить КСА 9С800М1 «Бор», КСА 

7В830 «Неман», КСА 7В800 «Спрут», КСА 7В960 «Риф», КСА 7В940 «Простор», КСА 

9С52М1-РБ «Поляна-РБ» и др. 

Разработанный и в рамках Государственной программы вооружения созданный 

учебный стационарный комплекс (УСК) автоматизированной системы управления (АСУ) 
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(изделие 9С920) активно используется при переподготовке офицеров боевых расчетов 

командных пунктов, а также подготовке курсантов и слушателей. 

УСК представляет собой совокупность учебно-боевых командных пунктов 

тактического, оперативно-тактического и оперативно-стратегического звеньев 

управления ВВС и войск ПВО и Оперативного командования Сухопутных войск. Следует 

отметить, что изделие 9С920 принято на снабжение Вооруженных сил Республики 

Беларусь приказом Министра обороны Республики Беларусь № 1679 от 12.12.2016 г. 

Особенностью запатентованного Военной академией УСК АСУ является 

интеграция в одном комплексе следующих основных возможностей: 

информационного обмена в режиме реального времени с командными пунктами, 

несущими боевое дежурство; 

связи с реальными объектами управления и источниками информации, 

находящимися на учебном полигоне академии; 

штатного программного обеспечения; 

возможности как наращивания системы, так и ее оперативной реконфигурации и др. 

[2]. 

Для подготовки офицеров зенитных ракетных войск (ЗРВ) в состав УСК включено 

автоматизированное рабочее место (АРМ) 1А032 с установленным специальным 

программным обеспечением (СПО) «1А032 ПМ». 

Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 

приёма, обработки, объединения, хранения и отображения радиолокационной 

информации (РЛИ) о воздушной обстановке, поступающей от источников РЛИ и 

вышестоящего командного пункта (ВКП), а также информации о сопровождаемых 

группой зенитных ракетных дивизионов (зрдн) целях (пеленгах);  

оповещения ВКП данными по обобщенной воздушной обстановке, получаемой от 

источников РЛИ; 

выдачи команд боевого управления на изделие Ф9С или 5Н63 и трансляции 

донесений от них на ВКП; 

отображения на мониторе воздушной и наземной обстановки на фоне электронной 

карты местности; 

управления боевыми действиями изделий 5Н63 через изделие Ф9С и контроль 

выполнения ими поставленных задач; 

отображения на мониторе в формализованном виде в реальном масштабе времени 

информации о времени и координатах, соответствующих целеуказанию, взятию цели на 

сопровождение зенитным ракетным комплексом, пуску зенитных управляемых ракет 

(ЗУР), уничтожению цели; 

расчета зон обнаружения радиолокатора обнаружения, радиолокатора подсвета и 

наведения, низковысотного обнаружителя и зон поражения зрдн с учетом рельефа 

местности; 

автономных и комплексных тренировок боевого расчета; 

автоматизированной установки времени от ВКП; 

настройки аппаратуры передачи данных и автоматического контроля 

работоспособности трактов обмена информацией, отображения результатов контроля; 

воспроизведения зарегистрированной информации на мониторе изделия, вывод на 

отображение в формализованном виде, а также записи на внешний накопитель (компакт-

диск, флэш-память) по команде оператора; 

регистрации и хранения информации, принимаемой и выдаваемой изделием, в 

течение 30 сут; 

формирования отчетных документов [1]. 

Важным преимуществом использования СПО «1А032 ПМ» является возможность 

проводить многостепенные тренировки боевых расчетов непосредственно на рабочих 

местах в специализированной аудитории без применения реальных образцов вооружения, 
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военной и специальной техники (ВВСТ). Это обеспечивается использованием модуля 

управления тренажем (ПУТ) и генератора налетов (ГН), которые входят в состав СПО. 

ПУТ выполняет следующие функции: 

перевод изделия в режим тренажа (выход из режима тренажа); 

запуск/остановка сценария тренажа; 

настройка абонентов, участвующих в тренаже. 

ГН не имеет графического интерфейса и запускается с помощью ПУТ. 

Основными функциями ГН являются: 

создание сценария воздушного налёта (учебно-тренировочного задания); 

имитация воздушной обстановки. 

В сценарий воздушного налёта могут входить: 

траектории полёта воздушных объектов (ВО); 

параметры включения/выключения средств радиоэлектронного противодействия на 

ВО; 

лётно-технические характеристики ВО. 

Имитация воздушной обстановки позволяет имитировать: 

полет ВО следующих классов: аэродинамическая цель, крылатая ракета, 

баллистическая цель, высокоточное оружие; 

включение/выключение радиоэлектронного противодействия на ВО; 

динамическое уничтожение ВО [1]. 

Наличие штатного СПО обеспечивает выполнение всех вышеперечисленных 

действий как курсантами при изучении обязанностей инженерно-технического состава, 

так и офицерами подразделений ВВС и войск ПВО при повышении квалификации на 

соответствующих курсах в учреждении образования «Военная академия Республики 

Беларусь», слушателями факультета Генерального штаба Вооруженных Сил. 

Следует отметить, что в отличие от войск, где командные пункты подразделений 

ВВС и войск ПВО территориально распределены по всей республике, в Военной 

академии они находятся на первом этаже одного учебного корпуса. Это облегчает 

процесс проведения как автономных тренировок офицеров ЗРВ, так и комплексных 

тренировок в составе группировки ВВС и войск ПВО. Подобные тренировки регулярно 

проводятся с курсантами факультета связи и АСУ, обучающимися по специальности 

«Эксплуатация автоматизированных систем управления», в процессе проведения 

практических занятий по специальным дисциплинам и в ходе проведения ремонтно-

эксплуатационной и полигонной практик. Пребывая на стажировку в войска, они уже 

имеют достаточный опыт в эксплуатации и работе на штатном программном обеспечении 

АРМ 1А032. 

Таким образом, использование АРМ 1А032 в составе УСК АСУ ВВС и войск ПВО 

кафедры автоматизированных систем управления войсками позволяет в короткие сроки 

получить практические навыки при работе на закрепленной технике. Наличие штатного 

программного обеспечения и необходимой методической документации способствует 

скорейшему формированию практических навыков при выполнении задач боевого 

дежурства по ПВО на используемых образцах ВВСТ. 
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АННОТАЦИЯ 

Современные педагогические технологии имеют свои особенности, вызванные 

постоянной сменой приоритетов и социальных ценностей. В связи с этим подготовка 

специалистов предполагает коренное изменение стратегии и тактики обучения. 

Существует необходимость разработки методических рекомендаций для преподавателей 

высшего образования по организации практических занятий с использованием активных и 

интерактивных методов обучения. В данной статье предложен алгоритм использования 

активных и интерактивных методов обучения в процессе организации практического 

занятия. 

ABSTRACT 

Modern pedagogical technologies have their own characteristics, caused by the constant 

change of priorities and social values. In this regard, the training of specialists involves a radical 

change in the strategy and tactics of training. There is a need to develop guidelines for teachers 

of higher education on the organization of practical classes using active and interactive teaching 

methods. This article proposes an algorithm for using active and interactive teaching methods in 

the process of organizing a practical lesson. 

 

Ключевые слова: интерактивные методы, активные методы, общие компетенции, 

компетентность, образование, рефлексия, культ знаний. 

Key words: interactive methods, active methods, general competencies, competence, 

education, reflection, cult of knowledge. 

 

Разработка и внедрение активных и интерактивных методов обучения – тема 

активно исследуемая. Она представлена в разных областях научного знания и рассмотрена 

многими педагогами и психологами, но недостаточно изучен результат использования 
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данных методов обучения, как в проведении занятий, так и в формировании общих 

компетенций, что предопределило актуальность данной темы.  

Важной проблемой является и формирование общих компетенций будущих 

специалистов. Камнем преткновения становятся недостаточная теоретическая 

разработанность критериев формирования и фрагментарность учебно-методического 

обеспечения. Соответственно необходим поиск эффективных методов и средств 

формирования коммуникативной компетентности студентов. 

Одним из эффективных и значимых методов формирования общих компетенций, 

является эффективное педагогическое общение каждого преподавателя со студентами, как 

на лекционных занятиях, так и на практических. В процессе педагогического общения со 

студентами не только формируются необходимые знания, умения, навыки и компетенции, 

но и демонстрируется модель коммуникации [1, стр.64]. 

Таким образом, педагогическое общение является неотъемлемой частью 

образования требующее высокой коммуникативной компетенции от преподавателя и 

сформированного в процессе обучения коммуникативного умения от будущего 

специалиста. 

С точки зрения компетентностного подхода, уровень образованности специалиста 

определяется способностью самостоятельно решать задачи и проблемы различного уровня 

сложности на основе имеющихся знаний, т.е. внимание акцентируется на способности 

применения полученных знаний, умений и навыков в конкретных ситуациях [2, стр.25]. 

Другими словами, выпускник высшего учебного заведения призван реализовать себя 

не только в профессиональной области, но и в сложной и многогранной системе 

социальных и межличностных связей и отношений.  

Общество требует от специалиста, как профессиональные навыки, так и чётко 

сформированную систему нравственных ценностей, гражданских качеств, активной 

жизненной позиции.  

В связи с этим образовательный стандарт в перечне требований к результатам 

освоения программ подготовки специалиста называет не только профессиональные, но и 

общекультурные компетенции. 

Для реализации такого сложного социального заказа необходимо предусмотреть 

использование определённых технологий и методов. Студент должен быть вовлечён в 

образовательный поток, должен быть субъектом, а не объектом. 

Иными словами, необходимо использовать активные и интерактивные методы так 

как они ориентированы на гораздо более широкое взаимодействие студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом. В данном случае место преподавателя на занятиях с 

применением активных и интерактивных методов сводится к направлению деятельности 

студентов. Взаимодействие здесь понимается как особая форма организации 

коммуникативной и познавательной деятельности, главной особенностью которой 

является способность человека интерпретировать ситуацию и конструировать 

собственные действия [3, стр.113]. 

Таким образом, активное и интерактивное обучение представляет собой обучение в 

диалоговой форме, где осуществляется взаимодействие между студентами и 

преподавателем, а также между самими студентами. Цель использования данных методов 

в обучении – это социальное взаимодействие студентов, их межличностная 

коммуникация, при этом важной особенностью является признание способности человека 

«принимать роль другого», «видеть», как его воспринимает собеседник, интерпретировать 

ситуацию и правильно строить процесс коммуникации. 

При подготовке занятия в активной или интерактивной форме преподаватель должен 

учитывать не только выбор подходящей и наиболее эффективной формы обучения, а 

иметь возможность и способность сочетать несколько методов обучения, что, свою 

очередь, будет способствовать лучшему осмыслению поставленной проблемы всеми 

студентами.  
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Практические занятия – это одна из форм организации учебного процесса под 

руководством, контролем и во взаимодействии с преподавателем. 

Целями практических занятий могут быть: 

- актуализация знаний с погружением в практику; 

- репетиция умений и навыков самостоятельной деятельности; 

- формирование профессионального словаря; 

- проведение контроля самостоятельной внеаудиторной работы студентов [4, стр.21]. 

Неотъемлемой частью практического занятия является самостоятельная 

подготовительная работа студента, целями которой являются: 

Домашнее задание поможет успешной подготовке студента к практическому 

занятию [5, стр.276]. 

Каждое практическое занятие должно быть построено таким образом, чтобы на нем 

в полном объеме были отработаны основные разделы изучаемого материала и в 

свободной форме рассмотрены остальные разделы темы. Форма проведения занятий 

должна быть выбрана таким образом, чтобы максимально активизировать познавательную 

деятельность студентов и свести до минимума информационную и демонстрационную 

деятельность преподавателя [6, стр.183]. 

Ответы и практические действия студентов должны быть синхронными, при этом 

задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы в ответах участвовало 

максимально возможное число студентов. При выполнении заданий в составе всей группы 

или малых групп необходимо чередовать студентов, отчитывающихся за выполнение 

задания с тем, чтобы в активных формах проведения занятий принимало участие 

максимально возможное число студентов [7, стр.27]. 

На занятиях целесообразно применить фронтальные методы проверки знаний 

студентов и их подготовленности к занятию. Можно использовать мини контрольные, 

тесты, задачи, работу с карточками. Ответы студентов должны оцениваться 

преподавателем. 

Обязательным пунктов в работе преподавателя высшего образования является 

использование различных способов рефлексии. Преподаватель может качественно 

планировать занятия с учетом действительно актуальных для студентов проблем: 

формирование умений задавать вопросы; формирование умений понимания, а не 

заучивания; формирование умений составлять отчётность; формирование установки на 

поощрение рефлексии; формирование умений выполнения самостоятельной работы. 

Исследования различных авторов еще раз подтверждают положение о том, что в 

образовательном процессе, рефлексия является одним из основных компонентов 

деятельности, а, следовательно, рефлексивная компетентность выступает как необходимая 

составляющая профессионального образования. В связи с этим вопрос о формировании 

рефлексивной компетентности является весьма актуальным.  
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АННОТАЦИЯ 

Пенсионное обеспечение граждан – это одна из важнейших социальных гарантий, 

действующая в любом цивилизованном обществе. В данной работе ставится цель 

исследования истории зарождения пенсионной системы в России и определение в ней 

роли Морского Устава Петра Первого  
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Pension provision of citizens is one of the most important social guarantees operating in 

any civilized society. The purpose of this paper is to study the history of the origin of the pension 

system in Russia and to determine the role of Peter the Great's Maritime Charter in it 
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Развитие государственного пенсионного страхования и обеспечения на территории 

России в целом шло в соответствии с мировым опытом. В древнейшие времена аналогом 

пенсии в современном понимании, а именно милостью правящей особы к своим 

подданным, удостаивались воины, стоявшие на страже княжеских владений. Они 

оценивались как самые важные люди общества. Как упоминается в летописях, княжья и 

воеводы славянских дружин заботились об обеспечении своих особенно преданных 

воинов в случае их ранения и по достижении старости. Постепенно забота о раненых и 

престарелых была поставлена на регулярную основу. 

В 1720 году Петр Великий согласно «Уставу Морского Русского Военного флота» 

впервые учредил пенсии по старости морским офицерам, поэтому Морской устав 

считается первым российским законодательным актом, заложившим основы пенсионных 

выплат в Российской империи. При Петре I вошло в оборот и само слово «пенсия» (от фр. 

Pension - «платеж»), а порядок и размер пенсионного пособия устанавливался в 

соответствии с офицерским чином [3]. Регламент назначения офицерских пенсий был 

подробно изложен в пяти артикулах (статьях) шестой главы Морского Устава, которая 

называлась «О корму и жалованье». Вслед за принятием Морского устава 24 января 1722 

года Пётр I ввёл ещё одно новшество, которое существовало в России вплоть до 

революции 1917 года, определяя личную судьбу каждого царского чиновника. Это 

«Табель о рангах». Её введение стало правовой основой для назначения денежного 

довольствия и всех других видов жалования, включая пенсии военных и чиновников.  

В 1758 году по указу Елизаветы Петровны пенсионные нормы были 

распространены и на сухопутные войска. Дальнейшее развитие пенсионная система 

России получила в результате масштабной реформы пенсионного законодательства при 

императоре Николае I. В 1827 г. был принят первый в истории России пенсионный устав, 

который назывался «Устав о пенсиях и единовременных пособиях государственным 

(военным и гражданским) служащим». В составе Министерства финансов был создан 

централизованный пенсионный фонд, главной функцией которого стала выплата пенсий и 

пособий. В этот период фактически сложилась полноценная пенсионная система. По 

Уставу 1827 года право на пенсию получал каждый чиновник, «беспорочно 

прослуживший определенное количество лет», а после смерти чиновника - его семья. 

Кроме офицеров право на пенсию получили простые военные, прослужившие 25 лет. Все 

гражданские чиновники, прослужившие не менее 25 лет, получали право на пенсию в 

размере 50 % оклада, а при выслуге 35 лет – 100 % оклада. Размер пенсии определялся 

разрядом чиновника согласно «Табели о рангах».  

В последующие годы Устав был дополнен новыми положениями и стал называться 

официально «Общий Устав о пенсиях», а в народе –  «николаевский устав о пенсиях». 

Свои положения устав, претерпев несколько редакций, сохранял вплоть до начала ХХ 

века.  

Таким образом, к середине XIX века пенсия стала признаваться как право человека, 

посвятившего себя и свою жизнь службе государству [4]. 

После Великой Октябрьской революции 1917 г. центром внимания руководства 

молодой страны стали вопросы социальной политики. Был взят курс на то, чтобы сделать 

пенсионные выплаты массовыми, и постепенно эти идеи удалось воплотить в жизнь. В 

1932 году закон установил самый низкий в мире возраст выхода на пенсию: 55 лет для 
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женщин и 60 лет для мужчин. С тех пор и вплоть до недавнего времени этот возраст не 

менялся.  

14 июля 1956 года был принят Закон СССР «О государственных пенсиях», 15 июля 

1964 г. – Закон СССР «О пенсиях и пособиях членам колхозов». Государственные пенсии 

выплачивались закону «О государственных пенсиях» за счет средств, ассигнуемых по 

государственному бюджету СССР, и за счет средств колхозов и государства по закону «О 

пенсиях и пособиях членам колхозов». Управление двумя денежными потоками 

осуществлялось Министерством финансов СССР. 

Вопрос о необходимости реформирования системы пенсионного обеспечения был 

поднят в середине 80-х гг. прошлого века. Для совершенствования управления средствами 

социального страхования и с учетом международных требований и стандартов в данной 

сфере, был организован Пенсионный фонд СССР, функцией которого стало управление 

финансами пенсионного обеспечения и финансирование органов социального 

обеспечения на выплату государственных пенсий на всей территории Советского Союза. 

15 мая 1990 года был принят Закон СССР «О пенсионном обеспечении граждан в СССР». 

Пенсионный фонд СССР являлся самостоятельной финансово-банковской системой, не 

входил в состав Государственного бюджета СССР, формировался за счет средств, 

отчисляемых предприятиями и организациями на цели социального страхования по 

тарифам, дифференцированным в зависимости от опасности, вредности, тяжести работ и 

состояния других условий труда, страховых взносов лиц, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью, обязательных страховых взносов граждан, а также средств 

Государственного бюджета СССР.  

Создание Пенсионного фонда СССР и принятие нового союзного пенсионного 

закона – это начало пути от системы пенсионного обеспечения к созданию системы 

пенсионного страхования. После распада СССР пенсионные выплаты сохранили свою 

преемственность, но система организации управления финансами претерпела изменения. 

В декабре 1990 года был образован Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), 

который представляет собой самостоятельный внебюджетный орган, аккумулирующий 

денежные средства, поступающие для выплаты пенсий. Поступающие в ПФР средства не 

входят в государственный бюджет и не должны расходоваться на другие цели, кроме 

выплат пенсий. 

В 2002 году из-за недостаточного пенсионного обеспечения для здоровой 

жизнедеятельности граждан ПФР провел реформу по оптимизации поступающих средств 

и увеличению пенсионного обеспечения. В связи с этим произошло выделение страховой 

и накопительной частей пенсии, и система пенсионного обеспечения из 

распределительной была преобразована в распорядительно-накопительную систему. 

Пенсионная система претерпела много изменений за эти годы, но нельзя отрицать 

роль в ней Морского Устава 1720 года, благодаря которому появился прообраз 

современной пенсии. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению проблемы исследования социально-

психологических аспектов профессиональной культуры инженеров-конструкторов. В 

работе приводятся результаты исследования социально-психологических аспектов 

профессиональной культуры инженеров-конструкторов и относящихся к ним ценностных 

ориентаций и профессиональных установок инженеров-конструкторов промышленных 

предприятий. В статье описываются также результаты оценки удовлетворенности 

профессиональной деятельностью инженеров исследуемых предприятий. Анализ 

полученных результатов даёт возможность выявить степень готовности инженеров к 

адаптации в новых социальных условиях инновационной трансформации, так как  

изменение социальных условий, смена общественных ценностных ориентиров ведут к 

тому, что механизм воспроизводства ценностных ориентаций перестает быть ведущим, 

уступая место адаптационным механизмам. 

ABSTRACT 

The article discusses the problem of research on the socio-psychological aspects of the 

professional culture of design engineers. The paper presents results of research on the socio-

psychological aspects of the professional culture of design engineers and related value 

orientations and professional installations engineers design industry. This article describes the 

results of the satisfaction scores occupational engineers study enterprises. Analysis of the results 

enables engineers to identify readiness to adapt to new social conditions of innovative 

transformation, as changing social conditions, changing social value orientations lead to the fact 
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that the mechanism of reproduction value orientations ceases to be a leading, giving way to the 

adaptation mechanisms. 

 

Ключевые слова: профессиональная культура, инженеры-конструкторы, 

социально-психологические аспекты. 

Keywords: professional culture, design engineers, social and psychological aspects. 

 

Психологическая проблематика формирования профессиональной культуры 

специалистов в рамках психологии труда выдвинулась на первый план в связи с 

изменением условий, средств и характера трудовой деятельности инженеров-

конструкторов промышленных предприятий. 

На сегодняшний день остро поставлена проблема изучения тех качеств  

специалистов, которые обычно определяются как психологические. Условия 

инновационной трансформации потребовали развертывания экспериментально-

психологических исследований в области профессиональной деятельности, а также в 

области формирования профессиональной культуры инженеров-конструкторов. 

Высокие темпы изменения технологий, характера и содержания 

профессионального труда требуют пересмотра соотношения между прошлым, настоящим 

и будущим в профессиональном сознании специалиста. Заметная эволюция российской 

ментальности характеризуется 

трансформацией базовых социальных институтов и новой социальной дифференциацией. 

 Изучение социально-психологических аспектов профессиональной культуры 

инженеров-конструкторов и относящихся к ним ценностных ориентаций и 

профессиональных установок, даёт возможность выявить степень готовности инженеров к 

адаптации в новых социальных условиях инновационной трансформации. Исследование 

ценностных ориентаций и профессиональных установок является приоритетной задачей 

при анализе профессиональной культуры специалистов (инженеров-конструкторов) и 

возможностей ее трансформации в соответствии с изменяющимися условиями внешней и 

внутренней среды предприятия, так как ценностные ориентации и профессиональные 

установки составляют основу направленности личности, которая составляет одну из 

основных подструктур динамической функциональной структуры личности. 

 Теория динамической функциональной структуры личности, разработанная К.К. 

Платоновым, основывается на признании динамизма и единства личности, взаимосвязи ее 

общих, особенных и индивидуальных свойств, образующих четыре подструктуры: 

направленность, опыт, индивидуальные особенности психических процессов и 

биологически обусловленная подструктура [1]. 

Первая подструктура  личности объединяет направленность и отношения личности, 

проявляющиеся как моральные черты. Элементы (черты) личности, входящие в эту 

подструктуру, не имеют непосредственных врожденных задатков, а отражают 

индивидуально преломленное групповое общественное сознание. Эта подструктура 

формируется путем воспитания. Она может быть названа социально обусловленной 

подструктурой, направленностью личности. Направленность, взятая в качестве целого, в 

свою очередь, включает в себя такие ее формы: желания, интересы, склонности, 

мировоззрение. В этих формах направленности личности проявляются и отношения, и 

моральные качества личности, и различные виды потребностей. 

Вторая подструктура личности объединяет знания, навыки, умения и привычки, 

приобретенные в личном опыте путем обучения, но уже с заметным влиянием и 

биологически (и даже генетически) обусловленных свойств личности. Эту подструктуру 

еще называют подготовленностью.  

Третья подструктура личности объединяет индивидуальные особенности 

отдельных психических процессов, или психических функций, понимаемых как формы 

психического отражения: памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, 
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воли. Влияние биологически обусловленных особенностей в этой подструктуре видно еще 

более отчетливо, поскольку формы отражения являются функциями мозга и зависят от его 

состояния. Эта подструктура, взаимодействуя с остальными, формируется в основном 

путем упражнения, а изучается преимущественно на индивидуальном психологическом 

уровне.  

Четвертая подструктура личности охватывает свойства темперамента, или 

типологические свойства личности. Сюда же входят половые и возрастные свойства 

личности. Кратко эту подструктуру можно характеризовать как биопсихологическую.  

Таким образом, в указанные четыре подструктуры могут быть уложены все 

известные свойства личности. Но изучение профессиональной культуры инженеров-

конструкторов, как нам представляется, связано, главным образом, с анализом двух 

подструктур – подструктуры опыта и подструктуры направленности, а также такого 

элемента структуры личности как способности, являющегося общим для всех подструктур 

личности.  

Подструктура опыта, включающая в себя такие элементы, как знания, навыки и 

умения их применять для решения различных задач инженерной деятельности, определяет 

развитие профессиональных качеств личности инженера, являющихся обязательной 

предпосылкой и одновременно условием формирования его профессиональной культуры.  

Общий объем комплекса теоретических и практических знаний и соответствие 

знаний в различных областях техники и технологий, экономики и организации 

производства, требующихся для осуществления квалифицированного инженерного труда, 

зависит от функций, которые выполняет инженер-конструктор. Чем сложнее инженерные 

задачи, которые стоят перед специалистом, особенно в условиях инновационной 

трансформации, тем большим комплексом знаний он должен обладать. Следует отметить, 

что в структуре личности инженера качества, относящиеся к этой подструктуре, не могут 

быть компенсированы качествами других подструктур.  

Основу подструктуры опыта составляет образовательный уровень инженера, 

обозначенный нами ранее как «университетское техническое образование», который 

является важнейшим фактором в формировании мировоззрения инженера-конструктора. 

Во-первых, образование выступает фундаментом профессиональных знаний, 

определяющих содержание и характер труда инженера; во-вторых, расширяет кругозор, 

способствует его интеллектуальному совершенствованию, развивает критичность 

мышления, самостоятельность в оценке общественных явлений, позитивно воздействует 

на формы и способы социальной ориентации и межличностного общения; в-третьих, 

воспитывает привычку к постоянному преумножению знаний, чувство 

неудовлетворенности достигнутым, настойчивость в достижении поставленной цели 

(характерно, что многими конкретно-социологическими исследованиями установлено, что 

чем выше образовательный уровень, тем сильнее стремление к дальнейшему 

приобретению знаний); в-четвертых, дает возможность для приобщения к достижениям 

культуры, восприятия искусства – эстетическое развитие личности как составная часть ее 

мировоззренческого развития, по существу, опирается на общий уровень знаний, 

определяемых главным образом полученным образованием (а также самообразованием); 

в-пятых, является существенной предпосылкой социальной ответственности инженера-

конструктора. 

Подструктура направленности, включающая отношения, оценки личности, ее 

интересы, потребности и убеждения, определяет мировоззренческие ориентации личности 

инженера. Направленность, аккумулируя неповторимый жизненный опыт личности, 

отражая своеобразие ее интересов и потребностей,  является действенной, активной 

стороной личности, своеобразным социальным регулятором ее поведения и деятельности. 

Вне анализа направленности не может быть оценена ни сама личность инженера-

конструктора, ни результаты деятельности, ее социально-экономическая эффективность и 

значимость.  
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Основу направленности личности составляют ее мотивы. В целом мотивы 

поведения и деятельности личности определяются такими чертами ее направленности, как 

потребности, интересы, убеждения, мировоззрение. Однако следует заметить, что мотив 

выбора инженерной профессии еще не определяет устойчивости интереса к избранной 

трудовой деятельности. Мотив к инженерной деятельности должен подкрепляться 

удовлетворением от данной деятельности, только тогда он может превратиться в стойкий 

интерес. 

В этой связи представляется актуальным рассмотрение факторов 

удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

Одними из первых отечественных социологов, предложившими свою концепцию 

удовлетворенности трудом, были А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов. В своей работе они 

изложили свои взгляды на сущность удовлетворенности трудом, характер ее связей с 

социологическими категориями, выделили и структурировали определяющие ее факторы, 

применили математические методы, позволяющие дать количественную оценку ее уровня.  

Авторы определяют удовлетворенность трудом как «важнейший элемент общего 

морального и психологического состояния человека», как «степень реализации установок 

или требований, которые человек сознательно или не сознательно предъявляет к своей 

работе» [2].
 

Степень удовлетворенности трудом, выявляется в результате сопоставления 

индивидом своих интересов, связанных с трудовой деятельностью, с возможностями их 

реализации в конкретных условиях. Исходя из этого, анализируются следующие основные 

факторы: содержание труда и заработная плата, объективные результаты работы, 

жизненный и производственный опыт, уровень образования, пол, организация и условия 

труда и др. 

 В качестве важнейших факторов, влияющих на удовлетворенность трудом, 

Р.Штольберг рассматривает уровень образования и квалификацию, а также содержание 

трудовой деятельности, условия труда, возможность повышения квалификации, 

понимание общественной значимости труда, знание производственных перспектив. Одни 

из этих факторов влияют на условия трудовой деятельности, другие – на требования к 

этим условиям.  

Следовательно, на удовлетворенность трудом работников влияют географические, 

демографические, социально – экономические, социально – психологические и 

психофизиологические группы факторов.  

 Из всех групп факторов следует выделить социально – экономические, социально – 

психологические и психофизиологические группы, влияющие на удовлетворенность 

трудом. В составе каждой группы могут быть выделены общие и специфические факторы, 

внутренние и внешние, измеряемые и не измеряемые, регулируемые и не регулируемые. 

При анализе факторов удовлетворенности мы опирались на принципы классификации 

мотивов с точки зрения системного подхода, предложенного В.Д. Шадриковым [3]. 

Составной частью изучения проблем удовлетворенности трудом является изучение 

отношения к работе и восприятия собственного труда инженерами-конструкторами 

различных промышленных предприятий. Как работники воспринимают свою работу, 

отношение с руководством, насколько считают свой труд должным образом 

вознагражденным – все эти аспекты отношения к работе дают важную информацию об 

уровне удовлетворенности трудом инженеров-конструкторов. Для получения информации 

нами было проведено исследование реальной ситуации на промышленных предприятиях 

Омской области (ЗАО «Омский завод «Автоматика», ОАО «ОМашКБ», ОАО «ОМКБ»), 

на промышленном предприятии Тюменской области (ООО «Тобольск-Нефтехим»), а 

также на предприятии ОАО «Сургутнефтегаз», расположенном в Ханты-Мансийском 

автономном округе (Югре). 

Главной целью исследования является изучение степени удовлетворенности 

трудом инженеров-конструкторов предприятий и факторов, влияющих и способствующих 
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ее повышению. В выборку попали 665 человек: инженеры-конструкторы промышленных 

предприятий Омской области (всего 450 человек), инженеры-конструкторы 

промышленных предприятий Тюменской области (всего 115 человек), инженеры-

конструкторы промышленных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа 

(Югры) (всего 100 человек). Все респонденты внутри этих групп распределялись по стажу 

работы и возрастным характеристикам. Большая часть опрошенных – работники со 

стажем более 5 лет, чуть меньше половины участников анкетирования – работники со 

стажем от 1 до 5 лет. Средний возраст респондентов – 41, 94+ 9, 584 лет.       

По результатам исследования можно определить,  какие факторы действуют на 

удовлетворенность трудом в большей степени;  изучить восприятие работниками условий 

своего труда, трудового  вознаграждения;  исследовать причины низкой 

удовлетворенность трудом; соотнести полученные данные с данными об уровне 

образования, квалификации, должности; провести  статистическое обобщение и 

интерпретирование данных. 

В качестве метода сбора информации был выбран анкетный опрос, как 

оперативный и надежный метод получения интересующих нас данных. Анкета 

представляется достаточно  эффективным исследовательским инструментом. В анкету 

были включены вопросы, по которым можно оценить степень удовлетворенности трудом 

работников.  

Результаты оценки удовлетворенности своей работой участников анкетирования 

приведены в следующей таблице: 

 

Таблица 1. Результаты оценки удовлетворенности своей работой, по мнению 

опрошенных, в % 

Показатель ОАО 

«ОМашКБ» 

ОАО 

«ОМКБ» 

ЗАО «Омский 

завод 

«Автоматика» 

ООО 

«Тобольск-

Нефтехим» 

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

Вполне 

удовлетворены 

54 55 63 43 71 

Не вполне 

удовлетворены 

34 36 30 40 22 

Совсем не 

удовлетворены 

4 5 1 10 6 

Затрудняюсь  8 4 6 7 1 

 

Самый высокий показатель удовлетворенности на предприятии ОАО 

«Сургутнефтегаз» - 71 % респондентов, самый низкий показатель удовлетворенности 

работой на предприятии  ООО «Тобольск-Нефтехим» - 43 %.  На этом же предприятии 

наблюдается низкий уровень профессиональной культуры. Исследование показало, что на 

предприятиях с ростом уровня профессиональной культуры наблюдается рост 

удовлетворенности трудом инженеров-конструкторов. 

Одним из важных показателей удовлетворенности трудом в организации является 

соответствие трудового поста знаниям и опыту работников. Предпочтения по этому 

поводу респондентов представлены в таблице 2. 

Соответствие трудового поста знаниям и опыту работников на предприятии ОАО 

«Сургутнефтегаз»  составляет 73 %, что свидетельствует о высоком уровне 

профессиональной культуры и удовлетворенности трудом. На предприятии ООО 

«Тобольск-Нефтехим» соответствие составляет лишь 49 %.  

 

Таблица 2. Соответствие трудового поста знаниям и опыту работников, по 

мнению опрошенных, % 
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Показатель ОАО 

«ОМашКБ» 

ОАО 

«ОМКБ» 

ЗАО «Омский 

завод 

«Автоматика» 

ООО 

«Тобольск-

Нефтехим» 

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

Об этом не 

задумывался 

13 10 12 15 11 

Соответствует 

полностью 

55 60 72 49 73 

Не 

соответствует 

5 3 0 6 0 

Скорее 

соответствует, 

чем нет 

22 20 15 26 12 

Скорее не  

соответствует, 

чем  

соответствует 

5 7 1 4 4 

 

Важный показатель удовлетворенности трудом – взаимоотношения в коллективе. 

Мнение респондентов по вопросу, удовлетворены ли они взаимоотношениями в 

коллективе, приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Удовлетворенность взаимоотношениями в коллективе, по мнению 

опрошенных, в % 

Показатель ОАО 

«ОМашКБ» 

ОАО 

«ОМКБ» 

ЗАО «Омский 

завод 

«Автоматика» 

ООО 

«Тобольск-

Нефтехим» 

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

Да, вполне 32 35 45 38 44 

Скорее да,  

чем нет 

38 45 40 32 39 

Скорее нет, 

чем да 

11 15 12 15 11 

Не 

удовлетворен 

12 4 3 13 4 

Затрудняюсь  7 1 0 2 2 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что самый высокий уровень 

удовлетворенности взаимоотношениями в коллективе - на предприятии ЗАО Омский 

завод «Автоматика» - 45 %, самый низкий уровень на предприятии ОАО «ОМашКБ» - 32 

%.  

На открытый вопрос анкеты откликнулись около 50% респондентов, которые 

предложили условия, способствующие успешной работе: 

- повышение заработной платы; 

- закупка нового оборудования; 

- возможность постоянного повышения квалификации. 

Условия, которые мешают успешной работе, это: 

- низкая заработная плата; 

- недостаточное количество заказов. 

По результатам исследования следует сделать вывод, что на обследованных 

предприятиях достаточно высокая удовлетворенность трудом инженеров-конструкторов, 

что связано с возможностью постоянного повышения квалификации на предприятиях, 

высокой степенью адаптации работников (стаж работы большинства опрошенных более 5 
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лет) и возможностью творческой реализации своих возможностей. Однако, основной 

проблемой, снижающей удовлетворенность трудом респондентов, является низкий 

уровень заработной платы для данной категории работников  на обследованных 

предприятиях машиностроительной отрасли. 

Результаты проведенного анкетирования позволяют эмпирически подтвердить 

наличие взаимосвязи между длительностью стажа работы инженера-конструктора на 

предприятии и степенью его удовлетворенности осуществляемой деятельностью. 

Специфика личности инженера-конструктора и обуславливается, прежде всего, 

наличием органической взаимосвязи и тесного единства опыта и направленности. С одной 

стороны, различные знания, умения, навыки, которыми владеет инженер, определяют 

содержание инженерной  деятельности, ее организацию и эффективность, но с другой 

стороны, своеобразие этой деятельности, ее характер, стиль, цель, смысл и значимость 

результатов будут, несомненно, определять именно направленность личности инженера-

конструктора (интересы, убеждения, ценностные ориентации, мировоззрение). 

Профессиональная направленность имеет огромное значение для владения 

инженерным трудом. В аспекте личной значимости профессии инженера-конструктора 

добавим лишь такой общий для всех профессий момент, как престижность, важность 

которой показана в ряде работ (Е.А. Климов, 1996, Е.П. Ильин, 1987).   

“Профессионально компетентного инженера-конструктора отличает зрелое 

мировоззрение, характеризующееся чертами осознанности интересов и идеалов, правовых 

и нравственных норм и принципов, социальных приоритетов и гуманистических 

ценностей. Превращаясь в убеждения личности и соединяясь с ее волевыми качествами, 

именно они определяют выбор стиля поведения и деятельности, ответственное отношение 

специалиста к окружающему миру, к обществу, к труду, к людям, к самому себе”, – 

утверждает Л.Д. Томалинцева. И с ней нужно согласиться, поскольку нравственные, 

моральные качества личности, входящие в подструктуру направленности, во многом 

определяют успешность деятельности инженера-конструктора, а, следовательно, играют 

большую роль в формировании профессиональной культуры инженеров-конструкторов.  

Так как нормы морали заключают в себе общественную необходимость, то 

признаком нравственности личности следует считать меру освоения и принятия 

моральной необходимости как лично значимой. Нравственность личности может быть 

представлена как система ее ценностных отношений к общественно значимым нормам. Из 

этого, в частности, следует, что основу успешной деятельности инженера-конструктора 

составляет его умение и желание в своей повседневной деятельности принимать решения, 

опираясь на предпочтения, учитывающие подчиненность их основным нравственным 

ценностям общества и коллектива. По нашему убеждению, на эту способность инженера-

конструктора оказывает определяющее влияние мировоззрение самого работника, его 

собственные взгляды на то, какими должны быть трудовые отношения.  

Несомненно, что во многом профессиональная культура инженера-конструктора и 

эффективность его деятельности определяются знанием себя, своих способностей и 

возможностей. Приобретаемые знания, умения и навыки зависят не только от внешней 

деятельности, но также и от субъективных особенностей личности инженера-

конструктора и прежде всего – от способностей, которые являются общим элементом для 

всех четырех подструктур личности.   

Специальное образование, профессиональные навыки и умения, т.е. 

профессиональный опыт, определяют меру развития способностей, но сами способности к 

наличию этих знаний, умений, навыков не сводятся. По отношению к ним способности 

выступают как возможности по овладению ими, т.е. способности обнаруживаются в 

динамике приобретения опыта (умений, навыков), в том, насколько при прочих равных 

условиях быстро, глубоко, легко и прочно осуществляется процесс овладения знаниями и 

умениями, существенно важными для данной деятельности.  
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Мера развития и совершенствования профессиональных способностей личности 

выражается ее квалификацией. Квалификация является ядром профессиональной 

культуры на ее технологическом уровне, и по своему содержанию объединяет 

вышеперечисленные элементы профессиональной культуры, – такие как специальное 

образование, навыки и умения. Можно согласиться с тем, что в зависимости от того, 

насколько высока степень квалификации, настолько успешнее личность материализует 

свои сущностные силы, эффективными будут ее трудовые усилия. Но необходимо 

учитывать, что профессиональная культура не совсем тождественна профессиональной 

деятельности личности, она характеризует формы специализированной деятельности с 

точки зрения  реализации в ней  способностей, дарований, потребностей личности.   

Степень реализации специальных способностей и возможность занятия в связи с 

этим определенной должности зависит в основном от таких обстоятельств, как 

полученное образование и, данный от природы, уровень мышления, для развития 

которого образование является определенной базой.  

Однако достичь высокого уровня вышеназванных способностей возможно, по 

нашему мнению, при наличии у инженера-конструктора эффективной системы 

самоуправления. С помощью самоконтроля человек проверяет правильность своих 

действий, поступков и адекватность различных форм поведения в соответствии со своими 

правами и обязанностями перед другими людьми. Процесс общения людей друг с другом, 

их поведение в обществе невозможны без актуализации самоконтроля, с помощью 

которого человек осознанно контролирует свои отношения, свое поведение в 

соответствии с усвоенной им системой социальных эталонов. Роль этих эталонов 

выполняют социальные нормы (нравственные, эстетические, правовые) или образцы 

поведения, указывающие на определенную направленность общественного поведения 

людей.  

Несформированность самоконтроля, неумение им пользоваться или нежелание к 

нему обратиться – все это неминуемо ведет к нежелательным последствиям 

(профессиональные неудачи, асоциальное поведение, распад личности). Чем выше 

уровень профессиональной культуры инженера-конструктора, тем более прочными и 

разнообразными приемами самоконтроля он владеет. Так Г.С. Никифоров обоснованно 

отмечает, что самоконтроль пронизывает все психические явления, присущие человеку и 

тесно связан с самооценкой и уверенностью в себе. Люди с хорошо выраженным 

самоконтролем обнаруживают и более адекватную самооценку. Напротив, при 

недостаточно сформированном самоконтроле наблюдается явное преобладание 

неадекватной самооценки, причем чаще всего в сторону завышения. Те, кому присущи 

адекватная самооценка и высокоразвитый самоконтроль, обычно обнаруживают и более 

выраженное развитие таких качеств, как чувство долга, дисциплинированность, 

добросовестность, организованность и ответственность [4]. 

Несомненно, что управлять своим поведением и подчинять его требованиям, 

предъявляемым социальным окружением, можно только с помощью постоянного 

самоконтроля своих намерений. Самоконтроль – это центр нравственной сферы 

инженера-конструктора, через который преломляются моральные качества личности, 

которые, бесспорно, являются основополагающими в личности любого успешного 

инженера-конструктора, а, следовательно, их также можно отнести к структурной 

составляющей его профессиональной культуры. 

           В соответствии с задачами исследования, необходимо рассмотреть 

профессиональную культуру инженеров-конструкторов как систему ценностей 

определенной профессиональной группы, ценностей, взятых в профессиональном аспекте.    

Результаты проведенного исследования, включающего опрос по ценностным 

ориентациям инженеров-конструкторов, позволяют выявить особенности их 

профессиональной культуры. В опросе приняли участие 665 человек: инженеры-

конструкторы промышленных предприятий Омской области (всего 450 человек), 
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инженеры-конструкторы промышленных предприятий Тюменской области (всего 115 

человек), инженеры-конструкторы промышленных предприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа (Югры) (всего 100 человек). В качестве основного метода 

исследования использовалось анкетирование   и интервьюирование.  

Для проведения исследования нами использовались профессиональные, 

гуманистические и социальные системы ценностей. Профессиональная система ценностей 

объединяет ценности   профессиональной группы, предопределяющие цели деятельности 

и профессиональную сущность личности. Социальная система ценностей предполагает 

рассмотрение ценностных ориентаций инженера-конструктора, находящегося в 

определенной социотехнической и социокультурной среде, что позволяет рассматривать 

ценностные суждения, необходимые для сохранения и повышения эффективности 

взаимодействия человека и техники. Это выражается прежде всего в признании 

необходимости социальной и экологической оценок техники, в осознании степени 

ответственности инженера за результаты своей деятельности, как важнейшие для 

последующего развития научно-технического прогресса. А также в рамках этой системы 

необходимо рассмотреть те  ценности, которые определяют процесс формирования 

личности в определенной социокультурной среде. Гуманистическая система предполагает 

рассмотрение ценностных суждений, необходимых  для создания условий безопасности и 

профессионального развития себя и других работников. 

В рамках проведения опроса, связанного с ценностными ориентациями инженеров-

конструкторов, им было предложено ответить на вопрос: «Какие ценности являются для 

Вас приоритетными в Вашей профессиональной деятельности?». Далее следовал список 

наиболее существенных профессиональных ценностей (ценностей профессионального 

роста, самореализации, самосовершенствования, принесения пользы обществу, 

материального вознаграждения и т.д.). В результате опроса были  получены данные о 

суждениях инженеров-конструкторов промышленных предприятий указанных ранее 

регионов, отражающие их ценностные ориентации по каждому из вышесказанных блоков. 

Полученные данные представлены в таблице 4. При этом справа расположенные  ответы, 

явно  относящиеся к данной системе ценностей, слева – противоположной 

направленности. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что инженеры-конструкторы 

имеют достаточно развитые социально ориентированные профессиональные ценности, 

потребность в сопричастности, товарищеской взаимопомощи, стремление к общению. 

На наш взгляд, это можно объяснить достаточно длительным периодом 

коллективизма на отечественных промышленных предприятиях, когда мотивом 

совместной деятельности является группа и коллектив в целом. При этом участники 

совместного труда взаимно дополняют друг друга, достигая высокого уровня 

сплоченности, показателем которой является ценностно-ориентационное единство. 

Следует также отметить, что средний возраст респондентов – 41, 94+ 9, 584 лет, что 

говорит об их возможной принадлежности к бывшей советской модели управления 

предприятиями. Возможно,  именно с этим связана ориентация инженеров-конструкторов 

на социально-ориентированные профессиональные ценности:  «Возможность влиять на 

результаты своего труда» (58,2%); «Быть полезным обществу» (54,3%); «Общение с 

людьми» (42,8%). 

 

Таблица 4. Профессиональные ценности, ответы в % 

Социально ориентированные Личностно ориентированные 

Возможность влиять на  результаты 

своего труда 

(58,2) 

Соответствие задач своим 

способностям 

(32,1) 

Быть полезным обществу 

(коллективу) 

Величина заработной платы 

(1,8) 
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(54,3) 

Возможность участвовать в процессе 

принятия решений 

(18,3) 

Возможность оказывать влияние на 

людей 

(2,5) 

Возможность общения с людьми 

(42,8) 

Возможность проявлять инициативу 

(24,4) 

 

Среди личностно ориентированных ценностей наибольшей вес имеют потребности 

в самореализации и самоактуализации. При этом материальные потребности и 

потребности во влиянии (пункт «возможность оказывать влияние на людей») у данной 

группы инженеров-конструкторов оказались развиты незначительно. 

С одной стороны, можно говорить о наличии профессиональных ценностей, 

связанных с профессиональными достижениями («возможность влиять на результаты 

своего труда»,  «возможность участвовать в процессе принятия решений») и 

профессиональным общением («быть полезным обществу, коллективу», «возможность  

общения с людьми»), что в полной мере коррелируется  с потребностью в 

профессиональном развитии.  

С другой стороны, наблюдается несовпадение профессиональных ценностей и 

потребностей формирования соответствующих элементов профессиональной культуры. 

Казалось бы, профессиональные ценности должны вызывать потребности в 

формировании ряда элементов профессиональной культуры. Однако в основном такие 

потребности имеются лишь в отношении знаний новой техники и технологий, основ 

психологии, эргономики, знание установленных норм и стандартов и др. Что касается 

различных умений, составляющих необходимое звено ключевых компетенций инженеров-

конструкторов, то в них респонденты потребностей не испытывают. 

Анализ результатов исследования гуманистических ценностей показывают, что 

наблюдается трансформация прежних ценностей. На промышленных предприятиях на 

сегодняшний день происходит отказ от прежних ценностей и принятие новых, в связи с 

чем наблюдается противоречивая картина полученных результатов. Большая часть 

опрошенных инженеров продолжает считать, что работник предприятия должен только 

лишь стараться качественно и в срок выполнять поручения руководства, не проявляя 

инициативы и не участвуя в процессе принятия решений, другие же отдают приоритет 

творческому подходу, считая, что каждый работник может принимать участие в 

инновационном поиске новых креативных идей и решений и создавать тем самым условия 

для удовлетворения своих потребностей  в самореализации. Результаты анализа 

гуманистических ценностей представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Гуманистические ценности  

№ п/п Наименование ценности Ответы, в % 

1. Отношение к себе и к другим работникам как к основному 

ресурсу предприятия 

79,5 

2. Убеждение, что необходимо проявлять инициативу и искать 

инновационные пути решения производственных задач 

53,5 

3. Убеждение, что необходимо поддерживать инициативу 

других работников 

57,9 

4. Убеждение, что руководство предприятия должно поощрять 

творческий поиск работника к решению инновационных задач 

 

63,7 
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5. Работник должен быть безотказен в выполнении любого 

поручения и уметь выполнить (даже не интересную) работу 

на уровне высоких стандартов 

27,6 

 

 Результаты проведенного опроса свидетельствуют о возрастании роли 

гуманистических ценностей. Работники в полной мере осознают ценность и значимость 

своего труда. Особенно интересен тот факт, что большинство опрошенных инженеров-

конструкторов видят себя в роли инноваторов и стремятся поддерживать эти инициативы 

у других работников. Тем не менее, достаточно большой процент респондентов (27,6) 

поддерживают отношение к работнику как к безотказному, послушному исполнителю, что 

говорит о недооценке человеческого фактора и необходимости трансформации элементов 

профессиональной культуры в соответствии с инновационными изменениями. Хотя, если 

исходить из того, что достаточно высок процент тех, кто указал на необходимость 

отношения к себе и другим работникам со стороны руководства как к основному ресурсу 

предприятия, должны быть востребованы такие качества, входящие в структуру 

профессиональной культуры, как «умение проявлять сопереживание» «умение 

согласовывать свои интересы с  интересами других людей» и др. Однако результаты 

проведенных ранее исследований свидетельствуют о том, что указанные качества 

оказались не востребованы инженерами-конструкторами.  

 Исследование социальных ценностей имеет важное значение для выявления 

отношения инженеров-конструкторов к значимости формирования отдельных элементов 

их профессиональной культуры. В связи с этим приобретает важность рассмотрение 

ценностей инженеров-конструкторов, находящихся одновременно в определенной 

социотехнической и социокультурной среде, в связи с чем особую значимость 

приобретают такие составляющие профессиональной культуры, как профессиональная 

инженерная компетентность, предполагающая понимание социокультурных смыслов 

техники и инженерной деятельности и социально-культурная включенность инженера-

конструктора (профессиональная культурная компетентность)», которая включает 

сочетание теоретических знаний и практических навыков, регламентируемых 

установленными нормами и стандартами, профессиональную мобильность, позволяющую 

быстро переучиваться, приобретать новые знания и ориентироваться в нестандартных 

ситуациях. Результаты исследования социальных ценностей инженеров-конструкторов 

представлены в таблице 6. 

В рамках исследования социальных ценностей особое внимание уделялось 

приобщению инженеров-конструкторов к инновационной и творческой деятельности, 

стремлению к овладению навыками эффективного общения, усвоению коллективных 

ценностей и др. Однако, как следует из таблицы 6, инженеры-конструкторы в большей 

степени ориентированы на повышение количественных и качественных результатов 

своего труда (более 70% опрошенных), чем на приобщение к творческой деятельности. 

Потребности в росте и повышении своей профессиональной и социальной эффективности 

присутствуют у большинства респондентов, но тем не менее многие инженеры-

конструкторы (более 80% опрошенных) не считают необходимым  развивать свои 

коммуникативные навыки и приобретать знания по основам психологии и этики общения. 

Многие респонденты также не оценивают значимости и приоритетности тех ценностей и 

норм, которые приняты на предприятии, вследствие слабо развитой корпоративной 

культуры.  

 

Таблица 6. Социальные ценности, ответы в % 

Ценности социотехнической системы Социокультурные ценности  

Поиск новых подходов в решении Приобщение к корпоративной культуре 
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профессиональных задач (42,7) предприятия (32) 

Приобщение к творческой деятельности 

(59) 

Повышение эффективности взаимодействия 

с коллегами (63,3) 

Понимание тенденций и основных 

направлений развития науки и техники 

(32,3) 

Развитие коммуникативных навыков (17,2) 

Рост профессиональной мобильности (32,8) Знание психологии и этики общения (12,3)  

Повышение количественных и 

качественных результатов своего труда 

(77,5) 

Владение навыками управления 

профессиональной группой или 

коллективом (34,5) 

 

Указанное противоречие обусловлено, по нашему мнению, недостаточно 

адекватными представлениями об эталонной и своей реальной профессиональной 

культуре, и как следствие – недостаточно развитые потребности в формировании 

определенных ее составляющих. С другой стороны, возможны погрешности в 

определении ценностных ориентаций по причине выбора «социально одобряемых 

ценностей». 

Результаты опроса говорят о неразвитости социокультурной системы  ценностей 

инженеров-конструкторов промышленных предприятий. Полученные результаты опросов 

позволяют утверждать, что у большинства инженеров выявлена единая характеристика – 

игнорирование проблем  социально-культурной среды, в которой разворачивается их 

инженерная деятельность. 

В качестве особенностей ценностного сознания инженеров-конструкторов 

промышленных предприятий в этом исследовании необходимо отметить достаточно 

высокий процент выбора таких ценностей, как «Отношение к себе и к другим работникам 

как к основному ресурсу предприятия» (79,5), «Повышение количественных и 

качественных результатов своего труда» (77,5) и «Возможность влиять на  результаты 

своего труда» (58,2%). 

Помимо исследования ценностных ориентаций инженеров-конструкторов в рамках 

изучения социально-психологических аспектов профессиональной культуры, необходимо, 

как было сказано ранее проанализировать механизмы регуляции профессиональной 

деятельности инженера-конструктора, определяющие его поведение и поступки. 

Представления о механизмах регуляции были развиты в психологической теории 

установки, определяемой как готовность, предрасположенность субъекта действовать 

определенным образом. 

Профессиональные установки проявляются в условиях реальной профессиональной 

деятельности инженера и обеспечивают его самоорганизацию. Находясь в условиях 

определенной социотехнической системы,  инженер-конструктор моделирует свое 

профессиональное поведение исходя из существующих в его сознании профессиональных 

установок. 

В этой связи их исследование представляется чрезвычайно важным, поскольку 

знание их особенностей обеспечивает устойчивый и целенаправленный характер 

протекания деятельности, служит средством её стабилизации и развития в заданном 

направлении. Вместе с тем, это имеет и негативную сторону, поскольку установка может 

стать фактором сопротивления инновационным изменениям. 

Рассматривая установки как предрасположенность субъекта действовать 

определенным образом, следует отметить, что в деятельности инженера-конструктора 

могут быть такие установки, которые являются частью профессии и необходимым 

признаком профессионализма. 
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Изучение деятельности инженеров-конструкторов промышленных предприятий 

указанных ранее регионов (на основании вторичного анализа материалов исследований) 

позволило сформулировать основные характеристики инженерной деятельности: 

- готовность к техническому творчеству; 

- способность осуществлять инженерную деятельность, что предполагает сочетание 

теоретических знаний и практической подготовленности субъекта труда; 

- способность к поиску новых креативных подходов в решении профессиональных 

задач; 

- устойчивое, осознанное отношение к своей профессии, стремление к постоянному 

личностному и профессиональному совершенствованию; 

- коммуникационная готовность (знание психологии и этики общения, владение 

навыками управления профессиональной группой или коллективом); 

- владение методами технико – экономического анализа производства с целью его 

рационализации и оптимизации; 

- понимание тенденций и основных направлений развития науки и техники [5].
 

Среди перечисленных установок, наиболее типичной установкой в среде 

инженеров-конструкторов является «готовность к техническому творчеству». Она 

проявляется в том, что в процессе своей практической деятельности инженер-конструктор 

обязан находить элементы нового даже в решении таких задач, которые принято 

рассматривать как традиционные. Для этого он должен перерабатывать огромное 

количество информации и транслировать умения творчески использовать научные знания, 

проектировать и конструировать различные объекты, так как инженерная деятельность 

является промежуточной между научной и практической для создания конкретных 

технических объектов, имеющих более прогрессивную структуру и функционирование. 

Инженер в процессе своей профессиональной деятельности решающим образом влияет на 

развитие технического базиса общества, его экономики и управления. Вместе с тем сама 

по себе деятельность инженера является гуманистической, поскольку в результате этой 

деятельности улучшаются условия труда, повышается качество выпускаемой продукции. 

Сущность инженерного труда, как было отмечено ранее, определяется такими 

признаками, как техническая направленность, практический характер целей и задач, 

высокая степень творчества, взаимосвязь с наукой, применение научных знаний. 

Профессиональное содержание труда инженера-конструктора выражается в 

конкретных производственных функциях, определяемых в результате разделения и 

кооперации труда внутри производственных коллективов. Выделяют следующие 

инженерные функции в технических службах предприятий: 

- инженерное обслуживание текущего производства, включая инженерную 

проработку решений руководства, размещение производственного процесса в 

пространстве, организацию труда рабочих, контроль качества продукции и эксплуатации 

оборудования; 

- разработку, организацию и осуществление повышения качества продукции; 

- техническую подготовку производства новых видов продукции (конструкторскую 

и технологическую); 

- решение задач, носящих общетеоретическое значение; 

- стратегическое прогнозирование развития производства; 

- стратегическое прогнозирование будущей продукции. 

В соответствии с данными функциями инженерной деятельности можно выделить 

общие и специфические установки, а также актуальные - востребованные в данный 

момент, и проективные - которые должны быть актуальны в будущем. 

Тогда под общими установками следует понимать такие, которые характеризуют 

готовность к выполнению профессиональных инженерных функций в рамках 

рационалистических служебных традиций, например, «верность традициям», 

«принципиальность», «честность». Специфические же установки связаны с готовностью 
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осуществлять виды деятельности по таким отдельным направлениям, как «осуществлять 

наиболее продуктивную деятельность», «технологизировать трудовой процесс», «строить 

эффективные коммуникации» и др. 

Основываясь на приведенных  выше материалах психологических исследований, 

можно сделать вывод, что для большинства инженеров-конструкторов типичными 

являются установки, связанные с готовностью следовать инструкциями и служебными 

традициями. 

Вместе с тем, современное промышленное предприятие должно ответить на 

креативный вызов общества собственной креативностью. 

В организации и осуществлении инновационной деятельности значительную роль 

играет руководство предприятия как субъект отношений по управлению этой 

деятельностью. Достаточно указать только часть таких функций, которые должны 

выполнять инженеры-конструкторы для развития инноваций, чтобы понять значимость 

установок к инновациям и творчеству. Это – повышение эффективности деятельности 

современного промышленного предприятия за счет обеспечения создания 

высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции; разработка новых 

инновационных предметов и средств труда, способствующих повышению эффективности 

труда работников, занятых в других отраслях; привлечение инвестиций на предприятие 

для финансирования инновационных программ и проектов; привлечение на предприятие 

государственных заказов на закупку продукции; развитие научно-технического прогресса 

в целом и т.д. 

В связи с этим, есть основание считать, что будущее российской промышленности 

определяется в первую очередь инновационными установками и деятельностью 

инженеров крупных промышленных предприятий, особенно инженеров-конструкторов, 

оказывающих целенаправленное воздействие на ход трансформационного процесса. Это 

определяет актуальность исследования наличия данных установок у инженеров-

конструкторов промышленных предприятий России. 

В рамках проведенного исследования ценностных ориентаций инженеров-

конструкторов, о результатах которого было сказано выше, был проведен также опрос, 

направленный на выявление профессиональных установок на инновации и творчество. В 

данном опросе также приняли участие 665 человек: инженеры-конструкторы 

промышленных предприятий Омской области (всего 450 человек), инженеры-

конструкторы промышленных предприятий Тюменской области (всего 115 человек), 

инженеры-конструкторы промышленных предприятий Ханты-Мансийского автономного 

округа (Югры) (всего 100 человек). 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в основном инженеры-

конструкторы осознают необходимость внедрения инноваций в свою деятельность. Хотя, 

судя по ответам, демонстрируют слабую готовность к исследованиям и инновациям в 

своей деятельности. Инженеры-конструкторы имеют весьма смутное представление о 

сущности инноваций, содержании инновационных процессов и инновационной 

деятельности. Распределение ответов на вопрос «Необходимы ли инновации в 

инженерной деятельности?» следующие: «да, нужны» - 15,9%; «скорее да, чем нет» - 

35,5%; «скорее нет, чем да» - 33,3%; «нет» - 9,7%, затруднились ответить 5,6% 

опрошенных. 

Однако инженеры-конструкторы продемонстрировали весьма позитивное 

отношение к возможности творчества в работе. Распределение ответов на вопрос: 

«Полагаете ли Вы, что инженерам-конструкторам должно быть присуще творчество в 

работе?» оказалось следующее: 52,6% опрошенных в этом полностью уверены, 35,9% 

выбрали ответ «скорее да, чем нет», 7,8% выбрали ответ «скорее нет, чем да» и лишь 

1,8% считают, что «нет».  При этом только незначительная часть респондентов 

затруднилась в выборе ответа (1,9%). Примерно такое же распределение наблюдается при 

ответе на вопрос: «Полагаете ли Вы, что творчество - удел одаренных?». Это можно 
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прокомментировать следующим образом. В основном подтверждается убеждение, что 

инженерам-конструкторам необходимо творчество в работе и преобладает уверенность, 

что оно присутствует. Тогда возникает вопрос, почему только 15,9% опрошенных 

поддерживают инновации, а 35,5 %, хотя и поддерживают, но, в сущности, сомневаются в 

своем выборе. 

Указанное противоречие объясняется, на наш взгляд, тем, что быть «нетворческим 

человеком» в сознании специалистов - не престижно, социально не одобряемо. А вот 

инновации они не всегда воспринимают позитивно, скорее всего, даже их опасаются, 

поскольку не до конца понимают их значение в своей деятельности. 

Представленные результаты характерны для большинства опрошенных нами 

инженеров-конструкторов. Однако несколько иную позицию в этом вопросе заняли 

инженеры-конструкторы Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). На вопрос 

«Нужны ли инновации в вашей деятельности?» утвердительно ответили 35,6%, «скорее 

нужны, чем нет» ответили 36,2%, «скорее нет, чем да» - 19,5% , «нет» - 6,9% и 

затруднились в выборе ответа 1,8%. По сравнению с инженерами-конструкторами других 

регионов, инженеры ХМАО (Югры), которые были представлены в нашем исследовании 

инженерами-конструкторами крупного предприятия ОАО «Сургутнефтегаз»,  

демонстрируют большую готовность к инновациям. На вопрос «Что, по Вашему мнению, 

в большей степени влияет на качество выполняемой работы?» инженеры-конструкторы 

этого предприятия, в отличие от других, отвели большую роль исследовательскому 

творческому потенциалу. Возможно, это объясняется большими финансовыми 

возможностями данного предприятия, по сравнению с другими, более совершенной 

системой мотивации специалистов, побуждающих их к более эффективной 

профессиональной деятельности, не возможной в современных условиях без 

креативности и стремления использовать инновационные методы работы. 

По результатам исследования, можно выявить тенденцию к преобладанию 

установок на инновации и творчество в зависимости от увеличения возраста и стажа, но 

затем их уровень начинает снижаться. Так, после 45 лет начинается спад уровня 

инновационной направленности инженеров-конструкторов.  

Выявлено, что у инженеров-конструкторов в возрасте до 35 лет наблюдается более 

позитивное отношение к творчеству и инновациям, чем после 45 лет. Также у инженеров-

конструкторов ОАО «Сургутнефтегаз» в большей степени выражена установка на 

инновации, чем у инженеров-конструкторов других исследуемых предприятий.  Однако 

она обусловлена не столько самой принадлежностью к профессии, сколько 

профессиональной средой. Так, наиболее показательной является представленность явной 

доминации активного инновационного типа установки у специалистов, работающих в 

условиях инновационной профессиональной ментальности по сравнению с тенденцией 

преобладания пассивно-положительного типа установки специалистов, работающих в 

условиях традиционной профессиональной ментальности. 

В общем, инженеры-конструкторы  исследуемых предприятий осознают 

необходимость изменений, однако по-разному воспринимают их сущность, а также 

принципы и методы их осуществления. 

Исследования показали, что у большинства инженеров-конструкторов отсутствуют 

установки на инновации. Судя по ответам, они демонстрируют слабую готовность к 

инновациям, исследованиям и творчеству в своей деятельности, имеют смутное 

представление о содержании инновационных процессов и сущности инновационной 

деятельности, одновременно демонстрируя позитивное отношение к возможности 

творчества в работе. Данное противоречие также можно объяснить и тем, что техническое 

творчество составляет основу инженерной деятельности, а особенно деятельности 

инженеров-конструкторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к внедрению инноваций в свою 

профессиональную деятельность готова незначительная часть инженеров-конструкторов, 
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что говорит об отсутствии установок на инновации, исследования и творчество в 

профессиональном сознании инженеров-конструкторов. Это, в свою очередь, 

свидетельствует о рассогласованном влиянии социально-психологических аспектов, 

включающих ценностные ориентации и профессиональные установки, имеющихся в 

реальной профессиональной культуре инженеров-конструкторов. Это оказывает 

негативное влияние на процесс появления нового системного качества профессиональной 

культуры, провоцирует ее деформацию и несоответствие решаемым задачам в условиях 

инновационной трансформации промышленных предприятий.  

Выявленная проблема рассогласования ценностных ориентаций и установок, 

отсутствие связей между ними, свидетельствует о необходимости трансформации 

профессиональной среды в соответствии с инновационными изменениями и  создания 

новых условий формирования профессиональной культуры, способствующих осознанию 

инженерами-конструкторами необходимости поиска инновационных подходов к 

решению своих профессиональных задач, а также позволяющих в полной мере 

удовлетворить потребности в формировании недостающих элементов своей 

профессиональной культуры.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены основные подходы к организации аналитической 

деятельности методистов, педагогов учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. Рассмотрены актуальные аспекты аналитико-планирующей деятельности, 

общие требования, предъявляемые к анализу и планированию. Представлена примерная 

схема анализа деятельности методиста, педагога дополнительного образования с 

развернутым описанием содержательного наполнения по каждому разделу. Предложен 

примерный план работы методиста. 

ABSTRACT 

The article presents the main approaches to organizing the analytical activities of 

methodologists, teachers of institutions of additional education for children and youth. Topical 

aspects of analytic and planning activities, general requirements for analysis and planning are 

considered. An exemplary scheme for analyzing the activities of a methodologist, a teacher of 

additional education with a detailed description of the content for each section is presented. An 

exemplary work plan for the methodologist is proposed. 

 

Ключевые слова: педагогический анализ, педагогический мониторинг, проблемно-

ориентированный анализ, анализ результатов, анализ образовательного процесса, 

аналитическая деятельность, планирование. 

Key words: pedagogical analysis, pedagogical monitoring, problem-oriented analysis, analysis 

of results, analysis of the educational process, analytical activity, planning. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 

Аналитическая деятельность – главное условие планирования деятельности.  

Планирование и анализ – неотъемлемая часть успешной педагогической 

деятельности. 

Началом деятельности является годовой план, а концом – анализ проделанной 

работы за год. Чтобы успешно включить подрастающее поколение в жизнь нашего 

общества необходимо целенаправленно воспитывать, обучать его, формировать 

необходимые качества и свойства личности каждого ребенка с самого раннего возраста. 

Роль воспитателя, зависимость от его качества работы, от уровня сформированности его 

профессиональных умений очень велика. Педагогический процесс всегда растянут на 

длительное время, требует множества связанных в единую систему педагогических 

воздействий. Это диктует необходимость его планирования. От того, как педагог построит 

свою модель будущего педагогического воздействия (план работы), во многом зависит его 

успех. 

Планирование – это целесообразная организация педагогического процесса, 

которая позволяет устранить неопределенность, сосредоточить внимание на главных 

задачах, добиться эффективного функционирования. 

В свою очередь, планированию предшествует всесторонний анализ состояния 

образовательного процесса, т.е. выявление сильных и слабых ее сторон, определение 

актуальных задач на предстоящий период (педагогический анализ). 

Любое планирование предполагает оценку его выполнения, отражение результатов. 

Критерии оценки результатов профессиональной педагогической деятельности 

специфичны и многомерны. 

Анализ (от греч.- analysis) – разложение, разделение. Метод научного 

исследования, мысленное или реальное расчленение объекта исследования на составные 

части, элементы. 

Педагогический анализ – одна из функций управления методической 

деятельностью, направленная на изучение фактического состояния дел, на объективную 

оценку результатов педагогического процесса. Это выявление факторов и условий, 

положительно и отрицательно влияющих на образовательный процесс. Выявляя плюсы и 
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минусы проделанной работы, определяют имеющиеся проблемы, разбираются в том, что 

не удовлетворяет в полученных результатах, какие факторы ограничивают возможность 

достижения более высоких результатов, что нужно изменить и формулируют цели и 

задачи на новый учебный год. 

Педагогический анализ требует максимума интеллектуального напряжения 

личности, сформированного аналитического мышления, проявляющегося в умении 

обобщать, сравнивать, систематизировать, синтезировать педагогические факты и 

явления. Цель педагогического анализа заключается в раскрытии причин положительных 

или отрицательных явлений педагогического процесса с целью влияния на них. В любой 

области деятельности педагога возникает необходимость в сборе, сортировке, обработке 

поступающей информации и последующем ее анализе с целью прогнозирования ситуации 

и принятия на основе этого решений. Анализ итогов учебного года невозможно 

осуществить без наличия определенной базы данных, собранных и 

расклассифицированных в определенной системе. Такие данные собираются в течение 

всего учебного года по блокам, составляющим предмет анализа, при помощи 

педагогического мониторинга. 

«Педагогический мониторинг – это форма организации, сбора, хранения, обработки 

и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития». Анализ 

образовательного процесса – процесс, разворачивающийся во времени с определенной 

последовательностью действий. 

Проводится аналитическая работа, которая подразумевает некоторый творческий 

потенциал человека. Умением анализировать информацию должен обладать каждый 

педагог. Анализ информации необходим для ее адекватной оценки и подготовки принятия 

решений. 

В аналитической работе используется своя методология, основанная на законах 

диалектики и формальной логики, в ней применяются общенаучные методы исследования 

и методы статистического анализа. Такой специальности, как «аналитик» не существует, 

но всем педагогическим работникам необходимо заниматься аналитической работой. В 

чем заключается аналитическая деятельность педагога? 

Проблемно-ориентированный анализ должен выявить как проблемы отдельных 

педагогов, так и проблемы в учреждении в целом, решение которых позволит повысить 

результаты его работы. Технология осуществления проблемно-ориентированного анализа 

детально раскрыта в трудах М.М. Поташника и П.И. Третьякова. Остановимся на 

ключевых этапах этого процесса. 

Основные этапы деятельности по анализу достигнутых результатов могут быть 

представлены в следующей последовательности: 

 Определение предмета анализа (сбор информации, классификация по ее блокам, 

оценка информации с количественных и качественных позиций); 

 Структурно-функциональное описание предмета анализа; 

 Анализ причинно-следственных связей (явление – причина – условие – результат); 

 Установление факта достижения цели, подготовка итоговых материалов. 

В процессе анализа необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

1. Является ли результат на выходе положительным, если нет, то почему? 

2. Какие факторы препятствуют достижению более высоких результатов? 

3. Что необходимо изменить в условиях, чтобы достигнуть поставленной цели? 

 

НАПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА 
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Рекомендуемый современной методологией путь «От конца к началу»: в ходе 

анализа выстраиваются логические связи между следствием (результатом) и причиной 

(недостатки условий). 

Реализация этой схемы предусматривает три этапа анализа: 

1) Анализ результатов; 
2) Анализ образовательного процесса; 
3) Анализ условий. 

Анализ результатов. Необходимо оценить достигнутые результаты с помощью 

количественных и качественных показателей (формирование образа желаемого 

результата, сравнивать его с имеющимися и сделать соответствующие выводы). 

Анализ образовательного процесса. Необходимо понять причины того, что 

полученные результаты в действительности не соответствуют ожидаемым. На выходе 

этого этапа должны быть сделаны соответствующие выводы. 

Анализ условий. Необходимо детально изучить препятствия, которые могут 

появиться. 

Проблемно-ориентированный анализ отдельных педагогов, так и педагогического 

коллектива в целом способствует выявлению проблем, характерных для большинства 

педагогов и выбору актуальной методической темы для данного педагогического 

коллектива. 

В современных условиях возросла роль методической службы, которая переходит 

от функции простого информирования к научному обеспечению инновационных 

процессов, диагностике и анализу их эффективности, компетентной помощи педагогам по 

внедрению новшеств. Выделим функции деятельности методической службы, которые 

актуальны в практике: информационная, аналитическая, планово-прогностическая, 

проектировочная, организационно – координационная, обучающая, контрольно – 

диагностическая. Педагогические работники должны не только владеть знаниями и 

практическими навыками, но и умением анализировать деятельность. Аналитическая 

деятельность пронизывает все фазы деятельности и является основой принятия решений, 

планирования деятельности, прогнозирования и коррекции. 

Анализ работы всех педагогических работников, структурных подразделений 

составляется ежегодно по окончании учебного года. Схема анализа может быть 

произвольной. Но она должна отражать все аспекты и особенности работы. 

Анализ работы - это не констатация фактов проделанной работы, а анализ работы с 

позиций: 

- Что было сделано? 

- Как было сделано? 

- Что удалось? 

- Что не удалось? Причины. 

Анализ деятельности направлен на изучение фактического состояния методической 

деятельности и обоснованности применения способов, средств воздействия на достижение 

целей, на объективную оценку полученных результатов. 

Общие требования к анализу: 

- чёткость построения; 

- логическая последовательность изложения; 

- аргументированность; 

- точность оценок, исключающая возможность субъективного толкования; 

- доказательность выводов; 

- установление причинно-следственных связей; 

подтверждающие документы: таблицы, графики, диаграммы и др. 

 

СХЕМА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. Характеристика состава педагогических кадров учреждения:  

- всего педагогов (из них основных, совместителей); 

- по стажу работы; 

- по образовательному цензу; 

- по квалификационным категориям; 

- курсовая переподготовка; 

- показатель обеспеченности/ текучести педагогических кадров и др. (все 

количественные и качественные показатели выражаются в численном и процентом 

соотношении). 

Статистические данные проводятся в сравнении с прошлым учебным годом. Анализ 

можно провести в разрезе области, республики, используя СОП (средние областные 

показатели) и СРП (средние республиканские показатели). Анализ статистических данных 

делается с указанием причин увеличения или снижения. Необходимо отразить динамику 

(положительную, отрицательную) по определённым показателям. 

2. Характеристика состава учащихся: 
- количество объединений по интересам, в них учащихся; 

-  по профилям деятельности; 

- По возрасту учащихся; 

- Вовлечение учащихся подучетных категорий; 

- По годам обучения; 

- сохранность контингента учащихся; 

- расширение сети объединений по интересам; 

- место базирования объединений по интересам; 

- объединения по интересам, работающие в шестой школьный день и др. 

Анализ состава учащихся необходимо проводить в сравнении с прошлым учебным 

годом с СОП (средние областные показатели), СРП (средние республиканские 

показатели). Необходимо сделать анализ по выбранным показателям и установить 

причины. 

1. Структура, направления методической работы (по каким направлениям, блокам 
велась методическая работа). 

2.  Цели и задачи, которые ставились в учебном году. 
3. Диагностико-аналитическая деятельность: 
- субъекты и объекты диагностики (для какой категории проводились диагностические 

процедуры, их целевая установка); 

- сбор и обработка статистических данных по основным критериям и показателям 

деятельности учреждения (педагогические кадры, программное обеспечение, 

инновационная деятельность, воспитательная деятельность, и др.); 

- анализ, вывод, рекомендации проводимой диагностики, статистических данных. 

4. Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

- образовательные мероприятия для педагогических работников (семинары, 

конференции, круглые столы, мастер-классы и др.). Темы, обоснование их выбора, 

периодичность проведения, методика организации, вывод и анализ; 

- работа творческих групп (школа молодого педагога, методическое объединение, 

творческая мастерская, школа передового опыта и др.). Проблема (тема), над которой 

работала творческая группа, суть содержания работы, принцип работы, результат работы, 

краткий анализ, выводы и предложения; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

посредством конкурсного движения (конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, смотр учебных кабинетов; конкурсов: «Моё лучшее занятие», 

«Лучшее объединение», «Портфолио педагога», «Воспитательная система объединения по 

интересам» и др.). 
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Обоснование актуальности данного конкурса, его содержание, проведение, анализ, 

выводы, замечания, рекомендации; 

- характеристика образовательных программ дополнительного образования детей и 

молодёжи (количественный и качественный анализ: классификация программ, срок 

реализации, возраст учащихся, соответствие требованиям, недостатки, вывод); 

- организация методических выставок по распространению передового 

педагогического опыта (провести мониторинг выставочной деятельности, в том числе 

показать результативность участия педагогических работников учреждения в выставках 

областного и республиканского уровней); 

- изучение, распространение и обобщение опыта работы педагогов (чей опыт изучался, 

обобщался, тема, форма представления, результат, где распространялся, внедрялся); 

- посещение занятий педагогов (сколько занятий посещено, цель посещений, анализ 

уровня проведения; результаты, выводы); 

- анализ дидактического и методического фондов педагогов (разработка, накопление и 

систематизация, эффективность его использования); 

- консультационная деятельность (какая существует система оказания 

консультативной помощи педагогическим работникам, сколько консультаций было дано, 

какие категории педагогических работников чаще всего обращались, какие темы обсуж-

дались, вывод); 

- разработка локальных актов (сколько, каких документов разрабатывалось, для кого, 

для чего, содержание). 

7. Повышение квалификации педагогических работников в текущем учебном 
году: 

- общая оценка методического уровня педагогов; 

- проведение открытых мероприятий (открытое учебное занятие, воспитательное 

мероприятие): качественный уровень проведения занятия, воспитательного мероприятия; 

- работа педагогических работников по самообразованию (система работы по 

самообразовательной деятельности, выбор темы, форма распространения опыта); 

- организация аттестационной кампании (мониторинг по повышению 

квалификационных категорий педагогических работников), что было сделано в рамках 

аттестационной кампании, как велась подготовка педагогов к аттестации, какие проблемы 

выявлены, число педагогов, проходящих аттестацию в учебном году, а также 

перспективный план повышения квалификационных категорий на 3-5 лет); 

- курсовая переподготовка (где, тема, когда, сколько человек); 

- карты индивидуального профессионального маршрута педагогов, портфолио, 

создание сайта (принцип организации работы, вывод, результат). 

8. Информационное обеспечение: 

- состояние и анализ методического фонда (систематизация методического фонда, 

полнота фонда, степень востребованности); 

- организация информационных выставок, обзоров по страницам периодических 

изданий (темы, их эффективность); 

- освещение работы в СМИ, интернет-сайтах, социальных сетях (периодичность 

отражения деятельности, вывод). 

9. Издательская деятельность: 

- разработка и издание методической продукции (сколько единиц методической 

продукции издано, название и виды продукции, их целесообразность); 

- выпуск буклетов, листовок, газеты, журнала (целевое назначение, содержательный 

аспект, направленность, периодичность); 

- результативность участия в методических выставках методической продукции 

различного уровня. 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

350 
 

10. Инновационная деятельность: 
- тема, обоснование выбора темы, описание организации работы, результаты. 

11. Общие цели, выводы и предложения: 
- достижение поставленной цели и задач; 

- какие задачи не удалось реализовать и по какой причине; 

- что не удалось в работе и почему; 

- какие формы работы были неэффективны; 

- оценка работы; 

- на что необходимо обратить внимание в следующем учебном году; 

- над какими проблемами необходимо работать дальше. 

Предложенная примерная схема анализа деятельности методиста может изменяться, 

исходя из направления деятельности методиста, специфики работы учреждения. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

Анализировать - значит выявлять, что обеспечило успех, продвижение вперёд, каковы 

причины имеющихся недостатков. 

Аналитические умения - один из критериев профессиональной компетентности 

педагога. С их помощью лежат знания из практики. Они лежат в основе обобщённого 

умения педагогически мыслить, при решении педагогической задачи складывается из 

следующих частных умений: 

- расчленять педагогические явления на составляющие элементы (условия, причины, 

мотивы, стимулы, средства, формы проявления и др.); 

- осмысливать каждое педагогическое явление во взаимосвязи со всеми компонентами 

педагогического процесса; 

- находить в психолого-педагогической теории идеи, выводы, закономерности, 

адекватные логике рассматриваемого явления; 

- правильно диагностировать педагогическое явление; 

- вычленять основную педагогическую задачу (проблему) и определять способы её 

оптимального решения. 

Анализ работы педагога дополнительного образования включает основные аспекты 

деятельности, такие как учебная работа, достижения учащихся и педагога, методическая 

работа, работа с родителями, культурно-досуговая работа, воспитательная работа, 

определение перспектив на следующий учебный год. 

Примерная схема анализа работы педагога дополнительного образования 

1. Учебная работа, реализация программы: 

- по какой программе работает педагог (направленность программы, срок реализации, 

возраст учащихся); 

- проанализируйте цель и задачи, которые ставили в программе; 

- какая работа проводилась для достижения поставленных задач; 

- проанализируйте уровень освоения программы учащимися (по ожидаемым 

результатам каждого года обучения, укажите причины невыполнения программы); 

- результаты диагностики за учебный год (на начало учебного года, промежуточная, на 

конец учебного года); 

- какие задачи удалось выполнить, по каким критериям можно судигь об этом (по 

результатам диагностики освоения программы); 

- какие задачи не реализованы, в чём причины. 

2. Работа с детским коллективом: 

- комплектование учебных групп (состав учащихся по гендерному признаку, по 

возрасту); 

- сохранность контингента (по годам обучения, указать причины уменьшения числа 
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учащихся); 

- достижения учащихся; 

- участие учащихся в мероприятиях; 

- результативность; 

- общие выводы о работе детского коллектива. 

3. Методическая работа: 

- самообразовательная деятельность (тема, результат); 

- разработка и пополнение методического и дидактического фондов педагога 

(разработка планов- конспектов учебных занятий, мастер-классов, подготовка 

материалов из опыта работы, подготовка тестовых заданий, наглядных пособий, 

раздаточного и дидактического материалов и др.); 

- участие в образовательных мероприятиях учреждения, направленных на 

повышение профессионального уровня педагогов (методические объединения, 

творческие группы, конкурсы профессионального мастерства, выставки 

методических материалов передового педагогического опыта и др.), показать 

конкретное участие педагогов и результат участия; 

- проведение открытых занятий, выступления на образовательных мероприятиях 

(для какой категории, что было проведено, цель, анализ); 

- обновление образовательного процесса (внедрение инновационных технологий 

обучения). 

4. Повышение квалификации, прохождение курсовой подготовки: 

- указать, какие курсы прошёл педагог; 

- запланировано ли повышение квалификационной категории (как проводилась работа 

по подготовке присвоения категории). 

5. Работа с законными представителями учащихся: 

- проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций (тематика, 

обсуждаемые вопросы); 

- совместная деятельность в организации и проведении массовых мероприятий, 

конкурсах, фестивалях (пошив костюмов, оказание материальной помощи по 

участию в конкурсе и др.); 

- в чём помощь законных представителей с учащимися была особо важна. 

6. Воспитательная работа: 

- система воспитательной работы в объединении по интересам 

(реализация основных направлений воспитательной деятельности, 

мероприятия, форма проведения, анализ); 

- уровень воспитанности учащихся и др. 

Выводы и предложения: 

- оцените собственную работу за год; 

- положительные, отрицательные моменты; 

- выводы и предложения; 

- задачи на следующий год. 

Обязательным компонентом деятельности педагога является планирование. 

Способность прогнозировать и моделировать процесс образования, воспитания и развития 

учащихся - гарант достижения педагогических целей. 

Несмотря на кажущуюся простоту анализа и планирования, проблемы по-прежнему 

существуют, начинаются они с умения анализировать. 

Проблемы, препятствующие эффективному анализу и планированию (проблемы 

анализа): 

- сведение к статистике: 

- подмена анализа описанием; 

- формальный подход (множество формальных показателей, за 

которыми теряется суть и целостность рассматриваемого явления); 
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- преимущественно процессный характер (анализ количества 

инноваций, мероприятий вместо анализа конкретных изменений); 

- расхождение целей и задач (задачи не способствуют-достижению 

цели); 

- боязнь показывать недостатки, проблемы в своей работе. 

-  

ОТ АНАЛИЗА К ПЛАНИРОВАНИЮ 

 

Планирование - процесс создания образа предстоящей деятельности (её целей, 

последовательности, ожидаемых результатов). План - это определённый порядок, 

последовательность в изложении чего-либо, а также намеченная работа с указанием 

целей, содержания, объёма, методов, последовательности, сроков выполнения, 

результатов реализации. 

Планирование может быть краткосрочным (оперативным) и долгосрочным 

(перспективным). Перспективный план отражает стратегию развития учреждения, 

отдельного направления. Годовой план (календарно-тематический) является основным 

документом, определяющим деятельность методической службы учреждения. 

Предлагаемая структура и форма годового плана методиста может быть изменена с 

учётом специфики конкретного учреждения. Вправе дополнять план собственными 

разделами, отражающие актуальные проблемы методической деятельности. 

Несмотря на то, какая будет выбрана структура, форма написания плана, необходимо 

выделить ряд определённых, зачастую встречающихся проблем: 

- формальный подход (цели, задачи, содержание) не вытекают из 

анализа; 

- проблемы в продуктивном целеполагании (отсутствие 

операциональное™ результирующих целей), глобализация целей и 

задач (цели и задачи не конкретны); 

- излишнее дробление задач; 

- отсутствие системного подхода, т.е. планирование не привязано к цели 

работы учреждения; 

- инертное, бесцельное планирование мероприятий, не вытекающее из 

анализа (анализ и план не связаны). 

А как следствие: потеря контингента учащихся, незаинтересованность законных 

представителей в дополнительном образовании детей, невысокий уровень качества 

образования, отсутствие высоких результатов и др. Вследствие чего идёт искажение 

истинных целей и задач в планируемой деятельности. 

Работа над составлением плана может осуществляться по алгоритму: 

- анализ методической работы за предыдущий учебный год; 

- определение темы на текущий учебный год (исходя из проблемы 

учреждения); 

- формулировка цели и основных задач методической службы на 

учебный год; 

- изложение организационно-методических указаний; 

- разработка основных мероприятий и путей их реализации; 

- планирование контроля и отчётности. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

(наполнение разделов зависит от направления деятельности) 

 

1. Проблемы, недостатки, выявленные в ходе анализа работы за предыдущий 

период (чёткое выделение и обозначение, проблем, определение темы). 

2. Цели и задачи, которые ставит методист на предстоящий учебный год. 
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3. Диагностико-аналитическая деятельность: 

- сбор и обработка статистических данных по основным критериям и показателям 

деятельности учреждения дополнительного образования (количественные и 

качественные характеристики: педагогические кадры, состав учащихся, количество 

объединений по интересам, работа в шестой школьный день, образовательные 

программы объединений по интересам, инновационная деятельность и др.); 

- проведение диагностических мероприятий по выявлению профессиональных 

затруднений, мотивации, инновационной деятельности и др. для педагогических 

работников (молодые специалисты, опытные педагоги); 

- проведение диагностических мероприятий для учащихся (мотивационных 

потребностей, уровня воспитанности и др.); 

- проведение диагностических мероприятий для законных представителей учащихся 

(изучение запросов и образовательных потребностей, удовлетворённость качеством 

образовательными услугами и др.); 

- проблемы и перспективы развития методической службы; 

- постоянное проведение мониторинга по формам взаимодействия с педагогами: 

конкурс профессионального мастерства, выставка методических материалов, 

образовательные мероприятия (семинар, конференция, творческая мастерская) и др. 

4. Организационно-методическая деятельность (в каждом подпункте определяются 

форма, тематика, сроки проведения и расписывается ряд организационно-

методических мероприятий): 

- организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических 

работников (семинары, конференции, круглые столы и др.); 

- организация работы творческих групп с педагогическими работниками (школа 

молодого специалиста, методические объединения, мастер- классы, школа передового 

опыта, наставничество и др.); 

- организация и проведения конкурсов профессионального мастерства, смотров 

учебных кабинетов, конкурсов-смотров объединений по интересам, воспитательных 

систем и др.); 

- организация и проведение выставок передового педагогического опыта (методических 

разработок из опыта работы, программ объединений по интересам, планов-конспектов 

и др.); 

- разработка тематики консультаций, выступлений (каких, когда); 

- обобщение опыта работы (тема, чей опыт, сроки); 

- разработка рекомендаций, методик и др.; 

- рецензирование и корректировка программ объединений по интересам; 

- информационная деятельность; 

- посещение учебных занятий, воспитательных мероприятий, взаимопосещений (цель 

посещения); 

- освещение мероприятий в СМИ, интернет- ресурсах (написание статей о 

мероприятиях, информация о проведении мероприятий с фотоотчётом); 

- пополнение (разработка) методического фонда; 

- выступления на педагогических советах, семинарах; 

- организация системы самообразования; 

- посещение конференций, форумов, семинаров, проводимых другими учреждениями 

образования; 

- организация методических выездов (выходов) и др. 

5. Работа с педагогическими работниками (организация аттестации): 

- разработка требований к педагогам, вышедшим на повышение квалификационной 

категории); 

- подготовка педагогов, проводимых в рамках аттестации (открытое занятие, 

оформление портфолио, материалов из опыта работы и др.); 
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- оформление документации. 

6. Работа в социуме. 

- работа с законными представителями; 

- сотрудничество с учреждениями образования города (района); 

- взаимодействие с другими социальными институтами (организации, учреждения). 

7. Культурно-досуговая деятельность: 

- перечень массовых мероприятий с учащимися. 

8. Издательская деятельность: 

- издание различных видов методической продукции. 

Предложенная схема планирования работы методиста - это не последняя инстанция, 

может видоизменяться. 

К рациональному планированию деятельности предъявляются следующие основные 

требования; 

- научность и аналитичность построения плана; 

- единство цели, задач и средств их достижения, целесообразность избранных форм 

реализации планируемой работы; 

- общественная значимость задач, содержания деятельности, определённых в плане на 

предстоящий учебный год; 

- взаимосвязь с планом работы учреждения; 

- реальность, максимальная конкретность планируемых мероприятий и возможность 

объективной проверки их исполнения (диагностичность поставленной цели и 

намеченных задач). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы изменения регулирования трудовых отношений 

под влиянием цифровизации. Выявляется ряд задач реформирования общественных 

отношений в сфере применения наемного труда в современный период. Делается вывод о 

том, что правовое регулирование удаленной (дистанционной) работы нуждается в 

совершенствовании путем внесения изменений в действующее законодательство. 

ABSTRACT 
The article deals with the issues of changing the regulation of labor relations under the 

influence of digitalization. A number of tasks of reforming social relations in the field of hired 

labor in the modern period are revealed. It is concluded that the legal regulation of remote 

(remote) work needs to be improved by amending the current legislation. 

 

Ключевые слова: регулирование; трудовые отношения; цифровизация. 

Keywords: regulation; labour relations; digitalization. 

 

Следует начать с того, что изменения в сфере труда происходят постоянно. Это 

обусловлено и появлением новых профессий, и достижениями научного прогресса, и 

многими другими факторами.  

В 2020 году работодатели столкнулись с серьезной проблемой организации труда и 

производства в условиях режима самоизоляции. В такой ситуации обнаружились пробелы 

в трудовом законодательстве, и с течением времени нерешенные вопросы только 

mailto:antoune@yandex.ru
mailto:margarita643211@gmail.com
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накапливались. Процесс перевода работников на дистанционную (удалению) работу 

ускорился, при том, что национальное трудовое законодательство не предусматривало 

это. В связи с возникшей необходимостью приведения законодательства в соответствие с 

вызовами времени, в июне 2020 года в Государственную Думу РФ был внесен 

законопроект, который предусматривал изменения в главу 49.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников». 

При этом возможности перевода на дистанционную (удаленную) работу могут 

быть использованы и в других случаях, позволяя оптимизировать работу отдельных 

категорий работников, в частности, женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Согласно ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. В соответствии со ст. 38 Конституции РФ материнство, 

детство и семья находятся под защитой государства. 

Положения, закреплённые в Конституции РФ и нормы, направленные на 

регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями, согласуются с 

положениями Конвенции МОТ № 156 «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями». 

Согласно данной Конвенции одной из целей политики государства в сфере труда 

является создание условий, которые позволили бы лицам с семейными обязанностями, 

выполняющим или желающим выполнять оплачиваемую работу, осуществлять свое право 

на это, не подвергаясь дискриминации и, насколько возможно, гармонично сочетать 

профессиональные и семейные обязанности (п. 1 ст. 3).  

Таким образом, государство должно создавать возможности для совмещения 

трудовых обязанностей, возложенных на работника, с семейными обязанностями по 

воспитанию детей, уходу за членами семьи. К нормам, которые позволяют совмещать 

работу с семейными обязанностями, следует в первую очередь отнести ст. 93, 256, 258, 

262, 262.1, 262.2 ТК РФ. 

С наступлением пандемии актуализировались проблемы перевода работников на 

удалённую работу – многие аспекты этого вопроса оказались не урегулированы [3, c. 63].  

С 1 января 2021 г. в ТК РФ были введены поправки, утвержденные Президентом 

Законом от 8 декабря 2020 г. №407-ФЗ. С 1 января 2021 г. законодателем в ст. 312.1ТК РФ 

были проработаны понятия удалённой и дистанционной работы, которые получили 

синонимичный статус. 

В соответствии с ТК РФ: «Дистанционной (удаленной) работой является 

выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и сетей связи общего 

пользования». 

Порядок перевода и условия удаленной работы теперь зависят от вида 

дистанционной работы. В силу положений ТК РФ, выделяется постоянная, временная, 

принудительная и комбинированная дистанционная работа (в основе разделения лежит 

инициатива сторон, длительность работы и нормативно-правовое обоснование). 

Для оформления удаленной работы с сотрудником должен быть подписан трудовой 

договор или дополнительное соглашение. 

Исключением является перевод сотрудника на удаленную работу в форс-мажорных 

ситуациях, таких как эпидемия, решение властей, и другие ситуации, которые угрожают 

жизни и здоровью населения страны или ее части [1, c. 112]. 
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В начале мая 2020 года представители власти активно обсуждали острую 

необходимость внесения изменений в ТК РФ в сфере организации труда удаленных 

работников, а уже в декабре 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 

407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях», который на практике призван решать следующие основные задачи: 

1. Упорядочение понятийного аппарата путём разъяснения основополагающего 

термина – дистанционная (удаленная) работа (содержательная часть указанного понятия 

уже была представлена в действовавшей ранее редакции ТК РФ). 

2. Максимальный переход на электронный документооборот в рамках 

регулирования организации труда удаленной работы, уменьшение объемов дублирования 

документов на бумажных носителях  

В том числе упрощается и сама система документооборота. Так, ранее сторонам 

приходилось использовать усиленные квалифицированные электронные подписи (ЭП) 

при обмене любыми электронными документами, однако стоит отметить, что на 

сегодняшний день стоимость и порядок оформления такой ЭП существенно ограничивает 

распространение дистанционной работы [4, c.150-151]. 

Данная задача состоит в том, что с внесением настоящих изменений в ТК РФ 

работодателю необходимо использовать усиленную квалифицированную ЭП, а работнику 

– аналогичную или усиленную неквалифицированную ЭП только в случае заключения, 

изменения или расторжения в электронном виде таких документов, как:  

- трудовой договор;  

- дополнительное соглашение к трудовому договору;  

- договор о материальной ответственности;  

- ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от 

работы. 

Во всех остальных случаях стороны могут взаимодействовать любым удобным для 

них способом, позволяющим зафиксировать факт получения электронного документа. 

Более того, и работник, и работодатель во всех вышеперечисленных случаях имеют 

возможность и право выбора использовать документы на бумажном носителе.  

3. Исключение из раздела ТК РФ о дистанционных работниках, а также 

существенное упрощение ряда избыточных и уже устаревших норм. Так, в положение о 

том, что для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, 

предусмотренных российским законодательством, по почте заказным письмом с 

уведомлением, добавляется возможность направить данную информацию в электронной 

форме.  

4. Регулирование норм в части оснований расторжения трудового договора с 

дистанционным сотрудником. Часть 1 статьи 312.5 ТК РФ ранее предусматривала, что 

расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя 

производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Такая 

формулировка нередко служила причиной для включения в трудовые договоры 

произвольных и порой абсурдных оснований для увольнения сотрудника, например: 

- недостаточный объем работы у работодателя; 

- работа признана работодателем неэффективной;  

- изменение стратегии развития работодателя. 

Таким образом, в целях недопущения дискриминации дистанционных работников в 

трудовом договоре было отменено право закреплять «свои» основания увольнения 

сотрудника.  
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Вместе с тем всё же установлены дополнительные основания расторжения 

трудового договора, такие как отсутствие взаимодействия с работодателем по рабочим 

вопросам более двух рабочих дней подряд без уважительной причины (однако 

работодатель может установить более длительный срок); переезд постоянного 

дистанционного работника в другую местность, что повлекло за собой невозможность 

исполнения непосредственных обязанностей по трудовому договору на прежних 

условиях.  

5. Установление режима временной дистанционной (удаленной) работы. Ранее, как 

уже упоминалось, согласно предыдущей редакции ТК РФ дистанционный работник не 

имел возможности сочетать выполнение трудовой функции дистанционно и на 

стационарном рабочем месте. Сегодня в связи с вступлением в силу настоящего Закона 

сотрудник, работающий на основании трудового договора, может временно работать вне 

стационарного рабочего места. 

В новую редакцию введены основания и порядок установления временной 

дистанционной работы такие, как соглашение сторон, производственная необходимость, а 

также ряд обстоятельств непредвиденного характера.  

Так, например, для ряда указанных в Федеральном законе обстоятельств 

непредвиденного характера теперь действует упрощенный порядок введения режима 

временной удаленной работы, который минует необходимость заключения 

дополнительных соглашений к трудовым договорам. 

6. Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Одной из 

важнейших норм, закрепленных в новой редакции ТК РФ, является положение, согласно 

которому дистанционная (удаленная) работа не может являться основанием для снижения 

ему заработной платы (ст. 312.5). 

Указанная норма призвана решать проблему произвола недобросовестных 

работодателей, которые устанавливали свои собственные правила оплаты удаленным 

работникам, поскольку в ТК РФ ранее отсутствовали какие-либо нормы, 

регламентирующие данную сферу трудовых отношений. 

7. Обеспечение дистанционного работника необходимыми средствами труда.  

Согласно новой ст. 312.6 ТК РФ на работодателя возложено обязательство 

обеспечения удаленного работника всем необходимым для выполнения трудовых 

функций оборудованием, включая программно-технические средства, средства защиты 

информации и т. д. Стоит отметить, что работник, работающий дистанционно, вправе 

использовать своё или арендованное оборудование с согласия или ведома организации, а 

работодатель, в свою очередь, должен возместить все расходы и выплатить компенсацию. 

Указанные изменения ориентированы, в первую очередь, на развитие 

взаимоотношений между сотрудниками и работодателями в условиях динамично 

развивающегося мира, а также повышение уровня защиты трудовых прав дистанционных 

работников. 

Вместе с тем, возникают проблемы при реализации отдельных положений 

действующего законодательства. В частности, эти проблемы могут быть связаны с 

злоупотреблениями правом как работником, так и работодателем в контексте 

предоставления гарантий женщинам и лицам с семейными обязанностями.  

Однако следует отметить, что оплата труда лиц, работающих на условиях 

неполного рабочего времени, осуществляется пропорционально отработанному времени 

[2, c. 46].  

Следовательно, работник, работая на условиях неполного рабочего времени, 

получает возможность совмещать работу с семейными обязанностями, при этом 

утрачивает возможность обеспечивать себя и свою семью на прежнем уровне. 

Представляется, что в качестве альтернативного варианта решения этой проблемы 

возможно предоставление этим лицам права работать в дистанционном формате. Это 
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позволило бы не только совмещать работу с семейными обязанностями, но и сохранить 

прежний уровень заработной платы. 

Представляется целесообразным в целях охраны института семьи, создания 

условий для улучшения демографической ситуации в стране, предусмотреть еще одну 

возможность совмещения работы с семейными обязанностями. 

Так, необходимо по аналогии со ст. 93 ТК РФ предусмотреть возможность 

перевода на дистанционную (удаленную) работу, по заявлению беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя) имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, работников, осуществляющих уход за инвалидами 

или длительно болеющими членами семьи, по медицинскому заключению. Кроме того, 

для данных категорий работников может быть предусмотрен вариант комбинирования 

работы на стационарном рабочем месте и дистанционно (удаленно).  

Еще одним вариантом использования дистанционной работы, для расширения 

возможной по совмещению семейных обязанностей с трудовыми, могут быть положения 

ст. 256 ТК РФ. 

Так, женщины и лица, фактически осуществляющие уход за ребенком в период 

нахождения в отпуске, могут работать на условиях неполного рабочего времени или на 

дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному 

страхованию. 

Полагаем, что данная статья также может быть дополнена положением о 

возможности выполнения работы не только на дому, но и дистанционно (удаленно). 

Временный перевод на дистанционную (удаленную) работу также может быть 

предусмотрен для всех работников по их заявлению в исключительных случаях. 

Например, при закрытии детских дошкольных образовательных учреждений, на период 

болезни ребенка и других случаях, которые могут быть предусмотрены в коллективном 

договоре. 

Все это не только расширит возможности совмещения работы с исполнением 

семейных обязанностей, но и позволит женщинам оставаться востребованными на рынке 

труда, сохранять и развивать навыки, повышать квалификацию. 

Это, в свою очередь, обеспечит им равные с другими работниками возможности 

реализации права на труд и свободного выбора рода деятельности и профессии.  
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АННОТАЦИЯ 

 В статье рассматриваются произведения якутского писателя В. Е. Васильева-

Харысхала с точки зрения отражения в них национального образа мира народа саха. При 

исследовании данной темы мы исходили из того, что художественный текст содержит в 

себе отпечаток мировоззрения, а, следовательно, и национального менталитета автора. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что национальный менталитет передан 

писателем в разных аспектах. Это показ картин природы Якутии, верований и 

этнопсихологии народа саха. 

ABSTRACT 

 The article examines the works of Yakut writer V. E. Vasileva-Haryskhala  from the 

point of view of reflecting the national image of the world of the Sakha people in them. While 

studying the topic we recognized that the art text comprises an outlook print, and therefore, the 

author’s national mentality. The results of the research demonstrate that the writer conveys the 

national mentality in different aspects, such as the display of the nature of Yakutia, its national 

beliefs, and ethnopsyhology of the Sakha people.   

 

Ключевые слова: менталитет; якутская литература; поэтика; природа; обычаи. 

 Keywords: mentality; Yakut literature; poetics; nature; customs.  

  

Слово «менталитет» стало широко употребляться в последнее время. В 

современных условиях  художественная литература имеет большой потенциал для 

исследования данного явления. 

 Ярко передать национальное мировосприятие народа саха удалось народному 

писателю Якутии Василию Егоровичу Васильеву-Харысхалу (06.11.1950 – 01.02.2021). 

Происхождение своего псевдонима писатель объясняет следующим образом: «У якутов 

раньше было такое поверье – в семью, в которой рождается ребёнок, берут ребёнка из 

другой семьи как хранителя, оберег детской ауры в доме. Моего отца взяли так в другую 

семью, когда ему было четыре года. Он жил там как хранитель духа этого ребёнка. От 

этого и произошёл мой псевдоним: я взял прозвище отца – Харысхал» [4,  c. 31]. 

  Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), лауреат Большой 

литературной премии, Литературной премии имени В. М. Шукшина Союза писателей 

России В. Е. Васильев-Харысхал больше известен как драматург, внёсший новаторский 

вклад в развитие якутской драматургии. Его волнует историческое прошлое народа. 

Творчество Харысхала несёт в себе большой публицистический заряд, заставляет 

читателей взглянуть на историю по-другому. Он является в якутской литературе первым 

писателем, который на основании архивных материалов воссоздал образы первых 
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якутских интеллигентов, их дела и помыслы, оживил на сцене Саха Академического 

театра их образы.  Его пьесы «В Амге была весна», «Далёкая, близкая война», «Я 

вернусь», «Страсти по ямщику» и другие с успехом идут на сценах театров РС (Я). 

Однако не меньший интерес для рассматриваемой нами темы имеют и прозаические 

произведения писателя.  

 Национальное видение мира накладывает отпечаток, в первую очередь, по нашему 

мнению, на стиль повествования. Для северной прозы характерны такие особенности, как 

неторопливость изложения, привлечение богатого этнографического материала, что мы 

наблюдаем и в творчестве В. Е. Васильева-Харысхала. 

 О событиях, происходящих в произведении «Повесть о вечной любви», от первого 

лица рассказывает друг одного из главных героев Миши Черепанова (Минсэ Чырып), а 

также сам  Михаил. Их взгляды на случившееся дополняют дневниковые записи Тани 

Артемьевой, женщины, к которой Миша ушёл от жены. 

  Автор обращает внимание на особенности якутской речи: « – Абыйские, кажется, 

ньии… Я совсем маленьким был, ньии, совсем не помню, ньии! – с выраженным 

северным акцентом, «ньиикая» через каждое слово, отвечал мой проводник» [3, с. 11]. 

 Чырып Минсэ, передавая историю своих отношений с Татьяной, постоянно 

использует яркие сравнения, например: «Путешествовавшая из Тээги со мной на плоту, с 

волосами, пропахшими гексахлораном, девочка-зайчонок, испуганная  охотничьей 

собакой – и эта зрелая, в самом расцвете своих сил, гордая и красивая женщина никак не 

связывались в моём сознании» [3, с. 21] или «В-общем, это люди, своего не упускающие, с 

тяжёлым дыханием» [3, с. 31].  

 Героиня  Татьяна Артемьева обеспокоена отсутствием на чужбине возможности 

общения на якутском языке: «Кажется, я начисто забыла свой родной язык. Уже думаю 

по-русски, и слова русские мысленно пытаюсь переводить на родной, а якутские слова на 

ум идут очень туго…»  [3, с. 24]. 

 Национальный колорит произведению придаёт использование автором якутских 

названий. Так, рассказчик характеризует своего друга Михаила, как физически сильного 

юношу. Это подтверждается тем, что рекорды, которые установил Минсэ Чыпыр в беге, в 

лыжных гонках, в якутских национальных прыжках – кылыы, ыстанга и куобах – долго 

оставались недостижимыми. В сносках даётся разъяснение: кылыы – прыжки на одной 

ноге, ыстанга – прыжки двумя ногами попеременно, куобах – («заяц» як.) – прыжки двумя 

ногами вместе. 

 Приводится и мера расстояния – кёс (около десяти километров). 

 В повести красочно переданы конкретно-исторические, социально-бытовые и 

природно-климатические условия жизни северян. Особое внимание уделяет автор 

описанию жилья, что не случайно. По мнению исследователя русскоязычной литературы 

Якутии Ж. В. Бурцевой, «фольклорная эстетика образа родного дома – это, по существу, 

микромодель мира, воплощающая нравственно-мировоззренческие истоки этнической 

культуры, этнопсихологические представления народа» [1, с. 31]. 

 С благодарностью вспоминает рассказчик легендарного строителя Илью 

Николаевича Ефимова, который так усовершенствовал проекты домов, предназначенных 

для мест с тёплым климатом, что люди смогли жить в них в условиях вечной мерзлоты. 

Ещё одну особенность северной ментальности показывает Е. В. Васильев-Харысхал, 

описывая быт деревенских жителей: «Северяне обычно никогда не сгребают снег в своих 

дворах. То, что снег во дворе аккуратно сгребли лопатой, а колотые дрова сложили в 

поленницу, выдавало в хозяине не северянина, а «человека с материка» [3, с. 11]. В другом 

месте автор поясняет, что по обычаю лёд принято хранить в ледниках для последующей 

растопки и употребления питьевой воды. 

 Черты менталитета нашли отражение и в описании традиционного промысла 

народов Севера – охоты. С охотой у народа саха связано представление о духах – хозяевах 

леса, которые считаются покровителями охотников. О главном из них писатель говорит 
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следующее: «Дед мой,  отец матери, старый слуга тайги и добычи Баай Байаная – тот и 

вовсе из тайги не приезжал» [3,  c.16]. 

 Национальная ментальность проявилась и в сравнениях. Подчёркивая непохожесть 

женщин, автор повести использует богатый якутский язык, сильный своими 

неповторимыми меткими выражениями: «Сверху – молочная пенка, а внизу – простая 

вода», – говорит Михаил о жене, которая производит впечатление солидной дамы, а в 

доме у неё беспорядок.  «Снаружи – чёрная, чубарая, внутри – белая лебедь» – 

характеристика главы администрации, Дарии Давыдовны, у которой неброская 

внешность, но добрая душа.  

 Поэтика произведений Василия Егоровича также национально колоритна. В 

описаниях он часто прибегает к образу коня. Например, «как соскучившийся по матери 

жеребёнок» [3, с. 52], «с быстротой резвого скакуна возникал большой ледяной вал» [3, с. 

54], «ледяной вал, подминая под себя огромные ледяные поля, быстротой скачущего 

табуна пролетал мимо нас» [3, с. 54]. 

 Необходимо отметить, что к коням у народа саха сложилось особое отношение. 

Древние якуты считали лошадей животными небесного происхождения, которым 

покровительствует божество Джесегей. Это представление нашло отражение в 

героическом эпосе Олонхо, где представлен идеализированный образ коня, как верного 

друга богатыря. 

 Показателен в этом плане эпизод, когда отец Михаила, вернувшийся с войны без 

руки и без ноги, перед смертью просит о встрече с объезженным им еще до фронта 

жеребцом Субуллар Хаара. Увидев постаревшую, беззубую и сбившую копыта лошадь, 

мужчина с помощью жены, вскочив на ногу, обнимает старую лошадку и молча плачет. В 

ту же ночь он уходит из жизни. 

 Преданным другом бывшего фронтовика Моккоя остаётся его конь Уланчик 

(рассказ «Моккой»). Молчаливый Моккой на фронте был шофёром, но землякам не 

верилось. Что такой старательный и медлительный человек мог служить водителем. 

Односельчанин Митерэй Тумусов в шутку назвал его «Военный соперист!». Скромный и 

тихий Моккой хотел работать водителем и на «гражданке», но никак у него не получалось 

сдать «Правила дорог», и потому продолжал он присматривать за колхозным табуном. Во 

время пожара в гараже Моккую, оказавшемуся поблизости, удаётся вывести из огня всю 

технику, но ценой спасения машин стала гибель его Уланчика. Односельчане хвалят 

бывшего солдата, убеждаются,, что он говорил правду, носам герой равнодушен к их 

словам. Он опускается на колени перед мёртвым животным: «Пожар разрастался, освещая 

всю округу, и стало видно, как по измазанным сажей щекам Моккоя побежали вниз два 

грязных следа» [3, с. 44]. 

 Отличительной чертой менталитета народов Севера было заботливое отношение к 

детям. Люди, не имеющие детей, считались несчастными. Героиню произведения 

«Повесть о вечной любви», сироту Татьяну удочерила русская женщина, в свою очередь 

Михаил и Татьяна взяли на воспитание малышку Тууйю. Благодаря заботам о ней Мише 

удаётся перенести боль в связи со смертью жены.  

 У народа саха есть обычай: человек, отправляющийся в дальнюю дорогу, должен 

выслушать пожелание (алгыс), чтобы в делах ему сопутствовала удача. Соблюдая 

традицию, писатель заканчивает повествование словами: «И всех, кто подобно  Чырып 

Минсе, сделал божеством своим великую любовь, я по-якутски благословляю: пусть вас 

бережёт Ангел – Хранитель!» [3, с. 39]. 

 Согласно принципам этнопедагогики народа саха, важную роль в воспитании детей 

играет отец, что нашло отражение в рассказе писателя «Отец»  (1988).  

 Произведение, написанное от первого лица, начинается ёмким пояснением: 

«Ячейка на букву «ы» в ящике для почтовых отправлений, похожем на пчелиный улей, 

почти всегда пустовала. Это из-за того, что студент с фамилией, начинающейся на букву 
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«ы», во всей общаге, да и в институте я один» [3, с. 48]. Для народа саха такие фамилии 

привычны.  

 Главный герой учится в институте, ежемесячно получает перевод от отца, 

бухгалтера совхоза. Студент привык, что всё идёт по накатанной колее, всегда можно 

рассчитывать на помощь родителей, а потому особо не стараться, сдавать сессии на 

тройки, оставаясь без стипендии, не подрабатывать, как его однокурсники.  

 Однако в последнее время отец всё настойчивее напоминает сыну о своём желании 

побывать на горе Юргюрдях, что в верховьях реки Амги. Отец делится с сыном 

воспоминаниями, но студента мало волнуют чувства старика. Когда молодой человек в 

очередной раз уезжает на учёбу, отец даёт ему деньги на бинокль, чтобы  следующим 

летом увидеть красоту родных мест с горы. 

 Деньги студент беззаботно тратит, ухаживая за девушкой, и думает теперь только о 

том, когда же получит следующий перевод. Но вместо денег приходит письмо от отца с 

вопросом, приобретён ли бинокль. 

 Старик пишет ему о предстоящем походе, о задаче обновить святые знаки на 

скалах гор Мундуруччу, Тегюльтя, Ентю, которые когда-то он ставил со своим отцом: «Я 

должен обновить эти знаки… Таков обычай предков» [3, с. 51]. 

 Юргюрдях – место, куда стремится попасть отец студента: «Сколько дней и ночей, 

и в окопе с ледяной водой, и в свои самые радостные, счастливые дни мечтал о тебе,  

Юргюрдях… Наконец-то, я приду к тебе как соскучившийся по матери жеребёнок!» [3, с. 

52]. 

 Молодой человек усмехается сентиментальности старика, но когда внизу видит 

приписку матери о том, что отец совсем ослеп и бинокль уже не нужен, юноша сидит в 

оцепенении, а после принимает решение: берёт общие деньги на пропитание, покупает 

бинокль и едет в аэропорт. Он уверен, что сможет исполнить мечту отца и мысленно 

обращается к нему: «Мы с тобой, два потомка  Юрэн - батыра… обновим нашу святыню, 

наш родовой знак. Ты через сильные линзы бинокля будешь любоваться красотой синих 

гор вдали…» [3, с. 55]. 

 Рассказ наполнен описаниями неповторимой якутской природы, в нём 

присутствуют названия многих рек Якутии, таких как Амга, Мундуруччу, Сылгылыыр, 

Сиибиктэ. 

 Встречаются якутские названия: ураса – летняя берестяная юрта, эйим – заводь. 

Автор рассказывает читателям, что у якутов по древнему календарю Новый год начинался 

с наступлением лета.  

 По мнению исследователей менталитета северян в контексте циркумполярной 

цивилизации А. Г. Новикова и А. Г. Пудова, ценностный ряд, специфичный для 

северянина, отличается следующими элементами: «1) ответственность и почитание  

абсолютных категорий, как долг, честь, совесть и свобода; 2) спокойное принятие 

житейских трудностей; 3) доброта; 4) уважительное отношение к природе и животному 

миру; 5) справедливость» [5, с. 137].  

 Эти качества получили своеобразное преломление в рассказе писателя «Боспоох». 

В центре повествования судьба жеребёнка Боспооха и его хозяина Кестекюна 

Кестекюнева. С самого рождения Боспооха (на якутском это означает «коротышка») 

преследуют неудачи. По сравнению с другими красавцами-жеребятами, похожими на 

отца, вольного скакуна, Боспоох выглядел жалко: «… большеголовый, с розовыми 

губами, с белёсыми затуманенными глазами, с взлохмаченной как волосы у неухоженного 

сироты шерстью» [2, с.5]. 

 Между тем, благодаря защите старшего табунщика Кентеса Кесте он избежал 

осеннего забоя и был занесён  в амбарную книгу колхоза: «Боспоох, жеребёнок мужского 

пола». Автор неторопливо показывает читателю чудесное превращение едва стоявшего на 

ногах жеребёнка в статного жеребца, который становится вожаком табуна. Описание 

свидетельствует о том, что Василий Егорович хорошо знает повадки лошадей, 
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особенности их поведения. Писатель с гордостью указывает на отличия якутской лошади 

от других пород: якутским лошадкам не нужны теплые конюшни, тёплая вода для питья, 

готовое сено и овёс, потому что в пятидесятиградусные морозы их защищает мохнатая 

шерсть, они сами копытят из-под глубоких сугробов корм.   

 Автор представляет Боспооха на разных видах работ, в том числе и в качестве 

вьючной лошади в геологической экспедиции. Как правило, эти лошади были обречены – 

после экспедиции никто из них не возвращался в родные места, но Боспоох и здесь стал 

исключением. Теперь он уже выглядел иначе: «Из-под густых волос искрой блестели 

белёсые глаза, при каждом движении развивались густая грива и длинный хвост. Редко 

когда ржал. Но когда он подавал голос, его ржание проникало у того, кто был рядом, от 

макушки до пяток…» [2, с. 10]. 

 Боспоох трагически погиб во время ледохода, спасая кобылицу с жеребёнком. 

Каждую весну Кентес Кенте, вспоминая своего любимого жеребца, разводил  на берегу 

костёр, кормил оладушками духов природы. Обряд кормления – одна из особенностей 

национального мировосприятия народа саха, согласно которому вся природа считается 

одушевлённой.  

 Рассказ заканчивается оптимистично: спасенный жеребёнок становится копией 

своего отца, табунщик Кентес Кенте постарел, но его место занял молодой Кентес Кенте. 

«Жизнь продолжалась…». Данной фразой писатель заканчивает рассказ, подчёркивая 

постоянство определённых событий, и в тоже время в ходе повествования он указывает  

на отличия: «Природа Якутии имеет свои особенности. Хотя зима, весна, лето, осень 

чередуются без конца, год на год никогда не бывает похожим» [2, с. 11].  

 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в творчестве Василия 

Егоровича Васильева-Харысхала представлены ментальные факторы, которые проявились 

в использовании национальных образов, в стиле повествования, в сюжетах произведений 

и поэтике. Произведения писателя отличаются насыщенностью событий, а также 

попыткой проанализировать их, показать изменения в характере героев, мотивы их 

поступков, раскрыть их чувства. 

 

                                       Список литературы 

 

1. Бурцева Ж. В. Русскоязычная литература Якутии: художественно-эстетические 

особенности пограничья. – Новосибирск: Наука, 2014. – 132 с. 

2. Васильев В. Е. Боспоох //Полярная звезда. – 2021. – № 2. С. 5 – 12. 

3. Васильев В. Е. Повесть о вечной любви. – Якутск: Сахапечать, 2017. – 96 с. 

4. Ильина Л. «Слово у якутов священно» //Якутия. – № 45 (33429). – 13 ноября 2020. С. 31.  

5. Новиков А. Г. Менталитет северян в контексте циркумполярной цивилизации /А. Г. 

Новиков, А. Г. Пудов. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2005. – 178 с. 

 

 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Попов Виктор Николаевич 

Старший преподаватель кафедры управления работой портов, Сибирский 

государственный университет водного транспорта, РФ,  

г. Новосибирск 

E-mail: v.n.popov@nsawt.ru  

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF NATURAL MONOPOLIZATION OF 

INLAND WATER TRANSPORT ENTERPRISES 

 



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

365 
 

Popov Viktor Nikolaevich 

Postgraduate student of the 2nd year of the direction "Operation of water transport, navigation", 

Siberian State University of Water Transport, Russian Federation, Novosibirsk 

E-mail: v.n.popov@nsawt.ru 

 

АННОТАЦИЯ 
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Наличие здоровой конкуренции является важным фактором развития рыночной 

экономики. А одной из главных помех считается монополия – состояние рынка, при 

котором одна компания полностью захватывает целую нишу и препятствует приходу в неё 

потенциальных конкурентов. 

Монополия – это сложившаяся на рынке ситуация, при которой в определённой нише 

присутствует только один продавец. К примеру, если в городе только одна пекарня, 

поставляющая хлеб во все магазины – это монополия. Главная опасность такой ситуации 

заключается в том, что компания полностью контролирует цены, а из-за отсутствия 

конкуренции она может меньше внимания уделять качеству. 

Термин «монополия» образован от древнегреческих слов μόνος (монос – один) и πωλέω 

(полео – продаю)[3]. 

Возможны разные варианты употребления слова «монополия». Им можно называть 

ситуацию, сложившуюся в определённой рыночной нише, модель экономики, модель 

рынка, саму компанию, занимающую монопольное положение, а также исключительное 

право компании на производство определённого продукта (например, из-за патентных 

ограничений или протекционизма со стороны государства). 

Если компания занимает монопольное положение, это подразумевает, что у неё нет 

конкурентов либо их доля на рынке пренебрежительно мала. Это позволяет компании 

диктовать условия потребителям и устанавливать свои правила на рынке. 

У большинства людей слово «монополия» ассоциируется с огромными международными 

корпорациями. На практике большая компания может участвовать в честной 

конкурентной борьбе, а небольшая – быть монополистом. К примеру, если хлебозавод 

полностью обеспечивает выпечкой небольшой город, это монополия в чистом виде. 

Все монополии разные, и каждая обладает массой особенностей, обусловленных 

спецификой рынка, уровнем спроса, покупательской способностью потребителей и 

прочими факторами. И всё же можно выделить ряд общих признаков, присутствующих в 

каждом случае: 

 вся отрасль представлена продукцией одного производителя. 

 специально создаются юридические, экономические и технические барьеры, 

не позволяющие потенциальным конкурентам войти в нишу и закрепиться в ней. 

 монополист может влиять на цены и спрос, регулируя количество 

выпускаемого товара. 

 монополист не заинтересован в рекламе своего продукта. 

mailto:v.n.popov@nsawt.ru
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 покупатели не имеют альтернатив. И если товар им необходим, они 

покупают его у монополиста [2]. 

Любая коммерческая компания стремится повысить свою прибыль, и монополизация 

рынка является одним из наиболее эффективных методов достижения данной цели. С 

точки зрения экономики, наиболее важными являются следующие причины 

возникновения монополии: 

 наличие у компании сертификаций, лицензий, квот и прочих привилегий, 

предоставленных государством (например, лицензия на частоты у операторов сотовой 

связи). 

 законодательные, экономические, технические и прочие барьеры, не 

позволяющие потенциальным конкурентам зайти на рынок (различные 

протекционистские меры со стороны государства). 

 наличие у компании в собственности или в распоряжении дорогостоящей 

инфраструктуры, которую не способен построить конкурент (железная дорога, линии 

электропередач). 

 масштаб компании, делающий её безусловным лидером рынка (поисковые 

системы Яндекс и Google, прочие «IT-гиганты»). 

 нежелание государства бороться с монополиями (крупные международные 

корпорации выгодны для своих стран). 

 исключительное право на изобретение (фармакологические компании 

монопольно выпускают разработанные препараты). 

 затраты, которые невозможно окупить, не владея рынком монопольно 

(например, метро обычно является убыточным или малоприбыльным, поэтому о 

конкуренции речи быть не может) [2]. 

Естественные монополии в той или иной форме встречаются практически во всех странах 

мира. Это же справедливо и для Российской Федерации. 

В нашей стране деятельность естественных монополий регулируется, прежде всего, 

одноименным федеральным законом N 147-ФЗ, который был принят 17 августа 1995 года 

[2]. Согласно ему, целями государственного регулирования естественных монополий в 

России являются: 

 Достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных 

монополий;  

 Обеспечение доступности для потребителей товара, реализуемого 

субъектами естественных монополий;  

 Обеспечение эффективного функционирования субъектов естественных 

монополий [2]. 

В соответствии с общепринятыми экономическими представлениями установлено, что 

режим естественной монополии может применяться в таких сферах хозяйственной 

деятельности, как транспортировка газа и нефти, железнодорожные перевозки, 

деятельность транспортных терминалов (портов и аэропортов), передача электрической и 

тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

систем, оказание услуг почтовой и электросвязи, оперативно-диспетчерское управление в 

электроэнергетике, захоронение радиоактивных отходов, использование инфраструктуры 

внутренних водных путей, ледокольная проводка судов. 

Несмотря на законодательное закрепление за указанными сферами хозяйственной 

деятельности режима естественной монополии, не допускается сдерживание 

экономически оправданного их перехода в состояние конкурентного рынка. 

Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий 

осуществляется через применение таких методов, как ценовое регулирование (т.е. 

определение цен (тарифов) или их предельного уровня), определение потребителей, 

подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление [1].  



МНПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ» 
 

367 
 

Использование и культивирование в национальной экономике (в том числе, в российской) 

режимов естественной монополии, прежде всего, связано с теми преимуществами, 

которые они способны приносить обществу. Как правило, главными достоинствами 

естественных монополий являются: 

 Максимальное использование эффекта от масштаба производства, что 

приводит к снижению издержек на производство единицы продукции; 

 Аккумулирование значительного объема финансовых ресурсов, что 

позволяет поддерживать средства производства на должном уровне; 

 Использование достижений научно-технического прогресса; 

 Соблюдение единых стандартов на производимую продукцию; 

 Снижение транзакционных издержек за счет замены рыночного механизма 

внутрифирменной иерархией. 

В то же время нельзя не отметить, что естественная монополия способна принести 

определенный ущерб развитию рыночных отношений. В связи с этим основные 

недостатки естественных монополий в современной России заключаются в следующем: 

 Определение уровня цены продажи значительно выше, чем это может быть 

реализовано на самом деле; 

 Торможение технического прогресса; 

 Экономия за счет снижения качества производимой продукции; 

 Замена экономического механизма административным диктатом. 

Таким образом, естественные монополии являются неотъемлемой частью современной 

экономической системы (включая экономику современной России). Это объясняется их 

способностью принести определенную пользу обществу. Однако имеет место ряд 

негативных последствий существования естественной монополии, что вынуждает 

государство заниматься регулированием данной части экономики. 

Принципиальными преимуществами внутреннего водного транспорта являются низкая 

себестоимость перевозок, возможность транспортировки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, низкие издержки на содержание и развитие инфраструктуры, 

способность доставлять грузы в районы, не доступные для других видов транспорта [5]. 

Удельный расход топлива на водном транспорте составляет соответственно 53 % и 25 % 

от уровня этого показателя на автомобильном и железнодорожном транспорте. 

Соотношение удельных расходов бюджета (в руб./км.) на содержание инфраструктуры 

внутренних водных путей и автомобильных дорог за последние 6 лет составляет по 

текущим затратам — 1 к 30, по капитальным — 1 к 12. Кроме того, следует отметить 

весьма существенное повышение спроса на речные туры со стороны иностранных 

туристов, особенно после чемпионата мира по футболу 2018. Таким образом, повышение 

пропускной способности речного флота стало актуальнейшей задачей в настоящее время. 

Встаёт задача альтернативного выбора метода решения сложившейся проблемы. Один 

вариант — строительство низконапорных плотин. Какие вновь возникающие проблемы 

тормозят принятие окончательного варианта? Во-первых, серьёзные капитальные 

вложения. Во-вторых, экологические последствия, практически останавливающие течение 

Волги, что уже в нынешней конфигурации привели к заболачиванию колоссальных 

территорий. В-третьих, появление новых шлюзов затормозит и без того низкую 

коммерческую скорость пассажирского и грузового флота. В-четвёртых, обмелению 

подвержены и некоторые малые реки Волжского бассейна, некогда бывшие судоходными 

(Ветлуга, Сылва и т. д.). Строительство малонапорных плотин на Волге не поможет 

восстановлению судоходства на них. 

Другой альтернативный вариант сохранения (точнее восстановления) пропускной 

способности судового хода является интенсификация дноуглубительных работ без 

прерывания движения судов на период строительства. 
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Положения, сформулированные выше, в значительной мере фокусируют проблему на 

анализе состояния технического флота, одним из основных элементов которого является 

дноуглубительная техника. В последние годы практически не обновляется основная 

производственная база путевого хозяйства (технический обслуживающий флот). Из 

общего количества земснарядов, годных к эксплуатации, 73 % имеют возраст более 

тридцати лет, в том числе 24 % — свыше 40 лет. 

Запланированные до 2020 года задачи первого этапа стратегии развития внутреннего 

водного транспорта России остались не выполнены, потенциал российских внутренних 

водных путей пока используется не в полном объеме. Такие выводы представили 

аудиторы Счетной палаты в ходе коллегии ведомства. 

Как отмечается в сообщении пресс-службы Счетной палаты, внутренний водный 

транспорт РФ должен был стать конкурентоспособным, инвестиционно привлекательным 

и безопасным. Для достижения поставленных целей предусмотрен достаточный комплекс 

мер и инструментов. Однако их реализация пока не привела к ожидаемым результатам. 

По данным аудиторов на речной транспорт приходится около 2% общего грузооборота 

страны. Одна из причин низких объемов речных перевозок – ухудшение качественных 

параметров внутренних водных путей, в том числе на участках Единой глубоководной 

системы европейской части России, соединяющей Балтийское, Белое, Азовское, Черное и 

Каспийское моря. 

Для комплексного решения этой предусматривалась постройка двух гидроузлов – 

Нижегородского на Волге и Багаевского на Дону. Однако эти проекты не были 

завершены. 

По данным аудитора Валерия Богомолова, проект по Нижегородскому гидроузлу не 

прошел государственную экспертизу, госконтракт на его строительство был расторгнут, а 

компания-проектировщик признана банкротом. Из потраченных на его проектировку 1,2 

млрд. рублей 375 млн. были возвращены в федеральный бюджет, остальная часть суммы 

израсходована без достижения результата. По Багаевскому гидроузлу не были выполнены 

в срок подготовительные работы, что привело к удорожанию проекта почти на 8 млрд. 

рублей и переносу срока его реализации. Кроме того, не реализован ряд комплексных 

проектов реконструкции гидроузлов[4]. 

Все это оказало негативное влияние на уровень инвестиционной привлекательности 

объектов инфраструктуры, объемы перевозок грузов и грузооборота на внутреннем 

водном транспорте, развитие туристических круизных перевозок, считают в Счетной 

палате. 

Еще одна проблема связана с безопаcностью внутреннего водного транспорта. 

Приобретенное оборудование общей стоимостью 285,6 млн рублей, позволяющее 

повысить уровень безопасности судоходства, не используется. На часть оборудования уже 

истек срок гарантийного хранения, отметил аудитор Валерий Богомолов [4]. 

Счетная палата также обратила внимание на низкий уровень планирования и исполнения 

бюджетных ассигнований, направляемых на развитие внутреннего водного транспорта. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается роль ученого Колчака в освоении Северного морского пути 

ANNOTATION 

The role of the scientist Kolchak in the development of the Northern Sea Route is 

considered 
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«Современники считали его выдающимся ученым. Книга, которую он успел 

написать, «Лед Карского и Сибирского морей», по достоинству была оценена в научной 

среде. Он участвовал в экспедиции барона Толля на Таймыр и острова Новой Сибири в 

1900 году, а когда Толль и его люди не вернулись с очередной зимовки, Александр 

Васильевич на средства Императорской Академии наук организовал спасательную 

экспедицию. На гребных шлюпках 42 дня и ночи его отряд шел до острова Беннета, 

выяснил причины гибели экспедиции и привез документы...» [7]. Вошедший в историю 

как один из лидеров Белого движения в охваченной Гражданской войной России, при 

жизни носивший прозвище Полярный, Александр Васильевич Колчак известен еще и как 

талантливый ученый и исследователь. После окончания Морского корпуса Колчак выбрал 

не военную, а научную карьеру. Он увлекался океанографией, особенно сильно его 

заинтересовала северная часть Тихого океана, а именно – Берингово и Охотское моря [8]. 

Двадцатый век дал ему возможность принять участие в Русской полярной экспедиции в 

поиске легендарной Земли Санникова. В команде барона Толля он лично отвечал за все 

гидрологические исследования, вел наблюдения по земному магнетизму, топографические 

работы, составлял подробные описания берегов, островов и льдов Северного Ледовитого 

океана. За заслуги имя Колчака было присвоено одному из островов и мысов 

Таймырского залива, но в 1938 году по понятным причинам произошло переименование 

этих объектов. По итогам Русской полярной экспедиции лейтенант Колчак был награжден 

орденом св. Владимира и вошел в Русское географическое общество (РГО). А в своей 

монографии «Лед Карского и Сибирского морей» сделал несколько наблюдений, которые 

заложили основу мирового учения о морских льдах. Материалы, собранные Колчаком, 

спустя более чем полвека использовались при освоении Северного морского пути [8].  

Колчак был одним из тех, кто стоял у истоков Гидрографической экспедиции 

Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО). Одним из ее главных итогов стало открытие 

Земли Императора Николая II, в советское время переименованное в Северную Землю, по 

праву считающееся последним крупным географическим открытием ХХ века [4]. Колчак 

лично участвовал в разработке ледоколов «Вайгач» и «Таймыр», и именно он 

предопределил всю логику развития ледокольного флота России до наших дней, 

предложив революционные конструкторские решения [8].  

Тезисы Колчака по поводу глобального масштаба дрейфа льдов в Северном 

Ледовитом океане нашли подтверждения спустя полвека, когда в Арктике появились 

советские и американские дрейфующие станции. РГО отметило его заслуги высшей 

наградой, Константиновской медалью, которая до этого момента никогда не вручалась 

российским подданым. В 1906 году Колчак-Полярный, к фамилии которого 

современниками было прикреплено прозвище, был прикомандирован к Академии наук 

«для обработки картографического и гидрографического материалов Русской полярной 

экспедиции». Тогда он опубликовал несколько статей и подготовил к печати впервые 

составленные карты побережья Таймырского полуострова и Новосибирских островов. Он 

не только писал научные работы, но и переводил публикации зарубежных ученых, в том 
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числе и справочные издания. Также стал автором доклада об условиях плавания вдоль 

Арктического побережья России, научно обосновав возможность Северного морского 

пути [8].  

Став Верховным правителем в ноябре 1918 года и будучи национально и 

государственно мыслящим человеком, заботившимся прежде всего о величии России, 

А.В. Колчак не мог не обратить внимания на развитие Арктического региона. 5 января 

1919 года он утвердил постановление об учреждении Дирекции маяков и лоций Северного 

морского пути и Отдельного Обь-Енисейского гидрографического отряда, входивших в 

состав Морского министерства и отвечающих за изучение и навигационное обеспечение 

большого участка Севморпути. Однако вскоре появилась необходимость в создании 

единого межведомственного органа, ответственного за целый комплекс вопросов, 

связанных как с изучением, так и с эксплуатацией Северного морского пути [1]. 

Комитет Северного морского пути, созданный для изучения возможностей морских 

перевозок в Арктике и их дальнейшего практического использования, был образован 23 

апреля 1919 года постановлением Совета министров Российского правительства 

Верховного правителя А.В. Колчака. Перед Комитетом была поставлена задача создания 

устойчивой морской связи Сибири с западноевропейскими портами по Северному 

Ледовитому океану для развития внешней торговли [3]. Значимость Северного морского 

пути для обороны страны уже была подтверждена в Первой мировой войне. Несмотря на 

две революции и Гражданскую войну, Колчак как никто понимал, что торговля, пусть 

даже и с империалистами, может приносить прибыль для государства. Так Комитет 

Севморпути обеспечивал работы товарообменных экспедиций из стран Европы и 

Европейской части России в Западную Сибирь («Карские экспедиции»), переброски 

военных грузов. И даже после поражения армии Колчака Комитет продолжил работу при 

Сибирском ревкоме с целью снабжения регионов Сибири промышленными товарами и 

вывоза хлеба для населения Европейской части России [5]. За недолгое время работы 

Комитету удалось наладить связь с правительством Северной области, провести 

товарообменные и гидрографические экспедиции [1]. Тогда же Колчаком лично в Таймыр 

была отправлена экспедиция геолога Н.Н. Урванцева, открывшая залежи каменного угля и 

богатейшие Норильские медно-никелевые месторождения [6]. 

История не имеет сослагательного наклонения, и неизвестно, как бы сложилась 

дальнейшая судьба «русского Колумба» Александра Васильевича Колчака, но значимый 

след в освоении Северного морского пути за короткое время он успел оставить.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается анализ приказа Народного комиссариата водного 

транспорта №139 от 2 апреля 1932 г., являющегося точкой отсчета истории Якутского 

речного техникума, а сейчас Якутского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта». Представлены вехи 

судеб людей, принимавших решение о создании учебных заведений отрасли водного 

транспорта. Проведена попытка восстановления исторических событий, преобразований и 

реформаций учебных заведений, открытых в соответствии с этим приказом. 

ABSTRACT 

The article analyzes the order of the People's Commissariat of Water Transport No. 139 

dated April 2, 1932, which is the starting point of the history of the Yakutsk River Technical 

School, and now the Yakutsk Institute of Water Transport (branch) of the Siberian State 

University of Water Transport. The milestones of the destinies of people who made the decision 

to create educational institutions in the water transport industry are presented. An attempt was 

made to restore historical events, transformations and reformations of educational institutions 

opened in accordance with this order. 

 

Ключевые слова: ЯРТ, ЯРУ, ЯИВТ, история создания 

Keywords: YRT, YRC YIWT, history of creation 

 

Для Якутского института водного транспорта наступил особенный день. Девяносто 

лет назад, в далеком апреле 1932 года был образован Якутский речной техникум. 

Долгое время датой образования института являлся момент открытия Якутского 

речного техникума в соответствии с приказом народного комиссариата водного 

транспорта №139 от 10 апреля 1932 года. 

Однако, глубокая архивная работа позволила обнаружить в Национальном архиве 

Республики Саха (Якутия) оригинал вышеупомянутого приказа, анализ которого показал, 

что датой образования техникума является 2 апреля 1932 года. Приказ подписан 

народным комиссаром водного транспорта Янсоном Николаем Михайловичем и 

начальником управления кадров, членом коллегии Ширвиндтом Евсеем Густавовичем. 

Обнаруженные обстоятельства сделали Якутский институт водного транспорта на 

одну неделю и один день старше. Кроме этого, выяснилось, что в этот же день образованы 

еще три новых техникума, организованные для обучения работников речного флота и два 

– морского. 
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Приказ гласит: 

В целях подготовки из местного коренного населения среднетехнических кадров 

для водного транспорта, на основании утвержденного Правительством плана подготовки 

кадров, ПРИКАЗЫВАЮ: 

Открыть в 1932 году новые техникумы 

А. ПО РЕЧНОМУ ТРАНСПОРТУ. 

1. ДНЕПРО-ДВИНСК. УРТа в г. Гомель 

2. ВОЛЖСКОГО УРТа в г. Казань 

3. МОСКОВСКО-ОКСК. УРТа в затоне Шиморск. 

4. ЛЕНИНСКОЕ УРТ в г. ЯКУТСК 

Б. ПО МОРСКОМУ ТРАНСПОРТУ. 

1. АЗОВСКИЙ бассейн СТФ-та в г. Мариуполь 

2. ЧЕРНОМОРСК в г. Новороссийск 

Кроме этого, были указаны и конкретные мероприятия по организации работы 

техникумов в части определения профилей обучения, контингента, программ обучения, 

финансирования, управления и сроков начала обучения. Можно предположить, что в 

приказе допущена опечатка в наименовании Управления речного транспорта в г. Якутске: 

вместо Ленское УРТ указано Ленинское УРТ. 

Интересна роль и вехи судеб людей, сыгравших для нашего института 

судьбоносную роль. 

Янсон Николай Михайлович (24 ноября (6 декабря) 

1882, Петербург — 20 июня 1938 Москва) — эстонский 

революционер, советский партийный и государственный 

деятель. Народный комиссар вновь созданного комиссариата 

водного транспорта СССР с 30 января 1931 г. по 13 марта 

1934 г. Уже через год после назначения на должность 

Народного комиссара водного транспорта в 1931 году 

подписывает приказ об организации стратегически важной 

деятельности подготовки кадров для отрасли водного 

транспорта. 

В период работы в наркомате водного транспорта 

Янсон Н.М. занимался организационной работой. В 

результате реорганизации управления водным и речным 

транспортом в Наркомате путей сообщения образованы 

всесоюзные объединения Мортран и Речтран. Появились 

главные бассейновые управления, которым напрямую стали подчиняться ведущие 

морские порты. В марте 1934 года было создано Центральное управление морским 

флотом, сформировано 8 морских пароходств. 

В 1905 году вступил в РСДРП, большевик. Член Ревельского комитета РСДРП(б). 

В ноябре 1905 года – председатель Ревельского совета рабочих депутатов. В 1906 году 

арестован и сослан в Тобольскую губернию, бежал. Вёл партийную работу в Петербурге и 

Ревеле. В 1907 году уехал в США, секретарь Социалистической федерации эстонских 

рабочих. В июне 1917 вернулся в Ревель, товарищ председателя городской управы, член 

Северо-Балтийского бюро ЦК РСДРП(б). 

Участвовал в установлении Советской власти в Эстляндии. После того как в 

феврале 1918 года Эстония была оккупирована германскими войсками, Янсон был 

арестован и выслан в РСФСР. 

В 1918-1921 годах директор завода, затем председатель Самарского губернского 

профсовета. В 1921-1923 — председатель Московского районного отдела и секретарь ЦК 

союза металлистов. 

В 1928-1930 годы — народный комиссар юстиции РСФСР. В 1930-1931 годы 

заместитель председателя Совета народных комиссаров РСФСР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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С 30 января 1931 года — народный комиссар водного транспорта СССР. 13 марта 

1934 понижен до заместителя наркома по морской части. В июле 1935 потерял и этот 

пост. С октября 1935 — заместитель начальника Главного управления Севморпути при 

СНК СССР. 

Арестован 6 декабря 1937 года. Во время следствия допрашивался шесть раз. 

Против него было выдвинуто обвинение в участии в антисоветской эстонской шпионско-

диверсионной организации. Признал себя виновным. 20 июня 1938 года приговорен 

ВКВС к смертной казни. Расстрелян в тот же день. 

Ширвиндт Евсей Густавович (первоначальное 

отчество Гдальевич; 30 мая 1891, Киев — 1958, Москва) — 

советский государственный деятель, криминолог, учёный-

правовед в сфере уголовно-исполнительного права, первый 

начальник Главного управления мест заключения НКВД 

РСФСР. Доктор юридических наук, профессор. 

Родился 30 мая 1891 года в Киеве, в семье врача Гдаля 

(Густава) Моисеевича Ширвиндта (1861—?), выпускника 

Виленской 1-й гимназии 1881 года. Семья переехала в 

Одессу, когда он был ребёнком. В 1910 году окончил 

гимназию в Одессе, а в 1914 году — юридический факультет 

Новороссийского университета там же. В 1915 году поступил 

на медицинский факультет Московского университета, но в 

1917 году бросил учёбу, приняв участие в революционной 

деятельности. 

В 1922—1930 годах занимал должность начальника Главного управления мест 

заключения (ГУМЗ) ЦИТО НКЮ (затем НКВД) РСФСР, одновременно являясь членом 

коллегии НКВД СССР, начальником Главного управления конвойной стражи Наркомата 

Внутренних Дел СССР (позже Центрального управления конвойной стражи (ЦУКС) при 

СНК СССР) и первым командующим войсками конвойной стражи СССР (1925—1932). С 

1921 года — профессор кафедры уголовного права 1-го Московского университета 

(МГУ). В это же время, в 1925—1931 годы, возглавлял организованный им 

Государственный институт по изучению преступности и преступника (ГИИП). В 1926 

году руководил проектом новой редакции Исправительно-трудового (уголовного) кодекса 

РСФСР. В 1931—1933 годах — начальник военизированной охраны Наркомата водного 

транспорта СССР, в 1932—1933 годах — член коллегии Наркомвода СССР. В 1933—1938 

годах — старший помощник Прокурора СССР и Прокурора по надзору за тюрьмами и 

исправительно-трудовыми лагерями НКВД СССР. Подполковник внутренней службы, 

затем полковник юстиции. 

В 1938 году был арестован, отбывал срок в Краслаге. Его жена и пасынок также 

были репрессированы. В 1947 году заключение было заменено на ссылку, руководил 

культбригадой и выступал её солистом-скрипачом. После освобождения в 1948 году 

работал скрипачом в Александрове Владимирской области. Вторично арестован в 1949 

году, приговорён 2 апреля и отправлен на поселение в посёлок Абан Красноярского края, 

где был известен как Евсей-скрипач (играл на скрипке в районном доме культуры) и 

работал юрисконсультом в леспромхозе и маслопроме. 

С 1955 года, после возвращения из ссылки и реабилитации, работал старшим 

научным сотрудником спецбюро ГУЛАГа (НИО ИТК) МВД СССР. 

Примечательно, что родной брат Евсея Густавовича - Анатолий Густавович 

является отцом известного советского и российского актёра, театрального режиссёра, 

сценариста, педагога, телеведущего, народного артиста РСФСР Александра Анатольевича 

Ши рвиндта. 

Умер Евсей Густавович Ширвиндт в 1958 году в Москве (по другим данным на 

отдыхе в Пятигорске). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Как было упомянуто выше, в приказе Народного комиссариата водного транспорта 

дается распоряжение об открытии шести учебных заведений. История ЯРТ, а сейчас 

Якутского института водного транспорта нами достаточно хорошо сохранена и описана. 

Интересно, как сложилась судьба других учебных заведений. 

По данным открытых источников информации Гомельский речной техникум был 

расформирован в 1951 году. Сейчас в Гомеле работает Гомельский государственный 

профессиональный лицей речного флота, открытый в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года как Ремесленное училище №1. 

Казанское речное училище было создано в 1904 году, когда в присутствии 

Казанского губернатора, ста первых учеников и многочисленной публики, было 

торжественно открыто одно из первых речных училищ России. С 1932 года, по всей 

видимости в целях исполнения рассматриваемого приказа, училище было реорганизовано 

в Казанский речной техникум. С образованием техникума были организованы четыре 

отделения: судоводительское, эксплуатационное, диспетчерское и подготовительное. В 

настоящее время это Казанский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта», являющийся одним из важных учебных заведений 

Росморречфлота и осуществляющий свою деятельность в составе академического 

комплекса ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», 

одного из ведущих отраслевых вузов страны. За долгую, более чем 117-летнюю историю 

из стен училища выпустилось более 30000 специалистов речной отрасли. Однако, как мы 

видим, Приказ Наркома №139 от 2 апреля 1932 года лишь создал новый жизненный виток 

уже существовавшего Казанского речного училища. 

В затоне Шиморский с 1930 существовало Фабрично-заводское училище, 

созданное на базе Шиморского судоремонтного завода Московско-Окского речного 

пароходства. Училище готовило специалистов по следующим профессиям: слесари, 

судомеханики, токари, сварщики, судоплотники. В 1932 году построено новое здание 

учебного корпуса. Возможно, именно издание Приказа Наркома послужило толчком к 

развитию этого учебного заведения. В течение своей бурной, более чем девяностолетней 

истории училище претерпело череду преобразований и присоединений. Начиная свою 

деятельность как фабрично-заводское училище, с 1942 г. продолжая как ремесленное 

училище №20, а с 1962 года, как среднее городское профессионально-техническое 

училище №10 к сегодняшнему дню училище вошло в состав ГБПОУ "Выксунский 

металлургический колледж им. А. А. Козерадского". Среди множества специальностей 

этого колледжа есть и судостроительные специальности. 

По морскому транспорту в Азовском и Черноморском бассейнах Совторгфлота 

морские техникумы были открыты в городах Мариуполь и Новороссийск. 

Сейчас в городе Мариуполь происходит обучение по школьным программам с 

выдачей удостоверения морского матроса в коммунальном учреждении Мариупольского 

морского лицея Мариупольского городского совета Донецкой области, открытом в 1992 

году. В 1996 году Одесская национальная морская академия открыла в г. Мариуполе 

факультет ОНМА, который в 2001 году был реорганизован в Азовский морской институт 

ОНМА. Институт является ведущим центром высшего морского образования на востоке 

Украины и обеспечивает подготовку высокопрофессиональных кадров плавсостава для 

морского и речного флота, морских предприятий и организаций Украины.  

Государственный морской университет им. адм. Ф. Ф. Ушакова возник как 

Новороссийское высшее инженерное морское училище (Постановление Совета министров 

СССР от 30 апреля 1974 г. № 328). Функционирует с 1 сентября 1975 г. С 13 марта 1992 г. 

– Новороссийская государственная морская академия. С сентября 2005 – Морская 

государственная академия им. адм. Ф. Ф. Ушакова. С декабря 2011 г. по настоящее время 

– Государственный морской университет им. адм. Ф. Ф. Ушакова. 

В составе ГМУ им. Адм. Ф.Ф. Ушакова имеется Морской и Транспортный 

колледжи, обеспечивающие подготовку специалистов среднего звена.  
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Есть предположение, что история Мариупольского и Новороссийского морских 

техникумов тесно связана с высшими учебными заведениями этих регионов. К глубокому 

сожалению, более подробная информация о судьбе техникумов, организованных в один 

день с Якутским речным техникумом утрачена. 

Таким образом, считаем возможным, что из шести учебных заведений, основанных 

2 апреля 1932 года в соответствии с рассматриваемым в статье приказом, только речной 

техникум г. Якутска имеет непрерывную девяностолетнюю историю подготовки кадров 

для отрасли водного транспорта от ЯРТ до ЯИВТ. За славную историю нашего учебного 

заведения подготовлено более 11000 выпускников среднего профессионального 

образования и около 3000 специалистов высшего образования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются способы перевода терминов в области логистики. Именно 

термины определяют информационное содержание специального текста. Логистика отвечает за 

обеспечение получения товаров и услуг и соответственно в терминосистему логистики вошли 

термины из смежных областей знаний. Это все требует изучения различных способов перевода 

терминов в области логистики. Выбор приема определяется структурой термина, его 

сочетаемостью. Определяется основная задача при переводе текстов по логистике – это 

достижение максимальной эквивалентности терминов в языке оригинала и языке перевода. 

ABSTRACT 

The article discusses how to translate terms in logistics. It is the terms that determine the 

information content of a special text. Logistics is responsible for ensuring the receipt of goods and 

services and, accordingly, terms from related fields of knowledge are included in the logistics 

terminology system. This all requires studying different ways of translating terms in the field of 

logistics. The choice of reception is determined by the structure of the term, its compatibility. The 

main task in the translation of logistics texts is to achieve maximum equivalence of terms in the 

original language and the translation language. 

 

Ключевые слова: максимальная эквивалентность терминов; подвижный слой 

словарного языка; терминологические поля; сложные двухкомпонентные термины; 

описательный перевод; синонимические ряды. 

Keywords: maximum equivalence of terms; mobile layer of dictionary language; 

Terminology fields complex two-component terms; descriptive translation; synonymic series. 

 

При переводе специальных текстов научной направленности необходимо обеспечить 

общность содержания текстов оригинала и перевода. Особое внимание следует уделить 

терминам, т.к. именно они определяют информационное содержание специального текста. 

Непрерывное развитие общества приводит к возникновению новых областей знаний и значит 

новых терминологий [4, c. 34]. Одной из таких областей является логистика. Логистика как 

особая сфера деятельности отвечает за обеспечение получения товаров, продуктов, сырья, 

услуг. В терминосистему логистики вошли термины из многих смежных областей знаний - 

менеджмент, транспорт, коммерческая деятельность [11, c. 74]. Расширение сотрудничества 

между российскими и зарубежными компаниями требует изучение различных способов 

перевода терминов в области логистики. Для этого необходимо изучать документацию, 

периодику на английском языке с логистическими терминами. Основная задача при переводе 

текстов по логистике - достичь максимальной эквивалентности терминов в языке оригинала и 

языке перевода. Термины являются очень подвижным слоем словарного языка, поэтому при 

переводе нужно отлично знать предметную область и ее специфическую терминологию, 

грамотно излагать мысли, не уходя от сути и стиля оригинала.  

Термин «логистика» пришел в организационно-экономические науки из 

французского языка и происходит от французского слова «loger» (размещение), которое 

употребляется в военной терминологии для определения движения военных грузов, их 

складирование и размещение. Также есть греческое слово «logistike», что означает искусство 

вычислять, рассуждать. Логистика имеет глубокие исторические корни. Особенно бурное 
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развитие она получила в период второй мировой войны, когда была применена для решения 

стратегических задач и четкого взаимодействия оборонной промышленности, типовых и 

снабженческих баз и транспорта с целью своевременного обеспечения армии вооружением и 

продовольствием [6, c. 32]. 

Постепенно понятия и методы логистики стали переносить из военной области в 

гражданскую. Объектом управления логистики стали материальные и нематериальные потоки. 

Несмотря на множество определений понятия «логистика», исследователи сходятся во мнении, 

что ее предметом стало обеспечение продукции в необходимом месте, в нужных количествах, 

за кратчайший срок с минимальными затратами. 

Влияние глобализации прослеживается в том, что приоритетным языком в логистике 

служит английский язык. Термины логистики не имеют существенных региональных различий 

и это подтверждает их единство, интернациональность и унифицированность [10, c. 54]. Каждая 

специальная тематическая область заполняется только специфическими терминами. Термины 

существуют не просто в языке, а в составе определенной терминологии. Терминология – это 

система понятий данной науки, закрепленных в соответствующем словесном выражении. 

Если в общем языке слово может быть многозначным, то, попадая в определенную 

терминологию, оно приобретает однозначность. Исходя из морфолого-синтаксической 

структуры, выделяют два типа терминов: термины-слова, термины-словосочетания [8, c. 154]. В 

соответствии с морфемной структурой слова выделяются непроизводные, производные, 

сложные термины-слова и аббревиатуры. Применив эту классификацию к терминам логистики, 

можно различить:  

- односложные термины: layout - планировка склада, production - производство, 

scheduling – диспетчирование; 

- сложные: functional layout - функциональная планировка склада, group layout - 

разбивка склада на предметно-специализированные участки, line production - поточное 

производство, mass production - массовое производство, back scheduling - календарное 

планирование по дате окончания работ, forward scheduling - календарное планирование по дате 

начала работ [2, c. 98]. 

В свою очередь сложные термины подразделяются на следующие типы 

терминологических конструкций:  

- двухкомпонентные: activity planning - планирование деятельности, buffer stock - 

резервный запас;  

- трехкомпонентные: intermediate bulk container - промежуточный контейнер для 

насыпных грузов, manufacturing control system - производственная система управления, 

procurement order registration - регистрация поставок;  

- многокомпонентные - automated guided vehicle system - складская система 

автоматических самоходных тележек, good flow control system - система управления 

товародвижением [12, c. 83]. 

Большинство англоязычных терминов логистики являются сложными 

двухкомпонентными терминами, состоящими из двух именных основ при раздельном их 

написании: delivery order – распоряжение о выдаче товара; warehouse receipt – складская 

расписка. 

Термины логистики характеризуются безаффиксальным способом образования, 

практически отсутствует основосложение и компрессия, но распространены конверсия и 

аббревиация [1, c. 134]. Можно выделить однозначные и многозначные термины, которые 

имеют два или более значений. В области логистики многозначность является отличительной 

особенностью терминологии. Наибольшее количество значений в логистике имеют, например, 

термины «market» и «receipt». В текстах применяется классификация, выделяющая 

высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные термины. Эта классификация имеет 

большие преимущества для оценки терминов логистики. 

Например, термины «product» (продукт), «order» (заказ), являются 

высокочастотными [15], что связано с основными функциями логистики, «stock» (запас) и 
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«planning» (планирование) – среднечастотными, а «outsourcing» (привлечение третьей стороны) 

и «monitoring» (мониторинг) - низкочастотные термины, что можно объяснить их недавним 

появлением [5, c. 123]. 

Однако, в терминологию одной сферы могут проникать термины из различных 

областей. Терминология логистики пересекается со следующими сферами знаний: менеджмент 

(economic stock- экономический запас); транспорт (multi purpose vessel – многоцелевое судно); 

коммерческая деятельность (redistribution of income – перераспределение доходов) [14, c. 343]; 

машиностроение (automated guided vehicle system- система автоматических самоходных 

тележек,); международные экономические отношения (public ownership – государственная 

собственность); право (inspection certificate – акт осмотра);  математика (rate – пропорция), 

информатика (uniform product code – единый код изделия); ценообразование (gross requirements- 

общая потребность) [9, c. 109]. 

Терминология – это система лингвистических единиц, с помощью которых можно 

выявить наиболее удобные приемы перевода с английского языка на русский [3, c. 12]. При 

переводе английского текста в сфере логистики основное внимание уделяется переводу 

специальных терминов.  

Когда при переводе на русский язык английский термин теряет оттенки своего 

значения и возможность нахождения адекватного эквивалента отсутствует, применяют 

транслитерацию, транскрибирование или калькирование. Транслитерация – это передача 

буквенного состава слова. Транскрибирование – это передача звукового состава слова при 

помощи букв другого языка. Транскрипцию и транслитерацию используют в случаях, когда 

возможно избежать описательного перевода с целью максимально возможного сохранения 

лексического состав текста. Например: booking list - букинг-лист (документ, в котором 

регистрируются все необходимые данные о грузе и указываются место и способ его 

размещения на судне), lumpsum- люмпсум (провозная плата, взимаемая аккордно за все судно 

безотносительно к фактическому количеству перевозимого груза); outsourcing- 

аутсорсинг(привлечение третьей стороны) [13, c. 232]; flat – флет (деревянная квадратная 

платформа для укладывания грузов); terminal- терминал. Названия профессий, 

соответствующих иностранной действительности, транскрибируются во избежание путаницы: 

armator – арматор (судовладелец).  Использование приема транскрибирования обусловлено тем, 

что термин «судовладелец» обозначает лицо, обладающее полными юридическими правами на 

данное судно, а «арматор» — это лицо, эксплуатирующее морское судно безотносительно к 

тому, принадлежит оно ему по праву собственности или нет. 

Одной из важнейших проблем является проблема перевода терминов - сложных 

слов. Термин - сложное слово представляет собой чаще всего сочетание двух или более основ 

имен существительных, которые совпадают с формами, приводимыми в словарях. Существует 

ряд формальных правил перевода двухкомпонентных терминов - сложных слов, так как по 

выяснении значений этих компонентов станет возможным раскрыть значение сложного слова в 

целом и найти для него соответствующий русский эквивалент. Возможен перевод: 

- с помощью родительного падежа существительных: transportation cost – стоимость 

перевозки; date of exportation – дата вывоза; shipment requirements – условия поставки; 

- с помощью употребление предлогов: risk premium - премия за риск; stock transport 

order- заказ на перевозку; arrival notice - извещение о прибытии; 

 - последовательный перевод: tactical air command - тактическое воздушное 

командование; twin-eyed optical system - бинокулярный оптический прибор.  

- калькирование: door to door - от двери до двери (современный способ доставки 

грузов со склада отправителя до склада получателя); not always afloat but safely aground –  не 

всегда на плаву, но безопасно на грунте (судно в период отлива может ложиться на грунт, 

однако при полном отсутствии риска получения судном повреждения); available-to-promise – 

доступный для заказа (свободная от обязательств часть продукции); fider services- фидерный 

сервис (использование небольших судов для транспортировки грузов);  
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- описательный перевод – это трансформация, при которой лексическая единица 

исходного языка заменяется словосочетанием, дающим более или менее полное объяснение или 

определение этого значения на языке перевода. Этот способ перевода используют, когда в 

тексте встречаются непереводимые компоненты. Он особенно характерен для быстро 

развивающейся отрасли знаний, и в терминологической системе переводимого языка 

отсутствуют соответствующие термины. В логистике очень много терминов представлены 

описательным способом. Например: reverse logistics – обратный материальный поток от 

потребителя к поставщику, включающий возврат товара и другие операции; track and trace- 

контроль и отслеживание движения запасов в ходе перевозки.  

Сложное слово - термин, оба компонента которого обозначают предметы, 

переводится по-разному, в зависимости от того, в каком соотношении между собой находятся 

данные предметы. Например: ships manifest - декларация судового груза; stock turnover - 

движение запасов; route determination- прокладывание маршрута; delivery creation- 

формирование поставки.  

В терминологии логистики достаточно мало синонимических рядов, что характерно 

для англоязычной терминологии в целом. Термины-синонимы следует определять как термины, 

абсолютно тождественные в значении и взаимозаменяемые в любом контексте. И переводить 

их тоже нужно одинаково. Например: barge, lighter – баржа; vendor, supplier – поставщик; bill, 

billing document, note, consignment note – накладная. В языке логистики существуют также 

термины- варианты. Они могут быть следующих видов: 1) полные и краткие наименования. 

Например: fork lift pockets/ fork pockets - углубление в контейнере под вилку автопогрузчика, 2) 

параллельное существование терминов, отличающихся лишь порядком слов. Например: 

сapacity buying / buying capacity – покупательская способность; terms of delivery/ delivery terms – 

условия поставки [7, c. 95]. 

Многозначность наблюдается в тех случаях, когда английский термин имеет 

различные значения, которые передаются различными русскими эквивалентами, и в тех 

случаях, когда для передачи какого-либо одного значения термина исходного языка в языке 

перевода могут использоваться несколько различных терминов. Это создает неясность и 

подмену одного термина другим, поэтому выбор вариантного соответствия обусловлен 

контекстом. Большинство многозначных терминов, имеющих несколько эквивалентов, - 

однословные термины. Например, термин «shipper» имеет в рамках одной терминологии два 

значения: 1. грузоотправитель; 2. товар, удобный для транспортировки.  

Терминологические сокращения или аббревиатуры — это общеупотребительные 

синонимические краткие варианты стандартных терминов. Основная часть сложностей 

перевода таких вариантов связана с отсутствием в тексте полной формы термина в силу его 

широкого распространения в профессиональном языке. К таким сокращениям относятся 

Инкотермс (Incoterms) - широко используемые торговые термины в области внешней торговли. 

Их расшифровку можно найти в международных правилах толкования торговых терминов, 

составленных международной торговой палатой. Например: FOB (Free On Board) - товар 

погружается на корабль заказчика; CIF (Cost, Insurance and Freight) - товар страхуется и 

доставляется до порта заказчика.  

В заключение можно сказать, что логистика имеет свой специфический объект, 

предмет, функции, методы исследования и терминологическую систему. Термины логистики 

стремятся к однозначности, устойчивости и воспроизводимости в речи. Терминосистема 

логистики образовалась в результате перестройки терминологии на основе объединения 

понятий широкого спектра экономических, технических, математических и юридических наук 

без существенного изменения содержания. Главной проблемой достижения эквивалентности 

перевода текстов является передача исходного содержания текста с помощью терминосистемы 

переводного языка. Различие терминосистем исходного языка и языка перевода является 

причиной наибольших трудностей при переводе. Ввиду структурных различий английской и 

русской терминосистемы логистики при переводе терминов используются лексико-

грамматические трансформации. Выбор приема перевода в каждом отдельном случае 
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определяется структурой термина, его сочетаемостью. Логистика является наиболее 

развивающимся направлением экономики, поэтому сегодня как никогда важна коммуникация в 

данной области.  
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