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Секция 5. НОВЫЕ  МЕТОДЫ,  ОБОРУДОВАНИЕ  И  МЕТОДИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ В  ОБЛАСТИ  МАШИНОСТРОЕНИЯ.

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ПРИВОДЫ
И  ЭЛЕКТРОННЫЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ
В  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ  КОМПЛЕКСЕ

УДК 510.589

НОВЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ

С.В. Пивнева
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Сложность анализа любого объекта состоит в том, что максимально полный перечень
его характеристик охватывает все без исключения его проявления и практически реализован
быть не может. Поэтому при математическом моделировании реального объекта необходимо
отобрать, с одной стороны, сравнительно немногочисленную, компактную совокупность
переменных, а с другой - обеспечить полноту и всестороннее рассмотрение путем отбора
наиболее существенных характеристик.

В процессе сбора информации об объекте и классификации параметров создается
тезаурус, обеспечивающий относительную полноту набора показателей. Сами по себе
показатели опосредуют переход от теории к методологии исследования явления или
процесса, к сбору эмпирической информации и обратно через анализ и интерпретацию
данных к концептуальной модели объекта.

Процесс построения исходной модели объекта, представленной как система
показателей, включает следующие этапы:

     1) разработку концептуальной модели объекта;
     2) построение тезауруса показателей;
     3) экспертные оценки значимости показателей;
     4) математико-статистические оценки значимости показателей.
Выявлено три способа минимизации индикаторной системы до оптимальных

масштабов:
     а) замена групп однородных показателей обобщающими индексами;
     б) агрегация групп однородных показателей с конструированием

высокоагрегированных показателей более общего характера, чем первоначальные;
     в) выделение по каждой группе однородных показателей так называемого

"проблемного", т.е. показателя, наиболее тесно коррелирующего с основным показателем.
Таким образом, основная задача  заключается в минимизации числа показателей

исходной модели одним из трех названных способов.
 Рассмотрим подход к интерпретации ординальной информации об объекте в случае

относительной важности частных критериев оптимальности многокритериальной задачи.
Основная идея заключается в следующем. Рассматривается какая-либо скалярная

свертка (обычно линейная) векторного критерия оптимальности  m1 f,...,ff   с весовыми
коэффициентами i . Например, вводится следующий «обобщенный», «глобальный»,
«сводный» и т.п. критерий:

      ,xf,xf,xJ
m

1i
ii



  (*)
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где  m1 ,...,  - вектор неотрицательных весовых коэффициентов,
удовлетворяющих условию 1i  .

Далее, поступающая от пользователя ординальная информация вида pi ff 
интерпретируется с помощью соответствующих неравенств:

ki        или pi   .
В результате исходное множество весовых коэффициентов

    1,0,...,A iim1 
сужается до некоторого подмножества AA . Для любого A          выполняются

все неравенства. В частном случае может быть AA  .
Считаем, что  - случайный вектор с равномерной плотностью распределения во

множестве A . Тогда значение  ,xJ   для любого фиксированного x  также будет
случайной величиной. Оптимальное значение *x  предлагается выбирать из условия

  ,,xJMmaxargx
x

* 

где  M - знак математического ожидания.
Дадим некоторые комментарии. Если используется линейная свертка (*), то
        M,xf,xJM   и задача сводится к определению математических ожиданий

весовых коэффициентов, одних и тех же для любого x . Полученные математические
ожидания  iM   будут играть роль весовых коэффициентов в стандартном методе
линейной свертки со всеми вытекающими особенностями.

Простейшая прямая реализация изложенного метода на основе свертки состоит в
следующем. Пусть множество D - конечно. Для каждого Dx  генерируется
последовательность N1 ,...,   векторов A  в соответствии с равномерной плотностью
распределения вероятностей. Для каждого k   из этой последовательности вычисляется

значение  k,xJ   по формуле      
Dx

m

1i
iiii

maxxf,xfmin,xJ







  . Далее

вычисляется среднее значение J   как оценка для   ,xJM   при данном x . В соответствии
с полученными значениями   ,xJM  для всех x  выбирается наилучшая точка *x
согласно представлению   ,,xJMmaxargx

x

*  .

ЛИТЕРАТУРА
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2. Подиновский В.В..Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных
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УДК 621.314
СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВ ЗАРЯДА

ЕМКОСТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ

А.В. Прядилов, М.В. Позднов, А.К. Кудинов, А.В. Адамчик
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Зарядные устройства (ЗУ) предназначены для заряда накопителей электрической
энергии на базе емкостей или химических аккумуляторов. Специфика процесса заряда таких
систем одинакова в том, что зарядное устройство включено на противо - ЭДС с очень низким
внутренним сопротивлением. Поэтому ЗУ должно обладать свойствами естественного
ограничения тока по его мгновенным значениям.

ЗУ, как правило, выполняются по известным схемам источников вторичного
электропитания и включают в себя входной выпрямитель, фильтр, преобразователь, уст-
ройство управления и цепи обратной связи для стабилизации процесса заряда и определения
момента его окончания.

Практически обязательным требованием к ЗУ является гальваническая развязка выход-
ных цепей от питающей сети. Это требование предусматривает наличие разделительного
трансформатора, который для улучшения массогабаритных показателей, как правило,
работает на повышенной частоте.

Заряд емкостных накопителей начинается с режима, близкого к короткому замыканию
(uСН ≈ 0), а заканчивается, приближаясь к режиму холостого хода, т.е. когда iCH ≈ 0.

В качестве преобразователя напряжения может быть использовано последовательное
включение инвертора и выпрямителя. Например, схемы однофазного тиристорного
инвертора или преобразователя постоянного напряжения с гальваноразвязкой.

В первом случае (рисунок 1), использование в качестве ключей тиристоров требует
применения коммутирующих конденсаторов, а для обеспечения устойчивой работы
инвертора на его вход включают дроссель Lдр.

Рис. 1.  Однофазный тиристорный инвертор

По схеме включения коммутирующих конденсаторов инверторы делятся на
параллельные (коммутирующий конденсатор Ск2 включен параллельно первичной обмотке
трансформатора Т, конденсатор Ск1 отсутствует), последовательные (Ск1 включен
последовательно, Ск2 отсутствует) и последовательно-параллельные (включены в схему Ск1 и
Ск2). Следует учитывать, что параллельные инверторы «опрокидываются», т.е. теряют
работоспособность в режимах, близких к короткому замыканию, а последовательные – в
режимах, близких к холостому ходу. Поэтому наиболее предпочтительна для зарядных
устройств емкостных накопителей схема последовательно – параллельного инвертора.

Во втором примере, а именно в схеме преобразователя постоянного напряжения с
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гальваноразвязкой (рисунок 2), необходимо обратить внимание на защиту транзисторов от
перенапряжения, появляющегося при их коммутации в результате наличия паразитных
индуктивностей.

Рис. 2. Преобразователь постоянного напряжения с гальваноразвязкой

При работе транзисторы VТ1, 2 поочередно открываются, вследствие чего постоянное
входное напряжение прикладывается поочередно к двум первичным полуобмоткам
трансформатора ТV и трансформируются на его вторичную обмотку в виде меандра. Это
двуполярное переменное напряжение преобразуется в постоянное посредством выпрямителя.

Также для построения ЗУ могут быть использованы схемы преобразователей
постоянного напряжения (ППН) понижающего, повышающего или универсального типов.

Использование ППН понижающего типа (рисунок 3, б) опасно, так как при выходе его
транзистора из строя дорогостоящая конденсаторная батарея и последующие элементы
могут быть повреждены. Кроме того, потребляемый ток от источника питания прерывистый,
что не благоприятно влияет на сеть. Повышающий ППН (рисунок 3, а), напротив, потребляет
от источника непрерывный ток, и выход его транзистора из строя не приведет к
повреждению конденсатной батареи, но для его работы требуется предварительный заряд
емкостного накопителя до напряжения источника питания. При использовании
комбинированной схемы (рисунок 3, в), запатентованной в НИЛ-6 ТГУ [1], состоящей из
повышающего и понижающего ППН, возможно устранение вышеуказанных недостатков.

                               а)                                                                   б)

в)
Рис. 3. Основные типы преобразователей постоянного напряжения:

а) повышающий; б) понижающий; в) универсальный

К достоинствам таких схем можно отнести простоту схемотехнических решений



7

силовой части и алгоритмов управления. Однако, как показывает практика, данные ППН
эффективны для повышения напряжения в только 2 - 5 раз. При больших коэффициентах
преобразования сильно сказывается влияние паразитных факторов, в связи с чем эти схемы
не применяются для повышения напряжения более чем в 10 раз.

При необходимости повышения напряжения более чем в 5 - 10 раз  используют
преобразователи с повышающим трансформатором. Одной из таких схем является
обратноходовой преобразователь (рисунок 4).

В этой схеме электротехническое изделие Тр по большому счету, нельзя называть
трансформатором. Это скорее двух обмоточный накопительный дроссель, имеющий некий
коэффициент трансформации.

Фаза 1 накопления энергии разделена по времени с фазой 2 передачи ее в нагрузку. Во
время накопления энергии (фаза 1) ключ Кл замкнут, ток i1 в первичной обмотке линейно
растет, т.к. к элементу Тр приложено входное напряжение. При этом в двухобмоточном
дросселе-трансформаторе Тр накапливается энергия. При размыкании ключа наступает фаза
2. В этот момент

                  а)            б)               в)

Рис. 4. Обратноходовой преобразователь:
а) схема электрическая; б) фаза 1; в) фаза 2

полярность на выводах трансформатора благодаря явлению самоиндукции меняется на
противоположную. Открывается диод VD, появляется ток i2, который начинает заряжать
конденсатор фильтра Сф. При этом ток спадает практически линейно, поскольку к Тр
приложено выходное напряжение.

Выбором коэффициента трансформации элемента Тр можно повышать входное
напряжение (или уменьшать его) в необходимое число раз. Достоинством схемы является ее
простота и минимальное количество ключевых элементов, а недостатком – импульсный
характер потребляемого из первичной сети тока и необходимость изготовления «хитрого»
трансформатора-дросселя Тр.

Итак, в данной статье рассмотрены некоторые схемотехнические решения устройств
заряда для емкостных накопителей. Были приведены принципы действия и особенности
функционирования схем, их достоинства и недостатки. Используя эту информацию можно
разработать ЗУ, удовлетворяющее предъявляемым к нему требованиям.

ЛИТЕРАТУРА
1. Пат. 2254662 Преобразователь постоянного напряжения / Кудинов А.К.; заявл.29.12.03,

опубл. 20.06.05, Бюл №17.
2. В. Е. Китаев, А. А. Бокуняев, М. Ф. Колканов. Расчет источников электропитания уст-

ройств связи: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А. А. Бокуняева. М.: Радио и связь. 1993.
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УДК621.318.3:621.314.571

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРИВОДА МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНЫХ
СЕЙСМОИСТОЧНИКОВ

М.В. Позднов, Прядилов А.В., М.В. Кочетков
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Индукционно-динамические приводы широко используются в различных областях
техники и технологиях, в частности в исследованиях на прочность различных материалов
при импульсном ударном воздействии, в технологиях магнито-импульсной обработки
металлов давлением, в быстродействующих выключателях, при вибро-импульсном
разрушении сводов для разгрузки сыпучих веществ с помощью дозаторов, в импульсных
сейсмоисточниках и т.д.[1,2]

Применение подобных приводов в сейсмоисточниках до недавнего времени
ограничивалось отсутствием достаточно энергоемких емкостных накопителей и
электрических ключей на большие токи. Между тем, индукционно-динамическим приводам
присущи существенные преимущества перед электромагнитными, традиционно
используемыми в сейсмоисточниках импульсного типа [3]:

 меньший вес при одинаковом, получаемом от сейсмоисточника, максимальном
значении механической силы;

 отсутствие сложных по технологии изготовления и потому не надежных в
эксплуатации магнитопроводов.

В самом простом случае привод содержит две активные части. Плоскую обмотку и
помещенное над ней электропроводящее сплошное кольцо. Импульсная система питания
привода достаточно проста. Она состоит из последовательно подключенного тиристорного
ключа, соединяющего конденсатор с обмоткой, и параллельно подключенного к обмотке
обратного диода. Формирование токового импульса в обмотке производится после открытия
тиристора. При этом происходит разряд конденсатора на обмотку с формированием сначала
фронта тока, а затем его спадающей части, после захватывания тока в цепь обратного диода.

Вопросам расчета индукционно-динамических приводов посвящено множество работ
[4]. В основном авторы предлагают использовать системы дифференциальных уравнений,
полученных при расчете схем замещения электрической системы привода. Существует две
схемы замещения: одноконтурная и двухконтурная. Первая характеризуется параметрами
эквивалентного сопротивления Rэ, учитывающего потери в магнитной системе, и
эквивалентной индуктивности Lэ. Из этой системы на этапе разряда емкости уравнение,
описывающее изменение тока обмотки,
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Вторая схема замещения характеризуется параметрами контуров обмотки и
электропроводящего кольца. Это сопротивления первичного контура R1, собственной
индуктивности L1, взаимоиндуктивности M, сопротивления вторичного контура R2,
собственной индуктивности L2. На этапе разряда емкости система уравнений, описывающих
изменения токов обмотки i1 и кольца i2,
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Использование системы уравнений для двухконтурной схемы, как показывают
исследования [5], позволяет получать более точные результаты. Однако, при всех
преимуществах таких расчетов, встает вопрос об определении параметров системы,
соответствующих известному конструктивному и геометрическому описанию обмотки и
кольца привода, т.е. при заданных диаметрах и высоты обмотки, количества ее витков,
диаметров и высоты диска и т.д.

Строго говоря, магнитная система привода не является системой со сосредоточенными
параметрами. Сложная картина распространения электромагнитной волны в материал витков
обмотки сопровождаеется явлениями вытеснения токов на поверхность. Поэтому
сопротивление R1 определяют весьма приближенно, к тому же обычно рассматривают
гармонический случай протекания тока в обмотке. То же относится и к сопротивлению R2.
Импульсный характер тока обмотки и соответственно наведенного тока в кольце,
наблюдаемый при разряде конденсаторной батареи, учитывается в индуктивностях L, M и
сопротивлениях R1, R2 поправочными коэффициентами, что усложняет расчет и вызывает
сомнения в адекватности результатов моделирования по данным уравнениям.

На основании сказанного, актуальной задачей является разработка методики,
позволяющей относительно просто рассчитать основные электромеханические параметры
привода сейсмоисточника исходя из заданной конструкции. В работе [6] предпринята
попытка решения этой проблемы с использованием метода, основанного на расчете полевых
магнитных задач. Полевой расчет реализован в пакете математического расчета ELCUT
методом конечных элементов. Однако, принципиальным недостатком данной методики
является отсутствие учета тепловыделения в обмотке, при том что на нее приходится 50-70%
от общих теплопотерь в приводе. В свою очередь, суммарный уровень теплопотерь
существенен, т.к. он зависит от КПД привода, и в режимах работы, определяемых
сейсмоисточником и его нагрузкой, составляет до 10%. Другим спорным моментом
методики является задание временной характеристики МДС F(t) обмотки только на
интервале фронта тока. При этом полагается, что к моменту максимума МДС Fm емкость
разрядится до нуля и вся энергия из конденсатора перейдет в потери и энергию магнитного
поля. Однако, к моменту максимума тока, как показывают опыты, напряжение на емкости
еще не равно нулю. Это условие нарушает баланс энергий и влияет на результат расчета.

Предлагается новая методика, исключающая эти недостатки и основанная на некоторых
допущениях:

 Отсутствие движения подвижных частей относительно друг друга за время импульса
тока. Это близко к действительности, поскольку конструкция сейсмоисточника содержит
инерционную массу, тормозящую перемещение кольца в момент формирования импульса, и
сдвиг за время импульса оказывается весьма малым.

 Форма разрядного напряжения близка к косинусному U(t)=Umcos(2ft) на протяжении
четвери периода, далее напряжение равно нулю вследствие действия обратного диода.

Таким образом, методика, скорректированная с учетом этих допущений, представлена
ниже.

1. Вычерчивается поперечное сечение конструктивной схемы привода с
выделением зон, различающихся по магнитным и электропроводным свойствам (медь,
воздух, изоляция). С помощью коэффициентов электропроводности, абсолютной магнитной
проницаемости или кривой намагничивания задаются свойства материалов конструкции.
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2. Задается функция напряжения на обмотке, определяемая разрядом
конденсатора: U(t)=Umcos(2ft) до момента tф спада напряжения на конденсаторе до нуля и
равная нулю после момента tф в виде Um*cos(360*f*t)*impulse(t,0,tф). Начальное напряжение
конденсатора Um указывается на метр длины проводника и вычисляется исходя из
начального рабочего напряжения Ucm. Это напряжение, как правило выбирается
максимально возможным и ограничено для установок сейсмоисточников 1000В по
требованиям техники безопасности. Итак, для определения Um необходимо поделить
начальное напряжение конденсатора Uсm на общую длину проводника обмотки, т.е.
Um=Ucm/(Dсрn), где Dср – средний диаметр обмотки, n – число витков обмотки. Следует
отметить, что число витков n является искомым в расчете и на первом шаге задается
произвольно. Еще одним параметром U(t) является частота разряда f, которая связана с
временем фронта f=1/(4tф).

3. Рассчитывается модель на временном интервале от нуля до tф.
4. Суммируются теплопотери во всех областях модели по удельным потерям Ai в

дискретный момент времени ti с помощью формулы
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где Ai – определяется интегральным калькулятором в ELCUT в момент времени ti,
ht – шаг по времени при регулярной временной сетке.
5. Определяется общая энергия Af магнитного поля конструкции в момент tф на

длину конструкции cpD .
6. Проверяется баланс энергии конденсатора и энергии, полученной в результате

расчета, т.е. определяется разность
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где С –  емкость конденсатора (задается для расчета).
Если A>0, то в дальнейшем увеличиваем w, в случае A<0 уменьшаем w и повторяем

расчет с новым значением w в соответствии с п. 2-6 до получения требуемой точности по
энергии A. Влияние w на расчет заключается в том, что оно однозначно определяет
эквивалентную индуктивность контура разряда и при уже заданной емкости C определяет
время разряда конденсатора, при не совпадении с задаваемым tф, наблюдается разбаланс в
A.

7. Из окончательного расчета получаем электромеханические параметры привода:
максимальную силу Pm, максимальный ток Im, время  разряда емкости до нуля,
максимальную индукцию магнитного поля Bm.

Описанная методика позволяет решать задачу анализа, т.е. по заданным
геометрическим и конструктивным параметрам обсчитывать результирующие
характеристики привода.

Пока не накоплен достаточный практический материал в подтверждение адекватности
данной модели. По результатам единичной проверки значения расчетных и опытных
показателей приведены в таблице.

Данные Время нарастания тока,
мкс

Амплитуда силы,
кН Амплитуда тока, кА

Расчетные 140 3,5 3,48
Опытные 160 3,1 3,4
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УДК 621.314
СПОСОБ ЗАРЯДКИ ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ

А.В. Прядилов, М.В. Позднов, А.К. Кудинов, А.В. Адамчик
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Зачастую для работы импульсных устройств возникает необходимость заряда
емкостного накопителя до больших напряжений (например 950В) от автономного
источника энергии (аккумулятора 12В). Реализовать это можно с помощью схемы,
представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Упрощенная схема системы заряда.

В процессе заряда на транзисторы VТ1 и VТ2 поочередно подаются импульсы
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управления (с паузой между импульсами), в результате чего, на первичные полуобмотки I и
II трансформатора ТV1 поочередно подается напряжение аккумулятора, которое
трансформируется на вторичную обмотку IV. Это двуполярное напряжение поступает на
выпрямительный удвоитель напряжения, построенный на элементах  VD5, VD6; С3, С4.
Балластные емкости С3 и С4 определяют скорость заряда емкостного накопителя Сн.

Удвоитель напряжения работает следующим образом. Допустим, на полуобмотке IV
положительная полуволна (сверху «+», снизу «-»), ток будет протекать по цепи: полуобмотка
IV – VD5 – C3 – полуобмотка IV, конденсатор С3 будет заряжаться обозначенной
полярностью (сверху «+», снизу «-»). Одновременно с этим, через заряженный в другом
полупериоде конденсатор С4 будет протекать ток: полуобмотка IV – VD5–  Сн – С4 –
полуобмотка IV. Таким образом, на нагрузке будет получаться напряжение, складывающееся
из напряжения на полуобмотке и напряжения на конденсаторе. На отрицательной полуволне
конденсатор С4 заряжается, а С3 – разряжается на нагрузку. Заряд емкостного накопителя
происходит по экспоненцианой зависимости, асимптотически приближающейся к
максимальному напряжению.

Демпфирующая цепочка на элементах VD1, VD2, R1, С2 служит для уменьшения
перенапряжений, вызванных наличием паразитных индуктивностей монтажа и
трансформатора. Принцип работы демпфирующей цепочки следующий. В момент закрытия
транзистора VT1 (либо VT2) по первой полуобмотке, протекает ток. В момент коммутации
ток потечет в цепь диод VD1 - конденсатор С2, при этом на С2 повысится напряжение.  На
рисунке 2 изображена осциллограмма напряжения стока-истока транзистора VТ2 UcuVT2 и
потенциала нижнего вывода конденсатора С2 С2. В конденсатор С2 энергия то сбрасывается
поочередно с индуктивностей обмоток I и II (потенциал С2 увеличивается), то рассеивается
на резисторе R1 (С2 уменьшается). Для сглаживания пиковых перенапряжений
используются защитные диоды VD2, VD3. Цепи обратной связи, запитанные от вторичной
обмотки III, служат для прекращения заряда по достижению заданного значения UСн.

Рис. 2. Осциллограмма напряжения UcuVT2 и потенциала С2.

Характер нагрузки для таких схем изменяется от короткого замыкания (нулевое
значение напряжения на емкостном накопителе) в начале заряда до холостого хода в конце
заряда. Как показала практика, данная схема стабильно работает, причем ограничение
значений токов происходит не только за счет балластных конденсаторов С3, С4, но и за счет
индуктивостей рассеяния трансформатора ТV1, конструктивное исполнение которого в
значительной мере влияет на характеристики схемы.
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УДК 666.37.033
ПРИМЕНЕНИЕ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ КОРОТКОХОДОВЫХ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Н.А. Иванников, В.П. Певчев, М.С. Макоткин, А.Н. Чичков
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Применение технологий, использующих низкочастотные вибрационные воздействия,
весьма обширно [1]. Имеются научные школы, созданы научно-исследовательские и
проектные организации. Исследования прикладного применения колебаний разделяют на
три группы: инфразвук (частота колебаний до 10 Гц), звук (15–100 Гц), ультразвук (свыше
1000 Гц). Общая физическая природа, характеризующая процессы вибрационной
технологии, сложна и связана с такими явлениями, как удар, кавитация, абразивное
изнашивание, взаимодействие обрабатываемых предметов, волновые процессы, адгезия и т.
д. Вибрационная технология основывается на таких фундаментальных разделах физики, как
акустика, удар и ударные явления, колебания и волны, молекулярная акустика.
Вибрационная обработка представляет собой сложный комплекс механических, физических,
химических явлений, оказывающих существенное влияние на состояние поверхности и всего
объема обрабатываемой детали или среды. Прежде всего, это:

- вибровоздействие на насыпные и дисперсные среды с целями перемешивания,
сепарации, транспортирования;

- измельчение материалов;
- повышение эффективности (интенсификация) механических, физико-механических и

металлургических процессов, в том числе усталостные испытания;
- внедрение вибрирующих элементов в среду;
- деформирование и резание с целью обработки поверхности, фрикционная сварка;
- очистка – отделение различного рода наслоений, мойка и сушка.
Кроме машиностроения вибрационные технологии применяются в строительстве и

сельскохозяйственном производстве, пищевой и мясомолочной промышленности, медицине,
экологии, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, геологии.

В качестве возбудителей низкочастотных вибраций применяют механические
инерционные, электромеханические, пневматические, гидравлические, гидроимпульсные,
инерционно-импульсные механизмы. Наибольшее применение получили дебалансные
(эксцентриковые) вибровозбудители. Одно из направлений их совершенствования это
создание вибровозбудителей с управляемой в процессе работы амплитудой и частотой
колебаний [2].

В строительстве двумя основными задачами, решаемыми с применением
вибротехнологий, являются забивка свай и уплотнение бетонной смеси. Например, для того
чтобы преодолеть сопротивление грунта погружению сваи, потребовались бы статические
силы в тысячи тонн, однако при колебаниях свае она может погружаться под действием силы
тяжести. При этом виброударный режим имеет преимущество перед вибрационным.

Вопросам повышения качества бетона, снижения энергоёмкости и создания надежного
формовочного оборудования посвящено большое количество публикаций. Формовка
железобетонных изделий практически всегда выполняется с  использованием вибраций.
Серийно используемые дебалансные виброуплотняющие машины позволяют создавать лишь
моночастотные режимы колебаний. Однако известно [3], что наиболее рациональными
режимами формовки, показавшими свою эффективность, являются нестационарные
поличастотные асимметричные режимы нагружения. Эффективность этих режимов
объясняется возможностью получения больших виброускорений, обеспечивающих
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существенное снижение вязкости формуемой смеси, за счёт чего энергоёмкость процесса
формовки снижается до 0.3–0.5 кВт/т, в то время как этот показатель у моночастотных
виброуплотнителей составляет не менее 2 кВт/т. Однако, долговечность виброударных
уплотняющих машин существенно меньше, чем у вибрационных.

Для уплотнения бетона, заливаемого в формы, на практике наибольшее
распространение получили виброплощадки, позволяющие применять экономичный
модульный принцип обработки изделий. Модульная конструкция позволяет формировать
площадки любой грузоподъемности для формовки изделий произвольных размеров и
конфигурации. Как правило, вибрационный модуль устанавливается на фундаменте в
приямке и состоит из установленной на упругих амортизаторах плиты, на которой жёстко
крепится вибратор. Работа модулей не требует синхронизации, обеспечивается независимое
(или самосинхронизированное) нагружение формы с бетоном.

Бетонные смеси по ГОСТ 10181.1-81 подразделяется по подвижности и жёсткости на
группы: П4 – П1, Ж1 – Ж4. В соответствии с рекомендациями по вибрационному
формованию железобетонных изделий НИИЖБ Госстроя СССР рекомендуемые величины
виброускорений для этих смесей лежат в диапазоне от 1 до 8 м/с2. Продолжительность
формования и вибрации зависит от конфигурации и размеров изделий, насыщенности
арматурой, вида оборудования, интенсивности вибрационного воздействия на смесь и
принимается ориентировочно равной двум жёсткостям смеси.

Для формования плоских изделий высотой 0.3–0.4 м из малоподвижных и умеренно
жёстких бетонных смесей рекомендуемые параметры колебаний: амплитуда (полуразмах) –
0,4–0,6 мм, частота – 50 Гц.

Для формования изделий из подвижных бетонных смесей рекомендуемые параметры
колебаний: амплитуда горизонтальных колебаний – 0,6–0,8 мм; амплитуда вертикальных
колебаний – 0,2–0,4 мм; частота колебаний – 24–25 Гц.

Для формования длинномерных изделий рекомендуемые параметры колебаний:
амплитуда – 0,4–0,8 мм, частота – 45–50 Гц.

Для формования изделий из малоподвижных и жёстких бетонных смесей
рекомендуемые параметры колебаний: амплитуда колебаний – 4–10 мм, частота – 10–15 Гц.

Для формования изделий из жёстких бетонных смесей рекомендуется ударный режим с
параметрами воздействий: высота подъёма рамы с формой 3–7 мм, частота ударов (падений
рамы) 2–5 Гц.

При этом чем больше толщина бетонной смеси, тем ниже должна быть частота
воздействий. В указанных рекомендациях НИИЖБ также приводятся сведения о
двухстадийном формовании и уплотнении, включающем низкочастотный и
высокочастотный режимы с различными амплитудами перемещений формы со смесью.

То есть в реальном производстве возникает потребность в использовании для
реализации всех необходимых режимов нескольких типов виброплощадок. Выпускаемые
серийно виброплощадки на основе двигателей вращательного движения (чаще всего
асинхронных с постоянной частотой вращения) не позволяют варьировать частотой и
амплитудой вибраций. Кроме того, реализация виброударных площадок на основе таких
двигателей затруднена недостаточной стойкостью подшипников вращения (на валах
двигателей и дебалансов) к ударным нагрузкам и ограничением максимальной частоты
ударов 8–15 Гц.

В связи с вышеперечисленным имеются перспективы у виброплощадок, построенных
на основе линейного короткоходового электромагнитного двигателя (рисунок 1).
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Рис. 1. Электромагнитная виброплощадка

Электромагнитная виброплощадка способна создавать перемещение нагрузки с
максимально возможной для заданной частоты амплитудой. Для питания электромагнитного
двигателя виброплощадки предложена схема, приведённая на рисунке 2.

сеть CН Y
380В,50Гц

VS3 VS2 VS1

L

Рис. 2. Схема питания виброплощадки

Тиристоры VS2, VS1 включаются, перезаряжая накопитель Сн, поочерёдно. Компенсация
потерь энергии в контуре Сн.Y осуществляется один раз за два срабатывания путём
включения тиристора VS3, синхронизированного с моментом включения тиристора VS2.
Амплитуда второго импульса при этом меньше первого. Углом включения тиристора VS3

определяется величина напряжения, до которого зарядится накопитель Сн. Подключение
схемы к питающей сети возможно непосредственное, как на рисунке 2. При этом управление
тиристоров должно быть синхронизировано с сетью (однофазной), и виброплощадка сможет
работать лишь на фиксированных частотах из ряда 50, 25, 12.5 и т. д. Возможно
подключение схемы к трёхфазной сети через выпрямитель. При этом возможно плавное
изменение частоты срабатываний.

При заданных параметрах питающей сети накопитель Сн заряжается через дроссель L с
индуктивностью 9 мГн током, максимальная амплитуде которого составляет 190 А.
Длительность формируемого приведённой виброплощадкой импульса воздействия на форму
со смесью составляет 9 мс (число витков обмотки возбуждения и ёмкость накопителя Сн
фиксированные). При частоте воздействий 50 Гц максимальная амплитуда перемещения
рабочего стола составляет 0.27 мм, а, например, на частоте 30 Гц уже 0.8 мм. Для
необходимой коррекции напряжения заряда накопителя и амплитуды перемещения рабочего
стола применяется управление углом включения тиристора VS3.

Нижняя граница частоты, при которой не происходит соударений якоря с индуктором
электромагнитного двигателя виброплощадки, и максимальная величина их относительного
перемещения ограничены величиной начального зазора между якорем и индуктором. При
необходимости работы виброплощадки с более низкой частотой амплитуда фиксируется, так
как при этом режим соответствия частоты и амплитуды перемещения становится
невозможным.

Электромагнитные виброплощадки, в отличие от стандартных, в которых кулачок на
валу двигателя поднимает форму со смесью, после чего она падает под действием силы
тяжести или сжатых пружин, ударяясь об основание виброплощадки, позволяют
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воздействовать на форму ударом дважды за одно срабатывание: как при её подбросе так и
при падении.

Таблица 1 – Основные технические характеристики электромагнитной виброплощадки
для уплотнения бетонных смесей

Преимуществом предложенной электромагнитной виброплощадки является отсутствие
недостаточно долговечных элементов: пружин и подшипников. Наличие лишь вертикальной
составляющей динамического нагружения формы со смесью обеспечивает повышение её
долговечности. Особенно важным преимуществом электромагнитной виброплощадки
является возможность быстрого изменения частоты и амплитуды импульсов.

Она была разработана для ЛЗЖБИ г. Тольятти и успешно прошла испытания в режиме
реального производства.
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Наименование Величина

Масса формы с бетонной смесью (нагрузка), кг 5000

Амплитуда колебаний рабочего стола, мм:
при частоте 25 Гц
при частоте 50 Гц

1
0,2

Источник питания – трёхфазная сеть с нулевым проводом:
напряжение, В

частота, Гц
380
50

Напряжение на накопителе схемы питания, В 850

Режим работы установки продолжительный

Масса, кг:
виброплощадки
блока питания

1900
100

Габаритные размеры, мм:
рабочего стола
виброплощадки
блока питания

1500*1000
1500*1000*680
880*530*600
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УДК 621.865.8
МЕХАТРОННЫЕ МОДУЛИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

А.В.Жуков, В.А. Денисов
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Во многих отраслях науки, техники и производства требуются операции
позиционирования объекта или его перемещение по заданной траектории. Причем операция
перемещения объекта должна производиться с высокой точностью и скоростью, так как
непосредственно связана с качеством продукции и производительностью рабочего процесса.

Потребность в точных и быстрых перемещениях объекта (материала) испытывают
следующие области:

1) металлообрабатывающие станки: установка инструмента или детали в заданные
координаты с прецизионной точностью, обеспечение прецизионного слежения, создание
ползучих и согласованных движений; обеспечение компенсации износа инструмента в
процессе обработки детали.

2) автоматические системы наведения и регулирования: регулирование поворота
антенн; фокусировка микроскопов; регулирование штоков, затворов.

3) устройства вывода графической информации: приводы графопостроителей,
графических стендов, плоттеров и т.п.

В связи с этим возникает проблема создания быстродействующих приводов, которые
могли бы поддерживать и реализовывать высокие скорости перемещения различных
исполнительных механизмов. Одним из решений указанной проблемы может быть
применение мехатронных модулей, основанных на использовании шаговых двигателей (ШД)
со специальными схемами управления.

Построение быстродействующих мехатронных модулей с ШД, работа модуля в
условиях изменяющейся нагрузки, предопределили необходимость в разработке и
исследовании методов и средств регулирования и стабилизации скорости ШД. Эффективным
способом стабилизации скорости ШД является внутришаговая дискретная коррекция
скорости при управлении от микропроцессорной системы.

В настоящее время широко известны и находят применение системы подачи
инструмента, а также системы компенсации износа инструмента с микропроцессорным
управлением. В системах в качестве исполнительного двигателя применяют шаговый
двигатель, который относится к элементам дискретной автоматики, позволяющей
непосредственно преобразовывать дискретную информацию в виде импульсов в
дозированные перемещения позиции инструмента. Системы на основе шагового двигателя
естественным образом сочетаются с цифровыми управляющими устройствами,
программными блоками, микропроцессорами и широко используется в металлорежущих
станках, в приводах роботов и гибких автоматических линиях.

Существующие в настоящее время системы компенсации износа инструмента на
основе шагового двигателя имеют устаревшую базу, а отсюда устаревший алгоритм
управления. В связи с этим данные методы не могут обеспечить современные требования
технологического оборудования. Устаревший принцип заключался в непосредственном
участие оператора в замере и в корректировке измерения изготавливаемых деталей.
Внедрение мехатронного модуля создает предпосылки,  при которых участие оператора не
требуется. Такое решение увеличивает быстродействие системы при минимальных затратах.
Применение данной системы ведет к повышению точности изготавливаемых деталей до
несколько микрон, срока использования инструмента, производительности станка и уровня
автоматизации производственного процесса.

Необходимость разработки мехатронных модулей нового качества подтверждается
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постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. №988 “Об утверждении перечня
научных исследований и опытно-конструкторских разработок”: разработка мехатронных
модулей вращательных и линейных перемещений на базе интеграции средств прецизионной
механики, электроники и электротехники, в том числе унифицированных мехатронных
модулей, применяемых для решения различных технологических задач.

Рис. 1. Функциональная схема мехатронного модуля нового уровня.

Проведенный анализ существующих систем на базе шагового двигателя с
микропроцессорным управлением показывает, что синергетическое объединение в одном
модуле шагового двигателя, микропроцессорной системы управления с добавлением датчика
обратной связи и прецизионного редуктора позволит создать мехатронный модуль нового
качества (рисунок 1). Благодаря модульной конструкции обеспечивается максимальная
конструктивная компактность элементов и минимизация массогабаритных показателей,
более высокий кпд, низкая стоимость монтажа и эксплуатации, возможности внедрения
адаптивного и интеллектуального управления, что дает возможность в процессе дальнейшей
работы получить сверхвысокую точность и скорости движения рабочих органов машин, что
в свою очередь ведет к повышению производительности.

Составляющей частью мехатронного модуля нового качества является система управления
на базе шагового двигателя с микропроцессорной системой управления (рисунок 2).

Плата управления шаговым двигателем - это мышца станка с ЧПУ. Она принимает
сигнал от компьютера, указывающий, в каком направлении, и на какое расстояние должно
выполняться движение по оси. Получив от компьютера данные о направлении движения и
количестве шагов, плата
переводит их в значения напряжения и силы тока, что определяет подаваемую мощность.

Мощность, поданная на обмотки, распределяется по ним в определенной
последовательности, что задает вращение вала двигателя в требуемом направлении на
заданное число шагов.

Представленная система управления шаговым двигателем, способная работать в
системе компенсации износа инструмента. Система включает в себя шаговый двигатель,
импульсный преобразователь UM и микропроцессорную систему управления.

Рис. 2. Система управления шаговым двигателем.
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 При разработке и создании макетных образцов мехатронных модулей необходимо
учитывать нелинейности силовой схемы, упругости и трение элементов сопряжения. Это
обстоятельство потребует применения более точных методов исследования: методов
математического моделирования с использованием тензорных моделей и программного
пакета MATLAB и Simulink, методов теории статической обработки результатов измерений.

Для исследования основных закономерностей, характеризующих
работу шагового привода, используются различные методы математического
описания процессов в ШД. Одним из решений в этом плане является представление ШД
двухфазной эквивалентной машиной, описанной в роторной системе координат d, q.
Достоверность такого описания подтверждена всей
практикой исследования дискретных приводов с ШД.

В качестве математической модели ШД (рисунок 3) можно использовать систему
дифференциальных уравнений, преобразованных к осям d, q:
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где: id и iq токи по продольной и поперечной осям;
 θ - электрический угол поворота ротора;
 γ - дискретный аргумент внешнего воздействия;
x - безразмерная электромагнитная постоянная времени;

 δ - безразмерное внутреннее демпфирование;
μн - относительный момент нагрузки;

 τ - безразмерное время;
 К – порядковый номер шага.

id и iq, θ  являются независимыми переменными этих уравнений, а
обобщенные параметры привода х,δ, μн − коэффициентами. Режимы
работы ШД задаются γUd = cos(γ-θ) − составляющая напряжения
внешнего воздействия по продольной оси обобщенного ротора;
Uq=sin(γ-θ) − составляющая напряжения внешнего воздействия по поперечной оси
обобщенного ротора.

Рис. 3. Математическая модель ШД в MATLAB (Simulink).
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Рис. 4. Диаграмма электрического угла поворота ротора - θ ,
скорости перемещения - ω, тока по продольной и поперечной осям - id , iq.

На рисунке 4 показано кривые характеризующие работу системы с шаговым
двигателем в режиме непрерывного вращения ротора.

Полная модель шагового двигателя адекватно описывает рабочие
процессы в реальных системах. Ее адекватность проверена всей практикой
проектирования и эксплуатации систем шагового электропривода.

Внедрение мехатронного модуля создает предпосылки,  при которых заметно
увеличивается быстродействие системы при минимальных затратах. Применение данной
системы ведет к повышению точности изготавливаемых деталей до несколько микрон, срока
использования инструмента, производительности станка и уровня автоматизации
производственного процесса.
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УДК 621.313
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПЛИТЫ ИМПУЛЬСНОГО

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СЕЙСМОИСТОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОСЦИЛЛОГРАММЫ ИМПУЛЬСА ТОКА

В.П. Певчев, А.Е. Пестряков, Д.А. Борисенков
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Усложняющиеся задачи повышения качества и надежности продукции требуют
совершенствования методов и средств неразрушающего контроля и диагностики. Контроль
обозначает проверку соответствия параметров объекта установленным техническим
требованиям, а неразрушающие методы контроля не должны нарушать пригодность объекта
к применению. Несоответствие продукции установленным требования является дефектом,
для обнаружения и поиска которого используются теория, методы и средства технической
диагностики. Применение классических методов по отдельности неэффективно. Ряд новых
задач не поддается решению стандартными методами контроля.

Разработка систем диагностики начинается с выбора физического эквивалента,
наиболее адекватного изучаемому явлению, характеризующему работоспособность объекта.
На основе этого эквивалента проектируется диагностическая технология. В настоящее время
для решения проблемы диагностики используются датчики на базе микроэлектронной
технологии, построенные на основе самых различных физических явлений и химических
преобразований. Однако датчики, необходимые для решения задач, решаемых системой
диагностики, не всегда соответствуют режиму эксплуатации объекта, который
диагностируется. Так например нецелесообразно применение высокоточных дорогих
датчиков для контроля работы устройств в суровых климатических условиях (например,
строительная и сейсморазведочная техника). Выход из строя такого датчика приводит к
отказу системы диагностики раньше отказа диагностируемого устройства. Поэтому часто по
подобным причинам системы диагностики вообще не применяются или применяются с
неадекватными потребностям датчиками.

В настоящее время динамика работы импульсных сейсмоисточников контролируется
лишь измерением ускорения пригруза с помощью акселерометра, установленного на
массивном пригрузе [1], что можно считать крайне недостаточным. Сигнал с акселерометра
дает приближенные значения величины развиваемой электромагнитом силы и ее
длительности, характеризующей время выбора зазора δ между якорем и индуктором
электромагнита. На кривой ускорения пригруза присутствуют колебания, отрицательные
сигналы значительной амплитуды и длительности, что не отражает реальные физические
процессы. Установка акселерометра на полозе дает еще более странные сигналы, по которым
практически невозможно достоверно судить о перемещении полоза и длительности процесса
сжатия грунта под ним – одному из важнейших показателей эффективности работы как
электромагнитного привода, так и режима взаимодействия излучателя с упругим
полупространством.

Цель работы – повысить возможности диагностики работы сейсмоисточника путем
определения зависимости перемещения излучающей плиты импульсного электромагнитного
сейсмоисточника от тока в обмотке индуктора и предложения модернизации на ее основе
системы диагностики.

Информацией, позволяющей судить о качестве режима работы сейсмоисточника,
является время сжатия грунта под полозом при действии на полоз усилия P электромагнита,
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а также величина сжатия грунта. Это позволило бы сделать оценку упругих свойств грунта
при работе сейсмоисточника на грунтах с различными реологическими свойствами и, в
случае явно несогласованного режима работы сейсмоисточника с грунтом, ввести изменения
в конструкцию (изменить зазор δ, площадь контакта саней с грунтом, массу пригруза и т. д.)
с целью повышения согласованности режима и повышения технических характеристик
сейсмоисточника и его эффективности.

Из физических представлений достаточно очевиден общий принцип, что механическая
работа импульсного электромагнитного преобразователя является следствием его магнитной
энергии. Следовательно на изменение тока в системе возбуждения магнитного поля
преобразование магнитной энергии в механическую оказывает непосредственное влияние, и
изменение тока несет в себе информацию об электромеханическом преобразовании энергии.
В поверхностном сейсмоисточнике энергия магнитного поля преобразуется в энергию
движения пригруза, являющегося необходимой частью сейсмоисточника, и в энергию,
связанную с перемещением излучающей плиты, размещенной на поверхности грунта.

Поскольку преобразование магнитной энергии в механическую наиболее рационально
осуществляется при режиме, близком постоянству потокосцепления ψ [2], то, следовательно,
именно это условие может быть положено в основу решения задачи.

Предварительно рассмотрим вопрос изменения составляющих индуктивности обмотки
возбуждения электромагнита при изменении зазора при срабатывании электромагнита. На
рисунке 1 приведена секция магнитопровода электромагнита с условно выделенными в ней
составляющими магнитного поля, которые создаются током обмотки возбуждения и
замыкаются через соответствующие магнитные сопротивления.

Энергопреобразование при срабатывании электромагнита определяется в основном
уменьшением магнитных сопротивлений зазора Rδ и, в небольшой мере, уменьшением
сопротивлений Rσ, определяющих потоки выпучивания Фσ. Сопротивление Rs для потока Фs

рассеяния изменяется при уменьшении зазора δо при режиме ψ=const в малой мере, и поток
Фs уменьшается в основном за счет снижения с уменьшением зазора δ магнитодвижущей
силы обмотки. При этом энергия поля рассеяния передается в магнитное поле в зазоре (Фδ) и
преобразуется в механическую.

Фδ Фs Фσ

Рис. 1. Картина распределения магнитного поля

+ r           Ls            i   if     iδ

u VD Lf Lδ

Рис. 2. Электрическая схема замещения секции
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Индуктивность Lδ (рисунок 2) определяется магнитным сопротивлением Rδ двух
зазоров, а индуктивность Lf намагничивания – сопротивлениями магнитопровода: Rи –
индуктора и Rя – якоря. У короткоходового электромагнита индуктивность рассеяния Ls

много меньше Lδ даже при начальном зазоре δо, тем более при ее увеличении при выборе
зазора (Lδ→ ∞), и, следовательно, не может существенно влиять на поток Фδ в зазоре,
индукцию Вδ в нем и, в конечном итоге, на развиваемую силу. Тем более, что процессу
передачи энергии из поля рассеяния в зазор с соответствующим увеличением потока Фδ и
индукции в зазоре противодействует рассеяние энергии на омическом сопротивлении r
обмотки возбуждения.

Достоверность этих положений подтверждается измерениями потокосцепления в
электромагнитных двигателях сейсмоисточников "Енисей". В них (рисунок 3) при выборе
зазора потокосцепление примерно постоянно и изменяется не более чем на 4–6%, что
несущественно сказывается на режим работы. И при качественных оценках можно
принимать развиваемую электромагнитом силу постоянной (за исключением  фронта силы,
когда энергия вводится в магнитное поле). Для иллюстрации этого положения на рисунке 3
приведена осциллограмма ψ(t) для электромагнита сейсмоисточника "Енисей СЭМ-50" [3]. С
точки зрения измерения перемещения полоза сейсмоисточника важен не сам процесс
энергопреобразования, а его отклонение от процесса преобразования при некотором
известном режиме работы сейсмоисточника, например, при режиме холостого хода
механической системы, когда податливость грунта ξ и перемещение полоза х3 блики к нулю.

t1 t2 t3 t

Ψ

i

t if0

Рис. 3. Потокосцепление ψ и ток i в обмотке возбуждения в схеме с шунтированием обмотки
диодом на время t.

Наиболее достоверно измерение зазора δх датчиком перемещения, с закреплением его
подвижных элементов на якоре и индукторе. Практическое же применение датчика такого
типа может вызвать технические трудности из-за того, что якорь и индуктор электромагнита
имеют возможность значительных относительных перемещений в горизонтальной плоскости
(до 5 мм). Кроме того, если датчик преобразует механическое перемещение в электрический
сигнал, то вблизи зазора на его работу может сказываться магнитное поле выпучивания.
Якорь и индуктор подвергаются значительным ударным нагрузкам (и, следовательно, датчик
тоже).

Оригинальным и приемлемым решением в полевых условиях работы сейсмоисточника
может оказаться определение характера изменения зазора δ, то есть зависимости δх(t), по
осциллограмме тока обмотки электромагнита. Принципиальная перспективность этого
решения обусловлена простотой и надежностью метода получения информации о работе
сейсмоисточника: сигнал тока снимается надежно и без существенных помех, измерение
потокосцепления также в принципе надежно, не требует применения специальных устройств
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с помещением измерительных обмоток в конструкцию сейсмоисточника и т. д.

Рассмотрим некоторые характерные особенности отражения процесса выбора зазора δо
в кривой тока обмотки возбуждения электромагнита. Причем интервал времени, в течение
которого происходят изменения зазора и тока в обмотке возбуждения, выберем
соответствующим интервалу t, при котором обмотка зашунтирована диодом VD, поскольку
именно на этом интервале происходит большая часть изменения зазора δ в электромагните.

Доказательство того, что характер изменения тока учитывает перемещение излучателя,
заключается в том, что изменение тока на интервале работы с условием ψ=const, повторяет
по форме изменение зазора δ в соответствии с формулами:

ψ = Lδi = const,

где:

Lδ = w2Gδ = w2 · μо
)(2 х

S

о 
;

х – уменьшение зазора;

S – площадь центрального полюса электромагнита.
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Изменение тока при допущении ψ=const пропорционально величине (δо-х). Однако, из
физических представлений понятно, что кривая изменения тока определяется не только
изменением зазора δ при его выборе, но и содержит составляющую намагничивания,
преодолевающую магнитное сопротивление магнитопровода, а также составляющие,
связанные с активным сопротивлением обмотки возбуждения и изменением потока
рассеяния Фs при выборе зазора, не проходящего через зазор электромагнита и в явном виде
не участвующем непосредственно в энергопреобразовании магнитной энергии в
механическую.

При допущении, что условие ψ=const адекватно условию В=const, ток намагничивания
за время t преобразования будет примерно постоянным. Его реальное изменение должно
быть небольшим, поскольку обусловлено результирующим действием противоположных
факторов: уменьшения потокосцепления за счет потерь напряжения на сопротивлении
обмотки и увеличением его за счет уменьшения потока Фs рассеяния. Справедливость такого
утверждения подтверждается тем, что реальное, экспериментально измеренное
потокосцепление в течение выбора зазора сохраняется постоянным с достаточной для
проводимых рассуждений точностью (рисунок 3).

В момент t1 на фронте импульса тока его производная увеличивается, что
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свидетельствует о начале насыщения магнитопровода. В момент t2 открывается
шунтирующий обмотку диод. Запаздывание Δt момента t2 относительно максимума тока
вызвано активным сопротивлением обмотки. Интервал t2 – t3 – режим основного
преобразования энергии. Изменение тока на этом интервале определяется в основном
изменением зазора δ. В момент t3  происходит соударение якоря с индуктором, и процесс
преобразования магнитной энергии в механическую прекращается. После момента t3
потокосцепление и ток намагничивания If медленно, в течение времени в сотни миллисекунд,
затухают.

Величина тока ifo определяет ток намагничивания в момент t3 выбора зазора δ.
Длительность интервала времени t2–t3 определяется величиной силы Р электромагнита,
массой пригруза и движением излучателя сейсмоисточника.

На этом интервале характер изменения тока повторяет в основном характер изменения
зазора и, следовательно, несет информацию о режиме работы сейсмоисточника.

Менее понятной представляется зависимость изменения тока от выбора зазора на
фронте импульса тока из-за того, что на фронте происходит нарастание потокосцепления.
Однако изменение зазора за время фронта длительностью 1.5∙10-3 с не превышает 0.5 мм
(10% от δо) даже при режиме отсутствия у сейсмоисточника нагрузки, и поэтому столь малое
изменение не должно качественно изменить характер изменения тока на интервале t, когда
происходит основной цикл преобразования энергии. Это утверждение не исключает
необходимость учета процессов на фронте импульса, которое может быть сделано,
например, с учетом сопротивления r обмотки возбуждения.

Вывод. Зависимость тока в обмотке электромагнита от его зазора позволяет получить
данные о характере движения элементов сейсмоисточника по осциллограмме тока его
обмотки. Для уточнения этой зависимости необходимо разработать методику исключения
величины тока намагничивания из суммарной осциллограммы тока.
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УДК 62-3

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УПРУГИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ЗАТЯНУТОМ СТЫКЕ
ШПИНДЕЛЬНОЙ БАБКИ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ СТОЙКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО

КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОГО СТАНКА

Д.Г. Токарев
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Работа стыка шпиндельной бабки на направляющих стойки вертикального
координатно-расточного станка должна обеспечивать и сохранять в течение срока
эксплуатации неизменность относительных перемещений инструмента и обрабатываемой
заготовки. Силовые воздействия (сила зажима шпиндельной бабки к направляющим стойки,
силы резания и т.д.) вызывают упругие деформации в стыке.

По результатам экспериментальных исследований станка и баланса точности доля
деформации стыка “шпиндельная бабка – направляющие стойки” составляет ~80%.
Учитывая высокие требования, предъявляемые к точности, представляет интерес отыскание
аналитических зависимостей, позволяющих оценивать влияние упругих перемещений в этом
стыке на точность в рабочем пространстве на стадии проектирования станков.

Учитывая малые перемещения в стыке, а также их линейность в интервале изменений
давления при изучении контактных взаимодействий поверхностей, воспользуемся
принципом суперпозиции. Соответственно рассмотрим отдельно перемещения в стыке от
действия изгибающего момента (горизонтальная составляющая силы резания на расстояние
между линией действия силы и центром жесткости шпиндельной бабки) и сдвигающих сил
(вертикальная составляющая силы резания).

Стык можно моделировать как плиту на упругом податливом основании (рис.1,а),
которое представляет собой взаимодействие волнистостей при сближении деталей,
образующих стык, и контактных взаимодействий при деформации сдвига, допуская, что:
контактные перемещения, обусловленные распрямлением волн, подчиняются закону Гука
[1]; собственная жесткость шпиндельной бабки и направляющих стойки равна
бесконечности, а стыковочного фланца шпиндельной бабки соизмерима с жесткостью
поверхностных слоев; внешнее силовое воздействие, воспринимаемое сечением стыка,
определяется затяжкой болтов (силой прижатия обратных планок шпиндельной бабки) и
изгибающим моментом.

Упругие перемещения, происходящие под действием внешних сил, определяются
деформациями микровыступов на вершинах отдельных волн и их распрямлением [2].
Среднее давление, воспринимаемое упругими поверхностями [3] стыка можно представить в
виде

,
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 (1)

где Q0j – начальные силы затяжки, развиваемые болтами; B и l – ширина и высота стыка

составной конструкции. Дискретное по длине пластины распределение сил Qj, (в точках aj)

обусловливает колебание величины давления относительно среднего значения. За начало

координат принимается такое положение упругой линии пластины, которое она занимает

под действием равномерно-распределенного давления σср (рис.1,а); тогда полное давление в

произвольном сечении упругого основания рассчитаем по формуле σ = σср + Δσ, (2)



27

где Δσ = С0y – приращение нормального давления относительно средней величины; C0 –

коэффициент жесткости упругих взаимодействий микронеровностей [3] (даН/см3); y –

величина сближения пластины с монолитным основанием станины в произвольном сечении,

отсчитываемая от начала координат.

Используя известные из [3] зависимости, найдем коэффициент жесткости упругого

основания. Согласно эмпирической зависимости контактные перемещения в плоских стыках

с учетом полного давления равны:

  ,m
ср

m
срCy   мкм, (3)

где С и т–коэффициент, зависящий от геометрии поверхностей свойств материалов и

показатель степени соответственно. Продифференцируем выражение (3) по Δσ:
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m
срCm
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dy 


или перепишем как    .1    dCmdy m
ср  Учитывая, что σср

>> Δσ, выражение, стоящее в круглых скобках, практически равно σср, можно записать:

    dCmdy m
ср

1  или   1m
срCmy . Учитывая, что Δσ =С0y, величина коэффициента

жесткости упругого основания рассчитывается по формуле .
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 Это справедливо при

условии, что σср > | Δσ |. Погонную нагрузку, воспринимаемую основанием, рассчитаем как:

qос = –B σ = –B(σср + С0y). (4)
Сила в теле j болта от действия начальной затяжки и изгибающего (M = Pl) момента

jбj
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  или Qj = Q0j – Cбj(yj – y0j) = ΔQj, (5)

где Fj, Ej, ΔLj и Lj – площадь поперечного сечения, модуль упругости, удлинение и длина j -

го болта; Cбj – коэффициент жесткости j -го болта; y0j, yj – изменение длины болта (рис.1,б)

под действием начальной силы затяжки Q0j и силы Qj, действующей в теле болта при

приложении дополнительно изгибающего момента; ΔQj – приращение силы в j-ом болте под

действием изгибающего момента. Поперечная сила в произвольном сечении пластины будет

иметь вид  ,
1

0






n

j
jj axQQ   где η(x) – импульсная функция; aj – координаты сил Qj.

Тогда погонная нагрузка в произвольном сечении рассматривается в виде
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qq  (6)

Здесь δ(x) – функция Дирака.
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Рис. 1. Модель затянутого стыка

Дифференциальное уравнение изогнутой оси пластины на упругом основании можно

записать так: ,4

4

q
dx

yd
EI  (7)

где E, I – модуль упругости материала пластины и момент инерции её поперечного сечения.
Подставим (6) в уравнение (7):
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где ;
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j  и, используя соотношение    jj atax   , получим

следующее соотношение:  .1
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 Выражение (8) перепишем в виде
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Введем обозначения: ;
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3

, где ,Q ср – безразмерные усилия и

приведенное среднее давление соответственно. Для приведения уравнения (9) к
стандартному виду положим:
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.
Тогда уравнение (9) изогнутой оси пластины будет иметь вид:
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а соотношение (6) примет вид:  ,00 jjjjj yyKQQ           (11)

где
EI

lC
K бj

j

3

 – безразмерная жесткость j-го болта.

Запишем общее решение уравнения (10) через начальные параметры и функции
Крылова:
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Здесь )0(y , )0(y – безразмерные прогиб и производная прогиба в начальном сечении
пластины (при t = 0); S – параметр интегрирования; K0(βt), K1(βt) и K3(βt) – функции А. Н.

Крылова, где K0(βt) = chβtcosβt;    ;cossin
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После интегрирования имеем:
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Трижды дифференцируя, получим следующие выражения
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где M
dt

yd
2

2

– безразмерный изгибающий момент.
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где Q
dt

yd
3

3

– безразмерное усилие; y0 = y0(t) – прогиб под действием сил jQ0

(предварительная затяжка). В уравнениях (13), (14), (15) заменим jQ  на )0(00 yQ j   и )0(0y

определим из условия 0Q  и 0M  при t=1 (т.е. x=l).    (16)
Из уравнений (14), (15) согласно условию (16), имеем:
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После определения из системы уравнений (17) начальных параметров, определим

0ny (т.е. jy0 ) согласно выражению (13) по формуле
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 (18)

(При n=1 член в фигурных скобках следует положить равным нулю).
Для определения величины сближения (прогиба) на конце пластины запишем

уравнение:
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      (19)

Начальный угол поворота сечения стыка от усилий затяжки болтов можно найти из
выражения )0()1( yytg  .         (20)

При действии изгибающего момента PM  , (Mизг = Pl), PQ 0  неизвестными являются и

величины сил .jQ  Подставляя их значения из (11) в (13), имеем:
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Отсюда, решая уравнение (21), определим:    nnj ayyy  , т.е. величину сближения от
действия внешней нагрузки (изгибающего момента):
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где n – число болтов; причем при n=1 члены, стоящие в фигурных скобках, следует положить
равными нулю.

Недостающие уравнения для определения начальных параметров )0(y  и )0(y

получаем из выражений (14) и (15) согласно уравнению 0,  MPQ , при t=1:
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После определения )( jjj ayy   и начальных параметров из системы уравнений (22),

(23) находим )1(y  согласно (21) из выражения
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        (24)
Тогда относительный угол поворота сечения стыка от действия изгибающего момента

равен )0()1(00 yytg  ,         (25)
а коэффициент контактной податливости стыка при действии изгибающего момента может
быть определен из выражения
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(26)

Если жесткость одной из сопрягаемых деталей невелика, то её упругие деформации
могут быть оценены по известным зависимостям для пластин на упругом основании [4].
Выражения (18), (19), (20) позволяют определить величины начальных сближений и угол
поворота упругой осредненной линии фланца (пластины) станины стойки от усилий затяжки,
количества и месторасположения болтов, а выражения (22), (24), (25) и (26) - сближения,
относительный угол поворота деталей, образующих затянутый стык, и его коэффициент
контактной податливости от Mизг.

Для нахождения касательной контактной податливости затянутого стыка
воспользуемся аналитическими зависимостями, полученными в [2]. Они найдены для
шероховатых поверхностей, моделируемых набором сферических сегментов. Их
распределение по высоте выбрано так, чтобы опорные кривые поверхности и модели

       (23)
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совпадали. Коэффициенты трения в каждой зоне контакта одинаковы. Тогда податливость
контакта будет рассчитываться по формуле
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          (27)

где q – удельное сжимающее усилие; μ – коэффициент Пуассона; ν = ν1 + ν2 – параметры
кривых опорных поверхностей; χ – безразмерный коэффициент, характеризующий
направление следов обработки относительно направления сдвига [2]; hmax = hmax1 + hmax2 –
суммарная максимальная высота микронеровностей; nа, nб – коэффициенты, зависящие от

главных кривизн соприкасающихся тел и угла между их плоскостями [2];
maxh

y ср –

относительное сближение.
Уравнение (27) справедливо в том случае, когда нормальные напряжения (средние

давления) в затянутом стыке много больше, чем касательные напряжения. Учитывая, что
предварительное смещение x = S0τ, относительная сдвиговая деформация микровыступов
будет иметь вид
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          (28)

Здесь Gk – приведенный модуль сдвига контактирующих поверхностей; *
maxh – суммарная

максимальная высота микронеровностей предварительно напряженного контакта.
Для вычисления величин податливостей SQ от сдвигающих сил и крутящего момента

воспользуемся известными из курса “Сопротивление материалов” формулами.
Предварительное смещение контактирующих поверхностей рассчитаем по формуле

,0
*
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kFG
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x          (29)

где Q0 – поперечная сила; F – номинальная площадь стыка.
Угол поворота одной поверхности стыка относительно другой можно записать
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где IP – полярный момент инерции стыка; Mокр – крутящий момент в зоне стыка (Mокр = M1 +
M2 + M3). Подставляя (29) и (30) в выражения: x = SQQ0 и φ0 = SкрMокр, найдем податливости
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или согласно (29) получим ;0

F

S
SQ  .0

p
кр I

S
S           (32)

При вычислении контактной Sкр податливости затянутого стыка при действии
крутящего момента следует отметить, что она является осредненной по направлениям
обработки величиной.
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УДК 621.937:339.13
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ:

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И МЕСТО НА РЫНКЕ

Д.В. Моисеева, А.А. Емельяненко, О.В. Юрова
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград

В последние несколько лет российский рынок электроинструмента быстро развивался
за счет роста строительства и развития ремонтных услуг. Объем продаж рос на 20…30% в
год. При этом импорт составлял около 85%. В 2007 году рынок оценивался примерно в 1200
млн. долл. [1].

Рынок электроинструмента можно условно разделить на три основные группы:
отечественный инструмент, инструмент известных зарубежных марок и инструмент
малоизвестных зарубежных производителей. В среднем на российском рынке продается 5
миллионов единиц электроинструмента в год, из них 1,9 миллиона - отечественного
производства [2]. В 2007 году 60% рынка в натуральном выражении приходилось на
китайский импорт, 14% составлял немецкий импорт, 3% – японский, 8% – импорт из
остальных стран. На российскую продукцию приходилось только 15% [1]. При этом
основную долю инструмента отечественного производства составлял бытовой, а не
профессиональный инструмент.

В настоящее время в России представлено около 80 отечественных и зарубежных
компаний, занимающихся производством электроинструмента. К числу российских
предприятий, специализирующихся на производстве профессионального
электроинструмента, относится Конаковский завод механизированного инструмента,
Ижевский механический завод, Пермская научно-производственная приборостроительная
компания, электромашиностроительный завод «Лепсе» (Киров) и некоторые другие [3].

ОАО «Конаковский завод механизированного инструмента» занимается производством
электроинструмента и профессионального пневмоиструмента. ОАО «КЗМИ» занимает
прочное положение на российском рынке механического инструмента и входит в тройку
крупнейших профильных предприятий России, производящих электроинструмент.
Руководство завода декларирует политику, направленную на удовлетворение запросов
потребителей, совершенствование качества и расширение ассортимента продукции.
Основная продукция завода представлена десятью наименованиями ручных пневматических
машин. Торговая марка «КЗМИ» положительно зарекомендовала себя по нескольким
показателям: качество (производительность, эргономичность), надежность (срок службы),
номенклатура. В период активной деятельности предприятие занимало лидирующие
позиции, являясь отечественным монополистом по выпуску пневмоинструмента. В декабре
2006 года Конаковский завод механизированного инструмента присоединился к
машиностроительному дивизиону группы «Бородино». Фактически с нуля после двухлетнего
простоя завод под контролем группы возобновил выпуск четырех видов наиболее
популярных моделей Конаковского инструмента: это модели ИП-2014Б, ИП-2106, ИП-2020,
ИП-2018, и расширил ассортиментный перечень за счет вновь приобретенного бизнеса у
ОАО «Пневмостроймашина». К концу 2007 года мощности КЗМИ были выведены на
производительность до двух тысяч пневмомашин в месяц. По итогам 2008 года общий объем
реализованной продукции КЗМИ достиг 17,5 тысяч единиц пневмоинструмента [4].
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ФГУП «Ижевский механический завод» – крупнейшее многопрофильное предприятие
России с современными технологиями машиностроения, металлургии, приборостроения,
микроэлектроники, выпускающее гражданское и служебное оружие, электроинструмент,
упаковочное оборудование, нефтегазовое оборудование, медицинскую технику, точное
стальное литье. Продукция производится под товарным знаком «Baikal», имеющим
международную регистрацию. По ассортименту и объемам выпуска ручного
электроинструмента Ижевский механический завод занимает лидирующие позиции в России
и экспортирует свою продукцию в страны СНГ и дальнего зарубежья. Реализуется
продукция как под товарным знаком «Baikal», так и под брендами крупных торговых фирм:
«Интерскол-Иж» и «Chicago Electric» (США). Электроинструмент имеет международную
сертификацию СЕ и GS [5].

ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» – это
российское предприятие приборостроения, известное как производитель сложных бортовых
комплексов для летательных аппаратов, навигационных приборов для морской и наземной
техники, оснастки для высокотехнологичных предприятий. Компания непрерывно следит за
повышением качества управления и эффективностью использования производственных
мощностей. При этом приоритет отдается внедрению самых современных технологий и
высокопроизводительному оборудованию с наивысшей степенью автоматизации, которое
способно обеспечить требуемый уровень качества продукции, эффективность производства,
улучшить условия труда сотрудников, свести воздействие на окружающую среду до
минимума. ОАО «ПНППК» позиционируется как «Hi-Tech»-площадка, внедряющая
наукоемкие, экологически чистые, высокопроизводительные технологии. Поддерживая
статус научной организации, ОАО «ПНППК» постоянно наращивает объем проводимых
научных исследований и экспериментальных разработок. С этой целью компания
сотрудничает с ведущими научными организациями региона и страны. По выпуску и
реализации электроинструмента ОАО «ПНППК» является одним из крупнейших
предприятий России. Компания имеет разветвленную сервисную сеть, представленную во
всех регионах страны. Задачей на ближайшие годы руководство предприятия считает
сохранение и увеличение существующей доли рынка за счет расширения номенклатуры
изделий и повышения их качества. Компания намерена продолжать модернизировать и
реструктуризировать производства, совершенствовать инженерную подготовку,
разрабатывать и производить изделия, соответствующие мировому уровню в своих классах
[6].

ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»» является одним из крупнейших
предприятий по производству авиационного электрооборудования. Этот вид деятельности
принес предприятию в 2008 году 47,8% прибыли, в первом квартале 2009 года – 62,9%.
Вторым важным направлением деятельности предприятия является разработка и выпуск
электроинструмента: шлифовальных машин с диаметром круга 115 и 230 мм, ножевых и
вырубных электрических ножниц, отбойных электрических молотков. Этот вид деятельности
принес предприятию в 2008 году 13,5% прибыли, в первом квартале 2009 года – 7,4%.
Снижение прибыли от реализации электроинструмента объясняется финансовым кризисом,
затронувшим как само предприятие, так и его потребителей. Чтобы удержать свою долю
рынка, предприятие планирует предпринять следующие шаги:
- расширить ассортимент электроинструмента, в том числе используя кооперацию;
- сохранить высокий уровень качества и надежности изделий;
- создать необходимые складские запасы на период сезонного спроса;
- обеспечить высококлассное сервисное обслуживание;
- расширить число дилеров, в том числе в странах СНГ;
- получить новые европейские сертификаты и разработать новые изделия с учетом
требований европейских стандартов [7].
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Лидерами российского производства бытовых и полупрофесиональных
электроинструментов являются компания «Интерскол», ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная компания», ОАО «Электромашиностроительный
завод «Лепсе»».

Компания «Интерскол» создана в 1991 году на базе Института механизированного
инструмента (ВНИИСМИ), который был единственным специализированным институтом в
этой отрасли. На данный момент компания сама разрабатывает и производит
электроинструмент, занимая первое место по продажам среди российских производителей.
Успех инструменту обеспечивают эргономичность, хороший дизайн и функциональность. До
80% комплектующих для своей продукции «Интерскол» заказывает
узкоспециализированным компаниям в Китае, способным производить высококачественные
компоненты. Такая схема производства требует управления качеством. «Интерскол» имеет
многоступенчатую систему контроля качества, включающую аудит китайских и российских
заводов, а также испытания готовых изделий. На данный момент «Интерскол» производит в
год около 2,5 млн. единиц электроинструмента. В случае планируемой покупки китайского
производителя выпуск вырастет до 10 млн. единиц и «Интерскол» войдет в мировые лидеры
по производству электроинструмента. В планы компании входят инновационные разработки:
освоение бесшумных вентильных двигателей, у которых нет изнашивающихся частей,
совершенствование аккумуляторного электроинструмента. Новые поколения аккумуляторов
позволяют при тех же габаритах увеличить мощность двигателей электроинструмента в 3
раза [1].

Важная роль в развитии и становлении российской отрасли электроинструмента
отводиться Российской ассоциации производителей электроинструмента (РАПЭ). Миссия
РАПЭ состоит в том, чтобы способствовать формированию и развитию в России
цивилизованного рынка электроинструмента и средств малой механизации с целью наиболее
полного удовлетворения потребностей различных отраслей экономики и граждан в этих
изделиях, а также с целью защиты членов Ассоциации от недобросовестной конкуренции, а
потребителей от некачественных товаров. РАПЭ действует уже десять лет, объединяя на
сегодняшний день 27 производителей и поставщиков электроинструмента [8].

Таким образом, при сравнительно незначительной пока общей доле отечественных
производителей на российском рынке в России имеется собственная довольно развитая
производственная база, состоящая из нескольких крупных компаний и более мелких
предприятий. Обширность же всего рынка позволяет надеяться на перераспределение его
долей в пользу российских производителей, тем более что в последние годы отечественное
электроинструментальное производство демонстрировало устойчивый рост.

Очевидный путь завоевания рынка - ежегодное удешевление товара при сохранении и
повышении его качества за счет совершенствования технологии изготовления и
переоснащения производства.

Однако существуют и объективные обстоятельства, препятствующие качественному
развитию отечественного электроинструментального производства. В их числе
преобладающий рост объемов импорта, как легального, так и «серого». Российские
производители видят решение в ведении пошлин. Независимые эксперты, однако, считают,
что такие санкции плохо скажутся на рынке и на потребителях в частности, так как
отечественный инструмент пока не по всем параметрам и не во всех классах может
конкурировать с продукцией известных зарубежных фирм [9].

В последние годы российский рынок электроинструментов демонстрировал
регулярный рост, в среднем более чем на 20% каждый год [10]. Сохранение подобных
тенденций виделось и в дальнейшем, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Но
случившийся мировой финансовый кризис предполагает переоценку возможностей рынка.
Снижение темпов развития реального сектора, очевидно, повлечет снижение темпов роста
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продаж электроинструментов. Возможно также, произойдет уменьшение количества
торговых марок, присутствующих на российском рынке, так как снижение спроса на
электроинструмент обострит конкуренцию на рынке.

Сложно точно предсказать, как изменятся потребительские предпочтения в период
кризиса: начнут ли экономить российские потребители и покупать дешевый,
низкокачественный азиатский инструмент, предпочтут ли долговечность и качество мировых
лидеров или обратятся к хорошо знакомому, усовершенствованному российскому
инструменту. Но определенно, что потребитель будет находиться в поиске. Для российских
производителей этот поиск открывает хорошие перспективы по увеличению своей доли в
общем потреблении за счет выпуска надежного, качественного, инновационного и
конкурентоспособного инструмента.
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МЕТОДЫ СИНТЕЗА НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ

А.Г. Егоров, А.С. Тизилов
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

На современном этапе развития технологии машиностроения важную роль играют
материалы, повышающие свойства деталей и узлов машин (повышение предела текучести,
повышение прочности, повышение пластичности, повышение износостойкости).

Сущность технологии заключается в модифицировании металлов и сплавов
ультрадисперсными порошками (УДП) тугоплавких соединений (оксидов, нитридов,
карбонитридов, боридов и др.). Модифицирование осуществляется путем введения в расплав
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специально подготовленных добавок, содержащих тугоплавкие соединения в количестве
0,01-0,05 % по массе с размером частиц 0,01-0,1 мкм.

Наиболее универсальными и широко известными на сегодняшний день являются
физико-химические методы, поскольку они позволяют применять разнообразные схемы
получения ультрадисперсных порошков различных соединений, используя сочетания
физических эффектов и химических реакций исходных компонентов.

Иные методы – механические, химические, физико-химические, обладают рядом
недостатков, не позволяющих применять их для синтеза УДП.

Механические методы, наиболее старые и изученные, основаны на измельчении
исходного материала под действием внешних сил без существенного изменения химического
состава: дроблением твердого тела, размолом и истиранием. Производительность
механических методов зависит от применяемого технологического процесса и оборудования.

Основным недостатком большинства способов механического диспергирования
тугоплавких соединений является изменение химического состава порошков вследствие
большого абразивного износа аппаратов и размольных тел, а также взаимодействия
измельчаемого материала с газами и жидкостями, используемыми при размоле (измельчение
в шаровых мельницах, измельчение в планетарной центробежной мельнице, измельчение в
аттриторах). Также общими недостатками процессов механического измельчения являются:
очень большая сложность получения частиц размером менее 1 мкм и невозможность влиять
на форму частиц измельчённого материала, а также регулировать гранулометрический
состав получаемого порошка. Методы механического диспергирования, исключающие
абразивный износ аппаратов и позволяющие получать чистые высокодисперсные порошки с
размером частиц менее 1 мкм, обладают низкой производительностью (измельчение
ультразвуком, измельчение в коллоидной мельнице).

Химические и физико-химические методы производства УДП основаны на процессах
обработки сырья определёнными химическими способами. Эти методы
малопроизводительны. Как наиболее перспективный метод, можно выделить золь-гель
процесс, который заключается в образовании гидроксидов металлов в результате
химического превращения высокодисперсных систем (золей) в рыхлые аморфные структуры
(гели) и сближения коллоидных частиц жидкой фазы. Данная технология базируется на
процессах, осуществляемых в жидкой среде с твердой фазой, не концентрирующейся под
действием гравитационных сил. В золе твердая фаза дискретна, а в геле она образует
трехмерный каркас в жидкой фазе. Для получения золя чаще всего используют гидролиз
солей, слабых оснований, либо элементоорганических соединений типа алкоголятов или
алкоксидов.

Плазмохимический синтез (ПХС) УДП показывает, что организация получения
ультрадисперсных порошков по этому методу подобна предлагаемой технологии сжигания
газовзвесей порошковых материалов. Принципиальное отличие заключается в способе
нагрева и перевода в газовую фазу исходного твёрдого материала. В процессах ПХС этот
этап происходит за счёт нагрева плазменной струёй, под действием которой частицы
исходного материала плавятся и испаряются, за счёт тепла, выделяющегося в результате
экзотермической реакции. Для процессов ПХС важной причиной, препятствующей
получению результатов, обеспечиваемых методом сжигания исходного порошка в потоке
газов – являются высокие производственные затраты, что связано с необходимостью
использования дорогих плазмообразующих газов и сложного оборудования. Также методы
ПХС отличаются низкой производительностью по сравнению с камерой сгорания.

Из рассмотренных методов наиболее эффективным является метод сжигания исходных
порошком металлов в потоке газов для синтеза ультрадисперсных порошков. Предлагаемый
метод получения УДП относится к физико-химическим методам прямого синтеза из
элементов, основанных на использовании процессов непосредственного взаимодействия



38

простых веществ, входящих в синтезируемое химическое соединение. Метод является
конверсионной технологией, основанной на использовании рабочих процессов камер
сгорания реактивных двигателей. Образование ультрадисперсного материала происходит
при сжигании порошков простых веществ, в результате сильной экзотермической реакции.
Использование подобных процессов исключает необходимость подвода энергии в зону
реакции и может служить основой для создания энергетически очень выгодной
универсальной технологии получения УДП.

Управляемый синтез УДП осуществляют обычно с использованием одного исходного
компонента в твёрдом состоянии или 2 исходных компонентов, один из которых находится в
твёрдом состоянии, а другой – в газообразном. Процесс получения ультрадисперсного
материала состоит из 2 основных операций: перевод сырья из твёрдой в паровую фазу и
конденсация паровой фазы при охлаждении.

Исходные материалы могут представлять как химическое соединение (оксид или
нитрид), так и в чистом виде простое вещество, при реакциях которого с кислородом или
азотом получаются оксиды и нитриды. Если они представляют оксид или нитрид, то
конденсация паровой фазы происходит в среде инертных газов. При использовании же в
качестве исходного компонента одного твёрдого реагента конденсация сопровождается
химическими реакциями и происходит в окислительной атмосфере, которая, как правило,
представляет собой чистый кислород, воздух или же энергонесущую среду в виде
кислородной или азотной плазмы. Управление свойствами целевого продукта
(дисперсностью и распределением частиц УДП по размерам) осуществляется путём
регулирования параметров среды, в которой происходят процессы конденсации, а также
параметров физического воздействия на исходный материал.

Практические применения УДП возможно в литейном производстве и металлургии
чёрных и цветных металлов и сплавов. Введение порошков в состав исходного металла
позволяет экономить дорогостоящие легирующие металлы, при сравнительно невысокой
стоимости УДП, упрочняет металлическую матрицу на уровне дислокационной структуры, а
также за счет измельчения зерен матрицы и избыточных фаз. Высокая усваиваемость частиц
расплавом равномерно распределяет порошок в процессе модифицирования.

Применение УДП в металлах повышает предел текучести нержавеющих сталей на 15-
20%, увеличивает их коррозионную стойкость в 1,4-1,7 раза и снижает их отпускную
хрупкость, в углеродистых сталях изменяет строение перлита и повышает прочность на 15-
30% при увеличении пластичности в 1,5-2,0 раза, жаропрочность отливок из никелевых
сплавов повышает на 10-20% при увеличении циклической выносливости на 20-40%,
износостойкость отливок из чугуна повышает в 3 раза, увеличивая прочность на 30%,
относительное удлинение в 1,5 раза, в алюминиевых сплавах повышает прочность на 5-10%,
а относительное удлинение в 4-4,7 раза.

Одним из наиболее эффективных методов получения УДП металлов является метод
сжигания частиц в ламинарном диффузионном двухфазном факеле [3]. При ламинарном
характере движения струй процессы переноса тепла и массы являются чисто молекулярными
и подчиняются законам теплопроводности и диффузии. Внутри струи они возникают только
при появлении в ней градиентов температур и концентрации содержащихся в струе
химических компонент или механических примесей.

На рис. 1 представлен ламинарный диффузионный двухфазный факел и распределение
синтезируемых частиц оксида алюминия. Как видно из рисунка, таким методом возможно
получать частицы УДП в диапазоне размеров от 30 до 100 нм.

Несмотря на сравнительно высокое технологические качество синтезируемых в факелах
нанооксидов, возникает вопрос о возможности воздействия на их характеристики.
Установлено [4], что интенсивное горение частиц в зоне горения ламинарного
диффузионного двухфазного факела осуществляется при относительно небольших
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концентрациях горючего порошка и максимально возможных размерах частиц (но < 20 мкм).
Тогда можно ожидать, что именно при этих параметрах, обеспечивающих максимальные
градиенты температуры вокруг горящих частиц, будут реализовываться наиболее
благоприятные условия для образования нанодисперсной конденсированной фазы (к-фазы)
продуктов сгорания взвеси с минимальными размерами и дисперсией распределения частиц
оксидов по размерам.

Рис. 1. Алюминиево-воздушный ламинарный диффузионный двухфазный факел и
распределение частиц оксида алюминия по размерам

Иной метод синтеза УДП представляет больше возможностей для модификации и с
целью изменения морфологических и гранулометрических параметров синтезируемого
порошка. В данном методе предлагается использовать управляемые процессы горения
порошков простых веществ в потоке активных газов (кислороде, азоте и их смесях). В
турбулентных струях, в отличие от ламинарного горения, массо- и теплообмен сильно
усложняются, так как интенсивность переноса в них определяется в основном не
молекулярной диффузией, а турбулентными пульсациями скоростей, давлений,
концентраций и температур, отличающихся той или иной частотой.

 Инновационный потенциал такой технологии состоит в том, что предложенный метод
получения УДП обладает высокой производительностью, малой энергоёмкостью
вспомогательных операций, отсутствием необходимости подвода энергии извне
непосредственно для преобразования исходного материала (поскольку образование целевого
продукта происходит в результате самоподдерживающейся экзотермической реакции),
существует возможность изменять дисперсность образующегося УДП в широких пределах за
счёт изменения давления и температуры газовой фазы. Высокая производительность и
возможность управления свойствами получаемого УДП реализуются за счёт того, что
процесс происходит в камере сгорания (аналогичной камере сгорания воздушно-реактивного
двигателя).
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Рис. 2. Дифференциальное распределение по размерам массы частиц УДП Al2O3, полученного
на экспериментальной установке
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На рис.2 представлен результат проведённых исследований по синтезу порошков
оксида алюминия в прямоточных камерах сгорания [1]. Из рисунка видно, что методом
сжигания исходного порошка в турбулентном потоке воздуха, возможно получать оксиды в
диапазоне размеров от 50 – 150 нм. При этом размеры частиц исходного порошка не влияют
на размеры конечного продукта [2]

Следует отметить, что метод синтеза УДП в турбулентных камерах сгорания имеет
большее количество факторов, влияющих на параметры конечного продукта, что позволяет в
большей степени модифицировать установки для достижения наиболее благоприятных
условий горения.
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СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

С ПРИВОДОМ ОТ СОБСТВЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ

И.В. Ходес,  О.А. Бажин
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ),

г. Волгоград

Комплексная диагностика АТC должна включать оценку параметров и характеристик
основных агрегатов и систем АТС: двигатель, трансмиссия, рулевое управление, тормозная
система, сцепление и др., включая шумо- виброизмерения. Предлагаемая схема
испытательного стенда позволяет при упрощении конструкции получать оценку
технического состояния АТС с небольшими временными затратами. Это достигается
заменой электропривода или предусмотренных маховых масс на привод от газовых сил
двигателя и инерционных моментов масс двигателя, трансмиссии, опорных колес и роликов
стенда. Для этого каждая пара опорных роликов дополнительно снабжена автономными
тормозными устройствами с возможностью догружения колес испытуемого автомобиля
штатной тормозной системой.

Преимущество выполнения инструментальных диагностических операций АТС на
стендовом оборудовании общеизвестно. Существует множество вариантов диагностических
стендов [1-3]. Различаются они принципом работы, набором получаемых характеристик,
точностью результатов, стоимостью оборудования и трудоемкостью испытаний.
Предлагаемый стенд обеспечивает получение максимум характеристик и показателей при
минимальных временных затратах и экономических.

Расширение функциональных и информационных свойств достигается тем, что
увеличивается длительность цикла испытания, предоставляемого более энергоемкими
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тормозными устройствами опорных роликов. Это дает возможность воспроизводить
эксплуатационные режимы с приводом от двигателя на частичных режимах его нагружения
и имитацией разгона, торможения по передачам трансмиссии и оборотам двигателя.

Измеряемые и регистрируемые параметры торможения по усилию и скорости с учетом
передачи коробки позволяют оценить инерционный момент со стороны привода, а их
сопоставление по разности дает величину эффективного момента от газовых сил. Располагая
приведенными к валу двигателя величинами крутящего момента от газовых сил и скоростью
вращения, можно получить динамическую внешнюю полную или частичную характеристики
двигателя. Оснащение измерительных устройств шумо- виброизмерительной аппаратурой
позволяет диагностировать двигатель, трансмиссию, кузов, колёсные опоры и др. За счет
торможения с максимальной интенсивностью на высшей передаче на валу двигателя
проявляется момент, ограничиваемый запасом муфты сцепления по фрикционной связи, что
позволяет прогнозировать ее ресурс. Оснащение испытательного стенда видеокамерами
позволит регистрировать взаимные перемещения сопряженных агрегатов двигателя,
трансмиссии, кузова и подвески в режимах имитации разгона, торможения, повышенного
сопротивления перекатыванию колёс и выявлять нерегламентированные их изменения.
Снабжение опорных роликов съемными накладками, имитирующими дорожные неровности,
позволит при изменении частоты вращения колес с изменением режима двигателя или
номера передачи коробки определять динамические вертикальные нагрузки каждой колесной
опоры и получать с компьютерной поддержкой АЧХ подвески. Измерение сил на опорных
роликах в поперечной плоскости позволит получать результирующую характеристику по
соответствию параметров «развала-схождения».

Рис. 1. Общий вид испытательного стенда

1- платформа; 2-секции опорных роликов; 3-тормозной механизм стенда; 4-внутренние секции;
5-натяжной ролик; 6-тензометрическая стойка;7-колесо; 8-тахометр; 9-вибродатчики;
10-двигатель испытуемого АТС; 11-трансмиссия; испытуемого АТС;12- остов АТС;
13-микрофоны; 14-видео камера; 15-шумомер; 16-съемные накладки; 17-тормозной механизм
АТС; 18-маховик двигателя; 19-следящий ролик
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Рис. 2. Поперечный разрез опорного ролика ведущего колеса испытуемого АТС

На рис.1 дан общий вид испытательного стенда в продольной вертикальной плоскости
вместе с установленным на нем заднеприводным испытуемым автомобилем. На рис.2
представлен повернутый поперечный разрез опорного ролика и, частично, ведущего колеса
(справа) и – ведомого (слева) переднеприводного АТС [4].

На рис. 3 представлены получаемые измерением: Мтор - тормозной суммарный момент
на опорных роликах, Мдин - динамический реактивный момент от изменения количества
движения вращающихся масс стенда совместно с испытуемым АТС и получаемый в виде их
разности эффективный крутящий момент от газовых сил двигателя Мдв в функции времени
торможения с последующим пересчетом и получением внешней скоростной характеристики
двигателя на частичном режиме.

Стенд содержит с каждой стороны пары передних и задних 1 (рис. 1) платформ, на
каждой из которых соосно установлены жёстко спаренные по сторонам, кинематически
автономные две секции (внутренняя и внешняя) опорных роликов 2. Каждая секция имеет
индивидуальный тормозной механизм 3 (рис. 2) с автономным приводом парных секций или
с возможностью блокирования одновременного привода по осям и сторонам в любом
сочетании. Внутренние секции 4 каждой стороны кинематически связаны, например,
ременной передачей. Натяжение ремней осуществляется роликом 5. При испытаниях
полноприводных автомобилей, с целью устранения циркулирующей мощности при
торможении опорных роликов 2 стенда, кинематическая связь отключается, например,
устранением натяжения ремня роликом 5.
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а) б)

Рис. 3. К определению соотношений крутящих моментов:(Мдв – от газовых сил двигателя, Мдин

– динамического момента, Мф – фрикционного момента связи в муфте сцепления, , – угловая
скорость и ускорение вала двигателя. Мприв, Мтор – суммарный на приводе и тормозной момент на

валу двигателя. t –текущее время, % - частичные внешние характеристики двигателя)

Каждый опорный ролик 2 секции опирается на платформу 1 через тензометрическую
стойку 6. Предусмотрено определение трех групп реактивных сил: вертикальных T
(приходящуюся на платформу 1), осевых Q (пропорциональных несоответствию
геометрических параметров установки колес по развалу, схождению на оси испытуемого
АТС) и касательных P. При соответствующем обосновании схемы наклейки тензодатчиков
на мостах опорных роликов и на стойках, замыкающих действие сил на фундамент,
использовались мостовые схемы соединения датчиков, а их положение выбрано таким
образом, чтобы обеспечить температурную компенсацию и исключить влияние посторонних
сил в каждой из схем.

Так же на стенде осуществляется замер частот вращения роликов. Система состоит из
датчиков (датчики скорости ВАЗ, устанавливаемые на коробке передач), аналого-цифрового
преобразующего устройства (ZET 210) и компьютера. Датчики установлены соосно с каждой
осью опорного ролика на специальных стойках и соединены гибким тросиком, позволяющим
допускать угловые отклонения оси опорного ролика во время испытания. Датчики скорости
питаются напряжением 5В от блока питания и генерируют сигналы П-образной формы,
которые поступают на АЦП. При максимальных скоростях вращения роликов датчики будут
вырабатывать сигнал с частотой ≈1 кГц. Как следует из теоремы Котельникова, для того
чтобы однозначно восстановить исходный сигнал, частота дискретизации должна превышать
частоту в спектре сигнала более чем в два раза. В АЦП была обеспечена частота
дискретизации 7 кГц. С помощью программы, по сохраненным данным, в виде текстового
файла, осуществляется построение графиков зависимостей угловой скорости опорных
роликов и их углового ускорения от времени. На рис.4 представлена блок-схема измерений.
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Рис. 4. Блок-схема измерений: 1,8 - датчик оборотов (тахометр); 2 - мост тензодатчиков
на осях для измерения нормальной силы; 3 - мост тензодатчиков  на стойках для измерения осевой
силы; 4 - мост тензодатчиков на стойках для измерения касательной силы; 5 - мост тензодатчиков

на стойках для измерения нормальной силы; 6 - мост тензодатчиков на осях для измерения
касательной силы; 7 - мост тензодатчиков на осях для измерения осевой силы.

Измерительные устройства стенда дополнительно включают в себя шумовибро-
измерительную аппаратуру, например, SVAN B12M, вибродатчики 9 которой размещаются
на корпусных деталях двигателя, трансмиссии, остова, а микрофоны 13 ориентируются
относительно шумоизлучающих источников.

Стенд снабжается видео регистрирующей аппаратурой. Видео камеры 14
ориентируются на сопряженные агрегаты автомобиля с фоном в виде масштабной сетки.
Фактическое смещение агрегатов представляет интерес особенно при динамических
режимах разгона, торможения, преодоления повышенных дорожных сопротивлений,
неровностей. На цилиндрической поверхности наружных роликов 2 попарно с
противоположных сторон устанавливаются съемные накладки, имитирующие
кинематические возмущения от дорожных неровностей. Повышенные сопротивления
вызываются подтормаживанием опорных роликов.

Изготовление стенда можно существенно упростить, если опорные ролики выполнить
на базе заднего ведущего моста АТС более высокого по нагрузке класса, чем испытуемого
объекта. На тензометрической стойке 6 можно ограничить размещение датчиков и оставить
лишь, учитывающие вес и поперечные силы. Оценку динамического и эффективного
момента от газовых сил двигателя можно определять на основе измерения тахометром
скорости вращения колес АТС, как представлено выше.

Экономический анализ показал, что стоимость предложенного диагностического
синтеза в изготовлении и эксплуатации на порядок ниже существующих, при более широких
информативных свойствах. В настоящее время ВолгГТУ завершает изготовление стенда по
усеченной схеме (привод только на ведущий мост) и готов к сотрудничеству с
заинтересованными предприятиями.
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УДК 62-50
УЧЕТ ФАЗОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ЗАДАЧЕ СЛЕЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ

ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА1

Т.Г. Сиротина, В.А.Уткин
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва

1. Введение
Электроприводы различных типов широко используются в качестве исполнительных

устройств в системах управления, что обуславливает высокий интерес исследователей к
совершенствованию алгоритмов управления ими. Отличительной чертой моделей
электроприводов является их высокий порядок и существенная нелинейность. В силу того,
что в большинстве современных электроприводов используются инверторы напряжения,
имеющие ключевую природу, вполне логично использовать при их синтезе методы систем с
разрывными управлениями [1,2]. Одним из важных преимуществ методов синтеза систем с
разрывными управлениями является учет ограничений на амплитуду разрывных управлений
на стадии синтеза. В данной работе предлагается решение задач управления двигателем
постоянного тока с учетом ограничений на фазовые переменные. В работе рассмотрена
задача слежения угла поворота вала двигателем постоянного тока за заданными значениями
с учетом ограничений на координаты вектора состояний. Основная идея заключается в
использовании блочного метода управления, позволяющего декомпозировать решение задач
синтеза высокой размерности. Для учета физических ограничений на величину компонент
вектора состояний используются сигмоидальные обратные связи, что позволяет учитывать
указанные ограничения на стадии синтеза алгоритмов управления.

Работа имеет следующую структуру. В разделе 2 приводится процедура синтеза задачи
позиционирования для ДПТ. В разделе 3 предлагается метод синтеза формирователя заданий
с тем, чтобы обеспечить необходимые условия разрешимости задачи слежения. В разделе 4
обсуждаются вопросы оптимального с точки зрения энергетических затрат выбора
соотношения между токами обмоток якоря и возбуждения.

2. Синтез алгоритмов управления ДПТ с использованием  - функций.
Рассмотрим задачу управления двигателем постоянного тока (ДПТ) с независимым

возбуждением, описываемого уравнениями в относительных относительно базовых
значений единицах [3]:
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где 1x - угол поворота вала двигателя, 2x – угловая скорость, 3x – ток якоря, 4x –
магнитный поток, 21 ,uu – напряжение якоря и обмотки возбуждения, соответственно,

момент нагрузки Lm  полагается постоянной величиной, mTa /121  ,
b

b
m M

J
T


 – механическая

постоянная времени,
b

яbя

M

rI
a .

я31   – относительное сопротивление якорной цепи,

1 Работа частично поддержана грантом РФФИ №09-08-00429-а.
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яяТa /132  , )(
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2 – постоянная времени обмотки возбуждения,
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2 – постоянная времени вихревых токов,  – коэффициент,

характеризующий рассеяние, (.)f - кривая намагничивания. Пусть на фазовые переменные и
управления 2x , 3x , 4x , 1u , 2u  накладываются ограничения вида: 022  constXx ,

033  constXx , 044  constXx , 011  constUu , 022  constUu .
Целью управления является отработка заданного сигнала по углу поворота вала

двигателя )(1 tх d  или обеспечения сходимости невязки 0)()()( 111  tхtхt d  в ноль.
В данной процедуре будут использоваться сигмоидальные функции вида

(2) constX
x

Xx xx 


 ],1
)/exp(1

2[)(


 ,

которые являются непрерывной аппроксимацией разрывных функций. Действительно, при
  функция (2) стремится к линейной, а при 0  к функции знака )(sign)( xXx x .

В тоже время, эта функция удобна с математической точки зрения тем, что при 0
является всюду непрерывно дифференцируемой и ограниченной xXx )(  функцией.
Кроме того, все частные производные являются ограниченными и справедливы оценки вида
[6]
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  и т.д.

Следующая пошаговая процедура решает поставленную задачу.
1 шаг:
Перепишем первое уравнение системы (1) в невязках

dxx 121   .
Рассматривая переменную 2х  в этом уравнении в качестве фиктивного управляющего

воздействия, положим его равным
)( 112  dxх  .

Для обеспечения этого соотношения следует решить задачу стабилизации переменной
(3) 0)( 1122  dxхх  ,
описываемую в силу (1) и (3) уравнением

(4) )()( 1143212   dL xmxxах ,
которая решается на втором шаге.

Отметим, что необходимым условием обеспечения соотношения (3) является
выполнение неравенства вида
(5) 2X  dX 1

 +
1X .

2шаг.
Выберем фиктивное управление 3x в системе (4) в виде

(6) ))()((1
21121

421
3 xxma

xa
x dL    ,

которое в свою очередь будет выполняться в случае равенства нулю переменной

(7) ))()((1
21121

421
33 xxma

xa
xx dL   

Уравнение (4) с учетом (7) имеет вид
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(8) )( 234212 xxxах  .
Отметим, что необходимым условием стабилизации системы (7) является неравенство

(9) 43 XX  ))()((1
211

21
xX

a
m dL    .

3шаг.
Стабилизация четвертого уравнения (1) относительно заданного (обычно

номинального) значения потока 0444  dxx , записываемого относительно невязок

dxx 444  ,
(10) 241444 )( uaxxf d  
решается независимо выбором управлений в виде
(11) 422 signUu  ,
которое при достаточно большой амплитуде обеспечит попадание за конечное время на
плоскость скольжения 04  . Условие существования скользящего режима в системе (10)
выполняется в случае выполнения неравенства

(12) dxxf
a

U 44
41

2 )((1


4 шаг.
Будем полагать, что магнитный поток в двигателе постоянен и равен заданному

значению. При этом условии уравнение относительно переменной 3x  (5) записывается в
виде

(13)  ))()((1
21121

421
33 xxma

xa
xx dL  

= 331324232132 xaaxxaua  )()((1
211

421
xx

xa d    )

( 0,44  Lзад mconstxx  ).
Для решения задачи стабилизации координаты 3x  в (13) выберем истинное управление

в виде разрывной функции вида
(14) 31132 xsignUua  .

Тогда, при достаточно большой амплитуде разрывной функции (14) в (13) за конечное
время возникнет скользящее движение по плоскости скольжения 03 x , что и решает задачу
стабилизации системы (7). Условия существования скользящего режима имеют вид
неравенства

(15) )()((1
211

42132
331421 xX

Xaa
XaXXU d    .

В случае, если указанные соотношения в виде неравенств (5),(9),(12) и (15)
выполняются, задача слежения может считаться решенной. В противном случае, существует
возможность изменения параметров ,xX  в  - функции, так и задания с тем, чтобы
указанные неравенства удовлетворялись. В следующем разделе рассмотрен принцип
построения формирователя заданий

3. Итерационная процедура настройки формирователя заданий.
Формирователь заданий представляет собой динамическую систему, позволяющую

формировать адекватное задающее воздействие. Т.к. скорость изменения задания
ограничена, то в динамической системе используются фильтры, в виде постоянных
времени 0,, 321  . Построим формирователь задающих воздействий в виде
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динамической системы

(16)
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где )(tud  представляет собой собственно задающее воздействие, а переменная 11 zx d  –
сигнал истинного задания, подаваемый на объект управления. Отметим, что при

3,1,0  ii  в силу системы (16) выполняется соотношение )()(1 tutx dd  .

Следующая итерационная процедура доказывает нижеследующую теорему.
Теорема. Для любого числа 0dX  существуют такие 0,, 321  , что в системе (16)

выполняются соотношения d
i
d Xx 1
)(

1  .
Доказательство.
В силу (16) при dxz 11   справедливы равенства
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Ниже приводится процедура выбора постоянных времени фильтров 321 ,,   с целью
ограничения производных истинного задания.

Пусть задание является ограниченным по модулю dd Uu 11  . Тогда справедливы
оценки

dd Uuz 113 2

(18) dUzz 132 2

dUzz 121 2
С учетом (18) для производных истинного задания в уравнениях (17) справедливы

оценки
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Для случая, когда постоянные фильтров выбираются одинаковыми -   321 ,
соотношения (19) принимают вид, из которого следует выбор постоянной времени:

dd Ux 131
8


 , из условия dd Xx 11   следует выбор 3

1

12
d

d

X

U
 ,

dd Ux 121
4


 , из условия dd Xx 11 
d

d

X

U

1

12  ,

dd Ux 11
2


 , из условия dd Xx 11 
d

d

X

U

1

12  .

Выбор максимального значения параметра max , удовлетворяющего всем
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перечисленным выше условиям, решает поставленную задачу.
Структура указанной иерархической связи между ограничениями на производные

истинных управлений, навязанной видом формирователя заданий (16) может оказаться
ограничительной на практике.

Рассмотрим случай произвольного выбора постоянных времени формирователя
заданий, когда 321   . Следующая итерационная процедура выбора постоянных
времени в (16) позволяет обеспечить ограничения на рост функций истинного задания

3,1,1
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1  iconstXx d
i
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1. Из первого уравнения (18) следует выбор
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2. Из второго уравнения (18) при фиксированном на первом шаге *
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22   . Если при этом не удается обеспечить выполнение неравенства
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 , то следует корректировка *
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1
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3. Из третьего уравнения (18) при фиксированных значениях **
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Если не удается обеспечить соотношение dd Ux 1
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  при

заданных **
1  и *

2 , следует возвратиться к предыдущим шагам с тем, чтобы увеличить их
значения.

Таким образом, происходит последовательный выбор коэффициентов 321 ,,  ,
варьируя которыми можно ограничивать рост производных, и, тем самым, обеспечить
условия стабилизации на каждом шаге процедуры из раздела 2.

4. Выбор соотношений между токами якоря и обмотками возбуждения.
Вернемся к рассмотрению второго шага процедуры из раздела 2, а именно

рассмотрим выражение (6)

(20) ddL Ixxmaxxa  ))()(( 211213421  ,

где dI – заданное значение.
Сначала рассмотрим статическую задачу оптимального выбора соотношения между 3x

и 4x  при constI d  . В этом случае активные потери минимизируются из соотношений:
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Оптимизация выбора тока возбуждения по потребляемой мощности решается при
условии возникновения скользящих режимов по плоскостям скольжения dxx 444  ,

))()((1
21121

421
33 xxma

xa
xx dL     из (7) при движении в которых, разрывные

управления согласно методу эквивалентного управления заменяются непрерывными

(21) egu1 =
32

1
a

 ( 4232 .. xxa + 33132 . xaa -
421.

1
xa

( dx1 + )( 1 + )( 2x )),
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egu2 =
41

1
a

( dx4 -f( 4x )).

Решим оптимальную задачу выбора соотношения между переменными 3x  и 4x , как задачу
минимизации критерия
(22) 4231 xuxuUIW egeg 

в предположении статики 02 x , 03 x , 04 x , 01 dx , 01 dx , 0 .
В этих предположениях критерий (22) с учетом (21) запишется в виде

432 xxxW  + 2
331xa + )(1

4
41

xf
a

 .

С учетом условий (22) выражение (20) примет вид 3x =
421xa

mL , подставляя которое в

выражения критерия окончательно имеем задачу нахождения минимума функции одной
переменной

(23)
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a
.

Выпишем частную производную функции (23) в предположении о линейности функции
0,)( 44  kkxxf  и приравняем ее нулю
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Решение данного уравнения доставляет минимальное значения критерию (23)
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Представленные результаты подтверждаются результатами моделирования в среде
MATLAB и демонстрируют возможность использования непрерывных аппроксимаций
разрывных управлений для формирования внутренних обратных связей. Использование
именно сигмоидальных функций дает возможность уже на стадии синтеза учесть фазовые
ограничения и ограничение на амплитуду управляющих воздействий.
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УДК 51-74
ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  ДЛЯ ПРОГНОЗА

ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ  УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ

А.Б. Королева
МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва

В настоящее время основным средством изучения и оптимизации конструкции и
технологии изготовления сварных узлов становится проведение численных
экспериментов на компьютерных моделях. Как правило, для такого моделирования
используются специализированные программные комплексы на основе метода конечных
элементов.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре «Технологии сварки и диагностики»
разработан и продолжает совершенствоваться программный комплекс  «Сварка» [1],
позволяющий методом конечных элементов моделировать тепловые, диффузионные,
деформационные процессы и фазовые превращения, протекающие в металлах при сварке.

Одной из ключевых проблем, возникающих при подготовке исходных данных для
моделирования указанных процессов, является сложность получения достоверных данных
о свойствах материалов. Это связано с трудоемкостью и дороговизной
экспериментального определения всего комплекса необходимых для моделирования
свойств, что обычно приводит к необходимости использовать в основном литературные
данные. В частности, для моделирования температурных полей при контактной стыковой
сварке необходимо решение задачи о прохождении электрического тока через
свариваемое изделие [2]. Для решения этой задачи необходимо располагать данными о
значениях удельного сопротивления материалов свариваемых деталей в зависимости от
температуры.

В настоящей работе проанализированы общие закономерности изменения удельного
сопротивления конструкционных сталей при нагреве и сделана попытка прогноза
указанной зависимости через химический состав этих сталей.

Анализ литературных данных [3, 4] показал, что температурная зависимость
удельного сопротивления углеродистых и низколегированных сталей может быть описана
показательной функцией в области существования α-железа: )()( 0 TkехрТ     и
линейной функцией в области существования γ-железа: TkТ    0)( .

В переходной области, где одновременно существуют α- и γ-железо, удельное
сопротивление зависит от их соотношения в стали.

Для определения коэффициентов   kk ,,, 00  моделей была проведена
статистическая обработка массива экспериментальных данных методом наименьших
квадратов. Обработка данных производилась в два этапа. На первом этапе для каждой марки
стали определялись значения неизвестных коэффициентов ρ0α и kα отдельно для области
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существования α-железа и коэффициентов ρ0γ и kγ – для γ-железа. На втором этапе, используя
вычисленные значения этих коэффициентов, а также данные о химическом составе
исследованных марок сталей, были получены выражения для определения коэффициентов
моделей:

0α = 11,93 + 0,10C + 1,68Cr + 4,45Mn + 7,62Mo + 2,91Ni + 12,50Si + 6,87V+      + 5,98W

 kα = (23,76 + 8,96C - 1,25Cr -1,52Mn - 5,08Mo - 1,39Ni - 6,79Si - 1,51V - 1,85W)10-4

0γ = 88,00 + 8,45C – 0,23Cr + 0,15Mn - 17,81Mo + 0,82Ni + 3,39Si

kγ = 274,44 – 41,33C + 2,24Cr + 1,73Mn + 71,73*Mo - 7,53Ni - 11,61Si

Данные математические модели могут использоваться для прогноза температурных
зависимостей удельного сопротивления конструкционных сталей при компьютерном
моделировании контактной сварки.
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УДК 678
АНАЛИЗ ДИСПЕРСНОЙ СТРУКТУРЫ

ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРОВ

Г.Ф. Гаскарова
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Нефтеюганск

В настоящее время в промышленных масштабах выпускается большая номенклатура
металлополимеров, имеющих разнообразные эксплуатационные и технологические свойства
и приспособленные для разных условий функционирования. Подбирая соответствующий
материал для определенных условий, в принципе можно удовлетворить самые разнообразные
цели для восстановления и ремонта деталей или конструкций. Иногда эти же материалы
используют для создания новых конструкций. Однако для получения качественной
поверхности часто возникает необходимость механической обработки металлополимеров.
Обработка этих материалов пока изучена мало.

Одним из самых важных факторов, влияющим на механическую обработку, является
структура материала. Структура металлополимеров значительно отличается от структуры
металлов - она гетерогенна и имеет ярко выраженную дисперсность. В матрице, являющейся
полимером, находится наполнитель, в виде твердых частиц. В различных материалах степень
заполнения этих частиц различна по плотности, размерам, химическому составу. Для
механики резания важны параметры этой структуры.
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Самым простым способом для исследований структуры металлополимеров является
метод оптической фотометрии. При проведении исследования структуры поверхности
металлополимера использовали оптический микроскоп с 200-кратным увеличением и
цифровая фотокамера с матрицей 5 мегапикселей. В качестве образов выбраны
металлополимеры Belzona 1311 и Chester Metal Super. На каждом образце ставили базовую
метку, после чего производили съемку поверхности материала при разном увеличении и
освещении (табл. 1).

Таблица 1
Снимки поверхности металлополимера

Марка материала
Увеличение

Chester Metal Super Belzona 1311

х60

Продолжение таблицы 1
Марка материала

Увеличение
Chester Metal Super Belzona 1311

х200

Обработку снимков производили средствами программного комплекса Компас. На
снимках выделяли светлые пятна, которые идентифицировали как частицы наполнителя.
Затем каждую частицу аппроксимировали эллипсом. Следующим этапом рассчитывали
величины полуосей каждого эллипса. Далее определяли координаты частиц и расстояние
между ними. По этим данным были рассчитаны метрические характеристики частиц
металлополимера и коэффициент заполнения поверхности материала (табл. 2).

Таблица 2
Результаты расчета метрических характеристик частиц

Показатели Belzona 1311 Chester
Суперметалл

Средняя площадь зерна, мкм2 969,165 399,594
Min площадь зерна, мкм2 118,176 28,291
Max площадь зерна, мкм2 4716,237 2757,437
Коэффициент заполнения поверхности
материала частицами наполнителя 0,181 0,205

Математическое ожидание 0,035 0,022
Дисперсия 0,001276 0,000049
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В результате исследования определены размеры видимых на поверхности
металлополимера частиц. Их численные значения варьируются от 10,03 мкм до 109,94 мкм у
Belzona 1311 и от 4,6 мкм до 74,71 мкм у Chester Metal Super, а плотность заполнения
частицами поверхности металлополимера составляет в среднем 18–20%.

Данный метод имеет свои недостатки: очень трудоемок и длителен, к тому же твердые
микрочастицы имеют самую различную форму, однако метод изучения приводит к
упрощению формы объекта, к получению вокруг объекта(микрочастицы) эллипса или круга .
Эти действия приводят к накоплению ошибок и к искажению конечных результатов.
Поэтому эти этапы исследований требуют дальнейшей проверки.

Следующим методом для исследований структуры металлополимеров является метод
электронной микроскопии. Возможности данного способа исследований несколько шире,
чем у метода оптической фотометрии. Здесь появилась возможность наблюдать в микроскоп
обширную площадь поля зрения, но с высоким разрешением. С помощью алгоритма
склеивания смежных полей зрения программы Thixomet PRO можно формировать панораму
размером в несколько десятков или сотен полей зрения и разрешением в несколько десятков
мегапикселей к тому же за счет этого исчезает проблема пограничных объектов поля зрения,
как недоработанных объектов.

Для исследования были отобраны пять марок металлополимеров, широко
применяющихся в современных ремонтных технологиях: Belzona 1321, Devcon Супер
Кермика, Diamant Кермика FL, Leo-Керамика, Chester Molecular BR. Поверхность образцов
после полимеризации была прошлифована и доведена на притире.

Изучение структуры поверхности композитов проведено на электронном микроскопе
IM7200 MEIJI TECHNO. Дальнейшая обработка цифровых снимков проведена в программе
Thixomet PRO, которая является анализатором изображения и предназначена для решения
задач количественной металлографии сталей и сплавов, а так же других материалов.

Для расчета метрических характеристик частиц наполнителя использован программный
модуль «Цветные сплавы». Модуль разработан для оценки двухфазных титановых сплавов,
но позволяет анализировать и другие двухфазные сплавы. На рис. 1 представлено окно
программы Thixomet PRO.

Рис. 1. Окно программы Thixomet PRO для оценки двухфазных сплавов

Для распознавания различных объектов структуры, отличающихся по яркости или
цвету, используются диапазоны дискриминации. Работа с диапазоном организована в окне
цветовых гистограмм.

Наиболее простой и эффективный способ поиска диапазона дискриминации,
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характерного для данного типа объектов структуры (неметаллический включений, оксидов,
второй фазы и т.д.), реализован в автоматическом режиме. Программа Thixomet PRO находит
границы указанного объекта, а так же всех других, цвет которых попадает в найденный
диапазон. При неточном результате идентификации можно откорректировать его, меняя
положение порога дискриминации.

В табл.3 сведены цифровые изображения поверхностей исследованных
металополимеров, полученные на электронном микроскопе.

Был произведен анализ распределения зерен по номерам, результаты которого в виде
гистограмм представлены в табл. 2. Результаты расчета метрических характеристик
включений приведены в табл. 3. Для наглядности на рис. 2 изображена диаграмма номеров
зерен в пределах эффективного интервала с указанием значения моды. Чтобы исключить
наиболее мелкие зерна, которые несущественно влияют на механическую обработку,
установлен порог значимости 85%.

Таблица 3
Цифровые снимки поверхности металлополимеров

Материал Цифровое изображение

D
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an

t К
ер

ма
ик

FL
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 1

32
1

Продолжение таблицы 3

Материал Цифровое изображение
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o-

К
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ма
ик

а
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Таблица 4
Гистограммы распределения зерен по номерам G

Материал Гистограмма

D
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m
an

tК
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ма
ик

FL

Продолжение таблицы 4
Материал Гистограмма
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Таблица 5
Результаты расчета метрических характеристик включений

Показатели Belzona
1321

Devcon
Керамик L

Diamant
Керамик FL

Leo-
Керамик

Chester
Molecular

BR

Количество зерен 282 1149 24 2064 5268
Количество зерен на 1 мм2 31869 4800 152012 8902 73368

Средняя площадь зерна, мкм2 31 208 7 112 14

Минимальная площадь зерна, мкм2 2,01 1,05 2,02 2,11 0,02

Максимальная площадь зерна, мкм2 1790,3
8

9416,3
6 26,50 9060 3934

Средний диаметр зерна, мкм 5,60 14,43 2,56 10,60 3,69

Номер зерна, G 12 9 14 10 13

Мода номера зерна G 9 7 12 6 6
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Номер зерна G и его частота в
пределах эффективного 85%

интервала

6(20,2
%)

7(10,3
%)
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Коэффициент заполнения объема
материала частицами наполнителя,

%
4,6 12,4 0,4 8,3 9,9

Рис. 2. Диаграмма распределения номеров зерен в пределах эффективного
интервала с указанием моды

Таким образом, по данным таблиц 3,4,5 и рис. 2 можно получить информацию о
распределении размеров частиц наполнителя. Математическое ожидание размера зерен
приведено в табл. 6.

Таблица 6
Средние размеры частиц наполнителя в металлополимерах

№ Марка металлополимера Средний размер частиц
наполнителя

1 Belzona 1321 9
2 Devcon Керамик L 6
3 Diamant Керамик FL 13,5
4 Leo-Керамик 5,5
5 Chester Molecular BR 6
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Этот метод тоже имеет определенные недостатки: здесь требуется дорогостоящее
оборудование и обрабатывающие программы.

К тому же возникает проблема «светлых пятен» – нет гарантии, что все светлые
объекты – это действительно твердые частицы, а не светлые участки полимера. Поэтому все
светлые объекты требуют дополнительной идентификации.

Идентификация этих объектов методом измерения микротвердости по точкам
неосуществима, т.к. в случае попадания под индентор твердой частицы, эта частица получит
нагрузку, но при этом сама должна опереться на твердую поверхность. Этого не произойдет,-
она провалится т.к.находится в полимере. Поэтому остается единственный способ
идентификации твердых частиц по химическому составу. В этом случае лучше всего
подходит сканирующая спектрометрия.

ЛИТЕРАТУРА
1. Технические свойства полимерных материалов: уч.-справ. пос. / В.К. Крыжановский. –СПб.:

Изд-во «Профессия», 2003.—240 с.

УДК 51-74
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В БОРТОВОЙ

ВСТРАИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

О.А.Шлегель, Д.Н. Генералов
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти

В модели управления большое внимание уделяется процессам анализа и уменьшения
рисков, но практически отсутствуют оценки реальных значений рисков, которые могут быть
достигнуты при предлагаемых методах и стратегиях. Решение этой задачи сильно зависит от
параметров и характеристик реальных проектов бортовых встраиваемых систем и не может
конструктивно решаться в общем виде.

Компания Software Engineering Institute (SEI) разработала модель оценки рисков при
разработке бортовой информационной системы. Рассматриваемая модель обеспечивает
рисковую информацию и получение откликов на нее как внутри, так и вне проекта [1].
Подготовку процессов управления рисками проекта комплекса программ SEI рекомендуется
проводить в последовательности (рис. 1).

Рис. 1.  Подготовка процессов управления рисками комплекса программ SEI для бортовой
встраиваемой информационной системы

План управления и сокращения рисков в модели SEI рекомендуется выполнять
итерационно по основным крупным этапам жизненного цикла проекта бортовой
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встраиваемой информационной системы, модель представлена на рис. 2 и состоит из пяти
основных компонентов. Когда проекты разрабатываются с учетом новой предметной области
или же применяется новая методика, рекомендуется обращаться к анализу принимаемых
решений и к процедуре устранения проблем [2]. С помощью этих инструментов можно более
четко представлять особенности предметной области, с учетом которой разрабатывается
бортовая информационная система, и сосредоточить внимание на особенностях общего
плана уже определенных классов риска.

Детализация идентифицированных рисков может выполняться с использованием
моделирования производительности и размеров стоимости, анализа возможностей
проектирования. Моделирование производительности и затрат ресурсов позволяет на основе
переменных, отражающих особенности производительности и размеры затрат.

Рис. 2. Модель управления анализом и сокращением рисков в жизненном цикле бортовой
встраиваемой системы

Анализ качественных факторов, а также выбор решений позволяет получить
расширенные представления об информации проекта, которая разрабатывается в процессе
анализа жизненного цикла, а также проблем при выполнении идентификации рисков.
Модель управление рисками включает в себя планирование управления рисков, определение
состояния и мониторинг рисков бортовой информационной системы. Наряду с оцениванием
рисков эти компоненты должны поддерживаться наборами инструментов и методик. Во
время планирования управления рисков используются инструменты по получению
информации и методики, позволяющие избежать проявления рисков.

Процесс идентификации и анализа рисков, следует определить относительную
возможность их проявления и степень влияния на проект – угрозу риска. Уточнение
приоритетов рисков позволяет обратить внимание на некоторые критические факторы риска.
Факторы риска наиболее опасны и могут послужить причиной возникновения отказов при
выполнении проекта. Для каждого риска, имеющего высокий уровень угрозы – приоритета,

Идентификация риска
- определение источника
возникновения риска;
- выявление ситуации и условий
проявления риска;
- регистрация риска.

Анализ риска
- классификация типа причин;
- оценка последствий и
вероятности появления риска;
- установление уровня
приоритета риска.

Контроль и управление уровнем рисков
- анализ регистрации данных о достигнутых рисках;
- принятие решений для дальнейшего снижения
рисков;
- контроль и регистрация реализации решений по
снижению и устранению рисков.

Отклики и контрмеры
- определение масштаба и
противодействий риску;
- сокращение и устранение риска;
- регистрация и контроль
результатов.

Отслеживание состояния рисков
- учет состояния индикаторов
изменения рисков;
- корректировка планов сокращений
рисков;
- регистрация и контроль результатов
для сокращения рисков результатов.
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должна проводиться оценка его вероятности, определение количественных показателей,
характеризующих проявление и последствия риска. Сначала должна вычисляться
вероятность текущего проявления риска, а затем определяться это же значение после
выполнения действий по снижению риска. Определяется стоимость затраченных ресурсов по
выполнению действий, направленных на снижение риска. Вычитая коэффициент,
полученный после выполнения действий по снижению риска, из значения, вычисленного до
выполнения этих действий, следует разделить полученный результат на затраты, понесенные
на этапе снижения риска [3].

Прогнозирование элементов риска и внедрение плана исследования рисков
реализуются одновременно при структурировании проекта. При внедрении плана риски
рассматриваются как отдельные элементы, которые затем объединяются в обобщающем
проекте. Определение и оценки риска рекомендуется выполнять с помощью прототипов,
имитаций, анализа показателей производительности [4,5]. Поэтому в моделях риска должна
прослеживаться явная связь с виртуальной моделью процессов разработки и всего
жизненного цикла программных средств.

Моделирование процесса защиты представлено в качестве множества отношений
«объект–угроза» можно представить в виде 2–х дольного графа (рис. 3), в котором ребро <Yi,
Oj> существует только тогда, когда Yi является средством получения доступа к объекту Oj

бортовой встраиваемой информационной системы [6]:

Рис. 3. Множество математических отношений «объект - угроза» моделируемых процессов
защиты информации для бортовой встраиваемой информационной системы

Цель математического моделирование процесса защиты информации для бортовых
информационных систем состоит в том, чтобы “перекрыть” каждое ребро графа и
воздвигнуть барьер для доступа по этому пути. Основной характеристикой множества угроз
является вероятность появления каждой из возможных угроз (злоумышленных действий).

Средства защиты информации М=(М1, М2, …) обеспечивают защиту объектов
(О1, О2, …) от указанных угроз. В идеале каждое средство Мк должно устранять некоторое
ребро <Yi, Oj> из указанного графа. Это сопротивление — основная характеристика
присущая всем элементам множества М.

Подводя итог, можно сказать, что использование модели управления для анализа и
сокращения рисков позволяет значительно снизить, а в некоторых случаях и вовсе
предотвратить появление угроз в жизненном цикле бортовой встраиваемой информационной
системы.
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УДК 621.777

РАВНОКАНАЛЬНОЕ УГЛОВОЕ ПРЕССОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Л.М. Овечкин, Е.Н.Сосенушкин
 Московский государственный технический университет СТАНКИН,

г. Москва

В настоящее время разработано и развивается несколько методов получения
материалов с ультрамелкозернистой структурой. Объемные  сверхмелкозернистые
материалы с размером зерен около 100 нм возможно получать непосредственно из объемных
крупнозернистых и аморфных материалов, например методами интенсивной пластической
деформации (ИПД), или же методами порошковой технологии (включая компактирование
прессованием и спекание) из тонкодисперсных порошков [1], но имеющих ряд недостатков,
среди которых: загрязнение образцов при подготовке порошков или их консолидации,
сохранение некоторой остаточной пористости при компактировании, увеличение
геометрических размеров получаемых образцов.

Данных недостатков удается избежать при использовании методов  ИПД,
заключающихся в деформировании с большими степенями деформации (логарифмическая
деформация е=4…7) при относительно низких температурах (ниже 0,3-0,4 Тплавления) в
условиях высоких приложенных давлений.

При интенсивной пластической деформации металлы и сплавы приобретают свойства
не типичные для обычных металлов: уникально высокая прочность и пластичность,
сверхпластичность при низких температурах или высоких скоростях деформации,
повышение коррозионной стойкости и рекордной усталостной прочности, уменьшении
деградации свойств при радиационных воздействиях [2],[3].

Равноканальное угловое прессование (рис. 1) благодаря способности формирования
однородной ультрамелкозернистой структуры и сравнительной простоты реализации,
является перспективным методом получения заготовок-полуфабрикатов с высоким уровнем
физико-механических свойств.
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Рис.1. Равноканальное угловое прессование (РКУП)

При равноканальном угловом прессовании (рис. 1)  образец деформируется по схеме
простого сдвига.

Процесс РКУП заключается в продавливании заготовки через два пересекающихся
под углом 2φ=90-150 канала равного   поперечного сечения.

Основными параметрами РКУ прессования являются [4]: температура,       число
деформационных проходов, угол пересечения каналов, маршрут прессования, зависящий от
вращения образцов вокруг своей оси при повторяющейся деформации.

Структурообразование сильно зависит от схемы осуществления РКУП.
Существуют три основных маршрута. Первый предполагает повторное прессование образца
без вращения. Во втором маршруте  образцы вращаются на 90 вокруг своей оси между
проходами, и на 180 в маршруте 3 [4] .

Выполненное компьютерное моделирование продемонстрировало не заполнение
канала даже при условии непрерывного прессования. Для заполнения канала необходимо
приложить давление к выходящему торцу заготовки.

Рассматривая процесс деформирования заготовки из сплава Д16 через каналы
прямоугольного сечения размером 16×16 мм, либо круглый канал диаметром 16 мм,   была
получена зависимость силы деформирования от угла пересечения каналов рис 2.

а) б)

Рис.2. Зависимость силы деформирования от угла пересечения каналов:
а) прямоугольный канал, б) круглый канал

Получаемые рассматриваемым методом конструкционные наноматериалы обладают
высокими эксплуатационные свойствами: прочностью при достаточно высоком уровне
пластичности, твердостью, износостойкостью, низкотемпературной и высокоскоростной
сверхпластичностью, повышенным сопротивлением малоцикловой и многоцикловой
усталости,  высокодемпфирующими свойствами.
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Проведено исследование влияния геометрии канала на параметры процесса РКУП,
получены основные зависимости. Выполнено компьютерное моделирование в среде QFORM
2D процесса равноканального углового прессования  заготовки из сплава на основе
алюминия (сплав Д16) (рис.3).

а) б) в)
Рис. 3. Моделирование РКУП: а)-сетка конечных

элементов, б)-лагранжевые линии, в)-скорости

Проведена отладка технологии  РКУП на заготовках из свинца в холодном состоянии
по второму маршруту. Подобраны оптимальные конструктивные решения для уменьшения
искажение торцевых частей заготовок за счет осуществления деформации сдвига.
Необходимо применение качественной технологической смазки для снижения сил трения, а
также снижения возможного искажения торцевых частей (рис.4).

Рис.4. РКУП заготовок из свинца. а)- заготовка после одного цикла прессования;
б)- заготовка после двух проходов РКУП.

Выполнен расчет основных технологических параметров процесса, результаты
расчета подтверждаются компьютерным моделированием. Подобраны схемы и
оптимальные параметры технологической оснастки для осуществления РКУП.

 Получение наноматериалов с повышенными физико-механическими свойствами
имеет существенное значение при создании ряда новых изделий космической,
электротехнической и медицинской техники, приводит к оптимизации конструкций,
повышению их надежности, энерго- и ресурсосбережению, улучшению трибологических,
противоизносных и прочностных свойств изделий.
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УДК  004.9:621.78
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАГРЕВА МЕТАЛЛА

Э.В.Егорова, Е.В.Панюкова,
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Задачи повышения качества продукции, снижения удельных энергозатрат в результате
термообработки решаются на основе исследования и оптимизации нагрева металла.

Для решения этой задачи требуется разработка алгоритмов оценивания состояния и
параметрической идентификации процессов нагрева. Одной из важных составляющих
разработки алгоритмов является построение математических моделей процессов
конвективного нагрева металла.

Построение математической модели сводится к формулировке соответствующих
законов теплообмена, определению структуры рассматриваемого объекта, отысканию
значений параметров модели и переменных состояния.

Технологические процессы нагрева и термообработки в промышленных печах
протекают в условиях вынужденного конвективного теплообмена между нагреваемым
металлом и циркулирующим теплоносителем, предварительно нагретым в электрических
калориферах.

Базовыми уравнениями, описывающими взаимодействие теплоносителя и нагреваемых
изделий в промышленных печах, являются законы сохранения.

Уравнение сохранения массы имеет вид:

.0 ТТ
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dt
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(1)

В (1): т – плотность,
 vт- скорость направленного движения теплоносителя.
Уравнение сохранения импульса записывается в виде:
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В уравнении (2):
- давление,
 -гравитационный потенциал,

, 1—соответственно первый и второй коэффициенты вязкости.
В формуле (2) пренебрегается влиянием тензора скоростей деформации.
Уравнение сохранения энергии записывается следующим образом:
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1( 2
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В уравнении (3):
U- внутренняя энергия,
Т –теплопроводность теплоносителя,
Q – температура теплоносителя,

qr –объёмная плотность излучения в приближении оптически тонкого слоя.
В дополнение к уравнениям сохранения массы (1), импульса (2), энергии (3) для

теплоносителя формулируется термодинамическое уравнение состояния и задаются
зависимости термодинамических и переносных свойств от давления и температуры.

Для нагреваемого твёрдого тела определяющим является дифференциальное уравнение
теплопроводности Фурье- Кирхгофа:
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В уравнении (4):
Т-температура нагреваемого металла,

мV


-скорость перемещения металла в проходной печи,
м, См, м –теплофизические характеристики металла, соответственно, плотность,

теплоёмкость, теплопроводность, зависящие в общем случае от температуры.
На границах раздела металла и теплоносителя задаются условия сопряжения, обычно в

виде равенств тепловых потоков или температур. Система уравнений дополняется условиями
однозначности: граничными условиями, характеризующими процессы теплообмена на
границе области, и начальными условиями, определяющими распределение температур в
начальный момент времени.

Решение сформулированной системы представляет собой чрезвычайно сложную
математическую задачу.

Получение решения возможно лишь для конкретных частных случаев с использованием
ряда упрощений, учитывающих особенности исследуемых процессов.

Применительно к изучению явлений нагрева в низкотемпературных процессах
термообработки принимаются следующие упрощения:

1. В приближении несжимаемости плотность - теплоносителя полагается постоянной,
тогда уравнении (1) записывается в виде:

)1.1(.0 ТV


2. Полагается, что изменение давления в потоке теплоносителя по пространству печи
мало и им можно пренебречь.

.0 P
3.   Уравнение движения или сохранения импульса (2) может решаться независимо от

уравнения энергии, если считать вязкость постоянной величиной.
Учитывая эти упрощения и пренебрегая вкладом силы тяжести и градиента давления,

уравнение движения (2) примет вид
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Одна из основных трудностей решения уравнений (1.1), (2.1) состоит в нелинейности
задачи ввиду зависимости теплофизических свойств теплоносителя и металла от
температуры.

В случае относительно небольшого диапазона рабочих температур технологических
процессов низкотемпературной термической обработки, можно линеаризовать задачу и
считать теплофизические свойства теплоносителя  и металла постоянными.

В низкотемпературном диапазоне рабочих температур доля излучения в теплообмен
мала и можно принять в уравнении энергии (3) qr=0.

Кроме того, в случае высоких скоростей теплоносителя можно учесть только одно
направление – движение теплоносителя.

Для нагреваемого металла дифференциальное уравнение теплопроводности (4)
принимает вид

)1.4(.)( Т
дt
дТ

c ммм  

Уравнение (4.1) можно упростить, если учесть особенности процессов
теплопроводности в металлах. При малых числах Bi<0,25  перепад температуры по толщине
изделия незначителен и тело можно считать термически тонким. В этом случае можно
пренебречь изменением температуры по толщине и расчёты вести по среднеинтегральной
температуре.

Широко применяемым подходом упрощения задачи является аппроксимация
теплообмена на границе сред металл - теплоноситель эмпирическим законом Ньютона:

)5(.)( ТQq Т 
Аппроксимация теплообмена в системе «металл-теплоноситель» законом Ньютона (5)

позволяет свести задачу (1.1), (2.1) для теплоносителя при справедливости отмеченных выше
упрощающих предположений к уравнению:
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Аналогично изменится уравнение (4.1) для металла и запишется в виде:
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В уравнениях (6), (7):
 -температура теплоносителя,
 Т- температура металла,
t –время, z- координата, в направлении которой перемещается теплоноситель,
VТ –скорость теплоносителя, Vм–скорость металла,
Т-коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к металлу,
 СТ –теплоёмкость теплоносителя, SТ, П –геометрические параметры потока

теплоносителя.
Система уравнений (6), (7) дополняется начальными условиями:

 (0, t) =вх (t), T (0, t)=Tвх (t).  (8)
И граничными условиями:

 (z, 0) =0 (z), T (z, 0)=T0(z).  (9)
Начальные условия (8) и граничные условия (9) определяют краевые условия задачи

теплообмена.



68

Уравнения (6), (7): приводятся к безразмерному виду. В безразмерных переменных
краевая задача (6)  (9) записывается следующим образом:

)10(.)(11 ТBiРе 
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 (0, ) = вх (), T (0, )=Tвх ().  (12)
 (, 0) = 0 (), T (, 0) =T0().  (13)

В уравнениях (10), (11):
Ре1, Ре2 – критерии Пекле, определяющие безразмерную скорость соответственно

теплоносителя и металла.
Bi1, Bi2 – критерии Био, характеризующие безразмерную теплоотдачу соответственно

теплоносителя и металла.
 -безразмерная координата,  - безразмерное время.
При нагреве длинномерных изделий из высокотеплопроводных металлов типа

алюминий изменении температуры металла по длине существенно меньше изменения
температуры теплоносителя.

Тогда уравнение (11) упрощается ввиду отбрасывания составляющей изменении
температуры металла по длине.

Система (10)  (13) будет иметь вид:
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 (0, ) = вх (), T (0, )=Tвх ().
 (, 0) = 0 (), T (, 0) =T0().
Математическая модель нагрева металла в печах периодического действия, где

температура теплоносителя изменяется во времени, а по длине печи не меняется, имеет
следующий вид:
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 (15)

 (0, ) = вх (), T (0, )=Tвх .
 (, 0) = 0 , T (, 0) =T0.
В (15) U()-температура теплоносителя на входе в зону нагрева.
Постановка задачи в виде (15) соответствует нагреву металла после длительного

останова печи.
При установлении в печи стационарного распределения температуры теплоносителя

математическая модель нагрева металла в проходных печах (15) значительно упрощается. В
модели останется уравнение для металла и будет иметь вид
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(16)

T (0, )=Tвх . T (, 0) =T0. [0,L]
Модель (16) описывает процесс нагрева при загрузке металла в «горячую печь», с

постоянной температурой теплоносителя. Эта ситуация характерна для малоинерционных
печей с большой установочной электрической мощностью калориферов.

Простейшей моделью теплообмена является формулировка, учитывающая только
инерционные свойства теплоносителя и металла.
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T (0) =T0.  (0) = 0 .
Постановка задачи в виде математической модели (17) используется при изучении

динамических процессов теплообмена в печах периодического действия при воздействии
резких возмущений загрузки металла в «холодную» печь, называемую в производстве
«садочной» печью.

В модели, описываемой системой уравнений (10)  (13), сложность протекания
процесса теплообмена между теплоносителем и поверхностью металла, отвечающего
системе (1)  (3), трансформирована в многофакторную комплексную зависимость
коэффициента теплоотдачи от параметров.

Точное решение модели, описываемой системой уравнений (10)  (13), получено и
известно в учебной литературе по теплофизике, представлено через специальные функции
типа гипергеометрических, неполных цилиндрических и так далее.

Анализ теплообмена на основе точных решений системы уравнений (10)  (13)
оказывается практически невыполнимым, особенно для целей оптимизации конструктивных
параметров и технологических режимов нагрева в промышленных печах.

Конечномерная аппроксимация систем с распределёнными параметрами позволяет
проводить исследование процессов теплообмена в терминах переменных состояния. Данный
подход, широко использующий возможности современной вычислительной техники,
является рациональным при решении задач оптимизации технологических процессов
термообработки металла.

Модели вида (14)  (17), были использованы в дальнейшем при решении задач
оценивания состояния нагрева металла в промышленных печах и параметрической
идентификации с целью оптимизации технологических процессов термообработки металла.

Алгоритмы оценивания состояния нагрева металла и параметрической идентификации
были представлены в [3].

Вывод.
 Для решения задач оптимизации технологических процессов методами

математического моделирования важнейшим фактором является выбор модели, отражающей
наиболее существенные физические особенности объекта исследования.
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УДК 621.086.9
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЁХ МАСС

ЧЕРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Ивашин В.В., Узбеков К.Х.
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В отечественной невзрывной сейсмической разведке нефти, газа и других полезных
ископаемых получили широкое применение импульсные невзрывные сейсмоисточники,
позволяющие заменить экологически вредный и имеющий ограниченное применение
взрывной метод и обеспечивать снижение затрат на проведение сейсморазведочных работ.

Сейсмическая эффективность сейсмоисточника характеризуется в основном энергией
(мощностью) излучаемых сейсмоисточником волн при деформации грунта плитой -
антенной. Создаваемая деформация грунта может характеризоваться энергией деформации и
ее максимальной скоростью. Причем скорость деформации грунта в значительной мере
должна определять соотношение между неупругой и упругой составляющими энергии
деформации. Поскольку сейсмические волны являются следствием создания в грунте
упругой составляющей, то скорость ее создания должна быть близкой к скорости смещения
частиц грунта при распространении в нем сейсмической волны, или, крайней мере, не
должна превышать ее в несколько раз, как это обычно бывает при выполнении
сейсмоисточника ударного типа без преобразователя.

Следует отметить, что широко применяемые электромагнитные сейсмоисточники
типа "Енисей" и "Геотон" и вибраторы имеют размеры площади воздействия на грунт и
скорости деформации, не противоречащие указанным физическим процессам. Тогда как в
десятках иных известных конструктивных решениях невзрывных сейсмоисточников
(газодинамических, пневматических, ударных и т.д.) воздействие на грунт производится со
скоростями порядка 6 – 10 м/с [1 - 3]. Такие режимы воздействия можно отнести к
несогласованным с нагрузкой – грунтом.

Предполагается, что конструктивные решения в виде трёхмассовых систем с
преобразователем могут быть эффективно применены при создании сейсмоисточников
ударного типа, например типа «падающий груз» [4], применение которых при проведении
сейсморазведовательных работ позволит расширить возможности сейсморазведки,
использующей в настоящее время двух массовые сейсмоисточники ударного типа.

Повышение эффективности сейсмоисточников импульсного и ударного типов
заключается в увеличении излучаемой сейсмической мощности за счёт согласования
процесса передачи энергии от элементов источника в грунт как нагрузку, обладающую
определёнными реологическим параметрами [4].

Однако препятствием для реализации этой технической идеи является слабая
изученность особенностей ударного процесса в трёхмассовой системе. В литературе не
обнаружено как результатов достаточно полных теоретических исследований особенности
ударных процессов в трёхмассовых системах, так и рекомендаций по проектированию и
выбору их рациональных параметров, особенно для условий, характерных для
сейсмоисточников ударного типа. Следует заметить, что основные аналитические
соотношения получены при определенных допущениях. Для обоснования возможности их
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применения при проектировании трёхмассовых сейсмоисточников или устройств иного
назначения целесообразно дополнительное проведение специальных   экспериментальных
исследований.

Конструктивная схема трёхмассового    ударного  сейсмоисточника, динамика
которого анализируется в данной работе, представлена на рисунке 1. Движущийся с
предударной скоростью ударник 1 с массой m1 действует через лёгкий поршень 4, в
результате чего в жидкости гидравлического преобразователя под поршнем создаётся
давление P(t). Занимаемый жидкостью объём ограничивается площадью поршня,
расширяющейся вниз поверхностью корпуса массой m2 и мембраной 5, обеспечивающей
герметичность этого объёма. Корпус с мембраной расположен на жёсткой, расположенной
на грунте излучающей плите массой m3. Коэффициент усилия К определяется отношением
площади S3 мембраны к площади поршня S1.  При создании в жидкости давления P(t) со
стороны жидкости на поршень действует  сила P1=P(t)∙S1, на плиту через мембрану
действует сила P3=P(t)∙S3, а на корпус - сила P2=P(t)∙(S3 – S1). Связь между силами может
быть выражена через коэффициент усиления преобразователя К: P3=K∙P1 , P2=(K–1)∙P1.
Под действием силы Р1 скорость v0 ударника уменьшается до некоторого значения, плита m3

под действием силы Р3 получает скорость v3, а корпус m2, выполняющий также роль
инерционной массы, под действием силы Р2 ускоряется вверх до скорости v2.

Основная задача аналитического исследования состоит в определении послеударных
скоростей v1, v2 и v3 масс и нахождении условий, обеспечивающих эффективную передачу
кинетической энергии ударника в кинетическую энергию плиты-антенны при скорости v2

существенно ниже, чем предударная скорость v0 ударника. Скорость плиты-антенны,
осуществляющей деформацию грунта под плитой, определяет создаваемые в грунте
давления, от которых зависит соотношение между затратами энергии на неупругие и упругие
деформации грунта и, в конечном итоге, сейсмическая эффективность устройства.

Нагрузка – грунт условно  отражена на рис.1 упруго-диссипативными элементами (ξ3,
R3), воспринимающими механическую энергию плиты, получаемую ею в процессе ударного
процесса. Реальный грунт характеризуется не сосредоточенными, а распределенными
параметрами, а задача аналитического определения реакции грунта на создаваемое на него
плитой импульсное механическое воздействие еще требует решения. В теории удара обычно
рассматриваются различные случаи ударного воздействия двух масс: неупругое, упругое,
частично упругое, косой удар двух тел и т.д. При этом часто используется теорема Карно-
Остроградского, определяющая потери при ударе через введенное Ньютоном понятие
коэффициента R восстановления при ударе двух тел, двигающихся с некоторыми
предударными скоростями.
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Рис. 1. Конструктивная схема трехмассового ударного сейсмоисточника с механическим
преобразователем гидравлического типа.

Ударное воздействие трёх тел трудно представить с физической точки зрения. Однако
рис. 1 иллюстрирует возможность осуществления удара такого типа, но только в случае его
осуществления с помощью преобразователя, обеспечивающего одновремённое
взаимодействие соударяющихся трех масс. Механический преобразователь в общем случае
может быть выполнен различного типа, например рычажным или гидравлическим, в
зависимости от особенностей устройства. В сейсмоисточнике, вероятнее всего
целесообразно применить гидравлический преобразователь (рис. 1).

Использование введенного Ньютоном понятия коэффициента восстановления R
позволяет интегрально оценивать особенности ударного воздействия двух тел: получать
аналитическую связь между доударными и послеударными скоростями тел, определять
диссипацию   энергии при ударе, величину передаваемых механических импульсов и т.д.

Следует предположить, что использование понятия коэффициента восстановления
может быть целесообразно и при исследование особенностей удара трёх тел через
преобразователь. А также принять гипотезу, что теорема потерянных скоростей Карно-
Остроградского может быть распространена и на рассматриваемый    случай    удара трёх тел
через преобразователь.

Теорема потерянных скоростей для рассматриваемого (рис. 1) случая
сейсмоисточника
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Или, записывая левую часть уравнения в виде разности кинетической энергии масс
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где А0 - энергия ударника перед ударом,
A - энергия масс m1, m2, m3 после удара,

v1, v2, v3 - послеударные скорости масс m1, m2, m3 (предударные скорости масс m2,
m3 равны нулю).

Упростим это выражение алгебраическими преобразованиями. После сокращения
знаменателей на 2 и раскрытия правой части получаем:
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В (3) входит три значения скоростей v1, v2, v3. Два недостающих для его решения

уравнения можно получить из следующих соображений. Во время удара на массы m1, m2, m3

действуют силы, величины которых пропорциональны, соответственно,  площадям S1, S2, S3

и давлению P(t), создаваемому в  жидкости  объема гидравлического преобразователя. За
время ty удары под действием импульсов этих сил происходит  изменение скоростей масс m2

и m3.
Следовательно, справедливыми будут равенства, связывающие   модули импульсов

соответствующих сил и изменений количества движения этих масс:
P∙S1∙ tу = m1 ∙(v0 –v1),
P∙S2∙tу =m2 ∙v2 ,
P∙S3∙tу =m3 ∙v3 ,

где Р - среднее значение давления в жидкости преобразователя;
S - площади, через которые давление действует на массы m1, m2, m3;

tу - время удара.
Разделив первое уравнение на второе и третье, и выражая значения скоростей

получаем:
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Учитывая, что отношение площади S3 мембраны к площади поршня S1 определяет

коэффициент преобразования силы гидравлическим преобразователем
1

3

S

S
K  , а

соотношение площадей S3 и S1 можно выразить как: 11
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получаем выражения для скоростей v2  и v3:
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Из (3) с учетом v2  и v3 по (5) получаем:
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Разделив обе части уравнения на массы m1 и сокращая, получим:
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Исследования удобно вести используя относительные значения: выбрав в качестве
основы - значение предударной скорости ударника v0  и массу ударника m1. Обозначим
соответственно относительные значения масс корпуса 12 mma  , плиты 13 mmb  и

относительной скорости 01
*
1 vvv  .

Разделив, полученное выше выражение (6) поэлементно на v0
2  получим выражение

для значения скорости v1
* в относительных единицах:
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Дополнив первый член до разности квадратов, получаем:
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Поскольку
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то, преобразуя, получим:
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Введем параметр m*, характеризующий отношение эквивалентного значения масс
ударной системы m1, m2 и m3 к массе m1 ударника:
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Тогда, с учётом  (9) скорость определим как:
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Скорости v2 и v3 по (5) можно записать в относительных единицах:
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Подставляя в данные выражения значение относительной скорости v1
*   по формуле

(10) получим простые  соотношения для определения относительных значений
послеударных скоростей:
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где 01
*
1 vvv  , 02

*
2 vvv  , 03

*
3 vvv 

С учётом, что относительная масса корпуса 12 mma  и плиты 13 mmb  , из
соотношения для m* по (9) следует, что:
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При этом
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где m2(1) – приведенное к движению массы m1 значение массы m2 через коэффициент
преобразования K = S3/S1, а m3(1) – соответственно, приведенное значение m3.

Значит в формуле (13) выражение в скобках:
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и равно обратной величине эквивалентной массы ударной системы, содержащей три массы:
массу ударника m1 и приведенные к ее движению массы m2(1)  и m3(1).

С учетом (15) можно записать, что:
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Значение m* не зависит от того, к движению какой из масс приводятся значения
остальных масс, участвующих в ударном процессе, т.е. m(1)

*= m(2)
*= m(3)

*.
Это можно показать простыми преобразованиями выражения (9) для m*:
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поскольку m1(2) – значение массы m1, приведенное к движению массы m2 , а m3(2) –
соответственно массы m3.

При приведении масс к движению массы m3 или m2 получается аналогичный
результат, т.е.:
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Выражения (9) и (12) получены для ударного процесса трех тел через механический
преобразователь с коэффициентом K преобразования (усиления). При K=1 происходит
ударное взаимодействие массы m1 ударника с массой m3 через преобразователь. В
практическом плане такой режим характерен, например, для сейсмоисточников типа
«падающей груз» или иных устройств с ударным взаимодействием двух масс – движущегося
ударника с инерционной неподвижной плитой – нагрузкой.

Из (9) и (12) при K=1
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Поскольку при K=1 скорость скорости v2
* =0 (т.е. нет необходимости применять массу

m2 пригруза), то из трех выражений для скоростей v1
* v2

* и v3
* остаются только два:
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Учитывая, что 13 mmb   получим следующие выражения относительных скоростей:

     

   
1

1
1

11

1
11

1
11

3

1

13

*
3

3

3

131

3*
1













m

m
R

mm
Rv

m

m
R

mmm

m
Rv

        (20)

которые известны из теории частично – упругого взаимодействия двух масс [5].

ВЫВОДЫ
1. Формальное применение теории потерянных скоростей Карно- Остроградского для

анализа ударного процесса трех масс через механический преобразователь гидравлического
типа привело к решениям, частные случаи которых адекватны как решениям для случая
удара двух масс, так и для случая удара трех масс при неупругом и упругом характере
ударного  процесса.

2. Введение понятия относительного значения m* ударной системы расширяет знания,
необходимые как при разработке ударных систем, так и позволяющих более простыми
приемами понять особенности динамики как в двухмассовых, так и в трёхмассовых ударных
системах. Последние могут быть более эффективны и найти применение для решения
технических задач создания импульсных механических воздействий, используемых в
современных технологиях специального (например, для задач сейсмической разведки) и
общепромышленного назначения.

Работа выполнена в рамках реализации проекта по аналитической ведомственной
целевой программе Федерального агентства по образованию «Развитие потенциала высшей
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школы (2009 – 2010 годы)» в рамках мероприятия «Проведение фундаментальных
исследований в области технических наук».
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УДК 621.35.035
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ УСТАНОВКИ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ

А.Е. Пестряков, М.С. Макоткин
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Среди способов модифицирования свойств материалов значительное место занимает
поверхностная обработка материалов, поскольку имеется возможность комбинировать
свойства материала основы и модифицированного поверхностного слоя. Среди способов
модификации поверхности, в последнее время, все большую роль играет технология
микродугового оксидирования (МДО). МДО относится к электрохимическим способам
обработки, сущность которого заключается в создании напряженности поля на границе
раздела металл-электролит выше дилектрической прочности, в результате чего возникают
микроплазменные разряды, имеющие высокую локальную температуру и давление. Под
действием микроплазменных разрядов на поверхности формируется керамикоподобный
слой, состоящий из окисленных форм металла основы и элементов электролита.

К основным достоинствам МДО можно отнести:
 широкий диапазон свойств обработанной поверхности (износостойкость,

коррозионная стойкость, диэлектрическая прочность, теплостойкость, твердость,
шероховатость, толщина покрытия, пористость, адгезия, светоотражение и
светопоглощение, декоративность, а также их различное сочетание в результате
однократной обработки), которые определяются, в основном, электрическими параметрами
процесса и составом электролита,

 рост оксидных слоев в обе стороны относительно исходной поверхности,
 возможность формирования толстых покрытий без использования пониженных

температур,
 высокая проникающая способность процесса (нанесение покрытий в отверстия и

полости),
 возможность формирования покрытий с разными свойствами на одном материале,
 нетребовательность к предварительной подготовки поверхности,
 экологичность процесса,
 относительная легкость встраивания в технологический процесс изготовления

деталей.
Основные недостатки МДО:
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 длительное время обработки, по сравнению со скоростью изготовления деталей в
массовом производстве,

 применимость технологии МДО, в настоящее время, практически только к
вентильным металлам и сплавам,

 высокая энергоемкость процесса, следовательно и высокие установленные
мощности оборудования, энергосетей,

 высокий уровень излучаемых электромагнитных помех (в силу больших мощностей
и изменений во времени токов и напряжений),

 использование более высоких, относительно сетевых, напряжений,
 выделение газов в процессе обработки.
Из названных достоинств и недостатков видно, что в силу значительного превосходства

достоинств над недостатками, технология МДО находит применение во многих отраслях
промышленности [1], и сфера ее применения, в дальнейшем, будет расширяться.

Параметры, оказывающие влияние на свойства обработанной поверхности, можно
разделить на три группы:

 параметры электролита (состав электролита),
 электрические параметры процесса (преимущественно кривые тока и напряжения в

системе электрод–электролит–деталь, формируемые источником питания МДО),
 технологические параметры (распределение электромагнитного поля в ванне,

температура электролита, отвод пузырьков газа с обрабатываемой поверхности и пр.).
В силу физики процесса и специфики технологических параметров в конкретном

применении технологии МДО, можно говорить о первостепенном влиянии на
характеристики покрытия параметров электролита и электрических параметров процесса.
Причем, в исследованиях, посвященных МДО, основное внимание уделяется параметрам
электролита, а электрические параметры сосредоточены в узкой области, определяемой
топологией и законами управления силового контура источника питания [2, 3, 4, 5].
Недостаточное внимание к электрическим параметрам является существенным пробелом в
знании о микродуговом оксидировании и вызвано недостаточной интеграцией специалистов
из разных научных областей (физика, химия, электротехника), на стыке которых находится
технология МДО.

Электрические параметры процесса МДО – это, преимущественно, кривые напряжения
и тока, формируемые источником питания установки микродугового оксидирования в
системе электрод – электролит – деталь (упрощенно), в процессе МДО. Из обзора
информационных источников по микродуговому оксидированию можно сделать вывод о
том, что основной проблемой источника питания для МДО является плохая изученность
нагрузки. Для разработки источника питания МДО данные о нагрузке должны выступать в
двух проекциях:

 с точки зрения физики процесса должны быть известны виды требуемых кривых
тока и напряжения в процессе микродугового оксидирования для получения покрытия с
заданными свойствами;

 с точки зрения работы источника питания на нагрузку, должны быть известны
параметры эквивалентной схемы процесса.

На данный момент развития знаний о МДО, можно говорить о следующих
минимальных требованиях к источнику питания для МДО: способность создать в нагрузке
плотность тока примерно в 10-25 А/дм2, что влечет за собой, требования к максимальному
выходному напряжению в 3-4 раза превышающему порог в 160-250 В, в зависимости от
состава электролита и рода процесса (анодный, катодный, анодно-катодный). Оптимальным
является возможность создания в нагрузке двуполярных импульсов тока, с различной
плотностью тока в положительный и отрицательный полупериод и частотой, близкой к
частоте питающей сети [6]. Внешние характеристики источника питания должны
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приближаться к источнику тока, т.е. быть падающими. С точки зрения работы источника
питания на нагрузку, нагрузка для преобразователя является активно-емкостной с
нелинейной зависимостью тока от прикладываемого напряжения (полярность, значение,
время протекания процесса).

Источники питания, применяемые для микродугового оксидирования, можно разделить
на две категории:

 источники заимствованные из других видов электротехнологий (ввиду названных
минимальных требований, преимущественно из плазменных: азотирование и т.п. [7]);

 специально разработанные для микродугового оксидирования источники, например
[8].

Основными достоинствами источников первой категории являются:
 малая стоимость, при большой мощности источника питания,
 простота конструкции.
Основные недостатки:
 ограниченность параметров и сложность изменения вида кривых тока и

напряжения, создаваемых на нагрузке, без переключений в силовом контуре или его
изменении,

 сложность изменения выходных характеристик источника без переключений в
силовом контуре или его изменении.

Основными достоинствами источников второй категории являются:
 большие возможности и легкость изменения параметров, кривых тока и

напряжения, создаваемых на нагрузке
 легкость изменения выходных характеристик источника

Основные недостатки:
 сложность конструкции,
 высокая стоимость, особенно при увеличении мощности источника питания.
Таким образом, для выполнения работ по микродуговому оксидированию

целесообразно иметь источники питания из обеих категорий. Из первой категории – базовый
источник питания установки МДО:

 источник большой мощности – десятки-сотни кВА (для обработки деталей с разной
площадью),

 топология силового контура и закон управления им соответствуют уже найденным и
отработанным режимам, для достижения конкретных характеристик обрабатываемой
поверхности,

 предназначен для выполнения текущих работ по обработке деталей.
Из второй категории – лабораторный источник питания:
 источник малой мощности – единицы кВА (конкретное значение мощности определяется

решаемыми задачами: площадь образца обработанной поверхности для исследований; площадь
поверхности детали проблемы которой, решаются посредством МДО и т.п.),

 топология силового контура позволяет применять к себе широкий диапазон законов
управления,

 источник имеет дополнительные контуры и цепи для выполнения специальных задач,
 управление источником осуществляется посредством персонального компьютера (ПК),
 источник служит как для проведения экспериментов по оптимизации режимов, так и

для  формирования поверхностей с разными свойствами на конкретной детали.
На участке микродугового оксидирования Тольяттинского государственного

университета имеются источники из обеих указанных категорий.
Базовый источник питания, упрощенная схема которого показана на рис. 1, выполнен на
основе схемы двуполупериодного управляемого выпрямителя с входным повышающим
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трансформатором.  Трансформатор Т1 служит для повышения напряжения до требуемого
уровня, дроссели L1, L2 – для поддержания тока в нагрузке, тиристорами VS1-VS6
осуществляется формирование требуемых параметров выходных импульсов. Датчик тока
DA1, и датчик напряжения DA2 служат для снятия сигналов, необходимых для управления
тиристорами и для мониторинга кривых тока и напряжения. Источник номинальной
мощностью 160 кВА, имеет ручное управление и управление посредством ПК, может
формировать в нагрузке условно прямоугольные двуполярные импульсы тока или
напряжения (имеется управление внешними характеристиками) с длительностью импульса
10 – 100 мс, длительностью паузы 10 – 100 мс, раздельной регулировкой амплитуды
отрицательных и положительных импульсов с ограничением по току в 1,1 кА и
ограничением по напряжению 800 В, в диапазоне выходной мощности 148 кВА.
Лабораторный источник питания, упрощенная схема которого показана на рис. 2, выполнен
на основе мостовой схемы, причем, каждое плечо моста может независимо от другого
коммутироваться на независимый источник питания.
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Рис. 1. Упрощенная схема базового источника питания
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Рис. 2.  Упрощенная схема лабораторного источника питания
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Источники ЭДС Е1-Е6, представляют собой импульсные преобразователи напряжения
с параметрами, указанными в табл. 1

Табл.1
Параметры источников Е1 – Е6

параметр/ источник E1, E6 E2, E5 E3, E4
выходное напряжение, В 50-950 50-950 950-1800

максимальный выходной ток, А 10 2 0,5
максимальная потребляемая

мощность, кВт 11,7 2,4 1,4

внешние характеристики программно управляемые во всем диапазоне
выходных напряжений и токов

режим работы постоянный ток или напряжение
входное напряжение 380 В, 50 Гц

Ключи (полупроводниковые) S1 – S3 коммутируют соответственно источники E1 – E3 в
положительное (условно) плечо моста на ключах (полупроводниковые) S4 – S7 и  обратных
диодах VD1 – VD4, аналогично ключи S8 – S10 коммутируют источники E4 – E6  в
противоположное плечо моста. Нагрузка подключается к диагонали моста через
коммутируемый фильтр низких частот (ФНЧ на рис. 2). Датчик тока DA1 и датчик
напряжения DA2 служат для снятия сигналов, необходимых для управления ключми и для
мониторинга кривых тока и напряжения.

Источник может выдавать два основных вида выходных сигналов – импульсный и
гармонический (максимальная частота 16 кГц), причем, как однополярный, так и
двуполярный. Способность выдавать как гармонические сигналы, так и импульсные
позволяет применить к нагрузке многие методы исследования (отклики на импульсное
воздействие, снятие амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики и т.п.), а
также расширить область варьирования параметров для оптимизации режимов МДО.
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НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ

СОСТАВА АТМОСФЕРЫ
В.И.Шапочкин1, Л.М. Семёнова2, Ю.С. Бахрачева3,

1Волгоградская Академия МВД России, г.Волгоград
2Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград

3Московский государственный университет путей сообщения МИИТ
(Волгоградский филиал), г. Волгоград

Несмотря на большие достигнутые успехи в области упрочняющих технологий
проблема улучшения комплекса эксплуатационных свойств диффузионных поверхностных
слоёв остаётся актуальной и требует нетрадиционных решений.

С появлением теории о неравновесных системах, появилась возможность влиять на
структуру и свойства диффузионных слоёв, за счёт изменения динамики самого процесса
насыщения [1, 2]. Дополнительно к имеющимся технологическим параметрам,
контролируемым при традиционной нитроцементации (температура насыщения,
температура закалки, время выдержки) можно использовать изменение расходов природного
газа и аммиака непосредственно во время процесса насыщения стали. Изменяя расходы
технологических газов и соотношение их объемов в каждом периоде, можно воздействовать
на систему и тем самым изменять кинетику потоков вещества, энергии и энтропии,
действующих в системе. При нитроцементации с изменением равновесия между
поверхностью насыщения и газовой средой имеются все условия необходимые для
обеспечения самоорганизации: система является открытой, так как получает из
технологической атмосферы вещество и энергию; сложной, так как состоит из сложных
подсистем в виде зёрен и их границ, имеющих сложное строение; неравновесной так как
внутри системы действуют сложные потоки вещества (углерода, азота, дефектов
кристаллического строения и легирующих элементов), которые нелинейно зависят от сил, их
вызывающих.

Периодическое изменение внешнего воздействия на систему сопровождается
усложнением диффузионных потоков, что приводит к периодическому нарушению
равновесия между поверхностью стали и технологической атмосферой, в результате чего в
системе возникают градиенты химического состава, температуры, удельного объёма и
напряжённого состояния. В диффузионном слое происходят внутренние процессы, такие как
изменение растворимости углерода, азота и легирующих элементов, повышение плотности
дефектов кристаллического строения, образование локальных зон повышенной
концентрации легирующих элементов, влияющих на подвижность углерода и азота.
Многообразие физико-химических механизмов реализации структурных состояний стали
приводит к появлению ряда новых, неожиданных эффектов и изменению устойчивости
системы.

Введение в систему энергии позволило выйти на новое состояние материи, названное
[3] атом-вакансионным, формирующимся за счёт увеличения энтропии системы и появления
сдвигонеустойчивых фаз.

Известно, что азот повышает пластичность сталей и сплавов без снижения её
прочности. Также азот способствует образованию нанокластеров [4]. Расчёты, выполненные
в работе [5], показали, что азот способствует увеличению плотности электронных состояний
на уровне Ферми, то есть усиливает металлический тип связей. Этим объясняется
способность азот к проявлению упорядоченности в структуре. Повышает он и плотность
дислокационных атмосфер, приводит к формированию кластеров в субмикроскопических
областях, обогащённых легирующими элементами и углеродом. Азот активно повышает
прочность аустенита за счёт взаимодействия с дислокациями. Можно ожидать, что его роль в
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фазонаклёпанном аустените будет отличаться от его роли в равновесном состоянии
аустенита.

Одним из наиболее перспективных направления повышения комплекса требуемых
свойств является применение процессов химико-термической обработки с повышением
содержания азота в нитроцементуемом слое.

В связи с особенностями влияния азота на фазовый состав, структуру и свойства сталей
и малой изученностью поведения азота в нитроцементовнных слоях представляет научный и
практический интерес изучение его влияния на химический и фазовый состав, структуру и
свойства сталей нитроцементованных в неравновесных условиях.

Целью данной работы было изучение влияния повышенного содержания азота (до 0,90)
на структуру и свойства нитроцементованных слоёв.

В работе исследовались две конструкционные стали 25ХГТ и 20ХН3А, широко
применяющиеся в промышленности.

Нитроцементация с проводилась в безмуфельных агрегатах с вводом насыщающих
газов в печь через инжекторы. Технологическая атмосфера состояла из эндогаза, природного
газа и аммиака. Для получения фазонаклепанного аустенита при температуре
нитроцементации использовалось периодическое повышение расходов аммиака,
вызывающего нарушение равновесия между поверхностью стали технологической
атмосферой печи. Образцы для исследований и детали для испытаний обрабатывали по семи
режимам, различающимися расходами природного газа и аммиака по зонам агрегата.

Таблица 1
Распределение углерода и азота по толщине нитроцементованного слоя

Количество элементов %, по толщине слоя, ммНомера
режимов

Технологические
режимы

Элемент
0 –
0,05

0,05–
0,1

0,1-
0,2

0,2-
0,5

0,5-
0,7

0,7-
1,0

Углерод 0,75-
0,80

0,73-
0,78

0,73-
0,77

0,65-
0,70

0,60-
0,68

0,55-
0,65

1 Периодическое
увеличение расходов
аммиака Азот 0,80-

1,00
0,55-
0,70

0,45-
0,55

0,20-
0,30

0,15-
0,20

0,12-
0,15

Углерод 0,55-
0,60

0,54-
0,59

0,52-
0,57

0,50-
0,56

0,47-
0,55

0,40-
0,50

2  Периодическое
увеличение расходов
аммиака. Азот 0,80-

1,00
0,60-
0,70

0,45-
0,55

0,20-
0,30

0,15-
0,20

0,12-
0,13

Углерод 0,75-
0,80

0,72-
0,78

0,70-
0,73

0,57-
0,60

0,52-
0,55

0,40-
0,50

 3 Постоянный расход
аммиака.
(традиционный
режим)

Азот 0,30-
0,35

0,22-
0,30

0,15-
0,23

9,05-
0,12

0,12-
0,17

0,01-
0,03

Исследование структуры диффузионных слоёв проводили с использованием
металлографического, электронно-микроскопического, фазового электронографического и
рентгеноструктурного анализов. Количество остаточного аустенита определялось по
соотношению интенсивности линий (111) γ-фазы (110)α-фазы с использованием
градуировочных зависимомтей аустенита от соотношения интенсивности линий [7]. Для
анализа уровня напряжений второго рода в поверхностных нитроцементованных слоях
подсчитывали физмческую ширины линии мартенсита (211) и остаточного аустенита (200).
Содержание углерода и азота в γ-твёрдом растворе определяли по известным
градуировочным зависим остям параметра решётки аустенита от концентрации углерода и
азота с допущением эквивалентности влияния углерода и азота на параметр решётки γ-фазы.
Для оценки плотности дефектов кристаллического строения α и γ-твёрдых растворов
рассчитывали экспериментальную ширину линии мартенсита (211) и остаточного аустенита
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(200) и физическую ширину линий (111)γ и (311)γ. По уширению рентгеновских
интерференционных линий (111)γ и (311)γ оценивали уровень микронапряжений (∆α/α) и
размер блоков (Д ) в аустените [8]. Методом эмиссионного спектрального анализа на
фотоэлектрической установке МФС определяли относительное распределение
интенсивности азота, хрома, марганца, кремния, железа и никеля. Диаметр разрядного пятна
составлял 2-3мм. Для изучения формирования нитроцементованных слоёв применяли
микрозондовые методы исследования. Структурный анализ выполняли на растровых
микроскопах. Микрорентгеноспектральные исследования проводили на рентгеновских
микроанализаторах «Camebakx» и анализаторах растрового микроскопа НВ 501 STEM.

Исследование химического состава нитроцементованных слоёв сталей 25ХГТ и
20ХНЗА показало, что содержание углерода и азота в диффузионных слоях изменяется в
широких пределах с варьированием расходов природного газа и аммиака. Содержание
углерода на поверхности изменялось от 1,1 до 0,57%, азота от 0,9 до 0,35%. Различным
является и распределение углерода и азота по толщине диффузионного слоя.

Условия насыщения стали азотом и углеродом в экспериментальных режимах приводят
к повышению содержания азота в диффузионном слое и значительным изменениям
структурных зон слоя и их фазового состава.

В зависимости от подаваемых в печь технологических газов на поверхности
нитроцементованного слоя изменяется содержание азота от 0,90 до 0,35%, содержание
углерода от 1,1 до 0,57%. Содержание азота и его распределение по толщине слоя
определяется изменением расходов аммиака во время нитроцементации и характеризуется
параболой. Зависимости распределения азота от количества углерода и его распределения по
толщине слоя не выявлено. Установлено, что содержание азота на глубине 1 мм зависит от
его содержания на поверхности. На глубине 1,0 мм обеспечивается содержание азота в
количестве 0,15% при его содержании на поверхности 0,9% независимо от содержания
углерода в поверхностных участках нитроцементованного слоя. При содержании на
поверхности 0,55% азота на глубине 1,0 мм сохраняется 0,1% азота при изменении
содержания углерода от 1,1 до 0,6%. Наименьшее содержание азота (0,05%) на глубине 1,0
мм наблюдается при наименьшем содержании его на поверхности (0,35%). На основании
полученного результата можно считать, что распределение азота по толщине
нитрцементованного слоя зависит в основном от его содержания на поверхности и не
зависит от присутствия углерода в слое.

Исследование структуры нитроцементованных слоёв, обработанных на различное
содержание углерода и азота в слое показало, что в структуре, полученной в
экспериментальных режимах имеются отличия от структуры, полученной при классической
нитроцементации с постоянными расходами аммиака. При классической нитроцементации
структура состоит из трёх зон: поверхностной, основной и переходного слоя. В структуре
слоёв, сформированных в экспериментальных режимах, выявлено четыре зоны.

В поверхностной зоне диффузионного слоя, полученного по режимам с повышенным
содержанием азота, имеется повышенное содержание остаточного аустенита и большое
количество мелких равномерно распределённых округлых выделений нитридов хрома.
После травления была выявлена мартенситно – аустенитная структура с повышенным
количеством остаточного аустенита по сравнению с диффузионном слоем, полученным по
режиму с постоянными расходами аммиака.

Во второй зоне в режимах с изменяющимися расходами аммиака обнаружена различная
травимость мартенсита. Он имеет три оттенка. Тёмный мартенсит в виде пересекающихся
линзовидных выделений имеет более крупные размеры. Более светлый мартенсит меньших
размеров расположен зигзагообразно. Светлый мартенсит в виде тонких линий пересекает
участки оставшегося остаточного аустенита. При охлаждении сначала образуется мартенсит
из наименее легированного аустенита. На фотографии этот мартенсит соответствует



85

просматривается как наиболее тёмным участкам. Затем при более низкой температуре
возникает более легированный мартенсит. При дальнейшем снижении температуры
происходит превращение в мартенсит ещё более легированного аустенита. Этот мартенсит
проявляется в виде тонких линий. Различная травимость мартенсита, то есть различная
стойкость его в азотной кислоте подтверждает существующее положение о ступенчатом
характере мартенситного превращения при охлаждении неравновесного аустенита.

Основное отличие структуры нитроцементованного слоя, образующегося при
периодическом увеличении расходов аммиака от структуры, получаемой при
нитроцементации по традиционной технологии, наблюдается в третьей зоне, расположенной
между основной зоной и переходной частью слоя. В структуре третей зоны обнаружена
весьма мелкозернистая мартенситная структура без признаков остаточного аустенита и
троостита. При электронномикроскопическом исследовании он также не был обнаружен.

С увеличением в стали содержания азота и углерода наблюдается повышается
количества наблюдаемых выделений и глубина их распространения, получившее название
внутреннее азотирование. В сталях 25ХГТ и 20ХН3А обнаружены нитриды CrN и MnN с
периодами решёток нитрида хрома а = 0,4149 нм, нитрида марганца а=0,4341 нм. С
увеличением содержания углерода в нитроцементованном слое свыше 0,75% наблюдается
увеличение параметра решёток для хрома и марганца до 0,4350 – 0,4360 нм. Это позволяет
предположить возможность растворения углерода в нитридах этого типа.

Анализ спектрограмм исследуемых выделений сталей 25ХГТ и 20ХН3А показал, что
выделения имеют сложный химический состав. Их можно по расположению в слое
объединить в три группы. При микрорентгеноспектральном исследовании обнаружено, что
выделения первой и второй групп имеют структуру кубического нитрида Fe4N. Выделения
третьего типа являются корбонитридами титана. Выделения первой группы обнаружены в
обеих сталях и располагаются они на глубину до 0,15 мм, Выделения второй группы также
имеются в обеих сталях, но располагаются на глубину до 0,10 – 0,50 мм. Выделения третей
группы наблюдаются в стали 25ХГТ на глубину до 0,2 – 0,5 мм.

Спектральным эмиссионным анализом было определено распределение легирующих
элементов по толщине нитроцементованных слоёв сталей 25ХГТ и 20ХН3А. Установлено,
что в стали 25ХГТ имеет место повышение содержания на поверхности хрома, марганца и
молибдена до значений значительно превышающих содержание этих элементов в сталях и
падение содержания их на расстояниях, удалённых от поверхности и толщина их
распространения.

В стали 20ХН3А существенное увеличение на поверхности диффузионного слоя
никеля и небольшое увеличение хрома и марганца, сопровождающееся падением
содержания этих элементов на некотором расстоянии от поверхности. Повышение
содержания легирующих элементов вблизи поверхности считается обычным явлением, если
имеются избыточные фазы в поверхностной зоне. Можно считать на этом основании, что в
стали 25ХГТ хром и марганец, а в стали 20ХН3А хром входят в состав обнаруженных
нитридов. Однако кроме хрома и марганца выявлено значительное повышение к
поверхности никеля в стали 20ХН3А и заметное повышение никеля в стали 25ХГТ,
содержащей никель в виде примеси. Учитывая, что никель не склонен к образованию в
сталях нитридов, карбидов и окислов можно, предположить присутствие в поверхностных
cлоях нитроцеменованных слоёв с содержанием 0,80% азота присутствие нанокластеров, к
образованию которых склонны и никель и азот. В работе [9] выявлена склонность азота к
упорядочению по типу Fe4N в аустените и по типу Fe16N2 в феррите.

С повышением в слое азота и углерода происходит изменение растворимости азота в
аустените в зависимости от содержания углерода в слое. Исследование тонких фольг,
изготовленных из нитроцементованных слоёв на расстоянии 0,15 - 0,30 мм от поверхности
выявило присутствие большого количество двойников в мартенсите, что свидетельствует о
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развитии ячеистой структуры. Обнаружено большое количество выделений разной
дисперсности и формы. Распределение выделений равномерное, их размер составляет от 100
до 5 нм и менее. При содержании азота в твёрдом растворе от 0,3 до 0,8% выявлены области
в виде мелкой ряби. Электронная дифракция и микродифракция этих участков выявила
рефлексы матрицы и характерные тяжи (рис. 1). Известно, что появление тяжей вызывается
присутствием тонкодисперсных выделений, когерентных с матрицей. Наиболее отчётливо
тяжи выявляются, если плоскость фольги совпадает с плоскостями (100), (120), (111). С
повышением азота в слое происходит увеличение его содержания и в выделяющихся
избыточных фазах и в твёрдом растворе. При повышении содержания в слое углерода
количество азота уменьшается в обеих фазах. На количество азота в фазах влияет
содержание углерода в нитроцементованном слое. Содержание азота увеличивается при
уменьшении содержания углерода в слое.

а)                                                                       б)
Рис. 1. Электронная дифракция (а) и микродифракция (б) нитроцементованных слоёв стали 20ХН3А.

В результате периодического нарушения равновесия происходит изменение потоков
атомов из атмосферы в аустенит, изменяется их скорость в диффузионном слое,
увеличивается концентрация азота, растёт растворимость азота в аустените. Это приводит к
увеличению градиента концентрации азота по толщине диффузионного слоя и способствует
изменению взаимодействия между азотом и углеродом, диффундирующими в аустенит
одновременно. Взаимодействие потоков сопровождается изменением взаимодействия между
диффундирующими атомами и элементами, находящимися в аустените и приводит к
повышению плотности дефектов кристаллического строения и к выделению в аустените
избыточных фаз. В результате этих процессов аустенит переходит в неравновесное
состояние.

Испытания на микротвердость вдавливанием по методу невосстановленного отпечатка
ни интерференционном глубиномере нитроцементованных слоев исследованных сталей
показали, что с увеличением содержания азота в твердом растворе характеристика
пластических свойств (hв/hобщ)*100 диффузионного слоя возрастает. Так, на примере стали
25ХГТ установлено, что с повышением содержания азота от 0,1 до 0,6% характеристика
пластических свойств увеличивается от 35 до 60%, а затем, с возрастанием азота до 0,7%
несколько понижается до 50%. Необходимо отметить, что повышение микропластичности
нитроцементованных слоев с увеличением содержания азота указывает на их большую
способность к деформационному упрочнению.

Анализируя результаты, полученные при исследовании микротвердости и
микропластичности нитроцементованных слоев и литературные данные по влиянию азота в
аустенитных сталях ни прочность и пластичность, можно предположить, что наблюдаемые
высокая твердость и характеристика пластических свойств диффузионных слоев с
повышенным содержанием азота, обусловлены в основном тем, что азот снижает энергию
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дефекта упаковки аустенита. Это, с одной стороны, обеспечивает сильное блокирование
дислокаций, с другой способствует более равномерному распределению атомов внедрения в
аустените и формированию азотистых кластеров.

Выводы
1. Предложенный технологический режим с периодическим изменением количества

поступающих в сталь углерода и азота, обеспечивает насыщение конструкционных сталей
азотом до 0,90%. Распределение азота по толщине диффузионного слоя зависит от его
содержания на поверхности независимо от распределения углерода.

2. Установлено влияние легирующих элементов на формирование нитридных и
карбонитридных фаз различной дисперсности, включая наномасштабные размеры в
структуре закалённого нитроцементованного слоя.

3. Мартенсит различной травимости можно рассматривать как подтверждение
устойчивой неоднородности аустенита по химическому составу при температуре
нитроцементации, что может быть вызвано усложнением диффузионных потоков азота,
углерода и легирующих элементов.

4. Влияние содержания азота на микропластичность носит немонотонный характер и
достигает максимума в стали 25ХГТ при содержании азота в твёрдом растворе 0,6%, что
обеспечивает высокие микропластические свойства и способность азотистого аустенита к
деформационному упрочнению.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТАКТНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Ю. С. Бахрачева
Московский государственный университет путей сообщения МИИТ

(Волгоградский филиал), г.Волгоград

В работе рассмотрены теоретические зависимости между энергетическими
параметрами в малой пластической зоне перед фронтом трещины и по глубине пластической
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зоны при вдавливании. Показано, что удельные энергии пластической деформации на
единицу поверхности разрушения и по глубине пластической зоны пропорциональны.

Увеличение прочности, как правило, сопровождается  снижением пластичности и
вязкости разрушения. Это происходит потому, что у высокопрочных материалов мала
энергия, поглощаемая при разрушении. Уровень этой энергии при хрупком разрушении
определяется размером пластической зоны перед фронтом трещины (рис. 1).

Рис. 1. Распределение деформации
в малой пластической зоне перед

фронтом трещины

Рис. 2. Распределение деформации под
остаточным отпечатком при внедрении сферы
в плоскую поверхность упругопластического

контртела

Если при внедрении индентора в поверхность контртела в зоне контакта возникает
остаточная вмятина, то вокруг нее всегда имеется пластически деформированная область,
распространяющаяся на некоторую глубину hs (рис. 2). Эта область ограничена замкнутой
поверхностью, на которой удовлетворяется условие пластичности Генки – Мизеса (σi = σT).
Наблюдаемое при повышении прочностных свойств, снижении температуры, увеличении
скорости деформации уменьшение пластически деформированного объема (а значит и
работы пластической деформации) при испытании на твердость и вязкость разрушения есть
следствие одного и того же явления: снижения подвижности дислокаций.

В работах [1, 2, 3] был предложен метод расчета удельной энергии пластической
деформации γр в малой пластической зоне перед фронтом трещины. Показано существование
зависимости между коэффициентом интенсивности напряжений КIc и р  в широком
интервале температур для сталей разных уровней прочности. Если между энергетическими
параметрами пластических зон при вершине трещины и при вдавливании сферического
индентора будет установлена связь, то появится возможность прогнозирования
сопротивления хрупкому разрушению по результатам контактного деформирования
материалов.

Глубину распространения пластической зоны при вдавливании сферического индентора
hs находили из выражения:
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где Р – приложенная нагрузка, σТ – предел текучести материала полупространства, d –
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значения диаметров полученных отпечатков.
Для построения обобщенной кривой течения σi= f(εi) в пластической зоне под

отпечатком вдоль оси вдавливания следует рассчитать текущие значения интенсивности
напряжений в центре контакта σi при каждом значении нагрузки. В работе [4] величину
интенсивности напряжений в центре контакта σi было предложено определять как
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где р0 – давление в центре контакта, σТ – предел текучести материала полупространства,
R – радиус индентора, εi – интенсивность упруго – пластической деформации.

)exp( zkhki  ,                                                (3)
где k – параметр, характеризующийся упругими свойствами материала, h – глубина

отпечатка
Давление в центре контакта рассчитывается как
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где а – радиус площадки контакта, где НМ – твердость по Мейеру
Постоянные А и С определяются как [4]
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где hs – глубина распространения пластической деформации, εТ –деформация на пределе
текучести.

Далее рассчитывали текущие значения энергии пластической деформации ui, для любой
точки по глубине распространения пластической зоны при вдавливании вдоль оси z от 0 до
hs:
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,                                                   (7)

где i и εi – текущие значения интенсивности напряжений и деформаций вдоль оси z по
глубине распространения пластической зоны при вдавливании, рассчитанные по известным
зависимостям.

Интегрируя зависимость ui(x) от 0 до hs, по формуле (7) получаем значение удельной
энергии пластической деформации по глубине пластической зоны при вдавливании
сферического индентора:
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ip dxuu
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.                                                     (8)

Объектом исследования служили стали 17ГС, 17ГС-У, 06Г2НАБ, 10Г2ФБ, 10Г2ФБ-У,
10ХГНМАЮ, применяющиеся для изготовления труб большого диаметра и корпусов
атомных реакторов, свойства которых определяли в широком интервале температур.
Механические испытания указанных сталей были выполнены в Институте проблем
прочности НАН Украины [5]. Эксперименты по контактному деформированию проводили в
Волгоградском государственном техническом университете [6]. Для исследования глубины
распространения пластической зоны контактное деформирование проводили сферическим
индентором диаметром D=5 мм при нагрузках Р от 147 до 11875 Н и температурах от 77 К до
293 К на приборах ТШ-2 (Бринелль) и ТК-2 (Роквелл).

Сравнение значений r и hs показало, что размер пластической зоны перед фронтом



90

трещины более чувствителен к снижению температуры, чем при вдавливании индентора.
Поэтому было предложено считать, что размеры пластических зон соответствуют друг другу
при температуре 77К нагрузке 150 Н, при температуре 213 К -  1000 Н, при температуре 243 -
5000 Н, при температуре 293 К - 11800 Н.

Далее проводился расчет значений удельной энергии пластической деформации по
глубине пластической зоны при вдавливании сферического индентора up. Было показано, что
энергетические параметры пластических зон при вершине трещины γр и при вдавливании
сферического индентора up пропорциональны (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость up и γр

Зависимость между вязкостью разрушения KIC и up описывается прямой линией
(рис. 4), которую можно аппроксимировать уравнением (9):

КIC = 514,01 up - 27,785.                                      (9)
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Рис. 4. Зависимость KIC и up

Таким образом, появляется возможность прогнозирования сопротивления хрупкому
разрушению по результатам контактного деформирования материалов.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОФРИКЦИОННОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО

НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИВОДОВ

А.В. Жданов
Владимирский государственный университет, г. Владимир

Актуальность проблемы снижения коэффициента трения в винтовых исполнительных
механизмах (ИМ) неуклонно растёт. Особенную важность разработка новых
высокоэффективных низкофрикционных покрытий имеет в приводах с высокими
энергетическими характеристиками, т.к. потери в них довольно существенны. Потери на
трение в ИМ приводов достигает 60%.

Снижение коэффициента трения можно добиться путём использования
высокоэффективных низкофрикционных покрытий в узлах трения. Такие покрытия могут
быть нанесены многими способами, такими как: резистивное испарение, электронно-лучевое
испарение, лазерное испарение, вакуумно-дуговое испарение, магнетронное распыление
(PVD-покрытия -Physical Vapour Deposition – физическое осаждение из паровой фазы).

Все эти методы получения низкофрикционных покрытий дает возможность получения
различного состава и различных свойств. Применение упрочняющих низкофрикционных
покрытий даёт увеличение срока службы ИМ приводов в десятки раз, это достигается
получением низкого коэффициента трения в узлах трения ИМ и многократного повышения
твердости и прочности трущихся деталей ИМ.

В отличии от остальных методов нанесения покрытий магнетронное распыление
обладает преимуществами: плотная микро- (нано-) кристаллическая структура
металлических и керамических  покрытий при отсутствии капельной фазы; возможность
нанесения покрытий на термочувствительные материалы при низких температурах; широкий
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спектр покрытий различного назначения; высокая скорость осаждения; высокие
антифрикционные свойства, высокие механические свойства покрытий.

Вопросы трибологии, в частности исследование явления, так называемого безызносного
трения с учётом экстремальных условий эксплуатации, имеют очень большую актуальность
для деталей ИМ. Важной составляющей таких работ является применение ультрадисперсных
материалов для формирования износостойких антифрикционных покрытий деталей ИМ.
Эффект безызносного трения может быть получен в парах трения при покрытии их
рентгеноаморфным TiO, модифицированными соединениями Mo, Al и Р. Такое покрытие
обладает гораздо большей пластичностью по сравнению с кристаллической фазой, поэтому
выполняет роль сухой смазки, обеспечивая снижения коэффициента трения до 0,06-0,16. В
некоторых случаях уже сейчас, благодаря таким наноструктурным покрытиям можно
отказаться от традиционных видов смазки и избежать контактного схватывания и задиров
контактных узлов.

Например, многофункциональное PVD покрытие nc-CrN/nc-AlN, состоящее из
нанокристаллитов нитрида хрома, распределённых в кристаллической матрице нитрида
алюминия, имеет твердость 3700 HV, температурную стойкость до 11500С, коэффициент
трения по стали – 0,25. Покрытие хорошо зарекомендовало себя при высокоскоростной
обработке металлов без СОЖ, при обработке вязких материалов (нержавеющая сталь, титан,
никелевые сплавы), а также как низкофрикционное покрытие, работоспособное при
экстремальных условиях.
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Рис.1 Зависимость КПД (η), от изменения
коэффициента трения (µ=0,05-0,55)

Рис.2 Зависимость потерь механизмов с
покрытием (η 1(D)) и без покрытия (η(D))

Как видно из рис.1 меняется значение КПД в зависимости от коэффициентов трения,
с увеличением коэффициентов трения КПД механизма снижается, увеличивая тем  потери.

Из рисунков видно, что нанесение любого антифрикционного PVD-покрытия на ИМ
приводов резко повышает его КПД. На рис.2 показаны потери двух ИМ работающих в
одинаковых условиях, на верхней кривой показаны потери механизма без покрытия, на
нижней кривой потери механизма. на которое нанесли покрытие, данное антифрикционное
покрытие обеспечивает низкий коэффициент трения, который увеличивает КПД и снижает
потери.
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БЕЗРЕАГЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ
СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

И.И. Растегаева, В.В. Диженин, А.А. Викарчук
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

На машиностроительных, металлургических, станкостроительных, автомобильных,
ремонтных и многих других предприятиях, в частности, при обработке металлов резанием и
давлением наиболее используемой и необходимой технологической средой являются
водорастворимые смазочно–охлаждающие жидкости (СОЖ). СОЖ представляют собой
водную эмульсию минерального масла, стабилизированную ПАВ и различными
органическими добавками, предназначенными для предотвращения преждевременного
старения эмульсии. В процессе эксплуатации СОЖ происходит снижение их качества,
проявляющееся в ухудшении биологической стойкости (появление неприятных резких
запахов), технологических показателей металлообработки (расход режущего инструмента,
ухудшение качества обработки поверхности и др.), потере смазывающих и защитных свойств
СОЖ, изменении внешнего вида и т.д. Специфической особенностью биоповреждений СОЖ
является ухудшение санитарно-гигиенических условий работы с ними. Контакт рабочих с
зараженными СОЖ или попадание их частиц с воздухом в легкие приводит к возникновению
профессиональных болезней. В зависимости от видового состава микрофлоры предельно
допустимое количество микроорганизмов в СОЖ колеблется примерно от 15 до 50 млн.
клеток/мл. В обычных рецептурах СОЖ без добавок биоцидов такое содержание
микроорганизмов может достигнуть в течение недели. После этого непригодная для
использования СОЖ разбавляется в 40—50 раз водой и сбрасывается в сточные воды. Таким
образом, проблема защиты от биоповреждений СОЖ и продления срока их службы имеет
также важный природоохранный экологический аспект.

Отработанная СОЖ относится к 3 классу опасности, ПДК одного из основных
компонентов СОЖ - минерального масла в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования составляет 7000 мг/кг.

Так на ОАО «АВТОВАЗ» требуется  ежемесячно утилизировать около 1 000 тонн
эмульсии. Образующая после их реагентной обработки сточная вода, составляющая 95%
первоначального объема, поступает на биологические очистные сооружения с ХПК около
300 мг/л. Оставшиеся 5% отходов подвергаются захоронению в виде высокотоксичных
шлаков. В настоящее время для увеличения биологической стойкости и сроков работы СОЖ
до 10-12 недель в эмульсию вводят дорогие импортные биоцидные добавки типа Катон МВ
(фирма РОМ энд ХААС, США), Актицид-МВ 14 (фирма THOR, Германия). Однако эти меры
также не решают указанных проблем. Оптимальный срок службы СОЖ без добавок 3-7 дней,
а с отечественными биоцидными добавками порядка 3-7 недель, после чего требуется ее
замена и утилизация, что неизбежно ведет к увеличению техногенной нагрузки на
окружающую среду, большим трудовым и материальным затратам.

Поэтому, разработка технологии и оборудования для обеззараживания СОЖ
физическими методами, не требующими использования биоцидов, сохраняющими
эксплуатационные свойства СОЖ и биологическую стабильность до 6 месяцев, является
актуальнейшей народно-хозяйственной задачей, реализация которой принесет миллиардную
экономию на производственных расходах, снизит себестоимость и повысит качество
продукции, увеличит экологическую безопасность технологии и снизит техногенную
нагрузку на окружающую среду.

Цель настоящей работы: путем безреагентной обработки СОЖ не нарушая
технологического цикла металлообработки необходимо увеличить срок службы СОЖ до 6
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месяцев, одновременно улучшить технологические свойства, повысить биологическую
стойкость и экологическую безопасность эмульсии.

Мы предлагаем для обеззараживания эмульсии СОЖ, улучшения ее технологических
характеристик, экологической безопасности проводить постоянно или периодически, без
нарушения технологического цикла, гидрокавитационную и наноимпульсную,
электроразрядную обработку всего объема эмульсии в авторской установке, включающей в
себя три основные части: механический дисковой кавитатор, генератор мощных
наносекундных электрических разрядов и камеру для кавитационно-электроимпульсной
обработки эмульсии.

Кавитационное воздействие на воду и другие жидкости известно давно, оно
интенсифицирует различные химико-технологические процессы и окислительно-
восстановительные реакции, снижает кинетические ограничения и ускоряет массообмен,
улучшает перемешивание, гомогенизацию и диспергирование разнородных жидкостей,
способствует деструкции органических и неорганических соединений. В образующихся и
коллапсирующих за микросекунды при кавитации пузырьках температура повышается до
тысяч градусов, а давление до сотен МПа, что резко снижает жизнедеятельность любых
микроорганизмов, содержащихся в эмульсии.

Электроискровые наносекундные разряды (высокая напряженность электрического
поля – до 1010 В/м) вызывают деструкцию и нейтрализацию различных веществ,
находящихся в жидкости, полностью уничтожают микроорганизмы, способствуют
образованию в ней высокоактивных реагентов: озона, атомарного кислорода, диоксида
хлора, свободных радикалов, которые на микроуровне ускоряют процессы окисления
органических веществ, а значит, способствуют обеззараживанию и стерилизации жидкости.
Хотя сами описанные явления хорошо известны, установки и технологические процессы, где
бы эти способы одновременно использовались тем более для обработки эмульсии СОЖ с
целью ее обеззараживания и улучшения технологических свойств и сроков эксплуатации,
нам не известны.

Комбинированное кавитационно-электроимпульсное воздействие на эмульсию
положено в основу инновационной технологии обработки эмульсии СОЖ, используемых при
металлообработке деталей и изделий.

В рабочей камере вода, механические и микробиологические частицы, соединения,
микроорганизмы одновременно подвергаются: гидродинамическому (высокие градиенты и
частота пульсации давления),   тепловому, электрическому, магнитному и ударному
воздействию. Степень и результат кавитационного и электроимпульсного воздействия на
эмульсию и микроорганизмы зависит от рабочих характеристик кавитатора и генератора
электрических импульсов, варьируя которые мы достигаем полного уничтожения
микроорганизмов и значительно улучшаем эксплуатационные свойства эмульсии, не
нарушая технологического цикла ее подачи на металлообрабатывающие участки.

Предлагаемые установки для кавитационной и электроимпульсной обработки эмульсии
СОЖ, в которых эти процессы отрегулированы по воздействию и очередности,
скоординированы и сонаправлены, а технические характеристики  кавитатора и генератора
импульсов подобраны и оптимизированы (обороты, размеры и форма кавитатора, мощность,
амплитуда и длительность электрических импульсов), позволяют гарантировать полное
уничтожение микроорганизмов в эмульсии в течение всего срока ее эксплуатации, а сам срок
увеличить в 2 раза по сравнению с лучшими образцами существующих СОЖ.

Для проверки идеи была создана установка, проведены эксперименты  и получены
результаты, которые представлены в таблице 1.

В ходе эксперимента разные способы обработки эмульсии были использованы по
отдельности и вместе. Анализ представленных данных показывает, что наибольший эффект
по улучшению технологических характеристик по обеззараживанию СОЖ достигнут при
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комбинированной кавитационно-электроимпульсной обработке.

Рис. 1. Установка для кавитационно-электроимпульсной обработки
смазочно-охлаждающих жидкостей

Таблица 1
Результаты экспериментов

Параметр исследуемой СОЖ
Марка СОЖ Режим обработки pH Концентра-

ция, %
бактерии,

кл/мл
грибы,
кл/мл

загрязненная СОЖ
подготовленная к

утилизации
7,40 1,0 3,0·105 2,3·102

после
электроимпульсной

обработки
7,3 1,5 8,0·102 отсутст

после кавитационной
обработки 7,10 1,8 2·103 отсутст

после кавитационно-
импульсной обработки 7,5 2,0 отсутст отсутст

ТУ
616928.32.7

Автокат
Ф-40

1 мин в
протоке

свежеприготовленная
СОЖ с биоцидами 8,0 3,0 отсутст отсутст

Таким образом, кавитационное воздействие на водную эмульсию СОЖ, мощные
наноимпульсные разряды в ней вызывают разрушение механических частиц и
бактериологических загрязнений, приводят к деструкции органических и неорганических
соединений и к полному уничтожению микроорганизмов, интенсифицирует массообменные
процессы, улучшают перемешивание, диспергирование и гомогенизацию эмульсии. Как
следствие, после такой обработки повысилась биологическая стабильность эмульсии,
смазочные и обрабатывающие свойства, в 2-3 раза увеличилась срок службы СОЖ. Имеется
реальная возможность проводить регенерацию обработанной эмульсии СОЖ.

Установка компактна, малоэнергоемка, проста в эксплуатации, безопасна,
высокопроизводительна, гарантирует высокое качество обеззараживания СОЖ, легко
встраивается в существующий технологический цикл, работает на уже имеющихся
концентратах СОЖ, не требуя использования импортных биоцидных добавок, но может
работать  и с ними.

Внедрение в производство инновационной разработки может не только повысить
экологическую безопасность СОЖ, уменьшить объемы эмульсии предназначенные для
утилизации, но и резко снизить производственные расходы, а значит, снизить себестоимость
и повысить качество продукции.
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Снижение расходов возможно за счет:
сокращения объемов потребления концентратов СОЖ (это тысячи тонн только на

ОАО «АВТОВАЗ»);
сокращения объемов технологической воды, необходимой для приготовления

растворов (десятки тысяч тонн в случае с ОАО «АВТОВАЗ»);
сокращения расходов, связанных с приготовлением рабочей эмульсии (использование

специального оборудования (гомогенизаторы, ванны, диспергаторы, смесители и т.д.) для
смешивания воды с концентратом и 2-3 ч. циркуляции, нагрев при необходимости
концентрата СОЖ до 30-400 С и т.д.);

сокращения расходов на промывочные операции и объемы моюще-дезинфецирующих
средств;

сокращение расходов по утилизации эмульсии (из-за уменьшения объемов
отработанных СОЖ, сливаемых на очистные сооружения);

сокращения объемов или вообще устранение из технологического цикла дорогих
импортных биоцидных добавок (десятки тонн в случае с ОАО «АВТОВАЗ»).

Работа выполнена при поддержки Аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы»№1463, г/б 21943.
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УДК 548.52
ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ ПЕНТАГОНАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

МЕДИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Дорогов М.В., Власенкова Е.Ю., Викарчук А.А.
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Электролитические осадки формируются на катоде в условиях далеких от
термодинамического равновесия. Все это приводит к тому, что при электрокристаллизации
формируется неравновесная структура, содержащая практически все известные дефекты
кристаллического строения: вакансии и их комплексы, дислокации и их различные
конфигурации, дефекты упаковки и двойники, причем иногда в максимально возможных
концентрациях [1–3].

Такие системы характеризуются повышенной свободной энергией и стремлением
самопроизвольно прейти в более устойчивое состояние. Процессы возврата и
рекристаллизации, протекающее при этом, сводятся к уменьшению концентрации дефектов и
перераспределению их в кристаллической решетке с образованием более равновесных
конфигураций.

Поскольку процесс протекает в основном путем перемещения атомов и вакансий, то на
их кинетику сильно влияет температура. Состояние электролитического осадка
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термодинамически неустойчиво при всех температурах. Однако, только в легкоплавких
металлах подвижность атомов при комнатной температуре  достаточна для активации
процессов, приводящих осадок в стабильное состояние с меньшей свободной энергией. В
основном, равновесное состояние достигается отжигом, проводимым после
электроосаждения. Структура и свойства электроосажденных металлов претерпевают при
этом существенные изменения [2].

Выяснению физической сущности процессов возврата и рекристаллизации в
электролитических покрытиях посвящены немногочисленные исследования, но и эти
имеющиеся данные весьма противоречивы. Еще меньше литературных данных о влияние
отжига на структуру и свойства отдельных металлических частиц и кристаллов. Что же
касается таких специфических объектов как пентагональные частицы и кристаллы, то
влияние температуры на них в настоящее время не изучено вовсе. Именно исследованию
эволюции пентгоналных частиц под действием температурных полей и посвящена данная
работа.

В данной работе для создания пентагональных нанообъектов мы использовали
модифицированный метод электроосаждения металлов из водных растворов, который
позволяет получать металлы в форме частиц, усов  стержней и трубок с осями симметрии 5-
го порядка (рис. 1), позволяет в широком интервале варьировать их размеры, создавать из
них пленки, покрытия и порошки.

Рис. 1. Разновидности объектов пятерной симметрии:
а) многогранник с шестью осями симметрии 5-го порядка,

б-г) нитевидные пентгональные кристаллы (усы, стержни, трубки)
с одной осью симметрии 5-го порядка

Для исследования эволюции структуры пентагональных частиц и кристаллов (ПК) под
действием температурных полей снимали ДСК кривые (рис. 2) на калориметре METTLER
TOLEDO 822e в атмосферных условиях и проводили термообработку пентагональных
объектов в вакуумной камерной электропечи сопротивления при остаточном давлении 10-5

мм.рт.ст. На кривой (рис. 2) выделено несколько пиков, первый пик в интервале температур
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60–80С обусловлен разложением гидроокиси меди [1]. В интервале температур 200–300С
встречается пик поглощения, вероятно обусловленный потерей огранки пентагональных
частиц (рис. 3 б). Последующие пики тепловыделения, зависят от скорости нагревания и
обусловлены, вероятно, релаксацией упругой энергии от дефекта дисклинационного типа,
сопровождаемых ростом внутренней полости, образованием на поверхности частиц вискеров
(рис. 3 в), а также и переходом атомов из икосаэдрического расположения в ГЦК решетку.
Детальная расшифровка пиков в данной работе не проводилась.

Рис. 2. Кривая ДСК отжига ПК при скорости нагрева 5С/мин

Однако, как показали эксперименты, отжиг нитевидных пентагональных кристаллов
при больших временных выдержках приводил к формированию в них полостей, к утонению
оболочки вплоть до наноразмеров.

Рис. 3. Эволюция ПК при термообработки

Как показано в ряде работ, неотъемлемым атрибутом пентагональных кристаллов
являются двойниковые границы и дефекты дисклинационного типа [4, 5]. С последними
связаны мощные поля упругих напряжений: сжатия в центре пентагонального объекта и
растяжения на его периферии [6], в частности, в цилиндре радиуса R положительная
клиновая дисклинация мощностью   ( 03,7 ) создает осевые напряжения zz :
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где ν – коэффициент Пуассона, G – модуль сдвига.
Специфика поля дисклинации: зависимость энергии дисклинации от радиуса частицы

или стержня [6, 7], обуславливает энергетически более выгодный рост нитевидного
кристалла в длину и образование полости в стержне и икосаэдрической частице.
Образование полости в пентагональном стержне вероятнее всего происходит за счет
образования из  вакансий в поле дисклинации дислокационных петель и их выхода на торец
стержня по модели А.Е. Романова и А.Л. Колесниковой. [6]. Для подтверждения данной
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модели, нами был проведен следующий эксперимент.
Из полученного нами электролитического осадка медных пентагональных частиц,

отобрали нитевидный пентагональный кристалл с началом образования полости. При
помощи сфоркусированного ионного пучка был подготовлен поперечный срез. В
дальнейшем данный образец подвергли отжигу в вакуумной печи при температуре 450С и
выдержке 1 час, при этом на срезе нитевидного пентгонального кристалла начала
образовываться полость. Это является прямым доказательством, того что в процессе отжига
напряжения создаваемые дисклинацией в нитевидном пентагональном кристалле
релаксируют с образованием полости в центре такого кристалла. Что хорошо согласуется с
моделью предложенной Романовым [6].

Отжиг частиц при более высоких температурах (> 500 ºС) и больших временнах
выдержки приводил к формированию в них весьма совершенных полостей, к утонению
оболочки вплоть до наноразмеров, то есть к получению из микрочастиц специфических
нанообъектов.

Последнее утверждение является теоретической основой технологии создания из
пентагональных трубок, выращенных при электрокристаллизации металла и имеющих
микроразмеры, специфических нанообъектов методом их последующей термообработки.

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант Р-офи № 08-02-99034, АВЦП
«Развитие научного потенциала высшей школы» г/б тема № 1271 и ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» мероприятие 1.2.2 «Проведение
научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук» г/б тема
«Физические основы технологии выращивания из металлических нитевидных
пентагональных кристаллов готовых микроизделий».
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Викарчук А.А., Грызунова Н.Н., Дорогов М.В., Тюрьков М.Н.
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Широкое внедрение в науку, технику, производство новых материалов и изделий из
них, обладающих уникальными свойствами, высокой надежностью и долговечностью,
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требует создания эффективных и экономичных технологий их получения.
Как правило, изделия состоят из микроструктурных элементов, которые в отдельности

обладают ценными физико-механическими свойствами. Так, в настоящее время установлено,
что металлические нано- и микрокристаллы в виде частиц и усов обладают необычными
механическими, электрическими, тепловыми характеристиками. По сравнению с
массивными материалами они имеют низкую температуру плавления, высокую твердость,
прочность, теплоемкость, низкую электропроводность, другую структуру и кристаллическую
решетку, часто обладают осями симметрии пятого порядка, запрещенными в массивных
металлических кристаллах.

К сожалению, при изготовлении из металлических микрочастиц и кристаллов изделий и
деталей (например, методами порошковой металлургии, обработки давлением, методом
сварки взрывом и др.) их свойства резко ухудшаются относительно свойств микрообъектов.
Это связано с образованием несовершенных границ раздела между микроструктурными
элементами в материале и нестабильной структуры компактированного материала.
Например, разрывная прочность меди в виде усов и массивного материала, изготовленного
из них методом порошковой металлургии, отличается на порядок. Поэтому разработка
технологии позволяющей непосредственно выращивать (изготавливать) из микрообъектов
уже готовые изделия, минуя стадии их компактирования, сборки и обработки является
актуальной. Такие технологии являются не только ресурсосберегающими, но и позволяют
получать принципиально новые материалы.

Настоящая работа посвящена комбинированному способу выращивания металлических,
пентагональных микротрубок из пентагональных стержней, а также приведены результаты
экспериментальных исследований.

В последние годы методом электроосаждения металла из раствора электролита было
получено большое многообразие нитевидных пентагональных кристаллов размерами от
десятков нанометров до сотен микрометров [1]. Среди них пентагональные стержни и
нитевидные пентагональные кристаллы с полостью внутри - микротрубки.

Возможность формирования полости в пентагональных кристаллах была предсказана
исходя из дисклинационных представлений А.Е. Романовым и др. [2]. Возможность
формирования полости в растущих при электроосаждении металла пентагональных частицах
и микротрубках была обоснована в работах А.А. Викарчука и И.С. Ясникова [3,4].

В ходе экспериментов было замечено, что пентагональные трубки получаются при
потенциостатическом режиме осаждения. В частности, нами было обнаружено, что в
потенциостатическом режиме электрокристаллизации при достижении пентагональным
стержнем в радиальном направлении некоторых критических размеров в нем начинает
формироваться полость (рис. 1). Позже, нами была выдвинута гипотеза о том, что
пентагональные трубки вырастают из стержней.

Рис. 1. Пентагональные стержни и микротрубки полученные электроосаждением металла
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Как показали исследования, проводимые на растровом электронно-ионном микроскопе
Quanta 200 3D, методом обратного рассеяния электронов сформировавшийся на подложке
нитевидный пентагональный кристалл при микро размерах представляет собой
пентагональную призму, в центре которой содержится частичная дисклинация.

В работе [2] Романов А.Е. и Колесникова А.Л. выдвинули идею о том, что образование
полости в пентагональном стержне с дисклинацией может происходить путем зарождения в
нем призматических дислокационных петель вычитания.

Мы, используя эту идею [2], смогли объяснить механизм формирования трубки из
пентагонального стержня как в процессе электрокристаллизации металла (рис. 2), так и
путем его термообработки.

Поскольку упругая энергия дисклинации имеет квадратичную зависимость от радиуса
кристалла ( E ~ 2R ) радиальный рост НПК энергетически не выгоден. В то же время
структура упругого поля соосной дисклинации, высокая концентрация неравновесных
вакансий, образующихся при электрокристаллизации (СV ~ 10-4) и высокотемпературное
состояние растущих торцов за счет выделяющейся скрытой теплоты кристаллизации
обеспечивают реализацию механизма А.Е. Романова уже в процессе электрокристаллизации,
тем самым способствуют превращению растущего сплошного стержня в трубку (рис. 2).
Схематически модель превращения стержня в трубку и экспериментальные факты ее
подтверждения приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Модель роста микротрубки из пентагонального стержня в процессе электроосаждения
меди: а) пентагональный стержень, содержащий частичную дисклинацию и пять двойниковых

границ; б-д) пентагональный стержень с зарождающейся полостью; е) пентагональная микротрубка.

Экспериментальное подтверждение нашей гипотезы было получено при
последовательном разрезании микротрубки в колонне электронного микроскопа с помошью
ионной пушки (рис. 3). Исследование трубок показало, что полость, обнаруженная на
торцевой части стержня простирается на глубину 6-18 мкм, в зависимости от размеров
стержня, что свидетельствует об эволюции пентагонального стержня в процессе роста в
микротрубку.
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Рис. 3. Последовательная обрезка медной пентагональной микротрубки с помощью ионной
пушки подтверждает ее формирование из стержня в процессе электроосаждения

Таким образом, формирование микротрубки из пентагонального стержня в процессе
электрокристаллизации металла происходит по трем механизмам:

 непосредственное встраивание атомов образующихся из ионов, поступающих
из электролита,

 диффузия адатомов вдоль боковых поверхностей к торцам стержня,
 образования и излучения вдоль оси дисклинации дислокационных петель

вычитания.
Реализации последнего механизма, способствует постоянное образование в процессе

электрокристаллизации металла высокой концентрации неравновесных вакансий (порядка
10-4) и высокотемпературное состояние растущих торцов НПК, за счет выделения скрытой
теплоты кристаллизации. По нашему мнению, механизм зарождения и выталкивания полем
дисклинации к торцу стержня дислокационных петель вычитания, в процессе формирования
микротрубки играет ведущую роль. И этому предположению имеется экспериментальное
подтверждение.

Специально проведенные опыты по поэтапному нагреванию от 250С до 4500С со
скоростью 10 град/мин. пентагональных стержней из меди показали, что в интервале
температур 1800С - 2300С и с 3500С - 4200С наблюдаются мощные пики тепловыделения,
обусловленные релаксацией упругой энергии от дисклинаций находящихся в
пентагональных стержнях (рис. 4).

Как видно из рисунка, при повторном нагревании стержней пик тепловыделения при
1750С - 2250С исчезает, зато появляется мощный пик тепловыделения при 3600С - 4200С.

Исследование морфологии поверхности пентагональных призм показали отсутствие
видимых изменений формы кристалла на первом этапе отжига и появление выемки в торце
призмы при более высоких температурах (рис. 4). В данном случае механизм
непосредственного встраивания атомов не работал, а образование полости, вероятно,
происходило за счет выхода на поверхность призмы дислокационных петель вычитания и
диффузии вакансий к центру стержня, а атомов к его периферии. Оценки показывают, чтобы
образовалось углубление микронного размера, требуется порядка 10 тысяч дислокационных
петель, что вполне реально.
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Рис. 4. (а-б) дифференциальные калориметрические кривые: а) нагревание от 250С до 2500С;
б) повторное нагревание от 250С до 4500С; призма до отжига (в);

призма с углублением после отжига (г)

Полученные результаты подтверждают гипотезу превращения пентагонального
стержня в микротрубку и свидетельствуют о ведущей роли в этом процессе механизма
образования и излучения дислокационных петель.

Все изложенное выше позволило нам предложить комбинированный способ
выращивания металлических микротрубок из нитевидных пентагональных кристаллов,
который заключается в следующем:

1. Электропроводящую подложку, выполненную из материала с низкой
теплопроводностью, помещают в электролит, содержащий ионы осаждаемого материала. В
этот же электролит помещают электрод, выполненный из осаждаемого металла. Электрод
используют в качестве анода, а подложку – в качестве катода. Пропуская через электрод,
электролит и подложку электрический ток, производят процесс осаждения металла на
подложку. Параметры и условия проведения процесса электроосаждения подбирают таким
образом, чтобы на подложке образовывались нитевидные кристаллы с пятерной симметрией
в виде стержней и трубок.

2.После окончания процесса электроосаждения и достижения выращенными
кристаллами заданной длины и формы, подложку вынимают из электролита и выбирают из
числа нитевидных кристаллов, образовавшихся на подложке, кристаллы в виде
пентагональных полых микротрубок

3.При помощи манипулятора в сканирующем электронном микроскопе отделяется
пентагональная микротрубка от подложки и помещается в камеру для отжига

4.В процессе отжига полость в микротрубке увеличивается, а стенки трубки утоняются
за счет излучения дислокационных петель, обусловленных наличием дисклинации в
микротрубке, и получается пентагональный нанообъект, в виде трубки с наноразмерной
оболочкой.

Перечисленные пункты были положены в основу заявки на патент.
Новизна комбинированного способа заключается в том, что вместо изготовления

композиционных материалов из металла и кристаллов путем компактирования предлагается



104

методом электроосаждения и последующей термообработкой металла формировать из
пентагональных микрокристаллов-затравок уже готовые к использованию изделия или
полуфабрикаты для изготовления деталей специфического назначения. Например, из
пентагонального микростержня путем варьирования режимов электролиза и термообработки
предполагается выращивать микротрубки.

Очень важным является то, что изготовление готовых изделий и микрообъектов
возможно проводить в рамках одного технологического цикла, с минимальными затратами
на последующую механическую обработку изделия.

Полученные результаты, их обоснование, являются теоретической основой технологии
выращивания и изготовления из пентагональных микрообъектов в виде микротрубок, и
готовых микроизделий из них: полого пентагонального микропровода,
микрокомпозиционной проволоки и др.
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ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

М.А. Трефилов
Владимирский государственный университет, г. Владимир

Рост сложности автономных подвижных объектов (передвижных платформ,
летательных и подводных аппаратов, роботов) требует развития методов их моделирования и
тестирования их систем контроля и управления.[1,2] Для этого возможно использовать
сетевые структуры, в частности сети Петри, с помощью которых можно осуществить
требуемые операции. [3]
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Проектирование и тестирование моделей надежности автономных подвижных
объектов, разработанных на основе сетей Петри, проводится в форме компонентов, которые
составляют модель и потом автоматически конвертируются в базис Грёбнера для простоты
тестирования. После выполнения тестирования модули, представляющие каждый компонент,
объединяются в простую сеть Петри. Потом она используется для генерации контрольного
программного кода.

Динамика и асинхронная структура сетей Петри идеально подходит для моделирования
автономных мобильных объектов, представленные модели можно протестировать до
составления программы или создания принципиально новых конструкций. Также
предоставляемая возможность тестирования, как один из главных способов проверки
правильности модели, дает высокую степень уверенности проектирования программного
обеспечения, что позволяет разрабатывать более сложные надежные системы.

Необходимость математического анализа сетей Петри для мобильных объектов дает
возможность совмещения математики и инженерии. В результате формируется применение
сетей Петри, основанное на отношении их с базисом Грёбнера. Последний успешно
применялся в области исследования операций и статистики, менее в инженерии.

Сети Петри описываются в достаточно общем виде, что дает возможность их
применения для широкого класса приложений, также благодаря их асинхронной природе они
применяются для распределенных систем и других похожих процессов. В частности, роботы
могут сами представлять часть распределенной системы. Дополнительно, сети Петри могут
использоваться, чтобы позволить кооперировать многомодульные объекты, а так же
человека и объекта.

Теория базисов Грёбнера является разделом компьютерной алгебры, которая
предоставляет методы для решения проблем эквивалентности различных типов
алгебраических структур. Численные методы вычисления базиса применяются при
доказательстве теорем, робототехнике, обработке изображений, теории кодирования и
обработки сигналов. Основные математические пакеты содержать приложения для
описанных вычислений.

Составление базиса Грёбнера в виде системы полиномов, как в случае исследования
сетей Петри, осуществляется с использованием алгоритма Бухбергера. Данный алгоритм
рассчитывает базис для системы полиномов повторяя операции их проверки и сложения с
следующими полиномами пока не удовлетворятся свойства базиса Грёбнера. Рассчитанный
однажды, базис может применяться для нахождения любых доступных состояний и
дополнительно, является ли сеть Петри обратной.

Рассмотрим сеть Петри, применительно к мобильному роботу составленную для одного
двигателя. После того как он был проинициализирован (t1), пользователь может ввести
требуемую скорость и направление (t2) для каждого двигателя. Эта информация
обрабатывается (t3) и записывается (t4) на соответствующую шину, сообщая, что система
«готова» (состояние 3) и активизируя перемещение t3.

Базис Грёбнера для данной сети Петри составляется из полиномов переходов, где x
обозначает позицию в рассматриваемой точке. Например, позиция на 1 этапе позволяет
произвести переход t1, в результате позиции окажутся на этапах 2 и 3. Это можно описать
полиномом:

321)1( xxxtpol  .
Полиномы других перемещений генерируются аналогично:

.)8(,)7(,)6(
,)5(,)4(,)3(,)2(

78183835

675446372

xxtpolxxxtpolxxxtpol

xxtpolxxtpolxxxtpolxxtpol




Эти полиномы затем используются для составления базиса Грёбнера:
 .,,,,, 1322827261514 xxxxxxxxxxxxx 
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Рис. 1 Сеть Петри для мобильного робота

Этот базис может быть рассчитан автоматически, используя пакет TRAMP или Maple,
что дает диапазон меток (достигаемых точек) из начального положения x1:

 .,,,,,,, 83736332541 xxxxxxxxxxx

Эти достигаемые метки находятся исходя из отношения к определенной начальной
позиции алгоритмически, используя полиномиальные сокращения и базис Грёбнера.

Так как базис Грёбнера применяется только для сетей Петри, представляющих собой
двунаправленный граф, то нежелательные или неожидаемые состояния в этом списке
показывают, что сеть Петри однонаправлена или содержит ошибки, что позволяет возникать
таким ситуациям. После исключения такой ситуации вероятность серьезных ошибок при
работе робота значительно уменьшается. Проверку нежелательных ситуаций можно
провести вручную, шаг за шагом расставляя позиции.

Описанный метод анализа с помощью сетей Петри предоставляет довольно надежные
данные о системе. Это относится в первую очередь к сетям, которые неверно предполагались
двунаправленными. Также может неправильно быть заданы начальные метки. С помощью
такого представления можно отследить появление нежелательных ситуаций в системе и
избежать их. Составление сети Петри занимает немного времени, расчет базиса Грёбнера
более долговременный процесс.
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УДК 629.113
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

ГИПЕРЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАСЧЕТАХ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

И.В. Подкорытов*, А.П. Окунев, Л.А. Черепанов
 ОАО «АВТОВАЗ»*,  Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Резинотехнические изделия (РТИ) благодаря широкому диапазону выполняемых ими
конструктивных задач и сравнительно простой технологии при серийном изготовлении стали
неотъемлемой частью конструкции автомобиля.

Конструктор, создавая РТИ, должен уметь достаточно точно определить основные
механические характеристики изделия: жесткость при разных видах нагружения, размеры
контактных поверхностей уплотняющих деталей и распределение напряжений на них,
развивающиеся в резиновых деталях температурные поля, изменение механических
показателей во времени и сроки службы отдельных деталей. При этом, как правило,
используется уже накопленный опыт: результаты экспериментальных исследований,
известные теории и методы расчета. При отсутствии такого опыта приходится приобретать
его в стадии проектирования РТИ, т.е. экспериментальным путем подбирать конструкцию с
такой комбинацией параметров, которая способна удовлетворить техническим требованиям.
Это значительно удорожает и сильно затягивает сроки проектирования. Поэтому естественно
стремление перейти к расчетному пути определения параметров РТИ.

Наиболее широкое применение в настоящее время нашел метод конечно-элементного
расчета. Данный метод обеспечивает высокую эффективность анализа напряженно-
деформированного и теплового состояния РТИ при различных видах нагружения, включая
динамические. Программные продукты фирмы MSC (MSC/PATRAN, MSC/NASTRAN,
MSC/MARC) позволяют применять этот метод для решения вышеуказанных задач. В
качестве исходных данных используются результаты экспериментальных исследований
резины.

Используемая в MSC/NASTRAN основополагающая модель гиперэластика
основывается на обобщенной функции удельной энергии деформации Ривлина, выражаемой
как:
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где Aij - константы материала, относящиеся к деформации сдвига (смещения);
Di - константы материала, относящиеся к объемной деформации;

Ī1 и Ī2 - первый и второй инварианты деформации, которые выражаются через главные
удлинения:
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где i - главные удлинения l/l0 деформации смещения (l - текущая и l0 - начальная длина
по главному направлению);

2
1 - главные величины;

v - коэффициент объемного теплового расширения, v=3, где  - коэффициент
линейного теплового расширения для изотропного материала;

T, Т0 - соответственно текущая и начальная температуры.
Модели материала в MSC/PATRAN являются феноменологическими

(немолекулярными) и описываются с использованием данных испытаний, содержащих
различные виды простых деформаций с диапазоном нагружения, существующим в
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действительности, чтобы достичь хорошей точности и стабильности.
Как правило, для получения точной модели резины используют данные двух видов

испытаний:
 осевое сжатие;
 плоскостное растяжение (чистый сдвиг).

Для испытаний по определению характеристик выбрано пять марок резин, наиболее
часто используемых в конструкциях РТИ автомобилей LADA — 1008, 1022, 2004, 2012,
3060.

Рис. 1. Общий вид стенда 831.50 «Elastomer Test System»

Характеристики выбранной марки резины определялись с использованием
испытательного комплекса на базе специализированного электрогидравлического стенда
831.50 «Elastomer Test System» фирмы «MTS».

Комплекс оснащен специализированной процедурой и программным обеспечением и
предназначен для определения статических (нагрузка – 0…9000 Н, перемещение - ±25 мм) и
динамических (нагрузка – 0…7000 Н, перемещение - ±25 мм) характеристик
резиноподобных материалов и конструкций РТИ в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц. Общий
вид стенда показан на рисунке 1.

Рис. 2. Результаты испытаний образцов цилиндрической формы
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Для испытаний образцов цилиндрической формы («кнопок») на осевое сжатие
использовалась штатная оснастка стенда 831.50 «Elastomer Test System» – пластины сжатия
круглой формы. Плоскости пластин при испытаниях смазывались силиконовой смазкой.

Данные испытаний образцов на осевое сжатие для пяти марок резин обработаны – из
384 точек данных для каждой марки оставлены 17 точек данных, необходимых для создания
моделей материалов в MSC/PATRAN. Обработанные результаты испытаний образцов
цилиндрической формы («кнопок») на осевое сжатие для пяти марок резин представлены на
графике (см. рисунок 2).

Для испытаний образцов (тонких, коротких и широких прямоугольных полос
материала) на плоскостное растяжение спроектировано и изготовлено устройство для
крепления образцов на стенд 831.50 «Elastomer Test System» (см. рисунок 3). Конструкция
устройства и форма образца обеспечивают требуемый вид деформации – плоскостное
растяжение («чистый сдвиг»).

Рис. 3. Устройство для крепления прямоугольных образцов

Для получения относительной величины деформации 100% (двукратной деформации)
образцы резин 2012, 3060 испытывались на плоскостное растяжение с деформацией 16 мм
(рабочая зона измерения образца также 16 мм), так как из-за высокой жесткости этих марок
резины устройство для испытаний не обеспечивает надежного закрепления образцов.

На рисунке 4 представлены обработанные данные испытаний образцов на плоскостное
растяжение для пяти марок резин. Из 506 точек данных для резин 1008, 1022, 2004 оставлена
21 точка данных, из 512 точек данных для резин 2012, 3060 оставлены 33 точки данных,
необходимых для создания моделей материалов в MSC/PATRAN.

Полученные результаты испытаний используются при формировании свойств резины
не в исходном виде, а дополнительно обрабатываются. Данные деформации задаются как
номинальные значения деформации (изменение длины на единицу первоначальной длины
образца), данные напряжений задаются как значения номинальных напряжений (сила на
единицу первоначальной площади поперечного сечения образца). Деформации и напряжения
сжатия вводятся как отрицательные значения.
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Рис. 4. Результаты испытаний образцов прямоугольной формы

Полностью подготовленные таким образом данные, применительно к резине марки
1008 представлены в таблице 1.

Подготовленные данные испытаний могут быть использованы для задания полей
свойств материала в форме таблиц, описывающих характеристики резин при двух видах
испытаний.

Параметры, которые должны использоваться для определения моделей резин при
расчетах (в терминах MSC/PATRAN): Hyperelastic – Incompressible – Test Data – Ogden – 3.

Таким образом, для наполнения данных при расчетах гиперэластичных материалов
методом конечных элементов достаточно проведения двух видов испытаний — осевого
сжатия и плоскостного растяжения.

Полученные по результатам испытаний и обработанные характеристики пяти марок
резин могут использоваться для задания моделей резин в MSC/PATRAN.

В заключение, следует отметить, что свойства резиноподобных материалов могут
значительно меняться в зависимости от партии материала. В случае использования данных
испытаний образцов, изготовленных из различных партий резины, необходимо снова
провести все эксперименты с образцами, взятыми из одной партии для получения
адекватных данных, получаемых при расчетах методом конечных элементов.

Таблица 1
Данные испытаний, подготовленные для задания модели резины 1008 в MSC/PATRAN

Осевое сжатие Плоскостное растяжение

Номинальная
деформация

Номинальное
напряжение

Номинальная
деформация

Номинальное
напряжение

0,0000 0,000 0,0000 0,000
-0,1042 -0,326 0,0500 0,131
-0,2083 -0,696 0,1000 0,245
-0,3125 -1,195 0,1500 0,344
-0,3646 -1,513 0,2000 0,430
-0,4167 -1,856 0,2500 0,502
-0,4688 -2,241 0,3000 0,567
-0,5208 -2,759 0,3500 0,628
-0,5469 -3,125 0,4000 0,683
-0,5729 -3,599 0,4500 0,734
-0,5990 -4,236 0,5000 0,780
-0,6250 -5,067 0,5500 0,824
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-0,6458 -5,930 0,6000 0,870
-0,6667 -7,001 0,6500 0,914
-0,6875 -8,342 0,7000 0,956
-0,7083 -10,187 0,7500 1,003
-0,7292 -12,697 0,8000 1,046

— — 0,8500 1,096
— — 0,9000 1,142
— — 0,9500 1,192
— — 1,0000 1,245
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УДК 621.313
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ

 СТАТИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА НЕАКТИВНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ МОЩНОСТИ

А.А. Шевцов, Е.С. Глибин,
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В настоящее время около 30% общего объема сварных конструкций в мире
производится с помощью контактных сварочных машин. Широкое распространение и
развитие контактная сварка получила в авто-, судо-, авиа- и других отраслях
промышленности. Контактная сварка в кузовостроении занимает ведущее положение, и ее
способами выполняется 75 % общего объема сварочных работ. Из всех разновидностей
контактной сварки, наибольшее распространение получила точечная сварка - основной
способ соединения внахлестку штампосварных конструкций кузова. Так, например, кузов
автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" состоит из 256 элементов, которые соединены между собой в
8800-х точках и рельефах, что составляет 81 % общего объема его сварки [1].

В материалах семинаров и конференций, проводившихся в последние годы в
различных странах, показано, что в ближайшем будущем доля контактной сварки в
машиностроительном производстве будет только возрастать.

Современная контактная сварочная машина, как правило, имеет источник питания,
собранный на управляемых полупроводниковых приборах. Системы управления, в качестве
параметров управления, при этом, используют технологические параметры сварки.
Энергосберегающие аспекты – потребление неактивных составляющих мощности, генерация
высших гармоник тока, при этом не учитываются.

Решение задач энергосбережения, как правило, получают использованием
дополнительных устройств – компенсаторов. Наиболее эффективными и универсальными
устройствами в ситуации со оборудованием для контактной сварки представляются
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полупроводниковые компенсаторы, состоящие из собственно полупроводникового
преобразователя и его системы управления.

При разработке или выборе того или иного способа управления полупроводниковым
преобразователем вообще и статическим компенсатором в частности, удобно иметь в
распоряжении инструмент позволяющий провести имитацию работы преобразователя с тем
или иным способом управления. В этих случая оказывается удобнее пользоваться системами
Simulink [2], позволяющими активно сочетать аналитическую, табличную и прочие формы
записи законов управления. В частности, имитационная модель статического компенсатора
была построена для анализа особенностей его работы совместно с различным
энергетическим оборудованием.

Общий вид модели системы «Сеть - статический полупроводниковый компенсатор –
нагрузка» в пакете Simulink показан на рисунке 1.

Для моделирования работы данной системы используются как общие блоки пакета
Simulink, так и блоки модуля SimPowerSystem для моделирования электронных
компонентов. Модель содержит источник сетевого напряжения «AC Voltage Power»,
статический компенсатор «Static Var Compensator», блоки измерения токов «Current
Measurement1» и напряжений «Voltage Measurement1», блок расчета тока компенсатора
«Control System», нагрузку «Series RLC Load», а также индикационные элементы.

Рис. 1. Общий вид модели статического компенсатора в пакете Simulink

Для компенсации неактивных составляющих полной мощности нагрузки статический
полупроводниковый компенсатор генерирует или потребляет из сети такой ток, что
суммарный потребляемый системой «компенсатор – нагрузка» ток синусоидален и является
синфазный сетевому напряжению с такой амплитудой, что потребляемая системой мощность
равна активной мощности нагрузки. Для вычисления требуемого тока компенсатора
существует несколько методик. Например, мгновенное значение компенсационного тока
может определяться по формуле:
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где i – ток нагрузки,
u – сетевое напряжение,
T – период сетевого напряжения.
Для расчета тока ic по формуле (1) используется подсистема «Control System», на вход

которой поступают значения сетевого напряжения и тока нагрузки, снимаемые
соответствующими блоками измерения.

Вид подсистемы вычисления компенсационного тока показан на рисунке 2.
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Рис. 2. Подсистема вычисления компенсационного тока

Вычисление тока ik происходит в несколько этапов. На первом вычисляется мгновенная
проводимость нагрузки g по формуле:

   
 tu

ti
tg  . (2)

Как видно на рисунке 2, для вычисления этого значения используется отдельная
подсистема, так как простое деление по (2) невозможно в момент прохождения кривой
сетевого напряжения через нуль.

Подсистема «Calculating g(t) = i(t) / u(t)» показана на рисунке 3, она аппроксимирует
значения проводимости при значениях сетевого напряжения близких к нулю.

На втором этапе значения проводимости интегрируются, и значение интеграла
записывается в ячейку памяти G в момент окончания текущего периода, такие моменты
вычисляется блоком «Period Measurement». Аналогично вычисляется и сохраняется период
сетевого напряжения путем интегрирования единицы. Таким образом, в любой момент
времени за исключением первого периода работы компенсатора в ячейках памяти сохранены
значения проводимости нагрузки и периода сетевого напряжения, которые используются в
формуле (1). На третьем этапе вычисляется мгновенное значение компенсационного тока,
которое поступает на информационный вход подсистемы компенсатора «Static Var
Compensator».
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Рис. 3. Подсистема расчета мгновенной проводимости нагрузки
Подсистема полупроводникового статического компенсатора "Static Var Compensator"

показана на рисунке 4.

Рис. 4. Имитационная модель силовой части компенсатора и блока генерации
управляющих импульсов

Блок состоит из силовой схемы преобразователя, включающей транзисторы VT1 - VT4,
обратные диоды VD1 - VD4, накопительный конденсатор C1, сглаживающий дроссель L1;
блока генерации управляющих импульсов "Pulse gen" и измерительных элементов.

Ток, генерируемый компенсатором, измеряется датчиком "Current Measurement" и
подается на информационный вход Icm блока генерации управляющих импульсов, на другой
вход Icc подается вычисленный ток. В результате работы подсистемы "Pulse gen"
формируются управляющие импульсы, которые подаются на транзисторы одной из ветвей
мостовой схемы. Для формирования положительной полуволны компенсационного тока
используются транзисторы VT1 - VT4 и импульсы с выхода Pulses_pos, в то время, когда на
другом выходе Pulses_neg импульсы отсутствуют. Для отрицательной полуволны
используются транзисторы VT2 - VT3 и выход Pulses_neg.

Генерацию импульсов осуществляет блок S-Function Builder,
Импульсы формируются по гистерезисному закону. Сначала вычисляется нижняя и
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верхняя границы гистерезиса. Если измеренное значение пересекает границу гистерезиса,
происходит изменение состояния выходов.

Результаты работы модели в виде временных диаграмм сетевого напряжения,
потребляемого тока, спектральные характеристики токов и напряжений приведены на
рисунках 5, 6.

Рис. 5. Временные диаграммы токов и напряжений

Спектральный анализ показал, что в кривой сетевого тока помимо основной гармоники
присутствуют высшие гармоники. С помощью имитационной модели можно найти частоту
переключения силовых ключей компенсатора в зависимости от номиналов пассивных
элементов схемы и параметров систем управления. С помощью модели можно также
подобрать требуемые параметры элементов для задания определенной ширины гистерезиса
∆I, или же наоборот, найти получаемую ширину гистерезиса для заданных параметров.

Например, при емкости накопительного конденсатора 500 мкФ, индуктивности
сглаживающего дросселя 5 мГн и ширине зоны гистерезиса 20 А, частота переключения
транзисторов составляет примерно 2,5 кГц, а в спектре потребляемого тока велики доли
нечетных 39-43, а также 79-83.
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Рис. 6. Спектральный состав потребляемого из сети тока при работе статического компенсатора
в зависимости от ширины зоны гистерезиса
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В таблице 1 приведены значения токов полупроводниковых элементов в зависимости
от ∆I.

Таблица 1
Параметр

Дельта
I, А

Действ.
ток
VT1, А

Действ.
ток
VT3, А

Действ.
ток
VD1, А

Действ.
ток
VD3, А

Ср. ток
VT1, А

Ср. ток
VT3, А

Ср. ток
VD1, А

Ср. ток
VD3, А

5 34,08 33,37 31,69 32,25 15,61 15,33 15,18 15,36
10 34,24 33,35 31,78 32,54 15,55 15,21 15,18 15,43
20 34,61 33,69 32,31 33,08 15,38 15,01 15,12 15,39
40 35,03 34,71 33,8 34,44 14,5 14,43 14,75 15,18

Результаты моделирования показывают, что действующий ток на ключевых элементах,
а, следовательно, и мощность, рассеваемая на них, слабо зависят от параметров системы
управления.

Тем не менее, гармонический состав потребляемого тока сильно зависит от ширины
зоны гистерезиса, как показано в таблице 2.

Таблица 2
ГармоникиДельта

I, А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 0.301 69.08 0.362 0.232 0.253 0.263 0.117 0.307 0.137 0.133 0.133
10 0.267 69.05 0.322 0.262 0.085 0.244 0.075 0.328 0.1 0.329 0.173
20 0.521 68.49 0.894 0.501 0.512 0.766 0.555 0.821 0.495 0.57 0.408
40 0.095 70.45 0.316 1.343 0.955 2.055 1.434 0,303 1.371 4.346 1.457

Таким образом, можно сделать вывод, что полученная имитационная модель позволила
установить, что функционирование приборов силовой части зависит от алгоритма
функционирования и режима системы управления значительно меньше, чем качество
компенсации неактивных составляющих полной мощности.

Работа публикуется в рамках выполнения работ по Федеральной целевой программе
«Научные и научно-педагогические кадры» проведение поисковых научно -
исследовательских работ по направлению «Создание энергосберегающих систем
транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии»
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Секция 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОИЗВОДСТВ

УДК 519.688
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

О.А. Шлегель, Д.Н. Генералов
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти

В современных условиях защиты информации от утечки по техническим каналам в
машиностроительном комплексе достигается проектно-архитектурными решениями на
стадии проектирования системы предприятия, проведением организационных и технических
мероприятий, а также выявлением портативных электронных устройств перехвата
информации.

Организационное мероприятие в свою очередь подразумевают мероприятие по защите
информации в компьютерных системах, проведение, которого не требует применения
специально разработанных технических средств каналов предприятия.

К основным организационным мероприятиям для защиты информации в технических
каналах относятся различные виды операций (рис. 1).

Рис. 1. Организационные мероприятия по защите информации в машиностроительном комплексе

Основные операции по защите компьютерных систем включают: привлечение к
проведению работ по защите информации организаций, имеющих лицензию на деятельность
в области защиты информации, выданную соответствующими органами; категорирование и
аттестация объектов технических средств передачи информации и выделенных для
проведения закрытых мероприятий помещений по выполнению требований обеспечения
защиты информации при проведении работ со сведениями соответствующей степени
секретности; использование на объекте сертифицированных технических средств передачи
информации и вспомогательных технических средств и систем; организация контроля и
ограничение доступа на объекты технических средств передачи информации и в выделенные
помещения [1].

Техническое мероприятие включают в себя мероприятия по защите информации,
предусматривающее применение электронных, электронно-механических и электронно-
оптических устройств.

 Технические средства направлены на закрытие каналов утечки информации в
компьютерных системах путем ослабления уровня информационных сигналов или
уменьшением отношения сигнал/шум в местах возможного размещения портативных
средств разведки или их датчиков до величин, обеспечивающих невозможность выделения
информационного сигнала средством разведки, и проводятся с использованием активных и

Организационные мероприятия
защиты информации

Лицензирование
работ защиты
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Сертифицированные
средства защиты

Контроль и
ограничение доступа

к данным
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пассивных средств. К средствам защиты информации в технических каналах предприятия
относится (рис. 2).

Рис. 2. Средства защиты технических каналов передачи информации в компьютерных системах
машиностроительного комплекса

В настоящее время разработано значительное число аппаратных средств защиты
различного назначения для информационной системы предприятий, однако наибольшее
распространение получают следующие: специальные регистры для хранения реквизитов
защиты: паролей, идентифицирующих кодов, грифов или уровней секретности; генераторы
кодов, предназначенные для автоматического генерирования идентифицирующего кода
устройства; устройства измерения индивидуальных характеристик человека (голоса,
отпечатков) с целью его идентификации; специальные биты секретности, значение которых
определяет уровень секретности информации, хранимой в запоминающем устройстве,
которой принадлежат данные биты; схемы прерывания передачи информации в линии связи
с целью периодической проверки адреса выдачи данных [2].

Наибольшее распространение аппаратных средств защиты в технических каналах
предприятий составляют устройства для шифрования информации. Технические средства
защиты играют чрезвычайно существенную роль в защите конфиденциальной информации
от несанкционированного доступа. Для более наглядного представления рассмотрим модель
анализа показателей защищенности информации [3]. При отсутствии технических средств
защиты модель будет выглядеть следующим образом (рис. 3).

Рис. 3. Воздействие угроз при отсутствии барьеров защиты информации
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Если на предприятии присутствуют технические средства защиты информации, то
модель защиты будет выглядеть следующим образом) (рис. 4).

Рис. 4. Воздействие угроз на информацию при наличии технического канала защиты

Средние потери (ущерб)  воздействие угрозы на объект атаки (технический канал
компьютерной системы) при отсутствии барьера рассчитывается по формуле:
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Средние потери (ущерб)  атаки угрозы на объект атаки (технический канал) при
наличии барьера рассчитывается по формуле:

 



n

i
iiiii crYYpYpR

1

' )/()( .                                       (2)

где: )( iYp - вероятность появления угрозы )( iY ; )/( '
ii YYp - условная вероятность

прохождения i-й угрозы через Mi; ri - средние потери от действия )( iY ; сi - стоимость
средств технической защиты для предприятия Mi.

Таким образом, что бы исключить утечку конфиденциальной информации по
техническим каналам передачи данных в компьютерных системах машиностроительного
комплекса, необходимо использовать комплекс организационных и технических мер защиты.
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УДК 62
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

М.В.Кравцова
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Появление, развитие и распространение сложных технических систем, таких как
автоматизированные системы управления, требуют новых подходов к их надежности.
Технико-экономические результаты работы машиностроительных предприятий в
значительной мере зависят от эффективности работы технологического оборудования,
надежности всех элементов технологической системы. Основными причинами крупных
техногенных аварий являются: отказы технических систем из-за дефектов изготовления и
нарушений режимов эксплуатации, ошибочные действия операторов технических систем,
концентрации различных производств в промышленных зонах. Надежность - одна из
составных частей качества любой технической системы. Под надежностью технического
объекта понимают его свойство сохранять во времени способность к выполнению требуемых
функций при условии, что соблюдены правила эксплуатации. Надежность - важнейший
технический параметр аппаратуры, ее количественные характеристики обязательно
указываются в техническом задании на разработку изделия. К основным вопросам теории и
практики надежности сложных технических систем, представляющих интерес для изучения,
относят:
 математическое моделирование функционирования системы,
 разработку методов, алгоритмов и программ расчета, анализа и прогнозирования
надежности сложных систем, испытания на надежность,
 техническую эксплуатацию, обеспечивающую высокую надежность системы,
 разработку путей обеспечения и повышения надежности сложных систем при
недостаточной надежности составляющих ее элементов.

Оценка и обеспечение надежности и безопасности технических систем при их
создании, отработке и эксплуатации - одна из важнейших проблем в современной технике и
экономике. Оценка опасности различных производственных объектов заключается в
определении возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, оценки степени этих
воздействий на стадии проектирования объектов на основе теории надежности и
нормативных требований, разработанных с учетом наиболее опасных условий протекания
чрезвычайных ситуаций и проявления их негативных факторов.

Основными способами повышения надежности являются: улучшение физических
свойств элементов и введение избыточности различного вида.

Теоретический анализ явлений, технических процессов и функционирования машин и
конструкций основан на выборе определенных моделей или расчетных схем. Применение
вероятностных методов для решения проблем надежности встречает существенные
технические и психологические трудности, особенно по отношению к надежности
уникальных систем и малосерийных объектов. Теория вероятности в значительной степени
базируется на статистическом истолковании теории вероятности, применимой только к
массовым событиям. Тем не менее, необходимость учета факторов случайности и
неопределенности при рассмотрении вопросов надежности уже широко признана.
Современные машины и системы машин содержат большое число немеханических
элементов и соединений. Это требует применения физических и системных моделей в
комплексе. Показатели надежности механических элементов и систем оценивают на основе
физических моделей, в то время как для оценки показателей надежности машин в целом или
систем машин чаще используются модели системной теории надежности.

С понятием надежности связано понятием технического состояния, которое
характеризуется совокупностью подверженных изменению свойств объекта, определяемый в
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данный момент времени признаками, установленными в технической документации.
Соответствие или несоответствие качества объекта установленным в документации
требованиям характеризуется видом технического состояния. Все множества технических
состояний представляют следующими подмножествами:
 исправное и неисправное;
 работоспособное и неработоспособное;
 правильного и неправильного функционирования;
 предельное состояние;
 отказ – нарушение работоспособного состояния;
 повреждение – нарушение исправного состояния при сохранении работоспособного

состояния;
 дефект – каждое отдельно несоответствие объекта установленным требованиям;
 неисправность – нахождение объекта в неисправном состоянии.

Система управления надежностью оборудования выполняет сбор информации о
надежности (по использованию, наработке, отказам, ремонтам), анализ показателей
надежности, анализ влияния видов и методов технического обслуживания и ремонта на
надежность, прогнозирование показателей надежности.

Алгоритм проведения анализа надежности технической системы состоит из
следующих этапов:

1) Определение исследуемой системы, режимов и условий ее работы,
функциональных связей. Результаты определения системы являются входом в процесс
разработки системы.

2) Определение требований (целей) надежности. Определение всех требований
или целей надежности и работоспособности системы, а также характеристик и особенностей
системы, режимов ее эксплуатации, условий окружающей среды и требований
обслуживания. Определение отказа системы, критериев отказов и условий, основанных на
функциональной спецификации системы, ожидаемой продолжительности и условий
эксплуатации. Определение требований надежности для подсистем является существенной
частью проектирования системы.

3) Распределение требований или целей надежности системы по различным
подсистемам на ранней стадии проекта (при необходимости). Цель распределения
надежности - найти наиболее эффективную архитектуру системы, соответствующую
требованиям надежности (технико-экономической целесообразности). Распределение
требований необходимо проводить для каждого показателя надежности, с учетом анализа
сложности, критичности, особенностей и условий эксплуатации системы. Распределение
требований надежности проводят в следующем порядке:
 анализируют систему и идентифицируют области, для которых разработан проект, а
информация о значениях характеристик надежности доступна или может быть легко
оценена;
 определяют соответствующие величины и их вклад в требования надежности
системы. Разность между требованиями и фактическим уровнем надежности является частью
требований надежности, которая должна быть распределена между другими составными
частями системы.

Для распределения надежности существуют ограничения:
 часто предполагается, что элементы системы независимы, то есть отказ одного
элемента не влияет на работу других элементов. Так как это предположение часто не
выполняется, оно ограничивает область применения метода;
 распределение для систем с резервированием является более сложным.

4) Проведение анализа надежности системы на основе методов надежности и
соответствующих данных эффективности. При анализе определяются элементы (сборочные
единицы, детали), приводящие к отказам изделия, и взаимосвязь отказывающих элементов.
Выявляются факторы, приводящие к разрушению элементов изделия, соответствующий им
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характер проявления разрушения (постепенный или внезапный) и возможность наблюдения
за разрушением (или его проявлением). Наличие последнего обстоятельства дает
возможность предупреждать отказы путем своевременного проведения ремонта
(технического обслуживания) и является основой при определении системы планово-
предупредительных ремонтов и технического обслуживания. В теории надежности
различают качественный и количественный анализ надежности системы.

Качественный анализ включает:
 анализ функциональной структуры системы;
 определение режимов неисправностей системы и компонентов, механизмов отказов,
причин и последствий отказов;
 определение механизма деградации, который может привести к отказу;
 анализ путей отказа/неисправности;
 анализ ремонтопригодности с учетом времени, метода изоляции и метода
восстановления;
 определение адекватности методов диагностики неисправностей;
 анализ возможностей предотвращения неисправностей;
 определение стратегий технического обслуживания и ремонта.

Количественный анализ состоит:
 в разработке моделей надежности и/или эксплуатационной готовности;
 определение необходимых числовых данных;
 определение числовых оценок показателей надежности;
 проведение необходимого анализа критичности и чувствительности.

Методы анализа надежности, классифицируют в соответствии с их главной целью по
следующим категориям:
 методы для предотвращения неисправностей, например ограничение допустимых
значений и выбор частей; анализ прочности - напряжений.
 методы анализа архитектуры системы и распределения надежности. Например:
восходящий метод, главным образом направленный на исследования последствий
единичных неисправностей: анализ дерева событий, анализ видов и последствий отказов,
исследование опасности и удобства использования; нисходящие методы, исследующие
последствия комбинаций неисправностей: анализ дерева неисправностей, марковский
анализ, таблица истинности (анализ функциональной структуры), анализ структурной схемы
надежности; методы для оценки характеристик основных событий, например:
 прогнозирование интенсивности отказов;
 анализ надежности человеческого фактора;
 статистические методы надежности;
 программное обеспечение для проектирования надежности.

Методы различают также и по типу событий (зависимых или независимых).
Эти методы анализа применимы как для оценки характеристик качества, так и для

оценок количественных характеристик при прогнозировании поведения системы в
эксплуатации. Достоверность результата зависит от точности и правильности данных об
основных событиях. Для проведения анализа надежности сложных или
многофункциональных систем, как правило, необходимо применять несколько
дополнительных методов анализа.

На практике использование комбинаций нисходящего и восходящего анализов является
весьма эффективным и позволяет обеспечить полноту анализа.

Расчёт надежности технической системы выполняется в следующем порядке:
 определение показателей безотказности (наработка на отказ, ч);
 определение показателей долговечности (ресурс между плановыми ремонтами:
текущим, средним, капитальным, срок службы до списания, лет);



123

 определение показателей ремонтопригодности (среднее время восстановления,
продолжительность плановых ремонтов);
 определение комплексных показателей надёжности и эффективности
функционирования (коэффициент готовности, коэффициент технического использования).

Помимо приведенных показателей надежность агрегатов оценивается также такими
свойствами, как сохраняемость и безопасность. Сохраняемость - свойство объекта сохранять
значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после
хранения и транспортирования. Оно оценивается коэффициентом сохранения
эффективности, характеризующим степень влияния отказов элементов объекта на
эффективность его применения по назначению. Безопасность - совокупность свойств
технической системы, позволяющих предупредить аварии и обеспечить невредимость
обслуживающего персонала. Безопасность определяется такими свойствами, как
безотказность и ремонтопригодность. В процессе эксплуатации безопасность зависит от
работоспособности и совершенства измерительных средств, а также от уровня технического
обслуживания.

Количественная оценка надежности структурно-сложных технических объектов
различных видов, классов и назначения предусмотрена нормативно-техническими
требованиями к их промышленной разработке, производству и эксплуатации. Это
необходимо для объективной и научно обоснованной оценки существующего уровня
надежности структурно-сложных технических объектов и выработки, обоснования и
оптимизации различных управленческих решений, направленных на ее повышение.

Проблема количественной оценки надежности структурно-сложных технических
объектов обусловлена несколькими причинами, среди которых можно выделить две
основные:

– постоянно возрастающие потребности производства в увеличении уровня надежности
объектов, особенно предназначенных для работ на опасных производственных объектах, что
вызывает необходимость расширения области применения научных методов анализа
надежности на предприятиях;

– постоянно возрастающие структурная сложность и размерность структурно-сложных
технических объектов и математических моделей их надежности, определяет содержание
главной проблемы, из-за которой, как правило, оказывается невозможным практическое
применение даже известных и теоретически проработанных научных методов анализа
надежности систем. Эта проблема проявляется в следующем:

– с помощью традиционных (неавтоматизированных, ручных) технологий во многих
случаях практически невозможно построение необходимых математических моделей
надежности систем большой размерности и высокой структурной сложности;

– многие предприятия при разработке технических решений недостаточно используют
новые информационные технологии автоматизированного моделирования и расчета
надежности различных структурно-сложных технических объектов.

5) Исследования и рекомендации. Анализ выполнения целей требований
надежности для рассматриваемого проекта и возможности их выполнения при
использовании альтернативных проектов. Действия в этом направлении могут включать
решение следующих задач:
 оценка улучшения надежности системы по результатам проектирования и
производства (например, резервирование, снижение нагрузок, совершенствование стратегий
технического обслуживания системы, контроля продукции и технологических процессов,
системы менеджмента качества и материально-технической базы производства);
 исследование проекта системы и определение слабых мест и режимов критичности
отказов компонентов;
 исследование проблем свойств и механизмов отказоустойчивости;
 разработка альтернативных путей повышения надежности, например использование
резервирования, контроля эффективности, обнаружения неисправностей, методов



124

реконфигурации системы, процедур технического обслуживания, заменяемых компонентов,
процедур восстановления;
 выполнение исследований по оценке стоимости и сложности альтернативных
проектов;
 оценка влияния возможностей производственного процесса;
 оценка результатов и сравнение их с требованиями.

В зависимости от поставленной задачи и на основании результатов расчета
характеристик надежности технической системы делаются выводы и принимаются решения
о необходимости изменения или доработки элементной базы, резервировании отдельных
элементов или узлов, об установлении определенного режима профилактического
обслуживания, о номенклатуре и количестве запасных элементов для ремонта.
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Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Современное машиностроительное производство ежегодно потребляет десятки тысяч
тонн смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС), необходимой для процессов
механической обработки деталей машин. В качестве примера в ОАО ”АВТОВАЗ” работает
более 6500 единиц металлообрабатывающего оборудования, использующего 150 миллионов
литров СОТС, в том числе 2 миллиона литров пожароопасных масляных в год.

В целях экологической безвредности и ожидаемого попутного экономического эффекта
в случае внедрения «сухой» (без традиционных СОТС) механической обработки многие
фирмы Европы, США и Японии совместно с институтами активно занимаются разработкой
теоретических основ и практических способов обработки резанием без применения
смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС).

Достаточно привести один пример, что в Германии с весны 1994 г. осуществляется
крупный проект «сухая обработка», охватывающий фундаментальные научные разработки,
разработку и оптимизацию технологий в отношении инструмента, оборудования и процесса
для обработки различных материалов. Проект реализуется под эгидой Федерального
Министерства по обучению, науке, научным исследованиям и технологии. Проект
реализуется 24 фирмами и институтами, распределенными по 6 группам, каждая из которых
руководится представителем промышленной фирмы. В том числе: ф. «Даймлер-Бенц», ф.
«БМВ», ф. «Роберт-Бош», ф. «Хадельбкргер Друкмашинен», ф. «Мерседес-Бенц»,ф.
«Хюллер-Хилл» Совместная работа институтов и фирм сблизила направленность
фундаментальных разработок и проведение широких практических экспериментальных
работ непосредственно на фирмах, теоретические и экспериментальные данные для
практических работ по разработке инструментов, режимов обработки и оборудования,
обеспечила оперативную обратную связь. Фирмы, работая «для всех», работали
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одновременно самостоятельно в своих интересах.
Несмотря на постоянное совершенствование технологии механической обработки,

инструментов и оборудования, на сегодняшний день, СОТС в большинстве случаем
проектирования технологических процессов рассматривается как обязательный постоянный
компонент. Три основные задачи СОТС: охлаждение, смазка, удаление стружки – кажутся
неотъемлемыми для стабильного протекания процесса.

Процесс обработки поверхностно-пластическим деформированием (ППД) с целью
осуществления его без применения СОТС, наиболее удобен на начальной стадии
исследования процессов, проходящих при сухой обработке, так как не имеет столь
интенсивного тепловыделения и стружкообразования, как при резании или шлифовании.
Таким образом, главными задачами становятся – снижение коэффициента трения между
инструментом и заготовкой и увеличение стойкости инструмента. На рисунке 1
представлены механизмы решения проблем, возникающих при уходе от СОТС.

Рис. 1. Основные направления решения проблем, возникающих при обработке ППД
без применения СОТС

К тому же следует отметить, что как показал анализ деятельности отечественных
машиностроительных мероприятий именно на финишных операциях (полирование,
хонингование и т.п.) используются маслянистые СОТС с наиболее низкой температурой
вспышкой (как правило из-за ввода в их состав керосина), что существенно повышает
пожароопасность производства. Можно привести ряд примеров, так 14 апреля 1993 года на а
заводе двигателей ОАО "КАМАЗ" произошел пожар. Огонь, охвативший в считанные
минуты всё предприятие, полностью уничтожил не только сам производственный корпус, но
и практически все оборудование. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось только
через пять дней – последними были потушены очаги горения масла в подвалах завода. До
сих пор экономисты не могут подсчитать ущерб, нанесенный акционерному обществу –
сделать это попросту невозможно. По мнению специалистов одной из самых вероятных
причин пожара – возгорание масляных СОТС, используемых в оборудовании,
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осуществляющих механическую обработку. 20 июля 2002 года загорелась автоматическая
линия механической обработки корпуса главного тормозного цилиндра механосборочного
производства ОАО «АВТОВАЗ». Из-за сильного задымления пожару был присвоен
повышенный номер сложности. Была проведена эвакуация рабочих. Локализовать и
потушить удалось через два часа силами 200 человек и 23 единиц спецтехники. Причина
пожара, по мнению специалистов – вспышка охлаждающей жидкости.

Как показали теоретические, экспериментальные исследования и промышленная
апробация технологии выглаживания без применения СОТС позволяет получать
обработанную поверхность с необходимым качеством (см. рис. 1). Однако для широкого
внедрения технологии выглаживания без
применения СОТС в технологические процессы
изготовления деталей машин требуется более
детально изучить влияние отсутствия СОТС на
физико-механические характеристики
обработанной поверхности и на стабильность
процесса обработки во времени.

В результате десятилетней работы
коллективу ученых Тольяттинского
государственного университета удалось внедрить
способы обработки поверхностным пластическим
деформированием без применения СОТС в
массовое производство ОАО «АВТОВАЗ».

К настоящему времени с использованием
технологии безсожевой обработки выпущено
около 5 миллионов деталей.

Программа выпуска деталей автомобилей на
2009 год с использованием этой технологии более
2 миллионов, в том числе:

– вал первичный коробки передач автомобилей «Приора», «Калина» с программой
выпуска 660 тыс. деталей (см. рисунок 3);

– вал коленчатый автомобилей «Приора», «Калина» с программой выпуска 330 тыс.
деталей (см. рисунок 4);

– корпус внутреннего шарнира автомобилей «Шевроле-Нива» с программой выпуска
260 тыс. деталей (см. рисунок 5);

– полуось заднего моста автомобилей «Шевроле-Нива» с программой выпуска 250 тыс.
деталей (см. рисунок 6);

– фланец эластичной муфты автомобилей «Классика» с программой 900 тыс. деталей.

Рис. 3 Внешний вид станка для обработки
выглаживанием без применения СОТС вала
первичного коробки передач 2110-17010030

Рис. 4 Внешний вид станка для обработки ППД
широкими самоустанавливающимися

инструментами без использования СОТС
вала коленчатого

Рис. 2. Фотография обработанной
поверхности до (участок слева) и после

(участок справа) выглаживания без
применения СОТС
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Рис. 5. Внешний вид станка для обработки
ППД без использования СОТС полуоси

заднего моста

Рис. 6 . Внешний вид станка для обработки ППД
без использования СОТС полуоси заднего моста

Как показала практика, при обработке ППД без применения СОТС требования к
стойкости выглаживающего инструмента наиболее существенны, особенно в условиях
массового производства. В машиностроении для обработки деталей методом выглаживания
применяются различные виды выглаживателей, отличающихся друг от друга материалом и
формой рабочей части. Поскольку силы, возникающие в процессе выглаживания, создают
большие контактные давления на его рабочей поверхности, к материалу инструмента
предъявляются следующие требования: большая твердость, способность сопротивляться
истиранию, высокий предел прочности на сжатие, низкий коэффициент трения по металлу,
большая теплопроводность и теплоемкость. Всем этим требованиям в наилучшей степени
удовлетворяет природный алмаз. Однако, несмотря на многие преимущества алмазного
выглаживания, этот процесс имеет ограниченное применение в металлообработке из-за
высокой стоимости и повышенной хрупкости алмаза. Поэтому для изготовления
выглаживающего инструмента необходимо изыскивать более дешевые и
легкообрабатываемые инструментальные материалы, заменяющие алмаз, без снижения
качественных показателей процесса выглаживания. В трудах многих отечественных и
зарубежных ученых был изучен ряд инструментальных материалов, используемых при
изготовлении выглаживающего инструмента (см. рисунок 7).

Исходя из экономической эффективности в условиях массового производства, следует
отметить выглаживающие инструменты с рабочей поверхностью из тверды сплавов. Следует
отметить, что постоянно совершенствуется структура твердых сплавов и химический состав
входящих компонентов. В области структуры основной тенденцией является уменьшение
зерна твердосплавного порошка. За прошедшие несколько лет размер зерна твердого сплава
уменьшился более чем в пять раз.

При проведении стойкостных испытаний по определению влияния размера зерна
твердосплавного порошка для изготовления выглаживателей были отобраны сплав ВК6 с
химическим составом WC-94%, Co-6% и размером зерна 2,1…3,4 мкм (твердость HRA 88,5)
и близкий по химическому составу мелкозернистый твердый сплав H10F (WC-90%, Co-
10,0%) производителя Sandvik-МКТС с размером зерна 0,5…0,9 мкм (твердость HRA 92,1).
Обработка производилась без использования СОТС на высокопроизводительном способе
выглаживания широким самоустанавливающимся инструментом. При данном способе
обработки зона обработки в направлении, перпендикулярном перемещению инструмента,
равна ширине обрабатываемой поверхности. Уменьшить нагрузки на деталь и
приспособления, в которых она базируется, позволяет встречная установка выглаживающих
инструментов.

Результаты испытаний показаны на рисунок 8, где изображены кривые, отображающие
влияние пройденного пути выглаживателем из сплавов ВК6 и H10F на шероховатость
обработанной поверхности. На графике видно, что выход шероховатости за пределы допуска
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при обработке инструментом из сплава H10F возникает позднее, чем при обработке
инструментом из сплава ВК6, при этом прирост стойкости составляет 60…80%.

Рис. 7. Материалы, используемые при изготовлении выглаживателей

В результате проведенных стойкостных испытаний была доказана эффективность
применения мелкозернистых твердых сплавов при изготовлении выглаживающего
инструмента предназначенного для обработки без использования СОЖ.

Помимо снижения пожароопасности и повышение экологичности производства
подтверждением эффективности обработки по разработанной технологии  и связи износа
сальниковой шейки с дефектом «течь сальника» является снижение количества дефектов
«течь сальника» в 3 раза в период гарантийной эксплуатации автомобиля (Рисунок 9).

Рис. 8. Влияние пройденного пути инструмента на шероховатость обработанной поверхности при
обработке без СОТС сальниковых шеек вала коленчатого из ВЧ 75-50-03 с твердостью поверхности HRC

45: 1 – рабочая поверхность выглаживателя из сплава ВК6; 2 – рабочая поверхность выглаживателя из
мелкозернистого сплава H10F; 3, 4 – верхний и нижний предел поля допуска

Материалы, пригодные для изготовления
 выглаживающего инструмента

Алмаз Минералокерамика Твердый сплав Прочие

Монокристаллический:
природный и искусственный

Поликристаллический:
искусственный

Титанотанталокобальтовые:
 ТТ10К8А, ТТ10К8Б

Вольфрамокобальтовые:
 ВК2, ВК3М, ВК4, ВК6М,

ВК8

Титанокобальтовые:
 Т30К4, Т15К6, Т14К8,

Т5К10

Лейкосапфир

Рубин

ЦМ-332,
 ВОК-3
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Рис. 9. Динамика изменения дефекта «течь сальника»
левого/правого вала коленчатого автомобилей семейства ВАЗ 2110 после внедрения

предложенных технологий в действующее производство

Проведение данной научно-исследовательской работы осуществляется в рамках
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009 – 2013 годы.
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УДК 621.432.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЫЛЕОТЛОЖЕНИЙ И ЗАПЫЛЕННОСТИ В

МАШИНОСТРОЕНИИ НА ПРИМЕРЕ МТП ОАО «АВТОВАЗ»

А.А. Соболев, П.А. Мельников
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

На машиностроительных предприятиях в литейном производстве наибольшее число
отливок получают в формах, выполняемых из формовочной смеси, состоящей из кварцевого
песка, огнеупорной глины и специальных добавок. После затвердения металла отливки
извлекаются, а формы разрушаются.

Процесс изготовления отливок представляет собой сложный комплекс технологических
процессов, включающий изготовление моделей, стержневых ящиков, опок, модельных плит,
шаблонов, подготовки и переработки формовочных сыпучих материалов.

Формовочные смеси получают путем добавления свежих материалов и добавок в смесь
бывшую в употреблении. Находящаяся постоянно в обороте, формовочная смесь постепенно
теряет свои первоначальные свойства. Подвергаясь действию высокой температуры, частицы
кварца растрескиваются, измельчаются, а глина, теряя воду, превращается в пыль, которая
при последующих операциях с формовочной смесью переходит в аэрированное состояние.

Основными источниками образования просыпей формовочной смеси в литейном
производстве являются нарушения технологической эксплуатации, некачественного и
несвоевременного ремонта оборудования, а также операции связанные с переработкой,
транспортировкой, погрузкой и разгрузкой формовочной смеси, которая состоит из
кварцевого песка, огнеупорной глины и специальных добавок. Вторичными источниками
пылеобразования и выделение пыли в воздух рабочей зоны являются вибрация, движение
воздуха, технологический транспорт, уборка просыпей формовочной смеси лопатами,
очистка воздуховодов, оборудования, полов и т. п. вручную щетками, метлами или путем
обдувки сжатым воздухом.

Помимо этого пыль возникает в результате многих причин: несовершенства
оборудования и технологии производства, отсутствия герметизации и аспирации источников
пылевыделений, механизации и автоматизации трудоемких операций и применение сухих
высокодисперсных материалов.

Основными источниками пылеобразования на ОАО «АВТОВАЗ» в литейном
производстве является транспортировка отработанной формовочной смеси, выбивание
отливок из формы, приготовление формовочной смеси и т.д., вторичными источниками
пылеобразования является технологический транспорт, вибрации оборудования, ручная
уборка и вывоз отходов. Результаты исследований показали, что при ручной уборке
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запыленность в цехе превышает ПДК в 10 раз и выше.
С помощью ручной уборки пыли невозможно снизить запыленность до норм ПДК.
Результаты исследований  отложений пыли и просыпи в литейном производстве

составляют 0,01-0,04 кг/м2ч.
Для проведения исследований непосредственно в чугунно-литейном цехе отобран

исходный материал, из которого методом квартования взята представительная проба.
Результаты исследований гранулометрического и химического состава представлены в

табл.1 и 2 и на рис. 1. Величина ПДК материала составляет 4мг/м3, 4 класс опасности,
насыпная плотность  1200кг/м3.

Таблица 1
Химический состав просыпи и пыли на отметке 0.0. в цехе 11/1 МтП

Химический состав, %
Наименование

материала

Si
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2
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2O

3

A
l 2O

3

C
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M
gO

Просыпи

89
.3

4

0.
64

1.
77

0.
52

1.
91

Пыль

47
.6

0

2.
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7.
20

2.
67

14
.1

0
Рис. 1. Усредненный зерновой состав пыли и просыпи в литейном

производстве ОАО «АВТОВАЗ».
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Таблица 2
Результаты определения гранулометрического состава просыпи и пыли в цехе 11/1 МтП

Частные остатки, % по массе, на ситах с размером отверстий, мм.
Наименование
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Исследования проводятся в рамках выполнения госконтракта по Федеральной целевой
программе по Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры
России» на 2009 – 2013 гг.

УДК 504.06:534:83

СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНОЙ И ГИБРИДНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

А.В. Васильев
Тольяттинский государственный  университет, г. Тольятти

          В настоящее время стационарные и передвижные энергетические установки (двигатели
транспортных средств, насосы, компрессоры, вентиляторы, воздуходувки, теплообменники,
стационарные двигатели и пр.) широко используются в различных отраслях производства
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(машиностроение, энергетика, химическая промышленность и др.), при транспортировке
газов и жидкостей по трубопроводным системам, в жилищно-коммунальном хозяйстве,
быту. При этом вибрация и связанный с ней механический шум энергетических установок и
присоединенных механических систем (трубопроводов, агрегатов и др.) являются
факторами, оказывающими существенное влияние на  надежность, долговечность,
производительность и другие параметры при эксплуатации энергетических установок и
присоединенных механических систем. Их воздействие может вызвать целый ряд
негативных последствий: разрушение деталей и узлов  энергетических установок и
трубопроводов, соединений трубопроводов и аппаратов, нарушение герметичности
уплотнений и др. [1-5]. Следует отметить, что аварии, связанные с разрушением
трубопроводов энергетических установок, имеют тенденцию к росту и вызывают другие
опасные последствия, например, пожары. Достаточно привести пример с недавней аварией и
взрывом на газопроводе в одном из зданий на западе Москвы с последующим
возникновением пожара, который мэр Москвы Ю.И. Лужков назвал техногенной
катастрофой.
     На наш взгляд, проблемам прогнозирования и снижения воздействия вибрации на
энергетические установки и присоединенные механические системы уделяется
недостаточное внимание в отличие от других факторов воздействия (например, коррозии).
Кроме того, в связи с интенсивной разработкой новых типов энергетических установок
традиционные подходы к снижению вибрации при их эксплуатации зачастую не
соответствуют современности.
     Кроме того, интенсивная вибрация при эксплуатации энергетических установок и
механический шум способствуют снижению внимания и увеличению числа ошибок при
выполнении работы, оказывают влияние на быстроту реакции, сбор информации и
аналитические процессы. В результате наряду с ухудшением здоровья человека происходит
снижение безопасности, производительности и качества труда. Вибрация также опасна с
точки зрения воздействия на человека ввиду возможного возникновения резонанса
колебаний внутренних органов и частей тела человека.
     Таким образом, проведение исследований по прогнозированию и снижению воздействия
вибрации и механического шума на энергетические установки и присоединенные
трубопроводные системы является крайне актуальным. Необходимой является разработка
теоретических основ принципиально новых методов снижения вибрации и механического
шума энергетических установок, в том числе активной и гибридной компенсации.
     Компенсацией вибрации и звукового поля называют уменьшение амплитуды вибрации и
звукового давления, достигаемое при сложении двух или большего числа колебательных или
волновых процессов, при котором результирующая амплитуда колебаний в точке или
амплитуда распространяющейся волны уменьшена благодаря соответствующему подбору
фаз суммируемых колебаний.
     В более широком смысле компенсацией звука (или вибрации) можно считать  любой
эффект локальной или пространственной интерференции волн, который приводит к
ослаблению первичного звукового поля в результате наложения на него дополнительного
звукового поля (вибрации на вибрацию).
     Под активными методами компенсации вибрации и звукового поля понимается
компенсация, при которой вторичное компенсирующее поле в отличие от рассмотренных
выше пассивных методов (не требующих затраты дополнительной энергии) создается путем
наложения вторичного поля, специально создаваемого излучателем, а это связано с
дополнительным расходом энергии [1]. Термин «активные методы» означает, что для
обеспечения компенсации расходуется энергия, обычно электрическая.
     Практическое использование активной компенсации звука и вибрации стало возможным
только с появлением в  80-х гг. современной цифровой электроники, в частности, адаптивной
цифровой обработки сигналов.
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     Эффективное снижение вибрации энергетических установок и присоединенных
трубопроводных систем может быть достигнуто с использованием малогабаритных
активных компенсаторов, способных эффективно сглаживать пульсации давления в
трубопроводных системах энергетических установок (рис. 1).

yV yQ

l

r


Рис. 1. Схема поршневого компенсатора колебаний:
yV - объемная скорость газового потока; yQ - расход газодинамической смеси;

r - радиус кривошипа;  - угловая скорость вращения вала электропривода

     А.М. Коробочко [8] разработал ряд конструкций малогабаритных  компенсаторов
низкочастотных колебаний. В частности, он предложил, что поршневой компенсатор не
обязательно должен иметь кинематическую связь с компрессором. Поршень компенсатора
может иметь свой собственный электродвигатель. При этом камера компенсатора колебаний
должна присоединяться к всасывающему трубопроводу (газовому каналу) с помощью гибких
вставок и иметь механизм её перемещения вдоль оси трубопровода. Вместо гибких вставок
поршневой компенсатор колебаний,  приводимый в движение собственным
электродвигателем, может быть соединен с всасывающим трубопроводом посредством ряда
соединительных трубок, имеющих заслонки (рис. 2).

Рис. 2. Схема многовходового компенсатора колебаний
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     В таком конструктивном исполнении поршневой компенсатор колебаний состоит из
камеры 1, соединенной с газовым каналом 2 посредством соединительных трубок 3,
имеющих заслонки 4. В камере компенсатора размещен поршень 5, кинематически
связанный с электродвигателем 6. На выходе газового канала размещен датчик давления 7,
электрически связанный с индикаторным прибором 8.
     Разрежающий элемент  компенсатора колебаний может быть выполнен не в виде поршня,
а в виде лопастного колеса, при этом на входе в камеру компенсатора устанавливаются
впускные клапаны. Лопастное колесо приводится в движение собственным
электродвигателем, что значительно облегчает использование компенсатора колебаний для
снижения шума уже эксплуатируемых поршневых компрессоров.
     При работе поршневого компрессора в газовом канале возникают пульсации давления
газа. В момент прохождения по газовому каналу над камерой волны разрежения впускные
клапаны закрыты, в момент прохождения волны давления клапаны открываются. Открытие
клапанов происходит как под действием повышенного давления газа в канале, так и   под
действием разрежения в камере, создаваемого приводимым в движение электродвигателем
лопастным колесом. При этом происходит компенсация давления, уход волны давления из
газового канала, в результате чего пульсации давления газа в нём оказываются существенно
сглаженными, что приводит к уменьшению шума и вибрации. Клапана подбираются таким
образом, чтобы разрежение, создаваемое лопастным колесом в камере за период всасывания
газа поршневым агрегатом, было бы достаточно для их открытия к моменту окончания
всасывания. При этом образующаяся в канале в момент окончания  всасывания волна
давления целиком выйдет в камеру и не будет распространяться далее по каналу.
     Активная компенсация вибрации позволяет снизить структурный шум. Известны случаи
применения электромагнитных активных опор для компенсации низкочастотных вибраций
двигателя, а также активных компенсаторов вибрации зацепления шестерен.
     Отдельное и  хорошо  изученное  направление представляет активная виброизоляция.
Так, применительно к  легковым  автомобилям она может использоваться для снижения
вибраций корпуса двигателя автомобиля,  поддона,  рулевого колеса,  сидений, и др.
(например, совместные разработки фирм "Lotus Engineering" и "Carl Freudenberg").  N. Tanaka
и Y. Kikusima использовали метод  активной  виброизоляции  машин  с жесткой опорой с
целью снижения вибрации,  передаваемой от машин в землю,  что  дало возможность
избежать  использования  традиционной эластичной опоры  с ее весьма кратким сроком
службы. В работе [9] описываются системы активной виброизоляции  сидений  операторов
тяжелых  самоходных машин. R.A. Smith и G.B.B. Chaplin (США) разработали систему
активной компенсации вибраций в опорах 12-цилиндрового дизельного двигателя при
оборотах 3000 об/мин. Для реальной схемы с четырьмя активными элементами подвески,
способными воспринимать статическую нагрузку и подавлять динамические силы,
достигнуто снижение вибрации  на дискретных частотах до 40 дБ.
     При проектировании двигателя необходимо обеспечить компромисс между хорошей
виброизоляцией и приемлемой жесткостью установки (последнее условие предполагает, что
статическое смещение мало). Путем использования установки активной компенсации
вибрации двигателя этот баланс может быть в значительной степени соблюден. Поэтому
достаточно широкое распространение получила разработка активных виброизолирущих
опор.

     Для обеспечения высокоэффективной виброизоляции двигателя необходимо
осуществлять компенсацию шести компонентов вибрации (три поступательных и три
вращательных). Чтобы уменьшить сложность активной компоненты установки, могут быть
разработаны пассивные компоненты, позволяющие обеспечить хорошую изоляцию
относительно всех вибрационных компонентов. Такие опоры получили название гибридных.
Гибридные опоры, таким образом, состоят как из последовательно, так и параллельно
соединенных активных и пассивных элементов. Часто так называемая активная опора
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является близкой к оптимуму пассивной системой с добавленной активной системой.
Гибридные системы могут сделать устойчивые системы неустойчивыми.

     Например, Дженкинс (Jenkins) и другие ученые исследовали использование
промежуточного воздуха для того, чтобы сдвинуть вращательные компоненты и компоненты
среза. Другой проект разработки активной виброизолирующей опоры был осуществлен
фирмой Carl Freudenberg (ФРГ) и основан на использовании гидроузла. Ниже 20 Гц эта опора
ведет себя как обычный гидроузел, где затухание обеспечивается с помощью жидкости,
выталкиваемой назад и вперед между центральной и нижней камерами. Выше этой частоты
инерция жидкости в узких соединяющих путях становится достаточно высокой, чтобы
блокировать этот поток. Электромагнитный возбудитель производит движение в
металлической диафрагме, которая затем может действовать непосредственно на жидкость в
центральной камере, вызывая значительное движение у основания крепления из-за
гидравлического увеличения, свойственного опоре. Результаты показывают, что может быть
достигнуто значительное снижение вибрации на частоте работы двигателя даже с помощью
системы компенсации, использующей одиночную активную опору двигателя. Был достигнут
эффект снижения до 12 дБ с помощью активной компенсации одиночного структурного
пути.

     Шум двигателя в автомобиле, однако, не полностью вызван передачей вибрации через
опоры двигателя. Обычно существуют боковые пути через другие механические
присоединения к двигателю и акустическая передача от выхлопа и впуска. Было бы очень
трудно использовать активную компенсацию непосредственно всех этих боковых путей, но
может быть использована объединенная акустическая и виброакустическая система активной
компенсации с активными узлами и внутренними микрофонами в качестве возбудителей и
структурными акселерометрами и микрофонами в качестве датчиков погрешности. Система
регулирует вибрации от доминирующего пути и акустически регулирует остающийся звук от
боковых путей. Такая система описана Куйном (фирма "Лотус", Великобритания) и
использует одиночную активную опору и два внутренних громкоговорителя. Компенсация
осуществляется с использованием алгоритма наименьших квадратов для минимизации
возведенных в квадрат выходных данных от одиночного акселератора и четырех внутренних
микрофонов. Измерения результирующего внутреннего шума показывают, что, хотя
громкоговорители дают только небольшое снижение шума в передней части салона
автомобиля, в то время как задней части снижение более значительное. Другая важная
особенность таких  систем компенсации - значительное снижение энергозатрат.
     Тоновый шум шестерен зацепления является преобладающим источником шума внутри
вертолетов и может передаваться от коробки передач в фюзеляж через опоры, которые часто
соединяют эти компоненты. Опоры коробки передач должны быть жесткими, чтобы не
ухудшать полетные характеристики вертолета, и следовательно имеют плохие
характеристики виброизоляции. В этом случае вновь могут быть использованы активные и
гибридные виброизолирущие опоры.

     Так, в Уэстленде (Staple и Wells, 1990) была осуществлена активная компенсация
вибрации фюзеляжа на частоте лопасти вертолета приблизительно 17 Гц с использованием
гидравлического возбудителя, действующего между двумя сторонами податливого кольца,
размещенного внутри опоры коробки передач. На более высоких частотах тонов
шестереночного зацепления (500 Гц ÷ 1 кГц) такие гидравлические возбудители менее
эффективны. Также на более высоких частотах становится более сложной и передача
вибрации через опору.
     В общем случае вновь имеется шесть компонентов вибрации, связанной с каждой
позицией вдоль структуры, как, например, опора, которая выдержит постоянную форму
поперечного сечения, и должно иметься шесть генераторов антивибрации, которые могут
потребоваться для подавления этого движения. Однако для однородной структуры, в случае
если длина опоры длиннее, чем длина волны изгибных волн, малые компоненты двух
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изгибных волн будут передавать небольшое количество энергии, и число волновых
компонентов, которые потенциально должны быть компенсированы, снижается с 6 до 4.
     Компанией Westland для компенсации вибрации вертолёта [10] используется гибридная
система. Опора состоит из активной системы параллельно с пассивной системой. Пассивная
система работает как первичная изолирующая опора. Активная система требуется только для
компенсации ограничений пассивной системы.

В работах [6, 7] приведены результаты экспериментальных исследований адаптивных
активных систем компенсации вибрации различного назначения, разработанных в
акустическом институте им. Н.Н. Андреева РАН: многомерной системы гашения
периодической и полигармонической вибраций, одномерной системы гашения случайной
вибрации в узкой полосе частот, одномерной системы гашения широкополосного случайного
шума. Все системы минимизируют суммарную среднюю мощность в точках контроля
результирующего поля. Авторы отмечают, что доступные в настоящее время современные
средства микроэлектроники позволяют реализовать устройство управления активной
системой в виде автономного, небольшого размера и незначительной массы устройства на
базе сигнального процессора, эффективно работающего в сложных эксплуатационных
условиях.
     Чтобы успешно использовать методы активной компенсации вибрации на практике,
следует учитывать много факторов. Так, системы компенсации  можно разделить по
категориям, связанным с физическими целями системы, типом вибрации энергетической
установки и стратегией выбора электронной составляющей, в частности конструктивного
исполнения контроллера.
     Автором в рамках мероприятия 1.2.1 «Проведение научных исследований научными
группами под руководством докторов наук» направления 1 федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (лот
"Механика") выбран оптимальный вариант направления исследований по прогнозированию
и снижению вибрации энергетических установок и присоединенных механических систем,
разработан план проведения экспериментальных и  теоретических исследований.
     На основании проведенного аналитического обзора были предложены методологические
основы классификации факторов образования и классификации  методов комплексного
снижения вибрации энергетических установок и присоединенных механических систем для
основных видов энергетических установок, включающие критерии и типы классификации и
примеры.
     В качестве основных критериев при разработке методологических основ классификации
методов снижения вибрации энергетических установок присоединенных механических
систем были выделены следующие:
- Общий подход к снижению   вибрации энергетических установок;
- Пространственная разновидность снижения вибрации энергетических установок;
- Периодичность генерации  вибрации энергетических установок;
- Энергетический критерий;
- Комплексность снижения вибрации энергетических установок от различных источников;
- Разновидность спектра источника вибрации;
- Вид энергетической установки и др.
     Необходимость разработки методологических основ классификации  методов
комплексного снижения вибрации энергетических установок и присоединенных
механических систем вызвана тем, что она позволяет рассмотреть текущее состояние и
существующие методы снижения  вибрации энергетических установок, обсудить и наметить
пути  идентификации недостающих (отсутствующих) компонентов и характеристик для
эффективного снижения, и координировать усилия для нахождения решений по различным
практическим проблемам снижения  вибрации энергетических установок и присоединенных
механических систем.
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     Представлены результаты систематизации основных методов моделирования, расчёта и
прогнозирования вибрации энергетических установок и присоединенных механических
систем, в том числе с учетом активной и гибридной компенсации.

Автор выражает благодарность Министерству образования и науки РФ за поддержку
работы в рамках мероприятия 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами
под руководством докторов наук» направления 1 федеральной целевой программы «Научные

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
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ОПЫТ ВЕДУЩЕЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ НШ-4245.2008.8
В РАЗРАБОТКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН И УСТАНОВОК

С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

А.В. Васильев
Тольяттинский государственный  университет, г. Тольятти

ВВЕДЕНИЕ
     В современном машиностроении, энергетике, химической промышленности и в других
отраслях, а также на транспорте и в бытовых условиях широко используются энергетические
машины и установки различных типов. Однако в процессе их эксплуатации возникает ряд
факторов, влияющих на состояние окружающей среды и здоровье человека, в том числе
шум, вибрация, электромагнитные поля и ионизирующие излучения, выбросы вредных
веществ, отходы производства и потребления и др. Таким образом, является крайне
актуальной задача разработки энергетических машин и установок с улучшенными
экологическими, эксплуатационными и потребительскими  характеристиками.  Над
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решением этой задачи в настоящее время работают многие научные коллективы в разных
странах мира. В данной статье обсуждаются результаты и проблемы исследований и
разработки энергетических машин и установок с улучшенными экологическими,
эксплуатационными и потребительскими  характеристиками, осуществляемых коллективом
ведущей научной школы Российской Федерации в области инженерной экологии,
экологического мониторинга и комплексных проблем машиноведения.

О ВЕДУЩЕЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ И КОМПЛЕКСНЫМ ПРОБЛЕМАМ МАШИНОВЕДЕНИЯ

     Наличие научных школ в вузе - это один из важнейших показателей научной активности и
научного авторитета вуза, мощный базис для развития целого ряда направлений и решения
насущных задач высшей школы, в том числе таких, как подготовка научных кадров высшей
квалификации, привлечение студентов к научно-исследовательской работе, расширение
научной и учебной лабораторной базы вуза, выполнение  госбюджетных и хоздоговорных
научно-исследовательских работ.
     В Российской Федерации научные школы оцениваются по целому ряду критериев, в том
числе таких, как:
- Квалификационный состав научной школы;
- Характеристика используемой экспериментальной научно-исследовательской базы;
- Научно-технические достижения ведущей научной школы.
     Как правило, научная школа объединяет в себе целый ряд научных направлений. По
различным подсчетам, в настоящее время в России имеется свыше шести тысяч научных
школ. Федеральным агентством по науке и инновациям России периодичностью один раз в
два-три года проводится конкурс ведущих научных школ. Участвовать в нем могут все
коллективы: академических учреждений, вузов, организаций и предприятий. Победа
коллектива научной школы в этом конкурсе дает статус ведущей научной школы России и
государственную финансовую поддержку. В конкурсе 2008 года в число победителей вошла
научная школа в области инженерной экологии, экологического мониторинга и комплексных
проблем машиноведения (рег. номер НШ-4245.2008.8), руководителем которой является
автор статьи - единственная в г. Тольятти, а по данному научному направлению - и в
Поволжском регионе.
     Следует отметить, что научная школа – это не только студенты, аспиранты, соискатели,
сотрудники университета, но и представители профессионального сообщества. Поэтому в
развитие научной школы интегрированы представители академических структур (Институт
экологии Волжского бассейна РАН), профессионального сообщества (ОАО "АВТОВАЗ",
ОАО "КуйбышевАзот", ЗАО "ЗПБО" ООО "ЭкоВоз" и др.). Такой подход к развитию
научной школы позволит осуществить  развитие ее научно-исследовательской базы,
создавать наукоемкую продукцию и  опытно-промышленные образцы, создавать
промышленно-исследовательские площадки на предприятиях: ЗПБО, КуйбышевАзот,
АВТОВАЗ и др.; успешно проводить научные конгрессы, конференции, выставки, мастер-
классы и др.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН
И УСТАНОВОК  С УЛУЧШЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ

     Коллективом ведущей научной школы России с привлечением сотрудников кафедры
"Механика и инженерная защита окружающей среды" и НИЛ-9 Тольяттинского
государственного университета проведен ряд исследований в данной области. В рамках
реализации проекта "Разработка и апробация энергетических машин с улучшенными
экологическими, эксплуатационными и потребительскими характеристиками" ведущей
научной школой в области инженерной экологии и комплексных проблем машиноведения
выволнен ряд работ по данной теме. Так, разработаны методики оценки параметров
технических систем с точки зрения экологической безопасности; разработана
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математическая модель передачи низкочастотного звука и газодинамических пульсаций в
газоводных системах энергетических установок, позволяющая рассчитывать передаточные
функции и характеристики систем.
     Разработан ряд конструкций автомобильного двигателя внутреннего сгорания с
улучшенными экологическими характеристиками:
1. Конструкции двигателей внутреннего сгорания с  глушителями шума систем газообмена (впуска и
выпуска) нового типа, содержащих активные компенсаторы низкочастотного шума, а также с
улучшенными конструкциями воздухоочистителей и воздухозаборных патрубков.
2. Конструкции двигателей внутреннего сгорания, основанные на увеличении термического к.п.д.
двигателей путем рекуперации тепловой энергии отработавших газов  в теплообменнике и
передачи части тепла сжатому воздуху, поступающему в камеру сгорания двигателя.
3. Конструкции двигателей внутреннего сгорания с  системами активного и гибридного акустического
наддува.
4. Конструкции двигателей внутреннего сгорания, использующие биотоплива и др.
     В частности, повышение мощность и снижение токсичности отработавших газов
двигателей осуществляется на основе принципов активного и гибридного акустического
наддува, способ которых принадлежит коллективу научной школы (патент РФ № 2256807).
Устройство активного акустического наддува ДВС должно содержать впускной
трубопровод, подводящие к цилиндрам патрубки, при этом  во впускной трубопровод
вмонтирован по меньшей мере один излучатель звука, связанный с электронным блоком
управления и излучающий звук в пространство впускного трубопровода таким образом,
чтобы достичь максимального эффекта усиления давления потока газа при поступлении
заряда газовоздушной смеси в цилиндр двигателя при впуске либо разрежения вблизи
выпускного клапана в конце процесса выпуска в момент перекрытия клапанов путем
интерференции волн давления основного воздушного потока, поступающего в систему
впуска, и звукового давления, создаваемого устройством акустического наддува.
Необходимые для достижения  эффекта  амплитудно-частотные характеристики излучателя
звука вырабатываются электронным блоком управления и подаются на излучатель в
заданный момент времени.
     Необходимые для достижения эффекта амплитудно-частотные характеристики излучателя
звука вырабатываются электронным блоком управления и подаются на излучатель в
заданный момент времени. Отработаны методики расчетной оценки эффективности
многофунционального устройства активной компенсации шума систем газообмена и
акустического наддува двигателей внутреннего сгорания. Разработаны различные варианты
модельных экспериментальных установок.
     Разработаны усовершенствованные по экологическим, эксплуатационным и
потребительским характеристикам конструкции поршневых двигателей, основанные на
увеличении термического к.п.д. двигателей путем рекуперации тепловой энергии
отработавших газов  в теплообменнике и передачи части тепла сжатому воздуху,
поступающему в камеру сгорания двигателя (автор: Глейзер А.И.). Предложена новая
конструкция высокоэкономичного поршневого двигателя внутреннего сгорания (ДВС),
обеспечивающая значительное улучшение топливной экономичности по сравнению с
двигателями, работающими по традиционным термодинамическим циклам Отто и Дизеля.
Главная новизна конструкции в том, что она позволяет осуществлять частичную
рекуперацию тепловой энергии, содержащейся в выхлопных газах ДВС. Именно за счет
рекуперации удается достичь существенного повышения топливной экономичности. При
этом другая важная характеристика двигателя - его удельная мощность - остаётся
практически неизменной благодаря двухтактной работе цилиндров.
     Разработаны конструкции двигателей внешнего сгорания, основанные на использовании
катализаторов для сжигания природного газа в режиме стабилизированного горения (Щукин
В.П.). Исследованы особенности каталитического сжигания, конструктивные варианты
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установки катализатора в автомобиле, а также возможности использования
комбинированных вариантов.

Разработаны конструкции гасителей колебаний давления газа в трубопроводах
низкооборотных компрессорных установок и комплексные мероприятия по снижению
вибрации компрессорных установок и присоединенных трубопроводных систем (Васильев
А.В., Пимкин В.В., Шишкин В.А., профильное предприятие – ОАО «КуйбышевАзот», г.
Тольятти).

Рис. 1. Теплообменный аппарат со змеевиковым радиатором из оребренных труб ДУ50
(4-х модульный):1 – корпус; 2 и 8 – отверстия для подвода и отвода охлаждающей жидкости (ОЖ);

4 – передний фланец; 5 и 6 - отверстия для подвода и отвода ОЖ; 7 – задний фланец;
9 – направляющие.

     Разработаны конструкции модульных змеевиковых теплообменных аппаратов из
оребренных труб предлагается с высокими эксплуатационными качествами, в частности,
повышенной эффективностью  теплообмена и низким уровнем вибрации (Чернов Н.С.,
профильное предприятие – ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти). В конструкциях предусмотрено
минимальное количество паянных трубных стыков, что обеспечивает снижение вредных
токсичных выбросов при их изготовлении. Одна из конструкций показана на рис. 1.
     Исследования по повышению эффективности теплообмена позволили установить, что
змеевиковые теплообменные аппараты из оребренных труб имеют тепловую эффективность
на 28…40 % выше, чем аналогичные теплообменные аппараты выполненные из труб
оребренных традиционными способами (например, накаткой, проволочное оребрение и т. д.),
при этом поверхность теплопередачи, отнесенная к одному погонному метру змеевика,
составляет 0,3…0,5 м2/м, в то время как у теплообменных аппаратов общепринятого
назначения эта величина находится в пределах 0,09…0,13 м2/м.
     Разработана конструкция установки маслогазозаправки для гидропневмосистем,
предназначенной для заполнения сосудов сжатым газом и рабочей жидкостью под высоким
давлением. (Чернов Н.С., профильное предприятие – ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти).
Установка может быть размещена на передвижной тележке и содержит источник рабочего
газа, подключённый через мультипликатор и распределительную аппаратуру к газовой
полости сосуда, источник рабочего давления рабочей жидкости, подключённый через
распределительную аппаратуру к масляной полости сосуда и, в целом, к гидросистеме
исполнительного механизма промышленного робота или другого технологического
оборудования.

Разработаны конструкции устройств по уравновешиванию и виброзащите энергетических
машин и установок (Васильев А.В., Прасолов С.Г., Сорока И.В., Шишкин В.А.).
Динамическая неуравновешенность может быть устранена путем установки двух
корректирующих масс в двух корректирующих плоскостях. Однако на практике это не
всегда возможно. Коллективом научной школы  проведены исследования по использованию
активной и гибридной компенсации для снижения вибрации энергетических машин и
установок. Проработаны варианты использования в качестве компенсирующего источника
вибрации гидравлических, пневматических, электромеханических и электромагнитных
систем. Обработка сигналов, получаемых от виброприёмников, производится средствами
электроники.
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     Одна из разработанных конструкций активной компенсации вибрации имеет следующую
особенность: исполнительный элемент активной части связан параллельно (через
гидравлический или другой демпфер) с пружиной пассивной секции системы контроля
вибрации. В такой системе можно получить существенное снижение занимаемого
пространства. Если сделать исполнительный элемент активной части передающим только
динамические силы, в то время как средняя нагрузка будет передаваться пружиной
пассивной части, можно достичь снижения подводимой энергии, необходимой для работы
параллельных систем компенсации вибрации.
     Разработаны эффективные компактные конструкции активных виброизолирующих опор
для снижения  вибрации автомобильных ДВС, основанные на параллельной компенсации
вибрации. Предусмотрено использование быстродействующей электронно-вычислительной
техники, запрограммированной на автоматизацию процесса компенсации, учёт изменения
внешних условий, нагрузки первичного импеданса.
     Разработаны регуляторы скорости (тормозные регуляторы, спусковые регуляторы),
предназначенные для поддержания постоянной скорости непрерывного движения или
постоянной средней скорости периодического движения энергетической машины и
снижения непериодических колебаний энергетической машины. С их использованием
автоматически устраняется возникающая по каким-либо причинам разность между
величинами движущих сил и сил сопротивления. Предлагаемые устройства могут
воздействовать на механизм, увеличивая или уменьшая подачу движущей энергии, либо
непосредственно, либо через вспомогательный источник энергии. Тормозные регуляторы
позволяют создать дополнительные силы сопротивления, спусковые регуляторы
устанавливают некоторую наперед заданную среднюю скорость ведущего звена механизма
за счет строго периодических его остановок после поворота на определенный угол.
     Серьезной проблемой, возникающей при эксплуатации энергетических машин и
установок, является воздействие сил трения в кинематических парах и интенсивное
тепловыделение. Учет трения в поступательных и вращательных  кинематических парах
хорошо изучен. Однако в результате научно-технического прогресса созданы  новые
энергетические машины и установки, существенно отличающиеся от ранее существовавших
по своим конструкционным и эксплуатационным характеристикам, в том числе
кинематическим. Это привело к тому, что стало необходимым вновь вернуться к вопросу
учета трения и тепловыделения для данных машин и установок. В частности, для улучшения
потребительских свойств тепловых двигателей дизельного типа необходимо на стадии
проектирования проводить расчеты влияния микронеровностей на процессы смазки и
тепловыделения в зоне взаимодействия микрошероховатых поверхностей скольжения.
Коллективом научной школы (Зибров П.Ф., Васильев А.В.,  Сорока И.В. и др.) проведен ряд
исследований по учету сил трения в кинематических парах энергетических установок. В том
числе:

- предложены новые методики расчета сил трения в кинематических парах
высокоскоростных энергетических установок;

- выявлены особенности расчета сил трения в кинематических парах  энергетических
установок различных типов;

- расчетным путем определены коэффициенты трения для ряда кинематических пар
энергетических установок;

- получены расчетные зависимости интенсивности и составляющих тепловыделения в
подшипниках различных типов.

     Исследованы экологические проблемы применения смазочно-охлаждающих жидкостей
(СОЖ) для использования в энергетических установках в условиях машиностроения, а также
пути  снижения негативного воздействия СОЖ (Хамидуллова Л.Р., Васильев А.В).
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Разработаны конструкции устройств по уборке просыпей формовочной смеси и осевшей
пыли в производственных помещениях (Соболев А.А., профильное предприятие – ОАО
«АВТОВАЗ», г. Тольятти). Стационарная вакуумная установка для уборки мелкокусковых
материалов, песка и пыли показана на рис. 2. Установка содержит гибкий рукав 3 с
пылеуборочной насадкой 1 и рукояткой 2, который подключают к отводам трубопроводов
штуцерами 4, систему трубопроводов 5, магистральный трубопровод 6, сухой пылеуловитель
7 (циклон) с бункером 8, мокрый пылеуловитель 10 (или сухой фильтр). Выгрузку пыли про-
изводят на конвейер 9. При использовании мокрого пылеуловителя 10 воду подают по
патрубку 11, а сливают загрязненную воду по патрубку 12, к которому присоединена камера
13, погруженная в гидрозатвор 14. Вакуумный насос 15 с патрубком 16 служит для выпуска
очищенного воздуха в атмосферу.

Рис. 2.

Пылеуборочные насадки имеют различную конфигурацию и размеры: для уборки пыли с
пола, с оборудования, со стен и потолков и для уборки просыпей. Установка работает
следующим образом: в открытые отверстия штуцеров вставляют наконечники гибких
рукавов и начинают уборку, используя пылеуборочные насадки. После удаления пыли с
площади, обслуживаемой тем или иным штуцером, рукав с насадкой отсоединяют, а
отверстие штуцера перекрывают клапаном. Затем рукав подсоединяют к следующему
штуцеру и продолжают уборку.
     Разработана конструкция биобарабана с улучшенными эксплуатационными и
экологическими характеристиками (Дегтерева М.С., Васильев А.В., Заболотских В.В.,
профильное предприятие – ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов», г.
Тольятти). Особенность конструкции заключается в том, что   в биобарабане создается
оптимальный режим по насыщению атмосферного воздуха кислородом. Работа биобарабана
корректируется в зависимости от параметров температуры и влажности. Например, в
барабан вдувается количество воздуха в зависимости от степени подогрева в холодное время
года. Конструкция биобарабана прошла расчетную апробацию.
     Снижение шума, вибрации и повышение производительности компрессоров
осуществляется за счет разработки конструкций гасителей пульсаций давления,
генерируемых клапанами при работе компрессора; для теплообменных аппаратов
предлагается разработка усовершенствованных модульных конструкций с низким уровнем
вибрации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   К настоящему времени в рамках ведущей научной школы создан крупный научный задел в
области разработки экологичных и безопасных энергетических машин и установок.
Достигнут ряд существенных результатов. В частности, разработаны конструкции
автомобильного двигателя внутреннего сгорания с улучшенными экологическими
характеристиками: сниженным уровнем внешнего шума, сниженными токсичными
выбросами, улучшенной экономичностью, использованием альтернативных видов топлива;
конструкции экологичных и безопасных теплообменных установок. Реализация
разработанных конструкций достичь существенного снижения негативных воздействий на
окружающую среду, а также улучшить потребительские характеристики конструкций
энергетических машин и установок. Полученные результаты планируются к внедрению на
ряде предприятий машиностроения, в том числе в ОАО "АВТОВАЗ".

Автор выражает благодарность Министерству образования и науки РФ и Федеральному
агентству по инновациям и науке за поддержку работы в рамках конкурса ведущих научных
школ РФ 2008 г.

УДК 628.517.2
О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОРИСТЫМИ ВЯЗКОЭЛАСТИЧНЫМИ
СТРУКТУРАМИ ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

А.В. Краснов, М.И. Фесина, М.В. Кравцова, А.Г. Назаров
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Для улучшения акустического комфорта в пространстве пассажирского помещения
легкового автомобиля широкое применение находит набор многофункциональных деталей
интерьера, в структурный состав которых входят пористые вязкоэластичные материалы.
Такие детали, помимо своих основных функций (декоративной, несущей,
термоизоляционной и др.), выполняют сопутствующую полезную функцию
звукопоглощения. Наиболее распространенными многофункциональными деталями
интерьера пассажирского помещения с выраженными звукопоглощающими свойствами
(далее – многофункциональными деталями интерьера) являются ковровые покрытия пола и
арок колес, формованные обивки дверей, обивки стоек кузова, полка багажного отделения,
обивка крыши [1…6]. Известны также технические решения, реализуемые в конструкциях
сидений легковых автомобилей, которые в определенной степени (без ухудшения их
основных функций) обладают звукопоглощающей функцией [7…9].

Недостатком известных структур многофункциональных деталей интерьера может
являться их невысокая шумопонижающая эффективность, что обусловлено рядом причин. В
частности, для обеспечения соответствия требованиям каркасности, структурам
многофункциональных деталей интерьера сообщается высокая плотность (изгибная
жесткость) и, соответственно, низкая пористость, что зачастую связано с существенной
потерей звукопоглощающих свойств и усилением структурной виброзвуковозбудимости.
Использование многослойных структур многофункциональных деталей интерьера приводит
к необходимости обеспечения высокой степени звукопрозрачности внешнего декоративного
(защитного) слоя, что также не всегда технически реализуемо.

Проведенные исследования позволили предложить некоторые рациональные пути
повышения эффективности поглощения акустической энергии пористыми вязкоэластичными
структурами в составе многофункциональных деталей интерьера кузова легкового
автомобиля при обеспечении (сохранении) эффективного выполнения ими других полезных
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функций. В качестве примера, далее представлены результаты разработки концепции
многофункционального модуля панели крыши (см. рис. 1 а), обеспечивающего эффективное
поглощение акустической энергии, генерируемой в пространстве пассажирского помещения
и демпфирование звуковых вибраций лицевой панели крыши, при выполнении им функций
декоративного дизайна, термоизоляции, несущего элемента для размещения устройств
системы освещения и мультимедийных средств и пр.

Многофункциональный модуль панели крыши легкового автомобиля содержит в своем
составе плосколистовые шумопоглощающие элементы, смонтированные на ее лицевой
панели, и модифицированную цельноформованную обивку, содержащую несущую
перфорированную основу из пористого звукопоглощающего материала, облицованную
декоративным слоем из воздухопродуваемого материала, посредством звукопрозрачного
адгезионного липкого клеевого или термоактивного покрытия (рис. 1 б, в).

Рис. 1. Схема монтажа (а) и сечение структуры многофункционального модуля панели крыши
кузова легкового автомобиля (б, в)

1 – кузов легкового автомобиля; 2 – лицевая панель крыши кузова; 3 – плосколистовые
шумопоглощающие элементы; 4 – усилители панели крыши; 5 – многофункциональный модуль

панели крыши; 6, 7 – обивка панели крыши в составе несущей перфорированной основы (6)
и лицевого декоративного звукопрозрачного слоя (7); 8 – отверстия перфорации

Повышенная акустическая эффективность такого многофункционального модуля
обеспечивается рациональным выбором соотношений габаритных размеров составных
элементов и взаимным расположением отверстий перфорации в несущей основе обивки крыши.
При этом выдерживается заданная величина воздушного зазора, образуемого между ее тыльной
поверхностью и лицевой поверхностью плосколистовых шумопоглощающих элементов, а также
соблюдаются рациональные параметры в отношении их геометрических форм и взаимного
расположения. Для демпфирования звуковых вибраций лицевой панели крыши,
актуализируемых процессом эксплуатации автомобиля на дорогах с несовершенным
(шероховатым) асфальто-бетонным покрытием, в состав многофункционального модуля
включаются плосколистовые вибродемпфирующие прокладки, монтируемые на тыльной
поверхности лицевой панели крыши, к примеру, в пространстве между плосколистовыми
шумопоглощающими элементами или в качестве их составного слоя.

При падении звуковых волн на лицевую поверхность конструкции
многофункционального модуля панели крыши, звуковая энергия с минимальным
отражением распространяется через воздухопродуваемый лицевой декоративный слой, а
далее - через звукопрозрачный адгезионный слой проникает в пористую звукопоглощающую
структуру несущей основы. При распространении звуковых волн в пористой
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звукопоглощающей структуре несущей основы происходят динамические (деформационные,
фрикционные, тепловые) волновые взаимодействия, как с внешней поверхностью, так и
внутренней структурой пористого материала. Наличие перфорированных отверстий в
структуре несущей основы обивки крыши позволяет части звуковой энергии проходить через
них в пространство над тыльной поверхностью обивки и вызывать акустический резонанс
образованной воздушной полости (лицевая панель крыши - обивка). Возникающий
акустический резонанс и сопутствующие колебания воздуха в горлышках отверстий
перфорации несущей основы обивки крыши обуславливает соответствующие потери
колебательной энергии в зонах этих горлышек, вследствие трения воздуха об их пористые
поверхности. Также, при использовании обивки крыши с перфорированной структурой
несущей основы происходит более интенсивное поглощение энергии звуковых волн с ее
тыльной стороны. Одновременно с выше описанными динамическими процессами и
реализуемыми эффектами, использование перфорированной структуры несущей основы
обивки крыши позволяет ослабить ее виброзвуковозбудимость и исключить паразитное
излучение ею структурного шума. Это обусловлено реализацией эффекта «короткого
акустического замыкания», компенсирующего динамические поля давлений, возникающие
между лицевой и тыльной стороной колеблющейся несущей основы обивки и излучающей
звук как «поршневой» двухсторонний излучатель.

Проведенные экспериментальные исследования позволили выявить следующие
эффективные диапазоны параметров структурирования их составных слоев
многофункциональных модулей панели крыши:

d1=(0,7…2,0)h1, м t1=(7,0…20,0)d1, м (1, 2)

t2=0,005…0,02, м 015,0...003,0
S
S

k
осн

пер
пер  (3 ,4)

где d1, t1 – диаметр и межцентровой шаг отверстий перфорации несущей основы обивки
крыши, м; h1 – толщина слоя материала несущей основы обивки крыши, м; t2 – величина
образуемого воздушного зазора между тыльной поверхностью обивки крыши и лицевой
поверхностью плосколистовых шумопоглощающих элементов, м; kпер – коэффициент
перфорации несущей основы обивки крыши; Sпер – суммарная площадь проекции отверстий
перфорации на плоскость поверхности несущей основы обивки крыши, м2; Sосн – площадь
лицевой поверхности несущей основы обивки крыши, м2.

Использование указанных геометрических соотношений - диаметра отверстий
перфорации d1, межцентрового шага t1 и, образуемого в итоге коэффициента перфорации
kпер, обеспечивают наибольшее увеличение звукопоглощающей эффективности
многофункционального модуля при сохранении эффективности выполнения им других
неакустических функций. Заданная величина воздушного зазора t2, образующегося между
поверхностью тыльной стороны обивки крыши и лицевой поверхностью шумопоглощающих
элементов, повышает эффективность поглощения звуковых волн как плосколистовыми
шумопоглощающими элементами, так и поверхностью тыльной стороны обивки крыши в
диапазоне частот 500…8000 Гц. Для обеспечения высокой звукопрозрачности сопряжения
лицевой поверхности несущей основы с тыльной поверхностью декоративного слоя,
используется звукопрозрачное адгезионное липкое клеевое или термоактивное покрытие,
которое предпочтительней выполнять не сплошным слоем, а в виде тонких обособленных
прерывистых линий, образующих множества правильных или неправильных геометрических
фигур, или же непосредственно термоадгезивный слой следует выполнять
перфорированного типа. В тех случаях, когда используется адгезионное липкое клеевое
покрытие в виде нанесенного на поверхность тонкого сплошного слоя, его удельный
поверхностный вес не должен превышать заданную величину 100 г/м2. Звукопрозрачное
адгезионное термоактивное покрытие следует применять с удельным поверхностным весом,
не превышающим 50 г/м2.
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Эффективность описанной конструкции многофункционального модуля панели крыши
подтверждается экспериментальными результатами определения параметра «реверберационный
коэффициент звукопоглощения» αr, с использованием лабораторно-стендовой установки
«Кабина Альфа», содержащей измерительную реверберационную камеру объемом 6,45 м3.
Реверберационный коэффициент звукопоглощения αr определяется при сопоставлении времени
реверберации (затухания) диффузного звука в реверберационной камере с установленной
панелью крыши и в реверберационной камере с установленной панелью крыши в сборе с
многофункциональным модулем. Исследуемый образец модуля содержал в своем составе 9
плосколистовых шумопоглощающих элементов прямоугольной геометрической формы
(смонтированных на лицевой панели крыши), выполненных из пористого звукопоглощающего
самоклеющегося материала типа открытоячеистого пенополиуретана толщиной 15 мм (марки
АА 15, производства ЗАО НПП «Тэкникал Консалтинг», г. Тольятти) и цельноформованную
обивку крыши (структурный состав см. на рис. 2). Размеры плосколистовых шумопоглощающих
элементов составляли 0,80,1 м. Как следует из представленных результатов исследований
использование перфорированной конструкции обивки крыши в составе многофункционального
модуля позволяет увеличить его реверберационный коэффициент звукопоглощения αr (в
сравнении с вариантом многофункционального модуля, содержащего неперфорированную
обивку крыши) до 0,22 в диапазоне частот 500…8000 Гц (рис. 2). При этом наибольший эффект
увеличения звукопоглощения наблюдается при значении коэффициента перфорации несущей
основы обивки крыши kпер=0,007.

Рис. 2. Реверберационный коэффициент звукопоглощения αr многофункционального модуля панели
крыши легкового автомобиля

Для дополнительного увеличения эффективности поглощения звуковой энергии тыльной
стороной обивки крыши многофункционального модуля, плосколистовые шумопоглощающие
элементы и вибродемпфирующие прокладки выполняются структурированными. Проведенные
экспериментальные исследования указывают на увеличение степени поглощения звуковой
энергии плосколистовыми шумопоглощающими элементами при рациональном
перфорировании структуры пористого слоя, преднамеренном расчленении монолитного
элемента на несколько автономных или придания ему определенной геометрической формы,
сообщающей увеличенный периметр внешнего контура при неизменной (или уменьшенной)
площади лицевой поверхности. Структурирование плосколистовых вибродемпфирующих
прокладок достигается путем перфорирования их составных слоев.

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют, что использование
указанных приемов структурирования шумопоглощающих элементов позволяет увеличить
значения их реверберационного коэффициента звукопоглощения αr на величину до 0,36 в
диапазоне частот 500…8000 Гц (рис. 3). Структурирование плосколистовых
вибродемпфирующих прокладок обеспечивает эффекты возрастания величин их
приведенного композитного коэффициента потерь ηс до 2 раз, а также расширяет
эффективный температурный диапазон виброшумодемпфирования на 20…40оС (рис. 4).
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Рис. 3. Реверберационный коэффициент звукопоглощения αr перфорированных (а) и расчлененных на
обособленные фрагменты плосколистовых шумопоглощающих элементов (б), изготовленных

из материала АА 15
kпер(пан) – коэффициент перфорации плосколистовых шумопоглощающих элементов;

Sпан – суммарная площадь лицевых поверхностей плосколистовых шумопоглощающих элементов, м2;
P – суммарный периметр плосколистовых шумопоглощающих элементов, м

Рис. 4 Зависимость приведенного композитного коэффициента потерь ηс перфорированного жесткого
вибродемпфирующего материала типа ISO-7 (а) и армированного вибродемпфирующего материала

типа DF-6AL (б) от температуры исследуемой композитной структуры

kпер(вд) – коэффициент перфорации плосколистовых вибродемпфирующих прокладок
Структурный состав вибродемпфирующего материала ISO-7: вязкоэластичный

битуминизированный слой (толщиной 3,5 мм, удельным весом 7,0 кг/м2), монтажный клеевой
слой. Структурный состав вибродемпфирующего материала DF-6AL: армирующий слой из
алюминиевой фольги (толщиной 0,2 мм), вязкоэластичный битуминизированный слой
(толщиной 2,5 мм, удельным весом 5,8 кг/м2), монтажный клеевой слой. Вибродемпфирующие
материалы ISO-7 и DF-6AL произведены ЗАО НПП «Тэкникал Консалтинг», г. Тольятти.

Оценочный показатель степени вибродемпфирования - «приведенный композитный
коэффициент потерь» ηс определялся на лабораторно-стендовой установке «Оберст», при
монтаже на несущую стальную пластину толщиной 1 мм образца исследуемого
вибродемпфирующего материала, с последующим приведением результатов измерений к
базовой частоте 200 Гц [10, 11].

Представленные в работе пути повышения эффективности поглощения акустической
энергии пористыми вязкоэластичными структурами модульных элементов панели крыши
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могут быть также реализованы в конструкциях других многофункциональных модулей
легковых автомобилей, располагаемых в зашумленных пространствах моторного отсека,
пассажирского помещения, багажного отделения. Также аналогичного типа конструкции
могут быть реализованы и на других видах наземного, водного и воздушного транспорта.

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках реализации федеральной
целевой программы «Научные и научно-образовательные кадры инновационной России» на
2009-2013 гг.
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УДК 621.01
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОЙ

НАПЛАВКОЙ

Н. Н. Кувшинова
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В настоящее время вопрос обеспечения безопасности технологического процесса
термитной сварки или наплавки очень актуален. Нет нормативных документов,
позволяющих оценить степень безопасности термитной сварки. Не выделены критерии
безопасности термитной сварки. Отчасти эти недостатки можно объяснить тем, что
внедренная в промышленность в конце XIX в. термитной сварка к 70-м годам XX в.
постепенно утратила свое применение. Однако, сложная экологическая обстановка,
заставила в начале XXI в. заставила вспомнить о давно забытой технологии ремонта
металлических изделий, которая в свою очередь является энергосберегающим и
ресурсосберегающим процессом. [1]
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Принцип процесса экзотермической наплавки состоит в нанесении на поверхность
металлической детали жидкого металла, получаемой в результате экзотермической реакции
металла - восстановителя с окислом металла. Образующаяся окись металла - восстановителя
уходит в шлак и служит защитой от атмосферного воздействия. В качестве ингредиентов
термитной шихты используются отход металлургического производства (железная окалина)
и дешёвые порошки первичного алюминия. Резко снижаются требования к квалификации
рабочих. Обеспечивается высокая производительность процесса.

Известна технология устранения дефектов стального литья экзотермической
наплавкой (рис. 1).[2]

Технология восстановления дефекта состояла из следующих операций.
Первая операция - операции очистки полости дефекта стальной кистью от

отслаивающихся частиц окислов и шлака, который может остаться в полости после литья.
Вторая операция – определение объема полости дефекта (в полость дефекта засыпают

песок и, ссыпая его в мерную ёмкость, определяют объём полости дефекта).
Третья операция – измерение линейных взаимно перпендикулярных размеров

дефекта, осей эллипса, описанного вокруг поверхностного контура дефекта. Измерения эти
могут быть выполнены линейкой или штангенциркулем.

Четвёртая операция – расчёт высоты формы с использованием данных, полученных
при измерениях объёма и линейных размеров дефекта.

Пятая операция – изготовление формы из песчаной смеси с использованием
результатов предыдущих операций. В серийном производстве эта операция может быть
исключена из рабочего технологического процесса обработки конкретных деталей, типовые
формы для выявленных типовых дефектов должны быть изготовлены заранее.

Изготовленную форму устанавливают на поверхность обрабатываемой детали (6
операция) так, чтобы она полностью перекрывала контур дефекта, и очерчивают контур
формы термокарандашом. Такая разметка положения формы над дефектом позволяет в
последующем правильно установить форму на подогретую деталь, а след термокарандаша
позволяет контролировать температуру подогрева.

Затем должна быть подготовлена термитная шихта (операция 7).
После заполнения формы шихтой (операция 8) производят сушку формы в сушильном

шкафу при температуре 200оС в течение 2 часов. В серийном производстве операции 8 и 9
для типовых устраняемых дефектов могут производиться не для каждой формы отдельно, а
одновременно для группы заранее изготовляемых форм. Тогда трудоёмкость операций 5, 8 и
9 будет не велика. В этом случае разметка положения формы над дефектом (операция 6)
должна выполняться с использованием пустой формы – макета.

Следующая операция 10 – подогрев зоны дефекта, который может выполняться,
например, с помощью газопламенного резака или горелки большой мощности. Подогрев
ведут до температуры 850…900оС, контролируя нагрев по следу термокарандаша, оставлен-
ного при разметке положения формы над дефектом. По этому же следу форму с шихтой
устанавливают на поверхность подогретой детали (операция 11). Затем газопламенной
горелкой поджигают (операция 12) термитную шихту через отверстие в крышке формы.
После окон-чания горения шихты с помощью молотка разбивают и удаляют вначале форму,
а затем шлаковый каркас, образовавшийся при сгорании шихты (операции 13 и 14). После
очистки поверхности наплавленного металла от крупных остатков шлака производят
механическую обработку образовавшегося усиления наплавленного металла. Вид и качество
этой обработки устанавливают в конкретном рабочем технологическом процессе в
зависимости от технических условий на данное изделие. Может быть назначено полное
удаление усиления заподлицо с поверхностью детали, снятие грубых неровностей на
поверхности усиления или удаление части металла усиления до установленного размера.
Обработку, в зависимости от требуемого её качества, можно производить шлифовальной
машиной вручную или,  например, на фрезерном либо шлифовальном станке.
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Последняя 15 операция – контроль качества – может включать в себя только
визуальную проверку на отсутствие раковин на поверхности наплавленного металла. В
рабочем технологическом процессе, кроме того, может быть предусмотрена проверка
соблюдения конкретных технических условий для данной обрабатываемой детали
(например, высоты  и чистоты обработки усиления, максимально допустимая величина
занижения уровня наплавки по отношению к поверхности детали и т.п.).

Рис. 1.  Типовой технологический процесс заварки поверхностных дефектов стального литья

Однако, не смотря на то, что было получено качественное соединение наплавленного
металла с основным в технологии был существенный недостаток – большой радиус
разбрызгивания порядка – 3-5 метров. Размер отдельных брызг доходил до 1 см в диаметре.
Брызги представляли собой раскаленный жидкий шлак или смесь металла со шлаком и
попадание на открытые или плохо защищенные части тела сварщика непременно привели бы
к их повреждению.

Во время поджигания термитной смеси сварщику приходилось наклоняться и
опускать зажженную термитную спичку или наплавлять струю газовой горелки в отверстие
формы для зажигания и во время возгорания смесей неоднократно происходил выплеск
брызг на маску и рукавицы сварщика до того, как он успевал отойти в сторону. Поэтому
основной проблемой технологического процесса экзотермической сварки или наплавки
являлось обеспечение безопасности сварщика.

Целью настоящей работы является обеспечение безопасности технологического
процесса устранения дефектов стального литья экзотермической наплавкой путем
проведения исследований горения термитной шихты и определения критериев безопасности
термитной наплавки (сварки).

Основным критерием безопасности при проведении термитной сварки был признан
радиус разбрызгивания.

Были проведены исследования по стабилизации наплавки.
Для экспериментов было подготовлено несколько форм для сжигания шихты по

примеру формы в вышеуказанной технологии.
Для формы высотой внутренней полостью 0,1 м радиус будет составлять 0,09м.

Толщину стенки формы решено было принять 0,02 м. В качестве материала формы
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наилучшим образом подходила формовочная земля, широко применяемая для изготовления
стержней в литейном производстве.

Данные значения внутренних размеров формы были приняты для изготовления.
Форму изготавливали на ОАО «АВТОВАЗ» в ремонтно-литейном цехе. Стакан-форму
выполнили диаметром 0,09 м, высотой 0,1 м и с толщиной стенки 0,02 м (рис.2). Толщина
формы бралась аналогичной толщине воронки для заливки стали в стержень. Всего было
изготовлено 12 форм, чтобы эксперимент с определенной грануляцией повторить для
достоверности 3 раза. Формовочная смесь состояла из следующих компонентов: песок
балашейский 1К20202 по ГОСТ 2138-91 – 2…3%, суспензия бентонито-угольная
И120.37.101 по ГОСТ 1279-84 – 0,8…5,0%, бентонит по ГОСТ 28177-89 – 0,1…0,4%, уголь
гранулированный по ТУ 12.36.210-91 – 0,1…0,4%, экструзионный крахмальный реагент ЭКР
– 0,015…0,03%, отработанная формовочная смесь – 96,5…98,5%.  На стакан устанавливали
выпуклую крышку с центральным отверстием 5 · 10-3 м, выполненную так же, как и стакан,
из формовочной смеси. Крышке отводилась роль защиты от брызг во время реакции, а также
усилителя динамического воздействия газов на реагирующую смесь и образующийся при
реакции термитный металл. Предполагалось, что это воздействие газов позволит получить
целый слиток термитного металла.

В стакан 1 помещали термитную шихту 2, затем на стакане 1 закрепляли крышку 3 и
через отверстие в крышке 4 термитную шихту 2 поджигали спичкой или газовой горелкой

Рис. 2. Форма для сжигания термитной смеси.

1 - стакан, 2 – термитная смесь, 3 – крышка, 4 – отверстие
для зажигания смеси

Для исследований были приняты два состава термитной шихты. Первый состав – это
состав, применяемый в известной технологии, состоящий из 30% алюминиевого порошка
АПВ-4 и 70% окалины железной после дробемётной очистки стальных деталей, 10-15%
жидкого натриевого стекла сверх 100% основных компонентов.

Результаты горения термитной шихты в известной технологии представлены в
таблице 1.

Таблица 1

Результаты горения термитной шихты
со связующим веществом

№
образца

Время горения,
с

Радиус брызг, м Плотность  слитка
металла, ×10-3кг/м3

1 15,0 6,89

2 18,2 6,9

3 16,3 7,1

4 17,9 6,94

5 15,6

3-5

6,9
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6 17,2 7,0

7 18,2 7,1

8 16,9 7,1

9 18,0 6,9

10 17,9 7,1

Среднее
значение

17,1 7,0

В результате исследований был получен цельный слиток металла, однако значение
радиуса разбрызгивания остается очень высоким – 3..5 метра, брызги представляли собой
шлак. Характер горения представлен на рисунке 3.

Второй состав – тот же, только в него добавляют соду от 0,5% до 5 % с шагом в 0,5% для
определения оптимального соотношения соды. Сода (Na2CO3) образует с окислами в
шлаке легкоплавкие соединения, способствует повышению качества металла за счет
улучшения отделимости шлаковой корки. Соду добавляют в шихту в количестве
1,5…3,0% [3]. В результате были проведены эксперименты по влиянию соды на качество
и стабильность горения шихты.

Таблица 2

Результаты горения термитной шихты
со связующим веществом и содой

Содержание
добавки,  C %

Время горения, t, с
Радиус

разбрызгивания,
м

Плотность слитка
металла,

P, × 103 кг/м3

Сода Na2CO3
0,5 23,1 3-5 6,7
1,0 22,2 3-4 6,5
1,5 21,6 2,5 -3,5 6,5
2,0 21,0 2-3 6,45
2,5 20,6 2 - 3 6,45
3,0 20,3 2 - 2,5 6,43
3,5 20,0 1-2 6,42
4,0 19,8 0,7-2 6,41
4,5 19,6 0,5-2 6,4
5,0 19,1 0,5-2 6,4

Настоящие исследования показали, что введение в термитную шихту со связующим
веществом соды в количестве 0,45…0,55% [4] соды позволяло снизить радиус
разбрызгивания до 0,5 – 2 м, но при этом на 0,3% уменьшается плотность слитка (до 6,4·
103 кг/м3). Введение соды меньше указанного предела существенной роли не играет ни в
качестве, ни в безопасности.

Таким образом, добавление соды стабилизирует горение термитной шихты,
уменьшает радиус разбрызгивания, а следовательно, повышает безопасность
технологического процесса устранения дефектов стального литья экзотермической
наплавкой.
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Выводы:

1. Критерием безопасности термитной сварки является радиус разбрызгивания;
2. Введение технологической добавки в шихту повышает безопасность технологического
процесса устранения дефектов стального литья экзотермической наплавкой.
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Секция 7. ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ПОДГОТОВКИ  ИНЖЕНЕРНЫХ
И  НАУЧНЫХ  КАДРОВ ДЛЯ  ОТРАСЛЕЙ  МАШИНОСТРОЕНИЯ

УДК 378.09
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Е.Б. Ананьева
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В настоящее время инженерно-техническое образование представляет собой
масштабную подсистему отечественного высшего профессионального образования.
(Контингент студентов, обучающихся в вузах по инженерным специальностям, составляет
1,3 млн. человек). В России сформировалась уникальная инженерная школа, воспитавшая
плеяду выдающихся изобретателей и конструкторов. Разработанные в России принципы,
идеи и методы подготовки инженеров и сейчас являются источником развития высших
технических школ Англии, Германии, США. Принятая в России пятилетняя инженерная
подготовка в течение длительного периода отвечала академическим традициям
отечественного инженерного образования в отношении фундаментальности
общетеоретического и профессионального образования.

В современных условиях открытого общества в «классическую» для России
пятилетнюю структуру инженерного образования вносятся коррективы, соответствующие
как внутренним интересам страны, так и международным тенденциям. Отечественное
высшее техническое образование переходит к многоступенчатой системе подготовки
инженерных кадров.

Российское инженерное образование все еще остается фундаментальным, и за
последние годы спрос на него не только не снизился, но и неизменно от года к году
возрастает. Введение Государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования РФ первого и второго поколений с одной стороны явилось
положительным фактором:

-  введение многоуровневой подготовки специалистов;
- более рациональное соотношение часов между циклами дисциплин и аудиторной и

внеаудиторной работой студентов;
- приведение в соответствие требований и содержание учебных программ различных

высших учебных заведений;
- предоставление высшим учебным заведениям относительной самостоятельности с

введением дисциплин по выбору, факультативов, а также Регионального компонента;
-  целевая подготовка инженерных кадров по контрактной системе.
С другой стороны имеется ряд существенных недостатков:
-  требования к содержанию образования и уровню подготовки специалистов

недостаточно ориентированы на инновационную деятельность, направленную на создание
новой техники и технологий, доведенных до вида товарной продукции;

-  реально объем фундаментальной научной подготовки специалистов в российских
программах значительно меньше чем в зарубежных, например в американских;

-  блок гуманитарных дисциплин представляется завышенной (до 25 %);
-  составляющая подготовки специалистов в области активного владения иностранным

языком для профессиональных целей очень мала и явно недостаточна в современных
условиях;

-  ограничения высших учебных заведений в части формирования
структуры и содержания образовательных программ и очень малая
свобода студентам в выборе дисциплин для изучения;



156

-  оценка основных образовательных программ дается в часах, отводимых на изучение
дисциплины, и, таким образом, основана на определении трудоемкости, а не результатов
освоения программ, в то время, в большинстве развитых стран используются кредитные
системы;

-  недостаточно четкая постановка целей дисциплин и программ, в целом, а также
слабый контроль их достижения по знаниям, умениям, компетенциям, методологической
культуре, что во многом обусловлено недостаточным контролем текущей учебной
деятельности студентов, а ограничением его только сдачей устных экзаменов во время
сессии;

Основным отличием в подготовке специалистов в области техники и технологий от
других областей является необходимость в использовании дорогостоящего оборудования,
наличие научно-исследовательских, производственных и других организаций. Многое из
перечисленного, вопреки всему, еще осталось с прежних времен. Для сохранения и
приумножения этого, а также координации и совершенствования системы подготовки
инженеров была создана Ассоциация инженерного образования России. Благодаря
деятельности Ассоциации инженерного образования России совместно с Министерством
образования и науки РФ, в соответствии с Болонским соглашением, к 2010 году Российское
инженерное образование должно стать двухуровневым и интегрироваться в Мировое
образовательное пространство. В связи, с вышеотмеченным предстоит реализовать новые
средства и методы в образовательной деятельности, среди них следует выделить такие
направления:

- создание университетов с определенной специализацией (инновационные
учреждения) исследовательские университеты, открытые университеты, виртуальные
университеты, академические университеты, инновационные университеты, академические
инновационные университеты;

- продолжать создавать университетские комплексы, университетские округи,
ассоциации высших учебных заведений;

- совершенствовать инновационное образование – опережающее дистанционное;
- шире развивать институты аккредитации образовательных программ, регистрации

профессиональных инженеров и преподавателей инженерных дисциплин.
В Тольяттинском государственном университете внедрена многоуровневая система

образования, начали широко использоваться новые технологии обучения, в том числе
компьютерные и рейтинговые. Сегодня прием студентов ведется на все реализуемые в
университете направления подготовки бакалавров, специалистов и магистров, постепенно
расширяя круг направлений, специальностей и магистерских программ. Формирование
инновационной системы подготовки инженерных кадров невозможно без развития
фундаментальных исследований и поддержки научных школ, а также участия в конкурсах
научных программ и грантов. Поэтому ТГУ выбрал в качестве приоритетного направления
интенсивное развитие научно-исследовательского сектора. Из года в год возрастает объем
госбюджетных и хоздоговорных исследований. За счет активизации инновационной и
изобретательской деятельности, оказания научных услуг вузу удалось расширить объемы
прикладных хоздоговорных научных работ с предприятиями и организациями Тольятти и
других регионов. Одной из наиболее плодотворных форм развития творчества стали
стажировки сотрудников, особенно молодых ученых, в ведущих научных центрах
Российской Федерации и зарубежья.

В заключение необходимо отметить некоторую противоречивость во взглядах
различных респондентов, но также необходимо отметить, что тем не менее все они
направлены на совершенствование качества системы высшего технического образования, на
подъем качества подготовки инженерных кадров, и кроме того «… российское инженерное
образование не должно рассматриваться как пустое пространство, которое может быть
заполнено элементами американских, немецких, японских и других образовательных систем,
но прежде всего как развивающаяся совокупность лучших отечественных традиций
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инженерной подготовки, обогащенных опытом их развития в различных странах мира,
Любые зарубежные новации в инженерном образовании требуют при их использовании
переосмысления, проверки на адекватность российской действительности и сложившемуся
менталитету»

ЛИТЕРАТУРА
1. Агранович Б.Л., Чудинов В.Н. Системное проектирование содержания подготовки

инженеров в области высоких технологий/ Журнал «Инженерное образование», 2003 №1.
2. Грачева Л., Сазонова З., Смыслов П. Инженерное образование в России: становление

концепции (исторический ракурс)/  Журнал «Высшее образование в России» 2007 №4.
3. Жилина Н.Д. Совершенствование инженерно-конструкторской подготовки в Вузах на

основе внедрения идеологии CALS/ Журнал «Информатика и образование» 2005 №9.
4. Ищенко В. Инженер: работа «на стыке» профессий/ Журнал «Высшее образование в

России» 2006 №4.
5. Микитянский В.В., Микитянская Л.М. Проблемы и пути совершенствования технологии

высшего инженерного образования/ Журнал «Инженерное образование» 2005 №3.

УДК 378.09
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ

Г.В. Бромберг
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, г. Москва

Под интеллектуальной собственностью (ИС) обычно подразумеваются исключительные
права на плоды творческой и научной деятельности человека. При этом имеются в виду
правовые аспекты (разделы авторского и патентного права (промышленной собственности).
Но ведь есть ещё и экономические аспекты ИС (стоимостная оценка, использование
объектов и др.).  В современном обществе мы постоянно сталкиваемся с нарушением этих
прав, с незаконным использованием результатов труда других людей. В первую очередь это
связано с отсутствием развитой правовой охраны, но также немаловажным оказывается то,
что в России знания большинства ученых, инженеров, творческих людей в сфере
интеллектуальной собственности оставляют желать лучшего.

На естественных факультетах, конечно же, определяющими оказываются сведения о
промышленной собственности, хотя и авторское право оставлять незамеченным не следует.
В частности, работая в лабораториях над новыми методиками, как опытные специалисты, так
и молодые «берутся за перо», описывая в своих публикациях ту или иную разработку,
выдвигая новые идеи, гипотезы или теоретические положения..

Будет ли новое изобретение патентоспособным? Каков порядок подачи заявки на
изобретение? Каким образом изобретение будет ограждено от неправомерного
использования? Какими правами обладает изобретатель в России и за рубежом? Эти и
многие другие вопросы встают перед людьми, которые отлично просвещены в области своей
деятельности, но не знают ни действующего законодательства, ни того, как им
пользоваться…

Именно поэтому актуальность гуманитарного курса «Интеллектуальная собственность»
очевидна. И я с энтузиазмом смотрю на перспективы этого курса на технических и
естественно-научных факультетах высших учебных заведений, в первую очередь,
машиностроительной отрасли.

Предлагаемый учебный курс соединяет в себе сведения из различных областей знаний,
необходимых каждому специалисту, занятому интеллектуальным трудом. Это:
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– вопросы правовой охраны научных результатов, создаваемых технических решений,
публикаций,

– экономические расчёты, связанные с получением прибыли от использования
технического или иного решения, вознаграждением за него, со штрафными санкциями за
нарушение патента,

– сведения об уровне техники в конкретной сфере, определение тенденций её развития
и выработку рекомендаций относительно приоритетов научно-технического развития в
России.

Каждый специалист, будь то руководитель любого ранга, научный работник,
конструктор, технолог, занимаясь в выбранной им сфере профессионально, рано или поздно
приходит к необходимости реализации своей   собственной индивидуальности /если,
конечно, это действительно профессионал/, внесения элемента творчества в свою
повседневную работу. И тогда он неизбежно начинает заниматься интеллектуальным,
творческим трудом сам и помогать это делать своим коллегам, сотрудникам, подчинённым,
изобретать. Чтобы это творчество или помощь в нём были по-настоящему
квалифицированными, результативными, специалист обязательно должен обладать хотя бы
минимумом необходимых знаний в сфере интеллектуальной собственности:

– что представляет собой интеллектуальная собственность, каков её понятийный
аппарат;

– как правильно выявляются изобретения и другие объекты интеллектуальной
собственности в процессе создания новой техники, технологии, материалов;

– как правильно оформить заявочные материалы на правовую охрану этих объектов, в
том числе, за рубежом;

– как оформляются отношения по использованию этих объектов в Российской
Федерации и за рубежом;

– как пользоваться патентной документацией России и других стран;
– как проводить экономические расчёты в сфере интеллектуальной собственности;
– как использовать знания в области интеллектуальной собственности для

прогнозирования научно-технического развития, для управления экономикой предприятия,
отрасли, всей страны.

Учебный курс "Интеллектуальная собственность" является необходимым этапом
ознакомления специалистов, студентов с основами авторского права и патентного дела -
составными частями понятия «интеллектуальная собственность» - необходимыми в их
профессиональной практической деятельности в сфере естественно-научной, экономико-
правовой и социальной практики.

Материал учебного курса состоит из 14 тем, направляемых изучающим индивидуально
по электронной почте. В конце материала каждой темы даётся 1-2 контрольные вопроса.
Правильность ответов влияет на получение зачёта в конце семестра. Тексты подготовлены с
учётом 4-й части Гражданского кодекса «ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ»,
подписанной Президентом Российской Федерации 18 декабря 2006 г. и вступившей в силу с
1 января 2008 года.

В списке предлагаемой слушателям литературы содержатся монографии, статьи из
научных журналов и других периодических изданий, в каждой из которых с некоторым
запасом детализации освещены вопросы, относящиеся к рассматриваемой дисциплине.

Тот, кто ознакомится с предлагаемым курсом, научится  не только охранять результаты
своего интеллектуального труда, но и уважать такие же результаты других. В этом состоит
одно из важнейших условий цивилизованного развития России.

Предлагаемый учебный курс несколько лет преподаётся на факультетах МГУ им.
М.В.Ломоносова «Вычислительная математика и кибернетика» и др.

*Материал подготовлен при поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант № 07-06-00011а).
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УДК 378.09

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ФИЛИАЛОВ ОАО «РЖД» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А.Л. Золкин, А.С. Тычков
ГОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения», г. Самара

В настоящее время перед системой профессионального образования стоит задача
обеспечить подготовку высокопрофессиональных специалистов. Обучение специалистов
осуществляется непосредственно на предприятиях и в основном через высшие учебные
заведения. Поэтому преподаватели вузов транспорта совместно с ведущими специалистами
дороги должны четко и грамотно организовать проведение производственной практики на
предприятиях железнодорожного транспорта. Большое внимание должно уделяться не
только составлению учебных программ, но и их качеству.

Производственная практика студентов СамГУПС является составной частью
основной образовательной программы высшего профессионального образования и
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в
профессионально-практической подготовке студентов на базах практики. Производственная
практика на предприятиях железнодорожного транспорта должна обеспечить приобретение
необходимых практических навыков и умений;   закрепление знаний по общеиженерным и
профилирующим дисциплинам, необходимым для последующей инженерной деятельности
по специальности.

Все составные части производственной практики связаны между собой единой целью
— обеспечить практическую подготовку студентов для последующей трудовой деятельности
на инженерных должностях. Календарные графики прохождения практики составляются
кафедрой, ответственным за производственную практику по кафедре, руководителями
производственной практики по каждому курсу, согласовываются с предприятиями и
утверждаются заведующим кафедрой.

Объемы и виды практики определяются соответствующими государственными
образовательными стандартами по направлениям подготовки и специальностям высшего
профессионального образования (далее ГОС ВПО).

Цели и задачи практики определяются соответствующими ГОС ВПО и примерными
программами практики, рекомендуемыми учебно-методическим управлением (УМУ).

Основными принципами проведения производственной практики студентов являются:
интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-
исследовательской деятельности студентов.

Университет организует проведение практики. Необходимыми документами для этого
являются:

– рабочая программа практики по профилю специальности, с учетом каждого вида
практики, курса и формы обучения;

– графики прохождения практики студентами на объекте, согласованные с
предприятиями, базами практики;

– договоры с предприятиями об организации производственной практики студентов;
– приказ ректора университета о распределении студентов по объектам практики;
– памятки для преподавателей-руководителей производственной практики по

руководству и контролю работы практикантов на каждом этапе практики (каждом объекте);
– памятки для студентов-практикантов по технике безопасности и производственной

санитарии;
– рекомендации по составлению рабочей программы практики по профилю

специальности.
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Перед началом практик на кафедрах проводятся рабочие совещания заведующих
кафедрами и ответственными за практику лицами, до которых доведены сведения
соответствующих нормативных документов Минобразования РФ, ОАО «РЖД», приказов и
распоряжений по университету. Кроме того, согласовываются проблемные вопросы по
организации практик.

До выезда на практику студенты должны получить на кафедре путевки, проездные
билеты, аттестационные книжки производственного обучения, пройти инструктаж о порядке
прохождения практики и общий инструктаж по технике безопасности.

Для обобщения и систематизации полученных теоретических знаний, с целью
развития творческой инициативы и аналитического мышления, студенту выдается
индивидуальное задание. Его тематика должна быть приближена к производственной
деятельности и увязана с темами курсовых проектов. Индивидуальное задание должно
способствовать углубленному изучению отдельных вопросов производства и управления.
Оно может включать в себя элементы научных исследований.

Общее руководство практикой на предприятии осуществляется главным инженером
предприятия или одним из ведущих специалистов производственного подразделения,
назначаемым приказом начальника этого подразделения.

Руководство практикой на рабочих местах поручается инженерно-техническим
работникам предприятия или наиболее опытным работникам соответствующей профессии.
Они обеспечивают освоение студентами (до начала практики) правил техники безопасности,
безопасности движения поездов и противопожарной техники безопасности, а также всех
вопросов, предусмотренных программой практики, дают оценку работы и практики
студентов.

От университета руководство практикой осуществляется ведущими преподавателями
специальных дисциплин.

В ходе практики студент обязан вести аттестационную книжку, являющуюся
основным документом контроля за выполнением программы практики и, по ее окончании,
основным документом о ее прохождении.

Контроль за выполнением программы практики проводят руководители практики от
университета и производства.

Студент подбирает и систематизирует материалы, используя их в отчете о
выполнении практики.

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется
руководителем практики от университета на основании наблюдений за самостоятельной
работой студента, выполнения индивидуального задания, характеристики и предварительной
оценки руководителя практики от предприятия. Оценка по практике приравнивается к
оценке теоретического обучения и учитывается при подведении итогов успеваемости.

Не обходится и без проблем. Некоторые студенты не прибывают своевременно на
предприятия из-за пересдачи экзаменов и личной недисциплинированности.

Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования программы
практики, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку
при защите, отчисляются из института.

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в
свободное от учебы время.

В последние годы внедряются новые формы взаимодействия железной дороги с
вузом: обучение рабочим профессиям.

Во время практики студенты знакомятся с новейшими технологиями, перенимают
опыт у подлинных мастеров своего дела. Однако не все специалисты, работающие на
предприятиях, хотят компетентно отвечать на вопросы молодежи, избегают общения,
предоставляя возможность доходить до всего самостоятельно, тем самым «старики»
ограничивают себя от потенциальных претендентов на начальственные места. При такой
ситуации очень важно поднять престиж наставника. В подготовке квалифицированного
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железнодорожника всегда отводилась огромная роль практическому обучению, без которого
никакая наука не может сделать выпускника профессионалом.

В современных условиях возрастает роль работника, сочетающего в себе
профессиональное мастерство, качества организатора трудовых и производственных
ресурсов, освоившего приемы менеджмента, маркетинга и владеющего психологией
межличностного общения.

Рассмотрим возможности дороги и вуза в системе подготовки специалистов. Высшее
учебное заведение призвано воспитать, во-первых, зрелую личность, обладающую такими
качествами как честность, искренность, реально оценивающую свои слабые и сильные
стороны, эмоционально выдержанную и имеющую неукротимое желание расти
профессионально. Во-вторых, не последнюю роль играет умение студента общаться не
только со сверстниками, но и в любом коллективе. Обмен идеями, умение слушать
собеседника, помощь другим членам коллектива позволит студенту легко вступить в контакт
как с вышестоящими, так и с рядовыми членами коллектива, вуз должен развить у каждого
студента желание трудиться, получая от работы радость, помимо материальных благ.
Молодой специалист всегда должен точно выполнять все указания, самостоятельно
эффективно работать без надзора, постоянно стремиться рационализировать работу,
применяя полученные в учебном заведении теоретические знания на практике. То есть вуз
всесторонне старается развить студента.

В свою очередь дорога обязана помочь студенту влиться в процесс производства, не
нарушив его, а дополнив его своей результативной деятельностью. Этого можно достичь,
заинтересовав пришедшего на практику студента, оплатой результатов его труда. Опытные
работники, несмотря на занятость, должны компенсировать недостаток опыта работы
студента, своими ясными, четкими, достоверными объяснениями, ознакомить его с
последней нормативной документацией.

Сейчас часто возникают трудности с подбором и направлением на обучение
специалистов, в связи с наличием недостатков в организации учебного процесса,
несоответствия учебных программ потребностям производства, бедности материально-
технической базы, низкого уровня преподавания. Повышение квалификации – основной
двигатель решения ранее перечисленных проблем. Непрерывность образования является
важнейшей составной производственного процесса. Современные условия требуют
постоянного улучшения коммерческих и экономических знаний.

В первую очередь требуют решения организационно-методические вопросы в вузах.
Обучение будущих специалистов следует построить с учетом сочетания теоретической
учебы и практического изучения будущей профессии. Производственную практику нужно
организовать на штатных рабочих местах,  начиная с первого курса. Для учебного процесса
обязательно привлечение специалистов управлений дорог, отделений, линейных
предприятий. Студенты должны изучать основополагающие нормативные документы до
поступления и после поступления на работу. За время обучения студенты должны изучить и
сдать экзамен хотя бы на одну из профессий. По окончании производственной практики
студент сдает отчет о прохождении практики руководителю  практики  от  кафедры. Поэтому
преподаватель вуза должен обладать помимо теоретических и практическими навыками,
знать действующую нормативно-правовую документацию, уметь передать свои знания
студентам. Преподаватель по договоренности со специалистом присутствует на занятиях и
собраниях рабочего коллектива непосредственно на предприятии, дополняя и конкретизируя
свой методический материал по изучаемой теме. Существуют также такие формы обучения
как обмен мнениями (специалист – преподаватель – студент), дискуссии, разбор конкретных
ситуаций. Умелое сочетание полученных теоретических знаний с практической
деятельностью сможет дать ощутимые результаты. Только всесторонне подкованный
преподаватель сможет      подготовить      высококвалифицированных специалистов, которые
сразу после окончания вуза займут рабочие места. Руководителям предприятий
небезразлично, в каких количествах и какие молодые специалисты будут продолжать
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работать под их началом. Поэтому в настоящее время качество подготовки специалистов
выступает решающим и оценивающим критерием. От подготовки кадров зависит улучшение
производственной деятельности  предприятия, получение экономического эффекта.

В настоящее время большое значение имеет установление взаимовыгодных
отношений между вузом и предприятиями железнодорожного транспорта. В перспективе
возможен такой вариант взаимовыгодных связей производства и вуза.

Руководство и отдел кадров предприятия, согласовав с вузом процесс проведения
производственной практики, предоставляют студенту штатное рабочее место для
непосредственного участия в процессе деятельности предприятия. Таким образом, будут
выявляться способные студенты, достаточно хорошо овладевшие теоретическими знаниями
и умеющими применить их на практике. Таких студентов, успешно проходящих
производственную практику, руководство предприятия или ведущие специалисты могут
порекомендовать для дальнейшей работы на данном предприятии. В результате дорога
получает молодого квалифицированного специалиста, то есть сама себе формирует
контингент. То есть у студента появляется стимул и желание показать свои знания и в вузе и
на производстве.

ОАО «РЖД» диктует жесткие требования к деятельности каждого специалиста в
отдельности. Может случиться, что низкий уровень знаний, некомпетентность, отсутствие
профессиональных навыков, инициативы, новых технических идей, да и просто интереса к
работе оставят выпускника в числе безработных. В такой ситуации помочь себе сможет
только сам человек, если вовремя займется самообразованием, поймет всю ценность
теоретических знаний, которые вуз сможет оценить и помочь применить их на практике.

Уже сегодня надо отрабатывать методики новых форм преподавания и подготовки
высококвалифицированных кадров, перестроить (усовершенствовать) систему обучения,
изучить  опыт  других   стран.   Главная   задача   на  современном этапе – интеграция
непрерывного     обучения     в     производственный     процесс,     а     также     повышение
профессиональных знаний молодых специалистов.

Таким образом, основными направлениями совершенствования производственной
подготовки студентов являются: улучшение качества содержания практики и оптимизация
её  продолжительности, грамотная организация  практики  и  ответственное  руководство
работой  студентов, непосредственное участие студентов в решении конкретных
производственных задач и проблем,  приобретение рабочей профессии и навыков
инженерного труда, возможность ознакомления с новейшей техникой и современными
технологиями, обеспечение требований безопасности труда и другие.
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УДК 37.01
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

О.Ю. Копша
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Одна из первых и наиболее значимых проблем для нашей страны сегодня – это
несогласованность сфер труда и образования. Развитие производства во многом определяет
оценку качества подготовки специалистов. Российские работодатели заинтересованы в
найме высококвалифицированного работника, который способен качественно выполнять
свои обязанности сразу после окончания обучения.

Государственные образовательные стандарты профессионального образования нового
поколения выдвигают современные требования к уровню подготовки выпускников. Это
стало необходимой реакцией на изменившуюся экономическую ситуацию современной
России. В новых стандартах должна быть заложена идеология интерпретации содержания
образования, формируемого «от результата»: от характеристик профессиональной
деятельности к целям-результатам профессионального образования и далее к выбору
соответствующих организационных форм, методов, содержания обучения.

Переход на двухуровневую систему образования для технических специальностей -
ситуация достаточно серьезная, если учитывать, что специальные дисциплины,
формирующие квалификацию выпускника, требуют серьезной базовой подготовки и
сосредоточены во второй половине всего процесса обучения. Принципы реализации
основных образовательных программ должны гарантировать формирование специалистов
квалификаций бакалавр и магистр, способных решать профессиональные задачи,
определенные видами профессиональной деятельности, обозначенными государственными
образовательными стандартами. В современных стандартах четко обозначено, что уровень
подготовки бакалавров и магистров соответствует уровню подготовки инженерных кадров.

Так для направления подготовки «Автоматизация технологических процессов и
производств» обозначено, что выпускники могут занимать непосредственно после окончания
вуза следующие должности:

Бакалавр
– инженер,
– инженер по автоматизации и механизации производственных процессов,
– инженер-электроник (электроник).

Магистр
– инженер,
– инженер по автоматизации и механизации производственных процессов,
– инженер- программист (программист),
– инженер-электроник (электроник),
– инженер по наладке и испытаниям.

В характеристиках профессиональной деятельности определены виды
профессиональной деятельности для бакалавров и магистров:
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Совершенно очевидно, что виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной
программы.

Качество подготовки и достижение определенных результатов обучения гарантируют
требования к условиям реализации основных образовательных программ Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО).

Компетентностный подход к реализации образовательного процесса изменил понятие
результатов обучения: в соответствии с требованиями современного производства
выпускник должен не только усвоить знания, умения и навыки, но и освоить
общекультурные и профессиональные компетенции, определенные стандартами.
Компетенциями считаем готовность специалиста к решению задач профессиональной и
внепрофессиональной деятельности на основе использования человеком внутренних и
внешних ресурсов.

Ответственная и качественная реализация основных образовательных программ
полностью зависит от качества методик и технологий, направленных на перспективную
практико-ориентированную подготовку кадров, применяемых в учебном процессе.

Технология, соответствующая компетентностному подходу к процессу образования и
гарантирующая современный уровень подготовки специалистов, разработана и применяется
на кафедре «Автоматизация технологических процессов и производств» ФТИ ТГУ – это
технология использования в учебном процессе многоуровневого электронного
интеллектуального конструктора (ЭЛИК). ЭЛИК – это комплекс стендов и методической
документации для изучения современных информационных технологий, электронных
средств и систем автоматизации. Технология ЭЛИК предназначена для
индивидуализированного и группового обучения, предусматривает повышение мотивации
обучаемых при самостоятельной подготовке.

Концепция технологии ЭЛИК состоит в следующем. Для выделенного набора учебных
тем, соответствующих программам профильных дисциплин, выделяются перечни учебно-
исследовательских заданий, предписывающих:
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формирование специализированных стендов, для первого уровня подготовки - с
применением многофункционального мнемонического наборного поля (НП);
выполнение испытаний;
регистрацию и обработку результатов;
получение демонстрационных эффектов;
подготовку заключений;
разработку альтернативных вариантов организации экспериментов и их реализацию;
оформление отчетных материалов.

Технология индивидуально-групповой профессиональной подготовки «Многоуровневый
электронный интеллектуальный конструктор (ЭЛИК)» представлена тремя уровнями
подготовки:

Первый уровень обучения ориентирован на технические специальности, учитывается в
учебных планах набора дисциплин, предусматривающих изучение основ электротехники,
электроники, автоматики, информатики. Этот уровень обучения направлен на повышение
заинтересованности в освоении современной электронной техники, снятие психологического
барьера. Всем, кто обучается на технических специальностях, особенно электротехнического
профиля, получает соответствующие профессии, необходимо обеспечить получение базовых
практических знаний в области схемотехники. Эти знания повышают мотивацию при
обучении, развивают мышление, создают перспективы профессионального роста, повышают
конкурентоспособность выпускников.

Второй и третий уровни обучения обеспечивают углубление и специализацию
подготовки по приведенным выше направлениям, изучение средств и систем промышленной
автоматизации.
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Рис. 1. Общая образовательная траектория
и назначение тематических наборов технологии ЭЛИК

Подготовка к выполнению и реализация заданий обеспечиваются совмещенными
полноцветными учебными пособиями с методическими рекомендациями – информационным
базисом комплекса. Совместно этот базис и малогабаритное наборное поле составляют
тематический набор (ТН) технологии. В ТН второго и третьего уровней подготовки
предусматривается применение компьютерной техники, программируемых логических
контроллеров, произвольно компонуемых дополнительных функциональных модулей, что
значительно расширяет возможности технологии ЭЛИК, обеспечивая возможность
выполнения дополнительных учебно-исследовательских заданий (рис.1).

Применение тематических наборов ЭЛИК не требует дополнительной приборной базы,
расходных материалов, учебных пособий. Достаточно иметь сетевое напряжение 220 В, 50
Гц. Активная зона коммутации элементов наборного поля, на которой они графически
изображены, имеет стандартный формат А4. Наборное поле ЭЛИК можно поставить на стол
лаборатории, провести занятие, при этом после выполнения одного задания, в случае
необходимости, можно заменить тематический набор, поставив перед студентом новую
задачу. Вес электронного поля не превышает 3 кг. Каждое наборное поле – малогабаритное,
но сложное электронное устройство. Эта сложность обеспечивает простоту выполнения
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заданий, защиту элементов от ошибочных соединений, многовариантность индивидуальных
учебных траекторий, наглядность учебных экспериментов.

Технология ЭЛИК структурирована по принципу «от простого к сложному». Она
обеспечивает базовую подготовку для практической специализации и обладает огромным
потенциалом для повышения качества подготовки инженерных и научных кадров для
различных отраслей промышленности.
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УДК 681.2.002
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМЫ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

О.В. Кубанцева
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса», г. Волгоград

На современном этапе экономического развития особую важность имеет подготовка
квалифицированных инженерных кадров. Поэтому повышение конкурентоспособности
предприятий системы высшего профессионального образования становится стратегическим
направлением деятельности государства и его органов в области обеспечения
конкурентоспособности национальной экономики. Несмотря на большое количество
факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, все же основным и
определяющим из них остается его способность производить конкурентоспособную
продукцию (услугу) и создавать условия для ее продвижения на рынок.

В сложившейся ситуации для успешной конкурентной борьбы предприятиям
необходимо не только обновлять технологии, изучать внутренний и внешний рынок и вести
маркетинговые исследования, также выявлять свои возможности, слабые стороны и
уязвимые места конкурентов, но и оказывать управляющее воздействие на собственную
конкурентоспособность и определять ее основные направления.

Рыночные условия функционирования российских предприятий сферы высшего
профессионального образования требуют новых стратегических подходов к решению
проблемы их конкурентоспособности. Эффективность функционирования предприятия в
условиях рынка предполагает активный поиск и разработку каждым из них собственной
стратегии повышения их конкурентоспособности. Именно конкурентная стратегия
устанавливает направление деятельности предприятия в определении типа конкурентного
преимущества и формирования ресурсного потенциала его реализации. Конкурентные
преимущества, которыми обладают на конкретном рынке хозяйствующие субъекты,
являются существенными факторами конкурентной ситуации на рынке. Конкурентные
преимущества определяются набором характеристик и свойств товаров, которые создают для
предприятий определенные превосходства над их прямыми конкурентами. При этом
количественная оценка уровня конкурентоспособности предприятия позволяет ему
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целенаправленно формировать и распределять свой ресурсный потенциал и тем самым
обеспечивать его конкурентоспособность.

В условиях рыночной экономики эффективность использования хозяйствующим
субъектом экономических ресурсов относительно их использования конкурентами
выражается через рентабельность продукции (услуги), определяемую отношением
собственных средств предприятия к необходимым для их приумножения затратам.

В условиях рыночной экономики предприятия, обеспечивая выпуск продукции (услуг)
требуемого потребителю качества, действуют в конкурентной среде, являющейся
неотъемлемой частью рынка. Поэтому только при наличии достаточной
конкурентоспособности предприятие может стабильно существовать и функционировать
в условиях конкуренции и получать доход. Вполне объективно, что деятельность по
повышению и обеспечению конкурентоспособности предприятий в условиях рыночных
отношений должна быть наиболее приоритетной среди всех других.

Оценка конкурентоспособности предприятия проводится, анализируя наиболее важные
аспекты его хозяйственной деятельности. Методы оценки конкурентоспособности
конкретных предприятий формируются в каждом конкретном случае, исходя из сложности,
особенностей и важности предприятия.

В сложившейся ситуации для успешной конкурентной борьбы предприятиям
необходимо не только обновлять технологии и технологическое оборудование, изучать
внутренний и внешний рынок и вести маркетинговые исследования, выявлять свои
возможности, слабые стороны и уязвимые места конкурентов, но и оказывать управляющее
воздействие на собственную конкурентоспособность и определять ее основные направления.

Для успешного развития предприятия необходимо определить безубыточный объем
продаж, который зависит от различного рода затрат, сопровождающих производственную
деятельность любой коммерческой организации.

Большое значение в процессе управления расходами имеет их деление на постоянные и
переменные в зависимости от объема деятельности организации.

Переменные затраты изменяются в зависимости от объема производства и продажи
продукции (услуг); постоянные затраты остаются стабильными при изменении этого объема.

Одной из наиболее существенных затратных статей в системе высшего
профессионального образования является фонд оплаты труда, который, в свою очередь,
можно разделить на фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава
(переменные затраты) и фонд оплаты труда административно-управленческого персонала
(постоянные затраты).

Поэтому значение коэффициента К, показывающего соотношение фондов заработной
платы административно-управленческого и профессорско-преподавательского состава, т.е.
постоянных и переменных расходов предприятия системы высшего профессионального
образования, играет важную роль при оценке конкурентоспособности предприятия.
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где 1vС - стоимость единицы объема продукции (в нашем случае часа обучения)

ЧРWW ед  - количество вычитанных часов профессорско-преподавательским
составом учебного заведения высшего профессионального образования;

Wед – количество вычитанных часов в рамках одной ставки;
ЧР – количество ставок профессорско-преподавательского состава учебного заведения

высшего профессионального образования;

 иныеRC - постоянные расходы, которые складываются расходов на коммунальные
платежи, налоги, приобретение литературы и т.п.
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Из формулы (1) следует, что на величину коэффициента влияет не только размер
фондов заработной платы административно-управленческого персонала и профессорско-
преподавательского состава, но и размер ставки профессорско-преподавательского состава, а
также количество ставок ППС в учебном заведении высшего профессионального
образования. Для любого коммерческого предприятия размер собственных средств
напрямую зависит от производительности труда. На предприятии сферы высшего
профессионального образования производительность труда – это количество часов,
вычитанных профессорско-преподавательским составом; оно зависит от количества ставок в
учебном заведении, т.е. от количества студентов, обучающихся в нем.

Для реализации механизма управления конкурентоспособностью предприятия сферы
высшего профессионального образования предлагается использовать номограмму (рис. 1),
которая позволяет  с помощью простых геометрических операций найти оптимальное
значение коэффициента К, при заданных значениях ставки и количества ставок в учебном
заведении высшего профессионального образования.
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Рис. 1. Номограмма определения оптимального коэффициента К,
при заданных значениях W и ЧР.

Приведенная номограмма наглядно демонстрирует взаимосвязь между тремя наиболее
важными показателями, позволяющими управлять безубыточной работой предприятия
сферы высшего профессионального образования.

Применение рассмотренной методики анализа и планирования параметров
конкурентоспособности вуза позволяет создать эффективное, устойчивое предприятие,
способное успешно функционировать в рыночных условиях.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

П.А. Огин, Д.Е. Салабаев
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Сегодня все более актуальным становится вопрос подготовки инженерных кадров.
Страна вышла из «лихих» 90-х с очень маленьким багажом образовательных технологий.
Старая школа практически изжила себя, но на ее место не встала новая. Получилась некая
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брешь в образовании. В наши дни этот вопрос остро стоит перед всей образовательной
системой государства. Каким же видится современный инженер сегодня? В первую очередь,
очень эрудированным, ведь его область знаний не должна ограничиваться только знаниями
специфики его работы, поскольку в жизни приходится решать и другие немаловажные
вопросы. Еще он должен знать множество пакетов программного обеспечения, чтобы уметь
воплощать свои задумки в готовый продукт его труда и, в обязательном порядке, быть
технически грамотным для того, чтобы создать качественный продукт.

Сегодня в терминологии современного образования мы чаще стали слышать о
практико-ориентированном обучении. Что же это такое и как это следует понимать?
Практической стороне вопроса о внедрении концепции практико-ориентированного
образования в учебный процесс Тольяттинского государственного университета и посвящена
данная статья.

Понятие «практико-ориентированное обучение» авторами трактуется как освоение
студентами образовательной программы не в аудитории за партой, а в том числе и в
реальном деле, в мастерской, формирование у студентов профессиональных навыков (как
общепрофессиональных, так и специальных) за счет выполнения ими реальных
практических задач в учебное время.

Такое обучение предполагает создание в вузе особых форм (мест) профессиональной
занятости студентов с целью выполнения ими реальных задач практической деятельности по
осваиваемому профилю обучения при участии профессионалов этой деятельности. Для
организации работы по созданию практико-ориентированных форм создается практико-
ориентированная площадка, под которой понимается «место, где должен присутствовать
студент для выполнения практических задач, и все профессиональные процессы, функции и
результаты деятельности, присущие этому месту и описанные на бумаге в форме положения
об этом месте».

Обращаясь к международному опыту образовательных учреждений, можно отметить,
что в мире существует функционирующая модель такого рода деятельности. Проект
международной Ассоциации автомобильных инженеров (SAE), известный как «Формула
Студент», является одним из крупнейших и наиболее развитых проектов в этой сфере в
мировой образовательной практике. Он стимулирует включение студентов ВУЗов в
проектирование, изготовление, разработку, проведение маркетинговых исследований и
участие в соревнованиях в качестве команды с небольшим одноместным гоночным
автомобилем.

В Европе ключевой целью Формулы Студент является помощь университетам в
привлечении школьников в программы подготовки инженеров. В этом заинтересованы и
разного рода промышленные и консалтинговые компании. Им выгодно вкладывать средства
в такие проекты, а на выходе получать готовых специалистов.

Через  «Формулу Студент» обучающиеся развивают опыт, навыки и профессионализм,
начинают понимать влияние конкурирующих требований различных параметров
(качественных характеристик, стоимости, безопасности, надежности и др.) и приходить к
компромиссному решению. Участвуя в проекте, студенты получают представление и опыт
работы в команде в условиях чёткого планирования и высокой степени ответственности за
свои решения. Это требует развития собственных личностных качеств, постоянной
концентрации на проекте, выполнения большого объёма «сверхурочной» работы,
стрессоустойчивости и многократного выполнения одних и тех же задач для достижения
требуемого результата, но итогом является воспитание компетентных молодых инженеров.

Для более подробного понимания аспектов вопроса обратимся к одной из команд. В
качестве примера выбрана команда «FS TSU» (Formula Student Togliatti State University).

В 2008 году команда Тольяттинского государственного университета приняла участие в
международном студенческом конкурсе по созданию гоночных автомобилей (болидов)
«Formula Student» (FS). В рамках конкурса в мастерской на площадях ТГУ был
спроектирован и изготовлен гоночный автомобиль, соответствующий международному
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регламенту участия в соревнованиях. Работа была выполнена на достаточно высоком
профессиональном уровне, о чем свидетельствует победа команды в нескольких номинациях
конкурса по итогам российского этапа соревнований. Общая структура команды имеет в
своём составе проектный центр и производственный участок.

Проектный центр предназначен для выполнения всего комплекса работ по
конструкторской и технологической подготовке производства гоночного автомобиля.
Продуктом проектного центра должен быть полный комплект проектной, конструкторской
и технологической документации, необходимый для изготовления машины, геометрические
трёхмерные CAD-модели её элементов, документированные результаты проводимых
инженерных расчётов при помощи систем CAE (отчёты, пояснительные записки, наборы
диаграмм и иные результаты исследования моделей технических систем).

Проектный центр мастерской «Formula Student» состоит из ряда проектных групп,
сформированных в соответствии с видами решаемых практических задач. Задачи и
формируемые на их основе группы могут быть разделены по принадлежности
непосредственно к проектированию и изготовлению болида и его систем на инженерные и
обеспечивающие.

К инженерным относятся группы, отвечающие за вопросы проектирования и
изготовления автомобиля в целом и его агрегатов. Это следующие группы: двигатели
внутреннего сгорания; трансмиссия; шасси; кузова, каркасы и интерьер;
электрооборудование; компоновка автомобиля; автомобильный дизайн; инженерные расчёты
(CAE); технологическая подготовка производства; комплексные испытания автомобиля.

К обеспечивающим относятся группы, от которых зависит непроизводственная часть
функционала команды. В этой категории выделены пять групп: PR-менеджмент; экономика
и финансы; графический дизайн; журналистика; иностранный язык.

Задачей производственного участка является осуществление максимального
количества производственных процессов, необходимых для изготовления автомобиля.
Производственный участок «Formula Student» включает производственные подразделения,
обеспечивающие полный цикл изготовления болида.

Для более детального изучения работы команды остановимся на одной из описанных
выше групп – «Технологическая подготовка производства». Она была сформирована на
основе студентов, обучающихся по специальности «Технология машиностроения» в конце
2008 года. Основной задачей группы является обеспечение любой из технологических
процедур, происходящих на «FS TSU», а именно: а) проектирование технологической
оснастки; б) организация производственного процесса, в том числе изучение технических
возможностей мастерских университета и формирование единой технологической базы при
подготовке команды к соревнованиям; в) привлечение в практико-ориентированное
обучение студентов профилирующей кафедры; г) повышение уровня знаний, как группы, так
и всех участников проекта. Структура группы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура группы «Технологическая подготовка производства»

Также группа решает текущие задачи по своей специализации (например,
проектирование производственных площадей – сварочный участок, механический участок,
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изготовление спроектированной оснастки и деталей силового каркаса болида). Кроме своих
прямых обязанностей группа решает задачи, касающиеся всего проекта в целом.

Группа была организована лишь при проектировании и производстве второго
гоночного автомобиля в истории команды. Её возникновению предшествовал ряд
отрицательных моментов в проекте первого года: отсутствие необходимой оснастки при
изготовлении автомобиля и, как следствие, неточность силового каркаса гоночного болида.
Также, в связи с отсутствием производственной группы, не был четко поставлен процесс
изготовления узлов и агрегатов автомобиля. С появлением в структуре проектного центра
группы «Технологическая подготовка производства» часть этих проблем удалось решить:
была спроектирована и изготовлена вся необходимая технологическая оснастка – стапель,
сборочный кондуктор и сборочный стол.

Порядок работы в группе организован следующим образом. При возникновении
некоторого текущего вопроса, относящегося к деятельности группы, он отправляется для
ознакомления к главному инженеру проекта, параллельно с этим ведущий специалист
группы рассматривает значимость этого вопроса относительно уже назначенных задач и
поручает его выполнение ответственному одной из подгрупп, и только после этого
ответственный подгруппы назначает исполнителя задания. Благодаря такой структуре
студенты получают, помимо исполнительской практики, опыт коммуникации в проектном
коллективе, включающий постановку технических заданий на проработку, назначение
ответственных, отчётность по проделанной работе и т.д.

Работа практико-ориентированной площадки как образовательной структуры в вузе
должна быть связана с обучением, осуществляемым кафедрами университета.
Рассматриваемая проектная группа в силу своей специфики состоит в основном из студентов
специальности «Технология машиностроения». В учебном процессе соответствующей
выпускающей кафедры университета практико-ориентированная площадка нашла своё
отражение в двух видах. Во-первых, проект «Формула Студент» учтён в качестве одной из
баз производственной и преддипломной практики для студентов (за 2009 год практику в
мастерской прошли около двух десятков студентов названной специальности). Во-вторых, по
согласованию с преподавателями учебных дисциплин некоторым из участников проекта в
индивидуальном порядке осуществлена замена курсовых и практических работ на работы по
материалам площадки, которые они впоследствии успешно защитили. Также следует
отметить, что по тематике проектирования гоночного автомобиля на материалах мастерской
«Формула Студент» в 2008-2009 учебном году выполнено несколько выпускных дипломных
работ и проектов технической и экономической направленности, защищённых
выпускниками на отличные оценки.

Эти факты могут свидетельствовать о том, что первая фаза встраивания практико-
ориентированных проектов в традиционный учебный процесс в университете пройдена.

УДК 378
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ НА ОСНОВЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.П. Тонких
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Модель специалиста-выпускника университета содержит в ряду приоритетных
компетенций владение современными информационными и компьютерными технологиями в
профессиональной деятельности.

Формирование навыка использования компьютерных технологий осуществляется при
изучении дисциплин учебного плана и выступает как средство междисциплинарных связей
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на уровне общих учебных умений и навыков. При системном внедрении компьютерных
технологий как средства междисциплинарных связей необходимо планирование учебного
процесса по различным дисциплинам осуществлять совместно с преподавателями
информационных технологий, учитывая требования к умениям и навыкам студентов по
использованию компьютерных технологий на текущий период обучения.

Стандарты высшего профессионального образования для инженерных специальностей
по дисциплине «Информатика» отличаются друг от друга количеством часов и содержанием
дисциплины. Анализ стандартов позволил выделить общие модули для различных
специальностей. Каждый такой модуль должен включать в себя теоретический материал,
решение типовых профессионально-ориентированных задач, тренинговый материал,
комплекс индивидуальных домашних заданий, тестовый материал для мониторинга усвоения
темы и математический аппарат подсчёта выходного рейтинга.

Содержательная часть модуля создаётся на профессионально-ориентированной основе,
дивергентном способе дозирования учебной информации и с учётом: стратегической цели и
системообразующих элементов; категорийного аппарата понятий; интеграции
межпредметных связей и профессиональной направленности; нормативных требований и
дидактических принципов. Каждый модуль содержит от четырёх до восьми тем (табл. 1).
Количество тем также варьируется в зависимости от специальности.

Таблица 1
Содержание модулей дисциплины «Информатика»

1
Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства

информации, показатели качества информации, формы
представления информации. Системы передачи информации

2 Меры и единицы количества и объёма информации

3 Позиционные системы счисления

4

Основные понятия и
методы теории
информации и

кодирования. Сигналы,
данные, информация.

Общая характеристика
процессов сбора,

передачи, обработки и
накопления информации

Логические основы ЭВМ

5 История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры
ЭВМ

6 Состав и назначение основных элементов персонального
компьютера, их характеристики

7 Запоминающие устройства: классификация, принцип работы,
основные характеристики

8

Технические средства
реализации

информационных
процессов

Устройства ввода-вывода данных, их разновидности и основные
характеристики

9 Понятие системного и служебного программного обеспечения:
назначение, возможности, структура. Операционные системы

10 Файловая структура операционных систем. Операции с файлами
11 Технологии обработки текстовой информации
12 Электронные таблицы
13 Технологии обработки графической информации
14 Средства электронных презентаций
15 Системы управления базами данных
16

Программные средства
реализации

информационных
процессов

Основы баз данных и знаний
17 Моделирование как метод познания
18 Классификация и формы представления моделей
19 Методы и технологии моделирования
20

Модели решения
функциональных и

вычислительных задач
Информационная модель объекта

21 Алгоритмизация и Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма
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22 Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы
23 Программы линейной структуры
24

программирование

Операторы ветвления, операторы цикла
25 Сетевые технологии обработки данных

26 Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и
основные топологии вычислительных сетей

27 Сетевой сервис и сетевые стандарты

28

Локальные и глобальные
сети ЭВМ. Защита

информации в сетях
Защита информации в локальных и глобальных компьютерных

сетях
29 Этапы решения задач на компьютерах

30
Понятие о структурном программировании. Модульный принцип
программирования. Подпрограммы. Принципы проектирования

программ сверху-вниз и снизу-вверх
31 Объектно-ориентированное программирование

32 Эволюция и классификация языков программирования.
Основные понятия языков программирования

33 Структуры и типы данных языка программирования
34

Технологии
программирования.

Языки
программирования
высокого уровня

Трансляция, компиляция и интерпретация

Занятия по модульной технологии проводятся в компьютерных аудиториях.
Современная вычислительная техника, а особенно, средства коммуникации, позволяют
применять игровые формы проведения занятий. На завершающем этапе изучения
дисциплины проводится Интернет-конференция и викторина в форме чата. При проведении
викторины все студенты подключаются к одному каналу. Преподаватель задаёт вопрос. Кто
из студентов первым отвечает правильно, получает установленное количество баллов в
зависимости от сложности решаемой задачи. Для особенно сложных заданий возможна
система подсказок с уменьшением баллов за каждую подсказку. По итогам занятия
участники получают дополнительные баллы к рейтингу.

В учебных целях используется чат для индивидуальной работы со студентами. При
этом каждому студенту выдаётся индивидуальное задание в зависимости от его
способностей, и последующее только после решения предыдущего. По итогам занятия
подсчитывается количество решённых каждым студентом заданий, и добавляются баллы к
рейтингу.

Этот вид занятий возможен и во время, отведённое под самостоятельную работу
студента. В подобном режиме задаёт вопросы и начисляет баллы программный робот.
Викторина запускается и останавливается любым студентом. При отсутствии ответов
участников процесс задания вопросов прекращается автоматически.

Для изучения модуля «Программные средства реализации информационных
процессов» необходима система подпрограмм, обеспечивающая связь со специальными
дисциплинами, позволяющая научить студентов применять информационные технологии в
своей профессиональной деятельности. Преподаватели специальных дисциплин выступают
как постановщики задач, решение которых важно при изучении специальной учебной
дисциплины. При формировании у будущего специалиста навыков использования
компьютерных технологий студентам заранее сообщается учебная задача по предмету,
принцип её решения с помощью компьютерных технологий, критерии оценки по двум
предметам. Содержательная часть оценивается преподавателем соответствующей
дисциплины, а уровень овладения компьютерными технологиями – преподавателем
информационных технологий.

Таким образом, один и тот же проект является зачётным по двум дисциплинам, что
создает условия для формирования навыка использования компьютерных технологий,
снимает вопросы перегрузки студента, совершенствует уровень компьютерной грамотности.
Решается проблема пополнения фондов медиатеки вуза.
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При такой организации обучения необходимо учитывать разный уровень школьной
подготовки студентов. Для обучения студентов основам работы с компьютером и базовым
коммуникационным технологиям в ТГУ введён блок функциональной грамотности, который
включает 24 аудиторных часа дисциплины «Основы компьютерной грамотности» и 24
аудиторных часа дисциплины «Основы работы в сети Интернет». Перед изучением каждой
из дисциплин студенты сдают входной тест. Успешная сдача теста освобождает студента от
её изучения.

В процессе обучения студенты имеют возможность использовать различные
коммуникационные технологии для общения как с преподавателями, так и между собой –
форум, IRC, ICQ, электронная почта. На портале университета публикуется текущий рейтинг
студентов по каждой дисциплине. Также возможен просмотр учебных материалов и
использование электронной почты как с домашнего компьютера, так и с любого компьютера
университета в удобное для студента время.

Изложенная технология апробирована в ТГУ со студентами первого курса
специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» в 2008-2009 году.
Студенты третьего курса этой специальности, изучавшие дисциплину «Информатика» в
2006-2007 году по общепринятой методике проходили Интернет-тестирование в июне 2007
года, результаты которого показали, что лишь 40% студентов освоили все дидактические
единицы дисциплины (табл. 2).

В июне 2009 года проводилось тестирование по дисциплине «Информатика» у
студентов, которые в прошедшем учебном году изучали дисциплину с использованием
разработанных технологий. Результаты показали, что 59% студентов освоили все
дидактические единицы (табл. 3).

Эффективность усвоения учебного материала повышается, если на этапе его отбора и
построения была учтена необходимость реализации дидактических принципов. Применение
методов моделирования при отборе и построении содержания обучения можно
рассматривать в качестве универсального средства, способного помочь наиболее полной
реализации дидактических принципов, а значит, способствовать повышению эффективности
учебного процесса. Результаты экспериментального исследования показали, что внедрение
предлагаемой методики изучения материала повышает качество знаний и интерес к
изучению информатики.

Таблица 2
Показатели освоения ГОС для ООП вуза летом 2007 года

Цикл
дисциплин Дисциплина

Количество студентов,
принявших участие

в Интернет-экзамене

Процент
студентов,

освоивших все ДЕ
190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство

Общий контингент – 804 обучающихся (по данным ЦБД ГА)
ЕН Информатика 40 40%

ОПД
Начертательная

геометрия, инженерная
графика

43 14%

Таблица 3
Показатели освоения ГОС для ООП вуза летом 2009 года

Цикл
дисциплин Дисциплина

Количество студентов,
принявших участие
в Интернет-экзамене

Процент студентов,
освоивших все ДЕ

190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство

ГСЭ (852) Социология (54) 38 47%
ЕН (1445) Информатика (204) 27 59%
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УДК  378.14:53
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И

РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ  КУРСА  ФИЗИКИ СТУДЕНТАМИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМИ

Л.О. Потемкина
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В современной образовательной парадигме  в настоящее  время основной акцент
переносится на организацию и совершенствование самостоятельной работы  студента, что
предполагает усиление влияния  курса физики в блоке естественнонаучных и
математических дисциплин.

Фундаментальное образование современного инженера в области машиностроения в
классических университетах складывается из основ математики, её специальных разделов,
ориентированных на профиль факультета, полного курса  общей физики и специальных
разделов теоретической физики, а также основ вычислительной техники. Фундаментальность
знаний заключается в их широте и глубине, в умении устанавливать связи между, казалось
бы, различными явлениями.

Эффективное усвоение студентами разделов курса общей физики возможно лишь при
достаточно хорошей математической подготовке,  рациональной организации
самостоятельной работы студента и её корректировке в течение 3 семестров на всех видах
занятий, так как иначе изложение законов физики будет носить не фундаментальный, а лишь
описательный характер.

Особенность изучения курса физики на инженерных специальностях  университета
состоит в обязательной практической подготовке студентов, т.е. в выполнении работ
лабораторного практикума, в ходе которого будущими  инженерами усваиваются и
закрепляются  элементарные навыки и приёмы проведения,  обработки и описания
результатов  простейшего лабораторного эксперимента.

Основными требованиями к профессиональной подготовке инженера по дисциплине
физика  при обучении в университете являются:

1) знать и уметь использовать основные понятия, законы и модели механики,
электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, статистической физики и
термодинамики;

2) знать и уметь компетентно решать комплексные задачи, включающие в себя задачи
по видам деятельности;

3) знать и уметь использовать методы теоретического и экспериментального
исследования в физике и т.д.

Для машиностроительных специальностей в Тольяттинском государственном
университете  (ТГУ) изучении курса физики имеет профессиональную направленность,
которая проявляется:
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во-первых: в выделении целого семестра для изучения теоретического материала
раздела "Электродинамика";

во- вторых: в использовании на практических занятиях  физических задач с
профессионально-техническим содержанием и компьютерных моделей, которые позволяют
глубже проникать в суть явлений  и делать процесс обучения активным,  а само изложение
учебного материала – более наглядным;

в-третьих:  в организации  работы студентов на лабораторном практикуме по
индивидуальным образовательным траекториям в режиме самозаписи.

 Организация лабораторного физического практикума для студентов
машиностроительных специальностей ТГУ на кафедре «Общая и теоретическая физика» по
индивидуальным образовательным траекториям позволяет в течение всего учебного
семестра рационально использовать не только время студента, но время работы учебной
физической  лаборатории.

Главная идея лабораторного практикума по самозаписи – выполнение реального
лабораторного эксперимента на  лабораторных установках в удобное для каждого студента
время, с использованием персонального компьютера (ПК). Сокращение времен обработки
результатов измерения и  допуска-защиты к лабораторным работам, использование
электронного бланка отчета стало возможным благодаря внедрению новых информационных
технологий в учебный процесс.

Вопрос о соотношении виртуального и реального эксперимента в изучении физики
неоднократно поднимался и обсуждался  преподавателями  Высшей Школы на
конференциях и совещаниях различного уровня, в том числе и на страницах журнала
«Физическое образование в  вузах».  Мы  придерживаемся  такого же мнения, что
«компьютерным моделям в преподавании физики  должна быть чётко отведена ведомая
роль». [1].

А основное внимание должно быть акцентировано на результатах измерений и
наблюдений реальных  физических величин и на процессе построения физических моделей
изучаемых процессов на их основе.

 Одним из  необходимых элементов учебной деятельности студента  является решение
физических задач.  Оно (решение задач) выступает одновременно в двух функциях - цели и
средства обучения. Уверенное решение задач характеризует умение применять полученные
теоретические знания на практике.

Хотя при проведении лабораторного практикума по физике студентам приходится
решать в основном простейшие экспериментальные задачи, но навыки обработки и описания
простейшего физического эксперимента ими будут использоваться в дальнейшем при
выполнении курсовых работ и прохождении спецкурсов.

Мы надеемся, что интересно поставленная задача поможет увлечь студента и заставить
его организовать поиск ответа на задания задачи.  При решении физических задач на
практических занятиях студентам предлагаются для решения видеозадачи.

Под видеозадачей мы подразумеваем видеозапись реального физического
эксперимента. Впервые понятие «видеозадача» введено в 2004 году   А.И. Скворцовым и
А.И. Фишманом.  К  каждой  видеозадаче составлены  задания и вопросы, на которые в ходе
её решения  необходимо  ответить. Для получения ответа на искомые  вопросы  студенту
требуется построить и проанализировать ту или иную физическую модель.

Например,  при изучении  на практических занятиях темы «Динамика поступательного
движения», студенту могут быть предложены две видеозадачи: «Вверх-вниз» и «Песок в
бутылке».
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Показываем студентам видеозадачу «Вверх-вниз».   В ходе видеофрагмента
демонстратор устанавливает в основании наклонной плоскости шайбу и щёлкает по ней.
Шайба поднимается по наклонной плоскости на некоторое расстояние, а затем соскальзывает
вниз. Затем задаем реальные параметры движения, например для видеозадачи «Вверх-вниз»
– угол наклона наклонной плоскости, и времена спуска и подъёма и предлагаем произвести
сначала расчёт коэффициента трения скольжения теоретически, а затем реализовать эту
задачу в компьютерном эксперименте и обсудить оба решения.

Затем показываем видеозадачу «Песок в бутылке». Демонстратор показывает движение
с наклонной плоскости: 1) пустой бутылки; 2) бутылки, почти заполненной песком; 3)
бутылки, полностью заполненной песком.  Перед студентами ставится проблемная задача -
объяснить различие в движениях бутылки в трех случаях. Затем эта экспериментальная
задача  может быть решена как расчётная, с объяснением видов движения. При
необходимости (при поиске ответа на поставленные вопросы) студент может сам повторить
эту экспериментальную задачу, а затем попытаться найти ответы на поставленные вопросы.

А при изучении темы «Законы сохранения импульса  и энергии» -  демонстрируется
видеозадача «Резкий удар». Идея ее состоит в следующем: на плоский  металлический лист
помещают стеклянный стакан. В первом опыте на него помещают массивную
металлическую плиту и сильно ударяют по ней молотком. Стакан остаётся целым. А теперь
на стакан помещают небольшое металлическое тело и  сильно ударяют молотком по этому
телу. Стакан разлетается на мелкие осколки. Задание состоит в объяснении результатов
эксперимента.

Очень наглядной является демонстрация закона сохранения момента импульса при
помощи скамьи Жуковского. Сначала демонстрируется видеофрагмент, иллюстрирующий
изменение частоты вращения при изменении положения рук демонстратора (изменение
момента инерции вращающегося тела), а затем, желающие могут экспериментально
убедиться в изменении частоты своего вращения, с помощью скамьи Жуковского, при
изменении положения своих рук.

 В процессе проведения практических занятий по такой методике студент выбирает тот
или иной метод решения  полученной  задач, что позволяет повысить качество усвоения  им
учебного материала курса физики,  а также привить навыки проведения простейшего
научного эксперимента, которые  будут необходимы в   будущей профессиональной
деятельности.

На практических занятиях для студентов машиностроительных специальностей мы
используем: 1) видеозадачники,   разработанные  А.И. Фишманом,  А.И. Скворцовым, Р.В.
Даминовым [2];  2) полный интерактивный курс физики для студентов технических вузов
«Открытая физика», версия 1.0, части 1 и 2, под редакцией профессора МФТИ С.М. Козела
[3];  3)  учебное пособие по решению задач [4].

В  вышеуказанном учебном пособии по практическим занятиям, разработанном
коллективом авторов кафедры «Общая и теоретическая физика», наряду с обычными
расчётными задачами, приведены задачи с профессионально направленным содержанием,
например, задачи использующие реальные данные  с  экспериментальных установок
(машина Атвуда, маятник Обербека и др.).

Считаем, что решение учебных  физических задач при такой организации
практических и лабораторных занятий, выступает как модель научного исследования со
всеми присущими ему атрибутами (обоснованным выбором идеализации изучаемого
процесса, исследованием простых, частных и предельных случаев, поиском и разбором
аналогий с другими задачами и явлениями, а также сравнением методов их анализа).  Сами
же компьютерные модели (видеозадачи) служат  мощным стимулом активизации учебной
деятельности  студента  при обсуждении сути явлений на лабораторном практикуме и
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средством формирования профессионально важных навыков будущего инженера-
машиностроителя.
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УДК 65.014
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

В ОБЛАСТИ САПР НА БАЗЕ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА
НОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЛГУ

И.В. Шинаков
Владимирский государственный университет, г. Владимир

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и машиностроительные комплексы
России вынуждены осваивать новые технологии и оперативно переходить на новые изделия,
следуя быстро меняющейся конъюнктуре рынка и в условиях жесткой конкуренции.
Поэтому внедрение систем автоматизированного проектирования на основе ведущих CAD-
систем – наиболее эффективный и фактически безальтернативный путь к завоеванию
мирового рынка и реализации всего богатейшего потенциала, накопленного отечественной
наукой и производством.

Поэтому внедрение эффективных технологий обучения методам компьютерного
проектирования при производстве изделий машиностроения чрезвычайно важно.

Одним из перспективных путей организации многоуровневой системы подготовки и
переподготовки инженеров высшей квалификации является создание образовательных
научно-производственных центров (ОНПЦ), аккумулирующих научный, образовательный и
инновационный потенциал высшей школы. Такие центры, помимо основной
образовательной функции, способны решать задачи мониторинга, координации и управления
инновационной деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса региона,
осуществлять проекты по реализации трансфера высоких технологий, выполнять пилотные
проекты внедрения современных информационных технологий, без которых невозможно
реформирование и развитие оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов.

В качестве ключевого средства повышения конкурентоспособности продукции и,
следовательно, увеличения прибыли предприятия, рассматриваются информационные
технологии, которые обеспечивают повышение качества изделий при значительном
сокращении времени разработки. Поэтому основным направлением развития предприятия
является внедрение нового поколения технических устройств, которые позволят
реализовывать все этапы жизненного цикла изделий при сквозной информационной
поддержке – от разработки технической документации до выпуска готовой продукции.

Для такого наукоемкого производства четко обозначился дефицит специалистов,
обладающих совокупными знаниями информационных технологий и машиностроительного
производства. В процессе автоматизированного проектирования и производства изделий
участвуют специалисты по программному обеспечению расчета и проектирования



180

конструкций, технологических процессов, инструментов машиностроительного
производства. На основе созданных при проектировании программ обработки заготовок на
станках с программным управлением осуществляется производство изделий. Это обусловило
тесное сотрудничество предприятий региона с ВлГУ.

Особенно актуальным представляется обеспечение производств завода специалистами
со средним профессиональным образованием. Этих специалистов отличает высокая
ответственность и дисциплинированность, хорошая практическая подготовка и,
следовательно, готовность к работе с самых первых дней после трудоустройства. В то же
время специалисты среднего звена имеют достаточную интеллектуальную подготовку для
работы в качестве программистов, электроников, технологов, а также на административно–
управленческих должностях.[2]

В обеспечении промышленных предприятий кадрами среднего звена важную роль
играет колледж «Инновационных технологий и предпринимательства» ВлГУ. Его название
созвучно с перспективами развития предприятия и требованиями к специалистам. Это
специалисты по программному обеспечению автоматизированного проектирования
конструкций и технологических процессов, а также специалисты качественно нового уровня
по обслуживанию и эксплуатации станков с программным управлением. В рамках колледжа
готовят практикоориентированных специалистов, заботясь о качестве образования, которое
определяет конкурентоспособность специалистов и соответственно – учебного заведения.

Совместная работа предприятий и колледжем университета по подготовке
конкурентоспособных специалистов началась с описания квалификационных требований
реального производства к специалистам-техникам. На совместных заседаниях кафедр и
методических объединений ведущие специалисты предприятий и преподаватели
университета и колледжа анализируют динамику и степень удовлетворения этих требований:
составляют перечень необходимых умений, оценивают их важность, выявляют операции
производства, умения по которым недостаточны. Параллельно с этим преподаватели
анализируют квалификационные требования к специалистам Государственного
образовательного стандарта, содержание учебных дисциплин, формирующих
профессиональные умения специалистов. На основании анализа производится корректировка
учебно-программной документации:

 сопоставление требований, определенных Государственным образовательным
стандартом, и требований к специалистам со стороны работодателей;

 определение дисциплин регионального компонента, дисциплин специализации и
дисциплин по выбору;

 определение дополнительных дидактических единиц в учебных дисциплинах,
формирующих профессиональные умения специалистов в соответствии с требованиями
производства;

 анализ соответствия условий деятельности учебного заведения по реализации
учебного процесса требованиям работодателей (оснащение техническими и программными
средствами);

 разработка требований к учебно-методической документации.
С целью внедрения современных систем автоматизированного проектирования во

Владимирском государственном университете в 1998 г. создан Учебно-научный центр новых
инженерных технологий (УНЦ НИТ). УНЦ НИТ является региональным обучающим
центром фирм Rand Worldwide (Канада), PTC (США) и Pro/Technologies (Россия), дает
дополнительное образование студентам, инженерам и научно-педагогическим кадрам в
области новейших информационных технологий проектирования и CALS-технологий,
выполняет научно-исследовательские работы и консалтинговые услуги. В учебной, научной
и инновационной деятельности УНЦ НИТ заинтересованы практически все технические
учебные заведения, научно-технические организации, ОПК и машиностроительные
комплексы Владимирской области.
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Учебно-научный центр новых инженерных технологий ВлГУ располагает уникальным
лицензионным программным обеспечением: Pro/ENGINEER и Pro/MECHANICA WF4 на 500
рабочих мест, SolidWorks 2008 (50 лицензий), ANSYS Research (Termal, Mechanical, CFD),
КОМПАС 5.11, АРМ WinMachine, СПРУТ, COSMOS/M, AutoCAD 2008 и др. УНЦ НИТ
оснащен тремя компьютерными классами с 30 графическими станциями (Pentium II, Pentium
III, Pentium IV), соединенными в локальную сеть с выходом в Internet.[1] В рамках
Инновационного Образовательного Проекта были созданы следующие лаборатории:
 Лаборатория «Высокоэффективных методов обработки материалов» в состав

лаборатории входит фрезерный 5-ти координатный  высокоскоростной станок с ЧПУ
Quser M 204 CU повышенной точности (Тайвань-Германия); эрозионный 4-х осевой
прошивной станок с ЧПУ CHMER CM-53С + 75N (Тайвань); станок HAAS вертикально-
фрезерный с контурным ограждением TM-1HE; эрозионный 5-ти осевой вырезной станок
с ЧПУ Mitsubishi BA-8 (Тайвань - Япония); токарно-фрезерный станок АТПУ-125 (мод.).

 Лаборатория систем с ЧПУ, в ее состав входит учебный класс EMCO-Arienstein
(Австрия-Германия) для обучения программированию и обработке на современных
системах ЧПУ: 10(+1) рабочих мест (настольный борд +ПК), сменные панели для систем
ЧПУ Siemens Sinumerik 810/840D, Fanuc 21TB, обрабатывающий центр Concept Turn 155
TCM 12 MT, учебные и методические материалы

 Лаборатория виртуальной реальности, в ее состав входит следующее оборудование:
система трехмерной оцифровки класса High-End Breuckmann Opto Top He; 3D
стереопроектор; экран 3x2,25 м; стереоочки; генератор изображения Arbyte CADStation
WS; модули программного обеспечения для создания виртуальной реальности:
Pro/ENGINEER Reverse Engineering Extension Educational (пакет реверсивного
инжиниринга), Pro/ENGINEER DIVISION Reality for Windows (модуль виртуального
инжиниринга реальности), Pro/ENGINEER DIVISION MockUp Educational Seat License
(пакет централизованного сайта виртуального инжиниринга).

 Лаборатория нанотехнологий и нанопокрытий имеет установку для нанесения
нанопокрытий UniCoaT SL, систему диагностики.

 Лаборатория диагностики и анализа материалов, в ее состав входит: система
пробоподготовки buehlervanguard; цифровые твердомеры по Роквеллу, Викерсу и
Бринеллю; инвертированный исследовательский микроскоп AxioObserver.D1m (ув. до
х4000); вихревой и ультразвуковой дефектоскоп.

В УНЦ НИТ работают: 2 д.т.н., профессор, 3 к.т.н., доцента, 2 ассистент, 1 ведущий
программист, 2 инженера, 2 аспиранта. Преподаватели Центра являются
сертифицированными инструкторами фирмы Rand Worldwide и Pro/Technologies по
обучению САПР в системе Pro/ENGINEER.

Целью УНЦ НИТ является обучение студентов и инженерно-технических работников
современным компьютерным машиностроительным технологиям высокого уровня,
проведение НИР по НТП Минобразования и хоздоговорам с машиностроительными
предприятиями, имеющими системы САПР на производстве. Технология обучения в УНЦ
НИТ, основанная на интенсивном освоении современных CAD/CAM/CAE–систем,
направлена на решение проблемы подготовки и переподготовки современных инженеров,
владеющих новейшими информационными технологиями.

Центр проводит обучение студентов и инженерных кадров в области машиностроения
методам сквозного проектирования и создания полного производственного цикла
(«проектирование – моделирование – технологическая подготовка – изготовление»). На базе
УНЦ НИТ организована система целевой контрактной подготовки студентов, аспирантов,
докторантов ВлГУ и ИТР предприятий области методам компьютерного проектирования и
моделирования, поддержки жизненного цикла изделий (CALS-технологиям). Обучение
методам компьютерного проектирования проводится по дополнительной образовательной
программе и предусматривает владение работой в наиболее распространенных в регионе
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САПР машиностроительного профиля: Pro/ENGINEER, SolidWorks, ANSYS, AutoCAD,
СПРУТ – при ориентации на Pro/ENGINEER и Pro/MECHANICA.

Кроме того, УНЦ НИТ, как обучающий центр Rand Worldwide и Pro/Technologies,
проводит обучение проектированию и анализу в системах Pro/ENGINEER и
Pro/MECHANICA по сертифицированным курсам и тренингам фирм Rand Worldwide и
Parametric Technology Corporation: «Введение в Pro/ENGINEER (Introduction to
Pro/ENGINEER)», «Обучение основам Pro/ENGINEER (Pro/ENGINEER Basic Design
Training)», «Черчение и подготовка конструкторской документации (Design Documentation
and Detailing)», «Основы конструирования (Fundamentals of Design)», «Конструирование
сложных деталей (Advanced Part Design Training)», «Конструирование сложных сборок
(Advanced Assembly Design & Management)», «Поверхностное моделирование (Advanced
Surfacing)», «Проектирование изделий из листового металла (Sheet Metal Design)», «Разводка
кабелей в Pro/ENGINEER (Cabling Design)», «Работа в модуле Pro/PIPING (Piping Design)»,
«Работа в Pro/MOLDESIGN (Mold Design)», «Введение в моделирование механообработки
(Introduction to Pro/NC)», «Основы моделирования фрезерной обработки (NC Milling)»,
«Средства разработки Pro/TOOLKIT (Pro/TOOLKIT)», «Анализ поведения модели
(Behavioral Model Analysis)», «Технология проектирования «сверху-вниз» (Methods of Top
Down Design)», «Разработка механизмов (Mechanism Design)», «Кинематический анализ в
Pro/MECHANICA (Motion Analysis)», «Прочностной и тепловой анализ в Pro/MECHANICA
(Structure and Thermal Analysis)».

Сотрудники УНЦ НИТ проходят стажировки такие как «Базовый курс бизнес-
администратора Windchill»; «Системное администрирование Windchill», «Базовый курс
пользователя Windchill PDMLink», курс обучения по системе «PowerINSPECT Manual».

В данной статье рассмотрен опыт организации системы переподготовки в области
САПР на базе Учебно-научного центра ВлГУ. Основным направлением развития
предприятия является внедрение нового поколения технических устройств, которые
позволят реализовывать все этапы жизненного цикла изделий, учебно-научный центр новых
инженерных технологий ВлГУ проводит курсы повышения квалификации работников
предприятий этому направлению.
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КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

С.Б. Карданов, П.Н. Шенбергер
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Перед выпускниками школ всегда встает вопрос о будущей специальности.
Правильный выбор профессии дает человеку возможность трудиться в соответствии с
призванием, реализуя имеющиеся способности. Зачастую человек определяется в выборе,
сменив ряд профессий, потратив немало времени и сил. В интересах общества, чтобы
молодой человек «нашел себя» как можно быстрее. Решив стать инженером, он должен уже
со школы настойчиво овладевать специальными знаниями, умениями и навыками, которые
пригодятся ему в работе. Это вопрос скорее социальный, педагогический.
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Остается насущным и другой, технический вопрос. Невозможно представить
современное производство, выпускающее конкурентоспособную продукцию без применения
передовых компьютерных технологий. Во всем мире растет уровень компьютеризации
производства. Активно используются системы автоматизированного проектирования
(САПР): для конструкторско-технологической подготовки производства, для численного
инженерного анализа процессов, для цифрового контроля качества и др. Недостаточная
оснащенность САПР приводит к неполной проработке инженерных решений, к
материальным и временным потерям на всех стадиях производства.

Обычно САПР применяются комплексно. Качественный скачок в развитии
машиностроения обусловлен применением в работе компьютерной поддержки изделия на
всех этапах жизненного цикла – от идеи до производства. Обычно компьютерную поддержку
разделяют по направлениям:
- 3D-моделирование геометрии детали и разработка чертежей, используя системы CAD

(Computer Aided Design – компьютерное проектирование);
- численный инженерный анализ конструкций и процессов и их оптимизация в системах

CAE (Computer Aided Engineering – компьютерный инжиниринг);
- разработка управляющих программ к станкам с ЧПУ для изготовления спроектированных

узлов, используя системы CAM (Computer Aided Manufacturing – изготовление под
управлением компьютера);

- контроль размеров, формы и качества полученной детали и технологической оснастки
(системы CAQ и координатно-измерительные машины – КИМ).

Эффективность специальной подготовки инженерных кадров, владеющих
CAE/CAD/CAM-технологиями, можно существенно повысить, если начать ее со школы. За
счет распространения в школе современных информационных технологий и компьютерного
проектирования обеспечится преемственность методик образовательного процесса в
старших классах школы и вузе.

Целью фундаментальной подготовки специалистов инженерных направлений является
повышение качества профессионального образования выпускников вуза с учетом
современных требований производства и происходящих в нем инновационных процессов.
Требуется коренная перестройка деятельности инженеров путем выработки у них
представлений, знаний, умений и навыков автоматизированного проектирования
технологических процессов машиностроения с использованием САПР.

Основное внимание следует уделять работе в вузах. Обучением современным
компьютерным технологиям в машиностроении заняты многие вузы России. В их числе и
Тольяттинский государственный университет (ТГУ).

Активная работа в этом направлении ведется с 2000г., когда при выпускающей кафедре
"Машины и технология обработки металлов давлением" (МиТОМД) был организован Центр
автоматизированного проектирования. По инициативе руководства кафедры,
контактирующего с начальниками ряда производств основного предприятия-«потребителя»
кадров – ОАО «АвтоВАЗ», был поставлен вопрос о необходимости изменений ряда
дисциплин и о пополнении учебного плана новыми курсами, т.к. уровень подготовки
специалистов уже не отвечает требованиям, выдвигаемым работодателем. Идея изменений
была обсуждена с ректором и получила одобрение.

При поддержке «АвтоВАЗа» ТГУ получил лицензии на использование CAD/CAM-
систем британской фирмы Delcam plc, руководство которой активно работает с вузами в
сфере обучения САПР. В итоге между ТГУ и Delcam заключен договор о сотрудничестве.
Спустя год по результатам работы принято решение о начале подготовки инженерных
кадров машиностроительных курсов по-новому плану. Апробацию начали с кафедры
«МиТОМД». В учебный план специальности 150201 («МиТОМД») введен целый ряд
дисциплин, ориентированных на обучение САПР. Для проведения занятий по новым курсам,
совместно с инженерами автозавода разработаны рабочие программы, теоретические курсы
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и практикумы. Для преподавателей, ведущих обучение САПР, разработаны программы и
организованы курсы повышения квалификации, проводимые специалистами «АвтоВАЗа».

Студенты 5-го курса, пройдя обучение САПР, по целевой подготовке трудоустроены на
автозавод. Студенты старших курсов, прошедшие подготовку, привлекаются к выполнению
работ, связанных с автоматизированным проектированием, по заданию «АвтоВАЗа».

В ряде средних школ ТГУ организовал профильную подготовку учеников выпускных
классов по компьютерному моделированию. Это позволило повысить творческий потенциал
выпускников, выбравших компьютерные технологии как дальнейшее направление в
образовании. В 2002г. ТГУ провел конкурс по компьютерным технологиям среди учащихся
школ Самарской области (простая и интересная в освоении система ArtCAM фирмы Delcam).
Мотивация для участия была достаточной – победитель получил приглашение на поездку в
Великобританию, на фирму Delcam (г. Бирмингем).

В 2002г. посол Великобритании в России, сэр Родерик Лайн, в рамках пребывания в
Самарской посетил ТГУ. В составе делегации был и директор Delcam plc (Хью Хамфрис).
Посол Великобритании высоко оценил работу, проделанную ТГУ за 2 года существования
Центра автоматизированного проектирования, и поблагодарил за вклад в развитие
отношений между Великобританией и Россией в сфере образования. ТГУ получил право на
обучение, переподготовку и аттестацию специалистов в области САПР с использованием
программных продуктов британской фирмы Delcam plc.

Тогда же ТГУ подписал соглашение с российским представительством американской
компании EDS об использовании в учебном процессе CAD/CAM/CAE-комплекса Unigraphics
(UG). EDS (сейчас Siemens PLM) – мировой лидер в области CAD/CAM/CAE-технологий
поддержки жизненного цикла изделия, начиная от дизайна, проектирования и инженерного
анализа до производства и эксплуатации. С получением многофункционального
программного комплекса UG, при кафедре «МиТОМД» стал действовать полноценный
авторизованный Центр по подготовке специалистов в области передовых САПР для
машиностроения.

Сотрудничество ТГУ с автозаводом привело в выработке совместной стратегии
целевой подготовки студентов, владеющих современными САПР. В учебный процесс
кафедры «МиТОМД» внедрено «сквозное проектирование» – последовательная
компьютерная поддержка этапов жизненного цикла изделия, начиная от дизайна,
конструирования и инженерного анализа до производства, контроля и эксплуатации.
Применительно к технологии листовой штамповки можно выделить следующие этапы,
выполняемые средствами САПР: создание трехмерной CAD-модели листовой детали;
разработка технологического процесса; численный инженерный анализ геометрии
технологических переходов штамповки и их оптимизация; проектирование штамповой
оснастки; разработка технологии изготовления оснастки на станках с ЧПУ; контроль
геометрии и качества технологической оснастки и штампованной детали. Реализация этих
этапов позволяет автозаводу значительно снизить затраты на разработку и выпуск новой
продукции и повысить качество автомобилей.

Руководство «АвтоВАЗа», заинтересованное в обеспечении производств
квалифицированными специалистами в области САПР, содействовало открытию совместной
лаборатории на предприятии, что позволило приблизить исследовательский и учебный
процессы кафедры к производству. Студенты приобретают навыки инженерной
деятельности, накапливают опыт, который поможет им в дальнейшей работе.

В 2002г. двое студентов 5-го курса, работая на автозаводе, стали лауреатами
всероссийского конкурса студенческих работ на премию Delcam, и были приглашены на
стажировку в фирму Delcam в качестве программистов. Дипломные проекты этих студентов
по тематике использования САЕ/CAD/CAM-технологий в автомобилестроении получили
высокую оценку на ежегодном конкурсе дипломных проектов ТГУ.
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С тех пор студенты кафедры «МиТОМД» ежегодно становятся призерами конкурса,
организованного фирмой Delcam среди вузов России, в том числе трижды признаны
победителями.

В 2003г. Центр автоматизированного проектирования организовал в ТГУ Фестиваль
компьютерного моделирования среди пользователей программных продуктов фирмы
Delcam. В нем приняли участие студенты вузов Москвы, Пензы, Екатеринбурга,
Новосибирска, Омска и Запорожья (Украина). Мероприятие было организовано как смотр
знаний и умений студентов в области САПР. Конкурс был проведен по трем номинациям
конструкторско-технологического профиля: 3D-моделирование, разработка управляющих
программ для станков ЧПУ и контроль качества. Принявшие участие в фестивале студенты
ТГУ показали высокий уровень подготовки, доказав эффективность приближения учебного
процесса вуза к производству.

Сейчас Центр автоматизированного проектирования имеет лицензии на использование
в учебном процессе САЕ-систем LS-DYNA и AutoForm Engineering. Использование в
учебном процессе подобных систем численного инженерного анализа в рамках «сквозного
проектирования» позволяет студентам наглядно оценить происходящие в заготовке
деформации при формоизменении листовой заготовки, а также предупредить возможный
брак путем внесения корректив в конструкцию детали или технологической оснастки.
Обучение специалистов численному инженерному анализу крайне необходимо при
подготовке инженерных кадров для отраслей машиностроения.

Кафедра «МиТОМД» поменяла название на  «КТиОМД» («Компьютерные технологии
и обработка материалов давлением»). Сейчас кафедра является одним из лидеров в деле
внедрения в учебный процесс ТГУ современных компьютерных технологий и передовых
систем автоматизированного проектирования. Кафедра готовит специалистов на качественно
новом уровне, соответствующем мировым стандартам. Выпускники способны использовать
САПР на любом этапе: создать 3D-модель детали, разработать на ее основе управляющую
программу к станку ЧПУ для изготовления технологической оснастки (штампа или пресс-
формы), провести контроль формы и размеров изготовленной оснастки и штампованной
детали. Высокий уровень подготовки специалистов подтверждается возросшим интересом,
который стало проявлять руководство основных производств автозавода не только к
выпускникам ТГУ, но и к студентам, проходящим подготовку в Центре.

Имея в своем распоряжении современные САПР, инженер-конструктор (или инженер-
технолог) способен решить производственную задачу любой сложности. Работа, проводимая
ТГУ в настоящий момент, направлена на подготовку специалистов в области
CAE/CAD/CAM-технологий – инженерных кадров для отраслей современного
машиностроения. Таким образом, владея системами компьютерной поддержки жизненного
цикла изделия, применяющимися во всем мире, выпускник ТГУ всегда востребован на
производстве.
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Секция 8. ОТ  ИДЕИ  ДО  ПРОИЗВОДСТВА:  НАПРАВЛЕНИЯ  И  ФОРМЫ
ПОДДЕРЖКИ  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 338
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

И.Р. Гафуров, В.Л. Васильев
Елабужский филиал ГОУ ВПО Казанского государственного технического

университета им. А.Н. Туполева, г. Елабуга

В настоящее время национальная инновационная система России, исходя из опыта
развитых стран и природы инновационной деятельности в условиях рыночной экономики,
содержит практически все необходимые элементы и институты, необходимые для ее
успешного функционирования и развития.

Рассмотрим основные механизмы инновационного развития экономики. К прямым
механизмам можно отнести системы частного и бюджетного финансирования
инновационных проектов.

Существующая система государственного финансирования инновационной сферы на
федеральном уровне включает следующие уровни поддержки [1]:

- фундаментальной науки и изобретателей;
- малого инновационного бизнеса;
- существующих предприятий различного масштаба деятельности.
К первому уровню можно отнести Федеральные целевые программы Министерства

науки и образования, Российских фонд фундаментальных исследований, Российский
гуманитарный научный фонд. В основном финансирование поступает в высшие учебные
заведения, являющиеся признанными центрами научной и образовательной деятельности.
Объем финансирования находиться на уровне 14 млрд.руб. по Федеральной целевой
программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технического комплекса России на 2007 – 2012 годы»; 10 млрд.руб. у РФФИ (6 % от общего
финансирования науки и образования); 1,1 млрд.руб. у РГНФ.

К второму уровню можно отнести Фонд содействия развитию малым формам
предпринимательства в научно-технической сфере, который финансирует инновационные
идеи на самом раннем этапе их коммерциализации. В основном объектами финансирования
фонда являются малые инновационные предприятия, с не значительной долей рынка
выпускаемой продукции. Объем финансирования находиться на уровне 2,5 млрд.руб. что
примерно составляет 1,5 % от общего объема финансирования научно-образовательной
сферы.

К третьему уровню можно отнести Российский фонд технологического развития,
Инвестиционный фонд Российской Федерации и Венчурный инвестиционный фонд. Данные
фонды финансируют в основном крупные инфраструктурные проекты, задачи, связанные с
модернизацией и расширением производства крупных предприятий, инновационные
проекты традиционного бизнеса, находящиеся на поздних стадиях коммерциализации.
Объем финансирования находиться на уровне 1,5 млрд.руб. у РФТР, формируемые за счет
отчислений и взносов предприятий и организаций, 80 млрд.руб. у ИФ РФ, направляемых в
проекты с минимальной стоимостью 5 млрд.руб. с частным софинансированием 25 % и
рентабельностью в пределах 4 – 11 %; 15 млрд.руб. у ВИФ, управляемого Российской
венчурной компаний на основе механизма «фонда фондов» на условиях привлечения 15
млрд.руб. частного софинансирования.

В итоге общий объем государственного финансирования изобретателей и инноваций на
федеральном уровне составляет порядка 125 млрд. руб. или менее 2 % от общих расходов
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государственного бюджета 2008 года, а также менее 5 % от объема Стабилизационного
фонда в 2007 году.

На региональном уровне, например в Республике Татарстан, эта цифра может составить
порядка 50 млн.руб. из средств Инновационно-производственного технопарка «Идея»,
Инвестиционно-венучрного фонда Республики Татарстан и республиканского бюджета. В
целом, включая 93 субъекта Российской Федерации объем регионального финансирования
инновационной деятельности может составить 4,5 млрд.руб.

Для примера ежегодное финансирование Кембриджа составляет 2,6 млрд.долл. (78
млрд.руб.) – практически половина всех средств российского государства, вкладываемых в
инновационное развитие [2].

Существующая система внебюджетного финансирования инновационной сферы
состоит из сети международных и отечественных венчурных или инвестиционных фондов и
управляющих компаний, которые поддерживают разные по масштабу компании в основном
на условиях кредита, лизинга или внесения средств в уставной капитал. В последнем случае
выход из компании осуществляется путем продажи своей доли другим владельцам,
стратегическому партнеру или участникам фондового рынка после многократного
увеличения стоимости фирмы, за счет реализации инновации имеющей радикальную
новизну или высокий потенциал рыночного роста. Объем финансирования в целом даже в
развитых странах не превышает 4 – 5 % от общего объема частных инвестиций в экономику.
Для России эта цифра может ориентировочно составлять около 150 млрд.руб.

К косвенным механизмам поддержки инновационного развития можно отнести
налоговое стимулирование инновационной деятельности предприятий, создание Технико-
внедренческих особых экономических зон с льготным таможенным и налоговым режимом,
создание инновационной инфраструктуры (технопарков, центров трансфера технологий,
бизнес-инкубаторов, инновационно-технических центров, национальных исследовательских
институтов), механизмы субсидирования процентной ставки по кредитам инновационных
проектов, размещение государственного заказа и стимулирование спроса на научно-
техническую продукцию.

Как отмечают исследователи косвенные методы поддержки инновационной
деятельности, хотя и привели к некоторым положительным сдвигам, но существенно не
увеличили темпы роста инновационного сектора в России. Результаты исследования
Межведомственного аналитического центра представлены в виде следующей таблицы [3]:

Показатели 2005, % 2008, %
Доля предприятий, выпускающих принципиально новые
инновационные технологии и продукты

10 – 15 10 – 15

Доля инновационных предприятий, отмечающих экономическую и
политическую нестабильность

21 7

Доля инновационных предприятий, отмечающих недостаточность
налогового стимулирования

45 29

Доля инновационных предприятий, испытывающих недостаток
собственных оборотных средств

80 68

Доля руководителей инновационных предприятий, признающих
отсутствие каких-либо препятствий для развития

40 76

Причины, препятствующие инновационному развитию экономики [4]:
- политика венчурных фондов, направленная на финансирование малых предприятий с

крайне низким уровнем риска и новизны инновационных разработок.
- низкая мотивация естественных монополий совершенствовать тарифную политику, не

располагающий к инновациям менеджмент.
- затратная схема финансирования подразделений предприятий, препятствующая

снижению текущих затрат и внедрению новшеств.
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- отсутствие взаимодействия между уровнями управления в крупных корпорациях при
решении задач научно-технического развития и модернизации.

- таможенные барьеры для обмена результатами инновационной деятельности при
международном научно-техническом сотрудничестве.

- не адекватное содержание государственных стандартов реалиям инновационного
бизнеса, отсутствие технических регламентов и подзаконных актов.

- сохраняющаяся неопределенность в управлении правами интеллектуальной
собственности, созданной за государственный счет.

- несовершенство процедуры государственного заказа и сертификации, не
способствующей объективной поддержке инновационного бизнеса.

- высокий уровень коррупции и бюрократизации в организации как инновационного,
так и традиционного бизнеса.

Развернувшийся кризис еще более усугубил ситуацию в инновационной сфере страны и
привел к некоторой корректировке инновационной политики государства. Главное не
допустить, чтобы антикризисная политика превратилась в антиинновационную.
Правительство в момент кризиса переключилось на поддержку социальных аспектов
экономики, поддержку тех предприятий, которые имеют наибольшую значимость с точки
зрения сохранения рабочих мест. То есть критерий поддержки, провозглашаемый до кризиса,
связанный с инновационным развитием, поменялся на критерий финансирования
предприятий, пострадавших от кризиса. Однако, от кризиса пострадал и инновационный
сектор, но по объективным причинам, по своей природе он не содержит тех критериев, по
которым распределяются пакеты антикризисной помощи. Поэтому существующая
государственная политика может привести к исчезновению конкурентной среды,
настроенной на инновационное развитие, что было главным приоритетом докризисной
инновационной политики.

В заключении необходимо отметить, что методы поддержки инновационной
деятельности должны, во-первых, соответствовать задачам повышения эффективности
традиционного сектора экономики, во-вторых, постоянно совершенствоваться с учетом
смены приоритетов и изменений в глобальной экономической системе.
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Инновационная деятельность в любом государстве является важнейшим индикатором
развития общества и его экономики. В настоящее время инновационная политика в развитых
странах позволяет решать задачи перестройки экономики, непрерывного обновления
технической базы производства, выпуска конкурентоспособной продукции. Сегодня в мире
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отмечается поляризация стран и регионов в зависимости от инновационной активности,
промышленного развития и качества жизни населения.

Несмотря на то, что сложившаяся ситуация предоставляет возможности для реализации
инновационной активности, в российской экономике пока чрезвычайно мало хозяйствующих
субъектов, осуществляющих в полной мере инновационную предпринимательскую
деятельность. Нынешнее положение дел во многом обусловлено текущим состоянием
российской экономики, характеризующимся инвестиционным кризисом, деградацией
научно-технического и истощением кадрового потенциалов, что породило инновационный
кризис, проявлением которого является низкая инновационная активность отечественных
предприятий.

Инновация должна иметь такую степень новизны, чтобы противопоставить связанным
с нею повышенным рискам характерные для инновации первоначальные привлекательные
прибыли и высокий экономический рост при своей последующей коммерциализации.
Возникает проблема определения этапа, когда инновация достигает необходимой
признанной рынком новизны, чтобы использовать самую раннюю возможность применения
венчурного капитала. Первым признаком такого состояния инновации является ясность ее
практической пользы, потребительских свойств, среди которых обязательно должны быть
новые, нетрадиционные, более привлекательные по сравнению с аналогами конкурентов. Это
и есть первый признак возможности использования венчурного капитала.

В публикациях многих экономистов России и других стран можно встретить мнение,
что лишь инновации в области так называемых высоких технологий ввиду своей
радикальной новизны могут рассматриваться в качестве объекта инновационного
финансирования венчурным капиталом. Практика многих стран опровергает такой подход.
Ориентация венчурного капитала только на высокотехнологичные проекты, несомненно,
препятствовала бы финансированию многих инновационных проектов, связанных с
воспроизводством имитационных инноваций, а также инноваций с невысокой степенью
новизны, но обладающих большими возможностями широкого коммерческого успеха.

Управление процессами формирования инновационных процессов с использованием
венчурного капитала достаточно подробно изучено как зарубежными [1,2], так и
российскими экономистами [3,4]. Систематически большинство национальных ассоциаций
венчурного инвестирования публикуют по этому поводу обширные аналитические
материалы в Internet со статистикой, характеризующей отдельные аспекты динамики
венчурного капитала в тех или иных регионах мира, отдельных странах.

Однако практически отсутствуют более или менее целостные материалы по анализу
путей, трудностей формирования и развития национальных систем венчурного
инвестирования. Это особенно важно потому, что в наибольшей степени все возможности
воздействия того или иного ресурса на экономику проявляются лишь в системах. Речь идет о
нескольких комплексах: о системе факторов и месте в ней венчурного капитала, о системе
инвестирования, о государственной инвестиционной политике и месте в ней венчурных
инвестиций, об инновационной системной политике и возможности венчурного капитала
активизировать инновационную деятельность. Все эти проблемы в меньшей степени
являются объектами внимания зарубежных и российских исследователей.

В России задача системного подхода к организации венчурного инвестирования
впервые была поставлена в разработанных Миннауки России «Основных направлениях
развития внебюджетного финансирования высокорисковых проектов (системы венчурного
инвестирования) в научно-технической сфере на 2000-2015 годы» и одобренных
правительственной комиссией по научно-технической политике 27 декабря 1999 г. [5].

Целью развития системы венчурного инвестирования в 2000-2015 гг. было
провозглашено создание благоприятных условий для развития научно-технического и
инновационного предпринимательства и механизмов, обеспечивающих привлечение
инвестиций в наукоемкие инновационные проекты, реализуемые венчурными
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предприятиями. К концу 2015 г. система венчурного инвестирования в научно-технической
сфере Российской Федерации должна была быть в основном сформирована.

В качестве основных в вышеупомянутом документе выделены нормативное,
организационное и экономическое направления развития системы венчурного
инвестирования.

Авторы «Основных направлений...» в качестве основной причины развития венчурного
инвестирования в России видели нехватку ресурсов для научно-технической сферы. Но, как
показал анализ зарубежного опыта, венчурный капитал как особая разновидность
финансового вызван к экономической жизни не столько нехваткой бюджетных средств для
развития науки и высоких технологий (высокотехнологичного комплекса), сколько
современным этапом научно-технического прогресса, для которого характерно приоритетное
положение инноваций, особенно системных, в числе совокупности факторов развития.
Венчурный капитал оказался наиболее приспособленным для инвестиционного обеспечения
воспроизводства инноваций, сопряженного с большим разнообразием рисков. Как показало
исследование, венчурное инвестирование не может компенсировать нехватку средств из
других источников для развития научно-технической сферы. Оно полезно в своей
конкретной «нише» развития инновационной активности хозяйственных систем.

В 2002 г. Минпромнауки России разработало проект «Концепции развития венчурной
индустрии в России (государственной системы стимулирования венчурных инвестиций)», в
котором несколько уточнены цели и задачи государственной политики в развитии
венчурного инвестирования в стране. Предусмотрены 4 направления [6]:

1. Формирование в научно-технической сфере сегмента инновационной
инфраструктуры, обеспечивающей создание малых технологических предприятий и условий
для динамичного развития (создание при научных учреждениях агентств по трансферту
технологий, подготовка кадров для венчурного инвестирования, образование сети
консультационных структур типа западных «коучинг-центров»).

2. Формирование благоприятной экономической среды для привлечения венчурных
инвестиций в инновационный сектор (создание венчурных фондов с участием государства,
корректировка законодательства, бюджетная финансовая поддержка).

3. Обеспечение ликвидности венчурных инвестиций (создание сети биржевых
площадок для продажи акций высокотехнологичных предприятий, электронных бирж,
проведение венчурных ярмарок).

4. Повышение престижа предпринимательской деятельности в области малого и
среднего технологического бизнеса (формирование имиджа национальной венчурной
индустрии через СМИ, Internet, госпремии предпринимателям и пр.).

Основные результаты реализации этой Концепции нами связываются, прежде всего, с
привлечением частного капитала в венчурные фонды, с ростом числа малых предприятий в
сфере наукоемкого производства.

Кратко рассмотрим основные компоненты концепции национальной системы
венчурного инвестирования в России. В совокупности целей и задач, которые должна решать
вышеназванная система, следует выделить те, которые в наибольшей степени соответствуют
экономической природе венчурного капитала как разновидности финансового. Ориентиром
здесь могут служить наиболее значимые эффекты воздействия венчурного инвестирования
на экономику. На этом основании в качестве целей и задач создания национальной системы
венчурного инвестирования можно назвать следующие:

• улучшение инвестиционного обеспечения инновационной деятельности, в первую
очередь малого инновационного предпринимательства;

• создание оптимальных финансовых, кадровых, организационных и нормативно-
правовых условий для венчурного инвестирования прорывных инновационных проектов,
повышающих конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках;

• развитие малого инновационного предпринимательства в реальном секторе
экономики в научно-технической сфере в высокотехнологичном комплексе;
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• содействие коммерциализации результатов научно-технической и инновационной
деятельности;

• вовлечение в хозяйственный инновационный оборот, в инвестиционный ресурс
страны сбережений населения.

Обеспечить достижение поставленных целей и стратегических задач формируемой
национальной системы венчурного инвестирования можно при создании необходимых
исходных предпосылок в виде целостной совокупности факторов развития данной системы и
субъективных условий.

При этом мы исходим из двух важных методологических положений:
 во-первых, факторы объективны по своей природе и без них в принципе невозможно

общественное воспроизводство. Поэтому мы разделяем позицию авторов, которые к
числу таких факторов относят факторы-ресурсы и факторы-процессы [7];

 во-вторых, совокупность факторов, под воздействием которых формируется и
развивается система венчурного инвестирования, в основном состоит из
общеэкономических факторов, но действующих по отношению к исследуемой
системе в специфических субъективных условиях, а потому и приобретающих особые
формы (потенциальный спрос на инновации, развитую национальную финансовую
систему, инновационный предпринимательский ресурс высокой квалификации и
культуры, развитый комплексный информационный ресурс и пр.).

Чтобы сформировать жизнеспособную систему венчурного инвестирования, следует,
на наш взгляд, ориентироваться на ряд методологических правил. Во-первых, система
должна создать наиболее благоприятные условия для бесперебойного протекания таких
процессов, как венчурное инвестирование, инновационное предпринимательство и др. Во-
вторых, она должна приобрести в ходе формирования ряд обязательных свойств, по которым
можно будет судить, создана система или нет. В числе этих свойств самоорганизация,
относительная устойчивость, пропорциональность, способность воспроизводить внутренние
факторы саморазвития, целостность, способность к автономному функционированию и
возможность выстраивать взаимовыгодную связь с экономикой в целом, информационность,
способность к эволюционному развитию в достижении основных целевых ориентиров
(задач). В-третьих, структурирование системы следует начинать с выявления совокупности
замкнутых по принципу специфики выполняемых функций элементов. В-четвертых,
сформировать систему можно путем объединения функциональных элементов через
выявление и оформление их зависимости друг от друга.

Используя перечисленные методологические подходы, формирование структуры
начнем с выделения структурных блоков, предопределяющих появление основных свойств
системы венчурного инвестирования:

1. В качестве основополагающего блока в структуре системы венчурного
инвестирования в России необходимо выделить инновационно-воспроизводственный. В него
следует включить малые инновационные предприятия, инновационные корпорации, учебно-
научно-инновационные комплексы высшей школы и отдельные университеты.

Анализ зарубежного опыта показывает, что возникновение и активное развитие
современного венчурного бизнеса в ряде стран, в том числе в США, Европе, стали возможны
благодаря востребованности высокорискового капитала со стороны малых и средних
инновационных производственно-технологических компаний, сумевших создать высокий
коммерческий потенциал разработок НИОКР. Однако, учитывая особенности венчурного
капитала, нельзя, на наш взгляд, включать в венчурную систему все малые предприятия,
инновационно активные фирмы, а также малые предприятия научно-технической сферы,
которых в России на начало 2006 г. насчитывалось соответственно 882,3 тыс., 1586 и 22,7
тыс. [8]. Включенными в эту систему можно считать лишь те малые и средние предприятия,
которые воспроизводят или способны воспроизвести технико-технологические инновации с
высоким будущим рыночным потенциалом.
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2. Равноценными с инновационно-воспроизводственными подразделениями в системе
венчурного инвестирования можно считать структуры, обеспечивающие полноценное пред-
ложение венчурного капитала. Такая равнозначность объясняется рядом теоретико-
методологических обстоятельств. Прежде всего, диалектическим единством спроса и
предложения на любых рынках: на рынке венчурных инвестиций спрос и предложение
выступают своеобразными движущими силами в развитии системы венчурного
инвестирования в любой национальной экономике. Эти категории служат барометром,
показывающим, насколько пропорционально развивается венчурная система. Именно
соотношения спроса и предложения венчурного капитала объективно предопределяют
сбалансированность в развитии первого и второго блоков структуры системы высо-
корискового инвестирования. Венчурные фонды являются особыми подсистемами в наци-
ональной системе венчурного инвестирования. Поэтому их образование можно считать
одним из важнейших направлений формирования российской венчурной системы.

3. Составной частью системы венчурного инвестирования следует считать
инфраструктурно-институциональный блок. Данный тезис вытекает из анализа наиболее
успешно работающих рынков венчурного капитала США, Великобритании, Канады,
Германии. Не имея возможности подробно изложить результаты анализа всех форм данного
блока, перечислим лишь основные:

 научные, научно-технологические парки, бизнес-инкубаторы, а также их ассоциации.
В создании оптимальной классической триады венчурного инвестирования капитал
— инновационные проекты — менеджмент — роль инкубаторов, технопарков и
технополисов трудно переоценить;

 разнообразные консалтинговые фирмы по маркетингу наукоемкой продукции; по
сертификации, измерениям и стандартам; по информационной поддержке; по
обучению; по управлению проектами; финансовому планированию, защите и
управлению интеллектуальной собственностью, по патентованию, по
коммерциализации технологий и других инноваций, по юридическим вопросам и др.;

 совокупность центров, школ, курсов, коучинг-центров и
т.п. по подготовке, повышению квалификации, переподготовке
кадров для венчурной индустрии;

 законодательное регулирование, совокупность нормативно-правовых актов. Работа в
России с венчурными инвестициями еще весьма затруднена, недостаточен объем
законодательных актов, которые могли бы стимулировать этот очень важный для
развития экономики промышленного государства вид деятельности. Не во всех
странах есть специальное законодательство по венчурному бизнесу, но во всех
странах другие элементы гражданского, финансового законодательства позволяют
венчурному бизнесу успешно развиваться. Всех этих элементов у нас еще нет, может
быть, России придется для ускорения в этой области просто принять закон о таком
виде деятельности;

 страховые организации, связанные с венчурным бизнесом. Хотя нигде в мире риски
венчурного инвестирования не страхуются, однако практически всегда производится
страхование имущественных рисков инновационных предприятий — объектов
венчурного инвестирования, рисков, связанных с жизнью и здоровьем топ-
менеджеров этих предприятий, страхование ответственности, страхование других
классических рисков;

 организации, составляющие рыночную инфраструктуру венчурного капитала. Это
биржи, брокерские конторы и пр., т.е. в систему венчурного инвестирования входит
часть рынка венчурного капитала и часть инфраструктуры фондового рынка.

Вышеизложенный анализ позволяет разработать структурно-функциональную схему
национальной системы венчурного инвестирования (рис. 1).

Следует сделать несколько комментариев по отдельным структурным элементам. В
блок 1 включены научно-технические организации (НТО), занимающиеся прикладными
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исследованиями и передачей технологий. Последняя является ключевым признаком, по
которому та или иная исследовательская организация может быть отнесена к венчурной
системе.

В этих учреждениях, как правило, основными видами деятельности являются
консультации и обучение, исследования и сертификация, информация, техническая
поддержка и передача технологий. НТО особенно распространено в Германии, Франции,
Бельгии, Англии, Италии, Греции и других странах.

В блок 3 включены гарантийные фонды, которые нередко в литературе относят к
финансовой инфраструктуре. Гарантийные фонды не выделяют средства для инвестиций в



194

фирмы. Они лишь дают гарантии финансовым институтам, уменьшая их риски при
инвестировании средств в инновационные предприятия. Такие фонды активно создает ЕС.

В каждом блоке венчурной системы выделено по 3-4 основные задачи, которые
одновременно могут рассматриваться и как функции, так как прямо связаны с основными
функциями венчурного капитала.

Приведенные основные укрупненные направления формирования национальной сис-
темы венчурного инвестирования выделены по принципу их наибольшего соответствия
использованию венчурного капитала для развития инновационной активности прежде всего
в производственной сфере, в научно-техническом и высокотехнологичном комплексах
экономики России.

Если же в целом вести речь об активизации венчурного инвестирования в России, то
можно вполне обоснованно выделить и конкретизировать и ряд других направлений фор-
мирования венчурной системы. Это, например, развитие посредничества между наукой и
капиталом, разработка целостного управления рисками, развитие «культуры предпринима-
тельства», инновационного менеджмента, самоорганизации населения и его экономической
активности, стимулирование кооперации и пр.
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ

В.Л. Васильев, Р.Р. Шарипов, Р.Р. Валеева
Елабужский филиал ГОУ ВПО Казанского государственного технического университета

им. А.Н. Туполева, г. Елабуга

В настоящее время существует достаточно много различных определений инноваций,
его синонимов и производных слов. Поскольку эти термины несут совершенно разные
значения, необходимо разграничить и расположить их в порядке обращения в хозяйственных
субъектах.

Первым на предприятии зарождается понятие «новшество», происходящее от англ.
invention, определяемое как новую идею, которая в процессе разработки может быть
реализована в новый продукт, новую технологию, новый метод и т.п. В процессе
воплощения новшества, появляется инновация. Понятие «инновация», в англ. innovation,
следует понимать как новый или усовершенствованный продукт или технологию, созданную
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в результате использования новшества и реализуемую на рынке или внедренную в
производственную, управленческую или иную деятельность. Рассматривая инновации с
разными целями и предметами исследования, можно представить данный термин, как
трехмерное понятие (рис. 1).

Рис. 1. Трехмерное измерение понятия «инновация»
Исходя из рис. 1 инновация – это конечный результат научно-исследовательской и

практической деятельности людей, отличающийся от предшествующих аналогов,
реализованный в виде нового или усовершенствованного технологического процесса,
созданный с целью экономического, управленческого, экологического или другого вида
эффекта.

В научной литературе инновации принято классифицировать по ряду признаков.
Изобразим на рис. 2 наиболее полную классификацию инноваций.

Поскольку новшество само не преобразуется в инновацию, существует понятие
«инновационной деятельности» – деятельность по доведению научно-технических идей,
изобретений, разработок до результата, пригодного в практическом использовании.

Для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие инновационного
потенциала предприятия, который характеризуется как совокупность различных ресурсов,
включая:
 интеллектуальные (технологическая документация, патенты, лицензии, бизнес-планы по

освоению новшеств, инновационная программа предприятия);
 материальные (опытно-приборная база, технологическое оборудование, ресурс

площадей);
 финансовые (собственные, заемные, инвестиционные, федеральные, грантовые);
 кадровые (лидер-новатор; персонал, заинтересованный в инновациях; партнерские и

личные связи сотрудников с НИИ и вузами; опыт проведения НИР и ОКР; опыт
управления проектами);

 инфраструктурные (собственные подразделения НИОКР, отдел главного технолога, отдел
маркетинга новой продукции, патентно-правовой отдел, информационный отдел, отдел
конкурентной разведки);

 иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности.
Помимо понятия «инновационный потенциал» существует похожее словосочетание

«потенциал инноваций» – это возможность совершенствования инновации, появление на ее
основе других инноваций, распространение ее на новые области и получение социально-
экономического эффекта. Показателями развития потенциала инноваций является
изобретательская, рационализаторская и патентно-лицензионная работа предприятия.
Отдельно выделяется рыночная инновация, которая усиливает конкурентные преимущества
предприятия и создает условия для завоевания «ниши» хозяйствующего субъекта в
структуре товарного рынка. Последовательное чередование инновационного потенциала,
потенциала инноваций и рыночной инновации характеризует развитие всего конкурентно-
инновационного процесса любого предприятия.

процесс
процесс, в котором изобретение или идея
приобретают экономическое содержание

результат
конечный результат научно-

исследовательской и
практической деятельности

в определенной сфере

изменение
инновация по определенным

своим характеристикам
отличается от

предшествующих аналогов
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Рис. 2. Классификация инноваций
Подходя к заключительному понятию «инновационная система» было обнаружено, что

в России понятие «инновационная система предприятия» является новым и пока мало
употребляется. Из зарубежных авторов можно выделить А. Сверкера, Дж. Стефана и др.:
«Инновационная система предприятия – совокупность экономических агентов и видов

По распространенности:
единичные;
диффузные

По месту в
производственном цикле:
сырьевые;
обеспечивающие;
продуктовые.

По преемственности:
замещающие;
отменяющие;
возвратные;
открывающие;
ретровведения.

По охвату
ожидаемой доли
рынка:
локальные;
системные;
стратегические.

По инновационному
потенциалу и степени
новизны:
радикальные;
комбинаторные;
совершенствующие.

По масштабу новизны
инновации:
новые в мировом

масштабе;
новые в республике;
новые для отрасли в

республике;
новые для предприятия.

По характеру
инновации:
продуктовые;
процессные;
организационные;
экономические;
социальные.

По частоте
применения
инновации:
разовые;
повторяющиеся.

По сфере внедрения
народного хозяйства:
материальное

производство;
наука;
сфера услуг;
социальная сфера.

По области применения
инновации:
для внутреннего

применения на
предприятии;

для накопления на
предприятии;

предназначенные для
продажи.

Вид эффекта,
получаемого в
результате
внедрения
инновации:
экономический;

экологический;
научно-

технический;
социальный;
интегральный.

По форме инновации:
открытия, изобретения,

патенты;
рационализаторские

предложения;
ноу-хау;
товарные знаки, торговые

марки, эмблемы;
новые документы,

описывающие
технологические,
производственные,
управленческие
процессы, конструкции,
структуры, методы.

Фирма как система:
инновации на входе в

предприятие;
инновации на выходе с

предприятия;
инновации системной

структуры предприятия.

Классификация
инноваций

По предмету и
сфере приложения:
продуктовые;
рыночные;
инновации-

процессы.

По характеру
удовлетворяемых
потребностей:
ориентирование на

существующие потребности;
ориентирование на

формирование новых
потребностей

По темпам
осуществления
инноваций:
быстрые, нарастающие;
замедленные,

равномерные;
медленные, затухающие.

По стадии жизненного цикла
инноваций:
исследования;
разработки;
промышленное производство;
маркетинг;
логистика;
диффузия;
рутинизация;
сервисная поддержка.

По причине
возникновения:
реактивные;
стратеические.
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деятельности, ресурсное обеспечение и институты, а также связи между ними, которые
важны для повышения эффективности инновационного процесса в компании». Из
отечественных ученых А. Павлов, понимающий под инновационной системой предприятия
все важные факторы, оказывающие влияние на разработку, распространение и
использование инноваций, повышение эффективности инновационного процесса в
компании, а также взаимосвязи между этими факторами.

Объединив все составляющие инновационной деятельности организаций, и
воспользовавшись опытом зарубежных и отечественных ученых, было предложено
следующее понятие: инновационная система – это самостоятельная система предприятия,
занимающаяся инновационной деятельностью фирмы от процесса зарождения новшества до
момента его воплощения в инновации в результате кругооборота возможного потенциала
под воздействием внешней среды.

Таким образом, можно построить модель инновационной системы предприятия (рис.
3), заключающуюся в воплощении новшеств в инновации с обязательным совмещением
потенциала инноваций, инновационного потенциала и рыночной инновации под влиянием
окружения.

Рис. 3. Инновационная система предприятия
Управление инновационным процессом качественно отличается от управления

производственным процессом (табл. 1) неопределенностью, требованием особых
инструментов и подходов.

Таблица 1.
Особенности управления инновационным процессом

по сравнению с управлением производственной деятельностью

Инновационный процесс Производственный процесс

Инновация – это процесс изучения, результатом
которого является применение нового знания.

Производственный процесс апробирован и
развивается за счет имеющихся знаний.

Инновационный процесс создает будущие
возможности.

Производственный процесс обеспечивает создание
текущих ценностей.

Неопределенность инновационного процесса. Определенность производственного процесса.

Новшество

Инновационная
деятельность

Инновация

Потенциал
инноваций

Инновацион
ный

потенциал

Рыночная
инновация

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

В
Н

ЕШ
Н

Я
Я

 С
РЕ

Д
А
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ЕШ
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Я
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Обычно инновационная система на предприятии включает следующие ключевые
моменты:
 оценка инновационного потенциала предприятия и определение адекватных

инновационных целей;
 установление стратегического партнерства с научно-исследовательской или

конструкторской организацией или создание собственного инновационного
подразделения;

 выработка научно-технических решений по достижению инновационной цели;
 формирование инновационного портфеля и разработка инновационных проектов;
 интеграция инновационных проектов и инновационной программы;
 проведение организационно-структурных изменений;
 разработка новой корпоративной стратегии на основе инновационного подхода.

Как подсистема экономики, инновационная система фокусируется на генерации
изменений в экономической системе путем приобретения, производства и распространения
новых знаний. Основная задача инновационной системы – вносить вклад в создание
прироста экономики предприятия посредством производства знаний, которые особенно
полезны для модернизации и обновления системы производства, продукции, услуг, и
процессов. Поэтому, инновационная система только косвенно вносит вклад в экономический
рост и конкурентоспособность предприятия.

С другой стороны, для выполнения своей функции модернизации, инновационная
система в большой степени зависит от других подсистем экономики. Важная роль трудовых
ресурсов для инновационных процессов достаточно очевидна, так как создание нового
продукта и технологического процесса или новых услуг в большой степени зависит от
доступности достаточно квалифицированных работников. Это означает, что организация
должна предоставлять для работников стимулы включаться в инновационно-
ориентированные работы. В этой связи интересна модель корпоративной инновационной
системы Кристофера Мейера. Она синтезирует и определяет основные элементы инновации,
их функционирование и взаимодействие:
 лидерство и менеджмент – вдохновляет людей, делает ключевые решения и организует

процесс разработки и развития инновационных решений;
 стратегическое направление – связывает и синхронизирует инновационные стратегии с

корпоративными целями, стратегиями и задачами;
 инновационный процесс – определяет кто, что, когда и как делает;
 организация и люди – распределяет ресурсы, определяет эталоны, предоставляет

инфраструктуру, и двигает инновации вперед;
 метрики – системы измерения, помогающие направлять инновации и осуществлять

контроль за ними;
 корпоративная культура – определяет, как перечисленные выше элементы себя ведут и

взаимодействуют друг с другом.
Схожа с этой моделью теория инновационной системы компании А. Павлова, где

единственным путем повышения конкурентоспособности и получения дополнительной
прибыли является повышение эффективности организации бизнеса за счёт:
 доработки маркетинговой стратегии (позиционирование продукта, ценовая, сбытовая и

рекламная политика, сервис, гарантии, удобство для покупателя);
 снижения издержек (оптимизация финансовых потоков, прозрачная отчётность, снижение

брака, повышение производительности труда);
 оптимизации информационных потоков;
 создания и поддержания корпоративной культуры;
 корректировки бизнес-процессов;
 корректировки организационной структуры.
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Эти модели способны облегчить понимание сложных вопросов и динамику инновации,
выделяет ее элементы и обеспечивает их более глубокий анализ. Они предлагает общую
схему, которая позволяет разобраться в инновационном процессе и его движущих силах,
выявить уникальные инновационные методы рыночных лидеров и понять, чем объясняется
их успех и уникальность.

Можно заключить, что для правильного анализа инновационной системы необходимо
понимать ее как открытую систему, которая тесно связана с несколькими другими
системами. Так как инновационная система является подсистемой экономической системы,
ее функцией является модернизация системы производства посредством разработки нового
продукта и технологического процесса, а также услуг и других социальных инноваций.
Эффективное осуществление функции модернизации зависит от входных данных от других
подсистем экономики, таких как финансовая система, трудовые ресурсы или система
производственных отношений, а также от поддержки других подсистем общества, включая
систему образования, научную систему, законодательную систему или культурную систему.
Это показывает, что для того, чтобы улучшить инновативность предприятия, необходимо
применять целостный подход, который не ограничивается самой системой инновации.

Инновационная система – это неотъемлемая часть сетевой системы управления,
которая присуще современному миру. Федотовым В.Н. доказано, что глобализация придала
новый импульс сетевой экономики, породившая транснациональные корпорации,
глобальные энергетические компании, сетевую торговлю в масштабах мирового сообщества,
средства коммуникаций, а ее новое качество роста связано с появлением сетей интернет и
перенесением значительной части экономических отношений в  виртуальное пространство.
Появились интеллектуальные технологии, связывающие виртуальное и реальное
пространство с присущими им экономиками, в единую сеть. Новыми стали узлы сетей –
структуры, задающие правила поведения участникам экономических отношений.

Сетевая экономика существует в реальной хозяйственной среде, в виде совокупности
производственных отношений транснациональных корпораций, глобальных энергетических
компаний, финансовых, торговых, транспортных сетевых структур. Участники реальных и
электронных сетей стремятся к объединению интеллекта, который способен выступать в
качестве ротора, заводящего материальные, финансовые, управленческие ресурсы и
обеспечивающего создание высоко ликвидной добавленной стоимости в виде прорывных
технологий, товаров и услуг, на производство и продвижение которых затрачено знание
высокой интеллектуальной концентрации, приносящее большую прибыль.

Необходимо отметить, что инновационная система предприятия поддерживается не
только руководством самой фирмы, но и государством. По словам Президента России Д.А.
Медведев: «Инновационная система – это приводной механизм научно-промышленного
развития современных государств. Её главная задача – обеспечить эффективное
прохождение всего инновационного цикла, именно на это работает целая совокупность
правовых, экономических, организационных и финансовых инструментов. И к такой модели
мы и должны стремиться».

Таким образом, можно построить модель поддержки инновационной системы
предприятия с внутренней и внешней стороны (табл. 2).

Таблица 2.
Поддержка инновационной активности предприятий

с внешней и внутренней стороны
Внешняя поддержка Внутренняя поддержка

 увеличена амортизационная премия с 10 до 30%;
 снижено налогообложение для предприятий,
осуществляющих НИОКР;
 освобожден от НДС ввоз импортного
оборудования, аналоги которого не производятся в
России;
 упрощен порядок выведения на рынок новой

 научно-исследовательские, прикладные и
экспериментальные работы, необходимые для
создания инноваций;
 работы, связанные с созданием опытных и
серийных образцов новой продукции и
технологий;
 работы, связанные с организацией
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инновационной продукции, основанный на
добровольном декларировании соответствия;
 финансирование развития авиа- и судостроения,
космоса, атомной энергетики, радиоэлектронной
промышленности;
 создание законопроекта, который даст
возможность бюджетным научным и
образовательным учреждениям создавать малые
инновационные предприятия;
 создание интегрированной инновационной
инфраструктуры;
 поддержка импортозамещения при условии
сокращения стоимости продукта и улучшения его
качественных характеристик.

производственной деятельности;
 работы, связанные с подготовкой
производства и проведением промышленных
испытаний;
 работы, связанные с сертификацией и
стандартизацией инновационных продуктов;
 работы, связанные с проведением
маркетинговых исследований и организацией
рынков сбыта инновационных продуктов;
 все виды посреднической деятельности и
иные виды работ, взаимоувязанные в единый
процесс с целью создания и распространения
инноваций.

Применительно к этой таблице вспоминается народная мудрость «Одна голова хорошо,
а две — лучше». Как бы ни поддерживалась инновационная активность предприятий внутри
и извне, невозможно достичь таких результатов как при их совместном действии. Поэтому
наиболее подходящим является развитие инновационных кластеров в регионах по
нескольким причинам:
 это непрерывная цепь взаимовыгодных действий между государственными органами и

хозяйственными субъектами в текущем времени, согласно единой глобализационной
стратегии;

 это неотъемлемый элемент современной инновационной системы сетевого управления в
условиях глобализации.

Столь актуальное и набирающее обороты явление в настоящее время требует уделения
ему особого внимания. Правительством РФ уже создан Институт региональных
инновационных систем, способствующий становлению национальной инновационной
системы России и развитию региональных инновационных систем и активно занимающийся
развитием региональных инновационных кластеров.
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УДК 330
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

А. Нишанов
Елабужский филиал ГОУ ВПО Казанского государственного технического университета

им. А.Н. Туполева, г. Елабуга

В настоящее время информационные технологии рассматриваться как эффективное
средство управления предприятием, позволяющее снизить себестоимость, увеличить
рентабельность и долю рынка, в конечном итоге повысить конкурентоспособности бизнеса.
Рассмотрим основные из них.

Системы MRP (Material Requirements Planning) – это системы планирования требований
на материалы, позволяющие оптимально загружать производственные мощности, и при этом
закупать именно столько материалов и сырья, сколько необходимо для выполнения текущего
плана заказов и именно столько, сколько возможно обработать за соответствующий цикл
производства.

Системы MRP II (Manufacturing Resource Planning) – это системы планирования
производственных ресурсов. Основная цель - учитывать и анализировать все коммерческие и
производственные события в производстве: всё то, что происходит в данный момент и всё
то, что запланировано на будущее. Как только в производстве допущен брак, как только
изменена программа производства, как только в производстве утверждены новые
технологические требования, система мгновенно реагирует на произошедшее, указывает на
проблемы, которые могут быть результатом этого, и определяет, какие изменения надо
внести в производственный план, чтобы избежать этих проблем или свести их к минимуму.

Cистемs ERP (Enterprise Resources Planning) – это системы комплексного планирования
ресурсов предприятия. Если системы MRP II используются для планирования
исключительно ресурсов производства, то системы ERP занимаются планированием всех
ресурсов предприятия (управление персоналом, заказами, финансами и т.д.). В рамках
концепции ERP возможно управление корпорацией (и не только промышленной). Для этого
реализовано управление дочерними предприятиями. Возможности, заложенные в стандарте
MRP II, были распространены на предприятия, работающие в различных областях
деятельности.

По сравнению с системами MRP II в системах ERP появились развитые средства
управления финансами и персоналом, развитые средства поддержки принятия решений,
средства конфигурирования и интеграции с приложениями других типов. В системах ERP
появились механизмы управления, предназначенные не только для компаний,
функционирующих в одной стране, но и для транснациональных корпораций, включая
поддержку нескольких часовых поясов, языков, валют, систем бухгалтерского учета и
отчетности.

http://www.antonpavlov.ru/200504222046%20-%20innovacionnaya_sistema_kompanii.htm
http://www.kitrags.ru/fed
http://www.innosys.spb.ru/images/550-0
http://www.mista.ru/pogovorki.htm
http://www.innosys.spb.ru/
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Предложенная в 2000 году аналитиками Gartner Group концепция систем ERP II в своей
основе содержат идею выхода за рамки задач по оптимизации и автоматизации процессов
внутри предприятия, присущих концепции ERP. Новая парадигма предполагает более
глубокую и богатую модель взаимодействия между компаниями. Позволяет предприятию
"разделять" свою информацию и на этой основе сотрудничать с другими компаниями в
рамках совместной коммерции.

Используемые в составе ERP II средства электронного бизнеса являются своего рода
«клеем», объединяющим предприятия в глобальной экономике. Концепция ERP II позволяет
работать в рамках электронного бизнес сообщества. Системы ERP II вобрали в себя и
объединили все основные выделенные к этому моменту типы корпоративных приложений:

 систему планирования ресурсов предприятия ERP в прежнем понимании этого
термина,

 систему управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relation
Management),

 систему управления цепочками поставок SCM (Supply Chain Management),
 средства аналитики и поддержки принятия решений BI (Business Intelligence),
 систему управления данными IMS (Information Management System) для интеграции

всех компонентов,
 средства электронной коммерции и взаимодействия через Интернет e-commerce.
Хотя потребность для большинства видов сырья, компонент и сборок в модели «сборка

на заказ» планируется или MPS или MRP, некоторая потребность для компонент или
материалов может быть запланирована основываясь на процессе SIC (Статистическое
Управление Складскими запасами). SIC компоненты - обычно дешевое сырье или сборки,
которые использованы во многих компонентах готового изделия, например, крепеж в
компьютере, или клей в мебели. Эти компоненты обычно производятся или приобретаются
на основании «SIC политики заказа», типа системы поддержания уровня минимальных
складских запасов.

Функции складских запасов как правило рассматриваются как часть логистики, чаще
чем как часть производственного процесса, хотя в крупных производствах логистическая и
производственная компоненты часто очень тесно связаны, особенно их реализации в
функции внутрицехового управления. Независимо от того, как функции складских запасов
определена в вашем бизнесе, ее основные задачи остаются теми же самыми и сводятся к
статистическому контролю складских запасов.

Другие важные функции модуля управления запасами, которые нужно учитывать при
анализе и выборе продукта.

В принципе и приобретаемые и производимые типы изделия могут быть назначены к
SIC системе заказа. Всякий раз, когда «экономический уровень запасов» SIC системы заказа
падает ниже точки заказа, определенной в главной записи изделии, SIC система планирует
производство, или приобретение дополнительного количество изделия. В современных
системах возможно определение страхового запаса по каждому складу отдельно, что
позволяет реализовывать независимое управление пополнение запасов на складах.
«Экономический уровень запасов» вычисляется путем сложения складских запасов
доступных «по заказу» и «доступных» складских запасов «в наличии», и вычитания
зарезервированных складских запасов.

Количество изделий, которое будет приобретено или произведено, зависит от метода
заказа, назначенного к изделию. SIC компоненты системы заказа обычно назначается один
из трех методов заказа:

1. Экономическое количество (величина) заказа
2. Фиксированное количество (величина) заказа
3. Пополнение к максимальному уровню запасов
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Запланированные SIC заказы могут быть основаны на суммарных складских запасах
или могут формироваться отдельно для каждого склада. Если тип изделия производимое,
процесс генерации SIC приводит к запланированному производственному заказу. Если тип
изделия приобретаемое, результат - запланированный Заказ на закупку. Как с другими
видами планирования, возникающий в результате плановый заказ на производство и заказ на
закупку могут быть изменены если это желательно или необходимо.

Если желательные изменения были сделаны к запланированным SIC заказам на
производство и заказу на закупку, запланированные заказы должны быть подтверждены,
затем переданы к исполнительным функциям прежде, чем они могут обрабатываться далее.
Как и с плановыми заказами MRP, плановые SIC заказы могут быть подтверждены вручную
или автоматически и могут быть переданы вручную или автоматически. Сгенерированный
SIC производственный заказ передается системе управления цехом, сгенерированный SIC
заказ на закупку передается системе закупки.

Модуль складских запасов MRP системы обычно включает обширный набор
инструментальных средств для анализа складских запасов для компонент системы заказа
SIC. Такого рода системы включают сеансы для анализа ABC-движения, анализа медленного
перемещения, оценки складских запасов, и т.д.

Процесс CRP (Capacity Requirements Planning (Планирование потребностей в мощностях))
включает вычисление временно-структуированной потребности в производственных
мощностях для каждого рабочего центра, требуемой, чтобы произвести компоненты,
сборки и готовые изделия, запланированные в плане материальных потребностей (MRP).
Процесс подобен процессу MRP, за исключением того, что вместо BOM используется
информация о маршрутизации для каждого изделия. Процесс CRP затрагивает только
компоненты структуры изделия, обозначенные как производимые, и не имеет отношение
к приобретаемым компонентам.

Процесс CRP вычисляет требуемую производительность, используя
производительность рабочего центра, данные маршрутизации, и календарь рабочего центра,
чтобы вычислить доступные производственные мощности. Потребность в производственных
мощностях основана на запланированном производственном заказе, сгенерированном MPS,
MRP и SIC. Процесс CRP также принимает во внимание производственные заказы, которые
были переданы управлению цехом, но которые еще не были завершены.

В стандартных системах входными данными для планирования потребности в
производственных мощностях служат данные «планового запуска» MRP - то есть
сформированная потребность в производимых узлах и полуфабрикатах. Таким образом он
может быть реализован только после расчета потребности в материалах.

Результатом работы является так называемый "профиль загрузки", который определяет
потребные для выполнения плана мощности для каждого рабочего центра.

Если оказалось, что производительность недостаточна, чтобы удовлетворить
требования MRP, то вследствие этого или MRP потребность должна быть изменена, или
производительность должна быть увеличена. Может быть возможно изменить потребность,
спрогнозированную MRP, начиная производство некоторой части продукции ранее чем было
ранее запланировано, чтобы использовать резервную мощность в более раннем интервале
времени. Также может быть возможно увеличить производительность за счет сверхурочного
времени, добавляя дополнительные смены, заключая субподрядные договора, и т.д.

Business Performance Management (BPM) — это целостный, процессно-
ориентированный подход к принятию управленческих решений, направленный на
улучшение способности компании оценивать свое состояние и управлять эффективностью
своей деятельности на всех уровнях, путем объединения владельцев, менеджеров, персонала
и внешних контрагентов в рамках общей интегрированной среды управления.

BPM-системы, представленные на российском рынке: Cognos, Geac PM, Hyperion,
PlanDesigner.

С практической точки зрения BPM подход к управлению включает:
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 Balanced ScoreCard (BSC), Key Performance Indicators (KPI)
 Бюджетирование
 Консолидация финансовых и нефинансовых да
 Мониторинг и контроль исполнения
 Моделирование корпоративной мотивации

Этот перечень может быть дополнен и другими также эффективными для Вашей
компании способами сделать бизнес набором четких понятных и измеримых величин.

С теоретической точки зрения BPM система управления представляет собой
комбинацию трех составляющих блоков, к которым относятся:

Процесс — процессы, составляющие управление, включая финансовое и операционное
управление, консолидацию и построение отчетности, моделирование, анализ, контроль
ключевых показателей деятельности (KPIs) связанных со стратегией организации.

Содержание — методологии и система координат, позволяющие формализовать
деятельность организации в целях эффективного управления. Примерами методологий могут
являться BSC, Six Sigma и EVA.

Технология — включает набор технических инструментов для реализации
комплексного (BPM) подхода к управлению и возможности связать процессы и содержание
BPM.

Технологии могут включать, но не должны быть ограничены только лишь
приложениями для анализа, business intelligence-инструментарием и т.д.

Любая компания, активно работающая с клиентами и заинтересованная в росте своего
бизнеса, всегда стремится поддерживать высокий уровень обслуживания, а продавать как
можно более успешно.

Рано или поздно объем информации по клиентам и взаимодействию с ними достигает
такого уровня, что не может быть обработан при помощи стандартных офисных
приложений, а потребности развития бизнеса требуют от руководителей получение
достоверных данных об уровне продаж, лояльности клиентов и ситуации на рынке.

Продукты класса CRM (Customer Relationship Management - управление отношениями с
клиентами) дают возможность не просто автоматизировать взаимодействие с клиентами и
процесс продаж, а выстроить их работу таким образом, чтобы получать максимальный
результат. Добиться этого можно, используя возможности CRM-систем:

Быстрый доступ к актуальной информации о клиентах;
 Оперативность обслуживания клиентов и проведения сделок;
 Формализация схем взаимодействия с клиентами, автоматизация документооборота;
 Быстрое получение всех необходимых отчетных данных и аналитической

информации;
 Снижение операционных затрат менеджеров;
 Контроль работы менеджеров;
 Согласованное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями.

Области применения решений класса CRM
Решения CRM применимы в любом бизнесе, где клиент персонифицирован, где высока

конкуренция и успех зависит от предоставления наиболее выгодных для клиента условий.
Максимального эффекта от автоматизации управления отношениями с клиентами
добиваются компании, работающие в областях:

 Услуг;
 Производства;
 Оптовой торговли;
 Страхования и финансов;
 Телекоммуникации и транспорта;
 Строительства;
 Розничной торговли.



205

Для чего же нужно внедрение информационных технологий на предприятии:
1. Экономия ресурсов и материалов предприятия, их разумное использование.

Например при внедрении бережливого производства
2. Оптимизация работы отделов, в которые внедрены информационные технологии
3. Ускорение документооборота и обработки их на различных стадиях
4. Ускорение процесса получения, обработки, хранения и использования информации
5. Сокращение количества необходимых рабочих, а следовательно и затрат на их

оплату
6. Улучшение отношений с клиентами.
Рассмотрим основные методы оценки эффективности информационных технологий

(ИТ). Любой бизнес-проект создается на базе понимания его эффективности с точки зрения
востребованности и прибыльности. Как правило, преимущества информационных
технологий у руководящего состава предприятий не вызывают сомнений. Окупаемость ИТ-
решений признает большинство представителей топ-менеджмента компаний, однако, единой
формулы подсчета эффективности информационных систем на настоящий момент не
существует.

Как ни парадоксально это звучит, но для многих руководителей компаний возврат на
инвестицию в информационные технологии не является главнейшим критерием для
принятия решения о реализации проектов. Оценивают чаще эффективность систем с точки
зрения повышения производительности труда. Однако, в международной практике
сложилось несколько различных методологических подходов к оценке эффективности от
эксплуатации информационных систем, некоторые из которых вкратце описаны в данной
записке.

Инвестиции в ИТ формируют развитие следующих конкурентоспособных качеств
компании:

 сокращение сроков поставок продуктов заказчикам;
 сокращение сроков ввода в производство новых продуктовых линеек;
 гибкость в планировании производства продукции за счет автоматизации управления

материальными потоками;
 возможность управления себестоимостью продукции;
 автоматизация отношений с клиентами (CRM).
На уровне функциональных подразделений внедрение информационной системы

способно разрешить проблемные места в сложившейся «фактической» системе отношений.
Каждое подразделение имеет свой собственный набор параметров эффективности работы
системы. Так, например, функциональное подразделение технологической подготовки
производства увеличивает производительность труда технологов, маркетинг получает
контроль над исполнением заказов, снабжение получает операционное планирование
закупок, ориентированное на материальное обеспечение производства и т.п.

Портфельный подход. Его форма представляет собой простую таблицу правильно
составленного ИТ-портфеля для предприятия. Такая таблица содержит исчерпывающий
перечень бизнес-процессов компании с указанием всевозможных средств их автоматизации
и оптимизации в сравнении. Портфельный подход применяется для оценки эффективности
ИТ руководством компании на основании оценки, проведенной специалистами ИТ-
подразделения. Оценка эффективности ИТ-портфеля осуществляется, как правило, с точки
зрения производительности труда (естественно, при оптимизации бизнес-процессов
командой внедрения в рамках проектов по интеграции соответствующих ИТ-решений на
предприятии). Таблица также содержит сведения о стоимости проектов по внедрению и
поддержке ИТ-решений.

Бюджетный подход. Бюджетный подход применяется на основе предпосылок о
гарантированной эффективности ИТ при правильно построенных процедурах
бюджетирования ИТ, мотивации персонала и контроля за расходованием средств. Данный
подход применяется компаниями с уже сформировавшимся ИТ-хозяйством, когда большая
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часть ИТ-бюджета уходит не на внедрение новых ИТ-решений, а на поддержание уже
внедренных ИТ (более 70% от бюджета). Основываясь на таком подходе, многие крупные
консорциумы в последние годы практикуют заключение сделок на аутсорсинг ИТ-
подразделения. ИТ-бюджеты таких крупных консорциумов, как J.P. Morgan Chase или Bank
of America составляют несколько миллиардов долларов, поэтому аутсорсинг или ауттаскинг
(вынесение задач ИТ за пределы компании) в таких крупных компаниях имеет самое
практическое значение.

Проектный подход. Современная финансовая теория признает четыре основных
способа расчета эффективности проекта и его ценности для компании: срок окупаемости,
возврат на инвестиции, внутренняя рентабельность и чистая прибыль от проекта с учетом
стоимости капитала, приведенная к сегодняшнему дню.

В заключении необходимо отметить, что информационные технологии необходимы для
успешного развития любому предприятию и обществу в целом.

УДК 37.032
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА КАК СПОСОБ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Е.Н. Калинина
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, г. Санкт-Петербург

Развитие национальной экономики с последовательным наращиванием инновационной
составляющей обозначено в качестве одного из государственных приоритетов последнего
времени. Переход экономики страны на инновационный путь развития предопределяет
динамику экономического роста и уровень конкурентоспособности предприятий внутри
отраслей и в мировом хозяйстве. Обозначенная тенденция предъявляет новые требования к
системе высшего и постдипломного образования, а так же переподготовки кадров.  Главной
характеристикой процессов, происходящих во внешней среде компании, является их
динамичность, соответственно, доминирующим свойством компании должна стать
адаптивность, обеспечивающая гибкость и маневренность, а значит устойчивость. Высокий
уровень  квалификации специалистов, задействованных  в инновационно-активных отраслях,
к которым относится машиностроение,  является базой для конкурентоспособности
предприятия и, одновременно, фактором перехода к инновационной экономической системе
(Рис 1.).

Кадровый и научный потенциал отраслей машиностроения серьезно пострадал в начале
90х годов, приток молодых специалистов в науку и на производственные предприятия был
низкий. Результатом стал кадровый провал, прерванная преемственность поколений
инженеров: возраст наиболее опытных и квалифицированных специалистов,
преимущественно, пенсионный, в то время как профессионалов активного и продуктивного
возраста (30-40 лет) практически нет. Специалистами так же отмечается недостаточность
подготовки линейных руководителей производственных подразделений.

Недостаток вышеуказанных категорий работников промышленных предприятий
машиностроительных отраслей может стать угрозой не только для инновационного пути
развития, но и для сохранения текущего уровня хозяйствования предприятий.

Для решения задач кадрового обеспечения промышленных организаций, поддержания
и развития научных и образовательных учреждений необходимо долгосрочное
стратегическое сотрудничество и партнерство контрагентов, направленные на решение
актуальных проблем.
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Рис. 1 Факторы, оказывающие влияние на формирование и функционирование национальной
инновационной системы1

В качестве примера, можно привести проведение совместных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам промышленных
предприятий, а так же, организацию научно-технических мероприятий по приоритетным
направлениям развития техники и технологий. Стратегическое партнерство
многопрофильных вузов, ведущих подготовку специалистов для нескольких отраслей
экономики, и крупных промышленных центров, заинтересованных в качественной
подготовке кадров приводит к двуединому синергическому результату:

1. Адресную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
специалистов для предприятий профильной отрасли;

2. Разработку долгосрочных программ подготовки специалистов для предприятий
профильной отрасли экономики региона;

   Концепция непрерывного обучения (Longlife learning) предполагает обучение в
течение всей жизни, так как любая информация, рано или поздно, утрачивает актуальность.
Управление знаниями  непосредственно связано с изменениями в системе  корпоративного
обучения, т.к. обучение является ключевым элементом управления знаниями (Рис.2).
Преобразование информации в знания в процессе обучения  приводит к внедрению новых

1 Воробьев В.П., Платонов В.В., Рогова Е.М. Инновационный менеджмент:  СПб.: Издательство ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2005

Уровень экономического развития страны
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технологий и бизнес-процессов, повышающих потребительские свойства и качественные
характеристики продукта. Реакция контрагентов из внешней среды является своеобразным
лакмусом интеллектуального капитала  предприятия, а так же дает предпосылки для
изменения системы корпоративного обучения, если таковые требуются для поддержания
уровня адаптивности предприятия.

Рис. 2. Цикл «Обучение-знание-стоимость»2

Таким образом, управление знаниями и системой корпоративного обучения являются
одним из важнейших элементов стратегии управления персоналом, направленной на
достижение стратегических бизнес-целей.

Корпоративное образование должно базироваться на системном подходе т.е. учитывать
два основных аспекта, которые условно можно охарактеризовать как горизонтальный и
вертикальный.

Горизонтальный аспект связан с широтой охвата областей (функций) экономики и
управления предприятием, в которых бизнес школа предоставляет услуги (в первую очередь
образовательные) заказчикам. Вертикальный аспект предполагает диверсификацию услуг,
ориентируясь на сотрудников различного уровня управления предприятия,  охватывая всю
иерархию организационной структуры – от руководителей высшего звена до
функциональных исполнителей.  Как уже было отмечено, для реализации концепции
непрерывного образования и повышения эффективности системы корпоративного
образования, необходимо долгосрочное партнерство с организацией, оказывающей услуги
профильного и бизнес-образования. Оба направления равнозначны и должны комплексно
учитываться во время формирования целей для стратегии управления персоналом, однако в
настоящей статье акцент будет сделан на услугах бизнес-образования, адресованных
руководящим работникам предприятий машиностроения, т.к. в   условиях динамичности
внешней среды, постоянно возрастающем объеме информации и знаний, важность принятия
правильных управленческих решений повышается многократно.

В современных условиях системный подход стал общепризнанной и востребованной на
практике методологической базой ведения эффективного бизнеса. Это определяет
соответствующие новые требования к бизнес-школам как к поставщикам важнейших услуг
для предприятий.

Теряют эффективность узкоспециализированные бизнес-школы, так как любое
изменение, нововведение, особенно в системе управления предприятием, затрагивает
различные сферы их деятельности и требует комплексного решения целого ряда

2 Housel T., Bell. A. Measuring and managing knowledge McGraw–Hill International edition, 2001
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взаимосвязанных задач. Компаниям необходимо не просто локальное, «точечное» решение
какой либо проблемы, но соответствующее комплексное преобразование их механизма
управления группой менеджеров и консультантов – единомышленников. Этот процесс
приносит наилучшие результаты, если руководители из различных функциональных служб и
уровней управления компании проходят обучение в одной бизнес-школе.

Учебная организация, рассматриваемая как стратегический партнер организации,
должна обладать следующими характеристиками:

1. Диверсификация программ переподготовки и повышения квалификации
2. Устойчивые связи организации с реальным бизнесом и развитие

корпоративных программ
3. Адаптивная структура управления дополнительным образованием,

обеспечивающая гибкое реагирование на требования рынка образовательных услуг.
Так же, можно сформулировать общие требования к программам повышения

квалификации руководителей в области машиностроения:
1. Системность: во время изучения основных предметов специализации

слушатели получают системные знания в области общего и стратегического менеджмента,
учета и корпоративных финансов, маркетинга, управления персоналом компании.

2. Универсальность: программа должна быть нацелена на подготовку
специалистов и менеджеров основного производственного блока промышленных
предприятий с дискретным типом изготовления продукции, что предполагает
конструктивность обучения для работников широкого круга компаний различных отраслей.

3. Оптимальное соотношение традиционных и прогрессивных форм
обучения: баланс традиционных и новейших, прогрессивных форм обучения, деловые игры,
социально-психологические тренинги, ситуационный подхода (case-study),  разработка
практических проектов – в комплексе повышают качество образования

4. Практическая направленность: к проведению занятий привлекаются
руководители-практики высшего и среднего звена производственных компаний. Уже во
время обучения слушатели получают возможность применения приобретенных знаний и
навыков в практической деятельности.

5. Обмен опытом: в рамках занятий широко используются инструменты,
стимулирующие обмен опытом между слушателями.

6. Адаптивность: состав и содержание спецкурсов могут корректироваться в
соответствии с пожеланиями слушателей.

7. Международный аспект: слушателям и выпускникам программы  должна
предоставляется возможность зарубежных стажировок.

Корпоративные программы повышения квалификации  разрабатываются по запросам
конкретных компаний и максимально адаптированы к их профилю, специфике и
потребностям.

Руководство компаний непосредственно участвует в процессе создания учебного курса,
определяя его тематическую направленность, расставляя необходимые акценты, формируя
оптимальный временной график занятий. Этот тип программ относится к
консультационному, когда квалификация специалистов совершенствуется в рамках проекта
развития компании.

Безусловно, современная бизнес-школа должна предоставлять не только
образовательные, но и другие виды смежных услуг предприятиям-заказчикам. Основными из
них являются консультирование (исследования) и рекрутинг. Это определяет вертикальный
аспект системы услуг, предоставляемых  бизнес-школой.

Следует отметить, что наибольший эффект от комплексного предоставления
услуг наблюдается при работе с корпоративными заказчиками по схеме

«Корпоративное обучение – Консалтинг – Рекрутинг» (Рис.3)
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Рис.3 Комплексная система услуг бизнес-школы

В современных условиях спрос на такие услуги неуклонно растет. В целом их можно
разделить на два вида:

монокорпоративные услуги бизнес-школы;
поликорпоративные услуги бизнес-школы.

Под монокорпоративными услугами понимаются комплексные услуги для отдельной
компании-заказчика.

Поликорпоративные услуги – это услуги для групп взаимосвязанных предприятий. Это
могут быть группы компаний, связанных отношениями собственности (например, холдинги),
группы организаций, совместно работающих на основе генеральных соглашений (например,
стратегические альянсы) или группы предприятий–партнеров по договорам поставки
продукции. Особенно актуальными поликорпоративные услуги становятся на современном
этапе развития российской экономики,  особое значение приобретает формирование крупных
промышленных и инновационных кластеров.

В этих условиях задачи бизнес - школы заключаются и в том, чтобы построить
эффективный механизм взаимодействия компаний, и в том, чтобы научить сотрудников
организаций-партнеров эффективно работать единой командой, на основе общей идеологии,
методов и инструментов управления.

Следует отметить важную роль поликорпоративного обучения и консалтинга в
инновационных кластерах, особенно в условиях перехода экономики страны на
инновационный путь развития, формирования региональных инновационных систем,
развития государственно-частного партнерства.

В данном случае предполагается совместное предоставление услуг бизнес-школы
участникам инновационных циклов: инвесторам, исследовательским организациям,
производственным предприятиям, торговым организациям. Системная бизнес-школа имеет
необходимую научно-практическую базу для предоставления таких услуг и уже включилась
в данную работу в рамках проектов создания региональной инновационной системы города и
формирования промышленных кластеров.

Подводя итог, стоит отметить, что система непрерывного образования, оказывает
непосредственное влияние на всю систему управления персоналом. Так, система
корпоративного обучения тесно связано с концепцией стимулирования работников: поощряя
стремление к росту и диверсификации профессиональных компетенций, удовлетворяется
потребность личностного развития сотрудников, повышается лояльность коллектива, а так
же формируется кадровый резерв. Последнее является существенной необходимостью для
прогрессивного развития предприятий различных отраслей машиностроения. Так же,
взаимодействие с бизнес-школой, повышает эффективности оценки операционной
деятельности и квалификации сотрудников, что особенно актуально для руководителей.
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Преодоление системного экономического кризиса в России состоит не только в
переводе экономики на траекторию устойчивого развития, но и в изменении качества
экономического роста. Здесь важная роль принадлежит взаимодействию научно-
образовательных организаций и промышленных комплексов, определяющему наиболее
перспективную базу развития национальной экономической системы.
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УДК 338.2

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
НА ПУТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

С.А. Карганов
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Инновационный путь развития страны предполагает расширение объёмов
использования нововведений, т.е. результатов создания и внедрения научно-технической
продукции. Однако действующие в стране нормативные положения практически лишают
создателей новой техники и технологии заслуженного вознаграждения и средств,
необходимых для реализации и расширения инновационной деятельности.
Показано, что для интенсификации и повышения эффективности инновационной
деятельности в стране необходимы:

1. Раздельная оценка экономической эффективности инвестиционной деятельности в
сфере производства научно-технической продукции и при производстве продукции
производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг.

2. Запрет на реализацию инновационных проектов, не приводящих  к росту
национального богатства (НБ) страны.

3. Определение рыночных, а не договорных или экспертных цен на научно-
техническую продукцию (B+R).

4. Изменение методологии учёта и планирования НБ, а также использование новых
показателей для оценки приростов НБ страны в результате производственной деятельности в
целом инновационного развития в частности.

Отмечается, что модернизация основ методологии планирования и оценки
экономических результатов инновационной деятельности позволит: ограничить произвол
владельцев капитала (кредиторов); увеличить производство НБ; снизить безработицу и

http://elconf06.dei.uc.pt/pdfs/paper21.pdf
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инфляцию в стране; без дополнительных затрат со стороны государства увеличить число
рабочих мест и повысить эффективность B+R.

Słowa kluczowe: efektywność, inwestycje, innowacje, ceny rynkowe, bogactwo narodowe.
«Насколько мы в состоянии точно определить осуществляемые государством или

предприятиями затраты на социальные мероприятия, охрану природы либо научные
исследования, настолько не в состоянии с той же степенью точности определить их
ожидаемую эффективность (особенно эффективность в сфере продукции).» Роман Милевски
[1, стр. 36]

Приведённые слова известного польского экономиста отражают состояние
экономической науки не только в Польше или России, но и в других странах, где в основу
оценок экономической эффективности национальных инвестиций положены принципы
оценки принятые UNIDO [2], дополненные отечественными законами, приказами и
распоряжениями.

Оснований для подобных утверждений более чем достаточно, но основных три.
Во-первых, это искажение экономических категорий, порождающее двусмысленность
результатов их применения.

Так в соответствие со ст. 1 и 2 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности
в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»3 (далее ФЗ № 39) к инвестициями
названы капитальные вложения являющиеся средствами труда (здания, сооружения,
оборудование и т.п.), вкладываемые в объёкты предпринимательской и (или) иной
деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. В
тоже время затраты инвестированного человеческого капитала (физического и
умственного),  затраты которого в стоимостном выражении только в 2007 г. составили 70,2
% от стоимости ВВП4, но, по мысли авторов данного федерального закона, не направлены на
получение прибыли или иного полезного результата, не относятся к инвестициям и
инвестиционной деятельности. В результате данный федеральный закон служит для
собственников имущества, используемого в качестве капитальных вложений, авторитетным
подтверждением их безраздельного права на  присвоение прибыли и (или) иного полезного
результата в полном объёме, независимо  от доли затрат человеческого капитала в общем
объёме затрат производства.

Не меньшие возражения вызывает приводимый в  ст. 4 ФЗ № 39 перечень субъектов
инвестиционной деятельности, к которым отнесены инвесторы, заказчики, подрядчики,
пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. Отсутствие в данном
федеральном законе определения категории «другие лица» позволяют практически
неограниченному кругу лиц считать себя причастными к осуществлению инвестиционной
деятельности и претендовать на часть прибыли от использования инвестиций. Более того,
реально к числу субъектов  предпринимательской деятельности следует  отнести:
непосредственных участников (инвесторов), заказчиков, кредиторов и посредников. Однако:
«Сапоги должен шить сапожник»! Поэтому: инвестором в каждом виде хозяйственной
деятельности следует считать физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление этого вида деятельности, принимающее в ней непосредственное участие;
использующее в этих целях капитал, принадлежащий ему на правах личной собственности и
несущие правовую ответственность за результаты своей инвестиционной деятельности;
инвестированием или инвестиционной деятельностью следует считать вложение
собственного капитала в осуществление производственной (в т.ч. государственной),
инновационной (научно-технической) и (или) финансовой виды деятельности. При
инвестировании заёмного капитала инвестором является заёмщик, а не заимодавец
(кредитор), поскольку заёмщик отвечает за используемый капитал своим имуществом.

3 Закон от 25февраля 1999 года № 39-ФЗ в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 № 22-ФЗ, от 22.08.2004 №
122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ.
4 Рассчитано по данным о начисленной среднемесячной заработной плате и годовом  объёме ВВП за 2007 г. на
душу населения из таб. 1.1 Российского статистического ежегодника  за 2008 г..
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Результаты инвестирования принадлежат инвесторам на правах индивидуальной (в т.ч.
долевой) собственности. Инвестирование без приобретения прав на результаты
инвестиционной деятельности является субсидией, дотацией, уступкой прав на собственный
капитал, уменьшением собственного капитала и (или) безвозмездным кредитованием;

инвестиции – производительно использованные капиталы инвесторов, т. е. капиталы
инвесторов, приносящие доход. Не являются инвестициями или объектами инвестиционной
деятельности затраты инвесторов на приобретение продукции, имущества, имущественных
прав и прав на интеллектуальную собственность;

заказчиком следует считать инвестора, осуществляющего расширение или изменение
направления своей инвестиционной деятельности, используя в этих целях капитал,
принадлежащий ему на правах личной собственности;

кредитором следует считать физическое или юридическое лицо, использующее на
срочной основе собственный капитал для получения прибыли либо иных благ без
непосредственного участия в реализации финансируемых мероприятий и без любого вида
ответственности за последствия использования своего капитала;

кредитование – процесс предоставления инвесторам собственного капитала на
возвратной основе, осуществляемый с целью получения прибыли либо иных выгод и без
ответственности за результаты его использования;

посредничество – процесс переуступки за вознаграждение прав на результаты
инвестирования.

Приведённые определения призваны вывести кредиторов и посредников за рамки
инвестиционной деятельности в социальной, научной и производственной сферах
деятельности. Услуги этих категорий субъектов предпринимательской деятельности
относятся  к финансовой сфере, эффективность функционирования которой не может быть
выше достигнутой на объекте кредитования. Однако монополизм банкиров и финансовых
посредников не терпит узких рамок реальности. Так, например, в том же 2007 г. прибыль в
стране составила 6040,9 млрд. руб.5 или 10,6 % от затрат на производство валового выпуска
продукции (фактического объёма использования инвестиций), в то время как среднегодовая
номинальная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым
организациям в рублях на срок свыше года6 – 15,1 %, а по ипотечным кредитам7 – 13,0 %. В
этих условиях призывы к развитию инвестиционной деятельности звучат как призывы к
добровольному закабалению инвесторов кредиторами, а обещаемая государством
различного вида финансовая поддержка послужит средством обогащения тех же кредиторов,
но уже из бюджета государства.

Во-вторых, это отсутствие нормативных документов относящихся к методологии и
методам расчёта экономической эффективности и рыночных цен на научно-техническую
продукцию (B+R).

По мнению авторов постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля
2001 г. N 519 "Об утверждении стандартов оценки» стандартного метода решения подобного
рода проблем не существует, но производящий оценку эксперт может использовать один из
трёх подходов: затратный, сравнительный и доходный. Очевидно, что использования этих
подходов для оценки стоимости научно-технической продукции будут получены три
различных оценки, но производящий оценку эксперт должен выбрать правильную... и,
скорее всего, эксперт выберет и обоснует ту оценку, которую выберет  заказчик проекта.

Пример.

5 Данные таб. 22.51 из Российского статистического ежегодника за 2008 г..
6 Данные Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии /МФПА/
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B7E3D92C3-A8EA-41D3-A591-67B4410DA7B8%7D.uif
7 См. http://www.realtypress.ru/lenta/itogi-2007-goda.html

http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B7E3D92C3-A8EA-41D3-A591-67B4410DA7B8%7D.uif
http://www.realtypress.ru/lenta/itogi-2007-goda.html
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Предположим, что научно техническая организация по заданию заказчика разработала
для него проект нововведения, реализация которого позволит в результате снижения затрат
производства увеличить чистую прибыль предприятия на 400 тыс. руб. (См. таб. 1).

                 Таблица 1
Планируемые результаты внедрения нововведения при сохранении

объёмов производства продукции

Допустим, что заказчик этого инновационного проекта согласен с непосредственными
затратами на его реализацию в сумме 1600,0 тыс. руб.  и сроком реализации равным 4 годам,
но вопрос «упирается» в определение договорной стоимости данной научно-технической
продукции.

По мнению заказчика проекта:
1. Рентабельность его собственных затрат производства (5,26%) выше чем в отрасли

(5,0%). Поэтому рентабельность научно-технического проекта попросту не может быть выше
ожидаемой рентабельности от его использования (9,89%), т. е.  договорная цена проекта
должна составить максимум:

      1600 × 1,0989 = 1758,2 тыс. руб. или, с округлением, - 1760 тыс. руб.
2.  Дополнительным эффектом реализации данного инновационного проекта следует

считать то, что в результате его внедрения на 1000 тыс. руб. (7000 – 6000) увеличится спрос
на основные средства , производимые другими предприятиями. При среднегодовых затратах
на одного работающего в размере 50,0 тыс. реализация проекта позволит создать
дополнительно 20 рабочих мест (1000:50). К этому следует прибавить возможность самой
научно-технической организации содержать 8 сотрудников в течение 4 лет [(1600:50):4].

3. Дополнительные поступления в бюджет налога на прибыль составят 112,0 тыс. руб., в
том числе от заказчика – 80,0 тыс. руб. (400×0,2) и от научно-технической организации 32,0
тыс. руб. (160×0,2).

4. Срок окупаемости нововведения – 5,5 лет (1760:320), где 320 чистый годовой
экономический эффект от реализации нововведения (320 = 400 – 80).

Очевидно, что именно на те же аргументы выскажет привлечённый эксперт при
определении цены данного научно-технического проекта. Однако на самом деле реализация
данного инвестиционного проекта не отвечает интересам разработчиков научно-технической
продукции и государства.

По мнению разработчиков нововведения:
1. Заказчик без использования инновационного проекта может увеличить годовой

размер своей прибыли только в результате экстенсивного расширения своего производства
либо вложения своей чистой прибыли8 в экстенсивное расширение какого-либо другого
предприятия.
    В первом случае для увеличения прибыли на 400,0 тыс. руб. Заказчик вынужден был бы
увеличить объёмы производства продукции в 1,8 раз9 (900:500), что  потребовало бы

8 До внедрения нововведения чистая прибыль заказчика составляла  400 тыс. руб. (500 - 500×0,20), а чистая
рентабельность затрат – 4,21%
9 Это возможно только при спроса на продукцию заказчика в том же размере, что маловероятно.

Показатели Отчёт План
Доходы от производства, в тыс. руб. 10000   10000
Затраты производства, в тыс. руб.  9500     9100
в том числе: основные средства        6000         7000
                      оплата труда        3500         2100
Прибыль, в тыс. руб.    500       900
Рентабельность затрат,
(прибыль /затраты), в %%

5,26 9,89
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увеличения инвестиций в годовые затраты производства на  7600 тыс. руб. (9500×0,8). Для
реализации подобного плана действий заказчику потребовалось бы 14 лет10.
Возможно, что заказчику для получения необходимых для экстенсивного расширения
денежных средств удастся под процент разместить свою чистую прибыль в банке... Однако в
любом случае будет иметь место период времени „t”, раньше которого заказчик ни при каких
условиях не сможет получить годовой прирост чистой прибыли равный её приросту при
внедрении нововведения.

2. Чистая прибыль заказчика в объёме 400,0 тыс. руб. представляет собой рыночную
оценку годовой экономии величины общественно-необходимых затрат труда (ОНЗТ),
необходимых для производства его продукции. Поэтому  минимальной и, одновременно,
рыночной ценой рассматриваемого нововведения следует считать величину 5600 тыс. руб.
(400×14). Именно эта величина, а не цена заказчика (1760 тыс. руб.) должна найти отражение
в договоре на разработку и внедрение данного нововведения.

3. Через 4 года нововведение будет внедрено и чистая прибыль заказчика при тех же
объёмах производства увеличится с 400 тыс. руб. до 820 тыс. руб.. Поэтому реальный период
окупаемости затрат заказчика на создание и внедрение нововведения в сумме 5600 тыс. руб.
составит 8,9 года (400×4 + 820×4,9) при чистой рентабельности этих затрат заказчика 7,5 %
[(420 : 5600) × 100].
       Как следует из приведённого примера отсутствие официальной методологии
определения рыночной цены нововведения лишает создателей научно-технической
продукции и государство объёктивно обусловленной оценки эффективности инвестиций в
научно-техническую продукцию и её вклада в увеличение национального богатства (НБ)
страны.

Кардинальным решением проблемы определения рыночных цен на научно-
техническую продукцию может стать опубликование соответствующего закона с
приложением «Методики определения рыночных цен на научно-техническую продукцию».
Основные положения, необходимые для разработки такой методики изложены в данной
работе, а также в работах [3], [4] и [5].
В третьих, это отсутствие нормативных документов, обеспечивающих создание в стране
системы эффективного инновационного развития.
      Не следует забывать, что:

1. Реализация инвестиций (в новый проект или модернизацию) оправдана, если связанное
с этим увеличение объёмов производства продукции обусловлено спросом.

В рассматриваемом примере объём производства продукции при внедрении
нововведения не изменился. Это означает, что прирост прибыли на 400 тыс. руб. при
внедрении нововведения достигнут за счёт сокращения затрат производства на данном
предприятии. В результате число рабочих мест в целом по стране сократится и армия
безработных увеличится на 8 человек (400:50)11. Рост числа безработных влечёт за собой
увеличение затрат государства на их содержание (пособия по безработице), переобучения и
создание для них новых рабочих мест.

Кроме того, при сохранении на базисном уровне физических объёмов производимой в
стране продукции любое увеличение прибыли ( в приводимом примере – na 400 тыс. руб.)
неизбежно приведёт к инфляции в три же объёме.

Во избежании приведённых негативных последствий инновационной деятельности
необходимо издание закона, запрещающего планирование и реализацию нововведений, не
обеспечивающих рост НБ страны. Этот закон должен содержать положение о том, что
условием  реализации нововведений должен  быть выявленный рост спроса на
производимую продукцию (ΔP) в объёме равном величине экономии затрат производства
(ΔK). Тогда:

                P1 = P0 + ΔP = P0 + ΔK,

10 7600=Σ400×(1+0,0421)t, stąd t ≈14 lat.
11 Где «50» - принятые ранее условно среднегодовые затраты на содержание одного работающего.



216

где P1 и P0 – соответственно планируемые и достигнутые (отчётные) объёмы производства
продукции.

В рассматриваемом примере, во избежание роста безработицы и инфляции  при
внедрении нововведения, спрос на продукцию (P1) должен составить:

                              P1 = 10000 + 400 = 10400 тыс. руб.
a остальные показатели производственной деятельности – величины, представленные в таб.
2.

     Таблица 2
Результаты реализации рассматриваемого инновационного проекта при базисных

затратах производства12.

При ΔP < ΔK в обсуждаемом законе необходимо определить положение, в соответствие с
которым заказчик нововведения должен компенсировать государству ожидаемые потери от
роста инфляции и безработицы в сумме (Su):

               Su = ΔP – ΔK.
Ситуация при которой: ΔP > ΔK означает, что спрос превышает возможности

увеличения объёмов производства за счёт внедрения нововведения и дальнейшее увеличение
объёмов производства возможно только за счёт дополнительных инвестиций.

  2. Государству должны быть далеко не безразличны последствия внедрения
инновационных проектов13. Особое внимание следует уделить экономическим последствиям
изменения межотраслевых поставок продукции, возникающих в результате реализации
инвестиционных и инновационных проектов, т. е. результатов реализации экстенсивного и
интенсивного направлений повышения эффективности общественного производства в
стране. Как показано в [6], одновременно с ростом диспропорции спроса и предложения
продукции в стране растут уровни безработицы и инфляции. Противостоять таким
изменениям можно, если при разработке законов функционирования  инновационной
экономики будет предусмотрено их выявление, оценка и обязательность их компенсации за
счёт инвесторов, виновных в их возникновении. Как показано в работах  [7] и [8]
использование для целей выявления и оценки диспропорций в развитии отраслей народного
хозяйства или видов хозяйственной деятельности межотраслевых балансов „Затраты -
Выпуск” и экономико-математических моделей В. Леонтьева лишено смысла.
Решение этой проблемы возможно путём:

 Создания, на основе методологии, представленной в [6] и [9], государственных
методик построения, оптимизации и использования межотраслевых балансов «Производства
– Потребления» продукции (МОБ «П – П»).

 Разработки, на основе представленных в [4] и [10] предложений, государственной
методики оценки экономической инвестиционных и инновационных проектов.

 Создания необходимых условий для оценки эффективности процесса построения в
стране инновационной экономики. Для этого, по причинам изложенным в [8] и [15], следует
отказаться от использования показателя ВВП (валового внутреннего продукта), заменив его
показателем ВВД (валового внутреннего дохода).  Предложенный для оценки  роста НБ и

12 Структура плановых затрат производства в таб. 2 сохранена аналогичной таб. 1.
13 Не в меньшей степени и инвестиционных проектов.

Показатели Отчёт План
Доходы от производства, в тыс. руб. 10000  10400
Затраты производства, в тыс. руб. 9500 9500
в том числе: основные средства       6000      7307,7
                      оплата труда       3500      2192,3
Прибыль, в тыс. руб.  500     900
Рентабельность затрат,
(прибыль /затраты), в %%

5,26    9,47
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эффективности хозяйственной (в том числе инновационной) деятельности показатель ВВД
отличается от показателя ВВ (валового выпуска) тем, что  отражает объёмы не
произведённой, а реализованной продукции.

Очевидно, что для создания и принятия приведённого комплекса нормативных
документов необходимо объединение усилий специализированных институтов Российской
Академии Наук и олтраслевух министерств на основе специальной комплексной программы
модернизации основ  экономики и планирования инновационного развития страны.
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УДК 658.511

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ ПЕРЕНАЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

А.М. Леонтьев
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Современное тяжелое состояние промышленности России уходит корнями в механизм
воспроизводства, сложившийся в последние 20–25 лет существования Советского Союза и
усугублено отдельными решениями в годы экономических реформ, начиная с 1991г.

В экономике СССР сформировались два почти не пересекающихся
воспроизводственных контура. Оборонный комплекс с широким использованием

http://karganov.am.szczecin.pl
http://karganov.am.szczecin.pl
http://karganov.am.szczecin.pl
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современных научно-технических достижений и  контур, связанный с остальной частью
экономики, в которой плохо использовались современные научно-технические достижения.

Промышленность стала энергоемкой и ресурсоемкой, тяжелой по структуре. Крайне
неэффективной оказалась стратегия накоплений и идеология «преимущественного роста
производства средств производства». Спад производства в 90-е гг. был неизбежен. Однако и
в ходе  реформ девяностых годов  продолжаются процессы, развиваются тенденции,
негативно влияющие на промышленность.

Спад инвестиционной активности в 90-е гг. негативно повлиял и на обновление
производственного потенциала страны. Средний возраст основных производственных
фондов в России составляет более 20 лет и их, технологический уровень отстает от развитых
стран на несколько поколений. Степень износа основных фондов промышленности
составляет в настоящее время 50% и продолжает расти, а также нынешнее положение рынка
с быстро меняющимся спросом потребителя заставляет производителя часто производить
переналадку оборудования для выпуска нового вида продукции, которая удовлетворила бы
потребителя.

Поэтому для производителя, выгодно внедрить систему быстрой переналадки
оборудования (SMED).

Система SMED представляет собой научный подход к сокращению времени
переналадки, который можно применить на любом предприятии и любом оборудовании.

Сигео Синго, разработал революционную методологию сокращения времени
переналадки, которая применима практически к любому оборудованию и процессу, как на
производстве, так и в офисе.

Принципы Синго, впервые опробованные на японских предприятиях, теперь активно
применяются во многих крупнейших европейских и американских корпорациях.

Для однозначного понимания дальнейшего введем ряд определений.
Переналадка - установка нового типа инструмента на металлообрабатывающем

станке, установка на компьютер нового программного обеспечения и т.п. Термин
используется всегда, когда оборудование надо подготовить к производству иного вида
продукции (выполнению другой работы).

Операция - действие (или действия), выполняемое одним оборудованием над одним
продуктом

Внутренняя наладка – операции, которые можно проводить только на отключенном
оборудовании.

Внешняя наладка – операции, которые можно выполнять без отключения
оборудования.

Нами предлагается методика развертывания «Быстрой переналадки оборудования» для
рабочего места состоящая из 5 ключевых этапов представленная в таблице 1.

Таблица 1
Методика развертывания «Быстрой переналадки оборудования»

№ Этап Результат этапа
Анализ текущего состояния

1 Определить использование рабочего
времени оборудования (бланк анализа
потерь рабочего времени).

 Подготовка к наблюдению
 Составление бланка анализа рабочего

времени (форма 1.1)
 Определение суммарных потерь

рабочего времени и коэффициентов
использования рабочего времени.
 Составление временного графика

переналадки оборудования (форма 1.2).
Выделение «внутренних» и «внешних» операций

2 Выделить все операции по переналадке
оборудования и распределение на

 Детальное описание процесса
переналадки оборудования (форма 2.1).
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«внутренние» и «внешние» операции.  Распределение операций на
«внутренние» и «внешние».

Преобразование «внутренних» и «внешних» операций
3 Сокращение времени остановки

оборудования, за счет изменения
последовательности выполнения
операции, для вывода ряда операций из
внутренних во внешние.

  Проверить все операции с целью
выяснить, не воспринимаются ли какие-либо
действия ошибочно как внутренние;
 Найти способы преобразования этих

операций во внешние.
 Составление бланка по

преобразованию внутренних операций во
внешние (форма 3.1)

Сокращение времени «внутренних» и «внешних» операций
4 Сокращение времени переналадки за счет

уменьшения времени выполнения
операций.

 Внедрение цикла PDCA
 Cоставление временного графика

после усовершенствования
Стандартизация процедуры «Быстрой переналадки оборудования»

5 Разработка инструкции (стандарта)
регламентирующие оптимальную
последовательность переналадки.

 Внедрение цикла SDCA
 Составление бланка

стандартизированной процедуры быстрой
переналадки (форма 5.1)

Цель 1 этапа: Определить использование рабочего времени оборудования (бланк
анализа потерь рабочего времени).

На 1 этапе необходимо провести подготовку к наблюдению, для этого требуется
ознакомить наблюдателя с условиями труда, с организацией и обслуживанием рабочего
места, предоставить технологию, режимы работы оборудования, разъяснить рабочим цель
наблюдения; составить бланк анализа рабочего времени, для определения фактического
использования рабочего времени оборудования; определить суммарные потери рабочего
времени и коэффициенты использования рабочего времени оборудования, для расчета
загруженности оборудования и определения причин потерь рабочего времени; составление
временного графика (таблица 2), для наглядного представления процесса переналадки
оборудования, сколько времени тратиться на операции, пример графика представлен на
рисунке 1

Таблица 2
Временной график переналадки оборудования

№Операция 5
1

0
1

5
2

0
2

5
3

0
3

5
4

0
4

5
5

0
5

5
6

0 мин

Цель 2 этапа: выделить все операции по переналадке оборудования и распределение на
«внутренние» и «внешние» операции.

Данный этап требует детального описания процесса переналадки оборудования, где
необходимо также указать транспортировку необходимой оснастки и инструментов,
подготовительные работы и затрачиваемое время на все операции, после описания процесса
переналадки необходимо распределить операции на «внутренние» и «внешние».

Наиболее важный шаг при внедрении SMED — провести различия между внутренними
и внешними действиями по переналадке (необязательно производить подготовку деталей,
обслуживание и т.д. с отключением оборудования, тем не менее, часто делают именно так).
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Рис. 1. Временной график переналадки оборудования до усовершенствования

Если же провести специальные исследования по переводу как можно большего числа
операций с внутренних на внешние, то время внутренних операций, выполняемых при
отключенном оборудовании, удается сократить на 30-50%. Таким образом, четкое
понимание различий между внутренними и внешними действиями — суть SMED.

Цель 3 этапа: Сокращение времени остановки оборудования, за счет изменения
последовательности выполнения операции, для вывода ряда операций из внутренних во
внешние.

После распределения операций на «внутренние» и «внешние» необходимо проверить
все операции с целью выяснить, не воспринимаются ли какие-либо действия ошибочно как
внутренние, если все операции распределены правильно можно приступать к нахождению
способов преобразования внутренних операций во внешние, сюда можно отнести, например,
операцию подогрева, которая ранее производилась только после начала переналадки, и
операцию центровки, которую можно выполнить до начала производства, часто удается
преобразовать внутреннюю переналадку во внешнюю путем более тщательного
рассмотрения ее функции, крайне важно обозначить новую точку зрения, не связанную со
старыми привычками. Составить бланк по преобразованию внутренних операций во
внешние, где будут вноситься предложения по преобразованию, и выбрать в конце наиболее
выгодный вариант.

Умелое использование системы SMED может дать поразительные результаты, но важно с
самого начала определить количественные показатели, которые предприятие хочет достичь.
Только после этого менеджеры могут выбрать методы, наиболее подходящие для достижения
поставленных целей и проверки полученных результатов.

Цель 4 этапа: Сокращение времени переналадки за счет уменьшения времени
выполнения операций.

На данном этапе применив цикл Деминга (рисунок 2) за счет внесения каких-то
конструктивных изменений в процессе переналадки оборудования удается сократить время,
после чего составляется временной график после усовершенствования, где наглядно видны
результаты модернизации.
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Рис. 2. Цикл РDCA

Следующие примеры говорят об успешном внедрении SMED:

 На фирме Toyota Motor Company время внутренней переналадки станка по нарезке
болтов, которое ранее составляло 8 ч, было сокращено до 58 сек.

 На фирме Mitsubishi Heavy Industries время внутренней переналадки 6-шпиндельного
сверлильного станка, которое ранее составляло 24 ч, было сокращено до 160 сек.

Пример внедрения системы SMED на производстве представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Временной график переналадки оборудования после усовершенствования

Сравнив рисунок 1 и рисунок 3, видно, что устранены операции, занимающие много
времени, а время простоя оборудования сокращено на 90%.

Цель 5 этапа: Разработка инструкции (стандарта) регламентирующие оптимальную
последовательность переналадки.

После модернизации процесса переналадки оборудования необходимо
стандартизировать новый порядок операции.

Преимущества стандартизации:
Во-первых, появляется стабильность и предсказуемость процесса.
Во-вторых, когда процессы описаны и стабильны по показателям, есть что

анализировать и обсуждать.
Бланк стандартизированной процедуры быстрой переналадки должен быть закреплен

непосредственно на самом оборудовании, для того чтобы каждый, кто производит
переналадку, видел порядок выполнения работы.
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Методика быстрой переналадки (SMED) позволяет уменьшить время простоя
оборудования, за счет чего повышается производительность выпуска продукции, что в свою
очередь позволяет быстро реагировать на изменчивый спрос потребителя, что делает
производство более гибким и эффективным.
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УДК 65.01
МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА СТАНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Е.Г. Франковская
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Сфера услуг – одна из наиболее динамично развивающихся областей экономики. В
сфере услуг особо можно выделить автомобильные сервисные услуги, которые в России
демонстрируют быстрый рост: их доля в бытовых услугах с 1994 г. по 2003 г. возросла с
6,6% до 20,2%, то есть более чем в 3 раза. Это вызвано многократным ростом
автомобильного транспорта в стране, как легкового, так и грузового. Неизбежным
следствием роста числа автотранспорта является увеличение потребности в сервисных
услугах. В этих условиях возрастает роль станций технического обслуживания (СТО), сеть
которых в стране с каждым годом расширяется. Однако для полного удовлетворения
потребностей автовладельцев сервисных центров пока недостаточно. В то же время и
увеличение их численности не целесообразно, поскольку существующие предприятия
работают крайне неэффективно, нуждаются в укреплении материально-технической базы, в
улучшении снабжения запасными частями совершенствовании организации производства.

Продажа запасных частей – это одна из ведущих по прибыльности и стабильности
статья доходов автосервисного предприятия. Известно, что продажа запасных частей
составляет от 45 до 50 % дохода автодилеров на западе, оставшиеся от 30 до 40% дохода
занимает продажа автомобилей на вторичном рынке и 10-25% - продажа новых автомобилей.

По разным оценкам, которые предлагают сервисы и оптовые компании, цена запчасти
от закупки автоцентром до розничной продажи через установку в сервисной зоне, возрастает
в среднем в 1,5 – 2 раза. И это нормально, поскольку сервис несет затраты по поиску, заказу
и доставке запасных частей, их хранению на складе, контролю качества, а также несет
полную ответственность за техническую исправность и безопасность автомобиля,
покинувшего сервисную зону. Но руководители часто злоупотребляют повышением цены,
стремясь покрыть высокие издержки от неэффективной работы.

Деятельность по продаже запасных частей сложна и противоречива. Являясь основной
статьей дохода СТО, она одновременно составляет и значительную часть расходов на
формирование и хранение запасов собственного склада. Это противоречие позволяет
определить единственно правильный путь развития – это повышение эффективности
процессов управления запасами запасных частей.

В условиях современного бизнеса преимущество получают те компании, которые
умеют сокращать затраты без ущерба для качества обслуживания. А поскольку значительная
часть расходов современного техцентра связана с управлением запасами и содержанием
склада запасных частей, оптимизация его запасов позволила бы высвободить значительные
денежные средства.

http://www.tpprf.ru/img/uploaded/2003100913114600.doc
http://www.krconsult.org/analytics/daijest/berejlivoe/smed/


223

Большие запасы с долгим сроком реализации замораживают капиталы, в которых столь
остро нуждаются руководители СТО, а недостаточное количество запчастей приводит к
невозможности своевременно и качественно обслужить клиента. Как следствие, из-за
упущенных заказов падает прибыль, да и лояльность клиентов начинает таять, грозя
сервисной зоне недозагрузкой рабочих мощностей.

Актуальность и важность данной проблемы осознают многие представители
автобизнеса, однако есть целый ряд проблем, мешающих сервисам максимально эффективно
использовать потенциал доходности процесса продажи запчастей.

Одной из них является проблема планирования закупок. Планирование, по нашему
мнению, обладает огромным потенциалом в деле приведения предложения в соответствие со
спросом, но сегодня все больше внимания уделяется не планированию, а непосредственно
реализации.

Рассмотрим в качестве примера сервисный центр, имеющий кроме сервисной зоны
торговую точку, вынесенную за пределы центра, продажи запасных частей. Цепочка
поставок запасных частей в таком случае состоит из трех узлов:

1. внешний поставщик;
2. центральный склад СТО;
3. торговая точка.

Как правило, планирование производится на всех стадиях цепи поставок. Торговая
точка для заказа запасных частей делает заявку на центральный склад, планируя требуемое
количество. Центральный склад корректирует заявку в соответствии с собственным планом и
подает запрос поставщику. В результате подобного планирования торговая точка не в
состоянии удовлетворить существующий спрос и это объясняется радом причин:

 Несогласованность в цепи поставок. Заявка поставщику формируется без участия
торговых точек, а значит не учитывается реальная потребность в запасных частях (система
«выталкивания»).

 Торговая точка делает заявку исходя из имеющихся на центральном складе позиций.
 Торговая точка, как правило, придерживается стратегии максимизации запасов,

чтобы избежать падения объема продаж.
 Персонал не заинтересован в эффективном управлении запасами (проблема системы

мотивации).
 Отсутствует системный анализ упущенного спроса.
Основная проблема заключается в том, что при планировании не учитывается реальная

потребность в запасных частях. В результате в разных местах хранения регулярно возникает
дефицит одних товарных позиций при излишке других, постоянно возникают срочные
заявки на поставку, образуются «неликвиды». В таких условиях быстро реагировать на
смену спроса невозможно.

Главная цель эффективного управления запасами - удовлетворять или превышать
ожидания потребителей, создавая такие запасы каждого товара, которые максимизируют
чистую прибыль.

Достижение данной цели требует полного пересмотра походов к управлению запасами.
Приоритетное направление сегодня – поиск инструментов, необходимых для создания

такой стратегии управления цепочкой поставок, которая позволяет реагировать на
меняющиеся условия и приспосабливаться к ним. Это очень важная задача, поскольку
большинство стратегий в этой области морально устаревает сразу же после опубликования.
Создание адаптивной стратегии начинается с моделирования цепочки поставок и проведения
сценарного планирования. Это позволяет более эффективно управлять рисками и
справляться с изменениями и неопределенностью на рынке, что, в свою очередь,
способствует увеличению потоков денежных средств и удержанию клиентов. В ходе
реализации стратегии необходимо иметь возможность оперативно корректировать ее с
учетом тенденций рынка. Чтобы постоянно вводить подобные новшества, компаниям нужны
специальные инструменты, а их пока не существует.
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В качестве набора инструментов повышения эффективности цепочек поставок
запасных частей была разработана методика управления запасами, основанная на принципе
поставки точно вовремя.

Бесперебойная работа системы точно вовремя в цепочке поставок обеспечивается при
условии, что следующий процесс (например торговая точка) должен сам обратится на
предыдущий процесс (например центральный склад) для «вытягивания» нужного ему
количества запасных частей и материалов и делать это только тогда, когда он в них
нуждается. Центральный склад должен закупать только то количество запасных частей,
которое требуется торговой точке (канбан).

По аналогичному принципу должны взаимодействовать склад и поставщик.
Центральный склад самостоятельно обращается к поставщику и заказывает требуемое
количество запчастей и материалов только в случае возникновения потребности в них.
Поставщик в свою очередь закупает запчасти в объеме, необходимом складу.

Известно, что на производственном предприятии главным источником потерь является
перепроизводство. Аналогично и в узлах цепи поставок – основные потери связаны с
излишними, неликвидными запасами, хранящимися на складе. Первый шаг на пути к
построению эффективной цепочки поставок - устранение потерь, связанных с закупкой
излишних з/ч. Решение данной задачи требует полной перестройки процедуры заказа з/ч и
установления новых правил, предотвращающих закупку излишек.

Основными правилами эффективной цепи поставок являются:
1. Стремление к минимуму запасов в каждом звене цепи.
2. Система вытягивания (система «супермаркет») – поставлять ровно столько сколько

продано.
3. Планирование заявки на поставку начинается от торговых точек.
4. Планирование заявки основано на статистике продаж за предыдущий период.
Идеальные условия для оказания сервисных услуг и продажи запасных частей – это те,

что исключают потери в цепочке поставок, оборудовании и работе персонала и позволяют
им совместно увеличивать добавленную ценность для получения прибыли.

Чтобы приблизить поток вещей к этим идеальным условиям придумана система, в
которой нужные материалы и запасные части получаются точно вовремя, т.е. именно тогда,
когда они требуются и в нужном количестве.

Основное условие устранения потерь – это сглаживающая нагрузку система поставок.
На всех узлах цепи поставок не должно быть ни пиков ни спадов поставок. Выравнивание
производится по количеству и видам продукции: поставка должна производится регулярно
небольшими партиями. С внедрением системы выравнивания значительно легче производить
смену плана закупки в случае резкого изменения спроса. С позиции системы точно вовремя
время поставки запасной части должно зависеть от уровня, стабильности продаж и строго
выдерживаться, сглаживая цепь поставок.

Для демонстрации того, в чем нуждается каждый процесс и организации эффективного
обмена информацией между звеньями цепи применяется система канбан. Краткий смысл
системы канбан для цепочки поставок заключается в том, что в торговой точке работники
составляют заявку пропорционально проданному количеству запасных частей и материалов
и отправляют ее на центральный склад, чтобы восполнить точно столько же. На склад
заказывается именно столько позиций, сколько забрала торговая точка. Канбан – это
система, при которой этот цикл все время повторяется. Успех канбан зависит от тщательного
соблюдения принципа выравнивания объема работ на всех заключительных звеньях цепи.

Разработанная методика управления запасами включает 5 основных этапов,
представленных на рисунке 1.

Диагностика текущего состояния процесса управления запасами производится по
показателям, основными из которых являются коэффициент оборачиваемости запасов и
уровень удовлетворенности спроса на запасные части. Диагностика позволяет выявить узкие
места и источники потерь в процессе.
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Рис. 1. «Методика управления запасами»

Одним из принципов саморазвивающейся системы является замкнутый цикл
взаимодействия, поэтому и цепочке поставок для эффективного функционирования
требуется постоянный и быстрый обмен информацией между звеньями. Для этого
необходимо совершенствовать информационную систему организации. В рамках данной
методики был разработан дополнительный модуль на базе программного обеспечения 1С.
Данный программный модуль предназначен для анализа номенклатуры запасов и упрощения
процесса передачи информации.

Организация работы в торговой точке и на центральном складе предполагает
разделение запасов на группы, для каждой из которых определяются принципы
нормирования и процедуры работы с группой. Например, для торговой точки выделено 5
групп запасов, представленных в таблице 1:

Таблица 1 – Группы запасов торговой точки

№ Группа Критерии группы
1. Обязательная номенклатура  Относится к группе Х

 Необходима для ассортимента
 Стоимость до ________руб.

2. Новые запасные части  Зарегистрирована в системе учета менее 6 мес.
 Относится к новой модели автомобиля

Этап 1. Анализ текущей ситуации

Этап 2. Совершенствование информационной системы организации

Этап 3. Организация работы в торговых точках

Этап 4. Организация работы на центральном складе

Этап 5. Повышение эффективности цепочек поставок запасных частей

Цель: определить «узкие» места процесса, отслеживать упущенный спрос и
показатели эффективности деятельности

Цель: доработка информационной системы предприятия для упрощения
процесса обмена информацией

Цель: организовать поставку по системе точно вовремя в торговой точке
запасов

Цель: организовать поставку по системе точно вовремя на центральном
складе запасов

Цель: согласовать цепочку поставок и построить партнерские отношения
с поставщиками запасов
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3. Сезонные запасные части  Продажи резко увеличиваются с наступлением
сезона и падают по его окончании

4. Дорогие запасные части  Стоимость от ________руб.
5. Неликвидные запасные

части
 Нет продаж в течение 2 лет

Кроме того, важной составляющей методики управления запасами является внедрение
методов складской логистики. В методике представлена оптимальная концепция склада
запасных частей в торговых точках и на СТО, составлен план размещения групп запасов в
соответствующих зонах хранения.

Завершающим этапом методики управления запасами запасных частей является
повышение эффективности всей цепочки поставок. Цель этапа – обеспечить согласованность
и единый ритм во всей цепи. Реализация этапа предполагает внедрение системы поставок
точно вовремя и организацию партнерской работы с поставщиками.

Главным достоинством станции технического обслуживания автомобилей, внедрившей
предлагаемую методику, должна стать рабочая среда, благоприятная для оптимизации сразу
всей цепочки поставок запасных частей, а не отдельных ее звеньев.

Таким образом, внедрение предлагаемой методики управления запасами позволит
сервисному центру сократить издержки и увеличить прибыль от продажи запасных частей за
счет значительного повышения оборачиваемости запасов.
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УДК 334
ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.П. Зайцева
Белгородский государственный университет, г. Белгород

Инновационная деятельность довольно многогранное понятие. В сложных
экономических условиях российской экономики участникам инновационного
сотрудничества довольно сложно гармонично развиваться. В настоящее время на рынке
знаний существует довольно большая ассиметрия в инновационном развитии промышленной
и академической сфер. Целенаправленная работа Правительства РФ по сокращению перекоса
в наукоемком развитии между субъектами университетско-промышленных связей (УПС)
весьма актуальна в сложившейся ситуации. Государственная поддержка инновационной
деятельности способствует освобождению экономики России от сырьевой зависимости и
выходу на совершенно новый путь развития. Однако те объемы финансирования, которые
может предложить государство не достаточны для достижения поставленной цели. В
рыночных условиях университеты должны и могут изыскивать средства для развития
собственными силами, в связи с этим в литературе достаточно бурно обсуждается вопрос о
коммерциализации университетской деятельности.

Для упорядочения исследования вопроса коммерциализации научного знания
необходимо обратить внимание на группировку направлений университетской деятельности.
В ходе исследования вопроса классификации УПС наиболее  приемлемой, по нашему
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мнению, является распределение типов взаимосвязей науки и бизнеса на основе системы
координат «интенсивность-формальность», которое приводит к формированию четырех
каналов:

1. неформальный,
2. консультационный,
3. патентный,
4. производственно-технологический.
Полученная классификация является основанием для дальнейшего изучения процесса

интеграции науки и промышленности. Выделенные каналы представляют собой четко
сформулированные направления коммерциализации деятельности вузов, дальнейшее
исследование которых позволит систематизировать и сделать более прозрачным механизм
взаимодействия производителя и потребителя научного знания, т.е. сократить ассиметрию
инновационного развития промышленной и академической сфер. Вышепредставленный
подход к классификации каналов УПС может применяться также и к исследованиям
элементов национальной инновационной системы, частью которой они являются. Таким
образом, при использовании предложенного метода можно исследовать роль и место
организаций инновационной инфраструктуры в процессе коммерциализации
университетской деятельности, построить различные схемы сотрудничества университетов и
производства, которые непременно могут быть реализованы на практике. На основе
предлагаемых исследований возможно также построение универсальной модели
взаимодействия субъектов рынка знаний. Вместе с этим, моделирование УПС, лежащее в
основе сравнительного анализа, позволит скорректировать применяемые методы
исследования, выявить и оценить основные параметры рассматриваемого явления.

Следующим шагом после формирования каналов УПС необходимо определить
учреждения, способствующие их зарождению, поддержанию и развитию. Таковыми
являются организации инновационной инфраструктуры. При их анализе необходимо
выяснить, какие объекты наиболее значимы в процессе осуществления взаимодействия
университетов и промышленности. Для этого целесообразно определить основной круг
обязанностей организаций, входящих в ту или иную инфраструктурную группу:

1. Инфраструктура подготовки кадров должна обеспечивать сбалансированную
подготовку высококвалифицированных специалистов по направлениям, обеспечивающим
инновационную деятельность. В данной группе выделяют высшие учебные заведения и
образовательные учреждения. Для целей данного исследования нас будут интересовать
исключительно вузы. Однако, в связи с тем, что основной упор в рассмотрении субъектов
УПС делается именно на высшую школу, то описываемая инфраструктурная группа
дублирует один из субъектов инновационного сотрудничества. Соответственно  для чистоты
исследования считаем необходимым абстрагироваться от группы учреждений кадровой
инфраструктуры.

2. Деятельность организаций информационной инфраструктуры связана с
предоставлением доступа к информации, которая крайне скудно представлена в
общедоступных источниках, и доведением ее до пользователей, а также консультирование
по поводу ее применения. Данная группа предоставляет разнообразную информацию:
экспертно-техническую (базы данных научных, производственных организаций, реестры
коммерциализируемых технологий и разработок, информация о конкурсах и грантах по
поддержке малых инновационных предприятий), коммерческо-правовую (законодательство
и налоги, аренда помещения, обзор конъюнктуры товарных рынков, ценообразование и т.д.)
и финансовую информацию (информация о «бизнес-ангелах», венчурных фондах и т.д.) [5,
4]. Представители – аналитические центры, базы данных и знаний, информационно-
аналитические, информационные, научно-координационные, статистические центры, центры
доступа и т.д.

3. Центры эксперно-консалтинговой инфраструктуры. В данную группу
относятся инновационные, консалтинговые, субконтрактационные центры, центры
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трансфера технологий и коучинг-центры. Они обеспечивают доступ к консультациям
профессионалов в определенных областях инновационной деятельности, повышая тем
самым эффективность использования средств, выделенных на развитие инноваций.

Достаточно сложно провести четкую грань между учреждениями информационной и
консалтинговой инфраструктуры, поскольку по характеру предоставляемых услуг они
схожи. Однако, для целей дальнейшего исследования примем разделение таких структур по
форме оказания услуг. К информационной группе будем относить такие услуги,
предоставление которых осуществляется либо на безвозмездной основе, либо доступ к
информации платный, но не требует заключения договора.  А к консалтинговой группе
будем относить услуги, предоставляемые исключительно на контрактной основе.

4. Организации производственно-технологической группы призваны
обеспечивать доступ предприятий к производственным площадям, мощностям, ресурсам,
включают: бизнес-инкубаторы, инновационно-промышленные комплексы, инновационно-
технологические центры, технологические кластеры, технопарки, центры коллективного
пользования. Все они направлены на создание благоприятных условий для развития малого
предпринимательства  в научно-технической, инновационной и производственной сферах,
способствуют трансферу передовых технологий в производство [4,17].

Учреждения, входящие в эту группу имеют решающее значение для возникновения,
сохранения и результативного завершения технологического сотрудничества научного и
производственного секторов.

5. Бюджетные, венчурные, инновационные, страховые фонды и финансовые
институты являются представителями финансовой группы. Это структуры, которые
обеспечивают инновационные предприятия финансовыми ресурсами[6,4]. Формирование
фондов развития инновационных предприятий и исследовательских программ вузов –
сложная приоритетная проблема, однако существует ряд направлений, которые
способствуют решению поставленной задачи. Огромное значение в ответе на вопрос поиска
средств имеет финансовый результат коммерциализации деятельности вузов, попробуем
добиться его посредством графического анализа.

По горизонтальной оси F [2, 16] (от англ. Formality – формальность) распределяем
объекты в зависимости от степени формальности: от неформальных к формальным. Степень
формальности контактов зависит от формы фиксации результата взаимодействия, то есть,
чем более официальным является итог сотрудничества, например, составление какого-либо
документа, тем более формальными считаются отношения. Здесь применяем шкалу от 1 до 4.
При этом зададим значения: 1 – организованные мероприятия не обязательные для
посещения (по желанию), 2 – организованные обязательные (организованные специально для
целей кооперации), 3 – взаимодействие на основе договоренности с оформлением
стандартного договора, 4 – взаимодействие на основе договоренности с оформлением
договора установленного образца, подлежащего обязательной государственной регистрации.
Считаем такую шкалу достаточной, поскольку виды формальности связей не дублируют
друг друга, и в достаточной мере раскрывают сущность понятия формальность.

По вертикальной оси I (от англ. Intensity – интенсивность) распределяем связи по
интенсивности: от их отсутствия до длительных и тесных контактов. Значения шкалы
интенсивности также принимаем от 1 до 4, при этом значения будут следующими: 1 –
разовые мероприятия (в основном по заказу или договоренности); 2 – контакты,
возобновление которых обусловлено необходимостью, не носящие характер периодических
3 – регулярные (периодически повторяющиеся); 4 – длительные и интенсивные.

При этом распределение способов взаимодействия как по оси формальности, так и по
оси интенсивности может отклоняться от целых значений.

В системе координат «интенсивность-формальность» каналы УПС располагаются
следующим образом (рис.1): неформальный канал вытянут вдоль оси I - от 1 до 4, а по оси F
принимает значение 1 с небольшими отклонениями; консультационный канал расположен
горизонтально и располагается по оси F между координатами 2 и 3, по оси I приближается к
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значению 1, однако не затрагивает его и полностью соответствует значению 2; патентный
канал определяется координатами  (4, 2); производственно-технологический канал
расположен по диагонали и распространяется от точки (3, 2,5) до координаты (4, 4).

При добавлении групп инфраструктурных организаций в систему координат
«интенсивность-формальность» необходимо определить степень официальности и
продолжительность воздействия инфраструктурных организаций на участников УПС.
Располагаем их на основе вышеприведенных характеристик (рис.1). Таким образом, в
результате применения данного метода получаем распределение каналов УПС и
инфраструктурных организаций на основе единого критерия.

Рис. 1. Распределение организаций инновационной инфраструктуры и каналов УПС в системе
координат «интенсивность-формальность»14

При совмещении каналов УПС и организаций инновационной инфраструктуры в
единой системе координат, становятся очевидными схемы коммерциализации результатов
университетской деятельности:

1) По не формальному каналу (рис.2).

Рис. 2. Схема университетско-промышленных связей по неформальному каналу15

Неофициальное общение является одним из основных источников пополнения
информационных баз данных различной направленности и тесно связано с учреждениями

14 Источник: составлено автором
15 Источник: составлено автором
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информационной инфраструктуры. Предоставление доступа к таким университетским
ресурсам на коммерческой основе позволит привлечь финансовые ресурсы, т.е.
коммерциализировать данный вид деятельности. А доступ на некоммерческой основе
позволит укрепить общественные связи (так называемый пиар) университета с реальным
сектором и в данном контексте может рассматриваться как мощный маркетинговый
инструмент.

2) По консультационному каналу (рис.3).

Рис. 3. Схема университетско-промышленных связей по консультационному каналу16

Создание при университетских комплексах учреждений экспертно-консалтинговой
инфраструктуры целиком направлено на оказание консалтинговых услуг на коммерческой
основе и поддержание инноваций, переданных в реальный сектор экономики. При этом
пользование консалтинговыми услугами может быть как предупреждено обслуживанием
клиента учреждениями университетской информационной инфраструктуры, так и без
обращения к базам данных. Таким образом, академические консалтинговые центры
напрямую конвертируют интеллектуальный труд своих работников в коммерческую услугу и
образуют один из постоянных источников дохода для финансирования исследовательской
деятельности.

3) По патентному каналу (рис.4).

Рис. 4. Схема университетско-промышленных связей по патентному каналу17

Наличие при университетах отделов научной и инновационной деятельности, которые
занимаются выдачей и регистрацией патентов и полным сопровождением процесса передачи
исключительных прав позволяет экономить на обращении в аналогичную стороннюю
организацию и без посредников связывать поставщика инновации и ее потребителя. При
этом важным моментом такого сотрудничества является финансовая сторона сделки:
необходимую информацию по разработке можно найти в университетских базах данных,
разъяснения по ее использованию можно получить в консалтинговом центре вуза,
учреждения финансовой инфраструктуры не входят в университетский комплекс, в связи с
этим обращаться к таким организациям должен либо предприниматель, либо
предприниматель совместно с вузом. В любом случае для университета процесс

16 Источник: составлено автором
17 Источник: составлено автором
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коммерциализации научного знания по патентному каналу имеет наиболее лаконичную
форму, соответственно, результат данного процесса оценить гораздо легче.

4) По производственно-технологическому каналу (рис.5).

Рис. 5. Схема университетско-промышленных связей по производственно-технологическому каналу18

Наиболее емкая категория УПС в отношении учреждений инновационной
инфраструктуры, одновременно является и наивысшей формой взаимодействия
университетов и промышленности. От развитости учреждений вузовской инновационной
инфраструктуры будет зависеть и объем предоставляемых предприятиям услуг,
соответственно, и финансовый результат такой кооперации. Производственно-
технологический канал характеризуется целенаправленным внедрением инноваций в
производство, т.е. является мощнейшим средством коммерциализации инноваций. Как видно
из представленной схемы (рис.5) взаимодействие университетов и промышленности таким
способом наиболее емкое с точки зрения организаций инновационной инфраструктуры. В
связи с этим, можно отметить, что чем сложнее сотрудничество, тем более выгодно оно для
всех участников.

Исходя из проведенного исследования, можем отметить, что классификация каналов
УПС на основе системы координат «интенсивность-формальность» и ее взаимодействие с
учреждениями инновационной инфраструктуры иллюстрирует процесс эволюции
кооперации производителей и научных учреждений. Таким образом, сами каналы
расположены в порядке усложнения процесса сотрудничества и увеличения результата
коммерциализации университетской деятельности.

Представленные схемы можно назвать линейной иллюстрацией модели тройной
спирали в экономике страны. Известно, что эволюция модели тройной спирали зависит от
типов взаимоотношений государства, науки и промышленности: чем плотнее
сотрудничество, тем совершеннее инновационная экономика государства. Таким образом, на
рисунках 2-5 мы видим, что организации инновационной инфраструктуры, как проявление
государственного участия во взаимодействии вузов и предприятий сокращает отдаленность
субъектов УПС и является не барьером, препятствующим сотрудничеству, а напротив,
механизмом, стимулирующим развитие таких отношений.

По существу можно утверждать, что от развитости вузовской инновационной
инфраструктуры зависит результат сотрудничества академической и промышленной сфер.
Следовательно, государственная поддержка должна быть направлена в первую очередь на
создание, развитие и поддержание инновационной инфраструктуры на современном уровне.
Наличие такого элемента национальной инновационной системы в должном виде обеспечит
главное конкурентное преимущество российской экономики в современных условиях,
поскольку в этом случае разработки будут внедряться в производство с гораздо меньшими
временными потерями, соответственно и жизненный цикл новых продуктов будет
продлеваться, обеспечивая тем самым больший объем прибыли для его производителей.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что каналы УПС и учреждения
вузовской инновационной инфраструктуры взаимосвязаны и взаимообусловлены,
следовательно, изменение одного компонента в данной категории влечет за собой изменение

18 Источник: составлено автором
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другого. Эволюция отношений и развитие университетских комплексов напрямую влияют на
финансовый результат процесса коммерциализации научного знания. Отсюда ясно следует,
что программа комплексного развития УПС обусловит рост производства наукоемкой
продукции, что в свою очередь приведет к развитию национальной инновационной системы
России и повысит конкурентоспособность российских товаров и страны в целом на
международной арене.
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УДК 338.2
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ (ОПЫТ КИТАЯ)

С.В. Шелупин
Московская финансово-промышленная академия, г. Москва

Введение
Рассматривая политику китайского правительства в области стимулирования

инновационной деятельности, можно констатировать, что она содействовала развитию
исследований и разработок (R&D) и поощряла эволюцию рынка в эту область, преодолевая
его ограничения, создавая конкурентные преимущества.

Одной из предпосылок инновационного развития является то, «… как создается и
удерживается конкурентное преимущество» [1]. При этом акцент делается на стратегию и
факторы, способные оказывать влияние на экономические процессы и отношения.

Фирмы добиваются конкурентного преимущества, если находят новые способы
конкуренции в своей отрасли и выходят с ними на рынок, т. е. осуществляют инновации. Под
инновациями в широком смысле подразумевается совершенствование технологий, способов
и методов ведения дел. Конкретно обновление может выражаться в изменении товара или
производственного процесса, новых подходах к маркетингу, новых путях распространения
товара и новых концепциях сферы конкуренции.

Наиболее типичными причинами инноваций, позволяющими достичь конкурентного
преимущества, являются: новые технологии, новые или изменившиеся запросы покупателей,
появление нового сегмента отрасли, изменение стоимости или компонентов производства,
регулирование на уровне правительства.

Фирмы, которые первыми отреагировали на изменение структуры отрасли, получают
преимущество, позволяющее им использовать эффект масштаба, снижать издержки,

http://www.e-rej.ru/Articles/2009/Selegenenko.pdf
http://regions.extech.ru/left_menu/shepelev.php
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создавать фирменный имидж и налаживать отношения с клиентами в то время, когда
жесткой конкуренции еще нет, а также выбирать каналы распространения, выгодные
источники сырья.

Китай в последние годы достиг феноменальных успехов в своем развитии, в том
числе в области высоких технологий, поэтому, изучение его опыта является актуальным и
целесообразным [4].

Главные результаты, достигнутые на этом пути:
 изменение концептуальной основы положений, помогающих, основанным на рынке

инновациям, сделать их приоритетными в инновационных стратегических планах;
 улучшение координации в развитии инноваций;
 диагностика эффективности инновационного процесса.
Участие правительства в стимулировании инноваций сфокусировано на эволюции

политики развития в науке и технологиях к политике предпринимательства, объявленной
правительством для реализации стратегических планов в науке и технологиях. При этом,
установление основных положений руководства наукой, технологиями и инновациями
является задачей, как правительства, так и регионов. Созданный отдельный центр
правительственных программ в R&D - самый важный правительственный инструмент для
стимулирования науки, технологий и инноваций.

1. Опыт Китая в развитии инноваций
Эволюция научно-технологической политики

Реформа научной и технологической политики в Китае прошла четыре основных этапа
[3]:

1978 год – начало процесса реформ науки и технологий, прояснение эффективной роли
науки, технологий и интеллектуалов в экономическом росте,  избавление от ранних теорий,
осуждающих их как «непроизводительные» организации.

1985 год – запущены институциональные реформы в науке и технологиях. Цель -
преодоление разделения R&D от промышленности, присущие дореформенной системе.

Реформы были сосредоточены на следующем:
 разработка механизмов для открытого финансирования R&D;
 преобразование институциональных R&D в практические исследования

существующего бизнеса;
 создание рынков  технологий;
 преобразование управления человеческими ресурсами в государственный

исследовательский институт.
Реформы, повысившие экономическую направленность научных исследований, ввели

элементы конкурса и рыночного обучения. Главные институциональные инновации
включали в себя изменения в правительственных программах R&D, появление рынков
технологий и неправительственных  технологических предприятий. Достижением этого
периода было повышенное доверие  открытым исследовательским организациям и
неправительственным фондам,  рост квоты финансирования R&D предпринимательского
сектора.

1995 год – принятие стратегии «О глобальной экономики знаний и глобальной,
основанной на технологиях, конкуренции». Эта стратегия была наполнена будущей
китайской конкурентоспособностью с глобальной экономикой знаний, как последствие
решений о присоединении к  Всемирной торговой организации. В следующее десятилетие,
научно-технологическая политика сосредоточилась на разработке и осуществлении
системных изменений: от учреждения открытых исследовательских организаций в системе
R&D  до учреждения предприятиями инновационных систем, способствующих конкуренции
инновационных фирм и коммерциализации технологий. Институциональные инновации
включали программы финансирования R&D и усиливали реформу открытых
исследовательских организаций. В этот период Китай обратил возросшее внимание на
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изучения опыта  развитых стран. Официальное заимствование технологических
инновационных систем - результат этой  политики изучения.

Однако опыт показал, что запустить процесс использования инновационных
возможностей китайских фирм и сделать их центром инновационных технологий  намного
более сложная задача, чем принятие новой концептуальной системы взглядов.

2006 год -  принятие Стратегического плана развития науки и технологий, являющегося
новой фазой в стимулировании инноваций и подкрепленного новой, улучшенной научно-
технологической политикой и соответствующими мерами. Стратегический план (2006-2020
годов) - часть усилий правительства переместить текущую модель роста Китая к более
устойчивой, сделать инновации лидером будущего экономического роста и подчеркивает
наличие врожденных инновационных способностей. Чтобы выполнить эту задачу
потребуется фундаментальная переориентации и более сложная политика и управление.
Главные проблемы касаются изменений от нескоординированного, постепенного стиля
выработки тактики R&D к скоординированному подходу: от политики, целью которой
являлось продвижение R&D,  к политике создания инновационных доброжелательных
структур; от политических мер "один размер соответствует всем", к точно настроенным и
дифференцированным мерам, ориентированным на выработку более сложной поддержки
потребностей. Эти изменения подразумевают, что правительство предпримет шаги к
изучению проблемы, и что в некоторых областях будут требоваться радикальные
институциональные инновации.

Современная научно-технологическая политика Китая
Выполнение китайского средне- и долгосрочного Стратегического плана развития

науки и технологий - центральный приоритет текущей политики в науке и технологиях,
которая сосредотачивается  на достижении трех стратегических целей [2]:

 строительство инновационной базы экономики;
 стимулирование, учрежденных предприятиями, систем технологических инноваций и

усиление инновационных возможностей китайских фирм;
 достижение значительного прорыва в целевой стратегии технологического развития и

базовых исследований.
Как результат этого Государственный совет объявил в конце 2006 году  о новом пакете

мер, включающем в себя:
 увеличение финансирования R&D, не только через расширенное государственное

финансирование, но также и через увеличение налоговых стимулов для науки и инноваций,
правительственной поддержки  развития финансового рынка, государственного
финансирования поддержки освоения импортированных технологий и т.д.;

 продвижение инноваций через улучшение базовых условий: активное использование
прав интеллектуальной собственности, участие в установлении международных
технологических стандартов, построение инфраструктуры R&D, включающей ведущие
лаборатории, научные парки и инкубаторы;

  улучшение человеческих ресурсов в науке и технологиях: воспитание научных лидеров
и талантливых людей, перехватывание в глобальном объединении человеческих ресурсов в
науке и технологиях, включая заграничных китайцев, преобразования в высшем
образовании, улучшение общественного понимания новшеств;

 улучшение управления государственными R&D: введение новой системы оценки и
наращивание политической координации.

Всё это указывает на конвергенцию китайской правительственной политики с
принятой в развитых странах. Например, использование налоговых стимулов для R&D,
налоговых льгот для инкубаторов и университетских научных парков  распространено в
развитых странах. Поощрение ускоренной амортизации машин и оборудования для R&D
является практикой фирм в промышленно  развитых  странах. Поощрение китайских фирм
активно использовать защиту интеллектуальных прав собственности для повышения их
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конкурентоспособности, используется транснациональными корпорациями. Эти меры
должны улучшить среду для инноваций среди китайских и иностранных компаний. Вообще,
движение к большему количеству инноваций имеет тенденцию к выравниванию базовых
условий для инноваций. А меры активного поощрения участия китайских компаний в
установлении международных технологических стандартов представляют огромный интерес.
Их выполнение соответствует долгосрочным интересам Китая, как  ответственного
участника в глобальной системе инноваций.

Управление наукой, технологиями и инновационным развитием
Министерство науки и технологий Китая координирует решения и разделяет

обязанности с другими министерствами по следующим вопросам:
формулирование стратегии, идентификация приоритетов, планирование мер,

разработка законов и постановлений;
  продвижение создания Национальной инновационной системы и реформирование

научно-технологической системы;
 продвижение технологических исследований, разработок и инноваций;
  продвижение фундаментальных исследований;
 развитие мер поощрения инвестиций в  науку, технологии и поддержке инноваций

малых и средних предприятий;
 разработка мер по человеческим ресурсам в науке и технологиях;
 продвижение международной кооперации науки, технологий и обмена.
Выполнение миссии, изложенной в Стратегическом плане развития науки и

технологий, через усиление межведомственной координации, позволит  улучшить
системную эффективность и оптимизировать распределение  ресурсов. Для выполнения
стратегической цели - построение “инновационной нации”- важным является улучшение
координации мер по R&D и инициатив различных правительственных учреждений в центре
и местах уровнях, чтобы избежать ведомственного соревнования и повторных
расточительных инвестиций.

Китайская научно-технологическая политика
Китайская научно-технологическая и инновационная политики сосредотачивается на

достижении следующих целей [3]:
1) продвижение фундаментальных исследований в отобранных научных областях с

пониманием значимых потенциальных воздействий на социальный прогресс и
экономическое развитие;

2) проведение научных исследований в таких приоритетных направлениях,  как
биотехнологии и  информационные технологии, космическая техника, энергетические
технологии, новые материалы и т.д.;

3) развитие инновационных  технологий  и их коммерциализация;
4) поддержка построения инфраструктуры для научных исследований;
5) развитие человеческих ресурсов в науке и технологиях и награды за достижения в

этой области.

Программы опытно-конструкторских разработок – важный инструмент
инновационного развития

Самые важные программы, формируются в так называемой структуре «3+2». Три
центра программ предназначены для концентрации ресурсов и сосредоточении основных
исследований на ключевых и высоких технологиях, очень важных для китайского
экономического развития, социального прогресса и промышленного подъёма. Две группы
направлены на программы для улучшения научно-технологической инфраструктуры  и
коммерциализации науки.
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 Государственное финансирование программных фондов изменяется от 90% для
фундаментальных исследований, до 50% - для прикладных исследований, и менее 20% - для
технологических инноваций [6]. Основная сила программ заключается в их способности
распределять общественные ресурсы в соответствии с национальными приоритетами,
установленными правительством.

2. Создание инновационных конкурентных преимуществ
Конкурентные преимущества низкого уровня (дешевая рабочая сила, сырье) довольно

легко получить. Преимущества  высокого уровня (патентованная технология, уникальные
товары или услуги, репутация фирмы, тесные связи с клиентами, инновационная
инфраструктура в стране), которые можно удерживать длительное время, без поддержки
государства не создать.

Достижение и использование конкурентного преимущества предприятиями отрасли
возможно за счет  размещения различных видов деятельности в разных регионах, используя
их особенности и координацию деятельности предприятий,  включающую обмен
информацией и согласование усилий.

Координация сама может быть конкурентным преимуществом, поскольку способствует
накоплению знаний и опыта, полученных в разных местах. Она позволяет быстро
реагировать на изменения ситуации на рынке. Каждая отрасль постоянно совершенствуется
и обновляется. Причем важную роль в стимулировании этого процесса играет страна
базирования, где разрабатываются стратегия, основная продукция, технология и где имеется
рабочая сила с необходимыми навыками.

Для разработки проектов инновационного развития больше подходит  классификация
факторов, предложенная Портером [1] и включающая:

• людские ресурсы, характеризующиеся количеством, квалификацией и стоимостью
рабочей силы;

• физические ресурсы,  определяющиеся количеством, качеством и доступностью;
• ресурс знаний, т.е. совокупность научной, технической и коммерческой информации,

влияющей на товары и услуги;
• денежные ресурсы, которые могут быть направлены на финансирование

промышленности;
• инфраструктура, включающая транспортную систему, систему связи, почтовые

услуги, перевод платежей между банками,  здравоохранение и др.
К инновационным факторам относятся современная инфраструктура,

высококвалифицированная рабочая сила и т.п. Именно эти факторы имеют наибольшее
значение, так как позволяют достичь конкурентного преимущества более высокого уровня.
Все эти факторы являются искусственными. Страны добиваются успеха в тех отраслях, в
которых им наилучшим образом удается создавать и совершенствовать эти факторы.

Важным фактором конкурентного преимущества является спрос на внутреннем рынке
на товары или услуги, предлагаемые этой отраслью. Влияя на эффект масштаба, спрос на
внутреннем рынке определяет характер и скорость внедрения инноваций.

Конкурентное преимущество достигается также присутствие в стране отраслей-
поставщиков или смежных отраслей, которые конкурентоспособны на мировом рынке. Это
часто приводит к возникновению новых высокоразвитых видов производства.
Взаимодействие может происходить в сфере развития технологий, производства, маркетинга,
сервиса. При наличии в стране родственных отраслей промышленности, способных
конкурировать на мировом рынке, открывается доступ к обмену информацией и
техническому взаимодействию. Географическая близость и культурное родство
обусловливают более активный взаимообмен, чем с иностранными фирмами. Успех на
мировом рынке одной отрасли может повлечь за собой развитие производства
дополнительных товаров и услуг.
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Немаловажна и роль правительства в формировании инновационных преимуществ, что
подтверждает опыт Китая, заключающаяся в том, что правительство оказывает влияния на
все факторы:

 на параметры факторов - через субсидии, политику в отношении рынка капитала;
 на параметры спроса - путем установления различных стандартов и осуществления

государственных закупок;
 на условия развития родственных отраслей и отраслей-поставщиков - посредством

регулирования развития инфраструктуры;
 на стратегию фирм, их структуру и конкуренцию - через налоговую политику,

антимонопольное законодательство, путем регулирования инвестиций и деятельности рынка
ценных бумаг.

Действие системы факторов ведет к тому, что конкурентоспособные национальные
отрасли распределяются не равномерно по всей экономике, а связаны в пучки, или
"кластеры", состоящие из отраслей, зависящих друг от друга.

Предприниматель, фирма и государство - отдельные элементы единого
инновационного процесса и их нужно понимать как взаимосвязанные звенья сложной
системы, работа которой обеспечивается определенным набором институциональных
факторов. Наука, как главный источник нововведений, не является замкнутой,
изолированной университетами и научными центрами системой, а органически встроена в
экономические процессы, происходящие в рамках национальных государств, в отраслях
промышленности, в крупных корпорациях и в мелких компаниях.

Выводы и предложения
Россия сделала большой шаг в реформе научно-технологических систем и в развитии

инноваций. В этом процессе произошли глубокие изменения управляющих функций:
отношение к рынку, позиция и образ действий. Но  изменение управления еще далеко от
завершения. Этот сектор выглядит главной областью, где  реформы или улучшения ещё
нужны. Чтобы создать лучшие базовые условия для инноваций, необходимо улучшить
координацию широкого круга правительственных учреждений, в областях, таких как
налогообложение, конкуренция и контроль финансового рынка. Лучшая координация
является существенной для более эффективного использования государственных ресурсов в
R&D. Все это требует создания межведомственного механизма координации и Федеральное
агентство по науке и инновациям является естественным выбором.

Опыт Китая в управлении инновационным развитием в рыночных условиях позволяет
сформулировать следующие, требующие решения, проблемы:

 преодоление наследия этапа «дикого капитализма» в области R&D: изменение
позиции и методов работы с точки зрения регулирования рыночных сил;

 усиление роли руководства в обеспечении государственной конкурентоспособности;
 создание благоприятных условий структуре инноваций, вместо развития специальной

целевой политики поддержки R&D и инноваций;
 совершенствование усилий по защите интеллектуальных прав собственности,

необходимое для поддержки имиджа страны как  привлекательной для наукоемких прямых
иностранных инвестиций и увеличения расположения отечественных фирм к инновациям;

 стимулирование конкуренции;
 сохранение высокого качества корпоративного управления, что должно привести к

увеличению стимулов  для инвестиций бизнеса в R&D и инновации;
 обеспечение инновационно ориентированной государственной закупочной политики;
 продвижение собственных технологических стандартов и захват доли в

международном установлении стандартов;
 поддержка роста человеческих ресурсов в науке и технологиях. Низкая доля

человеческих ресурсов,  нехватка специализированных человеческих ресурсов становится
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большим препятствием развития инноваций. Необходимо принять меры по изменению
тенденций, таких как убывание человеческих ресурсов в науке и прикладных исследованиях,
относящихся к системе образования, и снижения количества студентов в науке;

 увеличение качества и эффективности исследований;
 обеспечение стимулирования инвестиций в образование;
 приспособление программ по R&D к изменению приоритетов;
 углубление результатов работ по R&D;
 усиление образовательной политики: сформулировать цели и приспособить её к

национальным особенностям;
 построение системы интенсивных государственных R&D;
 укрепление связи между промышленностью и наукой.
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УДК 338.2
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Д.М. Степаненко
Белорусско-Российский университет, г. Могилев

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь,
утвержденная в марте 2007 года Указом Президента страны, закрепила на официальном
уровне термин “Национальная инновационная система Республики Беларусь”, под которой
подразумевается совокупность законодательных, структурных и функциональных
компонентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности в стране.

Основными законодательными компонентами национальной инновационной системы
республики на сегодняшний день являются законодательные акты, регламентирующие
защиту прав на объекты интеллектуальной собственности со стороны государства. В стране
приняты и действуют Гражданский кодекс Республики Беларусь, Законы “О патентах на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы”, “Об авторском праве и смежных
правах”, “О правовой охране топологий интегральных микросхем”, “О товарных знаках и
знаках обслуживания”.

Вместе с тем, в республике принят ряд нормативных правовых актов,
непосредственно ориентированных на регулирование и стимулирование инновационной
деятельности. Основным из них является Указ Президента Республики Беларусь от 3 января
2007 года № 1 “Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной
инфраструктуры и внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики
Беларусь от 30 сентября 2002 года № 495”.

Указанным нормативным правовым актом утверждено Положение о порядке создания
субъектов инновационной инфраструктуры, которое регламентирует вопросы приобретения

http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm
http://www.most.gov.cn/
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юридическими лицами статуса субъектов инновационной инфраструктуры и лишения такого
статуса, а также основные направления деятельности субъектов инновационной
инфраструктуры.

Положением о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры
установлено, что такого рода субъектами в Республике Беларусь являются:

1)научно-технологические парки (технопарки);
2)центры трансфера технологий;
3)венчурные организации.
Технопарк представляет собой коммерческую организацию со среднесписочной

численностью работников до 100 человек, целью которой является содействие развитию
предпринимательства в научной, научно-технической, инновационной сферах и создание
условий для осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, являющимися резидентами технопарка, инновационной деятельности
от поиска (разработки) нововведения до его реализации.

Основным направлением деятельности технопарков является оказание
систематической поддержки их резидентам, в том числе путем:

1)содействия в создании производств с новыми технологиями либо
высокотехнологичных производств, основанных на высоких технологиях, и выпускающих
законченную высокотехнологичную продукцию для реализации ее на рынке;

2)содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях
продвижения на внешний рынок продукции, произведенной с использованием новых или
высоких технологий;

3)предоставления на договорной основе в соответствии с законодательством
движимого и недвижимого имущества, в том числе помещений различного функционального
назначения;

4)обеспечения освещения в средствах массовой информации деятельности технопарка
и его резидентов;

5)оказания иных услуг (выполнения иных работ), связанных с научной, научно-
технической и инновационной деятельностью технопарка.

Технопарки как организационно-экономические структуры позволяют максимально
быстро в значительных масштабах обеспечить концентрацию интеллектуальных,
финансовых, материальных ресурсов на прорывных направлениях научно-технического
прогресса, ускорить продвижение прогрессивных нововведений в сферу производства и
потребления.

В Беларуси в настоящее время функционируют 10 организаций, относящихся по
уставной деятельности к технопаркам, из которых трем организациям Государственным
комитетом по науке и технологиям официально присвоен соответствующий статус:

1) ЗАО “Технологический парк Могилев” (присвоен официальный статус технопарка);
2) Инновационное  республиканское  унитарное  предприятие  “Научно-

технологический парк Белорусского национального технического университета “Метолит”
(присвоен официальный статус технопарка);

3) СООО “Арвит-Авто” (присвоен официальный статус технопарка);
4) Фонд “Научно-технологический парк Белорусского государственного университета”;
5) Инновационная ассоциация “Академтехнопарк” Национальной Академии наук

Беларуси;
6) Научно-технологическая ассоциация “Национальный инфопарк”;
7) Технологический парк на базе ООО “Брестский инновационный бизнес-центр”;
8) Технологический парк при Полоцком государственном университете;
9) Технологический парк при Гродненском государственном университете им. Я.

Купалы;
10) Технологический парк в рамках свободной экономической зоны “Гомель-Ратон”.
Тем не менее, на сегодняшний день вклад технопарков в инновационное развитие



240

республики несоизмеримо мал по сравнению со стоящими перед ними задачами. Например,
доля технопарков в общем объеме отгруженной инновационной продукции по всему
народному хозяйству составляет всего 0,5%.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) приобретают статус резидента
технопарка со дня наступления одного из следующих событий:

1)государственной регистрации заключенного между ними и технопарком на срок не
менее одного года договора об аренде (субаренде) зданий, сооружений и помещений,
принадлежащих технопарку на праве собственности либо переданных ему на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления или в аренду;

2)заключения на срок менее одного года договора об аренде (субаренде) зданий,
сооружений и помещений, принадлежащих технопарку на праве собственности либо
переданных ему на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или в аренду;

3)заключения договора о безвозмездном пользовании зданиями, сооружениями и
помещениями, принадлежащими технопарку на праве собственности либо переданными ему
на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или в аренду.

В свою очередь, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) утрачивают
статус резидента технопарка со дня:

1)прекращения действия любого из видов договоров, указанных выше;
2)лишения технопарка статуса субъекта инновационной инфраструктуры.
В 3-дневный срок со дня заключения договора или со дня получения технопарком в

установленном порядке сведений о государственной регистрации договора, если он
подлежит такой регистрации, либо со дня прекращения срока действия данного договора
технопарк письменно информирует инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту
постановки на учет юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) – резидентов
технопарка о заключенных с ними договорах.

Центр трансфера технологий определен Положением о порядке создания субъектов
инновационной инфраструктуры как коммерческая организация со среднесписочной
численностью работников до 100 человек, в качестве основного направления деятельности
которой выступает осуществление комплекса мероприятий, направленных на передачу
инноваций из сферы их разработки в сферу практического применения.

К числу такого рода мероприятий указанным Положением отнесены:
1)проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей

реализации инноваций учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего
специального образования, научных и иных организаций;

2)выполнение работ в целях обеспечения правовой защиты и введения в гражданский
оборот инноваций учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего
специального образования, научных и иных организаций;

3)оказание инженерных и консультационных услуг.
В рамках системы высшей школы в республике создана сеть центров трансфера

технологий при университетах по профильным для них направлениям деятельности
(машиностроение, радиоэлектроника, строительство, легкая и пищевая промышленность и
др.). Обозначенную сеть, включающую в себя 24 центра трансфера технологий, объединяет
информационно-аналитическая система сбора и обработки информации, содержащая более
800 инновационных проектов, предназначенных для внедрения в реальный сектор экономики
страны.

В соответствии с Положением о порядке создания субъектов инновационной
инфраструктуры венчурная организация характеризуется как коммерческая организация,
создаваемая для осуществления инвестиционной деятельности в сфере создания и
реализации инноваций, а также финансирования инновационных проектов.

В качестве основных направлений деятельности венчурных организаций определены:
1)приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих научную, научно-техническую и инновационную
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деятельность;
2)финансирование инновационных проектов;
3)оказание управленческих, консультационных и иных услуг лицам, выполняющим

инновационные проекты, финансируемые венчурной организацией.
Вместе с тем, несмотря на то, что с момента утверждения Положения о порядке

создания субъектов инновационной инфраструктуры прошло уже более двух лет, венчурное
финансирование в стране пока отсутствует.

Юридическое лицо приобретает статус субъекта инновационной инфраструктуры со
дня принятия Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси решения о его
регистрации в качестве такового.

Для регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры юридическое
лицо должно представить в Государственный комитет по науке и технологиям
соответствующее заявление с приложением:

1)копий учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, заверенных его руководителем, с предъявлением оригиналов указанных
документов;

2)бизнес-проекта, который предлагается к реализации в течение не менее трех лет.
Данный бизнес-проект должен содержать сведения о поставленных целях и решаемых
задачах, предусматривать конкретные мероприятия по осуществлению и развитию
соответствующих направлений деятельности, виды и объемы предполагаемых к реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности),
обоснование необходимости их реализации, ожидаемое поступление выручки от этой
реализации.

Значимость бизнес-проекта оценивается по следующим критериям:
1)актуальность бизнес-проекта и его соответствие стратегии развития инновационной

деятельности;
2)техническая, технологическая, финансовая, организационная возможность и

целесообразность реализации бизнес-проекта в намечаемых условиях осуществления
деятельности юридического лица;

3)обоснованность инвестиционных затрат по бизнес-проекту;
4)конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) и перспективность

рынков сбыта, эффективность стратегии маркетинга юридического лица;
5)сравнительные показатели эффективности и устойчивости бизнес-проекта.
Необходимо обратить внимание на то, что с точки зрения буквы действующего в

республике Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры
перечень субъектов указанной инфраструктуры исчерпывается технопарками, центрами
трансфера технологий и венчурными организациями (отсутствующими пока на практике).

В то же время де-факто перечень субъектов национальной инновационной
инфраструктуры значительно шире.

В целом, можно говорить о том, что в настоящий момент в Республике Беларусь
созданы основы инновационной инфраструктуры. При этом, наряду с технопарками и
центрами трансфера технологий, организационным ядром этого относительно нового для
страны образования являются центры поддержки предпринимательства, инкубаторы малого
предпринимательства, инновационные центры, малые внедренческие предприятия, Парк
высоких технологий, Белорусский инновационный фонд, Белорусский республиканский
фонд фундаментальных исследований, Фонд информатизации Республики Беларусь.

В Беларуси созданы 40 центров поддержки предпринимательства, осуществляющих
обслуживание малого бизнеса. Указанные центры специализируются в основном на оказании
услуг в области подготовки кадров, маркетинга, информационного обеспечения.

На сегодняшний день на территории республики действует 9 инкубаторов малого
предпринимательства, что достаточно невелико. Несмотря на это, они оказывают ощутимую
поддержку малому бизнесу в области подготовки и реализации инновационных проектов.
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Многие из них с самого начала своего образования ориентированы на обеспечение правовой,
экономической и организационной поддержки малым научно-внедренческим предприятиям,
число которых при бизнес-инкубаторах постепенно увеличивается. В качестве примеров
такого рода инкубаторов могут быть приведены инкубатор при Научно-производственном
объединении “Центр” (проекты в области оптики, приборостроения, программирования),
инкубатор при Гомельском государственном техническом университете им. П. О. Сухого
(проекты в области высоких технологий).

Центральное место в инновационной инфраструктуре страны призван занять
созданный в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005
года № 12 Парк высоких технологий, который, согласно перспективному замыслу, должен
стать белорусским аналогом американской “Силиконовой долины”.

Основными направлениями деятельности указанного Парка определены:
1)разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий;
2)разработка программного обеспечения в промышленных и иных организациях;
3)экспорт технологий и программного обеспечения.
Декретом Президента Республики Беларусь “О Парке высоких технологий”

предусмотрены весьма значительные налоговые льготы в отношении субъектов
хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в информационно-коммуникационной
сфере и являющихся резидентами Парка высоких технологий. Так, в частности, они
освобождаются от:

1)налогов, сборов и иных обязательных платежей в республиканский бюджет,
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, установленных законом
Республики Беларусь о бюджете Республики Беларусь на соответствующий финансовый
(бюджетный) год, уплачиваемых с выручки от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности);

2)налога на прибыль;
3)налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации товаров (работ, услуг,

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности).
Земельные участки в границах Парка высоких технологий на период строительства на

них резидентами этого Парка, но не более чем на три года, зданий и сооружений,
предназначенных для осуществления их деятельности, не облагаются земельным налогом.
Помимо этого, основные средства и объекты незавершенного строительства резидентов
Парка высоких технологий, расположенные на территории Парка, не облагаются налогом на
недвижимость.

В целях усиления государственной поддержки инновационной деятельности в стране и
для оказания финансовой поддержки при разработке и освоении принципиально новых
видов продукции, высоких технологий в республике создан Белорусский инновационный
фонд, средства которого могут быть получены предприятием любой формы собственности в
случае выполнения им проекта, связанного с освоением и организацией серийного
производства новой продукции. Предоставляемые средства формируются за счет:

1)бюджетных ассигнований;
2)добровольных взносов министерств, органов государственного управления,

объединений, предприятий, организаций, физических лиц;
3)вкладов иностранных фирм и организаций;
4)поступлений от уставной деятельности;
5)банковских процентов.
Белорусский инновационный фонд призван содействовать созданию и развитию в

республике новых высокотехнологичных производств, поддерживать инфраструктуру рынка
технологий. К задачам указанного фонда относятся привлечение иностранных инвестиций и
создание совместных производств в области наукоемкой продукции и новейших технологий.

Особенностью финансирования проектов за счет средств Белорусского
инновационного фонда является его возвратный характер, то есть после освоения и выпуска
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серийной продукции субъект хозяйствования должен возвратить фонду полученные ранее
средства. Средства обозначенного фонда выделяются заявителю инновационного проекта на
принципах долевого (до 50% общей стоимости проекта) финансирования и могут быть
направлены на цели, связанные с организацией и проведением научных исследований и
разработок. Другими направлениями деятельности Белорусского инновационного фонда
являются промышленное освоение результатов НИОКР, изобретений, создание или
содействие созданию новых и высокотехнологичных производств, выставочное,
информационное и маркетинговое обеспечение инновационной деятельности.

Для финансовой поддержки инициативных исследований, выполняемых небольшими
научными коллективами и отдельными исследователями, в республике создан Белорусский
республиканский фонд фундаментальных исследований. Данная организационная форма
стимулирования и поддержки научно-технической и инновационной деятельности имеет
своей главной целью финансирование исследовательских проектов на конкурсной основе по
результатам независимой многоступенчатой экспертизы. По мнению учредителей и
руководителей фонда, в проектах, выдвигаемых по инициативе самих ученых, очень часто
предпринимаются первые поисковые шаги по определению приоритетов и направлений
развития фундаментальной науки, которые затем нередко становятся основой для тематики
государственных программ фундаментальных исследований, государственных научно-
технических и даже социально-экономических программ.

На сегодняшний день направления деятельности Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований достаточно разнообразны. В их числе:

1) финансовая поддержка самостоятельных исследований как отдельных ученых (в том
числе молодых), так и их коллективов;

2) долевое финансирование проведения в Республике Беларусь симпозиумов и
конференций;

3) выполнение совместных проектов с учеными зарубежных стран (прежде всего, с
учеными России и Украины);

4) финансирование участия белорусских ученых в авторитетных международных
научных мероприятиях;

5) оказание помощи по поддержанию материально-технической базы научных
исследований;

6) издание монографий, освещающих актуальные проблемы мировой и отечественной
науки, вопросы экономики и культурного развития Республики Беларусь.

В контексте избранного Беларусью инновационного пути развития вопрос
совершенствования национальной инновационной системы, а также наполнения ее новыми
элементами представляется весьма важным и актуальным.

В частности, целесообразным представляется создание специализированного Банка
поддержки инновационного развития, призванного органично вписаться в национальную
инновационную систему республики в качестве ее элемента.

Инициатива создания Банка поддержки инновационного развития призвана исходить от
государства, которое на первоначальном этапе должно владеть контрольным пакетом его
акций.

К числу основных функций указанного банка следует отнести:
1) долгосрочное кредитование под низкую процентную ставку инновационных

проектов и программ;
2) страхование инвестиционных проектов, имеющих инновационную направленность;
3) контроль за целевым использованием выданных долгосрочных ссуд;
4) осуществление лизинговых операций;
5) оказание предприятиям помощи в разработке бизнес-планов инновационных

проектов;
6) финансовую поддержку патентования за рубежом белорусскими предприятиями

принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности, играющих определенную
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роль в процессе реализации ими инновационных проектов, кредитуемых предлагаемым к
созданию банком.

При всем этом Банку поддержки инновационного развития необходимо запретить
использование денег в спекулятивных целях.

В целях поддержки предлагаемой к созданию структуры следует предусмотреть
условие о том, что государственные организации, получающие от Банка поддержки
инновационного развития кредитование реализуемых ими инновационных проектов, в
обязательном порядке должны перенести в данный банк свои расчетные и иные счета.

УДК 334.01
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ

Е.Г. Ерлыгина
Владимирский государственный университет, г. Владимир

Одним из стратегических направлений развития регионов является внедрение
инновационных технологий на базе кластерного подхода, предполагающих совмещение
процесса обучения с исследовательской частью и с непосредственным производством.

Мировой опыт дает примеры повышения конкурентоспособности территорий и
производственных комплексов путем реализации кластер-ориентированной региональной
политики. Известны кластеры в сфере малого и среднего бизнеса (производство мебели,
обуви, продуктов питания), в инновационной сфере (биотехнологии, телекоммуникации), в
крупном промышленном производстве (автомобилестроение), в области автоспорта.

Во многих странах кластерный анализ (подход) стал активно использоваться при
формировании и осуществлении национальной промышленной политики, кластеры стали
привычной формой организации бизнес-сообществ. В качестве характерных примеров
можно назвать автомобильный (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), химический
(Сингапур), биотехнологический (Швеция), продуктовый (Аризона, США),
телекоммуникаций (Италия), аэрокосмический (Испания) кластеры19.

Примером потенциальных российских кластеров можно привести авиакосмические
кластеры в Москве и Самаре, информационно-телекоммуникационный кластер в Москве,
пищевые кластеры в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области, судостроительный
кластер в Санкт-Петербурге и т.п.

В кластере выгода распространяется по всем направлениям связей (рис. 1).

19 Хасаев Г.Р., Михеев Ю.В. Кластеры - современные инструменты повышения конкурентоспособности региона
(через Партнерство к будущему) Часть1: Журнал «КОМПАС промышленной реструктуризации».
http://www.compass-r.ru/st-5-03-1.htm



245

Рис. 1. Распространение выгоды в кластере по направлениям связей

Одним из важных условий, способствующим развитию кластерного подхода в регионе,
является существование технологической и научных инфраструктур, кадров. Однако при
создании кластера необходимо привлечение представителей власти всех уровней, бизнес,
науки и всего  общества в целом.

Кластерный подход позволит повысить эффективность взаимодействия частного
сектора, государства, торговых ассоциаций, исследовательских и образовательных
учреждений в инновационном процессе. Кластерный подход является основой для
конструктивного диалога между представителями предпринимательского сектора и
государства с целью выявления проблем развития науки и производства, путей наиболее
эффективной реализации имеющихся инвестиционных возможностей и необходимых мер
государственной политики. В табл. 1 представлены преимущества кластерного подхода для
субъектов экономических отношений.

Высокую конкурентоспособность и стабильность кластерных хозяйственных систем
определяют, прежде всего, факторы, стимулирующие распространение новых технологий,
характер и структуру взаимодействия науки, образования, финансирования, государственной
политики и промышленности20.

Согласно определению Майкла Портера, кластер - это группа географически
соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с
ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления,
инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере (рыночной нише) и
взаимодополняющих друг друга.

20 Лапыгин Ю.Н., Корчажкина Д.А.Организация производственного взаимодействия на основе реализации
кластерных принципов / Ю.Н. Лапыгин, Д.А. Корчажкина // Экономика региона. - 2007г. - № 18.
http://journal.vlsu.ru
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Таблица 1
Преимущества кластерной интеграции для субъектов экономических отношений

Сеть устойчивых связей стратегических партнеров объединяет все элементы
инновационного процесса, а университет играет роль системного интегратора инновационных
проектов и связующего звена механизма реализации потребностей государства, общества,
личности и бизнеса.

Постоянное взаимодействие способствует формальному и неформальному обмену
знаниями, сотрудничеству между организациями с взаимодополняющими активами и
профессиональными навыками. Образование «критической массы» компаний в кластере
служит стимулом для дальнейшего привлечения в кластер новых компаний, инвестиций,
услуг и поставщиков, а также поддерживает процессы формирования собственных
профессиональных кадров.

Мировой опыт дает примеры повышения конкурентоспособности территорий и
производственных комплексов путем реализации кластер-ориентированной региональной
политики. Известны кластеры в сфере малого и среднего бизнеса (производство мебели,
обуви, продуктов питания), в инновационной сфере (биотехнологии, телекоммуникации), в
крупном промышленном производстве (автомобилестроение), в области автоспорта.

Инновационный научный кластер позволит создать эффективную технологическую сеть
совместных исследований, разработок и производства. Дополнительным конкурентным
преимуществом подобного кластера является возможность «заказной» подготовки специалистов
как для стратегических партнеров, так и для потребителей их продукции.

Субъекты
экономических

отношений

Преимущества

Университет - развитие научных исследований, творческой, инновационной деятельности;
- расширение рамок диверсификации научных исследований и инновационной
деятельности;
- рост качества и объемов финансирования научных исследований и инновационных
проектов;
- обеспечение современного уровня технической поддержки научных исследований и
организации научно-исследовательских работ и инновационной деятельности;
- возможность участия в крупных инвестиционных проектах;
- повышения уровня квалификации кадров.

Региональная
власть

- увеличения количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы;
- увеличение доходов бюджета, за счет налоговых поступлений;
- появление удобного инструмента для взаимодействия с бизнесом;
- снижение зависимости от отдельных бизнес-групп;
- появление основания для диверсификации экономического развития территории;
- создание новых рабочих мест;
- повышение конкурентоспособности региона;
- усиление инвестиционной привлекательности региона.

Бизнес - улучшение кадровой инфраструктуры;
- появление инфраструктура для исследований и разработок;
- снижение издержек;
- получение дополнительного дохода;
- появление возможности для более успешного выхода на межрегиональные и
международные рынки;
- возможность участия в крупных инвестиционных проектах;
- повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке и за его пределами;
- повышение уровня квалификации кадров.
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УДК 001
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА: ВЕРСИЯ МОДЕЛИ21

Г.В. Бромберг
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, г. Москва

Много говорится и пишется о необходимости  формирования в России экономики
знаний, инновационной экономики. Гораздо меньше предложений о том, как это сделать.
Большинство предложений касается двух подходов к модернизации экономики:
институциональному и функциональному. Одни специалисты делают акцент на
институциональный подход к определению национальной инновационной системы. В рамках
такого подхода под национальной инновационной системой (НИС) понимается совокупность
институтов, относящихся к частному и государственному секторам, которые индивидуально и
во взаимодействии друг с другом обусловливают разработку и распространение инноваций в
пределах конкретного государства [1].

Не отвергая этот и иные подходы к решению проблем НИС России, в рамках
предлагаемого материала будет сделан акцент на выстраивании содержания функций
управления технологическим инновационным процессом в стране.

Переход на инновационную экономику предполагает возрастающую роль в ней
создания и использования технических новшеств – изобретений, промышленных образцов,
ноу-хау, полезных моделей. Известно, однако, что появление новой технологии, нового
изделия,  как правило, вступает в конфликт с действующим производством, требуя
подготовки новых кадров, новой оснастки, оборудования, инструментария.

Для выстраивания версии модели функционального управления технологическим
инновационным процессом (началом которого является создание изобретений и других
объектов интеллектуальной собственности) обратимся к общепринятой схеме этапов
изменений технологии. Ниже приводится их перечень применительно к обрабатывающим
отраслям (исключение отдельных этапов не рассматривается, хотя оно вполне возможно) и
версия модели для первого этапа (контур общей модели включает предлагаемую версию).

1. Оценка необходимости осуществления технологических изменений; 2.    Техническое
задание; 3. Проектирование; 4. Изготовление опытного образца; 5. Подготовка серийного
производства; 6. Серийное производство; 7. Снятие с производства. Прогнозирование
направлений развития.

     Известна [1] эвристическая информационная модель. Её с успехом применяют для
прогноза социально-экономических процессов [2].

Требования к этой модели самые общие. Первое: необходимо найти показатели,
которые характеризуют состояние объекта. Показатели должны быть независимы и иметь
количественные значения. Второе: они должны быть унифицированы. Третье: необходимо
построить систему так, чтобы изменение одного из показателей влияло и на другие. Это дает
возможность просчитать синергетику воздействия. Четвертое: надо построить критерий
эффективности развития так, чтобы система сама определяла вклад показателей в функцию
полезности без участия экспертов. И, в заключение, расчеты, анализ и сравнение с
реальностью.

     Опираясь на все эти соображения, при оценке необходимости и выборе момента для
осуществления технологических изменений предлагается модель, содержащая уравнения,
реализующие имитационную модель исследования влияния изобретательства на обновление
средств труда, динамику экономического роста. Исходя из их функционального назначения
уравнения сгруппированы в 4 блока [3]:

В блоке 1 оценивается "возрастной" состав изобретений с помощью следующих
уравнений:

21 Материал подготовлен при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект
№ 10-06-00106а
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n

n 1 n 1
t 1

N ( t t ) L( t t , t )


                                                (1)

N (tn + t1, t} = K (t) N (tn, t - t1) +  N (tn + t1, t), (2)
где N (tn + t1) – общее число изобретений в (tn + t1)-м году;
N (tn + t1, t) – количество изобретений в (tn + t1)-м году, используемых (t) лет;
N (t - t1) – количество изобретений в tn-м году, используемых (t - t1) лет;
K (t) – коэффициент прекращения после t лет использования изобретений за t1 лет;
 N (tn + t1, t) – количество впервые использованных изобретений в (tn + t1)-м году;
tn – год, для которого исчисляются распределения изобретений.
Блок 2 предназначен для оценки количества заявок на изобретения в ретроспективном

периоде. Расчет осуществляется по формуле

t

(Nj (tn)kj)P (tn) =  ,
kj (tn)

где P (tn) – количество заявок на изобретения предприятия (страны, региона или
отрасли) в tn-м году;

j – индекс рубрики МПК;
Nj (tn) – количество заявок в j-й рубрике МПК в tn-м году;
Kj (tn) – коэффициент "дублирования" j-й рубрики МПК в tn-м году;
Kj – максимальное "дублирование" рубрик МПК.
Хронологическая структура заявок предприятия (страны, региона, отрасли)

рассчитывается по формулам:
N

t1= 1
P (tn +  t1,t) =  P (tn +  t2) -  P' (tn +  t2) , (3)

a (tn + t1, t) = f (tn + t1, t) N1 (tn + t1, t);
t2

t= 1
R (tn +  t1) =  a (tn +  t1,t),                                                   (4)

где a (tn + t1, t)) – величина затрат на первое использование изобретений в (tn + t1) году
при неиспользовании t лет;

f (tn + t1, t) – величина затрат на использование в (tn + t1)-м году изобретений,
использованных t лет;

N1 (tn + t1, t)– количество впервые использованных в (tn + t1)-м году изобретений,
приходящееся на единицу убытков за неиспользование изобретений в течение t лет;

P (tn + t2) – количество заявок на изобретения в (tn + t2)-м году, использованные t лет;
P’ (tn + t2) – количество новых заявок в (tn + t2)-м году;
R (tn + t1) – величина суммарных затрат на использование изобретений в (tn + t1)-м году

за t лет их использования.
В блоке 3 выполняется перспективная оценка рациональной стратегии обновления

основных производственных фондов, возрастной структуры изобретений и осуществляется
увязка их с количественными параметрами заявок. Данные прогнозные расчеты
выполняются в следующей последовательности.

Вначале по прогнозным данным о среднегодовой величине затрат на использование
изобретений производится перспективная оценка возрастной структуры этих изобретений по
формулам (1) – (2). Затем, используя оценки затрат на одно изобретение и коэффициенты
сохранения основных производственных фондов, по формулам (3) – (4) рассчитывается
возрастная структура изобретений и количество впервые используемых изобретений.

Назначение блока 4 – оценка эффективности впервые использованных изобретений в
ретроспективном периоде. Данный показатель определяется путем минимизации по
стандартным программам следующей функции:

t 2

t 1
t1

1

min [ E (tn +  t2) -  Kt (tn +  t2) P(tn +  t1,t) l (tn+

+ t1) exp S lb  (t1) dt1],



 



249

где E (tn + t2) – величина прибыли или экономии от использования изобретений,
полученных в (tn + t2)-м году;

Kt (tn + t2) – коэффициент использования изобретений в (tn + t2)-м году;
N (tn +  t2)Kt (tn +  t2) =
P (tn +  t2)

,

l (tn + t1) – эффективность использованных в (tn + t1)-м году изобретений;
lb (t1) – темп прироста (снижения) эффективности использования изобретений в

зависимости от срока их использования;
t1

exp S lb(t1) dt1 – коэффициент уменьшения первоначальной эффективности.
В итоге определяются показатели эффективности использования изобретений в

материальном производстве при устанавливаемом нормативном коэффициенте
использования.                               (6)

Первый имитационный цикл на этом завершен. При этом, если N (tn + t1) = 0, то
принятая инновационная стратегия согласована с количественным составом заявок на
изобретения. Если N (tn + t1) < 0, то складывающаяся в перспективе численность заявок
больше требующейся. В этих условиях целесообразно рассмотреть вариант развития при
более высоком коэффициенте использования изобретений. Для этого осуществляется второй
имитационный цикл расчетов: по формуле (6) оценивается "производительность" вновь
используемых изобретений в перспективном периоде l (tn + t1), а затем из выражения

t2 t1

1t1= 1
E (t+ t2) =  Kt (tn -  t2) P (tn +  t1,t) l ( tn +  t1) exp S lb  (t1) a t1
при новом коэффициенте использования изобретений Kt (tn + t2) определяется

возможность увеличения производства дохода предприятия (национального дохода, валового
внутреннего продукта страны, региона или отрасли).

Если  N (tn + t1) > 0, то складывающаяся численность заявок меньше требующейся,
определяемой количеством используемых изобретений. При этом возникает необходимость
более быстрого обновления малоэффективной техники и согласования ее общего количества
с имеющимися ресурсами.

Для этого осуществляется второй имитационный цикл. По формуле (6) оценивается
"производительность" вновь используемых изобретений в перспективном периоде l (tn + t1), а
затем из устанавливаемых экономических критериев обновления моделируются различные
варианты обновления основных производственных фондов с использованием новых
изобретений.

В качестве критериев обновления производственного аппарата в агрегированных
расчетах на уровне страны, региона, отрасли или предприятия– для перспективных
обоснований – могут использоваться:

 достижение рациональной возрастной структуры изобретений (постоянное
увеличение в перспективном периоде удельного веса "молодых" изобретений в их общей
массе и обеспечение неубывающего во времени коэффициента выбытия "старых"
малопродуктивных изобретений);

 уменьшение нагрузки на экономическую систему (динамика удельного веса вновь
используемых изобретений не должна опережать темпы роста тиражирования остальных).
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УДК 334.021
ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Н. Осипов
Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области, г. Самара

Инновационная политика, реализуемая Правительством Самарской области,
направлена на прорывное развитие технологической базы предприятий, укрепление их
конкурентных позиций на отечественном и мировом рынках. Самарский регион как
территория с высокой концентрацией научного, образовательного и производственно-
технического потенциала располагает благоприятными условиями для развития
инновационного бизнеса. В Самарской области создан значительный задел в сфере
исследований и разработок по широкому кругу направлений.

В основе формирования инновационной системы лежит вся совокупность
государственных и частных институтов, поддерживающих инновации. Правительством
Самарской области ведется системная работа по их созданию и укреплению.

Развитие инновационной деятельности в Самарской области имеет в своей основе
постоянно совершенствующуюся нормативную правовую базу.

Принят (09.11.2005 N 198-ГД) Закон Самарской области "О государственной
поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области"
(соответствующий Федеральной Закон с 2000 года до сих пор не принят!?). Определенный
практический опыт был получен при реализации первой областной целевой программы
«Инновации – Производство - Рынок» в 2004-2006 г.г. Средневолжским региональным
инновационным научным центром (СВ РИНЦ).

Для форсированного развития инновационных процессов, совершенствования
инновационной инфраструктуры разработана и принята (12.12.07 № 154-ГД) областная
целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Самарской области на 2008-
2015 годы».

Создан специализированный финансовый институт – Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской
области.

В целях оперативного управления и мониторинга хода реализации Программы,
координации ее участников, сбалансированного развития инфраструктуры инновационной
деятельности создается государственное учреждение «Агентство инновационного развития
Самарской области».

Создано некоммерческое партнерство «Региональный Центр Инноваций и Трансфера
Технологий» для содействия продвижению проектов и технологий на рынок.

25 сентября 2007 года утверждена областная целевая программа "Развития технопарка
Самарской области на 2007-2015годы". Создано ОАО "Технопарк", как материально-
техническая база для функционирования развития инновационных организаций и
организаций инновационной инфраструктуры, увеличение объемов высокотехнологичной
продукции, повышение конкурентоспособности продукции территориально-отраслевых
кластеров Самарской области.

Для активизации инновационных и инвестиционных процессов на территории региона,
инициализации, выявления, формирования  и реализации перспективных инновационных
проектов, развития наукоемких производств, внедрения новых прогрессивных технологии,
помощи в создании производств создана (11.09.2006) и эффективно функционирует
некоммерческая организация «Инновационно - инвестиционный фонд Самарской области»
(Фонд).
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Учредителем Фонда является министерство экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области. Попечительский совет Фонда возглавляет Губернатор -
председатель Правительства Самарской области В.В. Артяков.

Основными задачами Фонда является формирование перспективных инновационных
проектов, в том числе межрегиональных, и финансирование их реализации, включая
создание необходимых производств и инфраструктуры.

В своей работе Фонд учитывает региональные особенности промышленного и научного
комплексов, а также территориальные конкурентные преимущества. Поддерживая проекты,
Фонд акцентирует внимание на национальные проекты и территориально-производственные
кластеры. Объем финансирования Фонда из средств областного бюджета составляет 300 млн.
рублей в год.

Миссия Фонда – повышение инновационного потенциала Самарской области (развитие
наукоемких производств, внедрение новых прогрессивных технологий, увеличение числа
инновационно - привлекательных предприятий в области, создание и совершенствование
системы поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса).

Основные задачи Фонда:
-развитие инфраструктуры поддержки инноваций Самарской области;
-стимулирование создания и развития новых конкурентоспособных наукоемких

производств, внедряющих новые прогрессивные технологии;
-увеличение притока инвестиций в развитие приоритетных направлений экономики

Самарской области;
-поддержка инновационной деятельности в части подготовки и освоения производства

новых видов продукции и технологий;
- поддержка научных и научно-технических исследований и разработок.
К основным видам деятельности Фонда относятся:
-предоставление займов, субсидий и иных форм поддержки с целью частичной

компенсации рисков при инвестировании средств для  реализации инновационных проектов
на территории Самарской области;

-участие в разработке и реализации региональных целевых и комплексных программ, а
также отдельных перспективных проектов, направленных на развитие инновационной
деятельности, и на привлечение инвестиций на территорию Самарской области;

-проведение Конкурсов инновационных проектов, выделение грантов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание инновационной продукции и
внедрение ее в производство, а также на инновационные проекты, связанные с трансфером
технологий на отечественные и зарубежные рынки;

- осуществление внешнеэкономической деятельности с целью привлечения
иностранных инвестиций для реализации совместных инновационных проектов на
территории Самарской области;

-участие в региональных, всероссийских и международных выставках с инновационной
тематикой, с целью продвижения региональных проектов.

Финансирование инновационных проектов, осуществляется Фондом за счет:
-средств областного бюджета, переданных на уставную деятельность Фонда;
-собственных средств фонда;
-средств частных инвесторов;
-смешанных форм финансирования.
Параллельно с финансированием Фонд в рамках проводимых конкурсов, оказывает

всестороннюю организационную поддержку в различных формах.
К ней относится:
-помощь в операциях с интеллектуальной собственностью, формирование бизнес-

команды, обучение инновационных менеджеров, консультации по подготовке документов
составляющих технико-экономическое обоснование, изучение рынков сбыта и др.;
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-оказание консультационной поддержки в подготовке документов для участия в
федеральных конкурсах инновационной тематики;

-продвижение инновационных продукции и услуг через организацию участия и
проведения российских и зарубежных выставок, форумов, семинаров, круглых столов;

-доведение (сертификация, унификация, специализация) инновационного продукта с
целью обеспечения возможности его позиционирования на рынке.

Детальная проработка Фондом собственной нормативно-правовой документации в
тесном сотрудничестве с министерством экономического развития инвестиций и торговли
Самаркой области, министерством финансов, Главным правовым управлением позволила
создать и апробировать качественную уникальную систему отбора, экспертизы и поддержки
инновационных проектов, которой на сегодняшний день не обладает ни одна из аналогичных
структур в Российской Федерации.

Для привлечения наиболее перспективных инновационных проектов на территорию
Самарской области из других регионов РФ заключены соглашения с Российским фондом
фундаментальных исследований, государственным учреждением «Государственная дирекция
целевой научно-технической программы» федерального агентства по науке и инновациям, о
реализации совместных программ - с Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической  сфере.

Проводится работа по созданию реестра и базы данных  инновационных проектов.
Получена документация по инновационным проектам 2004-2006 гг. из СВ РИНЦ, заключен
договор с Управлением государственной архивной службы Самарской области. Экспертно-
проверочной комиссией принято решение о включении Фонда в список №1 организаций -
источников комплектования Самарского областного государственного архива социально-
политической истории.

Оказание государственной поддержки организациям области, разрабатывающим и
внедряющим перспективные инновационные проекты, осуществляется на всех этапах
инновационного процесса. Для этой цели программой предусмотрено организация и
проведение ряда конкурсов. Это конкурсы организованные Фондом:

- областной конкурс «Идея»;
-областной конкурс «Опытный образец»;
-областной конкурс «Промышленные технологии»;
-конкурс среди малых инновационных предприятий и коллективов разработчиков на

реализацию инновационных проектов;
-конкурс тематик проектов коммерциализации технологий, предлагаемых бизнес –

сообществом и др. (более подробная информация - на сайте Фонда www.samarafond.ru).
Организуемые и проводимые Фондом конкурсы направлены на выполнение задач

аналогичного конкурса в рамках мероприятий областной целевой программы развития
инновационной деятельности в Самарской области, а именно:

- отбор перспективных с точки зрения коммерциализации научно-технических идей и
решений для проверки их научной состоятельности, повышение активности ученых в
генерации перспективных бизнес-идей и инновационных проектов (областной конкурс
«Идея»);

- создание действующих опытных образов инновационной продукции (инновационных
технологий), наглядно демонстрирующих потенциальным инвесторам их технологические и
потребительские преимущества по сравнению с имеющимися серийными аналогами
(замещающими продуктами) или состоятельность используемых инновационных научных и
технологических решений (областной конкурс «Опытный образец»;

- предоставление займов для реализации инновационных проектов (конкурс займов).
К рассмотрению на предоставление грантов и займов принимаются проекты,

находящиеся на стадии от проверки научной и бизнес-идеи и изготовления опытного
промышленного образца до организации серийного производства инновационной продукции
(оказания услуг).

www.samarafond.ru
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Гранты и займы предоставляются за счет средств некоммерческой организации
«Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области» физическим и юридическим
лицам для проведения исследований и реализации инновационных проектов на территории
Самарской области. Они выплачиваются со строгим целевым назначением.

Размер гранта на один проект определяется конкурсной комиссией исходя из сметы
расходов проекта и заключений экспертизы, но не может быть больше чем 700 тыс. руб. для
конкурса «Идея» и не может быть больше чем 1,5 млн. руб. по конкурсу «Опытный
образец»,

Займы на реализацию проекта выдаются с процентной ставкой годовых равной 2/3
ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату подписания договора займа. Займы
предоставляются на финансирование капитальных вложений и текущих затрат, необходимых
для реализации инновационных проектов. Срок выдачи займа на финансирование
капитальных вложений и текущих затрат в рамках реализации проекта составляет не более 5
лет. Размер займа на один проект определяется конкурсной комиссией исходя из бизнес-
плана проекта и заключениями экспертизы. Общий объем средств конкурса составляет 45
млн. руб. По итогам конкурса будет заключается до 6 договоров предоставления займа.
Юридическое лицо, претендующее на предоставление займа, обязано иметь долю
собственных средств для реализации проекта в размере не менее 10 % от общего размера
расходов по проекту.

Фондом была проведена работа более чем с 500 проектами. В семнадцати конкурсах,
проведенных Фондом, приняло участие 307 проектов. 70 из них оказана финансовая и 46 –
организационная поддержка. Организовано пять производств инновационной продукции с
объемом выпуска от 110 до 200 млн. рублей в год. Благодаря деятельности Фонда создано 62
новых рабочих места для высококвалифицированных специалистов, сохранено около 200
рабочих мест исследователей, занимающихся решением важных для экономики и общества
задач.

Одним из видов оказываемой Фондом организационной поддержки является
продвижение проектов и инновационной продукции Самарской области на выставочно-
конгрессных мероприятиях. Только в период 2007 – 2008 г.г. инновационные проекты
Самарской области были представлены Фондом на 14 выставочно-конгрессных
мероприятиях. Помощь в продвижении инновационной продукции и технологий на
российский и зарубежные рынки оказана 36 проектам. Итогами участия в них стали 27
медалей и 48 дипломов.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Фонд содействия) – государственная некоммерческая организация, образованная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года № 65, один из
трех государственных научных фондов. Представительства Фонда содействия активно
работают в 25 регионах Российской Федерации.  В Самарской области официальным
представителем Фонда содействия в Самарской области является некоммерческая
организация «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области. Представительство
наделено полномочиями в части организации на территории Самарской области
региональной работой конкурсной комиссии и оказывает все необходимые консультации как
в подготовке документов для участия в программах Фонда содействия, так и в
формировании отчетности по заключенным Государственным контрактам.



254

УДК 334.025
ПОДХОДЫ И СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ ОШИБОК ОФОРМЛЕНИЯ

ЗАЯВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ,
ПОДАВАЕМЫМ НА КОНКУРСНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Д.В. Камынин
Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области, г. Самара

Введение
Некоммерческая организация «Инновационно - инвестиционный фонд Самарской

области» (Фонд) создана в рамках мероприятий по реализации инновационной политики
Правительства Самарской области, с целью активизации инновационных и инвестиционных
процессов на территории региона, инициализации, выявления, формирования  и реализации
перспективных инновационных проектов, развития наукоемких производств, внедрения
новых прогрессивных технологии, помощи в создании производств.

Одними из основных видов деятельности Фонда являются:
-предоставление займов, субсидий и иных форм поддержки с целью частичной

компенсации рисков при инвестировании средств для  реализации инновационных проектов
на территории Самарской области;

-проведение Конкурсов инновационных проектов, выделение грантов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание инновационной продукции и
внедрение ее в производство, а также на инновационные проекты, связанные с трансфером
технологий на отечественные и зарубежные рынки;

Оказание государственной поддержки предусмотрено практически на всех этапах
инновационного процесса. К рассмотрению принимаются проекты, находящиеся на стадии
от проверки научной и бизнес-идеи и изготовления опытного промышленного образца до
организации серийного производства инновационной продукции (оказания услуг).
Реализация поддержки осуществляется  на конкурсной основе по следующему ряду:

- областной конкурс «Идея»;
-областной конкурс «Опытный образец»;
-областной конкурс «Промышленные технологии»;
-конкурс среди малых инновационных предприятий и коллективов разработчиков на

реализацию инновационных проектов;
-конкурс тематик проектов коммерциализации технологий, предлагаемых бизнес –

сообществом и др.
Подробная информация по конкурсам представлена на сайте Фонда:

www.samarafond.ru.
Организуемые и проводимые Фондом конкурсы направлены на выполнение задач

аналогичного конкурса в рамках мероприятий областной целевой программы развития
инновационной деятельности в Самарской области, а именно:

- отбор перспективных с точки зрения коммерциализации научно-технических идей и
решений для проверки их научной состоятельности, повышение активности ученых в
генерации перспективных бизнес-идей и инновационных проектов (областной конкурс
«Идея»);

- создание действующих опытных образов инновационной продукции (инновационных
технологий), наглядно демонстрирующих потенциальным инвесторам их технологические и
потребительские преимущества по сравнению с имеющимися серийными аналогами
(замещающими продуктами) или состоятельность используемых инновационных научных и
технологических решений (областной конкурс «Опытный образец»;

- предоставление займов для реализации инновационных проектов (конкурс займов).
Гранты и займы предоставляются за счет средств некоммерческой организации

«Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области» физическим и юридическим

www.samarafond.ru
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лицам для проведения исследований и реализации инновационных проектов на территории
Самарской области. Они выплачиваются со строгим целевым назначением.

Для участия в Конкурсе заявитель предоставляет унифицированный набор (пакет)
заявочных документов, имеющих некоторую специфику в зависимости от вида конкурса.

При анализе заявочной документации, подаваемой на конкурсы Фонда в течение трех
последних лет специалистами Фонда были выявлены основные ошибки, допускаемые
заявителями при оформлении документов, описывающих состояние работ и планируемые
работы по формированию и реализации инновационных проектов.

Условно данные ошибки можно разбить на четыре основных группы:
1) Ошибки неверных предпосылок;
2) Ошибки связанные с квалификацией заявителей;
3) Преднамеренные ошибки;
4) Технические ошибки.
Остановимся на анализе каждой группы ошибок подробнее:

1. Ошибки неверных предпосылок
Данные ошибки связаны с тем, что планы формирования (реализации) проекта строятся

исходя из предпосылок создания инновационной продукции (услуги) с определенными
характеристиками, достижение которых неочевидно. Таким образом, прогнозируя
временные, человеческие и материальные затраты заявитель зачастую неправильно
оценивает их объем, что приводит на практике к затруднению, а в иных случаях и
невозможности исполнения работ в утвержденные сроки с определенными затратами.

Способом минимизации данных ошибок можно считать разработанную и
применяющуюся Фондом многоступенчатую систему оценки и анализа проектов,
позволяющую до осуществления финансирования получать объективную информацию о
реальных затратах и сроках реализации планируемых заявителем работ по проекту.

2. Ошибки, связанные с квалификацией заявителей
Данная категория ошибок базируется на необходимости подготовки заявителями

документов, содержащих расчеты не относящиеся к профессиональной деятельности
заявителей. Как показала практика научные сотрудники по большей части не в состоянии
грамотно произвести экономические расчеты, изучить и проанализировать рыночную
ситуацию, и, тем более, строить на основании этих расчетов какие-либо объективные
прогнозы.

Данные ошибки устраняются двумя способами, первый из которых носит системный
характер и заключается в поддержке Фондом создания и деятельности центров трансфера
технологий внутри ВУЗов, как подразделений, кадровый состав которых способен взять на
себя решение задач, несвойственных обычным научным работникам, таким образом
повышая качественный уровень документации, предоставляемой на конкурсы Фонда.
Второй способ – проведение индивидуальных консультаций и применение системы
организационной поддержки проектов в части закрепления за проектами персональных
инновационных менеджеров для детального изучения и проработки экономической и
маркетинговой части проектов с целью поиска наиболее оптимальной стратегии рыночного
позиционирования и продвижения.

3. Преднамеренные ошибки
Данная категория ошибок состоит из включаемой в заявочную документацию

информации, как правило, являющейся производной от достоверных исходных данных,
однако полученной с помощью заведомо неприменимых методик, имеющих целью, создание
более привлекательных итоговых результатов. В качестве наиболее распространенных
примеров можно привести плоское вычисление прибыльности проекта без учета внешних
факторов, идеальный линейный рост спроса на продукцию, отсутствие учета в подсчете



256

времени реализации проекта временных затрат на оформление разрешительной
документации, патентования, сертификации и других обязательных документов, отсутствие
четкого плана перехода от научных исследований к запуску производства и так далее. Все
это приводит к появлению в заявочной документации некой «идеальной» модели реализации
производства инновационной продукции (услуг), отвечающей всем критериям отбора, но
нежизнеспособной по своей сути. Во многом данная категория ошибок перекликается с
первой категорией, рассматриваемой в данном разделе, поэтому при анализе документации
очень важно установить были ли допущены подобные ошибки случайно, либо
преднамеренно.

Эффективным методом установления преднамеренности ошибок можно считать
только презентационные мероприятия, в ходе которых происходит прямое общение с
заявителем и по его итогам коллегиально делается вывод о полноте и достоверности
информации содержащейся в заявочной документации с учетом мнений экспертизы.

4. Технические ошибки
Данная категория ошибок связана, как правило, с невнимательностью заявителей при

изучении конкурсной документации и оформлении заявочных материалов на
соответствующий конкурс.

Методами устранения подобных ошибок можно считать:
- регулярное проведение соответствующих обучающих семинаров;
- проведение приема документации в «открытом» режиме с первичным изучением

заявок на стадии подачи документов и предоставлении заявителям возможности доработки
документации перед  проведением экспертизы.

Выводы
В целом же можно сделать вывод о том, что практически все заявки, содержащие

описание того или иного проекта содержат в себе одну и несколько описанных выше типов
ошибок. Таким образом, формально подходя к вопросу и не имея многоуровневой системы
отбора с обратной связью с заявителем практически невозможно легитимно поддерживать
инновационные проекты. Однако, применяя описанные подходы к решению данных проблем
Фонду удалось создать саморегулирующуюся систему повышения качества заявочных
материалов, которая позволяет на выходе получать проекты, соответствующие всем
установленным требованиям и с высокой степенью достоверности представленных в заявках
данных.
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