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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

В.П. Лебедев, советник генерального директора по науке и технике1 

зав. кафедрой «ТММСиИ», к.т.н.2 

директор3 

 
1ОАО «Элеконд» 

2Сарапульский политехнический институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет  

имени М.Т. Калашникова» 
3ООО ИЦ «СпецТехнологии» 

 

Свое приветственное слово мне хотелось бы начать словами великого 

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которые как нельзя лучше 

подходят к сегодняшнему событию: 

"О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух, 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг..." 
Общеизвестно, что процесс обучения в вузе неотрывно связан с наукой, 

где студенческой науке отводится особая роль. Студенческая наука в своём 

истинном значении – это не просто формальное участие молодых людей в 

проведении научных исследований и выполнение технических разработок, 

что, безусловно, является важной составляющей профессиональной 

подготовки современного специалиста. 

Мы все видим, как стремительно меняется мир. Это закономерный 

процесс, и он требует глубокого изучения. Значительная роль здесь 

принадлежит молодежи, студенчеству. В стенах родного вуза вы приобретаете 

чувство ответственности за судьбу Родины, творческое мышление, знания и 

профессионализм. И это позволит вам получить ответ на ключевой вопрос: 

каким образом решать новые задачи и проблемы, которые встают перед нашей 

страной, перед всем человечеством. 

Целью нашей конференции является вовлечение молодежи в науку, 

стремление в получении новых знаний, не ограниченных основными 

образовательными программами вуза. Научная деятельность, в своем 

истинном значении, не просто формальное участие студентов в проведении 

научных исследований и выполнение технических разработок. Научная 

деятельность помогает студенту в будущем стать более востребованным на 

рынке труда.  

Никто не состоянии заставить человека стать гениальным. Но помочь 

талантливо прожить студенческие годы – это в наших силах.  

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворного и 

конструктивного диалога и эффективной работы! 
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СЕКЦИЯ 1. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

УДК 004.732 

 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

СОСТОЯНИЯ СЕТИ 

 
Р.Р. Ганиев1, студент гр. Б08-781-1 

Е.Д. Макшаков1, ст. преподаватель 

А.Г. Лепихин2, начальник бюро обслуживания ЛВС 

 
1 Сарапульский политехнический институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет  

имени М.Т. Калашникова» 
2ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 

 
Аннотация Представлена система контроля состояния сети на 

предприятии. Предложено программное обеспечение для проверки состояния 

сети и обнаружения неисправностей. 

 

Ключевые слова: локальная сеть, автоматизированная система, сетевое 

оборудование. 

 

Локальная сеть отвечает за объединение всех компьютеров в единую 

информационную сеть. Сеть может располагаться - в одном помещении, на 

разных этажах здания, в разных помещениях, на различных расстояниях друг 

от друга. Для взаимодействия всех компонентов сети используются 

коммутируемые соединения - коммутаторы и маршрутизаторы. 

Все ресурсы локальной сети могут использоваться одновременно, с разных 

рабочих мест. Локальная сеть позволяет получить мгновенный доступ к 

нужной информации. Производительность и надежность сети зависит от 

выбранной топологии, сетевого программного обеспечения и сетевого 

оборудования.[1] 

Нередко сетевое оборудование выходит из строя. На обнаружение 

неисправности может уйти много времени. Разработка автоматизированной 

системы для контроля состояния сети позволит быстрее обнаружить 

неисправность. 

Система будет состоять из 2-х частей: 

1. Программа для построения и редактирования сети. 

2. Программа для обнаружения неисправностей в сети. 

С помощью первой программы строится и редактируется сеть 

предприятия. Добавляются компьютеры с указанием их расположения 

(корпус, кабинет), имени и IP-адреса. Форма для добавления компьютера 

представлена на рис. 1.  
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Рисунок 1 - Форма для добавления компьютера  

 

Во избежание добавления одного и того же компьютера данные 

проверяются. После проверки данные сохраняются. Алгоритм работы 

программы представлен на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Алгоритм работы программы для добавления компьютера 
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Во второй программе указываются корпус и кабинет, и она графически 

выводит схему сети кабинета, с помощью которой можно обнаружить 

неисправность в работе отдельного компьютера или узла в целом. Схема 

представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема сети кабинета 

 

Для определения проверки качества соединения в сетях на основе TCP/IP 

используется утилита ping. Исходя из полученных данных, строится  схема 

сети. Алгоритм работы программы представлен на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Алгоритм работы программы для обнаружения неисправностей 

в сети 
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Данная система позволяет обнаружить неисправности в сети с любого 

компьютера, облегчает поиск неисправности сети и поможет сократить время 

на устранение проблемы.  

 

Литература 

1. Чернецова Е.А. Системы и сети передачи информации. Часть 2. Сети 

передачи информации: СПб., изд. РГГМУ, 2008.— 200 c. 

  



11 
 

УДК 004.657 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО УЧЁТУ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

ВРЕМЕНИ В КИС «ОМЕГА» НА РАЗРАБОТКУ КОНСТРУКТОРСКОЙ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 

 

К.А. Григорьев1, студент гр. Б08-781-1 

Т.Г. Чикуров1, к.т.н., доцент 

А.М. Солина2, начальник бюро отд. 75 
 

1Сарапульский политехнический институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет  

имени М.Т. Калашникова» 
2ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 

 
Аннотация Предложено программное обеспечение для учёта фактических 

затрат времени в КИС «Омега» на разработку конструкторской и 

технологической документации исполнителями. 

 

Ключевые слова: база данных, запрос, конструкторская документация, 

технологическая документация. 

 

Разработка любого изделия включает в себя оформление конструкторской 

и технологической документации. Конструкторская и технологическая 

документация представляет собой набор текстовых или графических 

документов, определяющих тип, класс, устройство и другие параметры 

изделия. Разработка документации необходима для получения данных о 

производстве оборудования, его разработке, контроле, использовании, ремонте 

и утилизации. На это уходит большое количество времени. Поэтому процесс 

разработки такой документации необходимо контролировать. Одним из 

способов такого контроля является учёт времени. 

Разработка программного обеспечения является единственным 

оптимальным вариантом, который позволит произвести подсчёт времени, 

затраченного на разработку такой документации, а также позволит собрать все 

результаты в единую базу данных, по которым в дальнейшем можно провести 

анализ и определить, на каких этапах необходимо затрачивать больше или 

меньше времени, кто из сотрудников работает эффективно, а кто нет и т.д. 

Для реализации такого программного обеспечения необходимо решить две 

основные задачи:  

 Ориентировочный подсчёт времени, затраченного на разработку 

конструкторской и технологической документации. 

 Получение данных из базы данных (в данном случае используется 

база данных Oracle), в которой хранятся необходимая информация о 
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разработчиках, изделиях, а также сама конструкторская и технологическая 

документация. Помимо этого, необходимо сформировать отчёт; 

Для решения первой задачи программа должна с определённым периодом 

производить считывание запущенных на рабочей станции приложений и 

производить поиск тех приложений, в которых осуществляется разработка 

конструкторской и технологической документации (Word, КОМПАС и т.п.), 

после чего, если таковые имеются, записывать их в лог с датой и временем 

начала работы приложения. Если такое приложение закрывается, то в лог 

программы записывается время завершения данного приложения, после чего 

производится расчёт времени работы приложения. Алгоритм работы такой 

программы показан на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Алгоритм работы программы по подсчёту времени работы 

приложений 
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Для решения второй задачи, необходимо произвести подключение к уже 

существующей базе данных, затем, используя запросы, получить из неё 

необходимую информацию о каком-либо изделии (например, ФИО 

разработчика, № отдела, название детали, обозначение, номер заказа и индекс 

изделия), после чего добавить рассчитанное время к полученным данным и 

сформировать отчёт. Обобщённый алгоритм работы программы представлен 

на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Обобщённый алгоритм работы программы получения данных 

из базы данных и формирования отчёта 

 

В ходе выполнения работы были исследованы существующие аналоги, 

разработаны функциональные схемы работы программ. На основе схем 

спроектированы алгоритмы работы программ и само программное 

обеспечение. 

 

Литература 

1. Кириллов В. В. Введение в реляционные базы данных / В. В. Кириллов, Г. 

Ю. Громов. - БХВ-Петербург, 2009. – 256 с.; 

2. Энтони Молинаро SQL. Сборник рецептов. – Символ-плюс, 2009. – 189 с.; 

3. Кузин А. В. Базы данных / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. – Академия, 2008. 

– 325 с.; 

4. Джеффри Рихтер CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft 

.NET Framework 4.0 на языке C#, 3-е издание. – Питер, 2012. – 594 с. 

  



14 
 

УДК 004.432 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ И АППАРАТНЫХ 

СРЕДСТВ УНИВЕРСАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ 

ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМОЙ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА РЭА 
 

А.В.Матросов1, студент гр. Б08-781-1 

Ю.В. Данилов1, к.т.н., доцент 

В.В. Жуков2, начальник бюро ГТ и КА 

 
1Сарапульский политехнический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет  

имени М.Т. Калашникова» 
2АО «Сарапульский радиозавод» 

 

Аннотация Рассмотрен универсальный управляющий модуль для 

контрольной аппаратуры, применяемой в процессе производства РЭА. 

Рассмотрен принцип организации системы и организация связи между 

функциональными блоками. 

 

Ключевые слова: унификация, автоматизация, проектирование, 

программирование AVR, микроконтроллер. 

  

В настоящее время точность измерений постоянно возрастает, что 

обусловливает наличие в современной аппаратуре микроконтроллеров и 

процессоров, благодаря этим модулям измерение параметров 

радиотехнических устройств, стало не только высокоточным, но и 

практически автономным. Дополнительные возможности дает автоматизация 

измерительного процесса:  

Она позволяет: 

 значительно сократить время на настройку измерительных приборов 

по сравнению с ручной настройкой; 

 обеспечивает одновременное измерение нескольких величин; 

 централизованный сбор результатов измерений в единый массив 

информации и обработка средствами вычислительной техники; 

 обеспечить длительные, многократные измерения без участия 

человека; 

Проектируемый в рамках предлагаемой работы модуль реализует комплекс 

задач и позволяет протестировать различные параметры подключаемых 

устройств. 

Рассмотрим проектируемый модуль подробнее, на рис. 1 изображена 

структурная схема универсального управляющего модуля. 
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Рисунок 1 - Структурная схема универсального управляющего модуля 

 

Из схемы видно, что все функциональные блоки подключаются 

непосредственно к микроконтроллеру, за исключением контроллера USB и 

драйвера RS-232, которые подключены через гальваническую развязку. 

Микроконтроллер обрабатывает информацию и выводит результат на 

матрично-символьный жидкокристаллический дисплей (ЖКД) либо 

семисегментный индикатор. Клавиатура и датчик угла поворота (энкодер) 

необходимы как для набора данных, так и для организации удобной навигации 

по обрабатываемым данным. Преобразователь напряжения реализован как 

масштабный преобразователь уровня и необходим для обеспечения 

согласования уровней «0» и «1» . 12Цифро-аналоговый и аналого-цифровой 

преобразователи обеспечивают высокоточное измерение сигналов. Разъемы 

RS-232 и USB позволяют подключить устройство как к ПЭВМ (для загрузки 

программ) так и к другим USB\RS-232 совместимым устройствам для 

обеспечения измерений. Гальваническая развязка устройств позволяет 

повысить помехозащищенность и точность измерений. Тестирование 

подключаемых к модулю устройств реализуется программным путем. 

Библиотечные компоненты используются в данном модуле для упрощения и 

стандартизации написания программы, так как подключенные к 

микроконтроллеру функциональные модули имеют определенный порт 

(диапазон портов). 

Разработка собственной библиотеки программ используемых функции 

имеет ряд преимуществ, основная особенность – сокращение используемой 

памяти за счет исключения ненужных функций. 

Из недостатков такого подхода можно отметить лишь повышенное время 

на отладку такой библиотеки. 

По результатам работы был спроектирован универсальный управляющий 

модуль для контрольной аппаратуры. Данное устройство планируется 

применять в производстве радиоэлектронной аппаратуры. Проверка 
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спроектированного модуля осуществлялась в специализированном 

программном обеспечении поддерживающим функцию программирования и 

отладки микроконтроллера.  
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Современные условия рынка требует от предприятий высокой 

производительности труда и минимум издержек. Одним из ключевых 

факторов эффективности работы предприятия является управление 

закупочной деятельностью. Непосредственными направлениями закупочной 

деятельности является координация действий подразделений предприятия по 

осуществлению закупок, взаимодействие с участниками закупочной 

деятельности, информационное обеспечение и открытость проводимых 

предприятием закупок с учетом требований законодательства, задач и целей 

предприятия. Для повышения производительности и прозрачности 

деятельности компаний всё больше закупок проводится в электронной форме. 

Автоматизация процессов закупок позволяет значительно увеличить 

эффективность производства. 

В настоящее время в системе закупок на ОАО «СЭГЗ» все процессы 

происходят вручную, например, формирование закупочной документации, 

рассмотрение заявок, расчёт рейтинга заявок контрагентов, формирование 

плана закупок, формирование отчётов. В то же время, автоматизированный 

процесс обладает более стабильными характеристиками, чем процесс, 

выполняемый в ручном режиме. Поэтому было принято решение разработать 

систему автоматизации процессов обработки информации и управления в 

системе закупок.  

Автоматизация процессов является сложной и трудоёмкой задачей, для 
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решения которой необходимо разработать определенную стратегию, 

состоящую из нескольких шагов: 

1. Понимание процесса. Автоматизация процесса невозможна без 

понимания существующего процесса со всеми его деталями. Процесс должен 

быть полностью проанализирован. Должны быть определены входы и выходы 

процесса, последовательность действий, взаимосвязь с другими процессами; 

2. Упрощение процесса. После анализа процесса, необходимо упрощение 

процесса. Лишние операции должны быть сокращены; 

3. Автоматизация процесса. После того как процесс упростился, может 

выполняться автоматизация. Простые процессы легче автоматизировать. 

Автоматизация обработки информации в системе закупок ОАО «СЭГЗ» 

представляется возможным с помощью следующих программных продуктов: 

 «SynExp:Конкурентные закупки» (Отдельная конфигурация, 

Управляемое приложение) [1]. 

 Разработка фирмы «Dreamantle Soft». Модуль учёта закупок по 223ФЗ 

(Настройка над конфигурацией управление производственным предприятием, 

Основной режим работы – управляемое приложение, но есть возможность 

работы с обычными формами) [2]. 

 Собственная разработка на базе программного продукта «Управление 

производственным предприятием», внедренным на предприятии. 

Предложенные программные продукты разработаны на базе программы 

1С: Предприятие 8.2. Собственная разработка требует большого количества 

времени на разработку, тестирования, выявления ошибок и внедрения, а так же 

требует больших затрат, постоянного отслеживания изменений 

законодательства и оперативных изменений в программе. Компании, которые 

предоставляют программные продукты следят за изменениями в 

законодательстве и постоянно выпускают обновление системы. Компании 

«SynExp» и «Dreamantle Soft» являются самыми крупными и популярными на 

рынке программных продуктов. Проведя анализ обеих программ, выяснилось, 

что «SynExp: Конкурентные закупки» больше соответствует процессам 

закупок на ОАО «СЭГЗ», так как в данном программном продукте настроена 

интеграция программы с электронной площадкой «Фабрикант», на которой 

проводятся закупки предприятия, возможно автоматическое формирование 

лотов.  

Исходя из сравнения продуктов видно, что наиболее продуктивным 

вариантом для осуществления автоматизации будет «SynExp: Конкурентные 

закупки», с доработкой автоматизированного формирования отчетности о 

заключенных сделках в рамках 223-ФЗ. Данная доработка будет основываться 

на базе программы 1С:Предприятие 8.2, внедренной на предприятии.  

План внедрения программного продукта «SynExp: Конкурентные 

закупки»: 

1. Изучить документацию системы «SynExp: Конкурентные закупки»; 

2. Установить на сервер платформу 1С: Предприятие 8.2; 

3. Развернуть на сервере систему (информационную базу) «SynExp: 

Конкурентные закупки»; 

4. Назначить администратора системы; 
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5. Настроить параметры учёта, заполнить все необходимые справочники 

системы, внести начальные данные; 

6. Распределить между сотрудниками и подразделениями задачи и 

функции закупочной деятельности, выполняемые в системе; 

7. Установить платформу 1С: Предприятие 8.2 на рабочих местах 

сотрудников, участвующих в закупочной деятельности; 

8. Настроить на рабочих местах подключения к информационной базе 

«SynExp: Конкурентные закупки»; 

9. Внедрение в систему подразделения и пользователей, участвующих в 

закупочной деятельности, и настроить в системе права доступа пользователей 

в соответствии с результатом распределения задач и функций; 

10. Создать тестовую базу, организовать пробный ввод реальных данных в 

тестовую базу в соответствии с распределением функций и задач закупочной 

деятельности; 

11. Настроить резервное копирование рабочей базы и начать 

промышленную эксплуатацию системы.[1] 

Несмотря на то, что автоматизация процесса закупок является сложной 

системой, требующая постоянного контроля и наладки, в результате внедрения 

этой системы должны произойти качественные изменения, такие как 

увеличение скорости обработки и передачи информации, контроль над 

объёмами информации, избавление от ручного выполнения рутинных, 

однообразных операций.  
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Процессы автоматизации на современном этапе развития общества 

проникли во все сферы деятельности человека. Внедрение информационных 

технологий в процесс измерения параметров электрических цепей является 

одной из приоритетных задач.  

Автоматизация измерительного процесса позволяет: 

  значительно сократить время на настройку измерительных приборов 

по сравнению с ручной настройкой; 

  обеспечивает одновременное измерение нескольких величин; 

  централизованный сбор результатов измерений в единый массив 

информации и обработка средствами вычислительной техники; 

  обеспечить длительные, многократные измерения без участия 

человека; 

Существует проблема измерения параметров усилительных блоков. В 

данной работе предлагается автоматизировать процесс измерения за счет 

объединения всех устройств системы и управления ими с помощью 

программного обеспечения персонального компьютера под управлением 

операционной системы Windows. 

В состав измерительной системы входят: 

 Генератор высокочастотный 

 Вольтметр универсальный 

 Вольтметр высокочастотный 

 Анализатор спектра 
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 Усилительный блок 

 Аттенюатор  

 Источник питания 

 Персональный компьютер 

Функциональная схема данной системы приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная схема 

 

Чтобы обеспечить связь между персональным компьютером и 

устройствами системы, необходимо выбрать интерфейсы подключения. 

Генератор, источник питания, анализатор спектра, вольтметр 

высокочастотный будут подключаться через интерфейс Ethernet, вольтметр 

универсальный поддерживает интерфейс RS-232. Все устройства работают с 

протоколом SCPI. 

Для управления контрольно-измерительными приборами, необходимо 

написать программное обеспечение персонального компьютера. 

Для написания программы, необходимо выбрать среду программирования, 

в которой есть модули для работы с интерфейсами Ethernet и RS-232. Средой 

для разработки программного обеспечения, выбран продукт Delphi 7, так как 

данная среда удовлетворяет нашим требованиям. 

 Предлагаемое решение автоматизации измерительного процесса, 

позволяет выполнить все пункты технического задания 
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В настоящее время в промышленности все чаще и чаще применяются 

навигационные приемники систем ГЛОНАСС, GPS, galileo с целью получения 

координат и точного времени. В связи с высокими предъявляемыми 

требованиями к механической и климатической устойчивости многие 

приемники зачастую имеют только машинный интерфейс. Реализация 

человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) в этом случае возлагается на 

разработчика системы в целом. Необходимость реализации ЧМИ диктуется 

техническим заданием и спецификой использования изделия.  

Существует два способа реализации ЧМИ:  

 программный - с использованием ПЭВМ, входящей в состав изделия;  

 программно-аппаратный, при помощи микроконтроллера (МК).  

 

Часто программная реализация ЧМИ не может быть применена из-за 

эксклюзивного доступа к портам ввода-вывода программного обеспечения 

управления системой в целом, использующей навигационные данные для 

работы. В этом случае оптимальным является использование устройства на 

основе МК. 

В общем случае функциональная схема подобной системы приведена на 

рис. 1.  

 



23 
 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная схема 

 

Обычно навигационный приемник подключен к изделию непосредственно 

по интерфейсу RS-232. Для анализа данных, передаваемых навигационным 

приемником в изделие, необходимо ответвить поток данных в 

разрабатываемое устройство. Структурная схема такой системы приведена на 

рис. 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема 

 

Навигационный приемник GPS/ГЛОНАСС, принимает сигналы со 

спутника, обрабатывает их, и выдает в изделие сведения по протоколу 

NMEA — текстовому протоколу обмена с приемниками системы GPS и 

системы ГЛОНАСС.  

Сообщение NMEA начинается с символа «$». За ним следует 

пятибуквенный идентификатор сообщения, в котором первые две буквы – 

источник сообщения (навигационная система), а остальные три – тип 

сообщения. Затем выдается список данных, разделенных запятыми. В конце 

строки вводится символ «*» и контрольная сумма. 

Программно-аппаратная реализация ЧМИ с использованием МК 

обеспечивает функциональные возможности сравнимые с программой, 

исполняемой на ПЭВМ, но при этом не требует вмешательства в работу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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изделия. Таким образом, ЧМИ с использованием МК является оптимальным 

решением.  
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радионавигационная система ГЛОНАСС» Москва, 2011. 665с. 
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На предприятии АО «Сарапульский радиозавод» для контроля 

характеристик и параметров выпускаемых радиостанций используется 

программно-аппаратная измерительная система, включающая определение 

чувствительности и поиск пораженных частот. Определение заключается в 

измерении отношения сигнал/ шум.  

В применяемой в настоящее время измерительной системе используются 

аналоговые измерительные приборы, в которых не обеспечиваются 

автоматизированный процесс измерений, однако обеспечивается требование 

метрологических характеристик. 

Система с использованием ПЭВМ (звуковой карты) обеспечивает уровень 

автоматизации, но не обеспечивает метрологические требования, т.е 

результаты измерений не могут считаться достоверными. 

На предприятии применяется следующая методика поверки нестандартной 

контрольно-измерительной аппаратуры (НКИА) на предмет соответствия 

заданным характеристикам, на основании СТО СМК предприятия. 

Разработчик составляет программу и методику проверки НКИА, согласует ее с 

отделом метрологии и стандартизации в отношении средств и методов 

измерений, далее разработанное изделие аттестуется по утвержденной 

методике с заполнением паспорта и свидетельства о поверке. После поверки 

изделие (НКИА) может быть использовано по назначению. 

В данном изделии в качестве метрологической поверки можно применить 

следующую методику: 

В качестве эталонного сигнала берется сигнал с генератора Agilent N5181A 

– это ВЧ генератор он работает от 10 кГц, в качестве НЧ генератора выступает 

Г3-118, которые поверены и откалиброваны. Генератор подключается к АЦП, 

который в свою очередь подключается к ПК. Между генератором и АЦП 
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подключают осциллограф или вольтметр. На ПК измеряется поступающий 

сигнал и сравнивается с эталонным. Схема измерения приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема измерения 

 

По характеристике АЦП обеспечивает точность измерения в 1мВ, что 

обеспечивает требование ТЗ, а так же разрабатываемая система лишена 

недостатков, таких как автоматизация и подходит под метрологические 

требования. 

Структурная схема разрабатываемого изделия приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема модуля АЦП 

 

АЦП подключается к измеряемому объекту, через трансформатор, который 

служит для преобразования симметричного выходного сигнала в 

ассиметричный, что и обеспечивает передачу полученных при измерениях 

данных на микроконтроллер. Микроконтроллер, приняв данные с АЦП, 

выполняет предварительную обработку и передачу данных по интерфейсу RS-

232. Но так как в современных ПЭВМ больше распространен USB интерфейс, 

чем интерфейс COM порта, было решено дополнить схему преобразователем 

USB–RS-232. Эти функции приведены на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Функциональная схема модуля АЦП 

 

Программное обеспечение системы состоит из двух частей: 

1. Программное обеспечение на микроконтроллер для считывания данных 

с АЦП и их передачу 

2. Программное обеспечение на ПК для обработки и визуализации данных. 

Предлагаемая система устраняет недостатки существующих 

измерительных систем подобного рода, такие как недостаточная 

автоматизация процесса измерения и невозможность контроля характеристик 

измерительного модуля. Предлагаемое решение выполняет требование 

технического задания. 
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В мире информационных технологий прослеживается постоянное 

увеличение цифровой техники, в частности ПЭВМ. На Сарапульском 

радиозаводе (СРЗ) не редко приходится сопрягать ПЭВМ и РСТ напрямую для 

считывания информации. Для сопряжения всей цифровой техники 

используется физические кабели, по которым и передается информация. 

Однако из-за постоянного увеличения количества сопрягаемых устройств для 

их размещения требуется все больше и больше места, что ухудшает 

массогабаритные показатели производимых систем. 

Беспроводная передача данных может стать оптимальным решением, 

которое освободит рабочее пространство от излишнего числа кабелей, 

повысит мобильность устройств и оперативность работы с ними. Повышение 

мобильности обусловлено тем, что при работе с конкретным устройством, 

которое находится на рабочем месте, временно, отпадает необходимость 

переносить его до своего рабочего места, протягивать физический кабель и 

ждать в очереди, когда кто-то закончит работу с этим устройством, после чего 

заново подключать и заново протягивать физический кабель. 

Для реализации модуля беспроводного приемопередатчика с интерфейсом 

RS-232 необходимо решить две части: аппаратную и программную.  

К аппаратной части относится системотехническое проектирование 

модуля. Для этого необходимо составить структурную схему и разобрать из 

чего будет состоять будущий модуль приемопередатчика. Структура системы 

обмена данными между приемопередатчиком и ЭВМ (или РСТ) изображена на 

рис. 1. Для работы устройства необходим приемопередатчик и 
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микроконтроллер(МК). Приемопередатчик будет осуществлять беспроводную 

передачу и прием данных по радиоканалу, в то время как МК будет 

производить настройку приемопередатчика и обработку информации, 

поступающую с приемопередатчика и с сопрягаемого устройства. Но 

подключать МК напрямую к сопрягаемому устройству нельзя из-за разности 

уровней напряжения, для этого перед МК необходимо установить 

преобразователь уровней. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура системы обмена данными между 

приемопередатчиком и ЭВМ (РСТ) с применением интерфейса RS-232 

 

Программная часть работы заключается в программировании МК. 

Программа должна обеспечивать настройку приемопередатчика и обработку 

информации, поступающую как с устройства, так и с приемопередатчика. В 

дальнейшем МК переправляет информацию либо с устройства на 

приемопередатчик, либо с приемопередатчика на устройство. 

Примерный алгоритм программы изображен на рис. 2. 

Как и в любой программе, первым начинается инициализация. В ней будут 

заданы изначальное значение для требуемых переменных и подключены 

необходимые для работы библиотеки. После инициализации следует 

произвести необходимые настройки для приемопередатчика, а именно: 

настройка радиоканала, установка скорости, разрешение прерываний и т.д. По 

завершению всех необходимых настроек начинается опрос флагов наличия 

данных на входе. Если флаг UCSRA.0 имеет логический уровень 1, то на входе 

контроллера появились данные с устройства, если на входе SS установлен 

логический уровень 0, то на входе контроллера появились данные с 

приемопередатчика. [1] Пока не будет пройдена проверка на наличие данных 

на одном их входов МК, программа будет бесконечно производить опрос 

флагов. Как только появляются данные, начинается чтение данных с 

определенного регистра, название которого зависит от того, какой флаг был 

выставлен, и последующая их запись в созданную ранее переменную массива 

данных. Массив данных требуется для буферизации. Как только массив будет 

заполнен, начинается его обработка. В части обработки информации будет 

произведена проверка номера адресата и отделение информации от 

второстепенной информации. После обработки данных будет произведена 

перенастройка портов на вывод информации и начнется цикл записи 

обработанного массива в другой специальный регистр, который не был 

использован ранее. Когда массив опустеет, все данные будут записаны в 

регистре и отправлены либо на устройство, либо на приемопередатчик. 

Программа произведет перенастройку на исходные данные и алгоритм 

начнется заново. 
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Рисунок 2 - Общий алгоритм программы 
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Предлагаемое решение позволяет выполнить все пункты технического 

задания. 
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На сегодняшний день в мире потоки информации огромны. Во времени 

они имеют тенденцию к увеличению. Поэтому в любом предприятии, как 

большом, так и маленьком, актуальна проблема управления данными, которая 

обеспечила бы наиболее эффективную работу. Некоторые предприятия 

используют для этого шкафы с папками, но большинство предпочитают 

автоматизированные способы - базы данных, позволяющие эффективно 

хранить, организовывать и систематизировать большие объемы данных. И уже 

сегодня без баз данных невозможно представить работу большинства 

финансовых, промышленных, торговых и прочих организаций. Существует 

ряд веских причин перевода существующей информации на компьютерную 

основу. В настоящее время стоимость хранения информации в файлах ЭВМ 

дешевле, чем на бумаге. Базы данных позволяют хранить, систематизировать 

информацию и добывать оптимальным для пользователя образом.  

Сейчас все системы расчета труда основываются на участии человека, 

техническое сопровождение изделий в производстве АО «СРЗ» производится 

вручную, например, планирование работ по конструированию изделий, для 

определения численности ИТР. С целью рационализации было решено 

разработать систему автоматизированного расчета трудоемкости ИТР и 

технического сопровождения изделий в производстве. 

Система обеспечит автоматизацию расчетов и хранение результатов в 

электронной форме, избавит от ручного выполнения однообразных операций. 

Особо полезны подобного рода системы для предприятий, продукцией 
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которых являются научно-исследовательские (НИ) и опытно-конструкторские 

разработки (ОКР), нормативы разработки которых, как правило, не 

пересматривались со времен «плановой экономики» и основаны, как 

показывает практика, в большинстве случаев, на опытно-статистическом 

подходе при расчете трудоемкости ОКР. 

В системах нормирования труда инженерно-технических работников 

(ИТР) и служащих, выпускающих НИ и ОКР, можно выделить четыре 

основных элемента, предусматривающих:  

• классификацию объектов нормирования и организационно-технических 

условий труда; 

• обоснование трудоёмкости работ и установления норм затрат труда;  

• создание нормативной и статистической базы затрат труда;  

• организацию процесса нормирования труда. 

Данная методика построения системы укрупнённых нормативных расчётов 

трудоёмкости опытно-конструкторских разработок может быть рекомендована 

для практического использования в любых научно-технических 

подразделениях или предприятиях. Ее внедрение предполагает повышение 

качества системы нормирования труда, эффективности планирования работ, 

что скажется на материальном стимулировании работников через повышение 

объективности оценки их трудового вклада, результативности труда, росте 

научно-технического уровня исследований и разработок, сокращении сроков 

создания и внедрения новой техники и технологии. 

Несмотря на указанные выше плюсы, имеются и минусы, которые 

заключаются в том, что автоматизация - это сложная система, требующая 

постоянного контроля и наблюдения. 
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производственного участка Красноярского Края. В результате анализа 
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Видеонаблюдение все больше и настойчивее проникает в нашу жизнь. 

Камеры наблюдения снимают нас, когда мы идем по улице, спускаемся в 

метро, едем на машине или заходим в офис. Основная причина использования 

систем видеонаблюдения – это стремление повысить уровень безопасности и 

защищенности людей и объектов частной собственности.  

Системы видеонаблюдения обеспечивают надежный контроль территории, 

позволяют охранять материальные ценности и предотвращать хищения, 

оценивать работу персонала фирмы, контролировать возможные 

проникновения на охраняемую территорию извне. Современные системы 

видеонаблюдения и охранного телевидения (CCTV) – телевизионные 

технологии, позволяют не только наблюдать и записывать видео, но и 

программировать реакцию всей системы безопасности при возникновении 

тревожных событий или ситуаций. 

Но обеспечение безопасности – не единственная область применения 

систем видеонаблюдения. Различные отрасли промышленности все больше 

нуждаются в надежных и автоматизированных средствах контроля и 

управления технологическими процессами и людьми. C помощью системы 

видеонаблюдения становится возможным контролировать и управлять 

многими технологическими и производственными процессами нуждаются в 
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надежных и автоматизированных средствах контроля и управления 

технологическими процессами и людьми. 

 В районах Крайнего Севера, кроме того, требуется учет климатических 

особенностей местности, грамотный подбор оборудования для работы при 

экстремально низких температурах.  

С этой целью в рамках выполненного исследования на основе анализа 

современных тенденций системотехнического проектирования разработан 

ситуационный план, выбрано оборудование для работы при экстремально 

низких температурах в районах Крайнего Севера. Выбрано и 

инициализировано программное обеспечение. Произведен монтаж, настройка 

и опытный запуск оборудования системы видеонаблюдения. Предусмотрены 

мероприятия по защите персонала от электромагнитного излучения.  

Разработана программа испытаний. В ходе испытаний проверялось:  

• Визуальная оценка работы оборудования системы видеонаблюдения. 

• Запись и анализ видеоизображений в режиме реального времени. 

• Проверка работоспособности режимов: записи, воспроизведения, 

просмотр записей на видеомониторе видеорегистратора и удаленно по 

локальной сети на ПК.  

• Проверка режимов: работы «День/Ночь», минимальной освещенности, 

подогрева, цифровой стабилизации изображения.  

• Проверка функции обзорного видеонаблюдения, детектор движения и 

тревожное оповещение. 

По результатам испытаний было установлено, что учет специфики 

требований к выбранной аппаратуре и способам ее развертывания позволил 

обеспечить полное соответствие созданной системы условиям Крайнего 

Севера. 

Таким образом, в ходе выполнения работы все задачи по исследованию и 

развертыванию системы были успешно решены. Система видеонаблюдения 

была внедрена на предприятии ООО ТК «Ак тай» Ванкорского 

производственного участка Красноярского Края о чем свидетельствует Акт 

внедрения.  

Автор статьи выражает благодарность руководству ООО ТК «Ак тай» и 

всем сотрудникам, которые принимали участие в реализации данного проекта. 
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В настоящее время на ОАО «Сарапульском электрогенераторном заводе» 

многие работники не останавливаются на достигнутом уровне, а осваивают 

новые рабочие профессии. С другой стороны процессы производства 

совершенствуются и требуют привлечения более квалифицированных 

работников. Одна из наиболее востребованных рабочая профессия «Обмотчик 

элементов электрических машин». Для эффективной подготовки таких 

работников требуется разработка и внедрение новых программно-

методических комплексов. 

Основная цель работы – разработка программно-методического комплекса 

для проведения теоретических и лабораторных занятий при подготовке 

обмотчиков элементов электрических машин. 

Программно-методический комплекс – это система программных и 

методических средств поддержки процесса преподавания определенных 

дисциплин. Для более эффективного усвоения учебного материала, входящего 

в программу подготовки работников по требуемой из специальности, в его 

состав помимо учебно-методических материалов, разработанных для 

теоретического изучения дисциплин плана, вводят комплекс программных 

средств, позволяющих вырабатывать умения и навыки обучающихся в режиме 

интерактивного обучения. В работе рассмотрены и проанализированы 

традиционные решения, применяемые при подготовке обмотчиков элементов 



37 
 

электрических машин на ОАО «СЭГЗ». Проанализирована структура 

комплекса подготовки квалифицированных работников на заводе. Изучены 

программные средства, позволяющие вырабатывать умения и навыки 

обучающихся в режиме интерактивного обучения. 

На этой основе разработаны предложения по усовершенствованию 

существующей системы теоретической подготовки обмотчиков элементов 

электрических машин в условиях ОАО «СЭГЗ». Выделены и обобщены 

основные функции, которые должен выполнять проектируемый программно-

методический комплекс. Наиболее эффективно ПМК работает в том случае, 

когда он:  

1. Объединяет различные средства обучения, тем самым вовлекая в 

процесс разнообразный инструментарий. 

2. Использует для учебно-методического обеспечения по взятой 

дисциплине разнообразные информационные фонды, варьируемое 

программное обеспечение, ресурсы сети Интернет. 

3. Создает условия для формирования умений и навыков работников за 

счет применения разнообразных тренажеров и имитаторов.  

Для реализации этих функций разработан алгоритм построения 

программно-методического комплекса и на его основе функциональная схема 

системы.  

Алгоритм построения ПМК опирается на имеющиеся на предприятии 

материально-технические средства (учебная аудитория, учебные места и 

учебное оборудование), традиционное учебно-методическое обеспечение 

(конспекты лекции, описания лабораторных работ, контрольно-измерительные 

материалы для проведения зачетов, программа итогового тестирования). 

Для экономии средств и времени по обучению квалифицированного 

рабочего выделено помещение под учебную аудиторию на ОАО «СЭГЗ». 

Разработана более эргономичная планировка помещения и система 

размещения учебных мест для организации учебной аудитории на ОАО 

«СЭГЗ».  

Спроектирована и разработана усовершенствованная рабочая программа и 

модернизированные контрольно-измерительные материалы для итоговой 

аттестации работников. В качестве контрольно-измерительных материалов 

выбрано программное обеспечение и разработана тестирующая программа для 

итогового контроля знаний, навыков и умений работника. 

Разработана методика проведения занятий по охране труда и технике 

безопасности. Методика представляет собой проведение занятий по вводным, 

первичным, повторным инструктажам и проверка знаний работника по охране 

труда и технике безопасности. 

В экономической части рассчитаны основные технико-экономические 

показатели проектируемого программно-методического комплекса. 

Программно-методический комплекс предназначен для 

профессионального обучения на современной основе работников по 

специальности «Обмотчик элементов электрических машин», состоящего из 

теоретического изучения технологических дисциплин и итоговой аттестации в 

условиях ОАО «СЭГЗ». Рекомендуется использовать в учебном процессе для 
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обучения работников по профессии «Обмотчик элементов электрических 

машин». 
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Аннотация Рассмотрены и проанализированы известные решения по 

автоматизации контроля выходной мощности радиопередающих устройств. 

Проанализирована структура и алгоритм построения системы внешнего 

контроля. Разработаны предложения по внедрению автоматизированной 

системы дистанционного контроля выходной мощности РПдУ в ВС РФ.  

 

Ключевые слова: Внешний контроль, автоматизация системы, качество 

эксплуатации, дистанционный контроль. 

 

В настоящее время для оценки выходной мощности радиопередающих 

устройств используются как ручные, так и автоматизированные системы 

встроенного контроля. Ручные системы встроенного контроля не позволяют 

оперативно реагировать на изменение параметров РПдУ и требуют 

соответствующей квалификации от обслуживающего персонала. 

Автоматизированные системы встроенного контроля применяют чаще всего 

для оценки исправности по критерию “годен – не годен”, что со временем 

приводит к неминуемому отказу РПдУ и повышению эксплуатационных 

расходов.  

Одним из основных путей повышения качества эксплуатации является 

внедрение дополнительной системы внешнего контроля. Алгоритм внешнего 

контроля системы включает в себя следующие операции: 

- формирование испытательных сигналов и подачу их на вход объекта 

контроля; 

- сравнение выходной реакции объекта контроля со стандартными 

сигналами; 

- анализ результатов сравнения и выработку команды для дальнейшего 

продолжения проверки или её прекращения; 

- индикацию результатов проверки. 

С учётом недостатков систем внутреннего контроля предложена к 

разработке автоматизированная система дистанционного контроля выходной 

мощности РПдУ. Функциональная схема, реализующая систему, приведена на 

рис.1. 
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Рисунок 1 - Функциональная схема автоматизированной системы 

дистанционного контроля выходной мощности РПдУ 

 

Как видно из схемы, программирующее устройство (ПУ) блока 

передатчика осуществляет переключение входов аналогово-цифрового 

преобразователя в зависимости от измеряемого диапазона сигналов датчика 

тока. Логическое устройство преобразует цифровой уровень сигнала в 

значение выходной мощности, в соответствии с масштабом, определенным 

опытным путем в процессе калибровки. Память ПУ содержит инструкцию по 

кодировке и последовательности передачи полученного значения по 

радиоканалу, а также осуществляет прерывание между пакетами 

передаваемых данных. Прерывание необходимо для синхронизации 

передатчика с приемником. При увеличении расстояния радиоканала потеря 

данных передаваемого пакета неизбежна, поэтому логическое устройство при 

обработке данных счетчика в зависимости от количества импульсов, с учетом 

их 10 % потери, формирует байт информации в памяти и выдает значение на 

устройство отображения.  

Преимущество данной системы заключается в полной автоматизации 

контроля. Оператор получает звуковой сигнал при выходе контролируемого 

параметра за пределы допуска. Тем самым система позволит повысить 

качество эксплуатации радиопередающих устройств. 
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Аннотация Рассмотрены и проанализированы системы управления 

содержимым (CMS) для создания коммерческого сайта компании «Комп-

Сервис». Проанализированы виды CMS, их функциональность, структурные и 

технологические особенности, а также основы технологии по созданию и 

внедрению веб-сайтов. Создан коммерческий сайт для компании «Комп-

Сервис». 

 

Ключевые слова: веб-сайт, CMS, корпоративный сайт, виджеты, 

компания, браузер, интерактивные карты. 

 

В наше время, когда идет развитие рыночных отношений, при растущей 

насыщенности потребительского рынка, в условиях жесткой конкуренции, 

очень важную роль играет не только продвижение товаров и услуг, но и 

создание фирменного стиля, информирование потребителя о своем товаре или 

услуге. Формирование у потребителя убежденности и необходимости 

обратиться именно в эту компанию, купить именно этот товар или услугу. И в 

этом очень может помочь создание собственного канала коммуникации, 

коммерческого корпоративного веб-сайта, представляющего хорошие 

возможности для развития бизнеса. 

Основная цель работы – разработка и создание веб-сайта, для компании 

«Комп-Сервис» с целью представления ее в сети интернет. 

На главной странице представлена информация о названии веб-ресурса, 

коротко рассказано о компании, сколько лет работает на рынке, также указана 

информация чем занимается компания, какие виды работ оказывает. Указаны 

преимущества, которыми владеет компания перед конкурентами. Размещены 

ссылки, виджеты на группы компании в популярных социальных сетях, 

визуальные ссылки-виждеты на самые необходимые ресурсы, которые в 

данное время пользуются спросом. Например, поддержка и загрузка 

официальных драйверов, распространенных производителей видео карт 

NVidia и Radeon. 

Также на сайте представлена информация о том, как самостоятельно 

можно устранить некоторые распространенные проблемы, встречающиеся в 

работе с компьютерной техникой. В рубрике «Полезное» присутствует 

информация по изучению некоторых функций популярных браузеров, секреты 
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клавиатуры, которые очень помогают при работе за компьютером и горячие 

клавиши Word, Exel. Указанны условия приема техники, контактные данные 

компании и расположение компании с указанием точного местоположения на 

интерактивных картах. 

На этой основе, рис. 1, разработаны и воплощены в жизнь идеи по 

созданию сайта, предназначенного для представления больших возможностей 

в развитии бизнеса компании Комп-Сервис. Для формирования позитивного 

имиджа при минимальных затратах для того, чтобы быть на шаг впереди своих 

конкурентов и эффективно осуществлять свою предпринимательскую 

деятельность 

 

 
 

Рисунок 1 - Алгоритм создания сайта 
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Аннотация Рассмотрены и проанализированы известные решения по 

преобразованию сигнала физической величины в аналоговый электрический 

сигнал, по оцифровке аналогового сигнала, создания потока объединённых 

цифровых сигналов. Разработаны алгоритмы управления работой 

водогрейного котла КВГМ-100. Произведён выбор оборудования с учетом 

действующих НТД в области метрологии и стандартизации, разработаны 

схемы его соединения.  

 

Ключевые слова: сбор данных, автоматическое управление, оцифровке 

аналогового сигнала, создание управляющего сигнала. 

 

В настоящее время управлением работой водогрейного котла 

осуществляется человеком, который ориентируясь на информацию 

аналоговых приборов, с классом точности 1,5 осуществляет воздействие на 

исполнительные механизмы. Защиты, сигнализация и блокировки котла 

КВГМ-100 реализованы на релейных схемах, что существенно снижает 

надежность и быстродействие.  

Автоматизация управления работой водогрейного котла КВГМ-100 

позволяет исключить человеческий фактор, оптимизировать параметры по 

экономическим, экологическим, эргономическим показателям. Поэтому среди 

главных целей оптимизации системы можно выделить следующие: 

- обеспечение безопасного технологического режима котельного агрегата; 

- снижение расходов топлива и электроэнергии; 

- увеличение срока службы технологического оборудования; 

- снижение вредных выбросов в атмосферу; 

- улучшение условий труда эксплуатационного персонала. 

Для достижения указанных целей приняты следующие концептуальные 

решения: 

- реконструкция системы газоснабжения котельных агрегатов с установкой 

предохранительных запорных клапанов, регулирующих клапанов, клапанов 

безопасности на каждую горелку; 

- применение IBM РC совместимых контроллера; 
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- применение на верхнем уровне IBM РC совместимых персональных 

компьютеров. 

Применение нового оборудования позволит устранить проблемы 

возникающие при работе на старом оборудовании в ручном режиме, такие как: 

- исключается возможность загазованности топок котлов за счёт 

использования в схеме двух быстродействующих запорных клапанов и 

клапана безопасности между ними, а также специальной системы проверки 

плотности газовой арматуры; 

- создаются условия для розжига горелок при пониженном давлении газа, 

что полностью устраняет возможность «хлопка» в топке; 

-обеспечивается управление каждой горелкой, что позволяет использовать 

полный рабочий диапазон регулирования горелок, оптимизирует процесс 

горения, снижает вредные выбросы. 

Оптимизация позволит решить следующие задачи: 

-автоматическая подготовка котла к розжигу; 

- автоматический розжиг горелок котла с переходом в режим минимальной 

мощности; 

- управление нагрузкой и оптимизация соотношения газ-воздух каждой 

из горелок котла; 

-защита, сигнализация и блокировка работы котла при неисправностях; 

- управление с операторских станций режимом котла; 

- обеспечение оперативного персонала информацией о параметрах 

теплового режима и состоянии котла на мнемосхеме; 

- регистрация в режиме реального времени параметров технологического 

процесса и действий оперативного персонала; 

- протоколирование и архивирование информации; 

- представление архивной информации и результатов расчетов. 

При разработке проекта были разработаны алгоритмы работы котла. 

Изучен рынок и произведен выбор первичных измерительных 

преобразователей, устройства связи с объектом, контролер, 

автоматизированное рабочее место и программное обеспечение. Проведены 

испытания групп измерительных преобразователей. Рассмотрен вопрос 

экономического обоснования проекта.  

Разработаны принципиальные схемы соединений нижнего и верхнего 

уровней автоматизированной системы управления, под верхним уровнем 

управления понимаются автоматизированные рабочие места (АРМ) 

машиниста. 

Основные функции верхнего уровня управления: отображение 

технологического процесса, пуск и останов отдельных технологических 

процессов, регистрация и архивация технологических параметров, действий 

операторов и других необходимых данных, дистанционное управление 

арматурой котла, настройка параметров технологического процесса, передача 

необходимых данных в АСУП для проведения анализа технико-

экономических показателей работы оборудования. 

В конечном итоге автоматизация управления работой водогрейного котла 

КВГМ-100 приведёт к повышению эффективности работы станции в целом за 
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счет снижения потребления топлива и электроэнергии на собственные нужды, 

что приводит к увеличению прибыли предприятия. Данный эффект 

достигается за счет повышения контроля за режимом работы, быстрого 

формирования управляющих сигналов и исключения влияния человеческого 

фактора. 
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Аннотация Проанализированы недостатки имеющегося на предприятии 

пульта 01Е-04-00, разработан способ его доработки и автоматизации. 

Подобрано оборудование для создания пульта с функцией автоматической 

регистрации значения температуры замыкания и размыкания контактов 

изделий ТД-70 (-1;-2;-3). Разработано программное обеспечение для пульта, на 

базе программы SCADA ZETVIEW. Создан макет нового пульта. 
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Целью дипломного проекта является создание комплекса для проверки 

температуры срабатывания термодатчиков ТД-70 (-1;-2; -3) с автоматической 

регистрацией значений температуры замыкания и размыкания контактов 

термодатчиков с привязкой к номеру датчика и последующей распечаткой на 

бумажный носитель. 

На данный момент на предприятии имеется пульт 01Е-04-00 на котором 

одновременно проверяются 10 термодатчиков.  

При температуре (65±10)ºС термодатчики срабатывают (замыкаются), 

загораются контрольные лампочки на панели пульта. Фиксируется 

температура срабатывания каждого термодатчика (вручную). После 

срабатывания всех термодатчиков нагреватель отключается (вручную), 

начинается процесс охлаждения. Скорость нагрева/охлаждения 1ºС в минуту. 

При температуре (45±10)ºС термодатчики размыкаются, контрольные 

лампочки гаснут. Фиксируется температура срабатывания каждого 

термодатчика (вручную). 

Недостатки данного пульта – высокая трудоемкость проверки датчиков, 

большие затраты времени и недостаточная точность фиксации температур 

замыкания и размыкания контактов термодатчиков. 

Для решения проблемы решено доработать пульт 01Е-04-00 и ввести 

аналого-цифровой преобразователь ZET 220 (с 24 разрядными аналого-

цифровыми преобразователями), разработки ЗАО «Электронные технологии и 
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системы», так как аналогичные преобразователи иностранного производства 

стоят намного дороже и не внесены в Государственный реестр средств 

измерений. 

Модуль АЦП ЦАП  ZET 220 подключается к персональному компьютеру 

по шине USB 2.0, Ethernet 10/100, Wi-Fi. Позволяет проводить измерения 

параметров сигналов с высокой точностью, поступающих от различных 

первичных преобразователей, в том числе от термопар. C использованием 

программного обеспечения, разработанного в SCADA ZETVIEW позволяет 

проводить их обработку с целью последующего вывода результатов измерений 

на бумажный носитель. 

Применение указанного модуля в комплекте с персональным компьютером 

и имеющимся оборудованием позволит автоматизировать процесс 

регистрации значений температуры замыкания и размыкания контактов 

изделия ТД-70 с привязкой к номеру датчика. 

Применение 10 термопар позволит повысить точность калибровки 

датчиков. 

Тем самым новый комплекс позволит: 

1. Уменьшить объёмы ручного труда при изготовлении изделий ТД-70; 

2. Увеличить объёмы производства; 

3. Получать более точные значения замыкания и размыкания контактов 

термодатчиков ТД-70; 
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Аннотация. В статье рассматривается разработка технологии сборки блока 

управления подвеса антенного. Проведен анализ существующих технологий 

сборки, а также анализ необходимого оборудования, оснастки и материалов. 

Приведены технико-экономические показатели выбранной технологии. 
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монтаж, интрузивная пайка, технологический процесс. 

 

Блок управления подвеса антенного используется на летательных 

аппаратах для ориентации антенны в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Одним из таких подвесов является подвес антенный производства 

ОАО «СЭГЗ». Этот подвес оснащен двумя коллекторными 

электродвигателями и редукторами. В качестве датчиков используются СКВ-

трансформаторы и ограничители конечных положений. Данные составляющие 

крепятся на раму и вилку, которые в свою очередь устанавливаются на 

основание. Данный подвес управляется с помощью БУПА. 

Модернизация данного изделия подразумевает переход от сложной в 

управлении и дорогостоящей системы коллекторных электродвигателей, 

редукторов, СКВТ-датчиков, к более простым в управлении шаговым 

электродвигателям. В соответствии с данным переходом был разработан блок 

управления подвесом антенным. Поэтому актуальным встал вопрос о 

технологической подготовке производства к выпуску модернизированного 

изделия, в соответствии с техническим заданием на изготовление и с заданным 

уровнем качества.  

Конструктивно блок состоит из двух плат, платы питания и платы 

управления. Плата питания состоит из двух слоев: верхний слой – проводники, 
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smd- и pth-компоненты; нижний слой – проводники. Плата управления 

разработана на 4-хслойной печатной плате. Первый наружный слой состоит из 

печатных проводников, smd- и pth-элементов, остальные слои состоят из 

печатных проводников.  

 

 

Рисунок 1 - Одностороний монтаж smd- и тнт-компонентов 

 

Сборка плат такого типа осуществляется следующим образом: на 

поверхность печатной платы наносится припойная паста, на которую 

устанавливаются smd-компоненты. Затем паста оплавляется в печи. После 

этого устанавливаются тнт-компоненты, проводится пайка волной припоя. 

После чего осуществляют промывку и контроль собранного электронного 

модуля. Такая технология сборки носит в мировой практике название 

технологии оплавления припойных паст (reflow) и является одной из 

стандартных в технологии монтажа на поверхность. 

Необходимо отметить, что применение pth-компонентов увеличивает 

число технологических операций при монтаже печатного узла, усложняет 

процесс сборки, контроль качества, ухудшает технологичность изделия. Тем 

не менее, применение ряда компонентов целесообразно в PTH исполнении. 

Это вызвано определенным рядом: требованиями надежности, дороговизна 

компонентов в SMD исполнении, реализацией высоковольтных схем и 

силовой электроники, отсутствием некоторых компонентов в SMD 

исполнении. 

Другим примером одностороннего монтажа smd- и pth-компонентов 

является технология Pin-in-Paste (PIP) или технология интрузивной пайки. 

Очень важно, что для своей реализации PIP-технология не требует больших 

капиталовложений, что очень актуально в современном экономическом 

положении. 

Суть pip-технологии состоит в том, что пайка тнт-компонентов 

осуществляется в печи оплавления одновременно с пайкой smd-компонентов 

(см. Рис.2). Для этого сначала в область монтажных отверстий тнт-

компонентов наносится необходимое количество паяльной пасты, далее в 

отверстия устанавливаются сами компоненты, и затем происходит пайка 

оплавлением. 
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Рисунок 2 - Технология Pin–in–Paste 

 

Такой технологический процесс позволяет уменьшить себестоимость 

производства радиоэлектронных изделий, повысить качество монтажа и 

производительность, максимально эффективно использовать плюсы 

автоматического оборудования для поверхностного монтажа. 

Существуют различные варианты реализации pip-технологии, 

различающиеся способами нанесения припоя для тнт-компонентов, т.к. объем 

припоя, необходимый для полного заполнения монтажных отверстий тнт-

компонентов многократно превосходит объем припоя, необходимый для пайки 

smd-компонентов. Поэтому ключевым процессом pip-технологии является 

операция нанесения паяльной пасты. 

При использовании металлического трафарета получается либо 

избыток пасты на контактных площадках smd-компонентов, особенно с 

мелким шагом, либо недостаток пасты в отверстиях для тнт-компонентов. 

Первый вариант: применение ступенчатых трафаретов с участками 

различной толщины (рис. 3) облегчало бы реализацию pip-технологии, но 

увеличивало бы себестоимость монтажа, ухудшало технологичность процесса. 

 

Рисунок 3 - Нанесение паяльной пасты для pip-технологии через ступенчатый 

трафарет 

 

Второй вариант: Использование систем дозирования паяльной пасты, т.е. 

нанесение паяльной пасты происходит за счет дозирования дополнительных 

точек пасты. Дозирование пасты должно происходить непосредственно после 
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процесса трафаретной печати. Таким образом, исчезает необходимость 

использования ступенчатых трафаретов.  

Третий вариант: pip-технология с преформами припоя. 

В начале, паяльная паста наносится через металлический трафарет 

обычным ракелем, а затем устанавливаются преформы припоя на пасту (см. 

Рис.4). 

При таком подходе не предъявляется особых требований к трафарету или 

процессу трафаретной печати, а необходимый объем припоя обеспечивается 

выбором преформ соответствующего размера. Для того чтобы установка 

преформ припоя происходила быстрее, преформы припоя формуются под 

размеры чипов 0402, 0603, 0805 и упаковываются в стандартную ленту 8 мм.  

 

Рисунок 4 - Выводной монтаж по pip-технологии с преформами. А – 

нанесение пасты ракелем через трафарет, Б – установка преформ припоя, В – 

объема припоя достаточно для 100% заполнения отверстия и формирования 

галтелей с обеих сторон соединения. 

 

Таким образом, проанализировав стандартный вариант технологии Reflow 

и pip-технологию, нами был выбран второй вариант интрузивной пайки. 

Технологический процесс одностороннего монтажа smd- и pth-

компонентов на основе PIP-технологии состоит из следующих типовых 

операций: 

 Комплектование; 

 Подготовка выводов тнт-компонентов; 

 Нанесение паяльной пасты; 

 Нанесение клея и приклеивание элементов (при необходимости); 

 Установка smd-, pth-компонентов и преформ припоя; 

 Пайка в печи; 

 Контроль. 

Для снижения дополнительных расходов при изготовлении изделия 

необходимо по возможности использовать имеющееся на предприятии 

оборудование и оснастку, при условии, что они соответствует уровню 

технологии и типу данного производства.  

На данный момент на предприятии имеется участок для поверхностного 

монтажа, в состав оборудования которого входят: ручной принтер для 
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нанесения паяльной пасты Uniprint-M, конвекционно-инфракрасная печь 

АПИК2.1М, монтажный стол АСП2.0, вакуумный пинцет АПВ1.0, ручной 

дозатор АПДП 2.0. Данное оборудование можно использовать не только для 

стандартной технологии поверхностного монтажа, но и для технологии 

интрузивной пайки. Оно соответствует мелкосерийному типу производства.  

При анализе вспомогательных материалов основной проблемой возник 

выбор материалов для операции пайки, а именно паяльной пасты. Так как 

большинство тнт-компонентов термочувствительны и не предназначены для 

пайки в печи, то решено было выбрать паяльную пасту Alpha CVP-520. 

Паяльная паста Alpha CVP-520 предназначена для обеспечения низкой 

температуры в процессе поверхностного монтажа. Бессвинцовый сплав в пасте 

CVP-520 имеет температуру плавления ниже 140 °С, и успешно используется с 

пиковой температурой термопрофиля от 155 ° C до 190 ° C. К тому же данная 

паяльная паста не требует отмывки. 

В табл. 1 приведены результаты исследования необходимых 

вспомогательных материалов для реализации технологии. 

 

Таблица 1 - Материалы для реализации pip-технологии 

№ Наименование материала Вес, г Цена, руб. 

1 Паяльная паста Alpha CVP-520 500(70) 3660 

2 Нефрас С2-80/120 500 45 

3 Лак ЭП-9114 1000(80) 248 

 Итого:  3953 

 

Таблица 2 - Материалы для стандартной технологии Reflow 

№ Наименование материала Вес, г Цена, руб. 

1 Паяльная паста  500 3660 

2 Припой ПОССу 61-0,5 1000 600 

3 Флюс ФКЭт 30 34 

4 Нефрас С2-80/120 500 45 

5 Лак ЭП-9114 1000(80) 248 

 Итого:  4553 

 

В табл. 3 приведены результаты расчета экономического обоснования 

использования pip-технологии. 

 

Таблица 3 - Технико-экономические показатели по изготовлению БУПА 

для различных технологий 

№ Наименование показателей Стандартная 

технология 

(Reflow) 

pip-технология 

1 Объем выпуска, шт. 50 50 

2 Количество оборудования, шт. 6 5 

3 Количество операций 13 11 

4 Себестоимость цеховая, руб. 7208 5599 
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5 Рост производительности труда, %  29 

6 Снижение цеховой себестоимости, 

% 

22,3 

7 Годовая экономия, руб. 1609 

 

Таким образом, внедрение pip-технологии – это один из способов, 

позволяющих максимально эффективно использовать уже имеющеюся 

технологию и оборудование поверхностного монтажа, а это в свою очередь 

определяет успешность производителя в текущей кризисной ситуации. 
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Аннотация В статье рассматривается автоматизация ручного управления 
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В современном мире технических достижений, в попытке ускорить 

рабочий процесс, обезопасить человека от тяжелого вида труда, 

многочисленных видов травм и монотонной работы, ручной труд стал чаще 

заменяться различными автоматизированными механизмами и системами. В 

определенных условиях труда, человек не может выполнить работу сам или не 

может находиться там, а возможно даже и не должен. Для решения подобных 

проблем и задач человека, в таких условиях труда, заменяет манипулятор. 

Такая замена позволяет обезопасить людей от различного рода рисков, 

освободить от однообразной, нагруженной работы, а так же это существенно 

ускоряет работу. Однако не во всех случаях можно заменить человека 

полностью роботом, необходим оператор, который будет направлять робота, 

давать команды на выполнение операций. Следовательно, необходимо 

реализовать ручное управление манипулятором. 

Для решения задачи ручного управления разрабатывается блок управления 

манипулятором, способный управлять электродвигателями составных частей, 

приводящих манипулятор в движение.  

Существует достаточное множество блоков управления манипулятором, 

которые выполняют свою основную функцию, однако, не мешало бы их 

усовершенствовать, внести новые функциональные возможности и устранить 

имеющиеся недостатки.  

Недостатком управления электродвигателями является отсутствие 

остановки их работы в крайних конечных положениях манипулятора. 

Электродвигатели, доведя манипулятор до крайнего конечного положения, 

начинают форсировать, то есть работать на износ, что отрицательно 

сказывается на приводах, составные части от этого могут изнашиваться. Так 

же к недостаткам можно отнести отсутствие автоматизации управления. Не 

мешало бы добавить автоматическую уборку манипулятора в некое начальное 
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положение при завершении работы с ним, ввести функции запоминания 

позиции и воспроизведения в нее по команде оператора, это существенно 

ускорило бы работу. 

Чтобы все это осуществить, для начала необходимо ввести в состав 

манипулятора датчики крайнего положения и датчики угла поворота (рис.1). 

Это позволит определять текущее положение манипулятора. Основная задача 

датчиков крайнего положения состоит в том, чтобы разрывать цепь питания 

того электродвигателя, что довел составную часть манипулятора до его 

крайнего положения. Так же с помощью этих датчиков можно реализовать 

функцию автоматической уборки манипулятора в начальное положение при 

завершении работы с ним.  

 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема 

 
Датчики угла поворота (рис.1) позволяют решить основной вопрос по 

автоматизации работы блока: возможность сохранять позиции манипулятора и 

воспроизводить их по команде оператора. Датчики угла поворота постоянно 

выдают информацию о текущем положении манипулятора. Владея такой 

информацией, ее можно записывать в устройство памяти, но для начала ее 

необходимо обработать, роль такого устройства может занимать 

микроконтроллер. 

Микроконтроллер, как устройство обработки и памяти (рис.1), имея 

информацию с датчиков угла поворота, определяет положение манипулятора, 

сохраняет положение по команде оператора, и что самое важное, 

воспроизводит в это положение. Для подачи команд от оператора на 

сохранение положения манипулятора или воспроизведения в него вводятся 
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кнопки сохранения и воспроизведения. Однако, одного микроконтроллера не 

достаточно, чтобы воспроизвести манипулятор в сохраненное положение, 

потому как микроконтроллер может выдавать только управляющие сигналы, 

никак не силовые. Для этого создается блок коммутации (рис.1), 

представляющий из себя набор электронных ключей, которые замыкают и 

размыкают по управляющему сигналу микроконтроллера параллельные цепи 

питания электродвигателей. Таким образом, при команде воспроизведения, 

микроконтроллер, сравнив текущее положение манипулятора с сохраненным, 

замыкает параллельную цепь питания необходимых электродвигателей до тех 

пор, пока они не доведут манипулятор в сохраненную позицию. 

Для оператора весь блок из себя будет представлять джойстик, как ручное 

управление манипулятором, и кнопки сохранения и воспроизведения. 
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При разработке источников питания устройств радиосвязи необходимо 

учитывать специфические требования, предъявляемые к ним. Помимо 

современных требований к КПД источника питания и габаритным размерам 

при высокой удельной выходной мощности также существуют и другие 

требования, например, к пульсациям выходного напряжения. Помимо этого, к 

источнику питания предъявляются требования по обеспечению питания от 

сетей переменного тока и бортовых сетей постоянного тока. Выходное 

напряжение источника питания 27В постоянного тока. Требование по 

обеспечению питания от двух сетей предполагает наличие двух 

преобразователей напряжения в одном корпусе, а также систему управления, 

обеспечивающую управление источником питания в различных режимах 

работы. Помимо этого, в реальном источнике питания необходимо обеспечить 

фильтрацию помех выходного напряжения. Таким образом, обозначим 

проблему: необходимо разработать источник питания с выходным 

напряжением 27В постоянного тока и мощностью 400 Вт с питанием сетей 

постоянного и переменного тока. 

Для синтеза структурной схемы выберем технические решения, 

обеспечивающие выполнение задачи. Основными компонентами источника 

питания являются преобразователи напряжения. Как при питании от сети 

переменного тока, так и от сети постоянного тока в качестве преобразователей 

напряжения используются импульсные вторичниые источники питания (ВИП). 

Помимо преобразователей напряжения в схеме должны присутствовать 

фильтры радиопомех по входу и выходу преобразователей. Для этого 

используются LC-фильтры, обеспечивающие отсекание пульсации напряжения 
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на гармониках частоты переключения ВИП. При питании от бортовой сети 

постоянного тока существует необходимость в ограничении импульсов 

бортовой сети во время работы. Для этого в систему введен ограничитель 

напряжения импульсов, обеспечивающий защиту от импульсов 

преобразователя напряжения. В системе присутствуют коммутаторы, 

обеспечивающие включение и отключение цепей питания ВИП, выходных 

цепей питания усилителя мощности. Также для индикации режимов работы, а 

также осуществления управления оператором в составе источника питания 

присутствуют блок индикации и блок управления. Для управления источником 

питания также необходима система управления, обеспечивающая стабильную 

работу источника питания. Также необходимы датчики входных напряжений, 

информирующие систему управления об уровне входных напряжений питания. 

 

 

Рисунок 1 – структурная схема источника питания 

 

Синтезированная структурная схема изображена на рис. 1, где сверху 

Входной фильтр – входной фильтр, предохранитель и входной коммутатор при 

питании от сети переменного тока, Преобразователь AC-DC – преобразователь 

напряжения, обеспечивающий выходное напряжение 27В при питании от сети 

переменного тока, Система управления – система управления источником 

питания, входной фильтр снизу – входной фильтр, датчик напряжения, 

ограничитель напряжения, коммутатор при питании от бортовой сети 

постоянного тока; преобразователь DC-DC – преобразователь напряжения, 

обеспечивающий преобразование постоянного напряжения в постоянное; 

Выходной фильтр – блок выходных фильтров преобразователей, коммутатор 

нагрузки. 

Наиважнейшим компонентом источника питания является сам 

преобразователь напряжения. В данной работе рассматриваются модульные 

ВИП. В данном случае, необходимо использовать ВИП не только с высоким 

КПД и малыми габаритными размерами, но и с низким уровнем пульсаций 

выходного напряжения. В качестве ВИП для питания от бортовой сети выбран 

ВИПV28A28T200BL фирмы Vicor. Три таких ВИП, установленных в 

параллель, обеспечивают необходимую выходную мощность. Отличительной 

особенностью данных ВИП – это не ШИМ с фиксированной частотой, а ЧИМ. 
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В данных модулях питания используется резонансная ЧИМ с переключением в 

нуле тока или в нуле напряжения. Уровень гармоник их значительно ниже, чем 

у аналогов. В качестве AC-DC преобразователя выбран PFE500F-28 фирмы 

TDK-Lambda с низким уровнем пульсаций выходного напряжения. Система 

управления выполняется на микроконтроллере AtMEGA8535 фирмы ATMEL, в 

составе которого присутствует достаточно ресурсов для хранения 

программного обеспечения, а также есть несколько каналов АЦП, и других 

периферийных устройств. 

На основе выбранных решений реализуется источник питания усилителя 

мощности радиостанции. 
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Аннотация Эта статья посвящена разработке устройства хранения 

электроэнергии, позволяющего заряжать литий-ионные аккумуляторные 

батареи с учетом современного уровня развития электроники. При разработки 

данного устройства было  создано компактное и удобное в использовании 

устройство, которое конкурентоспособно по с подобными аналогами. 
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Для удобства разработки устройства хранения электроэнергии было 

решено разделить ее на три части, а именно: 

 силовая часть;  

 цифровая часть; 

 аналоговая часть. 

Рассмотрим каждую часть подробнее. Силовая часть состоит из: 

 разъема и тумблера питания; 

 импульсного повышающе-понижающего преобразователя 

напряжения; 

 микросхемы TL494 со вспомогательными элементами для управления 

преобразователем напряжения; 

 источника опорного напряжения +5В для питания цифровой части на 

микросхеме 7805; 

 модуля разрядки аккумулятора; 

 вспомогательных элементов. 

При проектировании силовой части необходимо было выбрать тип 

преобразователя напряжения для преобразования входного напряжения 12-

16В. 

Для наших целей можно применить более простые и дешевые 

бестрансформаторные преобразователи. Широкое применение получили 

следующие типы таких преобраователей [1]: 
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Для нашего устройства был выбран SEPIC-преобразователь, так как более 

полно подходит к разрабатываемому устройству. 

Повышающий преобразователь (рис. 1) - основная часть SEPIC-

преобразователя. Работа повышающего преобразователя происходит так: 

сначала ключ Sw закрыт в течение времени TON, увеличивая магнитную 

энергию в индуктивности L1. Потом, ключ открывается на время TOFF, 

единственный возможный путь для накопленной магнитной энергии пролегает 

через D1 и COUT. COUT сглаживает импульсы, сгенерированные 

индуктивностью L1. Когда напряжение VOUT  мало, можно увеличить КПД, 

используя диод Шоттки с низким падением напряжения в прямом направлении 

(около 400mV) . Такой преобразователь работает при одном условии: 

напряжение VOUT должно быть выше, чем напряжение VIN, в противном случае 

диод D1 открыт и ничто не препятствует протеканию тока от VIN к VOUT.  

 

 

Понижающий преобразователь (Buck converter). 

Выходное напряжение меньше входного. Когда ключ 

замкнут, энергия первичного источника передается на 

выход и одновременно накапливается в дросселе и 

конденсаторе. При размыкании ключа, дроссель и 

конденсатор питают нагрузку. 

 

 

Повышающий преобразователь (Boost converter). 

Выходное напряжение больше входного. При 

замкнутом ключе энергия накапливается дросселем, 

при размыкании дроссель питает нагрузку. 

 

 

Понижающий и повышающий инвертирующий 

преобразователь (Buck-boost converter). Редко 

используется, так как очень тяжело реализовать точное  

управление, выход инвертирован (напряжение 

отрицательное). 

 

 

 

 

Конвертер на несимметричной первичной обмотке 

(Single-Ended Primary Inductance Converter, SEPIC). 

Позволяет получать напряжения и больше и меньше 

входного, неинвертирующий, хорошо управляется. 
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Рисунок 1. Схема повышающего преобразователя. 

 

SEPIC-схема (рис. 2) снимает это ограничение с помощью конденсатора Cp 

между индуктивностью L1 и диодом D1. Этот конденсатор препятствует 

прохождению постоянной компоненты тока между входом и выходом. Анод 

диода D1, однако, должен быть присоединен к какому-нибудь потенциалу. Это 

условие выполнено соединением D1 к земле через индуктивность L2, которая 

может быть намотана как отдельно, так и на том же сердечнике с 

индуктивностью L1, в зависимости от конкретного конструктивного 

исполнения. Основные паразитные сопротивления RL1, RL2, RSW, и RCP 

вызваны соответственно L1, L2, SW, и CP. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема  SEPIC-преобразователя с паразитными 

сопротивлениями. 

 

Для управления преобразователем необходима микросхема, которая 

должна обеспечивать регулирование скважности сигнала на ключе в 

зависимости от разницы выходного и опорного напряжений, иметь дополнения 

в виде функций плавного старта, принудительного отключения и содержать в 

себе схемы оптимизации управления ключом или двумя ключами по очереди. 

Для нашей разработки была выбрана популярная микросхема TL494CN 

компании Texas Instruments ввиду ее большой распространенности, частого 

применения, простоты, надежности и низкой цены. Эта микросхема содержит 

в себе все необходимые функции: 
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 возможность регулировать заполнение в зависимости от сравнения 

двух сигналов, причем имеется два канала сравнения (например, можно 

сделать стабилизацию и по току и по напряжению); 

 возможность включать и отключать генерацию; 

 возможность установить частоту от 1 до 300 000 Гц; 

 возможность напрямую управлять ключом. 

Модуль разряда аккумулятора выполняет свою функцию путем 

импульсного замыкания подключенного аккумулятора на мощный резистор с 

помощью ключа на полевом транзисторе IRL3303. Ключ разряда регулируется 

микросхемой TL494 аналогично ключу SEPIC-преобразователя. 

Для формирования питающего напряжения +5 В используется широко 

распространенная микросхема-стабилизатор напряжения 7805 со стандартным 

набором элементов, необходимых для ее работы [2]. 

Аналоговая часть в схеме выполняет следующие функции: 

 определение тока, протекающего через батарею; 

 определение напряжения на батарее; 

 подача звуковых сигналов; 

 формирование управляющего сигнала для микросхемы TL494. 

В составе аналоговой части для формирования управляющего сигнала 

использован фильтр нижних частот на операционном усилителе LM324 для 

фильтрации управляющего ШИМ-сигнала. Фильтр рассчитан в программе 

Microchip FilterView, полоса пропускания 200Гц. 

Для определения напряжения на нагрузке используется RC-фильтр нижних 

частот, резисторный делитель и АЦП микроконтроллера. 

Для определения протекающего через нагрузку тока используется 

резисторный делитель напряжения и усилитель на микросхеме LM324. 

Для подачи звуковых сигналов используется широко распространенный 

звуковой пьезоизлучатель, воспроизводящий монотонный сигнал при подаче 

напряжения производства компании Murata [3]. 

Задача микропроцессорной части состоят в работе с оператором и 

выполнении алгоритма заряда с учетом максимально допустимых значений 

параметров, а именно: 

 регулировка выходного напряжения силовой части путем управления 

микросхемой TL494; 

 переключение режимов работы; 

 контроль тока, протекающего через аккумуляторную батарею, с 

помощью датчика тока; 

 контроль напряжения на аккумуляторной батарее; 

 контроль таймера заряда; 

 хранение и считывание параметров заряда из внутренней памяти 

микроконтроллера; 

 расчет параметров заряда в соответствии с введенными данными. 

Микропроцессорная часть устройства состоит из микроконтроллера, 

внешнего датчика температуры и вспомогательных компонентов. 
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Для наших целей был выбран микроконтроллер ATmega32 компании Atmel, 

который помимо невысокой цены и большой доступности имеет следующие 

отличительные особенности [4]:  

 использование RISC-архитектуры; 

 приближающаяся к 16 флопс (при тактовой частоте 16 МГц) 

производительность  

 встроенный двухцикловый перемножитель  

 энергонезависимая  память программ и данных  

 программируемая блокировка, обеспечивающая защиту программных 

средств пользователя  

 два 8-разрядных таймера/счетчика с отдельным предварительным 

делителем, один с режимом сравнения  

 один 16-разрядный таймер/счетчик с отдельным предварительным 

делителем и режимами захвата и сравнения  

 счетчик реального времени с отдельным генератором  

 три канала ШИМ  

Для переключения режимов работы используется микросхема К555ЛИ1 

или ее аналог, которая содержит четыре логических элемента «И». Получая 

управляющие сигналы с микроконтроллера, эта микросхема разрешает или 

запрещает прохождение управляющего сигнала на ключ SEPIC-

преобразователя и ключ разряда [5]. 

Для контроля температуры батареи используется внешний цифровой 

датчик DS18B20 производства компании MAXIM. Этот датчик позволяет 

измерять температуру от −10° C to +85° C с точностью ±0.5° C. Коммуникации 

с датчиком происходят по протоколу 1-Wire. Датчик DS18B20 выпускается в 

корпусах TO-92 и μSOP. 

Функциональна схема разработанного устройства представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Функциональная схема устройства хранения электроэнергии. 

 

Как видно из рисунка, на вход устройства хранения электроэнергии 

подается напряжение 12В, далее оно попадает в повышающий SEPIC-

преобразователь, который повышает напряжение до 16В, необходимых для 

заряда аккумулятора. Стабилизатор напряжения его сглаживает и подает в 

аккумулятор. Когда аккумулятор зарядиться SEPIC-преобразователь 

отключается. После чего аккумулятор будет выдавать напряжение 16В, которое 
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через схему защиты попадает в преобразователь напряжения, на выходе 

которого будет стабильное напряжение 16В.        

В конструкции изделия была предусмотрена возможность дальнейшего 

усовершенствования и увеличения мощности. В устройстве использованы 

современные, недорогие и общедоступные компоненты, оно имеет несложную 

конструкцию и высокую ремонтопригодность. 
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В настоящее время электродвигатели получили широкое распространение в 

промышленности для привода различных станков и механизмов. 

На ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» успешно 

применяются различные виды электродвигателей. Однако, применение 

шаговых электродвигателей является приоритетным направлением. Так 

экспериментальный образец подвеса антенного, оснащенный шаговыми 

двигателями, обеспечивает высокую точность позиционирования и 

относительно невысокую стоимость. Однако, применение нового типа 

электродвигателей требует использования специализированного блока 

управления. Именно эта задача по реализации блока управления подвеса 

антенного с шаговыми двигателями на ОАО «СЭГЗ» еще не решена. 

Подвес антенный используется на летательных аппаратах для ориентации 

антенны в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Наиболее важным из условий поддержания на высоком уровне 

эффективности и надежности функционирования подвеса антенного является 

применение современных электродвигателей. Например, одним из образцов 

является подвес антенный (рисунок 1.1.1) производства ОАО «СЭГЗ» 
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Рисунок 1.1.1 – Подвес антенный 

 

Этот подвес оснащен коллекторным электродвигателем, синусно-

косинусным вращающимся трансформатором, редуктором и ограничителей 

конечных положений. Данные составляющие крепится на раму, которая в свою 

очередь устанавливается на основание. Данный подвес управляется с 

помощью БУПА. 

БУПА это плата ключей, плата питания и плата управления, соединенные 

между собой, с предусмотренными на плате управления входом для гироскопа, 

входом для ограничителей конечных положений (ОКП) и входом для синусно-

косинусный вращающийся трансформатор (СКВТ), а на плате ключей с 

выходом для коллекторных двигателей. Данная реализация является сложной 

для сборки и настройки. Использование коллекторного электродвигателя 

накладывает определенные ограничения на срок службы в связи с быстрым 

износом, а также приводит к появлению искрений. Еще одним недостатком 

является устаревшая плата ключей. Она представляет собой плату, 

реализованную на биполярных транзисторах. Такое решение обладает 

существенным недостатком, таким как падение напряжения. Так же плата 

управления, реализованная на дискретных элементах, является устаревшим 

конструкторским решением, поскольку в настоящее время все функции, 

выполняемые этими микросхемами, можно реализовать в одном корпусе, что 

приведет к уменьшению массогабаритных характеристик, а также к 

уменьшению затрат. 

Для того чтобы установить наиболее оптимальный выбор направления 

разработки блока управления подвеса антенного необходимо провести 

патентный поиск с целью выявления аналогов.  

Наиболее близкими по системным свойствам к модернизируемому блоку 

подвеса антенного оказалось следующие устройство, описываемое рефератом 

патента РФ: №1828365-УСТРОЙСТВО ДЛЯ СИНХРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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ДВУМЯ ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ДВУХКООРДИНАТНОГО УСТРОЙСВА [1]  

Устройство для синхронного управления двумя шаговыми двигателями, 

описанное в патенте [1] содержит два одинаковых канала управления, каждый 

из которых составлен из коммутатора со входом, соединенным с выходом 

логического блока управления и выходом, предназначенным для подключения 

фазных обмоток шаговых двигателя, два датчика положения ротора, два 

преобразователя частота-код, компаратор, четыре элемента И и два элемента 

ИЛИ. Устройство, описанное в патенте, использует резервирование для 

повышения надежности путем синхронизации скоростей шаговых двигателей, 

в следствии введения в схему двухканальной шины, но это приводит к 

усложнению схемы и ее удорожанию, а также не позволяет анализировать 

состояния блока. 

Также производился поиск среди электронных ресурсов. Была найдена 

статья в которой описываются различные способы управления шаговыми 

двигателями под названием «Контроллер шагового двигателя» [2]. 

Система управления для шагового двигателя, описанная в статье [2], 

содержит современные интегральные драйверы, выполненные на 

специализированных микросхемах. Такой блок во много схож с известной 

конструкторской схемой управления силовым преобразователем. Данная 

реализация позволяет отказаться от дискретных компонентов схемы, которые 

обладают рядом недостатков: повышенное напряжение на открытом ключе, 

пониженная помехоустойчивость и пониженная температурная стабильность. 

Однако, микросхема L298N, использующаяся в данной системе имеет 

повышенное тепловыделение и энергопотребление, что потребует установки 

радиатора. 

Таким образом, после анализа рассмотренных решений реализации 

управления шаговыми двигателями, можно сделать вывод, что наиболее 

оптимально использовать, для реализации ячейки связи, CAN-шину, которая 

будет объединять в единую сеть сигналы от гироскопа и сигналы, обмена с 

системой верхнего уровня по двухпроводной шине данных. Реализации ячейки 

обработки и вычислений предусматривает использования цифровой и 

аналоговой части с предусмотренной на ней входом ОКП, реализованной на 

одном кристалле микроконтроллера. Подсистема управления силовым 

преобразователем состоит из транзисторной части управления и силовых 

ключей, реализованной в одном корпусе драйверы шагового двигателя. Ячейка 

питания представляет собой два канал: силовое питание и питание логической 

части. 

Синтезированный выше БУПА может быть представлен в виде 

укрупненный структурной схемы (рисунок 1.2.1). 
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Рисунок 1.2.1 – Укрупненная структурная блок схема БУПА 

 

Основной задачей, позволяющей решить вопрос создания нового БУПА, 

является выбор следующих ячеек: 

 подсистемы связи; 

 подсистемы обработки и вычислений; 

 подсистемы управления силовым преобразователем; 

 подсистемы питания. 

Для определения наиболее оптимальных компонентов рассматриваемых 

ячеек необходимо произвести поиск различных технических решений, 

обеспечивающих требуемую функциональность при приемлемых 

экономических показателях. 
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Аннотация В статье рассмотрена методика разработки и выбора маршрута 

обработки поверхностей при помощи теории графов. На основании чертежа 

выбранной детали и чертеж заготовки этой детали составлена таблица 

возможных вариантов обработки поверхностей данной детали и построен граф 

возможных вариантов маршрута обработки поверхностей. 
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Начало теории графов все единодушно относят к 1736 г., когда Леонард 

Эйлер не только решил популярную в то время задачу о кенигсбергских 

мостах, но и нашел критерий существования в графе специального маршрута 

(эйлерова цикла). Однако этот результат более ста лет оставался единственным 

результатом теории графов. Лишь в середине XIX века инженер-электрик 

Густав Кирхгоф разработал теорию деревьев для исследования электрических 

цепей, а математик Артур Кэли в связи с описанием строения углеводородов 

решил перечислительные задачи для трех типов деревьев. К тому же периоду 

относится появление знаменитой проблемы четырех красок. 

Родившись при решении головоломок и занимательных игр (задачи о 

шахматном коне, о ферзях, «кругосветное путешествие», задачи о свадьбах и 

гаремах и т.п.), теория графов стала в настоящее время простым, доступным и 

мощным средством решения вопросов, относящихся к широкому кругу 

проблем. 

Одной из таких проблем в современном машиностроении является 

наиболее рациональный  выбор ряда операций обработки (или 
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технологических переходов), необходимых для получения каждой поверхности 

детали и расположенных в порядке повышения точности, образует маршрут 

обработки поверхности.  Маршрут обработки поверхности, как правило, 

совпадает со стадией обработки, так как в маршруте еще не отражена 

термическая обработка. Когда определится место термической обработки в 

технологическом процессе, маршрут обработки поверхности уточняются в 

следующих стадиях разработки технологического процесса. 

На этой стадии разработки технологического процесса для каждой 

поверхности должны быть определены число ступеней обработки (операций, 

переходов), методы выполнения каждой ступени и их последовательность. 

Отдельная (или элементарная) поверхность – это цилиндр, конус, 

криволинейная поверхность (в частности сфера) и плоскость. Поверхности 

вращения подразделяются на наружные и внутренние элементарные 

поверхности. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на маршрут обработки 

поверхности детали: 

1. Точность исходной заготовки: чем заготовка точнее, тем меньшее число 

ступеней обработки потребуется для достижения требуемых чертежом 

точности поверхности детали. 

2. Требуемая по чертежу точность формы и размеров рассматриваемой 

поверхности: чем выше требуемая точность, тем большее число ступеней ее 

обработки потребуется. 

3. Наличие и характер термообработки детали. Большинство методов 

термической и химико-термической обработки (закалка, цементация, 

азотирование) связано с потерей достигнутой на предшествующих ступенях 

механической обработки точности формы и размеров поверхности. Поэтому 

наличие термообработки увеличивает число ступеней обработки 

ответственных поверхностей детали. 

4. Точность относительного расположения поверхностей. В ряде случаев 

требуется вводить дополнительные ступени обработки для обеспечения 

жестких допусков на параллельность и соосность поверхностей. 

5. Число ступеней обработки установочной базы. Если рассматриваемая 

поверхность в ТП играет роль установочной базы, то число ступеней ее 

обработки может быть больше по сравнению с тем, которое требуется для 

получения заданных по чертежу точности формы и размеров этой 

поверхности. Обычно базирующие поверхности с самого начала 

обрабатываются точно, а перед каждым новым этапом и после термообработки 

производится обновление баз. 

6. Требования к качеству поверхностного слоя данной поверхности. В 

определенных случаях метод окончательной обработки, используемый для 

получения размера в пределах заданного по чертежу допуска, не обеспечивает 

заданного качества поверхностного слоя (по шероховатости, физико-

механическим свойствам). Тогда вводят еще одну-две ступени обработки – 

отделочные или упрочняющие операции (полирование, хонингование, 

суперфиниширование, алмазное выглаживание и т.п.). 
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Для того чтобы понимать что такое граф, рассмотрим это понятие. Граф G 

представляет собой пару (V, E) где V={v1, v2, … vn} – множества вершин, а 

E={(u, v)| u   V,  v   V} – множество ребер. Граф можно представить в виде 

рисунка, где вершины изображены точками, а ребра – линиями.  

 
 

Рисунок 1 – Пример графа 

 

В своей статье для примера я решила взять деталь, которую выбрала для 

своей выпускной квалификационной работы, деталь «Шестерня» коробки 

передач автомобиля ЗИЛ-130, которая изображена на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Деталь «Шестерня» коробки передач автомобиля ЗИЛ-130 

 

Маршрут обработки поверхности назначают на основании технических 

требований чертежа детали и чертежа заготовки. Ориентируясь на таблицы 

точности и качества поверхностных слоев при обработке и учитывая 

конфигурацию обрабатываемой поверхности, материал, массу и другие 

факторы, устанавливают метод окончательной обработки. При известном 

способе получения заготовки определяют первоначальный метод обработки. 

Выбрав окончательный и первый методы, назначают промежуточные. При 

этом возможны несколько видов обработки примерно с одинаковыми 

показателями. Такие виды обработки объединены в одну стадию. 

Характеристики операций обработки наружных поверхностей вращения 
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представлены в таблице 1. Для элементарных поверхностей обычно стадия 

обработки совпадает с операцией или переходом. 

 

 

Таблица 1 – Операции обработки наружных поверхностей 

Ст

ад

ии 

Наименование операции 

Код 

операци

и 

Точность, 

квалитет 

Параметры 

шероховатости, 

мкм 

Rz Ra 

1 Черновая токарная 1 12 60 - 

2 Черновая зубофрезерная 2 14 160 - 

3 Черновая зубодолбежная 3 14 160 - 

4 Черновая фрезерная 4 14 160 - 

5 
Чистовая токарная  

Черновая шлифовальная 

5 

6 

10 

10 

- 

- 

2,50 

2,50 

6 

Чистовая зубофрезерная 

Черновая 

зубошлифовальная 

7 

8 

10 

10 

- 

- 

2,50 

2,50 

7 Слесарная 9 7 - 1,25 

8 

Чистовая зубодолбежная 

Черновая 

зубошлифовальная 

10 

11 

10 

10 

- 

- 

2,50 

2,50 

9 Чистовая шлифовальная 12 7 - 0,63 

10 
Чистовая 

зубошлифовальная 
13 6 - 0,25 

11 

Полировальная 

Накатная 

Суперфиниширование 

14 

15 

16 

6 

5 

5 

- 

- 

- 

0,40 

0,16 

0,08 

 

Требуемые по чертежу точность и качество поверхности можно получить 

обработкой по различным маршрутам. Для их описания наиболее удобно 

использовать теорию графов. В графе вершины соответствуют кодам операций 

с характеристиками точности, шероховатости поверхности, а ребра – 

последовательности операций согласно таб. 1. На рис. 3 показан граф 

возможных вариантов обработки наружных поверхностей вращения. Нулевая 

стадия – это стадия получения заготовки. Аналогично можно построить графы 

для плоских поверхностей и внутренних поверхностей вращения. 
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Рисунок 3 – Граф возможных вариантов маршрута обработки поверхностей 

 

Анализ графа показывает, что для каждого типа элементарной поверхности 

существует различное число маршрутов обработки. Применительно к 

приведенному графу для наружных поверхностей можно синтезировать 10 

маршрутов обработки. 

Математическим представлением графов возможных маршрутов обработки 

поверхностей является матричная форма (рисунок 4). Столбцам и строкам 

матрицы соответствуют вершины графа, приведенного на рисунке 2. Элемент 

матрицы равен 1, если вершины смежные, в противном случае он равен 0. 

Поиск возможных вариантов маршрута начинается с просмотра матрицы 

по строкам. Анализ нулевой строки показывает, что после заготовительной 

операции будет выбрана операция с кодом 1 (черновая токарная). Далее 

переходим к просмотру первой строки и видим, что будет выбрана вторая 

операция – черновая зубофрезерная. Во второй строке выбирается третья 

операция (чистовая зубодолбежная), в третьей строке выбирается четвертая 

операция (чистовая фрезерная), в четвертой строке может выбираться 

операция пятая (чистовая токарная) или шестая (черновая шлифовальная). 

Если по сформированным условиям выбирается пятая операция, то переходим 

к просмотру четвертой строки, если выбирается шестая, то пропускается 

четвертая строка и анализируется сразу пятая, и т.д. Например: условием 
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выбора операции из нескольких возможных может быть такое: если 

обрабатываемый материал – цветной сплав, выбирается точение. После выбора 

каждой операции идет сравнение качества, достигаемого на выбранной 

операции Ei с требуемым качеством детали Етр. Если качество поверхности, 

достигаемое на операции, удовлетворяет требованию Етр³ Ei , то дальнейший 

выбор операции не производится и выдается один из возможных вариантов 

маршрута обработки. 

 
 

Рисунок 4 – Выбор оптимального маршрута обработки поверхности 

 

Следующий шаг при установлении маршрута обработки – выбор 

оптимального маршрута обработки поверхности из множества возможных. 

Число вариантов обработки уменьшается с учетом технологических правил, 

например следующих: 

1. Если обрабатываются цветные металлы и сплавы, то абразивные методы 

(шлифование, резьбошлифование) не используются. 

2. При диаметре отверстия D < 2 мм растачивание исключается, при L/D < 

1 (L – длина отверстия) развертывание нецелесообразно. 

3. На этапе получистовой обработки снятие припуска лезвийной 

обработкой (точение, фрезерование и т.п.) по сравнению с абразивной требует 

меньшего числа ходов, поэтому нецелесообразно использовать шлифование. 

4. Если материал имеет твердость HRC > 40, рекомендуется использовать 

шлифование. 
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5. С целью снижения погрешности обработки и времени на переустановку 

заготовки целесообразна обработка на одном станке за несколько переходов. 

6. Жесткость и конфигурация заготовки ограничивают применение 

некоторых вариантов обработки. 

7. Необходимость обработки данной поверхности совместно с другими для 

достижения большей точности их взаимного расположения предопределяет 

метод обработки. 

В качестве критериев при выборе оптимального маршрута обработки 

поверхности используются: 

1) минимальный общий припуск для всех выбранных стадий обработки; 

2) минимальная трудоемкость варианта маршрута по суммарному 

основному времени обработки. 

Более точно маршрут выбирается при сравнении суммарной себестоимости 

обработки всей детали. 

Для оптимизации в процессе проектирования технологического процесса 

применяется метод перебора. 

Перебор состоит в определении критерия оптимизации для конечного 

множества вариантов и выбора варианта с минимальным значением критерия 

(припуска или себестоимости). Значения критериев рассчитываются с 

использованием справочно-нормативной информации, по эмпирическим 

уравнениям вида: 
nm

i cLbDaZ min  
(1) 

где iZmin  – минимальный припуск; а – часть припуска, которую 

необходимо снять для удаления дефектного слоя и микронеровностей, 

образованных на предшествующей операции; сумме (b·Dm + c·Ln) 

соответствует часть припуска, которая вводится для компенсации 

неравномерности, обусловленной пространственными отклонениями 

отдельных участков обрабатываемой поверхности и зависящей от габаритных 

размеров заготовки D и L (диаметр и длина). Коэффициенты а, b, с и 

показатели степени m и n определяются путем анализа и обработки справочно-

нормативных таблиц операционных припусков с использованием методов 

наименьших квадратов. Например, эмпирическое уравнение для минимального 

припуска на черновую токарную обработку наружного диаметра заготовки, 

полученного методом горячей штамповки, выглядит так: 
3,0168,0

min 0235,0684,02,0 LDZ 
 

(2) 

Имея в виду все вышесказанное, сделаем вывод: рассмотренная методика 

практического применения теории графов позволяет наглядно показать 

методику выбора маршрута обработки поверхностей детали и построить граф 

возможных вариантов маршрута. Теория графов является очень удобным и 

практичным методом решения многих задач не только в машиностроении, но и 

в самых  разных областях человеческой деятельности. 
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Аннотация В данной научной статье на основе анализа результатов 

исследования многослойных соединений с натягом и методов их расчета, 

определено место соединений с прослойкой из компаунда, рассмотрено 

влияние погрешности изготовления деталей и особенности применение 

композита в клеевом соединении с натягом. Кроме того, подведены итоги 

анализа процесса трения и износа поверхностей сопрягаемых деталей.  

 

Ключевые слова: соединение, прослойка, трение, износ, компаунд, 

сборка, нагрузочная способность. 

 

Одним из распространенных видов соединений в машиностроении 

являются многослойные соединения с натягом. Необходимое качество таких 

соединений, которое принято характеризовать нагрузочной способностью 

(НС), обеспечивается высокой точностью обработки сопрягаемых 

поверхностей деталей, соответствующей 5-7 квалитету. Как показывает 

практика [1] прочность соединений, особенно при незначительных габаритных 

размерах, может изменяться в несколько раз, даже в пределах заданных 

допусков на изготовление собираемых деталей. Большое влияние в этом 

случае оказывает шероховатость и макро- и микрогеометрические параметры 

сопрягаемых поверхностей. 

Поэтому в настоящее время, особенно в условиях мелкосерийного 

производства, эффективно применение таких видов многослойных соединений 

с натягом, в которых все погрешности компенсируются промежуточным 

элементом. Отличительным признаком является использование в данном 

соединении прослойки из наноструктурированного компаунда, который 

вводится под высоким давлением между охватывающей и охватываемой 

деталями, или между одной из двух перечисленных деталей и 

дополнительным деформируемым промежуточным элементом. В одних 

случаях обеспечивается повышенная нагрузочная способность, снижаются 

требования к точности изготовления и качеству сопрягаемых поверхностей 

деталей, в других положительный эффект не достигается и, уровень 

нагрузочной способности остается прежним. Следовательно, параметры 

деталей соединения были назначены неправильно. Повышение эффективности 
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многослойных соединений с прослойкой из компаунда требует развития 

оригинального метода расчета, в том числе и технологических параметров. 

Внедрение прессовых соединений с прослойкой из компаунда сдерживается 

следующими обстоятельствами: 

 недостаточной изученностью влияния нано структурированных 

компаундов на нагрузочную способность соединения; 

 сложностью назначения оптимальных технологических параметров, 

обеспечивающих требуемое качество соединения; 

 отсутствием исследований, устанавливающих взаимосвязь между 

геометрическими и нагрузочными параметрами процесса сборки и 

параметрами качества получаемых соединений; 

 отсутствием инженерных методик проектирования и 

прогнозирования нагрузочной способности получаемых соединений; 

 отсутствием статистических данных о прочности соединений в 

зависимости от различных внешних факторов.  

Качество, надежность, ремонтопригодность и другие важные показатели 

соединений с натягом закладываются на первых этапах жизненного цикла 

изделия: проектирование, изготовление и сборка. В соответствии с этим 

можно выделить конструкторский и технологический методы достижения и 

повышения нагрузочной способности (подготовка и сборка деталей 

соединения). На рис. 1 представлен технологический метод обеспечения и 

контроля НС. 
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Рисунок 1 - Технологический метод обеспечения и контроля НС 

 

Различные технологические методы сборки позволяют производить и 

обратную операцию – разборку соединения. Для этих целей широко 

применяется гидропрессовый и термический методы, применение которых 

почти не влияет на НС повторно собранного соединения [2].Условно можно 

сказать, что это разъемное соединение, т. к. его можно разбирать без 

разрушения, но повторная сборка-разборка снижает надежность. 

После сборки соединения диаметр d становится общим для вала и втулки. 

При этом на поверхности контакта развивается нормальное давление р 

(рисунок 2, б), которое является следствием упругих и упругопластических 

деформаций деталей соединения при сборке. Как следствие давления в 

контакте также развивается сила трения, которая обеспечивает полную 

неподвижность соединения при действии внешних сил. 
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Рисунок 2 - Соединение с натягом: а) до запрессовки; б) после запрессовки 

 

Сборка соединения с натягом может производиться: прессованием 

(запрессовкой); нагревом охватывающей детали; охлаждением охватываемой 

детали; гидрозапрессовкой. 

Запрессовка – наиболее распространенный и несложный способ сборки. 

Основной недостаток – срез (смятие) неровностей поверхностей при 

запрессовке и уменьшение шероховатости поверхности, что снижает 

прочность соединения [3]. 

Нагрев охватывающей детали (до 230 ºС) распространенный способ. 

Недостаток – возможно коробление деталей, появление окалины и изменение 

структуры при более высокой температуре, поэтому рекомендуется нагревать 

детали в машинном масле[4]. 

Охлаждение охватываемой детали (до -79 ºС – углекислота и -196 ºС пары 

жидкого азота) очень выгодно применять для посадки малых деталей на 

большие (массивные) детали. 

При гидрозапрессовке осуществляется нагнетание масла под давлением в 

зону контакта. Этот метод наиболее эффективен при сборке деталей больших 

диаметров и конических соединений. Недостаток – требует специального 

оборудования [5]. 

Области применения соединений: для посадки подшипников качения, 

ходовых колес, зубчатых колес, кулачков и т. п. на валы. 

Преимущества:  

1. Простота и технологичность, что обеспечивает низкую себестоимость и 

возможность применения в массовом производстве. 

2. Хорошее центрирование (базирование) соединяемых деталей. 

3. Возможность передачи больших знакопеременных нагрузок. 

Недостатки: 

1. Нагрузочная способность зависит от рассеивания значений 

коэффициента трения и колебаний действительных посадочных размеров. 

2. Высокие сборочные напряжения. 

3. Сложность сборки и особенно разборки при больших натягах. 

Целью расчета подобных соединений является определение величины 

требуемого натяга и выбора по нему стандартной посадки. Значение этих 
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параметров зависит от требуемого контактного давления р на посадочной 

поверхности. Это давление должно быть таким, чтобы сила трения на 

указанной поверхности, оказалась больше внешних сдвигающих сил и 

моментов. Определим величину этого давления, исходя из условия его 

равномерного распределения по контактной поверхности, для наиболее 

распространенных случаев (рис. 2,3). 

а) соединение нагружено осевой силой [6]. 

Условие отсутствия сдвига вала относительно втулки, формула 1: 

trFKF                         (1) 

где К = 2 ÷ 4 – коэффициент запаса сцепления. 

Сила трения в контакте формула 2: 

dLfpFtr          (2) 

где d – посадочный диаметр; f – коэффициент трения; l – длина 

посадочной поверхности. 

Используя известное решение задачи о напряжениях и деформациях в 

толстостенных полых цилиндрах, задача Ляме [7], приведенном в курсе 

сопротивления материалов, можно определить расчетный натяг формула 3: 

2

2

1

1(
E

C

E

C
pdN p  )                (3) 

где С1 и С2 – коэффициенты жесткости, d – диаметр отверстия 

охватываемой детали; Е1 и Е2 – модули упругости и коэффициенты Пуассона 

материалов вала и ступицы: для стали Е1 = 2,1∙105 МПа; для бронзы Е2 = 

0,98∙105 МПа. 

 
Рисунок 3. Схема соединения с натягом 

 

Для учета влияния температурного фактора вводят поправку на 

температурную деформацию формула 4: 

 1122 )20()20   ttdt , (4) 
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где t1 и t2 – температура деталей соединения в процессе работы, 0С; α1 и α2 - 

температурные коэффициенты линейного расширения материала деталей (для 

стали α = 12∙10-60С-1).  

Изучая литературу, обратим внимание на статью  А. Г. Холодкова, к.т.н., 

проф., Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ) «Сборка комбинированных клеевых соединений». Следует отметить, 

что склеивание - один из способов получения неразъемных соединений 

деталей по цилиндрическим, плоским поверхностям. Этот процесс обусловлен 

тем, что между клеем (адгезивом) и склеиваемой поверхностью возникают 

силы адгезии. Природа адгезии достаточна сложна, она объясняется 

межмолекулярными и химическими связями между клеем и склеиваемыми 

поверхностями. Прочность клеевого соединения определяется не только 

адгезионным взаимодействием, но и прочностью самого клеевого слоя 

(когезионная прочность).  

К преимуществам клеевых соединений относят: высокую усталостную 

прочность, возможность соединения разнородных материалов; равномерность 

распределения напряжений в соединении (повышается сопротивление 

вибрациям); высокую прочность на сдвиг; уменьшение объема механической 

обработки (отпадает надобность сверления отверстий для крепежа); 

герметичность и коррозионную стойкость; в ряде случаев уменьшение массы и 

себестоимости изготовления изделия.  

Недостатками клеевых соединений являются: низкая прочность на отрыв 

(отдир, расслаивание); «старение» - меньшая долговечность по сравнению со 

сварными и клепаными соединениями, незначительная тепловая стойкость 

ряда клеев. Эти недостатки удается компенсировать при выполнении 

комбинированных соединений. Так, например, устранение зазора в клеевом 

соединении может быть обеспечено при использовании комбинированного 

соединения: с натягом и клеем. Сочетание двух методов: с применением 

термовоздействия - нагрева охватывающей детали и нанесения анаэробного 

клея на сопрягаемую поверхность охватываемой детали, позволяет устранить 

недостатки, присущие каждому из этих методов. Соединения, получаемые 

комбинированным методом, имеют более высокую прочность: в 2,5...3 раза 

больше, чем у соединений, полученных запрессовкой, и в 1,3... 1,5 раза 

больше, чем у соединений, полученных склеиванием.  

Достаточно большая величина критического зазора и позволяет собирать 

сопрягаемые детали простыми по конструкции исполнительными 

механизмами при одном поступательном движении. С учетом температурной 

стойкости клея можно определить область применения комбинированного 

метода для различных диаметров соединения и величин натягов. Определив 

величину тепловых деформаций можно рассчитать тепловой монтажный зазор, 

величины которого при использовании анаэробного клея L620, имеющего 

температурную стойкость, равную 200°С, для сопрягаемых стальных деталей. 

Область применения данного метода выделена рамкой. Применение данного 

метода ограничивается также величиной давления р, зависящего от величины 

натяга, рассчитываемого по методике.  
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Результаты расчета величин давления р, анаэробный клей L620 по данным 

фирмы «Loctite» в полимеризованном виде воспринимает давление  18...22 

МПа, поэтому область применения этого метода ограничена посадками Н7/р6 

для диаметров соединения от 50 мм и более (обл. 18...22 Мпа.  

При введении анаэробных материалов в зону сопряжения и после его 

полимеризации характер контакта в резьбовом соединении изменяется. При 

отвинчивании необходимо срезать слой клея, расположенный примерно на 

60...80 % площади сопряжения в пустотах зоны контакта, возникающих из-за 

неплотного прилегания рабочих сторон витков резьбы и головки болта, гайки.  

Проведенный анализ показал, что возможная область применения 

прессовых соединений с прослойкой из компаунда может быть значительно 

расширена, при этом следует уделить больше внимания развитию метода 

расчета таких соединений и обоснованию выбора технологических режимов 

сборки. 
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Аннотация В статье рассматривается опыт социального партнёрства на 

примере организации «авиационного» класса с углубленным изучением 

физики, математики, информатики, организованного в рамках трехстороннего 

сотрудничества между  МБОУ СОШ №13, Сарапульским политехническим 

институтом и ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». 
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договор трехсторннего сотрудничества, маршрут «Школа-ВУЗ-Предприятие». 

 

Образовательное учреждение является открыто функционирующей 

системой, охотно взаимодействующей с внешней средой. При этом влияние 

этой среды с каждым годом становится все более ощутимым [4].  

Сегодня об образовании говорят, как о сфере услуг, употребляя такие 

понятия, как конкурентоспособность, образовательная услуга, сегмент рынка, 

маркетинговые исследования, социальное партнёрство, франчайзинг. Новые 

социально-экономические условия в нашей стране требуют и новых форм 

управления, координации, сотрудничества.  

Таким образом, одним из перспективных направлений в современном 

образовании становится повышение эффективности системы управления за 

счет взаимодействия с социальными партнерами [1]. 

 Сегодня, рассматривая образовательное учреждение сквозь призму бизнес 

отношений, каждому управленцу нужно и можно более внимательно изучить 

такое понятие как партнерство. Именно определение своего круга социальных 

партнеров и путей сотрудничества с ними можно определять как 

дополнительный ресурс управления, ресурс развития образовательного 

учреждения.  

Актуальность данной проблемы обусловлена множеством ошибок и 

неточностей, допускаемых управленческим аппаратом при внедрении этой 

организационной инновации. Во-первых, это проблема определения самого 

механизма взаимосвязи образовательной организации с окружающей её 

средой. Каждый день мы сталкиваемся с  подменой понятий: за партнерство 

мы принимаем существующие социальные контакты, которые готовы бы 

перерасти в партнерские отношения, но почему-то этого не случается. Во-

вторых, нехватка квалифицированных специалистов по этому направлению. 
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Кадровый дефицит  ведет к расширению должностных обязанностей членов 

коллектива, что вызывает его недовольство и сопротивление. 

Что означает словосочетание «социальное партнерство»?  «Социальное» – 

значит общественное, относящееся к жизни людей и их отношениям в 

обществе. «Партнер» (от французского слова партия) – участник совместной 

деятельности.  

Трудовой кодекс Российской Федерации впервые из всех стран дает 

законодательное определение этого термина: социальное партнерство — 

система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений (ст. 23 ТК РФ) [2] . 

Социальное партнерство в образовании рассматривали В.О. Букетов, Е.К. 

Кашленко, А.В. Kopcунов, Н.П. Литвинова, В.А. Михеев, С.П. Перегудов, В.И. 

Редюхин, И.М. Реморенко, З.Н. Сафина, Б.И. Хасан, И.В. Хоменко и др. [4]. 

Социальное партнерство по отношению к образованию следует понимать 

как:  

 партнерство внутри системы образования между социальными 

группами данной профессиональной общности;  

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, 

контактируя с представителями иных сфер общественного воспроизводства;  

 партнерство, которое инициирует система образования как особая 

сфера социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского 

общества [5]. 

Образовательные организации, сегодня активно включаясь в систему 

рыночного устройства государства, принимая и адаптируя экономические 

термины и понятия под свою специфику, рассматривают социальное 

партнерство скорее не в контексте социально-трудовых отношений, а как 

своеобразный механизм общения с «внешним миром». Такая своеобразная 

трансформация понятия произошла вследствие ряда факторов: 

 не все образовательные проблемы в силах решить одно 

образовательное учреждение, иногда требуются усилия всего общества, чтобы 

добиться результата; 

 образование всегда тяготело к совместной деятельности и 

существованию в системе партнерских отношений со сторонними 

организациями («шефские» отношения, системы: детский сад-школа, школа-

вуз и т.п.) 

 партнерские отношения между школой и семьей имеют давние 

корни, без них невозможно гармоничное развитие ребенка как личности и 

создание вокруг него комфортного пространства 

Сегодня социальное партнёрство становится экономически значимой 

сферой образования. Построенное на принципах взаимной заинтересованности 

сторон, добровольности  принятия ими обязательств и ответственности за 
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результат деятельности, оно становится неотъемлемой частью отношений 

образовательного учреждения  и социума [4].  

Данные аспекты легли в основу социального партнёрства по маршруту  

«Школа-ВУЗ-Предприятие» 

17 августа 2015 г в стенах МБОУ СОШ №13 был заключен трехсторонний 

договор между  школой, ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 

(далее - ОАО «СЭГЗ») и Сарапульский политехнический институт (далее - 

СПИ), который является филиалом Ижевского государственного  

технического университета  имени М.Т. Калашникова (далее - ИжГТУ).  

В этих отношениях одинаково заинтересованы все стороны. Интерес 

школы заключается в том, чтобы ее выпускники могли продолжить обучение в 

родном городе, а не уезжали из региона, получили качественное образование и 

стали успешными и конкурентоспособными в постоянно меняющемся, 

высокотехнологичном мире. Сарапульский политехнический институт, в свою 

очередь, заинтересован обучать студентов, имеющих хорошую базу,  

практическую подготовку, опыт работы на производстве. Предприятие  в этой 

связке имеют реальную возможность решения серьезных кадровых проблем, 

как на уровне квалифицированных рабочих, так и специалистов среднего и 

высшего звена.  

Таким образом, предметом договора стало сотрудничество между 

градообразующим предприятием, институтом и школой в области подготовки 

бакалавров по маршруту ««Школа-ВУЗ-Предприятие» с целью обеспечения 

профессионального самоопределения учащихся 10-11 классов школы и 

подготовки инженерных кадров для предприятия. В рамках этого договора 

был организован универсальный «10А» класс, который условно стали 

называть «авиационный». Понятие «авиационный» связано с направлениями 

деятельности  ОАО «СЭГЗ». 

Предприятие  относится к электротехнической отрасли промышленности, 

выпускающим  авиационное электрооборудование: бортовые системы 

генерирования электропитания, управления и защиты электрических сетей, 

бортовая светотехника для гражданской авиации. ОАО «СЭГЗ» имеет 

развитые  структуру и инфраструктуру (более 8.5 тысяч единиц оборудования 

располагается на производственных площадях около 100 тыс. кв. м). В состав 

предприятия входят основные и вспомогательные цехи, автомобильный парк, 

музей, база отдыха, гостинично-ресторанный  комплекс и т.д.  Предприятие 

активно  развивается, вводит новые технологии, продукты, практики 

управления.  Завод находится в шаговой доступности от школы, является 

надежным социальным партнёром, большая часть родителей учащихся школы 

– работники этого предприятия с достаточно стабильной и  высокой для 

города Сарапула заработной платой. Эти факторы являются 

привлекательными для населения города  и 1 сентября 2015 г. был 

представлены первый  «авиационный» класс МБОУ СОШ № 13.  

Учебный процесс организуется согласно учебному плану, однако, в 

организации процесса имеются следующие особенности: 

1. С учетом специфики класса, запроса учащихся и их родителей в 

классе организованы элективные курсы  по предметам: физика, математика, 
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информатика, техническая механика, основы теоретической механики, 

гидравлики и сопромат, при этом задействованы как учителя-предметники, так 

и профессорско-преподавательский состав СПИ и ИжГТУ. Оплата услуг 

преподавателей ВУЗов по подготовке и проведению занятий производится 

ОАО «СЭГЗ». 

2. Уроки проводятся не только в стенах школы, но и на базе СПИ и 

ОАО «СЭГЗ». Причем активно используется организация практических и 

лабораторных занятий, уроки-экскурсии с приобретением практических 

навыков, семинары-практикумы. 

 Однако, этого оказалось недостаточно. В начале года выяснилось, что не 

все представляют себе профессию инженера, его функции и компетенции, 

например, только среди учащихся авиационного класса профессионально 

были не ориентированы 17 человек из 25, уровень мотивации к учебно-

профессиональной деятельности по диагностике модификации Н.Ц. Бадмаевой 

– низкий, что представлено на рис. 1. 

 

.  

 

Рисунок 1 - Усредненные профили учебно-профессиональной мотивации, 

баллы (на 19.09.2015г.) 

 

 С целью повышения уровня мотивации учащихся к инженерным 

профессиям, вовлечения их в профессиональную атмосферу  коллективом 

МБОУ СОШ №13 был разработан план-график  мероприятий и 

образовательных Событий в рамках трехстороннего сотрудничества Школа-

СПИ-СЭГЗ на 2015-2016 учебный год, представленный в приложении 5.  

Согласно разработанным мероприятиям каждый месяц учащиеся 

«авиационного»  класса погружаются в определенное событие: 

1. Практики на предприятии: по изготовлению фотошаблонов, 

определению уровня освещенности и шума, сборке деталей, обслуживанию 
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лазерной установки и др. Практики и экскурсии с практическими навыками 

организуются 1 раз в 2 месяца, что вызывает огромный интерес, и вовлекают 

учащихся в производственный  процесс. 

2. Школа научных исследований: в рамках данного проекта 

профессорско-преподавательским  составом СПИ и инженерными 

работниками ОАО «СЭГЗ» организуются семинары-практикумы на темы: 

«Нанотехнологии в современном мире», «Организация экспериментальной 

деятельности в условиях ОАО «СЭГЗ», «Методика и техника научных 

исследований», «Категория 3d-моделирование» и др. 

3. Экскурсии:  в аэропорт «ИжАВИА», на метеостанцию и др. 

4. Деловые игры, слёты, встречи, КВН, конкурсы профессионального 

мастерства. 

5. Командная игра «Шаг в профессию» по  разработке проектов на тему 

«Моя будущая профессия» с учетом анализа потребности инженерных кадров 

на предприятии и использованием «Атласа новых профессий». 

6. Инженерные  олимпиады, турниры, конференции, спортивных 

соревнованиях (например, многопрофильная  инженерная олимпиада «Звезда», 

ВУЗовская инженерная олимпиада, турнир по компьютерным играм, весёлые 

старты и др). 

Курируют деятельность  «авиационного» класса: в школе - классный 

руководитель, а со стороны предприятия -заместитель начальника отдела 

кадров ОАО «СЭГЗ» Полонянкина О.А, которая сопровождает учащихся на 

всех  образовательных событиях, присутствует на всех школьных 

мероприятиях, , тем самым переводя договорные отношения в  дружеские и 

доверительные. Постепенно предприятие становится для учащихся не просто 

потенциальным местом работы, но и частью жизни. 

Все происходящие события в рамках трехстороннего сотрудничества  

отражаются в газетах ОАО «СЭГЗ» «Заводская новь», «Наша жизнь» и 

местной газете «Красное Прикамье», что также способствует мотивации 

учащихся, популяризации не только класса, но и по нашему мнению, 

инженерного образования.  

«Авиационный» класс имеет свою форменную одежду, отражающую  

направленность «авиационного» класса. Эта форма, как говорят учащиеся, 

даёт  ощущение единой команды, желание  работать в этой команде, 

подчеркивая – «Я учусь в «авиационном» классе и этим горжусь!».  

В процессе обучения  классный коллектив очень сплотился, по итогам 

третьей  четверти 2015-2016 уч. г. является лучшим классом школы, уровень 

мотивации к учебно-профессиональной деятельности повысился до статуса  

«высокий». Т.е  жизнь класса очень продуктивная, насыщенная, интересная и 

дает результат. 

На сегодняшний день количество учащихся, связывающих свою жизнь с 

инженерным образованием составляет 16 человек, из них 13 человек  

планируют продолжить свое обучение в  СПИ и ИжГТУ на бюджетных 

целевых местах  и вернуться на предприятие уже в качестве дипломированных  

специалистов. 
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На сегодняшний день в рамках социального партнёрства по маршруту 

«Школа-ВУЗ-Предприятие» перед МБОУ СОШ №13 также стоят 

определенные задачи: 

1. Повысить количество учащихся «авиационного» класса, 

планирующих в будущем работу в качестве инженерно-технических   

работников  на ОАО «СЭГЗ» через создание  условий  для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ 

инженерного образования.  

2. Вовлечь максимальное количество  учащихся «авиационного» класса  

к исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности 

(совместно с профессорско-преподавательским  составом СПИ и инженерно-

техническими работниками ОАО «СЭГЗ»). 

3. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ по физике, 

математике, информатике. 

4. Совершенствовать сотрудничество с СПИ  по организации и 

содержанию обучения в «авиационном»  классе. 

Таким образом, по нашему мнению, данный опыт организации 

«авиационного» класса по  маршруту «Школа-Вуз-Предприятие»  

обеспечивает формирование инженерного мышления, предполагающего 

анализ ситуации, выделение критических факторов, постановку и решение 

задач, подбор необходимых ресурсов и технологий, необходимых для решения 

профессиональных задач, а также воспитание культуры инженерной 

деятельности. 

Слова  Александра Исаевича Солженицына, показывают важнейшие 

направления нашей деятельности в рамках создания и развития 

«авиационного» класса: «Инженер – это открыто светящийся интеллект, 

свободный и необидный юмор, это легкость и широта мысли, 

непринужденность переключения из одной инженерной области в другую, и 

вообще – от техники к обществу, искусству. Это воспитанность, тонкость 

вкусов, хорошая речь, плавно согласованная и без сорных словечек; у одного 

немножко музицирование,  у другого – немножко живопись, и всегда у всех – 

духовная печать на лице...» 
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Аннотация В статье рассматриваются вопросы организации охраны труда 

на одном из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса 

Удмуртской Республики - ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», 

рассмотрен комплекс мер  системы охраны труда и защиты прав работников. 

 

Ключевые слова: охрана труда, социально-экономические, санитарно-

гигиенические и организационно-технические  мероприятия, трехталонная 

система контроля, опасные и вредные производственные факторы, 

механическое  травмирование    

 

Проблемы обеспечения в организациях Российской Федерации здоровых и 

безопасных условий труда, предупреждения несчастных случаев на 

производстве, снижения производственно обусловленной заболеваемости и 

связанных с этим экономических потерь остаются достаточно острыми. По 

данным Государственной инспекции труда (далее – ГИТ) в Удмуртской 

Республике в 2014 году было зарегистрировано 144 несчастных случая на 

производстве, в том числе 50 из них со смертельным исходом. Поэтому 

вопросам охраны труда уделяется большое внимание, т.к. компетенция и 

профессионализм работников – основа работы без травматизма. 

 В 2015 году в течение трех недель мы  работали в  отделе охраны труда 

ОАО «СЭГЗ», изучали различную документацию – Стандарт предприятия 

(СТП), коллективный договор, наличие опасных и вредных производственных 

факторов, защиту от них. 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, и 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Правовое обеспечение охраны труда на ОАО «СЭГЗ»  регламентируется  

следующими нормативно-правовыми актами:  

 Конституция РФ. Принята 12 декабря 1993 года. 
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 Трудовой кодекс РФ. Принят 30 декабря 2001 г. №197-Ф3 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях. Принят 30 декабря 

2001 г. №197-Ф3. 

На ОАО «СЭГЗ» разработаны локальные акты по обеспечению охраны 

труда на предприятии: 

 Стандарт предприятия СТП ЭГЗ.12.003-2007 

 Стандарт предприятия СТП ЭГЗ.12.001-2007 «Порядок проведения 

профилактических работ по охране труда и промышленной безопасности». 

 СТП ЭГЗ.12.004-2009 «Система  управления охраной труда на ОАО 

«СЭГЗ» 

  Коллективный договор является локальным актом, регулирующим 

трудовые, социально–экономические и профессиональные отношения между 

работниками и работодателем в ОАО «СЭГЗ». 

 Сертификат доверия «Декларирование деятельности предприятий по 

реализации трудовых прав работников и работодателей» (Приложение В). 

За соблюдение трудового законодательства в полном объеме ОАО «СЭГЗ» 

вручен  Сертификат доверия «Декларирование деятельности предприятий по 

реализации трудовых прав работников и работодателей» (Приложение В). 

В случае, если работодатель поощрен Сертификатом доверия, он 

освобождается от плановых проверок на период действия Сертификата (3 или 

5 лет в зависимости от округа). На данном предприятии этот период 

составляет 5 лет, с сертификатом завод работает уже 2 года без нарушений. 

Социально- экономические мероприятия 

Согласно коллективному договору предусмотрена ежегодная индексация 

(увеличение) тарифных ставок и окладов работников. 

СЭГЗ гарантирует работникам нормальную продолжительность рабочего 

времени –  пятидневную 40-часовую рабочую неделю с двумя выходными 

днями и сокращенную продолжительность рабочего времени для Работников, 

которым действующим законодательством и настоящим коллективным 

договором установлена сокращенная рабочая неделя (Приложение Г). Право 

на сокращенную продолжительность рабочей недели (рабочего дня) 

установлено по результатам спецоценки  рабочих мест. При проведении 

специальной оценки условий труда право на сокращенную продолжительность 

рабочей недели (рабочего дня) устанавливается в соответствии с ее 

результатами. 

В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется  перерыв для 

отдыха и питания.  

Предоставляется физиологический перерыв до обеда и после обеда. 

Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

На предприятии существует комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных ежегодным «Соглашением по улучшению 

условий труда»  (Приложение Д). 

На ЭГЗ действует трехталонная система контроля. Работникам 

предприятия, за исключением директора и его заместителей, выдается единое 
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удостоверение по технике безопасности, с тремя отрывными талонами 

(образцы удостоверения и талонов приведены в Приложении).  

За нарушение требований охраны труда и техники безопасности на ОАО 

«СЭГЗ» принимаются следующие меры воздействия: 

 При изъятии одного талона работнику объявляется замечание или 

выговор, и он лишается премии в размере 25 %. 

 При изъятии 2-х талонов в течение года - объявляется выговор или 

строгий выговор с лишением премий 50%. 

 При изъятии 3-х талонов в течение года - объявляется строгий выговор 

или производится перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех 

месяцев с лишением премий 100%.  

За грубые нарушения правил и инструкций по охране труда к работнику 

независимо от количества изъятых талонов могут быть применены и более 

строгие меры дисциплинарного воздействия.  Лица, у которых в течение года 

были изъяты три талона, обязательно проходят внеочередную проверку знаний 

по безопасным методам труда в квалификационной комиссии. Если работник 

показал неудовлетворительные знания, он может быть уволен по инициативе 

администрации в установленном порядке.  

Организационно-технические мероприятия 

Для решения вопросов охраны труда на ОАО «СЭГЗ» создан отдел № 60 

(Служба охраны труда), в состав которого входят 7 специалистов по охране 

труда, за каждым из которых  закреплено 10 отделов и 7 цехов. В их 

обязанности входит  проведение вводных инструктажей, оказание помощи 

цехам и отделам, другим структурным подразделениям в разработке 

мероприятий по охране труда и промышленной санитарии, выдача  

руководителям этих подразделений обязательных  для выполнения 

предписаний об устранении выявленных нарушений, отстранение от работы 

лиц, не прошедших инструктаж или обучение по охране труда и др. За 

состояние охраны труда в цехах и отделах отвечают руководители, на 

производственных участках  эти обязанности возложены на сменных мастеров, 

на паритетной основе выбраны уполномоченные по охране труда. На ОАО 

«СЭГЗ» введен трехступенчатый контроль по охране труда. 

Согласно Трудовому кодексу РФ каждый работодатель обязан проводить 

спецоценку - объективную оценку состояния условий труда, но, по данным 

ГИТ в Удмуртии, до 01.01.2015 количество предприятий, на которых была 

проведена спецоценка, составляло  менее 6 процентов. 

 И здесь завод старается выполнить все вовремя и даже досрочно. Так, если 

спецоценка по поручению  правительства должна завершиться к 2018 году, то 

завод  планирует завершить ее уже к 2016 году. 

Санитарно - гигиенические мероприятия 

На заводе во всех отделах и цехах оборудованы и оснащены всем 

необходимым комнаты отдыха, имеются столовые. Во всех цехах имеются 

душевые и санузлы.   

Приведем  некоторые пункты из коллективного договора: 

«…п. 5.15. Своевременно выдавать и обменивать Работникам бесплатно 

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в 
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соответствии с действующими нормативами, результатами специальной 

оценки условий труда, результатами аттестации рабочих мести в соответствии 

с утвержденными заявками подразделений, при обязательном наличии 

сертификата соответствия СИЗ. При поступлении на работу Работнику 

выдавать два комплекта спецодежды. 

п. 5.16 Выдавать моющие, смывающие и обезвреживающие средства в 

соответствии с установленными нормами». 

Лечебно - профилактические мероприятия 

На заводе оплачивается прохождение работниками не только 

периодического медосмотра, но и прохождение первичного медосмотра при 

поступлении на работу. 

Организовано медицинское обслуживание Работников согласно «Плану 

лечебно-профилактических мероприятий». 

При обнаружении у Работников начальных признаков профессионального 

заболевания, их переводят на другую работу на основании медицинского 

заключения с сохранением средней заработной платы на период 

восстановления здоровья или переквалификации. 

На предприятии действует программа «Здоровье». Она включает комплекс 

мер, направленных на сохранение здоровья и трудоспособности работников 

предприятия, а также их детей и ветеранов завода. 

Согласно заключенному договору с  городской больницей №2 г. Сарапула: 

 каждый работник предприятия независимо от места жительства получает 

бесплатные медицинские услуги; 

 для предупреждения профессиональных заболеваний все работники 

предприятия, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда 

проходят медосмотры. 

Договор с Военно–страховой компанией предусматривает медицинское 

страхование работников предприятия, работающих на вредных и опасных 

условиях труда и тем, кому по состоянию здоровья требуется дорогостоящее 

оперативное лечение. 

На предприятие организовано оздоровление работников без отрыва от 

производства в санатории – профилактории «Озон». За период 2008 –2015 г.г. 

расширился перечень процедур, оказываемых отдыхающим. 

Оплата путевок для работников и ветеранов завода составляет всего 10 % 

от установленной стоимости. Основную сумму расходов за путевки 

оплачивает завод. 

Заботится Администрация предприятия об отдыхе и восстановлении 

здоровья детей работников. Активный отдых детей в «Озоне» сочетается с 

принятием лечебных процедур и оздоровительной физкультурой. 

Опасные и вредные производственные факторы, защита от них  

Самым опасным и вредным в плане контакта с неорганическими 

соединениями на заводе является цех 04. Согласно коллективному договору 

рабочим данного цеха, литейного цеха, кузницы инструментального 

производства  «Выдавать»: 
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"п. 5.28 Работникам бесплатно по установленным нормам (0,5 литра за 

смену не зависимо от продолжительности рабочей смены) молоко в 

соответствии с Приложениями № 21, № 22.  

п. 5.29 Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями 

цветных металлов, дополнительно к молоку выдавать 2 грамма пектина перед 

началом работы. 

п. 5.30 При постоянном контакте с неорганическими соединениями 

цветных металлов вместо молока выдавать: 

 - кисломолочные продукты или  продукты для профилактического 

питания при вредных производственных факторах, присутствующих в воздухе 

рабочей зоны (Приложение № 21). 

п. 5.32. Снабжать бесплатно газированной соленой водой, обеспечивающей 

поддержание водо-солевого баланса, работников литейного цеха,  участка 

термообработки цеха гальванопокрытий, кузницы ИП № 69  (п.3.3.5 ПОТ РМ –

002-97)". 

Выделение газообразных вредных веществ 

цех 04,  цех 12 

Для улучшения состояния воздуха рабочей зоны используют  местную и 

приточно- вытяжную вентиляции, а также индивидуальные средства защиты. 

Шум 

На предприятии повышенный уровень шума наблюдается в механических  

цехах - 03, 19, 02, 06.  Для снижения производственного шума все работники  

обеспечены такими средствами индивидуальной защиты, как  беруши, 

наушники и т.д. Оборудование, создающее повышенный уровень шума,  

помещают в отдельные боксы. 

Опасность механического травмирования 

В цехах 19,  03, 02, 01, 18 используются оградительные устройства 

(стационарные ограждения, совмещенные защитные устройства, 

регулируемые защитные устройствам и саморегулирующиеся защитные 

устройства)    предохранительные (блокирующие) устройства и устройства 

аварийного отключения.  

Тяжесть и напряженность труда 

Непосредственно на производстве присутствует третий класс: 

Вредные условия труда (3 класс) – характеризуется наличием вредных 

факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают 

неблагоприятные действия на организм работника и\или его потомства.  

 Класс 3.1 – условия труда характеризуются такими отклонениями 

уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают 

функциональные изменения, восстанавливающиеся при более длительном 

(чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами 

и увеличивают риск повреждения здоровья. Цех 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19,20,24, 30, 

31,34,54, 60, 62,66, 69, 81, 85,87. Слесарь-ремонтник, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, Мастер по ремонту 

оборудования,Прессовщик изделий из пластмасс,  и т.д. (Приложение 9)  

 Класс 3.2 – уровни вредных факторов, вызывающие стойкие 

функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к 
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увеличению профессионально обусловленной заболеваемости, появлению 

начальных признаков или легких форм профзаболеваний, возникающий после 

продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет). Цеха 1,2,3,4,6,30, 

54,60,69,81,85, 87. Термист, Электрогазосварщик, Электросварщик ручной 

сварки 

 Класс 3.3 – условия труда, характеризующиеся такими уровнями 

факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию 

профболезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей 

профтрудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической 

(профобусловленной) патологии. 

 Класс 3.4 – условия труда, при которых могут возникать тяжелые 

формы профзаболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмечается 

значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Цех  69 Кузнец на 

молотах и прессах 

Все виды компенсации в случае профзаболевания или тяжелого НС 

осуществляются из фонда соцстрахования. 

Семье и лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца, погибшего на производстве, выплачивать единовременное пособие 

в размере не менее трехкратного среднегодового заработка Работника. 

Проанализировав состояние охраны труда на ОАО "СЭГЗ", можно сделать 

вывод, что все мероприятия, проводимые на предприятии, соответствуют 

установленным нормам: 

 существует отлаженная система охраны труда; 

 для сохранения здоровья работников действует программа 

"Здоровье"; 

 постоянно улучшаются санитарно-гигиенические условия труда; 

 проводятся мероприятия,  необходимые для защиты от вредных и 

опасных факторов. 

Следует отметить, что "СЭГЗ" ставит себе целью не только выполнить все 

требования по охране труда в определенные сроки, но и выполнить их 

досрочно  -  создать  безопасные и максимально комфортные условия труда 

для работников.  
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Аннотация В сложной системе в состав входят живое и биогенное вещество.  

В круговороте участвует необиогенное вещество, которое сосредоточено на 

суше. 

 

Ключевые слова: биосфера,  система, функции, живое вещество, биомасса. 

 

Биосфера как система относится к очень сложным системам. Существуют 

несколько определений биосферы, из которых самое лаконичное, - это 

биомасса или биота (Лапо) или живое вещество (Вернадский). Если 

рассматривать живые организмы, то  биосферу образуют  107 видов  или 1027 – 

1028 особей (Акимова,Хаскин). Причиной большого разнообразия организмов 

является различие сред жизни (водной, наземно-воздушпок, почвенной, 

организменной); разнообразие природных зон, различающихся по климатическим, 

гидрологическим, почвенным и другим свойствам; наличие регионов, 

различающихся по химическому составу (геохимические провинции). 

Вместе с этим в состав биосферы как системы включают и окружающую 

среду, и биосфера состоит из абиатической и биотической части (Коробкин). 

Хотя окружающая среда входит в мир биосферы, но не входит в состав 

биосферы (Акимова, Кузьмин). Биосфера вместе с окружающей средой 

образует надсистему – экосферу (Федоров). или биосфера как подсистема 

входит в состав экосферы. 

Существует разночтения в понимании экосферы. С одной стороны 

экосфера это совокупность экосистем (Болтиев) или биомов и представляет 

собой глобальную экосистему, а с другой как синоним биосферы, причем 

более узкий, чем биосфера, т.к. границы экосферы определяются местом 

обитания живых организмов, а не встречаемости как в биосфере. Иначе 

говоря, экосфера является подсистемой биосферы. Кроме этого,  экосфера 

является биотопом для биосферы и техносферы (Акимова, Кузьмин). Иначе 

говоря, техносфера не является подсистемой по отношению к  биосфере, хотя 

она создана элементом биосферы человеком.  Но биосфера как система может 

обойтись без техносферы, в то время человек как элемент биосферы без нее, 

как полноценный вид, существовать не может.  

Через 20-30 лет использование только химических удобрений превращает 

почву (почва дает 95-97% продовольственных ресурсов планеты) в 

неорганическую субстанцию, что осознали фермеры Японии, перейдя на 
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использование только органических удобрений (Хотунцев 2004). Без 

кислорода, который вырабатывают растения, не двинется ни один автомобиль.  

В состав биосферы входят 

1) живое вещество (биомассы современных живых организмов);  

2) биогенное вещество (все формы детрита, а также торфа, угля, нефти и 

газа биогенного происхождения);  

3) биокосное вещество (смесей биогенного вещества с минеральными 

породами абиогенного происхождения, а именно почвы, илы, природные 

воды, часть осадочных карбонатов);  

4) косное вещество (горных пород, минералов, осадков, не затронутых 

прямым биогеохимическим воздействием организмов) (экология 2012).  

Однако значительная часть биогенных веществ, заключенных в глубоких 

недрах (уголь, нефть, нефтеносные сланцы и др.), фактически выведена из 

текущего естественного биотического круговорота, т.е. они не входят в 

биосферу.  

Биосфере присущи только те вещества и процессы, те элементы и 

характеристики, которые находятся под контролем современной глобальной 

биоты, а не компоненты природы, сложившиеся и захороненные в 

геологическом прошлом (Горшков, 1995),  т.е. фактически в состав биосферы 

входят биота и современное биогенное вещество (Акимова, Хаскин ).  

Наиболее  подробную классификацию структуры биосферы дал 

Лапо(1979). Как видим, в состав неживого биогенного вещества входят 

необиогенное и палебиогенное вещество. И только необиогенное вещество 

участвует в круговороте веществ, т.е. входит в состав биосферы.  

А. П. Шубаев (1977) включает  в состав биосферы еще радиоактивные 

элементы, вещество космического происхождения, рассеянные атомы. Так как 

биосфера - открытая динамическая система, т.е. между ней и окружающей 

средой происходит постоянный обмен энергии и вещества. Иначе говоря, 

между биотой и косным веществом происходит постоянный обмен, а 

рассеянные атомы, радиоактивные элементы и вещество космического 

происхождения относятся к косному или абиогенному веществу.  

 

Таблица 1 - Типы вещества биосферы Земли (А.В. Лапо, 1979) 

Характер 

вещества 

Градации по 

исходному 

материалу 

Типы вещества 

земного 

происхождения 

Типы вещества 

внеземного 

происхождения 

Живое биогенное Живое вещество. 

Синонимы: биос, 

биота 

Неизвестно 

 абиогенное Неизвестно Неизвестно 

Неживое биогенное Биогенное вещест-

во: а) необиогенное; 

б) палеобиогенное. 

Синоним: органо-

генное вещество 

Неизвестно 

 абиогенное Абиогенное веще- Абиогенное 
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ство земного про-

исхождения. 

Синоним: косное 

вещество 

вещество 

внеземного 

происхождения. 

Синоним: 

вещество 

космического 

происхождения 

 

К наиболее типичным рассеянным атомам  относятся элементы галлий, 

индий, рубидий, церий, таллий, кадмий, германий, селен, теллур, рений, 

рубидий, цезий, радий, скандий, гафний.  Из них только кадмий, германий, 

селен относятся к биогенным элементам, т.е. они входят в состав живого 

вещества. Причем они относятся к ультрамикроэлементам  и составляют менее 

0,1% от общего состава биогенных элементов. Все они образуются под 

воздействием космических излучений. Также в эту группу входят инертные 

газы: гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, образующиеся в результате 

радиоактивного распада в глубинах литосферы. Из них только радон как 

радиоактивный газ оказывает воздействие на биоту.  

Если рассматривать экосферу как надсистему то в ее состав входит биота, 

биогенное вещество и косное вещество. Биокосное вещество состоящее из  

биогенного и косного вещества по своему характеру это не вещество, а 

динамическая система, что подчеркивал и сам Вернадский (2001).  

В биосфере в результате  круговорота веществ остается 90-98% вещества 

(Лапо, 1987).  Более того В.И.Вернадский выявил закон константности живого 

вещества – количество живого вещества биосферы (биомасса всех живых 

организмов) для данной геологической эпохи постоянно. Другими словами, 

для биосферы как системы свойственно самосохранение. В образном 

выражении К.М. фон Бэра - жизнь бережлива в своих тратах захваченного 

вещества, с трудом и неохотой отдает его назад. Нормально она его назад 

надолго или совсем не выпускает.  

Живое вещество в ней  сохраняется в основном в биомассе растений суши 

(Табл. 2). Причем в биомассе растений сохраняется не только вещество, но и 

энергия в виде химической энергии. Другими словами, обмен веществ между 

биосферой и косным веществом – частичный. Более того вещество и энергия в 

экосфере накапливается в виде необиогенного (торф, гумус) и 

палеобиогенного вещества (уголь, нефть, газ). И в этом бессмертие биосферы 

в отличие от других систем. 

 

Таблица 2 - Биомасса организмов Земли (по Н.И. Базилевич и др., 1971) 

Среда Группа организмов Масса (1012 т) Соотношение (в %) 

Континенты Зеленые растения 

Животные и 

микроорганизмы 

Итого 

2,40 

0,02 

2,42 

99,2 

0,8 

 

Океаны Зеленые растения 0,0002 6,3 
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Животные и 

микроорганизмы 

Итого 

0,0030 

0,0032 

93,7 

 

Биомасса 

организмов 

Земли 

 2,4232  

 

Одним из признаков системы является функциональность. Функция 

системы характеризует проявление ее свойств в данной совокупности 

отношений и представляет собой действия системы при взаимодействии с 

внешней средой.   

Вернадский выделял в биосфере 5 функций – газовую, концентрационную, 

окислительно-воссстановительную, биохимическую, биогеохимическую 

деятельность человека (Хотунцев) т.е. все функции, кроме концентрационной 

функции,  воздействовали на окружающую среду и все связаны с 

преобразованием не только живого, но и косного вещества.  

За последние 35 лет в биосфере выделяют от четырех до восьми, а в 

экосфере девять основных функций (Табл.3.)  

Энергетическая - связана с запасанием энергии в результате фотосинтеза, 

передачей ее по цепям питания и рассеиванием в окружающую среду в виде 

тепла.      

Газовая – способность изменять и поддерживать определенный газовый 

состав среды обитания (Болтнев). большинство газов верхних слоев 

литосферы планеты  порождено жизнью (Хотунцев). 

Концетрационная – способность организмов в своем теле накапливать 

рассеянные химические элементы.  

Окислительно-восстановительная – связана с ростом интенсивности под 

влиянием живого вещества процессов, как окисления, так и восстановления в 

окружающей среде. 

Деструктивная – разрушение организмами и продуктами их 

жизнедеятельности, в том числе и после их смерти, как органических, так и 

косных веществ.   

Транспортная – перенос вещества и энергии в результате активной формы 

движения организмов. 

Средообразующая – преобразование физико-химических параметров 

среды. 

Рассеивающая  - проявляется через трофическую и транспортную 

деятельность организмов.  

Информационная – живые организмы и их сообщества накапливают 

информацию, закрепляют ее в наследственных структурах и передают 

последующим поколениям.  

Как видим, все функции можно разделить на две группы: 

Первая – функции, связанные с  круговоротом веществ: энергетическая, 

концентрационная, деструктивная, окислительно-восстановительная; 
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Вторая – функции, связанные с преобразованием окружающей среды: 

газовая, транспортная, рассеивающая, которые являются подфункциями 

средообразующей функции. 

Окислительно-восстановительная функция – это механизм энергетической 

функции. 

 

Таблица 3 - Функции биосферы 

 

Информационная функция обусловлена внутренними связями живых 

организмов, и не является функцией биосферы. В целом к основным функциям 

биосферы следует относить энергетическую,  концентрационную, 

деструктивную и средообразующую функцию (Петров). Причем 

средообразующая функция это следствие круговорота веществ. 
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 5 4 4 8 4 6 5 9  
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Аннотация В статье рассмотрены параметры гибких производственных 

систем. Предложен вариант оптимальной компоновки гибкой 

производственной системы. 

 

Ключевые слова: гибкая производственная система, автоматизация 

производства, оптимальная компоновка. 

 

Гибкая производственная система (ГПС) – совокупность в разных 

сочетаниях оборудования с ЧПУ, роботизированных технологических 

комплексов, гибких производственных модулей, отдельных единиц 

технологического оборудования и систем обеспечения их функционирования в 

автоматическом режиме в течение заданного интервала времени, обладающая 

свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий 

произвольной номенклатуры в установленных пределах значений их 

характеристик [1]. 

Рассмотрим производственную систему состоящую из нескольких 

модулей, в каждый из которых входит станок с числовым программным 

управлением, промышленный робот, средства контроля качества, накопитель 

заготовок и готовых деталей и система управления. 

Общая стоимость производственной системы [1]: 

  ЭСТССТСУСNПСC 
 

(1) 

где СУ – стоимость устройств модуля производственной системы; ССТ – 

стоимость станка с ЧПУ; СТ – стоимость внутрицеховых транспортных 

устройств; СЭ – стоимость эксплуатации модуля производственной системы; N 

– количество модулей в производственной системе. 

Безотказность работы аппаратуры модуля будем учитывать формулой [2]: 

  















j
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jtjkjs
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(2) 

где Рст – безотказность работы станка; Рj – вероятность безотказной работы 

j-го устройства модуля, состоящего из промышленного робота, технических 
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средств для контроля качества деталей, накопителя и системы управления; sj – 

коэффициент сложности устройств; kj – коэффициент, учитывающий влияние 

возмущений (вибрации, ударные нагрузки, температура нагрева деталей и т.д.); 

tj – время работы устройства; ni – количество резервных устройств. 

Для повышения надежности действия каждого устройства затрачиваются 

определенные средства Сj, которые можно выразить с помощью функции 

Колмогорова: 

0

1
lglg C

jP
jjC  

 

(3) 

где μj – коэффициент наклона характеристики затрат на повышение 

надежности; С0 – первоначальная стоимость устройства. 

С учетом надежности работы оборудования и затрат на повышение 

надежности формула 1 примет вид: 
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(4) 

где μу, μст, μн – соответственно коэффициенты наклона кривых, 

характеризующие затраты на устройства поточной линии, станка с ЧПУ и 

средства на повышение надежности в зависимости от безотказности работы 

устройств модуля. 

 Критерием выбора назначим минимум стоимости производственной 

системы. Для нахождения оптимального числа модулей воспользуемся 

методом неопределенных множителей Лагранжа. 

 С учетом надежности работы оборудования и затрат на повышение 

надежности функция Лагранжа примет вид: 
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(5) 

 где νj – множитель Лагранжа; Ру – вероятность безотказной работы 

аппаратуры модуля. 

Оптимальные параметры производственной системы найдем по 

следующим соотношениям: 

0
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(6) 
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 Учитывая стационарные точки функции Лагранжа формула (5) 

примет вид: 
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 Умножим правые и левые части первого уравнения (7) на функцию 
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 В уравнение (9) введем вспомогательную функцию: 
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(10) 

 Из выражения (9) при условии выполнения второго уравнения 

системы (7) найдем: 

  0, 

стPнi

yP

injPyjs




 

(11) 

 Пользуясь формулой (11) можно найти соотношение: 
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(12) 

 Из выражения (7) и соотношения (12) следует, что для получения 

одинаковой надежности модуля следует брать различные значения количества 

резервных устройств ni, которые зависят от sj, kj, tj. Следовательно 

оптимальное количество модулей в производственной системе: 
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где Еп.с. – производительность производственной системы. 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость, связывающая стоимость производственной системы 

с ее производительностью 

 

Литература 

1. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учеб. для 

втузов/Н.М.Капустин, П.М.Кузнецов, А.Г.Схиртладзе и др.; под ред. 

Н.М.Капустина. – М.:Высш.шк., 2004. – 415с.:ил. 

2. Кудряшов В.С. Моделирование систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кудряшов В.С., Алексеев М.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2012.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27320.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

  



109 
 

УДК 67.05 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ В ИНЕРТНОМ 

ГАЗЕ ВОЛЬТФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 
 

Н.А. Коротков, студент группы Б02-721-2 з 

Д.А. Лунин, ст. преподаватель 

О.В. Никитина, к.т.н., доцент 

 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

 

Аннотация В статье рассмотрены особенности электродуговой сварки в 

инертном газе вольфрамовым электродом. Дано описание процесса 
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Сварка - это один из ведущих технологических процессов обработки 

металлов. Большие преимущества сварки обеспечили её широкое применение 

в народном хозяйстве. С помощью сварки осуществляется производство судов, 

турбин, котлов, самолётов, мостов, реакторов и других необходимых 

конструкций. 

Сваркой называется технологический процесс получения неразъёмных 

соединений посредством установления межатомных связей между 

свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом 

деформировании, или совместным действием того и другого. 

Существует несколько видов сварки, но сегодня сущность сварки состоит 

из двух видов сварочных процессов: сварка давлением и сварка плавлением. 

В нашем случае электродуговая сварка, относится к такому виду сварки, 

как сварка плавлением. 

Сварка плавлением приводит к пластической деформации деталей и их 

соединению в одно целое. Во время её процесса за счет высокого 

электрического сопротивления зоны контакт, металл начинает нагреваться до 

определенного пластического состояния. Также при этом виде сварки металл 

нагревают до совершенно жидкого состояния, одновременно расплавляют 

кромки соединяемых деталей и получают общую «ванну» жидкого металла. 

После затвердения (кристаллизации), данный металл образует прочное 

соединение, имеющее литую структуру. 

http://uralpromresurs.ru/news#_blank
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Одним из перспективных и широко используемых электродуговых видов 

сварки, является дуговая сварка в инертном газе с неплавящимися 

вольфрамовыми электродами ( T I G ) .  

Несмотря на то, что данный вид сварки используется давно, потенциал ее 

далеко не раскрыт.  

Дуговая сварка в среде инертного газа с неплавящимся вольфрамовым 

электродом (TIG или GTAW - газовая дуговая сварка вольфрамовым 

электродом) - это процесс, в котором тепло, необходимое для сварки, подается 

электрической дугой, которая поддерживается между неплавящимся 

электродом и обрабатываемой деталью. Электрод, используемый как 

проводник тока, состоит из вольфрама или вольфрамовых сплавов. Зона 

сварки, расплавленный металл и неплавящийся электрод устойчивы к 

атмосферным влияниям благодаря инертному газу, который подается 

горелкой. Сварка ТИГ осуществляется с добавлением сварочного материала 

(сварочной проволоки) или плавкой основного материала с помощью 

теплового эффекта, производимого электрической дугой. 

Сварочная цепь:  

1. Источник питания. 

Назначение источника питания - питание электрической дуги, которая 

создается между основным материалом и вольфрамовым электродом, 

благодаря подаче тока, достаточного для поджига дуги. Внутри источника 

питания обычно присутствует устройство, регулирующее сварочный ток, 

механическое (магнитный шунт) или электронное (тиристор 

или инверторная система). Различают два типа источников питания:  

а) источник питания переменного тока 

Выходной ток/напряжение из источника питания принимает форму 

квадратной волны, которая изменяет полярность через регулярные интервалы 

времени с частотой от 20 до 200 Герц или более, в зависимости от типа 

источника питания. Это достигается с помощью одного или двух устройств, 

назначение которых - преобразование тока/напряжения синусоидальной волны 

из распределительной сети в подходящий переменный сварочный 

ток/напряжение. 

 

 
 

б) источники питания постоянного тока 

http://evrotek.spb.ru/svarochniy_invertor
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Выходной ток источника питания имеет форму непрерывной волны, 

которая достигается с помощью устройств, способных преобразовывать 

ток/напряжение из переменного в постоянный. Если сварочная цепь состоит из 

источника питания постоянного тока, то она может быть далее 

классифицирована в соответствии с методом подключения полюсов источника 

питания к свариваемому материалу или с видом сварочного тока.  

Постоянный ток с соединением прямой полярности. 

В случае с соединением с прямой полярностью, горелка и ее кабель 

подсоединяются к       отрицательному полюсу, а свариваемый материал к 

положительному полюсу источника питания; в этом случае электроны текут от 

электрода к детали, вызывая плавку. 

Это наиболее часто используемый тип тока при сварке TIG. Он 

обеспечивает хорошую свариваемость почти всех видов металлов, 

поддающихся сварке, и сплавов, за исключением алюминия. Постоянный ток с 

прямой полярностью создает узкую глубокую сварочную ванну, а также 

обеспечивает лучшее проникновение, чем в случае с обратной полярностью.  

В этом случае горелка с кабелем подсоединяется к положительному 

полюсу, а деталь - к отрицательному полюсу источника питания. Этот тип 

питания используется редко, поскольку он производит мелкую сварочную 

ванну и плохое проникновение. Обратная полярность сама по себе вызывает 

чрезмерный перегрев электрода, и чтобы предотвратить электрод от 

возгорания, нужно использовать слабые токи.  В этом причина ограниченного 

использования этого типа соединения. 

 

 
 

Существует еще одна группа источников питания, известных как 

источники питания постоянного тока вне зависимости от типа соединения и 

называемых модулированными или импульсными источниками постоянного 

тока. Модулированный источник тока - это источник питания постоянного 

тока, оснащенный специальными устройствами для изменения силы 

сварочного тока. Модулированный или импульсный ток достигается путем 

наложения на постоянный основной ток следующей компоненты, обычно 

квадратной волны, для получения эффекта периодической пульсации дуги. 

При такой системе получается сварочный шов, состоящий из непрерывного 

наложения точечных сварок, которые последовательно образуют единый шов. 

Этот метод типичен для сварки тонких материалов, когда необходимо 
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контролировать количество тепла для предотвращения перфорации детали без 

уменьшения проницаемости сварки. 

2. Горелка со связкой проводов. 

Горелка для ТИГ-сварки - это инструмент, который включает в себя 

вольфрамовый электрод и подсоединяется к пучку проводов, которые в свою 

очередь подсоединены к источнику питания. Ее назначение - подавать 

электроэнергию и создавать газовую защиту. В зависимости от типа 

использования, горелки могут охлаждаться естественным образом через 

газовую защиту, если требуется использование слабых токов, или с помощью 

системы водного охлаждения, когда используется сильный ток (200-500А) и 

частая сварка. 

3. Сварочная проволока. 

Толщина материала, тип соединения и желаемые характеристики сварки 

влияют на определяют необходимость применения металлического сварочного 

материала и его добавления в сварочную ванну. Добавление металлического 

сварочного материала при ручной сварке достигается введением проволоки в 

зону дуги со стороны сварочной ванны. Используемый металл часто такой же, 

как и основной, и часто включает ограниченное количество раскислителя или 

других компонентов для улучшения свойств области плавки. 

4. Газовый баллон с редуктором.  

Газовый баллон с редуктором состоит из: баллона с защитным газом, 

манометра, показывающего количество газа в баллоне, регулятора газа, 

электромагнитного клапана (если горелка оснащена кнопкой и контролируется 

ею, открывая и закрывая поток газа в соответствии с потребностями 

сварщика).  

5. Зажим с заземляющим кабелем. 

Зажим с заземляющим кабелем используется для создания электрического 

соединения между источником питания и основным материалом. Сечение и 

длина кабеля зависят от максимального тока (в амперах) сварочного источника 

питания. 

6. Система водного охлаждения. 

Система водного охлаждения - это устройство, используемое для 

охлаждения горелки, чтобы предотвратить чрезмерный перегрев, в случае 

применения сильных сварочных токов. Посредством насоса этот аппарат 

непрерывно подает воду, которая циркулирует в пределах горелки и 

контролирует перегрев с помощью системы охлаждения.  

Защитные газы. 

Основное назначение газовой защиты - вытеснение воздуха из области 

сварочной ванны, электрода и конца сварочной проволоки (если она 

используется) для предотвращения риска загрязнения вредными веществами в 

окружающем воздухе. Физические и химические свойства газовой защиты 

могут по-разному влиять на сварку, в зависимости от типа металла. Газы 

используемые для защиты при сварке TIG - это аргон, гелий, аргонно-гелиевые 

или аргонно-водородные смеси. Очень важно, чтобы газы были как можно 

более чистыми, поскольку даже незначительный процент примесей может 

оказать влияние на качество сварки и сделать его неприемлемым. Во время 
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сварки с использованием аргонной газовой защиты дуга довольно стабильная, 

но сварочная ванна более холодная, поэтому этот газ больше подходит для 

сварки тонких материалов. 

Аргон - широко применяется, поскольку он намного дешевле гелия; это 

основной фактор выбора газовой защиты. 

Дуга с гелиевой защитой производит больше тепла, чем с аргонной; таким 

образом его использование рекомендовано при сварке материалов с высокой 

теплопроводностью, позволяя в этом случае повысить качество и скорость 

сварки. Поскольку гелий легче воздуха, его расход для обеспечения 

достаточной защиты сварочной ванны выше, чем аргона. 

Смеси аргона и гелия используются для обеспечения газовой защиты с 

промежуточными характеристиками. 

Неплавящиеся электроды: 

-из чистого вольфрама. Они используются со слабыми токами и 

переменным током, поскольку в этом случае дуга более стабильна. По цене 

эти электроды самые экономичные. 

-торий-вольфрамовые электроды. Они выдерживают сильные токи. Дуга 

легко поджигается и остается довольно стабильной. Эти электроды 

рекомендуются для сварки стали постоянным током с прямой полярностью. 

-цирконий-вольфрамовые электроды. Они используются для ручной 

сварки алюминия, магния и его сплавов со средне-низкой силой тока. 

-цериевые электроды. Они отличаются высоким выделением электронов и 

дают хорошее проникновение с удовлетворительной износостойкостью. 

Материалы, свариваемые TIG. 

Используется для сварки нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, 

никеля, меди, титана и их сплавов. 

Нержавеющая сталь сваривается постоянным током с электродом 

отрицательной полярности. Можно сваривать материалы толщиной до 2.5мм 

без добавления сварочного материала; более толстые требуют скашивания 

краев и использования сварочной проволоки, материал которой должен 

подходить для качества свариваемой нержавеющей стали.  

Алюминий и его сплавы следует сваривать переменным током и, для 

получения шва хорошего качества, использовать источник питания высокой 

частоты. В случае сильного окисления, его можно удалить щеткой или 

травлением (химическая процедура для удаления окисления). 

В этом случае также возможно сваривать материалы до 2.5мм без 

добавления сварочного материала; для сварки более толстых, края нужно 

скосить и использовать сварочную проволоку. 

Сварка в атмосфере аргона с использованием вольфрамового электрода 

также применяется в случае с мягкими сталями и стальными сплавами, медью 

и ее сплавами, титаном и благородными металлами. Для всех этих металлов и 

сплавов используется постоянный ток с прямой полярностью. 

Область применения сварки ТИГ очень широк. Этот способ сварки широко 

применяется в химической, теплоэнергетической, нефтеперерабатывающей, 

авиационно-космической, пищевой, автомобилестроительной и других 

отраслях промышленности для сварки практически всех металлов и сплавов: 
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углеродистых, конструкционных и нержавеющих сталей, алюминия и его 

сплавов, титана, никеля, меди, латуней, кремнистых бронз, а также 

разнородных металлов и сплавов; наплавка одних металлов на другие. 

Особенно подходит для сварки тонких пластин (<1мм), когда нагрев детали 

должен быть минимальным. Подходит для сварки во всех положениях.  

При увеличении частоты пульсации повышается стабильность дуги, а значит, 

точность сварки. 

Достоинства и недостатки процесса ручной сварки ТИГ. 

По сравнению с другими способами сварки (ММА, МИГ/МАГ, сварка под 

флюсом) сварка ТИГ характеризуется следующими преимуществами: 

- позволяет получить сварные швы высокого качества применительно к 

практически всем металлам и сплавам (включая трудносвариваемые и 

разнородные, например алюминий со сталью); 

- обеспечивается хороший визуальный контроль сварочной ванны и дуги; 

- благодаря отсутствию переноса металла через дугу не имеет места 

разбрызгивание металла; 

- практически не требуется обработка поверхности шва после сварки; 

- как и в случае сварочных процессов МИГ/МАГ и ММА сварку ТИГ можно 

выполнять во всех пространственных положениях; 

- также как и в случае сварки МИГ/МАГ при сварке ТИГ нет шлака, а это 

означает, что не бывает шлаковых включений в металл шва. 

К недостаткам этого способа сварки можно отнести относительно не 

высокую производительность, сложность и высокую стоимость источника 

питания (по сравнению со сваркой плавящимся электродом). 
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Аннотация Статья посвящена решению актуальной методической и 

социальной проблемы – ориентации учащихся школы на рабочие профессии.  

В статье приводится концептуальная модель развития школы  в 

организации образовательной деятельности в единстве урок – внеурочное 

занятие «Марафон профессий 21века». 

 

Ключевые слова: профориентация, единство урока – внеурочное занятие, 

социальное партнерство, производственные экскурсии. 

 

В средней школе № 13 концептуальной моделью развития школы является 

организация образовательной деятельности в единстве урок – внеурочное 

занятие «Марафон профессий 21века». 

Данная модель направлена на  повышение эффективности освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования, усвоения знаний и учебных действий, расширении возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности  с учетом требований ФГОС ООО.  

 Кроме того, внешняя среда  школы максимально способствует 

организации образовательной деятельности в единстве урок – внеурочное 

занятие. Рядом со школой расположены организации дополнительного 

образования, кинотеатр, спорткомплекс, градообразующие предприятия  ОАО 

«Сарапульский электрогенераторный завод», КБ электроизделий 21 века, ОАО 

«Элеконд» др. 

Предприятия имеют развитую инфраструктуру, активно  развиваются, 

вводят новые технологии, продукты, практики управления. Скорость 

изменений увеличивается и соответственно сложность профессиональных 

задач возрастает, школа становится одним из элементов подготовки к 

желаемому будущему – поскольку планы развития предприятия, города, 

республики,  страны смогут быть реализованы только в том случае, если 

появятся специалисты, способные их воплотить.  

         Прогресс  любого  государства,  в  том  числе  и России, во многом 

определяется научной и трудовой  подготовкой  выпускников  школы,  

способных после  ее  окончания  работать  в промышленности, сельском 

хозяйстве.  

«Дефицит квалифицированных кадров в России связан, прежде всего, с 

отсутствием системы  профессионального  образования, дальнейшего 
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трудоустройства и мотивацией персонала для работы на той или иной области. 

Как  одну  из  причин  сложившейся  ситуации президент России В.В. Путин 

отмечает, что в стране заметно снизилась профессиональная подготовка 

выпускников школы, которая ощущается острой нехватке кадров рабочих 

профессий. И, в современных условиях на сегодняшний день появляется 

острая потребность  квалифицированных кадров инженерной направленности 

[3]. 

Как разрешить эту проблему?  Конечно, решение требует комплексного 

подхода, одним  из которых  является  организация производственных 

экскурсий по маршруту «Школа - Предприятие». Тем более на   сегодня очень 

активно развивается промышленный туризм,  который  называют  еще 

«экономикой  впечатлений».   

В МБОУ СОШ №13 особое значение уделяется организации 

производственных экскурсий. Это  внеурочная  форма работы,  метод  

профориентации  и  способ  воспитания,  и  обучения. Из собственного опыта 

следует, что экскурсии являются важной  частью  в организации учебно-

воспитательного процесса как учителя, так и классного руководителя.  

Организация экскурсий на производство предусматривают обсуждение с 

административно-управленческим персоналом маршрута экскурсии согласно 

поставленным целям. В нашей практике мы используем 5 направлений 

маршрута: 

1.  Историческое  направление.  Учащиеся  получают  краткую  

информацию  об истории отрасли промышленности и данного предприятия.  

Выдающиеся  персоналии.  Интересные  факты.  Значение  работы 

предприятия  для  экономики  города,  области,  страны.  Данную  

информацию учащиеся получают от представителя предприятия, 

непосредственно связанного с организацией технологического процесса и 

соблюдением правил охраны труда на предприятие.  

2.  Техническое  направление.  Учащиеся  получают  информацию  о 

технологических  особенностях  данного  производства.  От  сырья  к  

готовому изделию: схема производственного процесса с выделением участков, 

которые возможно  продемонстрировать  участникам  экскурсии Привязка  

этапов   технологического  процесса  к элементам школьной программы по 

разным предметам. Данную информацию  учащиеся  получают  на  

предприятии  в  ходе  осмотра  предприятия. 

 3.  Экономическое  направление.  Учащиеся  получают  краткую 

информацию  о экономических  показателях  предприятия:  численность 

сотрудников,  основные    категории  задействованного  персонала,  средняя 

заработная плата, производительность труда, объемы выпускаемой продукции. 

А  также  об  особенностях  управления  предприятием.  

4.  Интерактивное  направление. Учащимся  предоставляется  

возможность «попробовать»  себя  на  производстве,  выполнив  какую-либо  

«элементарную» операцию  (маркировка,  фасовка,  упаковка  и  т.п.).  Кроме  

того,   учащиеся получают  «на  память»  сувениры  или  образцы  продукции  

предприятия. Интерактивный блок экскурсии разрабатывается  строго с 
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соблюдением техники безопасности на предприятии и возрастных 

особенностей учащихся.  

5.  Профориентационное  направление.  Учащиеся  получают  

информацию  о перспективах  развития  данного  предприятия,  о  том  какие  

специалисты требуются, какими качествами нужно обладать для работы в 

данной сфере  и информация о высших и средне специальных учебных 

организациях, готовящих специалистов  для  предприятия.  Данную  

информацию  учащиеся  получают  от экскурсовода на предприятии в 

завершении осмотра предприятия.  

     Таким  образом,  мы  полагаем,  что  такого рода экскурсионный  

маршрут  по предприятию,  является  интересным, привлекательным, 

запоминающимся  и доступным для школьников и позволяет подготовить 

учащихся к желаемому будущему, дать представление о будущих профессиях 

и выполняемых профессиональных функций. Кроме того, экскурсии на 

промышленные предприятия позволяют развить надпредметные и 

межпредметные знания в области естественно-научных дисциплин [1]. 

  Для предприятия же  такие  экскурсии    решают не  только  

маркетинговые,  но  и  задачи кадрового  дефицита  рабочих  специальностей  

благодаря  наличию профориентационного блока экскурсии.   

В 5-7 классах  большей частью организуются природоведческие, 

краеведческие экскурсии, демонстрирующие широту и красоту нашего края.  

На промышленных предприятиях для учащихся данной возрастной группы 

организуются информационный и исторический блок.  Производственные 

экскурсии с учащимися  начинаются  в 8 классе.  Темой  производственной  

экскурсии  является  работа промышленного  предприятия.  Объект  показа  –  

цеха  предприятия.  Объект рассказа – исторические, технологические, 

экономические особенности работы предприятия. Производственная 

экскурсия направлена на решение нескольких задач:  познавательной, 

воспитательной,  профессиональной ориентацией.  

5.  Профориентационная  экскурсия предназначена для учащихся 9-11 

классов. Ее цель - раскрыть содержание основных профессий предприятия, 

показать их значимость и взаимосвязь. На производстве учащиеся имеют 

возможность наблюдать, как естественно -научные законы действуют в новых 

для учащихся ситуациях, как они вписываются в  строгую последовательность 

технологических процессов. Эта наблюдаемая последовательность 

технологических процессов, их научно-теоретическая обоснованность, 

четкость, ритмичность, динамика, точность операций, а также осознание 

учащимися возможности рационализаторства и изобретательства побуждают 

их после такой экскурсии к моделированию, конструированию, опытнической 

работе.    Содержательные производственные экскурсии  организованы на 

предприятиях ОАО «Элеконд» заместителем главного инженера по науке и 

технике Лебедевым В.П., ОАО «СЭГЗ» зам. директора по производству 

Канониным С.Н., представителями ИжАвиа   

С этого года более детальный экскурсионный маршрут с практическими 

навыками используется для авиационного класса, учащимся предлагается 
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«попробовать»  себя  на  производстве,  выполнив  какую-либо  

производственную операцию.   

В плане проведения экскурсии должны отмечаться этапы работы (беседа, 

наблюдения, обобщения учителя, обработка материала), перечень объектов 

наблюдения и материалов, которые должны быть собраны, необходимое 

оснащение и оборудование, распределение времени по этапам, форма 

организации учащихся (фронтальная, групповая или индивидуальная). 

Продолжительность экскурсии зависит от ее характера. Она может занимать 

от 40 - 50 мин до 2 - 2,5 ч. Заключительным этапом экскурсии является 

подведение ее итогов в ходе беседы с целью приведения полученных знаний в 

систему. И по  мнению  ребят,  продолжительность  экскурсии  на  

предприятие должна  составлять  45-90  минут,  а  время  проведения  -  первая  

половина  дня, но увы это не всегда возможно. 

Кроме того, при организации экскурсии необходимо обратить особое 

внимание на соблюдение требований по технике безопасности как при 

транспортировке учащихся к месту осмотра, так и на самом промышленном 

объекте [2]. 

Производственные экскурсии- дело далеко не новое. Еще много лет назад 

учащиеся школ №7.13,24 проходили практику на заводах ОАО «СЭГЗ»,  ОАО   

«Элеконд», но  сегодня время диктует нам другие условия. Школа должна 

сделать так, чтобы учащиеся влились в современную жизнь с новыми 

технологиями, с новым подходом к российской экономике. Сейчас в 

приоритете России - техническая направленность. Современная школа должна 

создать успешного инженера, создать условия для будущей России. 

 

Литература 

1.  Глазунов А. Т. Политехническое образование и профориентация учащихся 

в процессе преподавания физики в средней школе. — М.: Просвещение, 2011.  

2. Атутов П. Р. Политехническое образование школьников: сближение 

общеобразовательной и профессиональной школы. М.: Педагогика, 2013. С. 

312. 

3. Косононов В. Выбор жизненного пути // Классное руководство и 

воспитание школьников. Газета Издательского  дома «Первое сентября». 2010. 

№ 10. С. 27–29. 

 

  



120 
 

УДК 621.91 

 

СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Д.А. Лунин, старший преподаватель 

И.Н. Санников, старший преподаватель 

В.Н. Тюкпиеков, к.т.н., доцент 

 

Сарапульский политехнический институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет   

имени  М.Т. Калашникова» 

 

Аннотация На основе теории механики разрушения рассмотрены силы 

резания, возникающие при механической обработке композиционного 

материала на основе твердокаменных пород лезвийным режущим 

инструментом. 

 

Ключевые слова: композиционный материал, сила резания, 

стружкообразование,  нормальные и касательные напряжения. 

 

Обработка резанием дисперсно-упрочненных композиционных материалов 

обладает рядом особенностей, отличающих ее от аналогичной обработки 

металлов. Это объясняется особыми характерными свойствами и структурой 

обрабатываемого материала. 

Схема сил, действующих в зоне резания, при обработке композиционного 

материала на основе твердокаменных пород с учетом сил на задней 

поверхности инструмента приведена на рис. (1). На передней и задней 

поверхностях действуют нормальная к передней поверхности инструмента 

сила Nп и нормальная к задней поверхности инструмента сила Nз и сила трения 

на задней поверхности Fз. Отсутствие сил трения на передней поверхности 

резца объясняется особенностями стружкообразования хрупких материалов, 

при котором трения стружки по передней поверхности практически не 

наблюдается. 

Сила, необходимая для образования элемента стружки RC возникает в 

момент внедрения резца в обрабатываемый материал, когда срезаемый слой 

начинает испытывать упругую деформацию. Возрастание силы  RC происходит 

до тех пор, пока напряжения вблизи режущей кромки не достигнут уровня 

достаточного для образования трещины скалывания.  

 При этом максимальное значение силы RC определяется в основном 

величиной необходимой для страгивания трещины скалывания.  

Механизм   стружкообразования зависит от переднего угла инструмента, 

так при положительном значении  γ, полагаем, что срезаемый слой испытывает 

внецентренное сжатие и с образованием трещины скалывания она под 
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действием силы Nп начинает работать на изгиб. При этом резко возрастают 

величины растягивающих напряжений перед вершиной трещины, что 

способствует распространению трещины в направлении наибольших 

напряжений. При достижению ею критической длины lкр трещина уже 

развивается самопроизвольно со скоростью 1500-3000 м/с.  
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Рисунок 1 - Составляющие сил резания 

 

Полагаем, что  предельная величина силы  RC  соответствует критической 

нагрузке необходимой для страгивания трещины. Применив  выражение, 

полученное в теории механики разрушения  для определения критической 

нагрузки, для RC получим следующее выражение: 
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E
k   – фактор, учитывающий упругие постоянные 

режущего инструмента (
11,E ) и обрабатываемого материала ( ,E );   – 

радиус округления режущей кромки; y – расстояние  от линии среза по оси Y,  

( y ); l  – первоначальный размер микротрещины;  – удельная 

поверхностная энергия разрушения; b – ширина среза.   

Силы, действующие на задней поверхности, возникают в результате 

упругого восстановления обрабатываемого материала. Величина этих сил  при 
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резании определяются в основном площадкой износа на задней поверхности 

инструмента и модулем упругости эпоксидного связующего материала (рис. 

2). 

Под действием режущего клина положение зерна композиционного 

материала в направлении оси у деформируется на величину δ, которое можно 

приравнять к радиусу округления режущей кромки ρ, кроме этого ось зерна 

поворачивается на угол θ. 

Поворот оси зерна осуществляется за счет воздействия крутящего момента 

от приложенной силы Py:  

 

)()( tcPtM yкр
, 

где с(t) – расстояние от линии действия силы 
yP  до оси симметрии зерна, 

являющейся функцией времени. 

Предполагая, что угол поворота θ зависит от модуля упругости 

связующего Есв,  для определения его максимального значения можно 

применить следующую зависимость: 
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При прохождении инструмента через ось симметрии 0Y величина θ меняет 

знак, что приводит к уменьшению фактического заднего угла инструмента и 

служит дополнительным фактором повышенного износа резца по задней 

поверхности.  
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Рисунок 2 - Схема  деформации зерна под действием режущего 

инструмента 
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Проектируя силы на оси 0y и 0z, получаем связь между технологическими 

и физическими составляющими сил резания: 

 

ЗFRP Cz  cos ,                                                                                        

ЗNRP Cy  sin . 

Из-за структурных особенностей обрабатываемого материала и 

циклического характера стружкообразования значения сил 
zP и yP  будут 

меняться.  Под структурными особенностями имеется в виду различие 

прочностных характеристик эпоксидного связующего и заполнителя, 

которыми и будут определяться колебания сил при резании. 
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