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ГИДРООБЪЕМНЫХ МАШИН

Аннотация
Исследуется малоизученный планетарный меха-

низм с аномальной подвижностью звеньев, который при-
менен в роторном насосе для создания переменных
объемов. Предложен метод геометро-кинематическо-
го расчета механизма. Разработана методика подбо-
ра чисел зубьев зубчатых колес.
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Annotation
The insufficiently studied planetary mechanism with

abnormal mobility of parts which is applied in the pump for
creation of variable volumes is investigated. The method of
geometrical and kinematic calculation of the mechanism is
offered. The technique of selection of numbers gears is
developed.
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Для нагнетания вязких жидкостей применяют шес-
теренные насосы с неподвижными осями звеньев. Вви-
ду малого полезного объема эти насосы эффективны
только при высоких скоростях вращения шестерен. Боль-
шим полезным объемом обладают планетарные шесте-
ренные насосы, в которых используется механизмы с
аномальной подвижностью звеньев, известные по па-
тентам [1] и [2] (рис. 1а). Для изготовления работоспособ-
ных механизмов подобного типа нужно обеспечить вы-
полнение ряда геометро-кинематических условий, свя-
зывающих параметры их звеньев. Методика соответству-
ющих расчетов в литературе отсутствует. Указанное об-
стоятельство потребовало выполнения работы, нашед-
шей отражение в данной статье.

Расчетная схема рассматриваемого механизма по-
казана на рисунке 1б.

Кинематическую цепь данного механизма условно
можно разделить на два планетарных контура: рабочий
и внутренний.

Рабочий контур включает неподвижный эпицикли-
ческий венец 3, имеющий количество зубьев z3, с осью в
точке О; ведущую шестерню 1 (z1) с подвижной осью А;
сателлиты 2 (z2) и «мнимое» водило hp.

а)                                                                        б)
Рис. 1. Роторная гидромашина

Внутренний контур включает подвижный эпицикли-
ческий венец 5, имеющий количество зубьев z5, с подвиж-
ной осью в точке А; неподвижную шестерню 6 (z6) с осью в
точке В; сателлит 7 (z7); водило 4 (hв) (на рис. 1а), враща-
ющееся относительно неподвижной точки В.

Данный механизм работоспособен при соблюдении
определенных параметрических соотношений:

1) соотношение чисел зубьев колес рабочего кон-
тура

С
2

zz 13
,       (1)

где С – целое число;
2) расстояние между неподвижными точками О и

В (эксцентриситет е) равно половине максимального
(амплитудного) расстояния между осями А ротора и О
статора:

2
ОАе ;       (2)

3) угловая скорость ω hр рабочего «мнимого» водила
hр относится к угловой скорости  ω hв внутреннего водила
hв как 2:1, т.е.:

2
hр

hв
.                                                                 (3)

Между числами зубьев колес рабочего и внутренне-
го контура существует зависимость. Для ее нахождения
нужно выразить передаточные отношения контуров.

Передаточное отношение i1hp рабочего контура: от
центральной шестерни 1 к «мнимому» водилу hp, опре-
делим методом Виллиса:

1

3
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1

z
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следовательно,
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1 ,                                                              (4)

где  ω 1 – угловая скорость внешнего венца ротора;
ω hр – угловая скорость рабочего водила.
Для внутреннего контура передаточное отношение

i5hв от ротора 5 к водилу hв:
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следовательно,

5

6

5
hв

z
z

1 ,                                                             (5)

где  ω hв – угловая скорость «внутреннего» водила;
ω 5 – угловая скорость внутреннего венца ротора. Заме-
тим, что  ω 5= ω 1, т.к. венцы 1 и 5 принадлежат одному
звену;

Подставляя (4) и (5) в (3), получаем уравнение, свя-
зывающее числа зубьев звеньев механизма:
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z
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которое после преобразования будет иметь вид:
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При выборе чисел зубьев следует учитывать также
ряд ограничений конструктивно-компоновочного харак-
тера:

1. В общем случае зубчатые колеса z1, z2 и z3 рабоче-
го и внутреннего z5, z6 и z7 контуров имеют разные модули,
обозначим их mp и mв. Модули должны соответствовать
ГОСТу 9563-60, поэтому коэффициент Кm = mp/mв отноше-
ния модулей может принимать только значения, выб-
ранные из конкретного ряда чисел  Кm=…1; 1,25; 1,5; 2,5…;

2. Между поверхностями вершин зубьев ротора 1 и
статора 3 должен оставаться некоторый зазор. Этот за-
зор обеспечивается расстоянием Δ 13=КД*mp (рис.1б) меж-
ду делительными окружностями ротора 1  и статора 3,
где КΔ – коэффициент зазора (например, КΔ =3);

3. Для обеспечения уплотнения рабочей полости
машины по торцу ротора отношение начальных диамет-
ров Кр внутреннего d5 и внешнего d1 венцов ротора целе-
сообразно принимать в интервале значений:

Кр=d1/d5=z1*Km/z5 =1,15 … 1,4      (7)
Неподвижная шестерня 6 должна располагаться

внутри ротора 1. Расстояние Δ16 между делительными
окружностями рабочего венца ротора 1 (z1) и неподвиж-
ной шестерни 6 (z6) также лимитирует ширину уплотняю-
щего «пояса» ротора. Величину этого расстояния при-
ближенно выразим через диаметр внешнего венца рото-
ра: Δ16= Кт*z1*mp. Значение коэффициента Кт целесооб-
разно принимать в интервале от 0,1 до 0,2;

4. Для обеспечения необходимого числа зубьев z7
сателлита 7, расположенного внутри ротора, на отноше-
ние чисел зубьев z5 ротора 5  и неподвижной шестерни 6
(z6) накладывается ограничение на Кв=z5/ z6. Коэффици-
ент Кв следует принимать в интервале Кв=1,5…2,5.

По схеме механизма, представленной на рис.1б,
построим замкнутую размерную цепь:

0e
2

d
d
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d 6

16113
3

,      (8)

где d1, d3, d6 – начальные диаметры соответствую-
щих зубчатых колес.

Эксцентриситет е в соответствии с указанным выше
параметрическим соотношением (2) имеет величину
е = ОА/2. Рассмотрев соответствующую размерную цепь,
получаем:
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Преобразуя систему уравнений (6), (7) и (8) прихо-
дим к уравнению:

))K21
K
1(zK(Kz T

d
1m6 .    (10)

Совместное решение уравнений 6 и 9 позволяет
получить искомые числа зубьев механизма. Предлагает-
ся выполнять это решение по следующему алгоритму:

1. Задаться коэффициентами Km, Кв, КТ, КΔ и числом
зубьев z1 внешнего венца ротора;

2. Определить число зубьев неподвижной шестер-
ни z6 из выражения (9), округляя до одного из ближайших
целых чисел;

3. Определим число зубьев подвижного эпицикли-
ческий венца ротора z5 по формуле: z5 = Кв*z6 и округлим
до одного из ближайших целых чисел;

4. Зубья статора z3 находим из уравнения (6), т.е.

)
z
z

21(zz
5

6
13 ;     (11)

5. В случае получения не целого числа z3 повторя-
ем вычисления с другими вариантами округлений чисел
зубьев z6 и z5;

6. Проверяем условия (1), т.е. C
2

zz 13
 и

 (7), т.е. Кр = Km Чz1/z5. В случае невыполнения этих условий
проверяем новые варианты округления чисел зубьев z6 и
z5 или изменяем параметры, принятые в пункте 1.

Пример расчета.
Примем количество зубьев внешнего венца ротора

z1=33;
коэффициенты Km = 1,8; Кв = 2,2; КТ =0,11; КΔ = 3.
Из формулы (9) получаем количество зубьев непод-

вижной шестерни z6=24,732; округляем его до ближайше-
го целого, получаем z6=25.

Через коэффициент Кв найдем количество зубьев
внутреннего венца z5=55.

Найдем количество зубьев для эпицикла из уравне-
ния (10) z3=63.

Условие (1) C
2

zz 13
 выполнилось.

Условие (7) 4,1...15,1*
5

1
mp K

z
zK  выполни-

лось.
Расчет закончен.
Таким образом, в результате выполнения данной

работы получена методика геометро-кинематического
расчета планетарных гидрообъемных механизмов с ано-
мальной подвижностью звеньев. Опираясь на этот рас-
чет, можно приступить к проектированию реальных кон-
струкций, например, шестеренных масляных и битумных
насосов, обладающих требуемыми характеристиками.
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АНАЛИЗ СХЕМ И ПРОБЛЕМ НОЖНОГО
ПРИВОДА

Аннотация
В статье выполнен обзор сфер применения мус-

кульных приводов. Проанализированы функциональные
особенности и ограничения ножного привода. Выпол-
нена классификация принципиальных схем устройств,
реализующих ножной привод. В результате их анали-
за выбрана схема, наиболее полно увязывающая воз-
можности человека и механического устройства.

Ключевые слова: ножной привод;  траектория  пе-
далей;   мертвые точки.

G.Y. Volkov, A.G. Volkov
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THE ANALYSIS OF SCHEMES AND
PROBLEMS OF A FOOT DRIVE

Annotation
In article the review of spheres of application of muscular

drives is executed. Functional features and restrictions of a
foot drive are analysed. Classification of basic schemes of
the devices realising a foot drive is executed. As a result of
their analysis the scheme most full  co-ordinating possibilities
of the person and the mechanical device is chosen.

Key words: foot drive, rajectory of pedals, dead points.

Мускульная мощность, которую может обеспечивать
один человек длительное время, составляет приблизи-
тельно 100 Вт, а кратковременно – до 1 кВт [1, 2]. Этого
вполне достаточно для приведения в действие очень
многих транспортных и технологических машин, а также
различных приборов.

 По используемым группам мышц мускульные при-
воды можно разделить на три вида: а) ручной; б) ножной;
в) становой, в котором используются главным образом
мышцы спины. Применяются также различные комби-
нации приводов этих видов.

1. Области применения мускульных приводов
Становой мускульный привод традиционно исполь-

зуется на гребных судах. Наиболее полное использова-
ние мышечной энергии человека достигается  в акаде-
мической гребле, когда помимо мышц спины, подключа-
ются ноги и руки.

 Ножной привод востребован в транспортных маши-
нах. Помимо наиболее распространенных двухколесных
велосипедов, существуют веломобили [2], водные вело-
сипеды. Были созданы даже подводные лодки и лета-
тельные аппараты с велоприводом [2]. Велопривод ис-
пользуют для вертикального подъема  человека,  напри-
мер, на деревья [RU 2170602; US 4602698; US 4552248;
GB 2187165].

Ножной привод применяют в различных подъемных
и тяговых устройствах, в лебедках [FR 2672581; RU
94037357]. Существуют воздушные  и водяные [RU
2108485] насосы с ножным приводом. Периодически
возникают идеи использования ножного привода для
выработки электричества [CN 201226305].

С давних времен ножной привод применялся в та-
ких технологических машинах как: гончарный станок, швей-
ная машина, заточной станок. Нужно отметить, что в этих
случаях ноги используются не потому, что силы рук не
хватает, а для того, чтобы освободить руки.

Ручной привод очень широко применяется в самых
разных технологических машинах и приборах, требующих
небольших затрат энергии.

Преимущество ручного привода состоит в его универ-
сальности, в разнообразии характера совершаемых дви-
жений, а недостаток – в невысокой развиваемой мощнос-
ти, которая в разы уступает мощности ножного привода.

Группа мышц, приводящая в движение ноги челове-
ка, является наиболее развитой, однако ее мощность
реализуется достаточно полно лишь в определенных
фазах и на определенных направлениях движения.

Для эффективного применения ножного привода
нужно искать рациональные сочетания его силовых ха-
рактеристик с особенностями систем, потребляющих
энергию.

2. Проблемы ножного привода
Можно выделить два крайних режима работы уст-

ройств, потребляющих мускульную энергию.
1. «Силовой (С)», когда момент сопротивления

потребителя гораздо больше момента от сил инерции
системы. В таком режиме работают лебедки, устройства
вертикального подъема, веломобили в начале движе-
ния  (на двухколесном велосипеде страгивание с места
при помощи только педалей все равно невозможно по
условиям удержания равновесия).

Для варианта «С» недопустимы «мертвые точки» и
нежелательна переменная величина движущего момен-
та в течение цикла.

2. «Инерционный (И)», когда потребитель накап-
ливает кинетическую энергию. В таком режиме работа-
ют, например, ножной привод двухколесного велосипе-
да, электрогенератора, ножной швейной машины.

Для варианта «И» «мертвые точки» приемлемы, а
периодичность ускоряющего воздействия привода не ме-
шает процессу работы машины.  Однако, с другой сторо-
ны,  непостоянство движущего момента вредно для кост-
но-мышечного аппарата человека. Если часть времени
движущий момент не передается, то в другую часть вре-
мени силы, развиваемые мышцами, и их реакции в сус-
тавах должны быть больше.   Излишняя, неоправданная
нагруженность костно-мышечного аппарата возникает и
в тех случаях, когда неправильно подобраны углы давле-
ния в шарнирно-рычажной системе, образуемой костя-
ми и суставами человека. Плохо, когда мышцы ног вклю-
чены в непроизводительное движение; когда недогруже-
ны мощные мышцы, но  перегружены слабые; когда амп-
литуда движений не соответствует возможностям орга-
низма.

Далее с учетом высказанных соображений проана-
лизируем различные схемы ножного привода.

        3. Схемы ножного привода
3.1. Круговая траектория движения педалей. «Клас-

сическая» цикловая [3] схема ножного привода (рис. 1а,б),
когда педальные рычаги связаны в единое звено – сдво-
енный кривошип, а на ведомое звено идет передача с
постоянным передаточным  отношением i, например,
цепная.

3.1.1. В простейшем случае ноги только опираются
на педали сверху (рис. 1а). При этом полезная работа
передается порциями (см. рис.2а). В цикле есть «мерт-
вые точки», вблизи них имеют место неблагоприятные
углы давления. Помимо выполняющих основную работу
мышц-разгибателей (большой ягодичной мышцы, четы-
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рехглавой мышцы бедра и др.), в процесс вовлечены
мышцы, сгибающие (главным образом, двуглавая мыш-
ца бедра) и поднимающие (портняжная мышца и пря-
мая мышца бедра) ногу. Энергия, затрачиваемая на
подъем ноги, практически целиком превращается в по-
лезную работу.   Эта схема широко используется в систе-
мах, функционирующих в режиме «И», но очень плохо
подходит для эксплуатации в режиме «С» (хотя такие
попытки постоянно повторяются).

Рис.1. Схемы ножного привода

3.1.2. То же, но ноги зафиксированы относительно
педалей. Для этого используются туплексы [1] или «ко-
ленные педали» [WO9321058]. Усиливается вовлечение
сгибателей и мышц, поднимающих ногу. Дополнительно
используется сила мышц, выдвигающих ногу вперед (пор-
тняжной и подвздошной мышцы). Туплексы реально при-
меняется только на спортивных велосипедах, так как сни-
жают удобство и безопасность движения. Система «ко-
ленных педалей» практического применения пока не
нашла из-за громоздкости конструкции.

3.1.3. Известны механизмы [EU 0285858; EU
0143140; RU 2170685; RU 2026229;       RU 2166452; SU
1497101; DE 3743593; FR 2701246; FR 2547786],
обеспечивающие переменное в течение цикла переда-
точное отношение i трансмиссии. Использование такого
привода позволяет несколько улучшить характеристику
i(φ) (рис. 2б). К сожалению, большинство подобных меха-
низмов излишне громоздки. Практически применяется
только эллиптическая ведущая звездочка [1], использо-
вание которой позволяет несколько увеличить полезную
мощность ножного привода в режиме «И», что можно
почувствовать, например, при подъеме на гору на вело-
сипеде. В приводе, работающем в режиме «С», упомяну-
тая модификация трансмиссии  бесполезна.

3.1.4. Известны многочисленные предложения, ко-
торые сводятся к созданию запаса потенциальной [SU
1355539; RU 2026229; FR 2698066; SU 1562218; JP 2-
1719; FR 2645825; SU 1703542] или кинетической [DE
3912947] энергии, используемого в мертвых точках педа-
лей. Подобные устройства полезны как в режиме «И»,
так и в режиме «С». Эта тема заслуживает дальнейшего
развития. Большинство же существующих технических
решений излишне громоздки.

3.1.5. При полугоризонтальном расположении че-
ловека (рис.1б – веломобиль) условия педалирования

во всех рассмотренных выше схемах несколько ухудша-
ются. Энергия сгибателей используется неэффективно,
так как ноги в целом сильно вытянуты вперед. При этом
для их поднятия необходимы большие усилия мышц, под-
нимающих ногу (портняжной и подвздошной мышцы), и
брюшных мышц (прямой мышцы живота, пирамидаль-
ной мышцы, наружной и внутренней косых мышц живо-
та). Существенное облегчение педалирования в такой схе-
ме дает увеличение длин педальных рычагов (до 0,25 м).
Тогда  нога идет вверх более согнутой, поэтому меньше
нагрузка на брюшной пресс. При полугоризонтальном
расположении ног увеличивается целесообразность зак-
репления ног относительно педалей, а также примене-
ние эллиптической звездочки.

Рис.2. Пульсация полезного момента в ножном приводе

3.2. Варьирование траектории движения педалей
в цикловом механизме привода. Известны устройства
педального привода, специально разработанные для
изменения движения траектории педалей с круговой на
более «вертикальную»  [US 5172926; SU 1418176; SU
1768436]  и линейную [SU1216072] , которые заведомо
сложнее традиционных схем. По результатам испытаний
эти изменения траектории не дают преимуществ, а на-
против, неблагоприятны для работы коленных суставов в
верхней мертвой точке педали. Об этом говорят болевые
ощущения, появляющиеся в коленных суставах. Лучше,
когда «перекладка» нагрузки на этот сустав происходит,
не в фазе его неподвижности, а в фазе движения. Воз-
можно, здесь играет роль гидродинамический режим
смазки сустава.

3.3.Импульсный привод  (рис. 1в), в частности хра-
повый [US 987455; RU 2119439], в сочетании с линейной
траекторией движения педалей, – это простое и эффек-
тивное решение проблем «С» режима. Но остаются эр-
гономические проблемы: ударные приложения нагрузки
в верхней мертвой точке и паузы, возникающие между
импульсами полезного момента (см. рис.2в). Причина этих
пауз заключается не в механизме привода, а в инерции
масс человеческого организма и в заложенном в под-
сознание «привычном» ритме.

3.4. Беличье колесо. Для работ в режиме «С» в уст-
ройствах для вертикального подъема   и лебедках  вмес-
то педальных рычагов может быть использовано колесо
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(беличье) с тремя [RU 98120580] (рис. 1г) и более [RU
2093454] ступеньками, на которые человек наступает
ногами. «Мертвых точек» нет, но пользоваться таким при-
водом неудобно. Нужно находить ногами педаль-ступень-
ку и поддерживать определенный ритм движения. На
практике, вместо соответствующей данной схеме благо-
приятной характеристики (рис. 2г) будет получаться ха-
рактеристика, подобная показанной на рис. 2в. Устрой-
ство громоздко и работает медленно.

4.Заключение
 Проведенный анализ позволяет сделать некоторые

принципиальные выводы:
•  в машинах, требующих  высокой мобилизации фи-

зических возможностей человека, круговую или близкую
ей траекторию движения педалей целесообразно сохра-
нить;

 • дальнейшее совершенствование ножного приво-
да будет происходить за счет повышения равномерности
прилагаемого полезного момента.

В связи со сказанным, перспективным  представля-
ется использование циклового механизма привода, обес-
печивающего ускоренное движение ноги на ее холостом
ходе. Получаемая  при этом диаграмма  Т(φ) показана на
рис. 2г. Подобная техническая задача решается за счет
использования кулисного или двухкривошипного механиз-
мов.
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Аннотация
Изучены структурные особенности механизмов,

представляющих замкнутую систему зубчатых тел
качения (ЗЗСТК). Такие механизмы способны выполнять
функции планетарной передачи, подшипника качения,
могут быть различными эксцентриковыми механизма-
ми, обладающими также свойствами редуктора.
Структурный синтез ЗЗСТК, подобно системам с глад-
кими телами качения, опирается на два основных прин-
ципа: геометрической неизменяемости системы и ки-
нематической совместимости её элементов. Прове-
дён формализованный структурный синтез простей-
ших ЗЗСТК, содержащих пять и шесть звеньев.

Ключевые слова: структурный синтез, замкнутая
система тел качения, геометрическая неизменяемость,
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STRUCTURAL SYNTHESIS OF THE
ELEMENTARY CLOSED SYSTEMS OF
GEARS ROLLING

Annotation
Structural features of the gears representing closed

system of gear rolling (CSGR) are studied. Such gears are
capable to carry out functions of a planetary drive, the bearing,
can be various eccentric mechanisms the gears possessing
also properties of a reducer. Structural synthesis CSGR,
similarly systems with smooth rollings, leans against two main
principles: geometrical stability of system and kinematic
compatibility of its elements. The formalized structural
synthesis of the elementary CSGR, containing five and six
links is spent.

Key words: structural synthesis, closed system of gear
rolling, geometrical stability, kinematic compatibility.

Приводы многих машин могут быть усовершенство-
ваны за счёт использования механизмов, представляю-
щих собой замкнутые системы тел качения (ЗСТК). Такие
механизмы способны выполнять функции планетарной
передачи, подшипника качения, могут быть различными
эксцентриковыми механизмами, обладающими также
свойствами редуктора [1, 2]. В наиболее простом случае
все звенья ЗСТК являются гладкими катками – ролика-
ми или кольцами. Такие ЗСТК в значительной мере ис-
следованы [2]. В том числе изучены закономерности и
приёмы их структурного синтеза [3].

Достоинства систем с гладкими телами качения –
простота и технологичность элементов, а также высокий
коэффициент полезного действия (чистое качение). Не-
достатками упомянутых систем, применяющихся во фрик-
ционных планетарных передачах и эксцентриковых ме-
ханизмах, являются малый передаваемый момент и не-
постоянство передаточного отношения. Бессепаратор-
ные подшипники с гладкими телами качения громоздки
и склонны к потере геометрической неизменяемости, то
есть имеют низкую надёжность. Указанные недостатки
исчезают, в принципе, если тела качения помимо доро-
жек качения содержат зубья, образуя замкнутую систему
зубчатых тел качения (ЗЗСТК). Закономерности строения
и правила структурного синтеза таких систем рассмотре-
ны ниже.

В отличие от раннее изучавшихся ЗСТК [3], содержа-
щих только кинематические пары четвёртого класса, в
ЗЗСТК имеются центроидные кинематические пары пя-
того класса, в которых помимо нормальных связей при-
сутствуют тангенциальные. Структурный синтез ЗЗСТК,
подобно ЗСТК с гладкими телами качения, опирается на
два основных принципа: кинематической совместимос-
ти элементов и геометрической неизменяемости систе-
мы центров тел качения.

Геометрическую неизменяемость системы будем
оценивать, используя формулу Чебышева. Применитель-
но к «чистым» ЗЗСТК, все звенья которых являются зуб-
чатыми, необходимое условие геометрической неизме-
няемости системы: Wн  0,

45н 2-1)(3 ppmW ,                                          (1)
где Wн – номинальная подвижность системы;
m – число звеньев кинематической цепи;
p5 – число кинематических пар 5 класса;
p4 – число кинематических пар 4 класса.
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Во многих механизмах наряду с центроидными па-
рами пятого класса целесообразно использовать и пары
качения четвёртого класса, поэтому в общем случае рас-
чёт необходимого условия геометрической неизменяе-
мости ЗЗСТК будем производить по условию Wэ  0. Па-
раметр Wэ  – это эффективная подвижность системы с
учётом особых параметрических связей:

LWW нЭ ,      (2)
где L – число особых параметрических связей, воз-

никающих, например, в случае расположения центров
трёх гладких (не имеющих зубьев) катков, взаимодейству-
ющих между собой, на одной прямой.

Фактическое наличие геометрической неизменяе-
мости ЗЗСТК проверяется в каждом конкретном случае
для заданных параметров системы.

Самые простые и поэтому представляющие наи-
больший практический интерес механические системы
ЗЗСТК относятся к частному случаю ЗСТК – замкнутым
системам тел качения с одной рабочей поверхностью
(ЗСТКО). По признаку кинематической совместимости все
звенья ЗСТКО (в том числе ЗЗСТКО) разделены на две
группы. В одну входят звенья с наружной рабочей повер-
хностью, вращающиеся в одну сторону, и звенья с внут-
ренней рабочей поверхностью, вращающиеся в противо-
положную сторону. В другую – охватываемые и охватыва-
ющие звенья, вращающиеся в противоположных направ-
лениях. Контакт звеньев одной группы между собой зап-
рещён.

Для представления структуры таких ЗЗСТКО форми-
руется некоторая матрица, номерами строк которой яв-
ляются номера звеньев первой группы, а номерами стол-
бцов – второй группы. Цифра «0» на пересечении i-й стро-
ки и j–го столбца обозначает отсутствие связи, цифра «1»
-  наличие одной связи, то есть кинематической пары 4
класса, а цифра «2» - наличие двух связей – кинемати-
ческой пары 5 класса, то есть центроидной пары.

Выполнение необходимого условия геометрической
неизменяемости ЗЗСТК в целом и её элементов в от-
дельности, учёт особенностей взаимодействия колец и
роликов, а также учёт общих правил перечисления гра-
фов позволяет сформулировать правила перечисления
и предварительного отбора структур ЗЗСТКО в процессе
их структурного синтеза:

1. Выбор размера матрицы (i j). Договоримся, что
i j. Анализ показал, что матрица 2 2 ни при каких па-
раметрических соотношениях не обладает свойством гео-
метрической неизменяемости. Поэтому синтез систем
следует начинать со сложности 23.

2. Разделение звеньев по признаку кольцо-ролик.
Система должна содержать хотя бы одно кольцо. Систе-
ма с одним кольцом может быть реализована при одно-
рядном расположении звеньев, с двумя кольцами – при
трёхрядном, с тремя – при пятирядном… Увеличение
числа колец свыше двух приводит к громоздким, нераци-
ональным конструкциям, поэтому далее будем рассмат-
ривать только системы с одним и двумя кольцами. Дого-
воримся, что одно кольцо располагается в первой стро-
ке квадратной матрицы связей и в первой строке или
столбце прямоугольной матрицы связей. Два кольца – в
первой строке и первом столбце матрицы, в первых двух
строках квадратной матрицы, в первых двух строках или
столбцах прямоугольной матрицы.

3. Выбор связей между элементами. Ненулевые зна-
чения могут иметь любые элементы матриц кроме эле-
мента, соответствующего контакту двух колец. Связи, ука-
зываемые в матрице, определяют номинальное число
Wн степеней свободы ЗСТК. Это число может быть мень-

ше или равно нулю Wн  0, а при наличии особых пара-
метрических связей (L 0) и больше нуля Wн >0.

 При «распределении» связей по матрице нужно
учитывать, что:

•     одно звено входит не менее чем в две кинемати-
ческие пары;

•     три ролика могут сопрягаться не более, чем с
двумя общими для них звеньями.

В системах, характеризующихся наличием кинемати-
ческих пар 4 класса и особых параметрических связей, дей-
ствуют также и другие структурные ограничения – см. [3].

Для исключения изоморфизмов – повторений сре-
ди матриц, отвечающих одной и той же структуре механи-
ческой системы, используются только те матрицы, для
которых число, получаемое при построчном считывании
цифр (слева направо и сверху вниз), является наиболь-
шим.

На рис.1 показаны результаты синтеза простейших
структурных схем ЗЗСТК с размерностью матрицы связи
2x3. В матрицах связи ролики и кольца обозначены бук-
вами «Р» и «К», соответственно. На схемах кружками обо-
значены пары пятого класса, без кружков – четвёртого.
При положительной номинальной подвижности, напри-
мер Wн = 1 (рис.1б), в системе предполагается наличие
особой параметрической связи – расположение цент-
ров трёх взаимодействующих между собой колёс на од-
ной прямой. В схеме (рис.1в) Wн = 2, так как верхний ро-
лик имеет «лишнюю» степень свободы. Систем с отри-
цательной номинальной подвижностью (Wн < 0), описы-
вающихся матрицей размерностью 23, не существует.

Рис.1. Структурные схемы ЗЗСТКО с размером матрицы 23

В случае использования ЗЗСТКО, описываемых мат-
рицами больших размерностей чем 23, количество струк-
турных схем резко возрастает. Значительную часть из них
представляют схемы, в которых наряду с парами пятого
класса используются пары четвёртого класса. Большая
часть этих комбинированных схем не имеют преимуществ
по сравнению с близкими им по структуре «чистыми»
ЗСТКО. На рис.2 и 3 представлены матрицы размернос-
тей 24 и 33, соответствующие только «чистым» ЗЗСТКО,
содержащим центроидные пары (пятого класса).
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Рис.2. Структурные схемы «чистых» ЗЗСТКО с размером
матрицы 24

Рис.3. Структурные схемы «чистых» ЗЗСТКО с размером
матрицы 33

Количество матриц размерностью 24, отвечающих
необходимому и достаточному условию геометрической
неизменяемости и кинематической совместимости «чи-
стых» ЗЗСТКО, всего три (рис.2). Номинальная подвиж-
ность всех этих систем  Wн = -1. «Чистых» ЗЗСТКО, описы-
ваемых матрицами размерностью 33, – четыре (рис.3).
Все они также имеют номинальную подвижность Wн = -1.

Реально осуществимых ЗЗСТКО, имеющих матрицу
размерностью 34, уже многие десятки, причём далеко
не все из них представляют интерес. Для повышения в
общем объёме синтезируемых схем тех из них, которые
могут представлять практическую ценность, следует ис-
пользовать дополнительные структурные ограничения,
например, учитывать только симметричные структуры.

Сравнивая результаты синтеза структур замкнутых
систем тел качения, содержащих центроидные пары
(ЗЗСТКО), с результатами аналогичного синтеза систем
гладких тел качения (ЗСТКО) [3], отметим, что использо-
вание центроидных пар существенно упрощает структуру
и, соответственно, конструкцию механизмов. Так, напри-
мер, простейшая из возможных ЗЗСТКО состоит всего из
пяти звеньев, в то время как ЗСТКО с гладкими телами
качения содержит не менее шести звеньев.

Применение ЗЗСТК оказалось целесообразным в
зубчатых эксцентриковых подшипниках, которые выпол-
няют одновременно функции опоры качения, эксцентри-
ка и редуктора [4]. В различных модификациях подобных
подшипников [5, 6] нашли применение структурные схе-
мы ЗЗСТКО, изображённые на рис.1а, рис. 2а, рис.3б, а
также системы, описываемые матрицами размерностей
26, 34, 45.

Заключение
• Исследованы структурные особенности механичес-

ких систем, состоящих из зубчатых тел качения, образую-
щих между собой центроидные пары.

• Сформулированы правила перечисления и пред-
варительного отбора структурных схем.
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дельного состояния по пределу текучести. Представ-
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В настоящее время происходит активное продвиже-
ние добычи нефти и газа в северные районы нашей стра-
ны. При этом возникает необходимость эксплуатации
нефтегазового оборудования при экстремально низких
температурах (- 600 С, - 70 0 С). В подобных условиях необ-
ходимо знать и уметь оценить резерв прочности нефте-
газовой арматуры.

Согласно [1], предельным считается «такое напря-
женное состояние, которое соответствует либо началу его
разрушения, либо началу возникновения физического
процесса, который считается по какой-либо причине не-
допустимым, нежелательным или опасным. Например,
весьма часто считают предельным напряженное состо-
яние, соответствующее началу образования массовых
остаточных (пластических) деформаций материала».

Сравнение напряженных состояний удобно произ-
водить, если одно наиболее типичное и легко осуществи-
мое в экспериментальных установках напряженное со-
стояние выбрать за основу и, пользуясь принятым кри-
терием, сопоставить с ним все другие напряженные со-
стояния. Это основное напряженное состояние называ-
ют эквивалентным  [1].

Таким образом, эквивалентное напряжение экв
представляет собой главное напряжение воображаемо-
го растянутого элемента из того же материала, что и за-
данный элемент, причем растянутый элемент находится
в таком же опасном напряженном состоянии, что и ис-
следуемый [1].

Согласно сказанному выше коэффициент запаса n
при одноосном растяжении равен:

n = т / экв ,

где т – предельное напряжение, соответствующее
пределу текучести;

экв – эквивалентное напряжение.
Вероятность достижения предельного состояния в

функции от энтропийного параметра Р:

1
HTU
H

e
UTP ,                                                                  (1)

где U / TT – приращение энтропии от начальной
временной точки отчета;

Uн / Tн – начальный энергетический напор;
U – энергия, перешедшая в работу;

Т – средняя абсолютная температура в рассматри-
ваемом временном интервале;

Uн - энергия упругой деформации в начальный мо-
мент времени;

Tн - абсолютная температура в начальный момент
времени.

Если принять вероятность достижения предельно-
го состояния Р = 1, а энергию U выразить через Umax,
то уравнение  (1) примет вид:

2
max

HTU
HTU

e .                                                                 (2)

Прологарифмируем  выражение (2):

2lnmax

H

H

TU
TU

; 2lnmax

HH T
T

U
U

Выразим энергию предельного состояния Un  через
некоторую начальную энергию Uн и предельное прира-
щение энергии Umax:

maxUUU Hn .                                                    (3)

Разделив обе части уравнения (3)  на  Uн получим:

HH

n

U
U

U
U max1 ;                  

n

H H

U T1 ln 2
U T .

       Заменим значение энергии в единице объема через
напряжения:

2ln12

2

HH

n

T
T

E
E

;

H
H

n T
T )2ln1( .     (4)

В формуле (4) при температуре  T  =  Tн:

HHHn 3012,16931,01)2ln1( ( [2]),

или  nH 7686,0 .                                                           (5)

При  температурах Tн =160С =2890К; Т = -200С=2530К

2676,12ln
289
2531( Hn ;

nH 7889,0                                                                (6)

Если  Tн = 160С = 2890К;   Т = - 400С = 2330К, то

HHn 2485,1)2ln
289
2331( ;
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nH 8010,0 .                                                              (7)

Если  Tн = 160С = 2890К;   Т = - 600С = 2130К, получим

2263,12ln
289
2131 Hn ;

nH 8155,0 .                                                             (8)

Поскольку предельное напряжение n= т с умень-
шением температуры возрастает (см. табл. 22) [1,256],  то

н также увеличивается.
В нефтегазовой арматуре принимается допускаемое

напряжение [ ] по ASME [3]:
[ ] = 2/3 т = 0,6667 т .

Отсюда термодинамический запас прочности при
положительной температуре, например  при t = 160С  (за-
висимость 5)  будет равен:

0,7686/0,6667 = 1,1528 (15,28%)
Это значит, что при заданном допускаемом напря-

жении [ ] до предела пропорциональности пц  остает-
ся термодинамический запас n = 15,28%.

Сравнив найденные по выражениям (6) – (8) напря-
жения н  при отрицательных температурах  с  допускае-
мым [ ],   получим:
при  t = - 200С; n =  0,7889 / 0,7686 = 1,0264  (2,64%);
при t = - 400С; n =  0,8010 / 0,7686 = 1,0422  (4,22%);
при t = - 600С; n =  0,8155 / 0,7686 = 1,0610  (6,10%).

Вывод:
Таким образом, в дополнение к термодинамичес-

кому запасу 15,28% при отрицательных температурах по-
является дополнительный резерв увеличения коэффи-
циента запаса прочности. Например, данный резерв до-
стигает при температуре  t = - 400С  величины  4,22%;  при
t = - 600 С -  6,10%.

Это расширяет эксплуатационные возможности
нефтегазового оборудования.
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Введение. Одним из способов снижения техноген-
ного воздействия на окружающую среду является приме-
нение технической диагностики машин и оборудования.
Техническая диагностика, являясь безразборным мето-
дом контроля, позволяет:

1) исключить напрасные сборки и разборки исправ-
ных агрегатов при проведении контроля их технического
состояния;

2) устранять причины возникновения аварий, тем са-
мым предотвращать аварийные разрушения конструкций;

3) выбирать оптимальную стратегию технического
обслуживания и ремонта;

4) повысить долю используемого ресурса долговеч-
ности при повышении уровня надежности деталей.

В результате достигается значительная экономия
материальных, энергетических, трудовых и финансовых
ресурсов.

Необходимость инноваций и совершенствования
средств технической диагностики обусловлено, в том чис-
ле, значительной долей малых хозяйств, оснащение ко-
торых дорогими высокотехнологичными средствами кон-
троля и учета является проблематичным.

1. Становление и развитие метода. Среди большо-
го разнообразия существующих средств технической ди-
агностики своей простотой, доступностью и большими
возможностями в применении выделяются металличес-
кие покрытия [1]. В отличие от методов хрупких лаковых
покрытий или оптически чувствительных покрытий, где
на поверхность контролируемой детали наносится слой
лака или оптически чувствительного материала, здесь
на поверхность детали наносится слой металла, вынос-
ливость которого в данных условиях меньше выносливо-
сти материала детали. Это осуществляется, например:
электролитическим осаждением меди, никеля и др.; пай-
кой легкоплавких припоев; наклейкой медной, алюми-
ниевой и др. фольги.
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Работы данного направления в нашей стране нача-
лись после выхода в свет книги [2]. Их проводили Кери-
мов З.Г., Мамед-заде О.А.-А., Троценко Д.А., Сызранцев
В.Н., Иванов Е.И., Розенберг А.Ю., Удовикин А.Ю., Мален-
ков А.И., Голофаст С.Л. и др. Анализ и обобщение имею-
щихся результатов, дальнейшее развитие метода на ос-
нове анализа системы деталь–металлопокрытие и дос-
тижений теории усталости металлов, разработка метода
синтеза новых металлопокрытий и способов их контроля
выполнено в работе [1]. В частности показано, что чув-
ствительность металлопокрытия определяется тем, на-
сколько велики возникающие на поверхности детали де-
формации по отношению к деформациям, соответствую-
щим пределу выносливости металла покрытия.

2. Новые возможности применения металлопокры-
тий. Следуя классификации, приведенной в работе [3],
мы рассматриваем металлопокрытия как счетчики ре-
сурса аналогового типа. Металлические покрытия явля-
ются чувствительными элементами, которые устанавли-
ваются на объекте и подвергаются тем же воздействиям,
что и исследуемый объект. Из-за возникающих в метал-
лопокрытии необратимых повреждений его параметры
изменяются. Измерив эти параметры, можно сделать
некоторые выводы об истории нагружения, а на их осно-
ве (с учетом калибровочных зависимостей) – оценить сте-
пень повреждения  соответствующего узла, агрегата или
детали.

Существенной особенностью применения металло-
покрытий является то, что контролируемая деталь долж-
на испытывать переменные (циклические) деформации.
Это несколько сужает область применения металлопок-
рытий при технической диагностике машинно-тракторно-
го парка, тем не менее, она остается большой, посколь-
ку в условиях переменных нагрузок и деформаций рабо-
тает подавляющее большинство деталей машин и обору-
дования.

Контролировать состояние металлопокрытия мож-
но по появлению скоплений дислокаций на его поверх-
ности (для этого поверхность предварительно полирует-
ся, а осмотр производится с помощью микроскопа при
увеличении около 100х) путем наблюдения за процессом
образования макротрещин в зоне искусственно создан-
ных концентраторов в металлопокрытии, токовихревым
методом и др.

В частности, удобным для практики является при-
менение перфорированной алюминиевой фольги, конт-
роль за которой состоит в определении числа (доли) отвер-
стий датчика с усталостными макротрещинами, что нетруд-
но выполнить с помощью увеличительного стекла [4].

Для расшифровки показаний металлопокрытий не-
обходимо выполнить калибровочные испытания [2], в
ходе которых устанавливается зависимость числа цик-
лов нагружения до появления контролируемой реакции
от амплитуды действующих напряжений. При проведе-
нии сравнительных испытаний можно использовать ре-
зультаты контроля металлопокрытий, полученные на
машинах, выбранных в качестве эталонных.

3. Основные пути распространения метода. При-
менение металлопокрытий для ресурсосбережения при
использовании машинно-тракторного парка может идти
по следующим направлениям.

1. Учет фактической продолжительности и интенсив-
ности эксплуатации. Это позволит более рационально,
более эффективно использовать средства, выделяемые
на техническое обслуживание и ремонт, корректировать
межремонтные сроки не только с учетом зональности,
но и с учетом индивидуальной загруженности машин.

2. Проведение контроля качества ремонта и восста-

новления деталей и узлов по результатам их непродол-
жительной обкатки. Особенно это полезно на стадии от-
работки технологического процесса ремонта.

3. Текущее совершенствование конструкций на эта-
пе эксплуатации и ремонта на основе информации о ре-
альном уровне возникающих эксплуатационных напря-
жений.

4. Ввиду малозатратности данного метода контроля
(годится даже алюминиевая фольга для домашней вы-
печки и хранения продуктов), он пригоден для примене-
ния на предприятиях малых форм хозяйствования, кото-
рые обычно не располагают достаточными средствами
на приобретение диагностических и контрольно-измери-
тельных приборов.

Заключение. Таким образом, применение метал-
лических покрытий в качестве средств технической диаг-
ностики расширяет возможности ресурсосбережения при
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте ма-
шинно-тракторного парка и тем самым способствует по-
вышению экологического уровня ведения производствен-
ной деятельности.
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Наиболее прогрессивным способом производства
кормов из сои является её экструдирование. После выб-
роса сои через сопло экструдера в атмосферу темпера-
тура снижается в основном за счёт испарения свободной
воды. Дальнейшее охлаждение производится в специ-
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альных теплообменниках – охладителях [1].
По конструкции аппараты для охлаждения кормо-

вых продуктов разделяют на барабанные и шахтные [2].
Основное преимущество охладителей барабанного типа
– охлаждение при интенсивном перемешивании. Но ох-
ладители барабанного типа обладают рядом недостат-
ков: большими энергозатратами и площадями, занимае-
мыми оборудованием; трудоёмкостью очистки и обезза-
раживания рабочих поверхностей; наличием вращающих-
ся частей большой массы.

Шахтная схема охладителя (рис.1) с вертикальным
движением продукта сверху вниз и поперечной продув-
кой слоя воздухом лишена многих недостатков, присущих
охладителям барабанного типа.

Рис. 1. Схема шахтного охладителя полножирной
экструдированной сои

Однако определение конструктивных и технологи-
ческих параметров конструкции требует специальных ис-
следований. Для этого была разработана эксперимен-
тальная установка, имитирующая продувку слоя продук-
та воздухом (рис.2).

Испытательный лабораторный стенд представляет
собой вертикальный прозрачный цилиндр 7, установлен-
ный на штативе 6, к которому подсоединяется дроссели-
рующее устройство 5, расходомер охлаждающего возду-
ха 4 и вентилятор 2.

Испытываемый слой продукта 8, загружаемый в про-
зрачный цилиндр, может изменяться по высоте, а коли-
чество подаваемого воздуха регулируется дросселирую-
щим устройством и контролируется расходомером.

Целью проведения исследований являлась оптими-
зация высоты слоя продуваемого продукта и скорости
воздуха, проходящего через слой, которая должна быть
меньше скорости витания (скорость воздуха, при кото-
рой мелкие фракции продукта поднимаются с поверхно-
сти слоя продукта).

Методика проведения эксперимента заключалась в
заполнении цилиндра заданным по высоте слоем сои  и
продувке его воздухом. Проводились серии испытаний с
нагнетанием и вытяжной продувкой слоя экструдирован-
ной сои.

При испытаниях контролировалось время проведе-
ния опыта, объём проходящего воздуха определялся по
показаниям счётчика расходомера, расход воздуха рас-
считывался по формуле [3]:

VQ ,

где V – объём воздуха, м3;
 – время, с.

Скорость воздуха, проходящего через слой продук-
та, была определена по формуле:

Ц

Qv
S ,

где Q – расход воздуха, м3/с:
SЦ – площадь поперечного сечения цилиндра.

Рис.2.Схема лабораторной установки: 1 – стол;
2 – вентилятор; 3 – трубопровод; 4 – расходомер воздуха;

5 – дросселирующее устройство; 6 – штатив;
7 – прозрачный цилиндр;  8 – слой продукта

Витание частиц продукта определялось визуально.
Высота слоя продукта определялась по шкале, нанесён-
ной на поверхность цилиндра.

При проведении экспериментов выяснилось, что
скорость воздуха больше 0,5 м/с приводит к захвату воз-
духом мельчайших частиц продукта, и в этом случае по-
требуется дополнительно вводить операцию отделения
продукта от воздуха.

Увеличение толщины слоя более 0,4 м требует рез-
кого увеличения мощности вентилятора. При толщине
слоя менее 0,2 м охладитель будет иметь большие габа-
ритные размеры. Рациональная толщина слоя будет в
пределах 0,2…0,4 м.

Список литературы
1. Бортников  С. Эффективность использования полножирной экструди-

рованной сои  // Комбикорма. – 2005. - №1. - С.51 – 52.
2. Механизация и технология производства продукции животноводства /

В.Г. Коба [и др.]. – М.: Колос, 1999. 528 с.
3. Чугаев Р.Р.  Гидравлика: Учебник для вузов. – Л.: Энергоиздат,

Ленингр. отд-ние, 1982. – 672 с.



14 ВЕСТНИК КГУ, 2010. №1

УДК 621.882: 620.178.3

О.В. Герасимова
Курганский государственный университет

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТРОЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БОЛТОВ
НЕРАЗРУШАЮЩИМ СПОСОБОМ

Аннотация
 Доказаны экологические преимущества и техно-

логические возможности неразрушающего электроин-
дутивного способа оценки долговечности болтов. По
изменению электропроводности при циклическом на-
гружении определены ее экстремальные значения при
предельном числе циклов.

Ключевые слова: болты, неразрушающий контроль,
напряжения, электропроводность, долговечность.

O.V. Gerasimova
Kurgan State University

ECOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL
POSSIBILIETES OF THE CONTROL OF
THE BOLT ENDURANCE BY MEANS OF
DURABILITY THROUGH THE
NON-DESTRUCTIVE METHOD

Аnnotation
The ecological advantages and technological

possibilities of the non-destructive electrical inductive method
for the evaluation of the bolt durability are demonstrated.
Through the change of the electrical conductivity by the cyclic
load the extreme values of it are determined by the utmost
number of the cycles.

Key words: bolts, non-destructive control, strains,
electrical conductivity, durability.

При контроле качества и долговечности стальных
болтов можно использовать различные металлофизи-
ческие методы. Среди них наиболее эффективным явля-
ется неразрушающий вихретоковый метод, который ус-
пешно апробирован при контроле резьбовых соедине-
ний [1].

Среди других методов можно выделить метод маг-
нитной памяти металла [2] и метод плотности [3,4], когда
накопление структурных изменений и повреждений в
металле адекватно влияет на его физические свойства.

В настоящей работе доказаны экологические пре-
имущества и технологические возможности неразруша-
ющего вихретокового контроля долговечности стальных
болтов при механических испытаниях резьбовых соеди-
нений «болт-гайка». В работе [5] показаны возможности
неразрушающего контроля свойств металла при растя-
жении болтов М 22 переменными напряжениями. При
этом зонами контроля являлись гладкий участок 1 и резь-
бовая часть 2  (рис.1).

В качестве примера можно привести графические
зависимости 1 и 2 на рис.2, полученные при неразрушаю-
щем контроле металла в зонах 1 и 2. По ним можно оце-
нивать изменение свойств деформированного металла.

При испытаниях болтовых соединений с нарезан-

ным резьбовым профилем получены минимальные зна-
чения электропроводности металла при числе циклов
порядка (8-10)х103. «Пиковые» значения силы тока соот-
ветствуют длительности испытаний в диапазоне 14х103

циклов. При этом меньшие значения электропроводнос-
ти металла соответствуют зоне контроля 2 на средней
части резьбы, что можно объяснить меньшей глубиной
проникновения в металл вихревых токов.

Рис.1.  Зоны контроля свойств металла на болтах

В данном исследовании применяли вихретоковый
контроль для оценки свойств и структурного состояния
металла в зонах контроля 3 – вблизи головки болта и в
зоне 4 при переходе резьбы к гладкому участку. Именно
эта зона является концентратором напряжений  при ста-
тическом и особенно динамическом силовом нагруже-
нии.

Рис. 2. Изменение электропроводности металла в зонах
контроля 1 (кривая 1) и 2 (кривая 2) при циклическом

нагружении болтов

При контроле свойств металла применяли генера-
тор высокочастотных электромагнитных колебаний и ин-
дуктивный малогабаритный датчик c концентратором
магнитного поля в виде ферритового сердечника [6]. Бла-
годаря высокой частоте генератора – от 15 МГц и выше и
резонансному режиму его работы обеспечивается высо-
кая чувствительность при оценке структурного состояния
металла.

При контроле датчик устанавливается нормально к
поверхности и по показаниям регистрирующего прибора
– микроамперметра оценивается уровень накопленных
структурных изменений в металле. При этом в качестве
параметра принята сила тока J (мкА), по величине кото-
рой можно судить о возникновении и накоплении дефек-
тов  в металле  в зоне контроля.
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Полученные результаты обобщены при механичес-
ких испытаниях болтов М 22х2,5 с нарезанной резьбой
(режим испытаний: растягивающие напряжения
составили: min = 130 и max = 260 МПа, частота цикличес-
кого нагружения 500 мин-1) и представлены на рис.3 в
виде графических зависимостей 3 и 4 соответственно для
зон контроля 3 и 4 по рис.1.

Анализ графических зависимостей позволяет сде-
лать следующие обобщения.

1. Установлена зона экстремального циклическо-
го деформирования болтов при числе циклов от 2х103 до
4х103, когда электропроводность металла возрастает в
среднем на 11 14%. Такой «пиковый» диапазон для чис-
ла циклов нагружения впервые выявлен В.Я. Герасимо-
вым и Д.Н. Парышевым при деформационной трениров-
ке болтов переменными растягивающими напряжения-
ми [1].

2. Минимальные значения электропроводности
металла в исследуемых зонах контроля соответствуют
числу циклов  нагружения от 4х103 до 6х103. В отличие от
зон контроля 1 и 2 (согласно рис.2), установленные ми-
нимумы резко отличаются от минимального значения
циклов для гладкой части и резьбы на болтах. Это свиде-
тельствует о том, что металл при циклическом деформи-
ровании болтов раньше получает структурные измене-
ния в зоне контроля 3 (вблизи головки), где прикладыва-
ются растягивающие напряжения.

Наиболее чувствительным местом является пере-
ходная зона 4, что подтверждается более ранним изме-
нением электропроводности металла – кривая 4 на рис.3.
свидетельствует о том, что металл при циклическом де-
формировании болтов раньше получает структурные из-
менения в зоне контроля 3 (вблизи головки), где при-
кладываются растягивающие напряжения.

Наиболее чувствительным местом является пере-
ходная зона 4, что подтверждается более ранним изме-
нением электропроводности металла – кривая 4 на рис.3.

Рис. 3. Изменение электропроводности металла в зонах
контроля 3 (кривая 3) и 4 (кривая 4) при циклическом

нагружении болтов

3. Максимальные значения силы тока соответству-
ют числу циклов порядка 14х103, что совпадает с резуль-
татами, приведенными на рис.2.

Можно отметить экологические преимущества не-

разрушающего вихретокового контроля свойств дефор-
мированного и упрочненного металла при любой дефор-
мационной обработке и при оценке долговечности кре-
пежных изделий. Данный метод является экологичным и
быстродействующим (время одного измерения состав-
ляет порядка 2-3 с), неразрушающим (контроль осуще-
ствляется непосредственно на изготовленных изделиях).
При этом не требуется применение специальных мето-
дов защиты персонала, так как мощность генератора яв-
ляется очень малой и высокочастотное излучение сосре-
доточено в  малогабаритном индуктивном датчике (диа-
метр порядка 2-3 мм). Указанные достоинства делают
данный метод пригодным для широкого применения в
металлообрабатывающей промышленности.

Общий вывод заключается в том, что наиболее ин-
формативным и точным является контроль свойств ме-
талла именно в переходной части болтов (зона контроля
4). Как показали механические испытания болтов при
статическом нагружении и при циклическом воздействии
растягивающих напряжений, разрушение происходит в
основном по резьбовой части. Однако  интенсивное на-
копление структурных повреждений в металле начина-
ется именно в зоне перехода от гладкой части к резьбо-
вому участку болтов. Следовательно, первая резьбовая
канавка выполняет роль разгружающего элемента, что
приводит к смещению разрушающего очага  в централь-
ную часть резьбы.
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In article the state-of-the-art review of designs of transport

machines is stated. The basic requirements to joints of tracks
for perspective running systems are stated. The design
procedure of efficiency of the hinge with flexible force
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Гусеничные цепи являются одними из наиболее от-
ветственных узлов конструкции гусеничных машин. Интен-
сивные изгибные и динамические нагрузки, воздействие
абразивной среды дороги, климатические условия зоны
эксплуатации предъявляют высокие требования к конст-
рукции гусеничных цепей. От конструктивного совершен-
ства гусениц во многом зависят надежность и долговеч-
ность ходовой системы и эксплуатационный ресурс гусе-
ничных машин.

Шарнир гусеничной цепи является основным эле-
ментом ее конструкции. От степени совершенства конст-
рукции шарнира зависят важнейшие качества гусеницы и
ходовой системы. Конструкция шарнира во многом опре-
деляет надежность и долговечность гусеницы, ее вес и
трудоемкость изготовления. Потери мощности в шарни-
рах могут достигать существенных величин на высоких
скоростях движения машины, и, следовательно, оказы-
вают большое влияние на ее динамику и топливную эко-
номичность. От конструкции шарнира также зависят ди-
намическая нагруженность деталей гусеничного обвода
и подвижность машины на грунтах с низкой несущей спо-
собностью.

1. Гусеничные цепи с открытым металлическим
шарниром (рис.1 а).

Обладают простотой конструкции и высокой техно-
логичностью изготовления, отличаются высокой надеж-
ностью в эксплуатации и ремонтопригодностью. Не тре-
буют высокого уровня предварительного натяжения, име-
ют высокие характеристики жесткости. Недостатками гу-
сениц с открытым шарниром являются: низкая долговеч-
ность шарнира (примерно 2000 … 3000 километров про-
бега), которая зависит от абразивного износа шарнира и
грунтовых условий эксплуатации. Низкий КПД шарнира в
зоне высоких скоростей движения машины обусловлен
фрикционными потерями в шарнирах и зависит от силы
тяги. Гусеницы с открытыми металлическими шарнира-
ми применяются, в основном, на тихоходных машинах:
тракторах, транспортерах,  гусеничных тягачах и т.д.

2. Гусеничные цепи с закрытым металлическим
шарниром (рис.1 б)

Являются усовершенствованным вариантом гусени-
цы с простым металлическим шарниром открытого типа
[1]. Конструктивные мероприятия по увеличению ресурса
открытого металлического шарнира, в т.ч.: поджимные
уплотнения, дорнование отверстий в проушинах траков,
борирование пальцев и т.д. - дали незначительное повы-
шение долговечности шарнира (на 20-30% в условиях грун-
тов умеренной абразивной активности) при существен-
ном усложнении конструкции гусеницы. Увеличение сро-
ка службы шарнира с трением металла по металлу, при-
мерно в 2 раза, было достигнуто закрытием зоны трения
шарнира от доступа абразива дороги с помощью уплот-

нений в виде резиновых колец сайлент-блочного типа,
работающих на скручивание. Гусеницы с шарнирами зак-
рытого типа реализованы на многоцелевых транспорте-
рах серии МТЛ. Недостатками гусениц данного типа, по
сравнению с гусеницами с открытым шарниром, являют-
ся: более высокий вес, более высокая трудоемкость из-
готовления и обслуживания в эксплуатации. На быстро-
ходных машинах гусеницы с закрытым металлическим
шарниром не нашли применения из-за низкого КПД, со-
поставимого с КПД гусениц с открытым металлическим
шарниром.

а 

б 

в 

г 

д 

Рис.1. Шарниры гусеничных цепей: а - открытый
металлический; б - закрытый металлический; в - резино-

металический параллельного типа; г -  резино-
металический последовательного типа; д - с гибкой

силовой связью.

3. Гусеничные цепи с резино-металлическим шар-
ниром

Конструкция гусениц с резино-металлическим шар-
ниром (РМШ) основана на использовании эффекта внут-
реннего трения в резине. Сайлент-блочный шарнир на-
шел широкое применение в конструкциях гусениц, при-
меняемых на быстроходных машинах. Это связано преж-
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де всего с высоким КПД шарнира, практически не зави-
сящим от тяговой нагрузки, действующей на шарнир. Гу-
сеничные цепи с РМШ бывают двух типов: с шарниром
параллельного типа и с шарниром последовательного
типа.

3.1. Гусеницы с РМШ параллельного типа (рис.1 в)
Широко применяются, в основном, на военных гусе-

ничных машинах (ВГМ) легкой весовой категории, в т.ч.
на БМП-2, БМП-3 и их модификациях. Гусеницы с РМШ
параллельного типа имеют относительно высокий КПД в
полном скоростном диапазоне эксплуатации машины,
высокий ресурс шарнира, обеспечивающий гарантийную
наработку 8000 километров пробега. Плавность переда-
чи тяговой нагрузки на гусеничный обвод и упругий под-
пор гусениц с РМШ в межкатковых пролетах обеспечива-
ют выравнивание эпюры давлений движителя на грунт и
повышают подвижность на грунтах с низкой несущей спо-
собностью. На зарубежных ВГМ широко применяются гу-
сеницы, разработанные германской фирмой DIEHL
(Диль) (танк «Леопард», БМП «Мардер» и др.).

Недостатком гусениц с РМШ являются относитель-
но низкие показатели жесткости: винтовой, продольной,
поперечной, что следует из природы упругого шарнира.
Этот недостаток конструкции является причиной сброса
гусениц при поворотах машины, а также прогрессирую-
щего износа реборд и шин опорных катков. Изменение
шага гусеницы от тяговой нагрузки ведет к ускоренному
износу элементов зацепления с ведущими колесами. Для
устранения этого недостатка на быстроходных машинах
вынуждены повышать предварительное натяжение гусе-
ниц до 1,5 … 2 т и более, что ведет к дополнительной
нагрузке шарниров гусеницы, опорных катков,  элемен-
тов зацепления с ведущими колесами и снижает их рабо-
тоспособность. Сплошная обрезинка (вместо колец) со-
единительных пальцев в зоне нагружения позволила
частично решить проблему повышения характеристик
жесткости шарниров (до 20%). Недостатками являются
также относительно большой вес гусениц (до 10 % от веса
машины) и низкий коэффициент использования метал-
ла (КИМ), связанный с необходимостью засверловки от-
верстий в траках гусеницы.

3.2 Гусеницы с РМШ последовательного типа
(рис.1 г)

Применяются на современных танках Т-72М, Т-90С,
Т-80 и некоторых зарубежных ВГМ, например, на амери-
канском транспортере М-113. По сравнению с гусеница-
ми с параллельным РМШ гусеницы этого типа имеют бо-
лее низкие характеристики продольной жесткости. Не-
достатком последовательного шарнира является более
высокая нагруженность резиновых элементов шарнира
от силы тяги, что ведет к снижению долговечности шар-
нира. Гусеницы этого типа имеют высокие металлоем-
кость и вес, связанные с наличием в конструкции гусениц
центрального шестигранного пальца, увеличивающего
габаритные размеры шарнира и трубок траков.

4. Гусеницы типа «гибкая лента» ( рис.1 д)
Применяются в основном на машинах промышлен-

ного и сельскохозяйственного назначения (погрузчики,
транспортеры, трактора и т.д). Имеется большое разно-
образие образцов гусениц этого типа, нашедших широ-
кое применение на машинах, применяемых в США, Ка-
наде, Китае, Франции и т.д. Так, например, американс-
кая фирма Caterpilars разработала ходовую систему MTS
(Mobil-Trac System) каток-пневматик с резиново-кордной
съемной гусеницей для грузовых платформ повышенной
проходимости. Во Франции разработана гамма ходовых
систем на базе армированной резиновой гусеницы типа
«гибкая замкнутая лента» для машин промышленного

назначения, система «TERRAFLEX» (фирмы OTICO). Не-
достатком гусениц данного типа, несмотря на высокую
технологичность и относительную низкую стоимость их
изготовления, является невозможность их применения
на быстроходных транспортных машинах, в особенности
военных, вследствие их низкой ремонтопригодности и
низкой долговечности в условиях интенсивного нагруже-
ния, характерного для ходовых систем быстроходных ВГМ.

5. Требования к перспективной гусенице
Анализ достоинств и недостатков рассмотренных

вариантов гусениц для машин промышленного и военно-
го назначения позволяет определить круг основных тре-
бований для разработки перспективной гусеницы, в т.ч.:

- высокое значение КПД в полном скоростном диа-
пазоне эксплуатации (от 5 до 75 км/ч);

- небольшой вес комплекта гусениц (не превышаю-
щий 9% веса машины);

- повышенные характеристики жесткости (продоль-
ной, винтовой, поперечной);

- стабильность шагового размера гусеницы в пол-
ном диапазоне тяговых нагрузок;

- удобство обслуживания гусениц в эксплуатации, ре-
монтопригодность;

- эксплуатационная надежность;
- высокая долговечность гусеницы;
- приспособленность к серийному производству, низ-

кая трудоемкость изготовления. Высокий уровень ис-
пользования металла (КИМ).

Выполненный анализ достоинств и недостатков гу-
сениц различного назначения подтверждает зависи-
мость основных характеристик гусеницы и ходовой сис-
темы машины от конструктивного совершенства шарни-
ра гусеницы. Разработка шарнира гусеницы с отмечен-
ными эксплуатационными и техническими характерис-
тиками является актуальной задачей. От решения этой
задачи зависит разработка перспективной гусеницы, удов-
летворяющей высоким требованиям, предъявляемым к
современным ходовым системам быстроходных гусенич-
ных машин, в том числе военного назначения.

Мощность, теряемая в шарнирах гусеницы при пе-
рематывании обвода (без учета потерь в зацеплении с
ведущими колесами и потерь на удары в обводе), была
определена с использованием известных формул [1]:

гусеница с открытым металлическим шарниром,

шN cp

pр
вхцc

ш

ll
l

PTT
l
Vr

,

гусеница с РМШ,

20
ш i

0

М b VN
2l .

На рис.2 показана схема шарнира, выполненного в
виде стальной пластины 1, жестко закрепленной в со-
единительных пальцах 2 и привулканизированных к пла-
стине резиновых элементов 3 и 4.

Элементарная сила сопротивления изгибу резино-
вого элемента

dP dB dh ,
где - нормальное напряжение на элементарной

площадке;
 - коэффициент формы резинового элемента.

Известно, что

lЕ Е
l  [ 2 ].
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Из рис.2 следует, что

i i
i

R R-h h
R R

.

Таким образом,    
i

i
h E
R .

Рис. 2. Схема шарнира с гибкой силовой связью:
1 – стальная пластина; 2 – соединительные пальцы;

3-4 – резиновые элементы

Элементарная сила сопротивления изгибу резино-
вого элемента:

i
i i

hdP dB dh E dB dh
R ,

где E - модуль упругости резины.
Элементарный момент сопротивления:

2
i

i i i
h EdM dP h dB dh

R
.

Работа сил гистерезисных потерь при изгибе в зоне
сжатия шарнира (поз.3, рис.2):

dhdB
R
h

EdMdA i
i

c ,, ,

где  -коэффициент гистерезисных потерь;
- угол изгиба резинового элемента в зоне сжатия

шарнира.
Аналогично определяются потери внутреннего тре-

ния в резиновом элементе в зоне растяжения (поз.4,
рис.2)

pdA
2
ih0,5 E dB dh

R
.

Суммарная работа сил сопротивления изгибу шар-
нира

c p

B Hc 2
i

0 0
HpB 2

i

0 0

  d A dA dA

h0,5 E dB dh
R

h0,5  E dB dh
R

3 3
c p

E B H H
6R ,

где B - ширина резинового элемента.
За один цикл работы шарнира (сгибание-разгиба-

ние) в одной точке перегиба гусеничного обвода затрачи-
вается работа на преодоление внутреннего трения в ре-
зиновых элементах шарнира

3 3
ц c p

E BA H H
6R  .

Мощность гистерезисных потерь в одном шарнире
за один оборот гусеничного обвода:

ц м

Г

A i V
N

z t  ,

где i - число перегибов в гусеничном обводе;
Z - число звеньев (шарниров) в обводе;

Гt  - шаг гусеницы ;

мV  – скорость движения машины.
КПД гусеничной цепи с гибкой шарнирной связью:

0
Г

0 0

N N  N
1

N N ,

где: N0 – мощность на ведущих колесах машины.
Следовательно,

3 3
p c

Г
Г

1,333 E B H H
1

R t Pвк  ,

где Pвк  – сила тяги на ведущих колесах.
На рис. 3 представлены теоретические зависимос-

ти КПД гусеничных цепей, определенные по приведен-
ным формулам. Сравнительный расчет выполнен для
быстроходной гусеничной машины массой 16 тонн с ис-
пользованием конструктивных параметров БМП-2 [3].

Рис. 3. Зависимости КПД гусениц от типа шарнира:
 1 – открытый металлический шарнир; 2 – резино-
металлический шарнир; 3 – гибкая шарнирная связь

Заключение
1. Шарнир гусеничной цепи является основной со-

ставной частью ее конструкции, от которой зависят важ-
нейшие технические и эксплуатационные характеристи-
ки не только ходовой части, но и машины в целом: на-
дежность, эксплуатационный ресурс, динамические ка-
чества, подвижность на грунтах с низкой несущей способ-
ностью, топливная экономичность.

2. Большая часть затрат мощности в гусеничном об-
воде приходится на шарниры гусеницы, при этом затраты
мощности растут с ростом скорости движения машины.

3. Выполненный сравнительный анализ потерь
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мощности в шарнирах гусениц различного типа подтвер-
ждает предпочтительность шарнира с гибкой силовой
связью, по сравнению с известными конструкциями шар-
ниров.

4. Разработка гусеницы с гибкой шарнирной связью
(ГШС) представляет практический интерес и является
актуальной задачей для создания перспективной ходо-
вой части для быстроходных гусеничных машин .
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Аннотация
В статье делается попытка провести прочнос-

тной анализ ортодонтической дуги, используемой в
стоматологии, при воздействии на нее равномерно
распределенной симметричной нагрузки. Методами со-
противления материалов выведены аналитические
выражения внутренних силовых факторов, действую-
щих в поперечных сечениях ортодонтических дуги. По-
лучена расчетная зависимость, позволяющая оценить
параметры ортодонтической дуги в зависимости от
боковой жевательной нагрузки.

Ключевые слова: ортодонтическая дуга, боковая
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TO THE QUESTION OF DURABILITY
DETERMINATION OF AN ORTHODONTIC
ARCH IN STOMATOLOGY AT IN REGULAR
INTERVALS DISTRIBUTED LOADING

Annotation
This article attempts to strength analysis of orthodontic

arch used in dentistry, under the action of uniformly distributed
symmetrical loading. The methods of resistance of materials
derived analytical expressions of internal force factors in the
cross sections of orthodontic arch. Calculated dependence
allows estimating the parameters of orthodontic arch
depending on the lateral occlusal loading.

Key words: orthodontic arch, lateral chewing load.

Любая травма – это, в первую очередь, нарушение
прочности костной ткани [1,2]. Именно поэтому в после-
дние годы как в общей травматологии и ортопедии, так и
в ортопедической стоматологии все большее внимание
уделяется прочностному анализу. Прочностной анализ
позволяет исследовать напряженно–деформированное
состояние любой структуры в норме, а также при различ-
ных  патологиях, методах лечения, разных типах реконст-
рукции.

Основным элементом многочисленных ортодонти-
ческих аппаратов является ортодонтическая дуга, под
воздействием которой происходят сложные процессы
перестройки в зубных рядах, височно-нижнечелюстных
суставах, околозубных тканях и других частях лицевого
отдела черепа.

В большинстве случаев стоматолог-ортопед подби-
рает ортодонтическую дугу, полагаясь на свою интуицию
и практический опыт работы. При таком подходе «по-
грешность» в подборе параметров ортодонтической дуги,
- размеров ее поперечного сечения и профиля, может
быть достаточно высокой, которая, в первую очередь,
зависит от квалификации практикующего врача. Однако
такие «погрешности» в некоторой степени можно исклю-
чить, если использовать расчетные зависимости и прак-
тические рекомендации.

Целью настоящей работы является определение
параметров ортодонтической дуги в зависимости от раз-
рушающей нагрузки.

Будем полагать, что основной разрушающей нагруз-
кой, действующей на ортодонтическую дугу, является бо-
ковая жевательная нагрузка интенсивностью q, равно-
мерно распределенная по всему зубному ряду (рис.1).

Для этого рассмотрим расчетную схему ортодонти-
ческой дуги, представляющую собой полуокружность и
закрепленную на двух крайних опорных зубах (рис. 2).

q

зубной ряд

q

R0

a
da

YA RB

dP=qdS Y

ортодонтическая
дуга

С

Рис.1. Расположение Рис. 2.Расчетная схема
ортодонтической дуги крепления
на внутренней поверхности ортодонтической дуги
зубного ряда на крайних опорных

зубах

Определим опорные реакции, возникающие в двух
крайних опорных зубах. Для этого составим уравнения
равновесия:

:0AM ,02
0

RRACdP B

где AC=R-Rcos =R(1-cos ), dP=qRd .

Тогда 
0

2 02)cos1( RRdqR B ,

откуда   ,02|sin| 0
2

0
2 RRqRqR B

или       ,0202 RRqR B

окончательно получим RB=1,57qR.



20 ВЕСТНИК КГУ, 2010. №1

:0BM

0

02)cos1( RyRqRd A

dP

,

или 2 2
0 0 AqR | qR sin | y 2R 0,

или   2 2
AqR qR 0 y 2R 0,

откуда 
2

A
qRy 1,57R.
2R

Полагая, что ортодонтическая дуга испытывает рав-
номерную распределенную нагрузку с внутренней повер-
хности, используя метод сечений, составим аналитичес-
кие выражения для определения всех внутренних сило-
вых факторов (продольной силы N, поперечной силы Q,
изгибающего момента М).

Для этого проведем произвольное сечение m-n
(рис. 3) и рассмотрим равновесие одной из отсеченных
частей криволинейного бруса, например, левой.

фa
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Rcosa-Rcosф
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Y
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X
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Рис.3.Внутренние силовые факторы в произвольном
поперечном сечении ортодонтической дуги

Аналитические выражения внутренних силовых фак-
торов будут иметь вид:

ф ф

A
0 0

N y cosф dP cosф 1,57qR cosф qR cosф d

1,57qR cosф qRфcosф.
   (1)

ф ф

A
0 0

Q y sinф dPsinф 1,57qR sinф qR sinф d

1,57qR sinф qRфsinф.
(2)

ф
2 2

A
0

ф
2 2 2
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M y R(1 cosф) dP(R cos R cosф) 1,57qR 1,57qR cosф

qR(R cos R cosф)d 1,57qR 1,57qR cosф qR sinф

qR cosф ф.

(3)

По полученным уравнениям (1),(2),(3) строим эпю-
ры внутренних силовых факторов (рис. 4).

1,57qR 1,57qRЭN ЭQ

0,55qR
0,55qR

Mmax =0,57qR 2

ЭM

Рис. 4. Эпюры внутренних силовых факторов

Определим диаметр круглого поперечного сечения
ортодонтической дуги, исходя из условия прочности при
изгибе:

max
max

Н.О.

M ,
W      (4)

где max -максимальные нормальные напряжения

в опасном сечении ортодонтической дуги;
Мmax - максимальный изгибающий момент;
Wн.о. - осевой момент сопротивления относительно

нейтральной оси;

 - допускаемое нормальное напряжение;

Wн.о.  и  определяются по формулам:

3

H.O.
dW ,

32
     (5)

T

Tn      (6)

где T - предел текучести;

nT - коэффициент запаса прочности.
Подставляя формулы (5) и (6) в условие прочности

(4) и выражая диаметр круглого поперечного сечения
ортодонтической дуги, получим окончательно:

max T3

T

32 M nd .      (7)

2
T3

T

32 0,57qR nd .      (8)
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В качестве примера определим диаметр круглого
поперечного сечения ортодонтической дуги, полагая, что
она будет закреплена на 7-ми зубах, составляющих поло-
вину длины окружности с радиусом R=25 мм. Известно,
что усилие, возникающее в процессе естественного же-
вания, равно 200...300 Н [1,208]. Предел прочности тита-
новых сплавов, применяемых для изготовления ортодон-
тической дуги, составляет 700.. .750 МПа.

Подставляя в расчетную формулу (8) значения

q=0,159 Н/мм, R = 25 мм, Т = 750 МПа, пT= 1,2, получим,
что диаметр круглого поперечного сечения ортодонти-
ческой дуги равен 0,97 мм.

Таким образом, найденная зависимость (7) пока-
зывает, что диаметр круглого поперечного сечения орто-
донтической дуги зависит от следующих параметров: ве-
личины боковой жевательной нагрузки интенсивнос-
тью q, радиуса кривизны дуги, марки материала, запаса
прочности.
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КАК НЕ ДОПУСТИТЬ КРУТИЛЬНЫЕ
КОЛЕБАНИЯ ТРАНСМИССИИ

Аннотация
 Крутильные колебания трансмиссии вызывают

повышенный износ зубьев шестерен, во много раз пре-
вышающий износ, который бывает, когда колебания
передаваемого крутящего момента отсутствуют.
Особенно сильно изнашиваются зубья шестерен ре-
дукторов, расположенных рядом с двигателем, напри-
мер, согласующего редуктора гидропередач. Суще-
ствующие способы устранения отрицательного вли-
яния крутильных колебаний направлены в основном на
недопущение поломок деталей трансмиссии при ре-
зонансах. В статье рассматривается способ, позво-
ляющий исключить появление крутильных колебаний
трансмиссии транспортных машин.

Ключевые слова:  крутильные колебания, транс-
миссия, амплитуда, жесткость, трение, резонанс, демп-
фер.
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DAMPENING OF TRAMSMISSION
TORSIONAL VIBRATIONS

Annotation
Torsional vibrations of transmission cause the

increased wear of gear teeth, which is many times as high as
the wear, which occurs when there are no vibrations of
transmitted torque. The gear unit teeth located near the
engine is  subject to especially severe wear, e.g. the matching
hydrolic transmission gear unit teeth. The present methods
of eliminating of the negative effect of torsional vibrations
mostly target the prevention of breakage of transmission gear
parts during resonance. The article examines the method,
which enables to exclude the appearance of torsional
vibrations of transmission in transport vehicles.

Keywords: torsional vibrations, transmission,
amplitude, rigidity, friction, resonance, damper.

Крутильные колебания трансмиссии транспортных
машин, особенно если появляется резонанс, нередко
являются причиной разрушения валов и шестерен. Вы-
зывающие крутильные колебания трансмиссии колеба-
ния момента двигателя зависят от  угла отклонения от
равномерного вращения коленчатого вала (маховика) и
от жесткости соединяющего двигатель и трансмиссию
демпфера. Произведение угла неравномерности на же-
сткость демпфера равно амплитуде колебания воздей-
ствующего на трансмиссию крутящего момента. Чем боль-
ше жесткость, тем больше амплитуда колебаний.

Неравномерность вращения коленчатого вала – ве-
личина определённая, она зависит  от уравновешеннос-
ти двигателя, т.е. от размеров маховика, числа цилинд-
ров,  наличия или отсутствия гасителя крутильных коле-
баний на носке коленчатого вала и т.д. Для каждого типа

двигателей неравномерность индивидуальна.  При ра-
боте с максимальной мощностью для различных двига-
телей угол отклонения составляет от нескольких минут
до 10. При резонансных колебаниях этот угол может быть
значительно больше и достигать 5 и даже 100.

Жесткость демпфера определяется углом его зак-
рутки под действием максимального крутящего момента
двигателя, т.е. углом относительного поворота ведомой и
ведущей  частей демпфера, когда сжимаются установлен-
ные между ними пружины  или закручивается соединяю-
щий двигатель и трансмиссию торсион. В современных
демпферах угол закрутки бывает обычно в пределах 2-50,
редко больше, после чего витки тангенциально располо-
женных в демпфере пружин упираются один в другой и
демпфер выключается или, если двигатель и трансмис-
сия соединены торсионом, закручивание торсиона пре-
кращается, когда момент становится равным моменту
двигателя.

Так как уменьшить угол неравномерности вращения
коленчатого вала потребитель двигателей не может,  для
снижения  амплитуды колебаний поступающего на транс-
миссию крутящего момента остается увеличить угол зак-
рутки демпфера, снизив таким образом его жесткость.
Вследствие же того, что  угол неравномерности враще-
ния маховика конкретного двигателя достаточно посто-
янный, при снижении жесткости во столько же раз умень-
шается и амплитуда колебаний поступающего на транс-
миссию крутящего момента двигателя.

После снижения жесткости демпфера до опреде-
ленной величины  амплитуда  колебаний поступающего
на трансмиссию крутящего момента двигателя становит-
ся  столь малой, что она   не в состоянии приводить транс-
миссию в колебательное движение. Для этого нужно, что-
бы момент трения в первом же агрегате трансмиссии
был равен или превосходил амплитуду колебания под-
веденного от двигателя крутящего момента. Тогда кру-
тильные колебания трансмиссии появиться не могут.

Определить трение в агрегате можно следующим
образом. Трение складывается из трения между зубья-
ми передающих крутящий момент шестерен,  трения в
подшипниках, борбатажа масла. Наибольшим среди этих
составляющих является трение между зубьями. Для од-
ной пары цилиндрических шестерен в зависимости от
качества обработки поверхности зубьев при изготовле-
нии и притирке в процессе работы момент трения  равен
1-1,5% от величины передаваемого крутящего момента.

В установленном сразу за двигателем 1 (рис. 1) со-
гласующем редукторе (повышающей передаче) 2 тягачей
КЗКТ крутящий момент передается через два зубчатых
зацепления. Кроме того, в согласующем редукторе сде-
лан привод  вентиляторов  системы охлаждения двигате-
ля 4, от промежуточного вала  приводится  насос рулево-
го управления 7.Общие потери в согласующем редукторе
составляют порядка 8-10% от передаваемого крутящего
момента, что от максимального крутящего момента дви-
гателя 2500 Н м составляет 200-250 Н м.
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Рис. 1. Дотрансформаторная зона трансмиссии
четырехосного тягача КЗКТ:

1 – двигатель; 2 – согласующий редуктор; 3 – муфта для
отключения трансмиссии; 4 – привод вентиляторов

системы охлаждения двигателя; 5 – шестерня привода;
6 – демпфер; 7 – насос усилителя рулевого управления;

8 – карданный вал; 9 – насосное колесо
гидротрансформатора; 10 - торсион

При отсутствии резонанса колебаний  неравномер-
ность вращения коленчатого вала тягачей находится  в
пределах около 10. Величина жесткости соединяющего
двигатель и согласующий редуктор торсиона – 1000 НЧм/
град. Таким образом, амплитуда колебания подведен-
ного к согласующему редуктору крутящего момента близ-
ка к 1000 Н м, что   превышает момент трения в согласу-
ющем редукторе примерно раз в 5.  Такая амплитуда до-
статочна, чтобы приводить трансмиссию в интенсивное
колебательное движение.

Исключить  крутильные колебаний трансмиссии
можно, если уменьшить  амплитуду колебания подводи-
мого крутящего момента на эту величину или более, для
чего угол закрутки соединяющего двигатель и трансмис-
сию торсиона должен быть увеличен с 50, как это есть в
существующей  конструкции,  до значения не менее  400.
С учетом же различного  рода неточностей угол закрутки
должен быть значительно больше  и составлять  90…1200.
В этом случае крутильные колебания трансмиссии по-
явиться не могут.

Такой способ означает принципиально иной подход
к вопросу сохранения трансмиссии от разрушительного
действия крутильных колебаний. В известном, широко
используемом способе задача решается лишь частично.
Крутильные колебания в этом способе не устраняются, а
только снижаются, причем в основном – при резонансах.
За счет работы элемента трения демпфера амплитуда
колебаний при резонансах уменьшается в несколько раз.
В данном же случае ставится задача исключить появле-
ние крутильных колебаний трансмиссии, а не бороться с
ними, когда они уже есть.

При существующем способе трансмиссия подверже-
на  значительным крутильным колебаниям и тогда, когда
резонансы отсутствуют. Постоянно действующие на транс-
миссию колебания  крутящего момента  маховика ведут к
интенсивному  износу зубьев шестерен согласующего ре-
дуктора. Ни  в одном из агрегатов трансмиссии тягачей
нет столь большого износа зубьев шестерен, как это име-
ет место в расположенном сразу за двигателем согласу-
ющем редукторе, хотя  с некоторыми из использовавших-
ся типов двигателей значительные резонансы не отме-
чались.  Если появляющийся резонанс колебаний опа-
сен из-за возможных поломок  трансмиссии, то безрезо-
нансные, но  постоянные колебания ведут к большим

износам зубьев, находящихся в зацеплении шестерен
согласующего редуктора.

Кроме того, для определения величины момента
трения в демпфере по существующей методике необхо-
димо провести большой и сложный расчет трансмиссии
на крутильные колебания. В предлагаемом способе, где
крутильные колебания коленчатого вала передаваться
на трансмиссию не могут, такой расчет не требуется. Не-
нужным становится и элемент трения в демпфере.  Дос-
таточно сделать угол закрутки демпфера таким, чтобы
амплитуда подводимого к трансмиссии крутящего момен-
та была меньше, чем момент трения в трансмиссии.
Демпфер становится  лишь упругим соединением двига-
теля и трансмиссии, а   подготовленное соединение мо-
жет использоваться для различных однотипных машин.

Двигатель является главным источником колебаний
трансмиссии. Другим тоже достаточно сильным источни-
ком являются ведущие колеса автомобиля, когда они ка-
тятся по неровной поверхности. Но, как показали прове-
денные исследования, создаваемые ведущими колеса-
ми крутильные колебания трансмиссии быстро затухают
по мере удаления от колес, хотя на полуосях они могут
быть очень большие. Частота таких колебаний несоиз-
меримо меньше, чем маховика двигателя.  На кардан-
ном валу между  раздаточной коробкой и коробкой пере-
дач крутильные колебания от колес незначительны и
влиять на колебания валов коробки передач они практи-
чески не могут, не говоря уже о  колебаниях валов согла-
сующего редуктора. Износ зубьев шестерен колесного
редуктора небольшой, он не идет ни в какое сравнение с
интенсивным износом зубьев шестерен согласующего
редуктора.

Остальные источники крутильных колебаний  (кар-
данные шарниры, зубчатые передачи и т.п.) по сравне-
нию с колебаниями от двигателя и от колес несуще-
ственны.

Для снижения жесткости демпфера в 40-50 раз, что
необходимо для  исключения крутильных колебаний
трансмиссии,  подходящими  могут быть демпферы с цен-
тральной винтовой или спиральной пружинами. Углы
закрутки этих демпферов   находятся в пределах указан-
ных выше значений или более. Конструкции таких демп-
феров приведены на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Демпфер с винтовой пружиной:
1 – торсион; 2 – ступица; 3 – пружина; 4 – фланец

Показанные на этих рисунках демпферы предназ-
начены для установки снаружи согласующего редуктора
на его трубчатом входном валу –  рис. 1. Торсион 10 на
рис. 1 соединяет  демпфер и двигатель. Через показан-
ное  на рис. 2 шлицевое соединение крутящий момент с
торсиона   передается на ступицу 2, далее – на закреп-
ленную на ступице пружину 3 и на установленный на вход-
ном валу согласующего редуктора фланец 4. Аналогично
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устроен и демпфер со спиральной пружиной.
Для изготовления винтовой пружины более подхо-

дящим является пруток прямоугольного сечения, т.к. пру-
ток  круглого сечения может не проходить по изгибным
напряжениям. Наружный диаметр винтовой пружины
меньше,  чем спиральной, поперечные силы, которые
появляются при закручивании спиральной пружины,  в
винтовой пружине отсутствуют, но демпфер с винтовой
пружиной длиннее.

Рис. 3. Демпфер со спиральной пружиной:
1 – торсион; 2 – ступица; 3 – пружина; 4 – корпус;  5 – кольцо;

6 – гайка; 7 – фланец

Спиральная пружина (рис. 3) позволяет создать ко-
роткий демпфер, иметь большой угол закрутки  и малые
изгибающие напряжения в ленте. Чтобы при передаче
крутящего момента не происходило боковое смещение
ступицы демпфера, на корпусе сделаны соответствующие
направляющие. Между витками спиральной пружины
имеется зазор, поэтому графитовая смазка не требует-
ся. Внутренний конец спиральной пружины отогнут и вхо-
дит в паз на ступице 2. Гайкой  6 внутренний виток спи-
ральной пружины, имеющий по краям скосы, плотно при-
жимается к цилиндрической части ступицы конусными
полками на кольце 5 с одной стороны и на ступице 2 с
другой. Наружный конец спиральной пружины входит в
паз на корпусе 4 и  болтом 8 крепится к корпусу. От боко-
вого смещения ступица 2 удерживается за счет имею-
щихся на корпусе и ступице  цилиндрических направляю-
щих поверхностей, с которыми  контактируют эти детали.

Итак,  для того чтобы на трансмиссию транспортной
машины не могли передаваться крутильные колебания
коленчатого вала двигателя, жесткость соединяющего
двигатель и трансмиссию демпфера необходимо снизить
до величины, при которой амплитуда колебания крутя-
щего момента двигателя будет  меньше, чем момент тре-
ния в первом же агрегате трансмиссии. Для этого угол
закрутки демпфера под действием максимального кру-
тящего момента двигателя должен быть  не менее чет-
верти оборота.  Тогда амплитуда подведенного к транс-
миссии крутящего момента двигателя оказывается на-
столько малой, что она не может вызвать крутильные
колебания, что исключает появление резонанса, а так-
же  большого износа зубьев шестерен согласующего ре-
дуктора, не требуется  выполнять и сложнейший расчет
на крутильные колебания трансмиссии, чтобы опреде-
лить величину момента трения,  устанавливаемого в дем-
пфере  элемента трения.
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ВВЕДЕНИЕ
Услуга - это результат взаимодействия исполнителя

и заказчика и собственная деятельность исполнителя
по удовлетворению потребности заказчика.

Принципиально важным для формирования систем
обслуживания является фактор потребительского спро-
са. Ожидания заказчиков устанавливаются на уровне
высоких стандартов обслуживания лучших предприятий
в отрасли. Заказчики будут требовать высокого уровня
качества обслуживания по более низкой цене. Заказчик
должен быть уверен в том, что ему стабильно будет пре-
доставляться обслуживание требуемого или деклариру-
емого уровня.

При организации деятельности по обеспечению тре-
буемого уровня обслуживания необходим системный
подход к комплексу факторов. Такой подход дает возмож-
ность поддерживать требуемый уровень обслуживания
на протяжении всего цикла выполнения заказов, обес-
печивает увязку их по конечному результату, определяе-
мому системой внутрифирменных стандартов, а также
требованиями потребителей, сформулированными в за-
казе.

1. Формирование услуги в автосервисе
Понять сущность услуг автосервиса по ТО и ремонту

автомобилей можно на основе анализа процесса удов-
летворения потребностей автовладельцев (рис.1). Дан-
ный процесс включает в себя операции:  информацион-
ные, связанные с определением способа и поиском воз-
можностей удовлетворения потребностей; организаци-
онные, необходимость в которых возникает в связи с орга-
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ПОТРЕБНОСТЬ В  ТО И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ 

1 Информационная операция (поиск неисправности) 

1.1 Информационная опе-
рация (поиск первичных 
товаров) 

Организационная и пред-
метная операция (установка 
запасной части) 

1.2 Информационная опе-
рация (поиск запасной 
части) 

Организационная и 
предметная операция 
(замена запасной час-
ти) 

2 Информационная опера-
ция (поиск исполнителя 
услуги) 

                          Удовлетворение потребности 

Организационная и пред-
метная операция (снятие 
запчасти) 

Организационная и пред-
метная операция (восстанов-
ление запчасти) 

3 Информационная опера-
ция (поиск исполнителя 
услуги по полной заботе об 
автомобиле)             АВТОВЛАДЕЛЕЦ 

Рис. 1. Схема действий автовладельца в процессе удовлетворения потребности
низацией удовлетворения потребностей; операции пред-
метного воплощения, то есть такие, которые связаны
непосредственно с ремонтом автомобиля.

Удовлетворение потребности владельца автомоби-
ля по  ТО и ремонту может развиваться по трем основ-
ным направлениям: 1 – автовладелец самостоятельно
выполняет ТО и ремонт своего автомобиля; 2 – автовла-
делец обращается на станцию технического обслужива-
ния автомобилей (СТОА), чтобы ему была оказана услуга
по ТО и ремонту  его автомобиля; 3 – автовладелец ищет
возможность полностью освободить себя от проблем,

связанных с ТО и ремонтом своего автомобиля [1].
В процессе развития рынка услуг автосервиса и по-

вышения платежеспособности  автовладельцев [2] дос-
таточно выразительно прослеживается реализация за-
кона возвышения потребностей. В 90-х годах и начале
текущего века  значительное количество владельцев ав-
томобилей выполняли ТО и ремонт автомобилей само-
стоятельно, и в городе наиболее  широко были представ-
лены магазины по продаже первичных товаров для ре-
монта автомобилей и запасных частей. Постепенно ав-
торынок менялся, платежеспособность владельцев по-
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вышалась и увеличивалось количество выдаваемых сер-
тификатов по оказанию услуг ТО и ремонта автомобилей
(рис.2). С 2005 года этот вид услуг не подлежит обяза-
тельной сертификации, поэтому отсутствуют данные за
последние годы, однако динамика открытия предприя-
тий до 2009 года была положительной.
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Рис. 2.Изменение количества сертифицированных
предприятий

Рост парка автомобилей и повышение платежеспо-
собности владельцев автомобилей влияют и на измене-
ние структуры услуг по ТО и ремонту автомобилей (рис. 3).
Предприятия автосервиса, пытаясь привлечь клиентов,
предлагают дополнительные услуги: эвакуация автомо-
билей с автодорог и с места аварии, оказание техничес-
кой помощи на месте нахождения автомобилей и другие.

Однако в первую очередь необходим новый подход
к экономике отношений с клиентом и изучение экономи-
ческих последствий удержания клиента (стабилизация

клиентской базы). Маркетинг отношений с клиентом бы-
стро становится все более и более важным.

В настоящее время необходима более широкая трак-
товка термина «исполнитель услуг». В частности, на  СТОА
необходимо таким образом подходить к подготовке пер-
сонала, чтобы каждый из работников ощущал себя не-
посредственным «продавцом услуги», так как в той или
иной ситуации каждый работник фирмы оказывается про-
давцом услуг.

В зависимости от того, какие услуги оказываются и
для каких потенциальных клиентов, формируется «кон-
цепция обслуживания» (рис.4), «система оказания услуг»
и «образ фирмы». В данном случае образ фирмы рас-
сматривается как инструмент, с помощью которого руко-
водство может и должно воздействовать на собственный
персонал, клиентов и поставщиков запасных частей и
материалов. Образ должен поддерживаться имиджем
компании и отношение всех перечисленных лиц к перс-
пективам её развития влияет на положение фирмы на
рынке и на эффективность понесенных затрат [3]. Культу-
ра, философия и психология являются важнейшими фак-
торами долгосрочной эффективности работы фирмы.

Очень редко предприятия малого бизнеса, в том
числе и предприятия автосервиса, проводят непосред-
ственное изучение клиентов. Это связано с нежеланием
предпринимателей заниматься этими вопросами; с от-
сутствием у них необходимых знаний для проведения
такого рода исследований;  отсутствием времени и ис-
полнителей; их уверенностью, что они практически все
знают о своих клиентах.

Потребность ав-
товладельца 

Потребность в ТО 
и ремонте 

Потребность опре-
делить неисправ-
ность 

Отклик автосер-
виса 

Форма предостав-
ления услуги 

Услуги по ТО и 
ремонту 

Контрольно-
диагностические 
работы 

Полная забота об 
автомобиле 

Услуги по полной 
заботе об автомо-
биле 

Эксклюзивная ус-
луга 

Выполнение работ 
по ТО  и ремонту 

Консультационные 
составляющие ус-
луги 

Потребность в 
первичных товарах 

Продажа первич-
ных товаров 

Услуги по продаже 
инструмента и ре-
монтных  материа-
лов 

Потребность в зап-
частях 

Продажа запчастей Услуги по продаже 
запасных частей  

Потребность в  
оборудовании 

Аренда помеще-
ний, прокат обору-
дования 

Услуги самооб-
служивания авто-
мобилей 

Денеж-
ные за-
траты 

Затраты 
време-
ни и 
сил 

Рис. 3. Отклик предприятий автосервиса на потребности клиента
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Сегмент рынка  ус-
луг по ТО и ремонту 

Концепция обслужи-
вания клиента 

Система оказания ус-
луг по ТО и ремонту 

Образ фирмы в гла-
зах клиента 

Культура, философия 
и психология обслу-
живания клиента 

Рис. 4. Модель формирования концепции обслуживания
клиентов СТОА

Однако анализ состояния рынка автосервиса пока-
зывает, что ситуация далека от идеальной. Автомехани-
ки и предприниматели, работающие на рынке, в лучшем
случае хорошо разбираются в автомобилях своих клиен-
тов, а не в потребностях этих клиентов. Поэтому часто
можно видеть такие ситуации, когда состояние бизнеса у
предпринимателей и автомехаников примерно одной
квалификации, достаточно хорошо разбирающихся в ав-
томобилях, резко отличается. Один механик работает
только со случайными клиентами, и небольшим количе-
ством постоянных клиентов, его пост часто незагружен, а
у другого механика клиенты стоят в очереди, которая рас-
писана на несколько дней, а иногда и недель. Дело  в
том, что первый механик продает свою работу, при этом
основное внимание он уделяет автомобилю клиента, в
то время как второй продает услугу, и при работе с авто-
мобилем не забывает о его хозяине. Он объясняет вла-
дельцу, чем вызваны проблемы, возникшие у него с авто-
мобилем, расспрашивает его об особенностях работы его
автомобиля на различных режимах, проявляет интерес
к мнению владельца о своем автомобиле, то есть рабо-
тает не только с автомобилем, но и с клиентом. При этом
не кичится своими знаниями, дает полезные советы по
вопросам управления и содержания автомобиля. Как
правило, услуги такого автомеханика пользуются повы-
шенным спросом, следовательно, повышается его кон-
курентоспособность, что позволяет ему с течением вре-
мени продавать свои услуги дороже, не вызывая отрица-
тельной реакции со стороны клиентов, так как они гото-
вы платить повышенную цену именно за его услуги.

2. Сопровождение услуг по ТО и ремонту автомоби-
лей на СТОА

Оказание услуг по ТО и ремонту автомобилей мож-
но представить как  семиэтапную процедуру обслужива-
ния (рис. 5).

Основной задачей предварительной записи клиен-
та является получение наиболее полной информации об
автомобиле и предстоящих работах. Предварительную
запись осуществляет менеджер по работе с клиентами.
Он узнает информацию об автомобиле (марку и модель
автомобиля, год выпуска,  регистрационный номер) и
клиенте (имя, фамилию, телефон). Менеджер по работе
с клиентами уточняет вид обслуживания и ремонта, узна-

ет о требованиях клиента, предварительно оценив слож-
ность работ и сопоставив её с возможностями станции
технического обслуживания (СТОА), предлагает клиенту
дату и время, а если возможно, то и предварительную
стоимость предстоящих работ, после чего делает пред-
варительную запись в журнале, готовит заказ-наряд и за-
казывает запасные части. За день до приезда клиента
на станцию менеджер по работе с клиентами  проверяет
наличие запасных частей и напоминает клиенту по теле-
фону о назначенном заезде на СТОА.

Прием клиента на СТОА является наиболее важным
этапом услуги, именно при приемке автомобиля клиент
формирует свое отношение к предприятию автосервиса.
Менеджер по работе с клиентами повторяет причину ви-
зита, и начинает проводить круговой осмотр автомоби-
ля. Он укрывает специальными чехлами руль, сидения,
на пол кладет защитные коврики, при этом постоянно
общаясь с клиентов, обсуждая его требования, предла-
гая вид ремонта или обслуживания, исходя из техничес-
кого состояния автомобиля. Менеджер по работе с кли-
ентами проверяет сервисную книжку для уточнения га-
рантии и даты продажи автомобиля, для постоянных кли-
ентов проверяет историю предыдущих обслуживаний и
оформляет ремонтный заказ-наряд. На некоторых стан-
циях процедура принятия автомобиля клиента и оформ-
ления заказа-наряда выполняется менеджером по ра-
боте с клиентами и  мастером-приемщиком, который
имеет очень высокий уровень технической подготовки.

При оформлении заказа-наряда клиенту предлага-
ется присесть и менеджер по работе с клиентами или
мастер-приемщик должен доходчиво объяснить ему, ка-
кие работы требуется выполнить, почему это необходимо,
сколько это будет стоить и когда работы будут выполнены.
Необходимо выяснить дополнительные требования кли-
ента и занести их в заказ-наряд, определяется способ
оплаты, уточняются личные данные клиента и при согла-
сии сторон клиент подписывает ремонтный заказ-наряд.

Распределение и выполнение работ выполняется в
сервисном цехе, под непосредственным руководством
мастера цеха. Мастер проверяет наличие свободных ме-
хаников, оценивает общее время, необходимое для вы-
полнения работ, и поручает работу конкретному механи-
ку, в зависимости от его квалификации и сложности ра-
бот. Мастер цеха осуществляет постоянный контроль за
процессом  ТО и ремонта автомобиля, и в случае обнару-
жения необходимости проведения дополнительных ра-
бот сообщает об этом менеджеру по работе с клиентом,
при необходимости приостанавливая ход работ.

Менеджер связывается с клиентом, обсуждает воз-
можность проведения дополнительных работ и при не-
обходимости согласовывает новые сроки и стоимость
выполнения заказа. Во время нахождения автомобиля в
сервисном цехе основная ответственность за качество и
сроки выполнения работ возлагается на мастера сер-
висного цеха, в заказе-наряде делаются необходимые
отметки (комментарии) по выполненным работам.
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Рис. 5. Схема процедуры обслуживания клиента в автосервисе
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После выполнения работ на автомобиле обязатель-
но проводится контроль качества выполненных работ, за
эти работы отвечает инженер отдела контроля. Инже-
нер просматривает требования клиента, указанные в за-
казе-наряде, комментарии автомеханика о выполненной
работе, осматривает автомобиль, проверяет наличие
замененных запасных частей и  обязательно проверяет
автомобиль на ходу, после чего выписывает бирку прове-
дения контроля качества, прикрепляет её на видном мес-
те в салоне автомобиля. Автомобиль и замененные за-
пасные части передаются менеджеру по работе с клиен-
том, который перегоняет его на участок мойки, для прове-
дения уборочно-моечных работ после обслуживания.

Важной задачей на этапах работы с автомобилем
является не забывать о клиенте, практически во всех фир-
менных сервисных центрах на клиентов, ожидающих ав-
томобиль, обращают особое внимание согласно прави-
лу 3С  «COMFORT - CONVENIENCE – COMMUNICATION»
(комфорт-удобство-связь).

С этой целью в клиентскую комнату располагают в
непосредственной близости от сервисного цеха, из неё
можно без труда попасть в магазин, демонстрационный
салон новых автомобилей. В самой клиентской комнате
находятся рекламные материалы, информационная ли-
тература и другие средства, помогающие клиенту с
пользой провести время до выдачи автомобиля.

Шестой этап работы с клиентом проводит менед-
жер по работе с клиентами, клиенту предлагается при-
сесть и менеджер объясняет ему особенности выпол-
ненных работ, выдаются все замененные детали, объяс-
няется каждая позиция стоимости ремонта. Проверяет-
ся правильность заполнения расчетных документов, уточ-
няются личные данные клиента, менеджер выдает кли-
енту счет на оплату, провожает до кассы, благодарит кли-
ента за визит и при необходимости напоминает о сроках
последующих посещений СТОА.

Седьмым и достаточно важным этапом в процессе
оказания услуги, является её послесервисное сопровож-
дение. Работник клиентской службы готовит контактную
информацию о клиенте, звонит ему с целью получить от-
зывы клиента после обслуживания, причем разговор не-
обходимо вести ненавязчиво, задавать не более 4-7 воп-
росов различного характера об общей удовлетвореннос-
ти процессом обслуживания. Перечень наиболее частых
вопросов должен быть заранее разработан работника-
ми клиентской службы. Сотрудник клиентской службы
фиксирует комментарии клиента и готовит отчет руковод-
ству. Все проведенные работы с автомобилем и пожела-
ния клиента заносятся в клиентскую базу данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Так как использование сложных комплексов марке-

тинговой деятельности  практически недоступно боль-
шинству отечественных предприятий автосервиса, то наи-
более реально в сегодняшних условиях для российских
предприятий автосервиса использование отдельных эле-
ментов маркетинговой деятельности, но предложенная
система сопровождения услуг может принести ощутимые
результаты. Поэтому появляется удачная практика созда-
ния подобных систем на курганских предприятиях.

В данную систему могут быть достаточно легко встро-
ены и другие услуги автосервисных предприятий. Торго-
во-коммерческие услуги – услуги, связанные с продажей
автомобилей, запасных частей, материалов, аксессуаров.
Информационно-юридические услуги – услуги, связанные
с оформлением документов при покупке и регистрации
автомобилей, страхование автомобилей, экспертизы пос-
ле ДТП и некоторые другие.
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повышения качества работ по техническому обслужи-
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цесс качества запасных частей.

Ключевые слова: автомобиль, качество, запасная
часть.

S.P.  Zharov
Kurgan State University

QUALITY SYSTEM OF SPARE PARTS IN
MOTOR CAR INTERPRISES

Annotation
In article the question of quality system of spare parts in
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ВВЕДЕНИЕ
Для обеспечения качества работ по техническому

обслуживанию и ремонту автомобилей большое значе-
ние имеет качество используемых запасных частей. Од-
нако в последние годы система государственного  конт-
роля качества запасных частей в стране претерпела се-
рьезные изменения, что требует от каждого предприя-
тия внедрения входного контроля на используемые ма-
териалы. Согласно правилам оказания услуг (выполне-
ния работ) по техническому обслуживанию и ремонту ав-
томототранспортных средств, исполнитель, предоставив-
ший запасные части и материалы для оказания услуг и
выполнения работы, отвечает за их качество по прави-
лам ответственности продавца за товары ненадлежаще-
го качества в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

1. Система организации материально-техническо-
го снабжения на предприятиях    автомобильного транс-
порта

Главная цель оптимизации  материально-техничес-
кого обеспечения на предприятиях автомобильного
транспорта – снабжение необходимыми запчастями в
нужные сроки, нужного качества, в нужном месте, с наи-
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Рис. 1. Схема организации материально-технического обеспечения  предприятия автомобильного транспорта
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Рис.2. Алгоритм принятия решения о качестве  запасных частей
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меньшими трудовыми, временными и материальными
затратами.

Основными направлениями материально-техничес-
кого обеспечения, на которых следует сконцентрировать
управленческие усилия, являются [1]: нормирование и
планирование закупок, складского хранения и распре-
деления запасных частей; управление закупками запас-
ных частей; хранение запасных частей; распределение,
потребление  запасных частей. На рис. 1 изображена схе-
ма организации материально-технического обеспечения
предприятия автомобильного транспорта.

Цель нормирования и планирования закупок, хра-
нения и распределения запасных частей – снижение за-
товаривания складов, отвлечения оборотного капитала
в нерентабельные и неликвидные запасы,  его направ-
ление на более эффективное использование в активах,
приносящих большую прибыль. С другой стороны, уста-
новление нормативов закупок и расходования материа-
лов, запчастей и прочих запасов направлено на усиле-
ние контроля и прозрачности расходов, а следователь-
но, на контроль себестоимости.

2. Методика определения спроса на запасные
части

Одной из важных задач технической службы пред-
приятия автомобильного транспорта является своевре-
менное обеспечение необходимыми запасными частя-
ми производственных процессов ТО и ремонта автомо-
билей. При этом важное значение имеет качество по-
ставляемых запасных частей и материалов.

Работники отдела материально-технического обес-
печения (МТО) должны разбираться со всеми реклама-
ционными случаями. Поэтому контроль качества запчас-
тей - необходимая функция в работе комплекса подго-
товки производства и отдела МТО. Это осуществляется
путем подробного рассмотрения вопросов, возврата ав-
томобилей и сходов их с линии. Для облегчения анализа
подобных ситуаций предлагается программное обеспе-
чение «Учет и контроль системы качества работ по ТО и
ремонту автомобилей» [2]. Алгоритм представленной
программы представлен на рис. 2.

Наработка на отказ отдельной детали автомобиля
является величиной случайной [3], и описывается соот-
ветствующей функцией F(x). Случай поступления рекла-
мации в гарантийный период можно характеризовать ве-
роятностью отказа, для оценки которой используется вы-
ражение:

dxexF
x xx

2

2

2
)(

2
1)( ,       (1)

где F(x) – вероятность отказа детали;
х - пробег автомобиля в гарантийный период, км;

X - заданная наработка на отказ детали автомоби-
ля, км;

 - среднеквадратичное отклонение, км.
Для определения потребности в запчастях можно

использовать ведущую функцию потока отказов (функцию
восстановления):

k
k 1

(x) F (x) ,                                                                           (2)

где (x) - ведущая функция потока отказов по про-
бегу;

х - пробег автомобиля с начала эксплуатации, км;
Fk(x) - вероятность выхода из строя (отказа) детали

автомобиля; k - количество отказов.

Для нормального закона распределения:

1x k xZ
k ,                                                                  (3)

где k - число замен деталей;
 - среднеквадратичное отклонение случайной ве-

личины пробега до замены, км;

- коэффициент полноты восстановления ресурса
после замены детали;

1x - наработка до первой замены, км.

Значение нормированной функции нормального
распределения принимается по  таблице для различных
значений Z. Ведущая функция потока отказов определя-
ется выражением:

1
k
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x k x(x) F (x) Ф
k ,       (4)

где Ф(z) -нормированная функция.
При управлении складскими запасами применяет-

ся одна из нижеприведенных систем: система с фикси-
рованным размером заказа или система с фиксирован-
ным интервалом между заказами.

Оптимальный размер партии заказываемых запас-
ных частей можно определить по формуле:

U
ОПТ

О

2С Sq
0,01 i С ,                                                           (5)

где q ОПТ -оптимальный размер партии запасных час-
тей, ед.;

CU -  затраты на выполнение заказа, ден. ед.;
S - годовая потребность в запасных частях, ед.;
i - доля от цены запасных частей приходящихся на

хранение, %;
CО - стоимость запасных частей, ден. ед.
Более подробно вопросы формирования заказа на

предприятиях автомобильного транспорта рассмотрены
в работе [4]. Запасные части, устанавливаемые на авто-
мобиль, фиксируются в специальных ремонтных листках,
с указанием партии поступления, это позволяет контро-
лировать  качество запасных частей различных постав-
щиков.

Каждый случай отказа по причине некачественной
запасной части вводится в базу данных по поставщикам.
Если более чем на 5% заявок, выполненных с использо-
ванием запчастей из данной партии, имеются реклама-
ции по качеству запасных частей, начальник отдела МТО
должен рассмотреть вопрос о возможной смене постав-
щика данной товарной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основе постоянного регламенти-

рованного и структурированного по срокам и результату
взаимодействия отдела МТО с поставщиками обеспечи-
вается качественная поставка запчастей для предприя-
тия автомобильного транспорта, а следовательно и улуч-
шение технического состояния автомобильного парка
предприятия.
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Введение
С 29 января этого года вступили в действие новые

государственные пошлины, уплачиваемые при обраще-
нии в подразделения Госавтоинспекции, в частности но-
вая государственная пошлина за выдачу талона о про-
хождении государственного технического осмотра, в том
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность
- 300 рублей (до этого - 30 рублей). Естественно возника-
ет вопрос, не повысится ли плата за проведение самого
технического осмотра, сюжеты об этом уже появлялись
на областном телевидении.

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.
Целью практически любого частного предприятия явля-
ется получение прибыли, а все пункты технического ос-
мотра (ПТО) у нас в области являются именно частными.
Какую же прибыль в настоящее время получают ПТО?

1. Расчет прибыли ПТО
Рассмотрим расчет прибыли на примере двухканаль-

ного ПТО, имеющего две линии контроля технического
состояния легковых автомобилей, микроавтобусов и
мини-грузовиков с нагрузкой на ось до 3 ЛТК-3Л-СП-11

стоимостью 918900 р., установленная мощность элект-
рооборудования 8 кВт. Необходимые размеры помещения
для расположения оборудования составляют 5 12 м,
что составляет 60 м2 на линию, а с учетом бытовых и тех-
нических помещений общая площадь составит около 150
м2. На каждой линии работают по два эксперта и допол-
нительно по одному человеку вспомогательного и управ-
ленческого персонала. Предприятие работает 253 дня в
году по 8 часов в день.

Как известно, прибыль есть разница между дохо-
дом и расходом. Казалось бы, рассчитать доход такого
предприятия просто: достаточно знать количество про-
веденных проверок при известной стоимости проведе-
ния проверки:

CNDx ,

где N – количество проверок, проведенное за год;
С – стоимость проведения работ, руб.
Определим возможное количество проверок за год:

лD d X PN
t ,

где D – число дней работы в году;
d– продолжительность работы предприятия в день, ч;
X – количество линий контроля технического состо-

яния;
Pл – количество экспертов работающих на одной ли-

нии;
t – трудоемкость работ по проверке технического со-

стояния легковых автомобилей, в соответствии с требо-
ваниями к технологии проведения работ для автомоби-
лей с бензиновыми двигателями составляет 41,2 мин,
или 0,69 часа.

11733
69,0

228253N .

Однако такое количество проверок возможно при
равномерном поступлении заявок, фактически для ре-
ального предприятия это не так (рис. 1). Учитывая, суточ-
ная пропускная способность ПТО около 46 заявок, мож-
но с уверенностью сказать, что часть заявок останется
невыполненной в период пиковой летней загрузки, а в
зимний период предприятие практически простаивает.
Таким образом, общее число выполненных проверок не
будет превышать 60% от технологически возможного, что
составит 7626 заявок. В этом случае доход предприятия
составит, руб:

200056382637626xD .

Рис. 1. Поступление заявок на ПТО в течение года
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Расходы предприятия будут складываться из не-
скольких составляющих:

з.п. нак.р. налогS S S S ,

где  S – расходы предприятия, руб.;
Sз.п. – расходы, связанные с выплатой заработной

платы экспертам, административному и вспомогатель-
ному персоналу, руб.;

Sнак.р – накладные расходы, связанные с обеспече-
нием процессов производства и не связанные непосред-
ственно с производственным процессом, руб.;

Sналог – налоговые выплаты предприятия, руб.
Общие годовые затраты, связанные с выплатой за-

работной платы, определятся следующим образом:

з.п. экспер всп админ соцS (S S S ) k
где Sэксп – расходы, связанные с выплатой заработ-

ной платы экспертам, руб.;
Sвсп – расходы, связанные с выплатой заработной

платы вспомогательному персоналу, руб.;
Sадмин – расходы, связанные с выплатой заработной

платы административному персоналу, руб.;
kсоц – коэффициент учитывающий налог на доходы

физических лиц и социальные отчисления, 1,36.
Затраты на месячную заработную плату экспертам

можно определить как сумму минимального размера оп-
латы труда, который составляет 4330 р.  в соответствии с
N82-ФЗ, и часовой ставки эксперта, которую принимаем
равной части от установленной стоимости работ, задава-
емой коэффициентом kс=0,25.

экспер экспер сS 12 (4330 P k С N)
где   Pэкспер – число экспертов.
Заработную плату вспомогательного персонала при-

нимаем равной минимальному размеру оплаты труда,
административный персонал учитывать не будем т.к. чаще
всего им является непосредственно индивидуальный
предприниматель.

Таким образом общие годовые затраты на заработ-
ную плату составят:

з.п. экспер

с всп

S 1,36 12 ((4330 P

k С N) 4330 P )
где Pвсп – численность вспомогательного персонала.

з.п.S 1,36 12 ((4330 4 0, 25 263 7626)
4330 1) 1035244,92  руб.

Нетрудно подсчитать, что средняя заработная пла-
та эксперта в месяц составит около 15000 руб.

Накладные расходы будут складываться из расхо-
дов на коммунальные услуги по формуле

накл.р. сэл теплS W C F С ,

где W – годовое потребление электроэнергии, кВт ч;
Сэл – стоимость одной единицы расходуемой  элект-

роэнергии, принимаем 2,57 руб./кВт ч;
F – площадь помещений, м2;
Степл – стоимость тепловой энергии расходуемой на

1 м2 площади в год, 276,24 руб/м2.
Основное потребление электрической энергии про-

исходит в момент проверки при работе электродвигате-
лей тормозного стенда, и соответственно зависит от их
количества. Значительная доля потребления приходит-
ся на осветительные приборы, количество которых оп-
ределяется площадью помещения, рекомендуемая

удельная мощность осветительных приборов 0,05 кВт/м2.
Энергию потребляемую остальными диагностическими
приборами можно не учитывать. Таким образом, расход
электроэнергии в год можно определить по формуле:

торм торм освW W d N F D d W ,

где Wторм – мощность, потребляемая тормозным стен-
дом, кВт ч;

dторм – продолжительность работы тормозного стен-
да при проведении проверок, составляет согласно тех-
нологии проведения работ 4 мин, или около 0,07 ч;

Wосв – удельная мощность осветительных приборов,
кВт/м2.

56,1945005,08253150762607,08W кВт..
Накладные расходы за год составят, руб.

накл.р.S 19450,56 2,57

150 276,24 91423,64  .

Для расчета налогов, выплачиваемых предприяти-
ем, воспользуемся упрощенной системой налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход. Соглас-
но налоговому кодексу РФ, налоговой базой для исчис-
ления суммы единого налога признается величина вме-
ненного дохода, которая рассчитываемая как произве-
дение базовой доходности по определенному виду пред-
принимательской деятельности, исчисленной за нало-
говый период, и величины физического показателя, ха-
рактеризующего данный вид деятельности. При оказа-
нии  услуг  по  ремонту, техническому  обслуживанию и
мойке автотранспортных средств базовая доходность
принимается 12000 рублей в месяц, физическим показа-
телем является количество работников, включая инди-
видуального предпринимателя. Ставка единого налога
устанавливается в размере 15% величины вмененного
дохода.

При определении величины базовой доходности
субъекты Российской Федерации могут корректировать (ум-
ножать) базовую доходность на корректирующий коэффи-
циент К. Значения корректирующего коэффициента могут
быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно.

В соответствии с законом Курганской области № 256
от 26 ноября 2002 г. «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории
Курганской области» значение корректирующего коэффи-
циента К определяется как произведение корректирую-
щих коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7. Если для от-
дельных видов предпринимательской деятельности зна-
чения одного или нескольких корректирующих коэффи-
циентов не определены, то такие коэффициенты в рас-
чете корректирующего коэффициента базовой доходнос-
ти не учитываются. Таким образом, налоговые выплаты в
год можно рассчитать по формуле:

налог 1 2 3 7

экспер всп админ

S 0,15 B 12 k k k k
(P P P ) ,

где B – базовая доходность, руб.
Для оказания услуг по ремонту, техническому обслу-

живанию и мойке автотранспортных средств значение кор-
ректирующего коэффициента k1 принимается равным 1.

Значения корректирующего коэффициента k2, учиты-
вающего количество работников, включая индивидуаль-
ного предпринимателя, представлены в табл. 1.

k3 - корректирующий коэффициент, учитывает числен-
ность жителей населенного пункта, для г. Кургана прини-
маем 0,2;
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k7 - корректирующий коэффициент, учитывающий
иные особенности осуществления предпринимательской
деятельности на территории Курганской области,  прини-
мается равным 0,80.

Таблица1
Значение корректирующего коэффициента k2

Количество работников, включая 

индивидуального предпринимателя 
К2

до 10 человек включительно 1,00 

от 11 до 25 человек включительно 0,95 

от 26 до 50 человек включительно 0,90 

51 человек и более 0,85 

Для рассматриваемого примера налоговые выпла-
ты в рублях равны:

налогS 0,15 12000 12 1 1 0,2 0,8
(4 1 1) 20736  .

В целом расходы предприятия в рублях определим
как сумму:

S 1035244,92 91423,94
20736 1166855, 42  .

При определении затрат ПТО не были учтены расхо-
ды на ремонт и обслуживание диагностического обору-
дования, элементов конструкции здания, связанные с
обучением экспертов, отчисления Госавтоинспекции и т.д.
Все они зависят от конкретного предприятия и не могут
быть учтены в приближенном расчете, поэтому получен-
ное значение необходимо увеличить на 20%. Таким об-
разом, общие затраты будут 1 400 226,50 руб.

Кроме того при расчете чистой прибыли необходи-
мо учитывать амортизационные отчисления, которые с
учетом отраслевого нормативного коэффициента (общий
коэффициент - 0,15, соответствующий нормативному сро-
ку окупаемости в течение 7 лет) и стоимости оборудова-
ния составят 275670 руб. Прибыль же, получаемая в ре-
зультате деятельности ПТО, может быть определена как
разница между доходом, расходами и отчислениями:

R 2005638 1400226,50
275670 329741,50 ,

рублей.
Нетрудно определить, что в среднем в месяц при-

быль составит около 27000 р., не такая уж и большая
прибыль, с учетом того, что расходы на строительство
помещения или его аренду не учтены, да и заработная
плата персонала не очень высокая.

Наверняка такая прибыль не позволит в дальней-
шем развиваться такому предприятию, именно поэтому
для увеличения пропускной способности сокращается
время проверок и проводятся не все контрольные опе-
рации. Так стоит ли дешево платить за плохую работу?
Не лучше ли создать такие условия для ПТО, при которых
целью стало бы качественное выполнение работ, а не
количество проверок?

Еще один вопрос, который может возникнуть у чита-
теля:  куда денутся оставшиеся 40% поступивших заявок,
а деться им некуда, т.к. на других ПТО ситуация точно та-
кая же, и там тоже летом выстраивается очередь еще до
начала работы предприятия. Каждый год такая ситуация

повторяется, ведь автовладелец, пройдя проверки ле-
том, в следующем году приедет опять же летом т.к. пери-
одичность ТО для большей части автомобилей составля-
ет один год,  при этом все обязаны пройти технический
осмотр.  Вот и стараются на ПТО «пропустить» побольше
автомобилей.

Заключение
Для решения сложившейся проблемы необходимо,

во-первых, разработать организационные методы фор-
мирования потока заявок на ПТО, во-вторых, привести
количество и технологические возможности ПТО в соот-
ветствие с потоком заявок,  в-третьих,  повысить ответ-
ственность за проведенные проверки ПТО в целом и эк-
спертов в частности. Естественно, стоимость техническо-
го осмотра в этих условиях придется повысить, чтобы пред-
приятия не балансировали на грани безубыточности, а
были заинтересованы в своей деятельности.
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Annotation
In work the review and the analysis of designs of shifting-

planetary tgearboxes of transport and traction cars of a special
purpose is resulted and the expediency of their use is proved.
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Введение
Вально-планетарные (комбинированные) коробки

передач (ВПКП) содержат вальную и планетарную части,
соединенные в единый агрегат так, чтобы использовать
положительные качества той и другой. Планетарные пе-
редачи привносят в этот блок такие достоинства, как дос-
тупность больших значений передаточных чисел ступе-
ней, возможность реверсирования при соосных входном
и выходном звеньях, надежность управления с помощью
тормозных устройств, прямую передачу без относитель-
ных вращений звеньев, компактность компоновки и ма-
лые габаритные размеры, а также многопоточность пе-
редачи потока мощности как внутри трехзвенных плане-
тарных механизмов (ТПМ), так и по нескольким ТПМ. Валь-
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ная редукторная часть необходима как дополнение к
планетарной в случаях:

- несоосности входного и выходного валов коробки
передач в связи с необходимостью совмещения их осей
с осями других агрегатов трансмиссии и двигателя;

-  жесткого ограничения продольного габарита много-
ступенчатой коробки передач с валами отбора мощности;

- применение гидротрансформатора левого враще-
ния при соосном с двигателем расположении выходного
вала КП и необходимости выполнения подвода мощнос-
ти к звеньям планетарного механизма с помощью про-
межуточных валов;

-  гидромеханических трансмиссий гусеничных ма-
шин с продольным расположением двигателя, когда при-
меняются конические передачи. Кроме того, во многих
трансмиссиях гусеничных машин коробки передач и ме-
ханизмы поворота объединены в единый агрегат – меха-
низм передач и поворота, в котором передача мощности
осуществляется двумя потоками в вальной части с сум-
мированием их планетарными механизмами. Схемы та-
ких механизмов описаны в специальной литературе [1, 2
и др.].

Вально-планетарные коробки передач часто созда-
ются как модификации в составе семейства передач, ба-
зовой моделью в котором служит планетарная коробка
передач [3, 4, 5]. Но для промышленных тракторов, тан-
ков и дорожно-строительных машин они проектируются
как самостоятельные конструкции.

Структура конструкций ВПКП
Структуры известных конструкций ВПКП могут быть

разделены на три группы:
-  соединенные последовательно вальный и плане-

тарный редукторы, каждый из которых выполнен по схе-
ме с двумя степенями свободы;

-  смешанное соединение двух планетарных меха-
низмов с двумя степенями свободы каждый и зубчатых
передач их постоянных связей;

-  планетарная коробка передач (ПКП) с тремя сте-
пенями свободы, соединенная с раздаточным редукто-
ром, установленным на выходе, или с зубчатой переда-
чей на входе ПКП;

Конструкции ВПКП первой группы могут иметь соос-
ные входной и выходной валы, как показано на рис. 1.
Вальная часть ВПКП фирмы Twin – Disc [6] содержит 9
зубчатых колес и 4 фрикционные муфты, обеспечивая при
этом три ступени переднего хода и одну заднюю. В пла-
нетарной части имеются два ТПМ, два тормозных устрой-
ства и муфта, обеспечивающие в свою очередь два режи-
ма замедления и прямую передачу. Из приведенной таб-
лицы видно, что из двенадцати возможных сочетаний по
два включаемых механизма управления не использова-
ны: вариант Ф1, Т2, как дающий передаточное число близ-
кое к варианту Ф3, Т1, и два сочетания, дающие «избыточ-
ные» передачи заднего хода. В итоге ВПКП при неболь-
шом продольном габарите обеспечивает восемь ступе-
ней переднего хода. Синтез кинематических схем таких
коробок передач может производиться последователь-
но планетарной и вальной частей методами, изложен-
ными в работах [7, 8, 9].

Более часто применение комбинированной схемы
КП связано с необходимостью несоосного расположе-
ния ее входного и выходного валов для совмещения их
осей с осями сопрягаемых агрегатов, то есть обусловли-
вается компоновкой транспортного средства. Так, в ВПКП
«Power Shift» фирмы Caterpillar (США), представленной
на рис. 2 [10], вальный двухступенчатый редуктор, выпол-
няющий функции раздаточной коробки, установлен за
основной ПКП, имеющей три степени свободы и содер-

жащей механизм реверсирования и две понижающих сту-
пени. Реверсирование может осуществляться и вальным
редуктором, располагаемым в таком случае перед ПКП,
как это сделано в трансмиссии трактора Internationale
Harvester [11].

Рис. 1. Кинематическая схема коробки передач Twin-Disk
(США)

Рис. 2. Кинематическая схема трансмиссии «Power-Shift»
погрузчиков фирмы Катерпиллар (США): Д - двигатель;
ГТ - гидротрансформатор; Р - редуктор; МР - механизм
реверса; КП - коробка передач; РК - раздаточная коробка;

М - зубчатая муфта; КВ - вилка карданного вала

В ВПКП на рис. 3 функции между планетарной и валь-
ной частями распределены [12]. В ней ТПМ по одному
установлены на несоосных входном и выходном валах.
ТПМ на входном валу выполняет реверсирование пере-
дач, а на выходном валу служит демультипликатором, то
есть выполняют наиболее удобные по их возможностям
функции. Вальный же редуктор выполняет функции де-
лителя при переключении передач и согласования рас-
положения осей валов с сопрягаемыми агрегатами. Та-
кое распределение функций позволяет получить компакт-
ную компоновку и приемлемые габаритные размеры ко-
робки.

Смешанное соединение нескольких планетарных
механизмов с двумя степенями свободы и шестеренных
передач, осуществляющих их постоянные связи, имеют
трансмиссии ряда зарубежных танков [2], содержащие
механизмы передач и поворота. В таких трансмиссиях
ступенчатость ряда передаточных чисел, реверсирова-
ние передач и суммирование силовых потоков в режи-
мах поворота машины осуществляются с помощью пла-
нетарных механизмов, а их кинематическую связь и раз-
деление потоков мощности обеспечивают зубчатые ме-
ханизмы. Примером кинематических схем передач тако-
го типа может служить схема механизма передач и пово-
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рота отечественной специальной гусеничной машины [2],
приведенная на рис. 4. ТПМ 1 с парными сателлитами
установлен за гидротрансформатором и служит ревер-
сом. Вальная часть механизма в составе шестеренных
передач 2 и 3 и промежуточного вала 4 передает поток
мощности четырехступенчатой ПКП 5, выполненной по
схеме с двумя степенями свободы и содержащей два
одинаковых ТПМ с единым водилом. Вальная часть вли-
яет на ступенчатость ПКП, так как подводит силовой по-
ток к ее двум звеньям. Ведомое звено ПКП (водило) зуб-
чатым механизмом 6 связано с грузовым валом 7, соеди-
ненным в свою очередь с эпициклическими шестернями
дифференциалов 8 и 9 механизма поворота. Солнечные
шестерни  дифференциалов с помощью зубчатых колес и
торсионного вала связаны с гидрообъемным механиз-
мом поворота. Таким образом, функциональное назна-
чение агрегата (переключение передач, реверсирование
движения, поворот машины) реализуется планетарны-
ми механизмами, вальная же часть осуществляет их свя-
зи таким образом, что достигаются размещение в про-
странстве параллельно напротив друг друга и минималь-
ный продольный габаритный размер, требуемый компо-
новкой машины.

Рис. 3. Вально - планетарная коробка передач:
МР - механизм реверса; ДМ – демультипликатор

.

Рис. 4. Кинематическая схема механизма передач и
поворота быстроходной гусеничной машины

В ВПКП структуры самой многочисленной третьей
группы, создаваемых на основе ПКП с тремя степенями
свободы как модификации в составе семейства, валь-
ный редуктор выполняет вспомогательные функции вы-

носа оси выходного вала за контур планетарного меха-
низма и раздачи потока мощности по приводам ведущих
мостов. Примером конструкции со структурой такого типа
может служить ВПКП длиннобазных шасси Минского ав-
тозавода [14]. Четырехступенчатая ПКП с тремя степеня-
ми свободы (рис. 5) имеет достаточный диапазон пере-
даточных чисел, поэтому раздаточный редуктор с сим-
метричным дифференциалом выполнен одноступенча-
тым. Аналогичные модификации ВПКП производят все
ведущие зарубежные фирмы, специализирующиеся на
производстве планетарных передач: ZF, Renk (ФРГ),
Allison (США) и др.

Рис. 5. Кинематическая схема коробки передач
длиннобазного шасси

Присоединение к ПКП раздаточного редуктора по-
зволяет использовать кинематические схемы, в которых
выходное звено ПКП расположено в средней части схе-
мы. На рис. 6 и 7 приведены разработанные автором
схемы ВПКП, в которых такие возможности реализова-
ны. Планетарный механизм в схеме на рис. 6 состоит из
трех ТПМ и по структуре подобен механизму ПКП WT
Allison [4]. Только ТПМ 1 выполнен с парными сателлита-
ми вместо одинарных и со стороны ведомого звена Х
введен тормоз Т0, соединенный торсионным валом со
звеном 2 солнечных шестерен. Включение тормоза Т0
совместно с тормозом Т3 дает дополнительную понижа-
ющую передачу для движения транспортной машины в
тяжелых дорожных условиях. Таким образом, ВПКП при
трех ТПМ имеет семь передач переднего хода, соответ-
ственно, увеличенный диапазон  передаточных чисел, и
пригодна для тяжелых автопоездов.

Рис. 6. Кинематическая схема коробки передач
четырехосного колесного тягача

В схеме на рис. 7 выходное звено ПКП «Х» разме-
щено впереди, сразу за гидротрансформатором, и его
роль играет шестерня, а не вал. Вальный редуктор за-
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канчивается дифференциалом, обеспечивающим разда-
чу мощности по мостам колесной машины. ПКП позволя-
ет получить пять передач переднего хода и три заднего,
поэтому ВПКП универсальна и может применяться не
только на транспортных машинах, но и на дорожно-стро-
ительных.

Рис. 7. Кинематическая схема гидромеханической коробки
передач инженерного тягача

В ряде случаев (например, при применении гидро-
трансформатора левого вращения) могут представлять
интерес схемы ВПКП в составе вального редуктора на
входе и ПКП с тремя степенями свободы, имеющей три
канала подвода мощности к звеньям планетарного ме-
ханизма как показано на рис. 8 [8]. Причем один канал
подвода непосредственно от двигателя подключается на
высоких передачах фрикционной муфтой Ф, а два других
подвода через вальный редуктор соединяются с разны-
ми звеньями планетарного механизма. ВПКП обеспечи-
вает девять передач переднего хода и отличается пере-
менной поточностью передачи мощности на разных сту-
пенях. На первых пяти ступенях мощность передается
последовательно через вальный редуктор и ПКП, а с
шестой по девятую двумя потоками. Возрастающая по
мере роста номера передачи часть мощности двигателя
передается непосредственно через муфту Ф, минуя валь-
ный редуктор, что обеспечивает повышение КПД.

Рис. 8. Кинематическая схема девятиступенчатой вально-
планетарной коробки передач для гусеничной машины

Схема вальной части ВПКП обычно определяется

заданными условиями установки агрегата на транспорт-
ном средстве. После ее определения появляются исход-
ные данные для синтеза схемы планетарной части ВПКП.
Синтез планетарного механизма может быть проведен
методами, изложенными в работах [7, 9].

Заключение
Проведенный обзор конструкций вально-планетар-

ных коробок передач позволил классифицировать их по
группам  в соответствии с целями их применения. Основу
конструкций, как правило, составляет планетарный ре-
дуктор, обеспечивающий необходимый диапазон пере-
даточных чисел и высокий КПД.  Вальная же часть рас-
ширяет область применения передач, позволяя исполь-
зовать унифицированные по основным механизмам пе-
редачи для гусеничных и колесных машин различных ти-
пов и специального назначения с различными компоно-
вочными возможностями.
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К  1 января 2009 года на каждую тысячу граждан
России приходилось 255 легковых автомобилей, причем
два года назад эта цифра составляла лишь 207 транс-
портных средств, а три года назад ещё меньше, только
188 единиц [1].

В 1991 г. в России было 8 млн автомобилей, в 1995 г.
– 11 млн, в 2005 г. – уже 26 млн автомобилей. Итак, рост
парка легковых автомобилей в России можно предста-
вить в виде диаграммы.

Рис. 1.  Рост парка легковых автомобилей в России

Сегодня, при все более растущем автомобильном
парке страны, сфера автомоечного бизнеса с каждым
днем становится все более востребованной.

Автовладельцы хотят получать услугу по мойке авто-
мобиля, отвечающую таким требованиям как качество,
скорость обслуживания, а также время, затраченное на
дорогу к автомойке.

Развитие производственно-технической базы дан-
ных предприятий сопряжено с проблемами экологичес-
кого и организационно-экономического характера. Не-
достаток моечных станций приводит к тому, что владель-
цы автомобилей прибегают к их мойке в неположенных
местах: во дворе, на даче, на берегах водоемов в зеле-
ной зоне города. При этом все загрязнения, а вместе с
ними вредные вещества, смываемые с поверхности ку-
зова и шасси, попадают в почву и воду рек и озер.

Основным направлением решения поставленной
проблемы для каждого города является значительное
расширение рынка услуг по УМР легковых автомобилей
путем создания специализированной станции мойки.

Безусловно, для владельцев автомоек на передний
план выходит такой фактор как место расположения дан-
ного поста.

Таким образом, главной целью является рациональ-
ное размещение предприятия для мойки легковых авто-
мобилей индивидуальных владельцев в соответствии с
существующим потребительским спросом и расположе-

нием таких предприятий в городе.
Реализовать эту цель можно, решив такую задачу, как

определение необходимого расстояния между станция-
ми мойки автомобилей в определенном районе города.

Необходимо разработать методику выбора распо-
ложения станций мойки автомобилей в данном районе
города.

Рассмотрим факторы, которые влияют на характер
расположения станции:

Iд – интенсивность движения автомобилей в сутки,
авт./сут.;

N – количество автомобилей в районе, авт.;
Тоb – продолжительность работы станции, час.;
n – число постов.
При расчете моечной станции  одним из основных

критериев является трудоемкость выполнения обслужи-
вания.

Для расчета трудоемкости существуют поправочные
коэффициенты, определяющие в совокупности трудоем-
кость проведения обслуживания станцией. Некоторые
из этих коэффициентов изменяются нелинейно, что в ко-
нечном итоге дает погрешность при определении трудо-
емкости.

Расчет значений расстояния между вновь организу-
емыми и уже существующими станциями мойки произво-
дится из условия отсутствия простоя моечного оборудо-
вания, для чего время ожидания клиента станцией (tож)
принимается равным времени мойки автомобиля. Рас-
стояние между станциями мойки в километрах можно
определить по формуле [2]:

об ож о Т с нL (T t ) X V / (N K )
где Tоб – продолжительность рабочего дня станции, ч.;
Xo – необходимое число постов мойки;
Vт – техническая скорость при движении по городу,

км/ч;
Nc – возможное суточное число заездов автомоби-

лей на УМР, заезд./сут.;
Kн – коэффициент неравномерности расположения

станций;
 – коэффициент неравномерности поступления ав-

томобилей на станцию;
 – коэффициент использования рабочего време-

ни поста.
Коэффициенты ,  не рассматриваем, так как они

меняются в узком диапазоне и изменяются дискретно,
а также факторы, определяющие их, являются дискрет-
ными.

Трудоемкость формируется под воздействием слу-
чайных величин двух видов:

- факт заезда автомобиля на станцию мойки;
- время, затраченное на обслуживание автомобиля.
Для определения числа заездов легковых автомо-

билей в сутки Nc на станцию необходимо знать интенсив-
ность движения на автомобильной дороге, авт./сут.

Интенсивность движения может изменяться нели-
нейно в течение суток. В результате число заездов может
существенно отличаться от запланированного. В резуль-
тате возникает погрешность при выполнении расчетов.

Время, затраченное на обслуживание одного авто-
мобиля, может изменяться в зависимости от уровня тех-
нического оснащения станции: на станции с ручным вы-
полнением работ tож = 0,25 ч, на станциях с полной авто-
матизацией производства tож = 0,10ч. Эти различия так-
же изменяются нелинейно, что в итоге приводит к по-
грешности при определении расстояния между станция-
ми мойки автомобилей.
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Для повышения точности существующей методики
необходимо определять значения коэффициентов более
точно для конкретных условий.

Таким образом, определение расстояний  между
станциями мойки с применением нечеткой логики по-
зволит провести корректировку нормативов плавно, с уче-
том всех заданных условий.

Реализацию системы выбора необходимого рассто-
яния между станциями будем производить в программе
MatLab.

Термин fuzzy (англ. нечеткий, размытый  сегодня стал
ключевым в ряде важнейших технологий. Нечеткая логи-
ка - это математическая наука, служащая расширением
логики классической и основанная на концепции частич-
ной правды, которая находится где-то посредине между
«да» и «нет» [3].

Самым главным понятием систем, основанных на
нечеткой логике, является понятие нечеткого (под)мно-
жества [2].

Нечеткое множество – это такое множество, кото-
рое образуется путем введения обобщенного понятия
принадлежности, т.е. расширения двухэлементарного
множества значений функции принадлежности {0,1} до
отрезка [0,1]. Это означает, что переход от полной при-
надлежности объекта множества к его полной непринад-
лежности происходит не скачком, как в обычных «чет-
ких» множествах, а плавно, постепенно, причем степень
принадлежности элемента множеству выражается чис-
лом из интервала [0,1].

Из вышесказанного можно сделать следующие вы-
воды:

– нечеткие множества описывают неопределенные
понятия;

– степень принадлежности объекта к нечеткому
множеству определяется соответствующим значением
функции принадлежности на интервале [0,1];

– функция принадлежности ставит в соответствие
объекту (или логической переменной) значение степени
его принадлежности к нечеткому множеству.

Определим входные параметры: Iд, N, Тоb,  n.
Выходной параметр: L – расстояние между станци-

ями мойки, км.
Зададим входные и выходной параметры в програм-

ме MatLab (пакете Fuzzy Logic) (рис.2) а также, для линг-
вистической оценки этих переменных, соответственно,
присвоим каждому входному параметру по три терма с
гуассовскими (нелинейными) функциями принадлежно-
сти, а выходному -  пять термов.

Рис.2.Структура нечеткой системы определения
расстояния между станциями мойки автомобилей

Определим базу знаний для выбора расстояния
между уже существующими станциями в исследуемом
районе и будущей новой станцией в этом районе. В ре-
зультате составления было получено 81 правило, что по-
зволило получить нечеткий логический вывод систе-
мы для разных сочетаний входных параметров и поверх-
ности с различными входами.

Рис. 3. График влияния интенсивности движения
автомобилей и продолжительности рабочего дня станции

на расстояние

Анализ данной поверхности показывает, что при уве-
личении интенсивности движения и уменьшения про-
должительности рабочего дня расстояние сводится к ми-
нимуму.

Применим данный метод для конкретного района
города. В выбранном районе на ноябрь 2009 года  нахо-
дится две станции мойки автомобилей. Используя про-
грамму MatLab, определим расстояние, на котором мо-
жет располагаться будущая станция УМР. Полученные ре-
зультаты сведены в табл. 1 и отображены на рис. 4.

Таблица 1
Расчет расстояний для определения оптимальной зоны для

расположения пункта мойки

Предпри-

ятие 
Адрес 

Кол-

во по-

стов 

(n) 

Tob 
Id, 

авт/сут 
N L, км

Автомойка 

ул. Мосто-

строителей (1 

мкр) 

2 12 6576 1210 4,69

Мойка 
ул. Мосто-

строителей 
4 10 6576 1210 4,65

Рис.4. Схема определения оптимальной зоны для
расположения пункта мойки (на рисунке обозначена

штриховкой)
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Для более точного определения места расположе-
ния будущей станции, при разработке проекта строитель-
ства, необходимо учитывать результаты таких немаловаж-
ных факторов, как анализ технико-экономических пока-
зателей и обоснование экономической целесообразно-
сти, оценка экологической безопасности и т.д.

Таким образом, данная методика позволяет опре-
делить место расположения пунктов мойки в условиях
конкурентной борьбы в заданном мегаполисе.
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Аннотация
В представленной статье рассмотрено направ-

ление повышения эпидемиологической безопасности
в городах за счет организации в соответствии с су-
ществующими требованиями санитарной обработки
автомобильных фургонов для перевозки продуктов
питания.

Предложена методика определения числа постов
в зонах санобработки и компьютерный вариант этой
методики.

Ключевые слова: перевозка, продукты, автофургон,
санобработка, пост,  методика, расчет.

N. N. Rybin
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LOCATION TECHNOLOGY OF
PRODUCTION CAPACITY OF AUTOVANS
SANITORY PROGRESSING ZONES

Annotation
In the given article it has been regarded the direction of

rising of epidemiological safety in towns for account of
organizing according to the existing demands of sanitary
processing of autovans for food transportation.

Methodics has been suggested to regard the number of
posts in zones of sanitary processing and a computer variant
of this methodics.

 Key words: transportation, food, autovan, disinfection,
post, methodics, calculation.

Введение
Одним из мероприятий по повышению эпидемио-

логической безопасности в населенных пунктах являет-
ся неукоснительное выполнение санитарной обработки
автомобильных фургонов для перевозки продуктов пита-

ния в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.5.021-94
«Санитарные правила и нормы для предприятий продо-
вольственной торговли».

Анализ статистических данных показывает, что с ре-
шением данного вопроса во многих городах  страны не
всё благополучно. Объёмы перевозок мясомолочных
продуктов, мороженой рыбы, овощей, фруктов и др. про-
дуктов постоянно растут. В связи с этим количество авто-
фургонов также увеличивается. Исследования, проведен-
ные в г. Кургане, показали, что автофургоны, занятые в
сфере перевозок продуктов питания, составляют, прибли-
зительно, 1,1% от общего числа автомобилей в городе.
На рис. 1 приведена диаграмма изменения числа авто-
мобильных фургонов за 2005 – 2009 годы.

Для предупреждения вспышек инфекционных забо-
леваний автомобильные фургоны для перевозки продук-
тов питания должны в обязательном порядке, кроме
обычной мойки, проходить санитарную обработку. Для
этой цели в автотранспортных предприятиях (АТП) или
автосервисе необходимо предусматривать специальные
зоны санобработки достаточной производственной мощ-
ности, которая определяется числом постов.

Рис.1. Изменение количества автофургонов для перевозки
продуктов питания в г. Кургане

1. Расчет числа постов санобработки автофурго-
нов

Количеств постов санобработки можно рассчитать
по следующей общеизвестной зависимости для опреде-
ления рабочих постов обслуживания [1]:

сансансансансан

сансан
сан РсмТсмСДрг

ТГ
x ,     (1)

где ТГсан – годовой объём работ санитарной обра-
ботки, чел. - ч;

ДРГсан – число дней работы в году зоны санитарной
обработки, дн;

Ссан – число смен работы зоны;
Тсмсан – продолжительность смены, ч;
РПсан – число рабочих на посту санитарной обработ-

ки, чел;

сан, сан – соответственно, коэффициенты, учиты-
вающие неравномерность поступления автомобилей на
посты санитарной обработки и использование рабочего
времени поста.

Сложность расчёта заключается в определении го-
довой программы и трудоёмкости работ по санитарной
обработке фургонов.

Производственная программа определяется  чис-
лом санитарных обработок в год на парк автомобилей в
АТП или на число автофургонов в сфере обслуживания
предприятия автосервиса (станции мойки).
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Годовая производственная программа может быть
определена из выражения:

сан

г
сан L

АсLNГ ,      (2)

где Lг – средний годовой пробег одного автомобиля
данной марки, км;

Ас – списочное количество автофургонов;
Lсан – периодичность проведения санитарной обра-

ботки, км.

LГ = ДРГ · В · Lс,,                                                             (3)
где ДРГ – число дней в году работы автомобилей на

линии;
В – коэффициент выпуска автомобилей на линию;

Lс – среднесуточный пробег автомобиля, км.
Периодичность проведения санитарной обработки

определяется нормативным документом СанПиН
2.3.5.021-94 и должна проводится не реже, чем один раз
в 10 дней,  т. е. Lсан 10 · Lс.

Подставив значение Lсан в формулу (2), можно опре-
делить годовую производственную программу по количе-
ству санитарных обработок.

Годовой объём работ в чел. - ч для нахождения чис-
ла постов по формуле (1) рассчитывается:

60
сансан

сан
NГtнТГ ,      (4)

где tНсан – нормативная трудоёмкость на санитарную
обработку, чел. - мин.

Этот норматив складывается из трудоемкости заез-
да-съезда с поста (2-3 чел.- мин), установки дезинфици-
рующего оборудования в автофургон (2-3 чел. - мин), са-
нобработки (по данным дезинфицирующей установки 2-
3 чел. - мин) [2], выдержки (около 10 чел. - мин) и ополас-
кивания (2-3 чел. - мин). Время на проветривание фурго-
на не входит в норматив, так как для этой цели выделяет-
ся отдельная площадка для их отстоя  после санобра-
ботки.

Таким образом, нормативная трудоемкость одной
санитарной обработки может составить 18 – 22 чел.- мин
в зависимости от объема автофургона.

2. Описание алгоритма и компьютерной програм-
мы «TRSANPOST»

На основе вышеизложенной методики разработа-
ны алгоритм (рис. 2) и программа «TRSANPOST» опре-
деления мощности зон санитарной обработки автомо-
бильных фургонов в АТП, занимающихся перевозкой ско-
ропортящихся продуктов питания, или на станциях мой-
ки в автосервисе.

Расшифровка обозначений величин на схеме алго-
ритм приведена в экспликациях к формулам (1) – (4) и в
табл.1 исходных данных.

Кроме числа постов программа позволяет опреде-
лять все другие необходимые параметры для технологи-
ческого проектирования данных зон (годовой объём ра-
бот, технологическое и штатное  число производственно-
го персонала, площадь зоны).

Необходимые комментарии к порядку расчёта при-
ведены в сносках непосредственно на схеме алгоритма.

Исходные данные, необходимые для расчета по
данной программе,  представлены в табл.1.

Рис.2. Схема алгоритма программы «TRSANPOST»

Таблица 1
 Исходные данные

Наименование данных Едини-
ца из-
мере-
ния 

Обозна-
чение 

Зна-
чение 

1. Число дней работы в 
году 

дн. ДРГ 

2. Число смен работы смен С
3. Продолжительность 
смены 

ч ТСМ 

4. Списочное число ав-
томобилей 

ед. Ас 

5. Коэффициент техни-
ческой готовности 

- άТ 

6. Длина автомобиля м La
7. Ширина автомобиля м Ва

Результаты расчета  выводятся на экран в виде окна
(пример на рис. 3).

Рис.3. Результаты расчета зоны санобработки
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Заключение
Компьютерная программа «TRSANPOST» зарегис-

трирована в ОФАП (Отраслевой фонд алгоритмов и про-
грамм) Федерального агентства по образованию в каче-
стве самостоятельной программной разработки [3] (сви-
детельство № 9961).

Для работы программы используется ИСР BASIC
450, объём программы составляет 7,72 Кб. Для успеш-
ной работы BASIC 450 не требуются компьютеры с высо-
кими техническими характеристиками, дополнительные
технические средств также не нужны.

Предложенная методика с достаточной для проект-
ных целей точностью позволяет быстро рассчитывать
число постов и другие необходимые параметры зон са-
нитарной обработки автофургонов.
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Важную роль в развитии экономики нашей страны
играет автомобильный транспорт. В то же время стреми-
тельный рост парка подвижного состава отрицательно
сказывается на состоянии окружающей природной сре-
ды, что выражается в загрязнении атмосферного возду-
ха, почвы и водных ресурсов. Степень воздействия авто-
мобиля на окружающую среду во многом зависит от фак-
торов внешней среды и определяется показателем их
суровости, а также уровнем приспособленности автомо-
биля к ним [1, 2].

Совместное и одновременно инвариантное влияние
факторов условий эксплуатации на изменение свойств
автомобилей является очень сложным, многогранным и
недостаточно изученным процессом. Данная сложивша-
яся ситуация не всегда позволяет учитывать факторы
наилучшим образом  при решении задач повышения эф-
фективности использования автомобильного транспор-
та в суровых условиях эксплуатации.

Задача учета факторов условий эксплуатации при
изучении каких-либо процессов, явлений и оценка их су-
ровости далеко не нова. Попытки ее решения как при-
кладной задачи многих исследований в разных отраслях
науки рассмотрены в работах таких ученых как И.С. Канд-
рор, Д.М. Демина, Е.М. Ратнер, А.Н. Островцев, Г.С. Лоса-
вио, Г.В. Крамаренко, А.А. Турсунов, В.А. Бодров и других
авторов.

Решение проблемы совместного учета исключитель-
ного многообразия факторов условий эксплуатации при
оценке уровня приспособленности автомобилей к этим
условиям в своей работе предложил проф. Л.Г. Резник.
Для сопоставления различных по физическому смыслу
факторов, и, соответственно, имеющих различную раз-
мерность, а также широкие диапазоны изменения своих
численных значений, в его работе [2] предложено исполь-
зовать безразмерный индекс суровости для каждого из
факторов. Нормальному значению фактора, не оказыва-
ющему отрицательного воздействия на показатели каче-
ства автомобилей, предлагается присвоить значение «0
баллов» по шкале суровости, а максимальному отклоне-
нию от нормального значения – «12 баллов». Таким об-
разом, обладая информацией о численных значениях
факторов, можно присвоить им значения по шкале суро-
вости, и далее, для определения их совместного влия-
ния, складывать.

При анализе комплексного влияния множества фак-
торов на суровость условий эксплуатации необходимо учи-
тывать, что в природных процессах факторы коррелиру-
ют между собой. При совместном рассмотрении это вы-
ражается в дополнении и усилении их влияния, гашении
или в отсутствии какого-либо влияния друг на друга. Сле-
довательно, качественные показатели технической экс-
плуатации, при различных вариациях факторов, будут
меняться по определенным закономерностям. Иными
словами, влияние какого-либо фактора на свойство ав-
томобиля в различных сочетаниях с другими факторами
будет разным. Таким образом, в работе [2] не рассмотре-
на многофакторность условий эксплуатации с учетом дей-
ствия факторов друг на друга и на изучаемый процесс.

На основании всего вышесказанного можно сфор-
мулировать одну из задач, решение которой обеспечит
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разработку научно обоснованных мер по снижению заг-
рязнения окружающей среды в суровых условиях эксплу-
атации - развитие методологических основ теории суро-
вости условий эксплуатации и приспособленности авто-
мобилей к этим условиям. При решении данной задачи,
в первую очередь, необходимо выбрать факторы, оказы-
вающие наибольшее влияние на изучаемый процесс, и
определить действительное отношение факторов к рас-
сматриваемым объектам, а также выявить закономер-
ности влияния факторов друг на друга.
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Широкое внедрение персональных компьютеров и
достаточно полное математическое описание разнооб-
разных физических и химических процессов позволяет
эффективно использовать математические модели в
научных и практических целях.

В настоящее время математические модели отдель-
ных систем и узлов двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
получили распространение при проектировании и довод-
ке ДВС. Однако полные математические модели ДВС в
целом встречаются редко  и зачастую имеют достаточно
большой процент эмпирических зависимостей [1], что не
позволяет использовать эти модели для различных ДВС.
Отсутствие комплексных математических моделей ДВС
и дизеля в частности определяется также высокой слож-
ностью двигателя как технической системы.

Сфера технической эксплуатации как для автомо-
биля в целом, так и для двигателя имеет широкий спектр

задач, которые позволяет решать математическое мо-
делирование. К таким задачам относятся:

• изучение влияния неисправностей систем дви-
гателя на показатели рабочего цикла, индикаторные и
эффективные показатели;

• изучение влияния конструктивных параметров
систем двигателя на показатели рабочего цикла, инди-
каторные и эффективные показатели;

• разработка новых методов диагностирования
двигателя;

• определение оптимальных показателей регули-
ровки систем ДВС для конкретных условий эксплуатации;

• разработка рекомендаций изготовителям ДВС
и его систем  на основании определения более точных
регулировок систем двигателя и оптимизации конструк-
ций элементов двигателя.

Многоцилиндровый дизельный двигатель – откры-
тая неоднородная динамическая стохастическая систе-
ма. Двигатель внутреннего сгорания  (ДВС) – открытая
система, поскольку в процессе работы осуществляется
обмен рабочим телом с окружающей средой (на тактах
наполнения и выпуска). Двигатель – неоднородная сис-
тема, потому что процессы, определяющие  его функцио-
нирование, имеют различную природу. К ним относятся,
например, процессы чисто механические (преобразова-
ние возвратно-поступательного движения во вращатель-
ное), физико-химические (распыливание и сгорание топ-
лива, образование токсичных компонентов, сажи), теп-
лообмена и газодинамики и др. Динамичность ДВС
определяется цикличностью рабочих процессов в систе-
мах двигателя, что особенно проявляется на пусковых и
переходных режимах. Образование износов определяет
характер работы двигателя как вероятностный.

ДВС имеет основные отличительные признаки про-
извольной сложной технической системы, из которых
можно выделить следующие: многообразие  выполняе-
мых функций; сложный и разветвленный характер взаи-
модействий между элементами; сложный, разветвлен-
ный характер системы управления; зависимость харак-
теристик системы от взаимодействия с внешней средой;
наличие тенденции временного ухудшения характерис-
тик.

В процессе работы дизельный двигатель выполня-
ет разнообразные функции: дозирование, распыливание
и сжигание топлива, преобразование одного вида дви-
жения в другой. На рис. 1, 2 представлены структурные
схемы моделирования двигателя в целом и отдельного
цилиндра. Целью нашего моделирования было выявле-
ние степени влияния различных конструктивных регули-
ровочных параметров на неравномерность вращения ко-
ленчатого вала как на стационарных, так и на неустано-
вившихся режимах.

Отличительной особенностью данной модели явля-
ется минимальное количество эмпирических зависимо-
стей, определение как эффективных показателей всего
двигателя, так и отдельных параметров и характеристик
отдельных систем, таких как система топливоподачи, си-
стема газораспределения, параметры рабочих процес-
сов в отдельных цилиндрах. Взаимодействие основных
блоков моделирования показано на рис.1,2.

Модель представляет собой упорядоченную, инфор-
мационно-взаимосвязанную совокупность математичес-
ких моделей рабочих процессов в отдельных узлах и аг-
регатах двигателя. В состав этой системы входят следую-
щие основные блоки:

- управляющая программа, обеспечивающая воз-
можность полного расчета всего двигателя. Эта програм-
ма, являющаяся главной, определяет взаимосвязи элемен-
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тов системы, производит их информационную стыковку.
Программа предусматривает ввод и контроль всех исход-
ных данных, определение ресурсов для запроса на ЭВМ;

- проблемно-ориентированные блоки, предназначе-
ны для расчетов отдельных элементов конструкции дви-
гателя. Эти блоки несут основную нагрузку в процессе
функционирования модели.

 Одно из основных требований к моделям – досто-

верность результатов моделирования. При этом требу-
ется обеспечить точность и экономичность методов рас-
чета.  О точности расчета чаще всего судят по результа-
там сравнения расчета и эксперимента на прототипе.
Критерием экономичности могут служить затраты на ма-
шинное время, память и исходную подготовку данных для
расчета. В нашем случае машинное время расчета пока-
зателей без вывода графиков составляет 2-3 мин, при
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Рис. 1. Структурная схема алгоритма моделирования многоцилиндрового дизельного двигателя
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использовании ЭВМ типа «Пентиум II-433».
При моделировании сложных систем применяют-

ся эмпирические и аналитические и численные мате-
матические модели. Эмпирические (статистические) –
результаты обработки экспериментальных исследова-
ний специальными математическими методами. Такие
модели малоинформативны, поскольку дают только ко-
личественную картину влияния измеряемых величин на
исследуемый процесс. Регрессионные модели, получен-
ные по результатам испытаний одного двигателя, весь-
ма условно могут быть распространены на другие ДВС.
Однако зависимости подобного рода могут быть вклю-
чены по следующим причинам:

1. Далеко не все процессы, происходящие в ДВС,
поняты и изучены, а потому такой способ является един-
ственным, дающим приемлемый результат.

2. Для построения какой–либо теории процесса и
его описания с аналитической точки зрения требуется

огромный по объему анализ экспериментальных данных.
В этом анализе могут быть полезны эти модели. Кроме
этого, такой анализ может служить отправной точкой при
построении физического описания явления. Яркий при-
мер – формулы Вибе, описывающие процессы выгора-
ния топлива. Они были получены эмпирическим путем,
однако обладают определенным физическим смыслом.

Аналитические модели стоят на порядок выше эм-
пирических, поскольку они в меньшей степени зависят
от эксперимента. Такие модели позволяют усмотреть
некоторые особенности процесса, оставшиеся за чертой
внимания при эксперименте. Несмотря на достоинства,
аналитические модели имеют и недостатки, главный из
которых – уравнения математической физики имеют ана-
литическое решение в  заданных границах. В результате
приходиться вводить упрощения, что приводит к сниже-
нию точности и универсальности метода.

Численные модели позволяют устранить частично
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Рис. 2. Структурная схема алгоритма моделирования одного цилиндра
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главный недостаток аналитических моделей. Примене-
ние высокопроизводительных ЭВМ позволяет решать
задачи, аналитически не имеющие решения. В данных
моделях применяют три метода: конечных разностей
(МКР), конечных элементов (МКЭ) и интегральных гранич-
ных уравнений (МГУ). Все эти методы имеют дискретное
решение в конкретных точках, а не в виде непрерывных
функций.

В представленной модели применяются все три
типа моделей, опираясь в основном на численные мето-
ды решения аналитических зависимостей. В ограничен-
ном количестве применяются эмпирические модели –
эффективные проходные сечения отверстий, сопел, кла-
панов [5].

В разработанной комплексной модели используют-
ся принципы моделирования топливоподачи, разрабо-
танные И. Астаховым [2] и  Б. Файнлейбом [6]. При расче-
те процессов газообмена используется  методика, пред-
ложенная С.И.Горб [4], G.Woschni [9], G.Hohenberg [8],
И.Н.Вибе [3]. Работа механических потерь рассчитывает-
ся по методу, предложенному  F. Rezeka, A.Henein [7].

Следует более подробно остановиться на входных и
выходных параметрах разработанной модели. Исходны-
ми параметрами для моделирования рабочего цикла
являются: размеры цилиндра, степень сжатия, давление
и температура на впуске, геометрические размеры газо-
распределительного механизма, физико-химические
параметры топлива, показатели, характеризующие про-
текание процесса сгорания. Детальное моделирование
топливной аппаратуры позволяет в качестве исходных
данных использовать геометрические размеры плунжер-
ной пары, наполнительного и отсечного окон, нагнета-
тельного клапана, трубопровода, распылителя в форсун-
ке, жесткости пружин в форсунке и нагнетательном кла-
пане, исходные регулировочные данные, такие как на-
чальное давление открытия нагнетательного клапана и
иглы форсунки, начальный угол геометрической подачи
топлива. Задается также геометрия кулачкового приво-
да ТНВД и ГРМ. Для моделирования всережимного регу-
лятора частоты вращения дизеля задаются геометричес-
кие и кинематические параметры регулятора. Необхо-
димые исходные данные определялись как по справоч-
ным материалам, так и прямым измерением  элементов
систем прототипа.

Комплексная модель позволяет моделировать ра-
боту дизеля на любых режимах, за исключением режима
пуска. Выходными параметрами рабочего цикла явля-
ются давление и температура и другие показатели рабо-

чего цикла, такие как v , , ост , во всех точках индика-
торной диаграммы. Полученная индикаторная диаграм-
ма позволяет  получать индикаторные показатели дизе-
ля: Рi, Ni, i, gi, а также показатели механических потерь
в двигателе Nм, м, и конечно эффективные показатели
дизеля: Ре, Nе, е, gе, а также мгновенные и средние зна-
чения угловой скорости и углового ускорения коленчато-
го вала.

Модель была реализована в программе на языке
программирования «Visual Basic 6».

Одно из основных требований к моделям – досто-
верность результатов моделирования. При этом требу-
ется обеспечить точность и экономичность методов рас-
чета.  О точности расчета чаще всего судят по результа-
там сравнения расчета и эксперимента на прототипе.

Был проведен стендовый эксперимент на двигате-
ле КАМАЗ-740, в результате были получены эксперимен-
тальные зависимости показателей неравномерности

угловой скорости и углового ускорения от неисправнос-
тей систем дизеля. Для определения точности модели
рассмотрим зависимости кривых угловой скорости на трех
основных режимах работы дизеля, рис. 3-4.

Анализ полученных результатов подтвердил доста-
точную точность и адекватность модели.

а

б
Рис.3 .Изменение угловой скорости (а) и углового ускорения

(б) на режиме холостого хода

а

б
Рис. 4. Изменение угловой скорости (а)  и углового
ускорения (б) на режиме свободного ускорения

Критерием экономичности могут служить затраты на
машинное время, память и исходную подготовку данных
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для расчета. В нашем случае машинное время расчета
показателей без вывода графиков составляет 2-3 мин,
при использовании ЭВМ типа «Пентиум II-433».

Предлагаемая схема модели дизеля эффективна
как с конструкторской точки зрения, для доводки систем
и ДВС в целом, так и для специалистов, которые эксплу-
атируют автомобили, с целью выявления факторов и оцен-
ки степени влияния на эффективные показатели дизеля
и отдельных его систем.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема выбора техно-

логического оборудования для ТО и Р  автомобилей на
автотранспортных предприятиях, определены основ-
ные методы выбора оборудования, обосновано приме-
нение метода анализа иерархий. Представлен алго-
ритм программного обеспечения и результаты тес-
тирования на примере станции технического обслу-
живания автомобилей.
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Annotation
In a paper the choice problem of the process equipment

is considered for that and р cars the motor transportation
enterprises, the basic methods of a choice of the equipment
are defined, is justified application of a method of the
analysis of hierarchies. The algorithm of the software and
results of testing on an example of servicing deport of cars
is presented.
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Усложнение конструкции автомобиля требует более
сложных технических комплексов, как правило, на базе
ЭВМ, и соответственно более высокой квалификации
персонала. Задача качественного ТО и Р актуальна не
только для автотранспортных предприятий, но и для пред-
приятий автосервиса, где оказание качественных услуг
по ТО и Р автомобилей – залог конкурентоспособности
фирмы. В настоящее время наблюдается тенденция раз-
деления АТП на предприятие, основной целью которого
является перевозочные услуги, и станцию ТО и Р автомо-
билей. Одной из причин этого является значительное ус-
ложнение технологических процессов ТО и Р.

Рассматривая проблему качества выполнения ра-
бот по ТО и Р на первый план выходит соблюдение техно-
логии работ, а иногда и разработка новых технологичес-
ких процессов в соответствии с внедряемым технологи-
ческим оборудованием.

В настоящее время номенклатура технологического
оборудования для ТО и Р автотранспорта исчисляется
тысячами наименований и разнообразна как по произ-
водителям, так и по назначению. Объяснений этому фак-
ту несколько: возрастающая роль сложных приборных
комплексов для ТО, диагностирования и ремонта авто-
мобилей на современном этапе в автотранспортном ком-
плексе, условия рыночной экономики, расширяющийся
круг конкурирующих фирм и предприятий в сфере техно-
логического оборудования автосервиса, многообразие
марок и моделей автотранспорта как в России, так и за
рубежом.

Таким образом, большинство предприятий, занима-
ющихся ТО и ремонтом автомобилей, стоят перед слож-
ным выбором: подбор, обновление, модернизация на-
бора технических средств диагностирования, техничес-
кого обслуживания и ремонта современных автомоби-
лей.

Сложность выбора определяется набором крите-
риев и ограничений, в том числе стоимостью, функцио-
нальностью, рекомендациями фирм- производителей,
и т.д.

В настоящее время сформировалось несколько под-
ходов к решению данной проблемы.

Одним из основных подходов при выборе – техноло-
гический принцип, согласно которому набор оборудова-
ния должен соответствовать технологическому процессу,
а он, в свою очередь, рекомендациям завода-изготови-
теля  автомобиля. Важность этого принципа состоит в
возможности выполнения работ на должном уровне ка-
чества, а с точки зрения оказания услуг автосервиса –
удовлетворить потребности клиентов в конкретных услу-
гах на 100%. Представим характеристики подходов в виде
схемы, рис. 1.
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Таким образом, задача выбора комплекта оборудо-
вания – многокритериальная задача, для решения кото-
рой могут применяться разные математические алгорит-
мы: метод уступок, метод смещенного идеала, метод ана-
лиза иерархий и др. У первых двух методов нет проверки
результатов суждений, а у метода анализа иерархий
(МАИ) она есть, это большой плюс, т.к. можно проконтро-
лировать свои рассуждения и в случае неудовлетворе-
ния их можно пересмотреть. Также плюс ко всему МАИ
разрабатывался для неструктурированных задач в эко-
номике, науке управления и социальных науках, поэтому
он подходит для задачи выбора технологического обору-
дования в автосервисе.

В основу каждого метода положен определенный
подход к выбору наиболее предпочтительного объекта.
В большинстве случаев такие эвристические подходы
создаются на основе анализа и решения практических
задач. Так как многокритериальные задачи часто встре-
чаются в практике, и значит, их постановок большое чис-
ло, то и интерактивных методов значительное количе-
ство.

Чтобы эффективно решать поставленную задачу,
наши модели должны включать в себя и позволять изме-
рять все важные осязаемые и неосязаемые, количе-
ственные и качественные факторы. Это как раз то, что
делается в методе анализа иерархий, при котором так-
же допускаются различия во мнениях и конфликты, как
это бывает в реальном мире [1] . Очень часто при анали-
зе интересующей структуры число элементов и их взаи-
мосвязей настолько велико, что превышает способность
исследователя воспринимать информацию в полном
объеме. В таких случаях система делится на подсисте-
мы, почти так же, как схема ЭВМ, состоящая из блоков и
их взаимосвязей, причем у каждого блока есть собствен-
ная схема.

Иерархия есть определенный тип системы, основан-
ный на предположении, что элементы системы могут груп-
пироваться в несвязанные множества. Элементы каж-
дой группы находятся под влиянием элементов некото-
рой вполне определенной группы и, в свою очередь, ока-
зывают влияние на элементы другой группы. Считаем,
что элементы в каждой группе иерархии (называемой
уровнем, кластером, стратой) независимы. Общая схема
иерархии для решения нашей задачи представлена на
рис. 2.

Рис.2. Иерархия выбора технологического оборудования в
автосервисе

Хотя сам метод и алгоритм достаточно хорошо изве-
стны однако не было найдено программной реализации
для применения в сфере автосервиса, поэтому было при-
нято решение о создании программного продукта. Об-
щий алгоритм представлен на рис. 3.

Для создания программы бал выбран язык програм-
мирования Microsoft Visual Basic v6.0. Выбор был оста-
новлен на нем из-за того, что в нем хорошо развит графи-
ческий интерфейс, и у него высокая степень интеграции
во многие офисные и корпоративные информационные
системы.

Созданное программное обеспечение тестироваось
на примере подбора оборудования для поста диагности-
ки СТО «Уральские автомобили» г. Кургана. Для альтер-
натив были выбраны три комплекса автомобильной ди-
агностики: КАД-400–04, Автомастер  АМ1–М, Bosch SHE
720. В качестве критериев были выбраны:

– цена;
– качество;
– эксплуатационные затраты;
– дополнительные функции.
В результате расчетов были получены следующие

результаты:
–  Bosch - 0.221;
–  КАД 400 - 0,332;
–  Автомастер - 0,447.

Рис.1. Методы выбора технологического оборудования для ТО и Р автомобилей
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Из этого следует вывод, что комплекс «Автомастер
АМ1–М» является наиболее приемлемым для заданных
нами условий и критериев.

Таким образом, построенное программное обеспе-
чение  на основе метода анализа иерархий позволит
решить актуальную многокритериальную задачу выбора
оптимального комплекта технологического оборудования
для ТО и Р автомобилей, что, несомненно, повысит эф-
фективность отдачи от инвестиций в оборудование в ус-
ловиях жесткой конкуренции и финансовых ограниче-
ний.
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Рис.3. Алгоритм выбора технологического оборудования на основе метода анализа иерархий
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Annotation
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on engines wear is determined.
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Введение
В технологическую систему обеспечения качества

ремонта двигателей входят оборудование и оснастка, го-
товые детали и узлы, средства контроля и испытания,
техническая документация и т.д. Если микро- и макроге-
ометрические отклонения не превышают нормативных
значений, то приработка сопряжений выполняется от-
носительно быстро и с небольшим начальным износом
[1]. Отклонение формы и расположения поверхностей
трения вызывают задиры, повышенный и неравномер-
ный износ деталей [2].

Техническое состояние двигателей в основном оп-
ределяется скоростью изнашивания ресурсоопределя-
ющих сопряжений: гильза цилиндра – поршень, шейка
коленчатого вала – вкладыш.

1. Методика исследований
Эксперименты выполнялись на специализирован-

ных ремонтных предприятиях Тюменской области. В про-
цессе сборки двигателей проводился микрометраж де-
талей в соответствии с ГОСТ 18509-88 «Дизели трактор-
ные и комбайновые. Методы стендовых испытаний». Мик-
рометраж был выполнен по 9 маркам дизельных и кар-
бюраторных двигателей, их общее количество составило
175 единиц. Износ двигателей определялся спектраль-
ным анализом масел на установке МФС-7. Эксперимен-
тальные данные обрабатывались по стандартным мето-
дикам.

2. Результаты исследований
Установлено, что макрогеометрические отклонения

деталей имеют значительный диапазон рассеивания (ко-
эффициент вариации находится в пределах 0,6…1,3),

поэтому значительная часть контролируемых парамет-
ров выходит за пределы нормативных значений. Так, по-
чти третья часть деталей по погрешностям формы не
соответствует техническим требованиям на ремонт. Су-
щественная часть сопряжений (в среднем 16%) имеют
зазоры с отклонениями от нормативных, причём у боль-
шинства двигателей зазор выше допустимого. Увеличен-
ный начальный зазор в сопряжениях приводит к сокра-
щению ресурса двигателей, поэтому необходим более
тщательный селективный подбор деталей при сборке.

Методом корреляционного анализа были получены
зависимости между погрешностями формы и располо-
жения деталей, и концентрацией в конце обкатки харак-
терных для сопряжений элементов износа в масле, по-
лученных спектральным анализом. Коэффициенты мно-
жественной корреляции математических моделей соста-
вили 0,66…0,87, что соответствует средней степени взаи-
мосвязи между факторами и выходными параметрами.
Поскольку на износ двигателей также влияют темпера-
турный режим, загрязнённость и давление масла, нагру-
зочно-скоростной режим обкатки и другие факторы, то
из приведённых данных следует, что макрогеометричес-
кие отклонения деталей играют существенную роль в про-
цессах изнашивания сопряжений.

На примере двигателей ЗиЛ-130 показано влияние
погрешностей формы и расположения деталей на износ
сопряжений (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Влияние овальности ог и конусности кг гильз
цилиндров, овальности поршней оп и зазора гильза –

поршень Sгп на износ сопряжений

Рис. 2. Влияние овальности о, конусности к коренных и
шатунных шеек коленчатого вала, зазора шейка – вкладыш

S на износ сопряжений
Из графиков видно, что с увеличением овальности и

конусности деталей износ их возрастает, а между зазо-
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ром и износом существует обратно пропорциональная
зависимость. Однако необходимо учитывать, что предель-
ная величина зазора ограничена технико-экономически-
ми показателями работы двигателей. Анализ корреля-
ционных зависимостей показал, что наименьший износ
сопряжений достигается при макрогеометрических откло-
нениях и зазорах, близких к нормативным значениям.

Распределение факторов по степени влияния на
износ представлено в табл. 1 и 2 (усреднённые значения
по всем маркам двигателей).

Таблица 1
Степень влияния факторов на износ деталей

цилиндро-поршневой группы

Овальность 
гильз 

Конусность 
гильз 

Овальность 
поршней 

Зазор
гильза – 
поршень 

0,207 0,231 0,147 0,415 

Таблица 2
Степень влияния факторов на износ деталей

кривошипно-шатунной группы

Оваль-
ность 
шатун-
ных 

 шеек 

Конус-
ность 
шатун-
ных 
шеек 

Зазор 
шатунная 
шейка – 
вкладыш 

Оваль-
ность 
корен-
ных 
шеек 

Конус-
нус-
ность 
корен-
ных 
шеек

Зазор 
корен-
ная 

шейка – 
вкла-
дыш

0,136 0,138 0,191 0,138 0,133 0,264 

Отсюда следует, что наибольшее влияние на износ
оказывает зазор в сопряжениях. Степень влияния оваль-
ности и конусности шеек коленчатого вала практически
одинакова. Износ шеек коленчатого вала зависит от по-
грешностей формы меньше в 1,4…1,6 раза, чем для вкла-
дышей. Влияние овальности поршней на износ незначи-
тельно, поскольку значение этого параметра предусмот-
рено их конструкцией.

С увеличением доли факторов, имеющих значения,
не соответствующие нормативным, степень влияния их
возрастает (рис. 3).

Рис.3. Влияние доли ненормативных параметров  на их
значимость А

Степень рассеивания параметров высокая и коэф-
фициент их парной корреляции составляет 0,61. Обоб-
щённая оценка влияния всех факторов показала, что в
значительной мере износ железосодержащих деталей
определяется макрогеометрическими отклонениями
гильз цилиндров (в 1,8…2,3 раза больше, чем отклоне-
ниями коленчатого вала). Нашими экспериментами вы-
явлено, что при превышении нормативных значений на
0,005 мм по овальности и конусности гильз цилиндров и
шеек коленчатого вала приработочный износ соответству-
ющих сопряжений возрастает на 12…21% и 19…27% со-
ответственно.

Заключение
1. Установлено, что погрешности формы, и располо-

жения деталей двигателей имеют значительный диапа-
зон рассеивания (коэффициент вариации параметров
0,6…1,3).

2. Показано влияние макрогеометрических отклоне-
ний деталей на износ двигателей в процессе их техноло-
гической обкатки.

3. Выявлено, что наибольшее влияние на износ дви-
гателей оказывает зазор в сопряжениях.

4. С увеличением доли ненормативных параметров
степень их влияния на износ двигателей возрастает.
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тальных исследований динамической нагруженности
гидромеханических трансмиссий. Проводится анализ
нагрузок, которым подвергаются фрикционные эле-
менты в процессе работы. Обосновывается необхо-
димость совершенствования методики расчета
фрикционных дисков. Приводятся результаты их ди-
намического анализа. Предлагается способ снижения
динамической нагруженности фрикционных элемен-
тов.
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Введение
При разработке перспективных многоцелевых

транспортных машин обычно решается задача повыше-
ния подвижности за счет увеличения удельной мощнос-
ти, совершенства ходовой части, трансмиссии и систем
управления движением при обеспечении необходимой
долговечности элементов. Долговечность элементов со-
временных и перспективных трансмиссий транспортных
машин во многом ограничивается высокой динамической
нагруженностью. Неравномерность нагрузок вызывает
изгибные и крутильные колебания деталей и узлов транс-
миссий, которые являются причиной до 80% отказов [1].

Входящий в состав современных гидромеханических
трансмиссий гидротрансформатор (ГТ) принято считать
активным демпфером крутильных колебаний на входе и
выходе трансмиссии. Однако, как показал опыт эксплуа-
тации машин с трансмиссиями такого типа, он тоже мо-
жет оказывать негативное влияние на узлы и детали
трансмиссии, повышать их динамическую нагруженность.
В значительной степени подвержены динамическим на-
грузкам фрикционные элементы системы управления, и
вследствие этого они имеют ограниченный ресурс.

1. Анализ нагрузок фрикционных элементов транс-
миссий

В процессе работы диски трения фрикционных уз-
лов трансмиссии подвергаются различным нагрузкам.
Они относятся к группе деталей, в сопряжении которых
трение периодически используется как фактор, обеспе-
чивающий выполнение механизмом своей функции. При
контакте сопряженных поверхностей стремятся получить
возможно большую силу трения. Соответственно оказы-
вается велика работа трения и интенсивность изнашива-
ния поверхностей трения.

Характерными причинами выхода из строя дисков
трения фрикционных элементов является изнашивание
их поверхностей и коробление. Однако был замечен но-
вый вид разрушения – разрыв металлокерамических дис-
ков (рис. 1), который наблюдается в перспективных гид-
ромеханических трансмиссиях, а также в конструкциях
мирового лидера в области проектирования и производ-
ства трансмиссий – фирмы Allison.

Рис. 1. Новый вид разрушения – разрыв МКД

Выполненным в Институте физики металлов УрО
РАН металлографическим анализом разрушившегося
диска установлено, что трещины имеют характер тонких
извилистых линий, изломы темные с сильно притертыми
краями, разной степенью окисления поверхностей из-
лома, что свидетельствует о постепенном разрушении за
ограниченное время опытной эксплуатации, т.е. образо-
вание трещин носит усталостный характер. В связи с этим
выдвигается гипотеза о разрушении металлокерамичес-
ких дисков вследствие возникновения высокочастотных
колебаний, вызванных близким совпадением собствен-
ной частоты с возмущающей в процессе функциониро-
вания.

Применение гидротрансформатора, кроме транс-
формации крутящего момента, позволяет эффективно
демпфировать возмущения на входе и на выходе транс-
миссии. Однако в элементах зоны «двигатель – гидро-
трансформатор – механическая коробка передач» при
определенных условиях могут возникнуть колебательные
процессы с существенной амплитудой. При этом циклич-
ность динамической нагрузки в процессе эксплуатации
превышала расчетные параметры. Выполненный частот-
ный анализ двигателя показал, что диапазон генерируе-
мых им частот гораздо ниже зарегистрированного при
испытании. Дотрансформаторная зона, а также зубча-
тые передачи не также содержат гармоник столь высо-
кого порядка.

В связи с этим была выдвинута гипотеза о разруше-
нии металлокерамических дисков вследствие возникно-
вения высокочастотных колебаний, вызванных близким
совпадением собственной частоты с частотой, генериру-
емой гидротрансформатором.

Эта гипотеза подтверждается характером спект-
ральной плотности. На режиме, предшествующем его
блокировке, на графике спектральной плотности (рис. 2)
есть ярко выраженный всплеск амплитуды. При блоки-
ровке ГТ частота принимает форму «белого шума» (в спек-
тре генерируемых колебаний исчезают доминантные гар-
моники), т.е. резонансные режимы невозможны.

Рис. 2. Спектральные плотности виброускорений

Таким образом, при проектировании гидромехани-
ческих трансмиссий важно учесть и правильно оценить
возмущающие свойства гидротрансформатора и частот-
ные характеристики металлокерамических дисков фрик-
ционных элементов системы управления. Это позволит
решить задачу вывода нежелательных значений из спек-
тра собственных частот дисков трения и исключения ре-
зонансных режимов.

2. Расчет дисков трения фрикционных элементов
Конструктивно металлокерамический диск, приме-

няемый в исследуемой трансмиссии, состоит из сталь-
ного кольца прямоугольного поперечного сечения с зуб-
чатым венцом внутреннего зацепления и фрикционных
накладок, которые припекаются к омедненым поверх-
ностям стального кольца при температуре 750°С через
адгезионный слой. Существует аналитическая зависи-
мость для определения собственных частот  f  колебаний
круговых колец [2]:

4
0

2

2

1
1

Rm
EI

K
KKf ,     (1)

где K – номер собственной частоты;
E - модуль упругости второго рода материала кольца;
I - момент инерции поперечного сечения кольца;
m0 - погонная масса кольца;
R - средний радиус кольца.
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Однако определение собственных частот  металло-
керамического диска с ее помощью представляет опре-
деленные трудности из-за различия физико-механичес-
ких свойств материалов. Поэтому целесообразно вос-
пользоваться численными методами решения. Наибо-
лее точным и универсальным из них является метод ко-
нечных элементов [3]. С его помощью можно единым
образом провести разнообразные виды инженерного
анализа для конструкций с разными свойствами матери-
алов, в том числе и динамические расчеты.

Самый быстрый и удобный способ реализации дан-
ного метода заключается в моделировании конструкции
и последующем ее расчете на ЭВМ с использованием
современных программных комплексов. Одним из лиди-
рующих программных пакетов в данной области являет-
ся NASTRAN, разработанный компанией MSC.Software.

2.1. Расчет собственных частот дисков трения
методом конечных элементов

Программный комплекс NASTRAN позволяет оп-
ределить собственные частоты и провести частотный
анализ отклика конструкции с целью оценки влияния
различных частот на напряжения и деформации, воз-
никающие в результате приложения нагрузки, изменя-
ющейся по гармоническому закону [4].

Эпюры первых четырех собственных форм колеба-
ний в плоскости металлокерамического диска и значе-
ния соответствующих им частот представлены на рис. 3.
Форма колебаний определяется параметром К. При К =
1 диск совершает плоско-параллельное движение как
жесткое тело; при К = 2 диск принимает форму эллипса,
при К = 3 – форму треугольника, а при К = 4 форму крес-
та. Как видим, в спектре собственных частот диска при-
сутствует частота, близкая к 700 Гц.

Рис. 3. Формы собственных колебаний и значения частот
фрикционных дисков при значениях К = 1 … 4, полученные в

MSC.Nastran

2.2. Динамический анализ фрикционных дисков ме-
тодом конечных элементов

Кроме определения собственных частот, программ-
ный комплекс NASTRAN позволяет провести частотный
анализ отклика с целью получения зависимости макси-
мальных откликов конструкции (перемещений, реакций,

напряжений и т.д.) от частоты приложенной нагрузки. К
фрикционному диску прикладывается нагрузка, изменя-
ющаяся по гармоническому закону, с амплитудой, рав-
ной 1Н в диапазоне от 0 до 10000 Гц. Результаты расчета
приведены на рис. 4. Наиболее опасными частотами спек-
тра отклика диска являются значения, близкие к 700 Гц,
что подтверждается экспериментальными данными. В
этой области наблюдаются максимальные значения на-
пряжений сдвига в плоскости диска.

Рис. 4. Зависимость напряжений сдвига в плоскости диска
от частоты приложенной нагрузки

Как видно из формулы (1), на значения собственных
частот металлокерамического диска влияют его геомет-
рические параметры и свойства материалов, из которых
он изготовлен. Вариант конструкции диска с изменой гео-
метрией представлен на рис. 5.

Рис. 5. Вид прорезей, выполненных на фрикционном диске

С внутренней и наружной поверхности выполнены
прорези, количество и расположение которых влияет
на значения собственных частот объекта расчета. Та-
ким образом, можно исключить из спектра частот диска
резонансные гармоники. Результаты частотного анали-
за отклика фрикционного диска для базового варианта
конструкции и для диска, имеющего двенадцать сим-
метрично расположенных прорезей (по шесть с наруж-
ной и внутренней стороны), представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Результаты частотного анализа отклика для двух
вариантов конструкции фрикционного диска

Заключение
В результате проведенного исследования была обо-

снована необходимость дополнения существующей ме-
тодики расчета фрикционных элементов системы управ-
ления трансмиссий анализом вибронагруженности. Был
предложен вариант изменения конструкции диска, бла-
годаря которому можно исключить резонансные значе-
ния из спектра частот фрикционного диска.
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Аннотация
Одной из основных причин ДТП при попутном сле-

довании автомобилей является недостаток времени
на принятие решения водителем в случае торможе-
ния впереди идущего автомобиля. Это время может
быть увеличено за счет введения опережающей внеш-
ней световой сигнализации торможения через штат-
ные сигналы автомобиля. В статье описывается ме-
тод прогнозирования торможения автотранспортно-
го средства с механической коробкой передач по пара-
метрам, характеризующим воздействия водителя на
педали акселератора и сцепления.

Ключевые слова: предотвращение попутных столк-
новений автомобилей, прогнозирование торможения.
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THE CAR WITH MANUAL GEARBOX
BRAKING PREDICTION

Annotation
One of the main causes of road accidents when cars

following is a lack of time to make a decision in the case of a
driver braking in front of the car coming. This time can be
increased by the introduction of light presignaling of the
brake. The article describes a method of the car with manual
gearbox braking prediction by driver actions that precede
the beginning of breaking.

Key words: car braking prediction, traffic safety.

Введение
Автомобилизация страны, решая задачи по пере-

возке пассажиров и грузов, ставит проблему обеспече-
ния безопасности дорожного движения. В обстановке,
характеризующейся высокой интенсивностью движения
автомобильного транспорта, в которое вовлечены десят-
ки миллионов людей и большое число транспортных
средств, предупреждение аварийности становится одной
их серьезнейших социально-экономических проблем. От
ее успешного решения в значительной степени зависят
не только жизнь и здоровье людей, но и развитие эконо-
мики страны.

Большие возможности в решении задачи повыше-
ния безопасности дорожного движения имеет создание
систем активной безопасности автомобилей. Однако
многие теоретические и практические вопросы создания
таких систем, особенно для защиты автомобиля от удара
сзади, для современных условий не решены.

Одним из путей решения данной проблемы являет-
ся введение опережающей внешней световой сигнали-
зации торможения через штатные сигналы автомобиля.
Опережение должно обеспечиваться возможностью ус-
тройства, управляющего системой сигнализации, прогно-
зировать факт предстоящего торможения по парамет-
рам, характеризующим воздействия водителя на педали
акселератора и сцепления.

1. Выбор прогностических параметров
По результатам обработки проведенных эксперимен-

тов, в ходе которых регистрировались скорость V, м/c, и
замедление j, м/с2, автомобиля, положения педалей ак-
селератора ha, %, сцепления hс, %, и тормоза hт, %, а так-
же частота вращения коленчатого вала двигателя
n, мин –1, определено прогностическое «окно». Данное
«окно» включает интервал времени  2 с, предшествую-
щий моменту отпусканию педали акселератора tпс, с, и
интервал времени 0,05 с, следующий за моментом отпус-
кания педали акселератора. В качестве прогностических
параметров предлагается использовать следующие де-
сять параметров, значение которых вычисляется внутри
указанного выше «окна» (их графическая интерпретация
приведена на рис. 1 и 2):

– время обратного хода педали акселератора
а
охt , с;

– максимальная скорость изменения положения
педали акселератора за время её обратного хода
аhmax , %/с;

– интегральный показатель по педали акселера-

тора а
1 , % с:
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где аhmax  – максимальное значение положения

педали акселератора за интервал, предшествующий со-

бытию, %; аtmax  – интервал времени от начала интервала,

предшествующего событию, до момента достижения
а
maxh , c;

– относительный показатель по педали акселе-

ратора а
1 :
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– максимальная скорость изменения положения

педали сцепления за время её прямого хода c
maxh , %/с;

– интегральный показатель по педали сцепления
с
1 , % с:

tсс

с
сс пх

с c
1

t t

h ( t )dt ,

где  c
пхt – время прямого хода педали сцепления, с,

(измеряется от момента нажатия на педаль до конца
интервала, следующего за событием);

– величина скорости автотранспортного средства

в момент наступления события, cV , м/с;

– разность между максимальной скоростью АТС
и скоростью в начале интервала, предшествующего со-

бытию, пc
maxV , м/с;

– относительный показатель по скорости v
1 :

,0)(,5,0

,0)(,
)(

))((

maxmax

maxmax
maxmax

max
1

max

псv
пс

псv
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t
псv
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tVVV
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где cVmax  – разность между максимальной скоро-

стью АТС и скоростью в момент наступления события,

м/с; vtmax  – интервал времени падения скорости АТС пе-

ред наступлением события, с.

Рис.1. Оптимальный комплекс параметров, используемых
для прогнозирования торможений

Рис.2.Оптимальный комплекс параметров, используемых
для прогнозирования торможений (продолжение)

2. Применение искусственной нейронной сети для
прогнозирования торможения

Для решения задачи прогнозирования предлагает-
ся использовать метод, основанный на использовании
искусственных нейронных сетей (ИНС). По сравнению с
классическими методами данный подход имеет ряд пре-
имуществ. Так, для решения сложных задач классифика-
ции можно использовать относительно небольшие ней-
ронные сети, что позволяет получить простую и эффек-
тивную в вычислительном плане реализацию классифи-
цирующего устройства. Они представляют собой обучаю-
щиеся системы, что позволяет при необходимости в слу-
чае поступления новых данных доучивать их. Для обуче-
ния нейронных сетей можно использовать сравнитель-
но небольшие обучающие выборки, не обеспечивающие
получения статистически достоверных результатов клас-
сическими методами. ИНС не накладывают ограниче-
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ний на количество используемых параметров и наличие
зависимостей между ними, число примеров для разных
классов может быть различным.

В качестве ИНС выбрана трехслойная нейронная
сеть прямого распространения. Математическая модель
такой сети описывается следующим выражением:

hid
k

h

j

p

i

hid
ji

hid
ji

out
kjk wwrwwz 0

1 1
0 ,

где ri – нормированное значение i-го входного (про-
гностического) параметра (p – количество параметров);

zk – значение k-го (для нашего случая, k = 1) выход-
ного сигнала нейросети (в нашем случае – это результат
прогнозирования и может принимать значения «–1» –
прогноз факта «отсутствие торможения», «+1» – прогноз
факта «присутствие торможения»);

hid
jiw – весовой коэффициент связи i-го входного

параметра и j-го нейрона второго (скрытого) слоя;

out
kjw  – весовой коэффициент связи j-го нейрона вто-

рого (скрытого) слоя и нейрона k-го выхода сети;

)(  – функция активации нейрона;
h – число нейронов во втором (скрытом) слое.
Применение ИНС для задачи прогнозирования тор-

можения автотранспортного средства заключается в на-
хождении аппроксимации законов, связывающих дей-
ствия водителя с фактом последующего торможения.
Задача построения аппроксимации сводится к нахожде-
нию такой структуры ИНС (числа нейронов скрытого слоя

– h, значений весовых коэффициентов –  hid
jiw и out

kjw ),
чтобы при подаче на вход ИНС определенного набора
параметров минимизировалась ошибка предсказания
нейронной сетью фактов торможения. Результатом дол-
жна быть прогностическая система, обеспечивающая
предсказание фактов торможения, как на обучающем
множестве, так и на всем многообразии реальных тор-
можений. Критерием оптимальности модели при этом
служит внешний критерий [5], в качестве которого высту-
пает ошибка предсказания на тестовой выборке тормо-
жений, не вошедших в выборку обучения. Задача обуче-

ния ИНС (определение оптимальных hid
jiw и out

kjw при
заданной структуре ИНС и модели нейронов) сводится к
минимизации функционала, определяющего ошибку клас-
сификации сети на предъявленном ей множестве обуча-
ющих входных векторов. Методы и алгоритмы обучения
ИНС подробно представлены в [1, 2, 3, 4, 6].

На основании проведенных исследований получе-
на структура прогнозирующей торможения ИНС (рис. 3).

Заключение
В данной работе описаны параметры, характеризу-

ющие воздействия водителя на педали акселератора и
сцепления, используемые для построения устройства
прогнозирования торможения автотранспортного сред-
ства с механической коробкой. Для решения задачи про-
гнозирования предлагается использовать метод, осно-
ванный на использовании искусственной нейронной сети.
По результатам обучения нейронной сети получены ве-
личины ошибок классификации первого PI (торможение
не спрогнозировано) и второго PII (ложный прогноз тор-
можения) рода:

-  максимальное значение ошибки первого рода со-
ставляет 18%,

-  максимальное значение ошибки первого рода со-
ставляет 11%.

Рис. 3. Структурная схема прогнозирующей
торможения ИНС
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СТОЛКНОВЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Аннотация
Одной из основных причин ДТП при попутном сле-

довании автомобилей является недостаток времени
на принятие решения водителем в случае торможе-
ния впереди идущего автомобиля. Это время может
быть увеличено за счет введение опережающей внеш-
ней световой сигнализации торможения через штат-
ные сигналы автомобиля. В статье описывается ими-
тационную модель для оценки влияния опережающей
световой сигнализации торможения на безопасность
движения.

Ключевые слова: предотвращение попутных столк-
новений автомобилей, опережающая световая сигнали-
зация торможения, математическая модель.



57СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

D.I. Dik
Kurgan State University

SIMULATION MODEL OF THE CAR
IMPACTS TRAFFIC ACCIDENTS

Annotation
One of the main causes of road accidents when cars

following is a lack of time to make a decision in the case of a
driver braking in front of the car coming. This time can be
increased by the introduction of light presignaling of the
brake. The article describes a simulation model to assess
the impact of advance light presignaling on traffic safety.

Key words: light presignaling of braking, simulation
model, traffic safety.

Введение
В современных условиях автомобиль остается од-

ним из наиболее опасных видов транспортных средств.
С увеличением скорости и интенсивности движения все
в большей степени необходимо уделять внимание раз-
работке систем обеспечения активной безопасности ав-
томобилей.

Значительная доля от всех дорожно-транспортных
происшествий приходится на попутные столкновения
транспортных средств. Одной из основной причиной та-
ких ДТП является недостаток времени на принятие ре-
шения водителем в случае торможения впереди идущего
автомобиля. Даже незначительное увеличение этого вре-
мени позволит существенно повысить общую безопас-
ность дорожного движения.

Одним из путей решения данной проблемы являет-
ся введение опережающей внешней световой сигнали-
зации торможения через штатные сигналы автомобиля.
Опережение должно обеспечиваться возможностью ус-
тройства, управляющего системой сигнализации, прогно-
зировать факт предстоящего торможения по парамет-
рам, характеризующим воздействия водителя на педали
акселератора и сцепления.

Для оценки влияния опережающей сигнализации на
безопасность движения необходимо получить функцию,
отражающую зависимость изменения количества ДТП от
вероятностей ошибок первого PI и второго PII рода, а так-
же предельной продолжительности опережающего сиг-

нала торможения max
сt . При этом ошибка первого рода

характеризует вероятность пропуска сигнализации тор-
можения автотранспортного средства, а ошибка второго
рода характеризует вероятность ложной сигнализации
торможения автотранспортного средства. Предельная
продолжительность опережающего сигнала торможения
определяет максимальное время предъявления сигна-
ла в процессе ожидания начала торможения. Учитывая
вероятностный характер торможения, необходимо рас-
смотреть достаточно большое количество ситуаций по-
путного сближения автомобилей при использовании ли-
дером различных вариантов системы опережающей сиг-
нализации. Для решения поставленной задачи необхо-
димо разработать модель попутного следования авто-
мобилей.

1. Общее описание модели
Модель основана на объединении в систему «До-

рожно-транспортная ситуация» двух подсистем «Води-
тель – автомобиль – дорога» (ВАД). Каждая из подсис-
тем ВАД в свою очередь состоит из трех элементов: «Во-
дитель», «Автомобиль» и «Дорога».

«Водитель» характеризуется временем реакции на
приближение лидера tp, с. «Автомобиль» характеризует-
ся полной массой Ма, кг, массой в снаряженном состоя-
нии, Мс, кг, коэффициентом загрузки автомобиля q, ради-
усом качения колеса rk, м, габаритными размерами Н, м,
и В, м, коэффициентом заполнения лобовой площади kа,
приведенным коэффициентом сопротивления воздуха kв,
H c2/м4, рабочим объемом двигателя Vл, л, передаточ-
ным отношением главной передачи i0, передаточным
отношением коробки передач iк, коэффициентом учета
вращающихся масс , удельной тормозной силой , вре-
менем запаздывания тормозного привода tз, с, време-
нем нарастания тормозной силы tн, с, механический КПД

трансмиссии T , коэффициентами, характеризующими
механические потери в двигателе, ам, H м c/л, bм, H м/л.
«Дорога» характеризуется продольным уклоном, , °, и
продольной скоростью ветра Vв, м/с.

При объединении элементов в подсистему «Води-
тель – автомобиль – дорога» образуются дополнитель-
ные связи, а именно: сила взаимодействия колес с доро-
гой Pк, Н, интенсивность замедления j, м/с2, скорость V,
м/с, тормозной путь SТ, м, полный остановочный путь SО,
м, замедление при движении накатом, jн, м/с2, замедле-
ние при торможении двигателем (с полностью отпущен-
ной педалью акселератора) jд, м/с2, максимальное реа-
лизуемое замедление при торможении рабочей тормоз-
ной системой с отсоединенным двигателем jТоmax, м/с2, и
неотсоединенным двигателем (с включенным сцеплени-
ем) jТнmax, м/с2.

В свою очередь подсистема ВАД в целом дополни-
тельно характеризуется коэффициентом сцепления ко-
лес с дорогой  и коэффициентом сопротивления каче-
нию f.

Система «Дорожно-транспортная ситуация» харак-
теризуется такими параметрами как: дистанция D, дис-
танция безопасности Dб, скорость сближения Vc, нали-
чие сигнализации торможения СТ, скорость изменения

угловых размеров лидера c/, , величина изменения

его угловых размеров , .
Схема функционирования системы «Дорожно-транс-

портная ситуация» в рамках данной модели следующая.
Начальные условия характеризуются взаимными кине-
матическими параметрами. Это дистанция между авто-
мобилями, начальные скорости (принимаются равными).
В момент времени t = 0 по различным причинам (не кон-
кретизируется) водитель лидера прибегает к одному из
следующих действий Eт (выбирается в зависимости от
номера передачи Nп согласно статистическим данным):
торможение рабочей тормозной системой с отсоединен-
ным двигателем, торможение рабочей тормозной систе-
мой с неотсоединенным двигателем, движение накатом
с последующим торможением рабочей тормозной сис-
темой, торможение двигателем и переключение пере-
дачи. При этом процесс движения лидера разбивается
на два интервала: движение с отпущенной педалью ак-
селератора и неактивной рабочей тормозной системой
с замедлением интенсивностью jд или jн и продолжитель-
ностью tдн, c; торможение рабочей тормозной системой
(для торможения двигателем и переключения передач
отсутствует) с замедлением интенсивностью jт, м/с2, и про-
должительностью tт, c (jд и jн вычисляются на основе дан-
ных подсистемы ВАД; tдн, jт и tт определяются в зависимо-
сти от типа действия лидера в соответствии с экспери-
ментально полученными распределениями). По оконча-
нии данного действия водитель переходит в режим дви-
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жения с установившейся скоростью автомобиля.
С началом торможения начинают изменяться ки-

нематические параметры и характеристики визуального

восприятия лидера вторым водителем  и , форми-
рующие время реакции водителя tp, в зависимости от на-
личия сигнализации торможения СТ. По истечении вре-
мени реакции водитель ведомого автомобиля вынужден
прибегнуть к ответному торможению (разгону) интенсив-
ностью j2.

Процесс моделирования завершается, когда замед-
ление ведомого автомобиля, как ответ на торможение
лидера, становится пренебрежимо малой величиной.

В течение всего процесса изменяется дистанция бе-
зопасности между автомобилями, которая зависит от ве-
личины тормозного пути обоих автомобилей SТ1 и SТ2 и
времени реакции tp. Тормозные пути формируются на ос-
нове силового взаимодействия автомобиля и дороги, ха-
рактеризуемого Pк, на режиме экстренного торможения.
Безопасность процесса попутного следования оценива-
ется временем движения в условиях нарушенной дистан-
ции безопасности.

2. Математическая модель системы «Дорожно-
транспортная ситуация»

Между характеристиками системы «дорожно-транс-
портная ситуация» и подсистем ВАД имеют место следу-
ющие зависимости.

Начальная дистанция между автомобилями явля-
ется случайной величиной. В практике организации и бе-
зопасности движения, как правило, определяют законы
распределения не дистанций, а временных интервалов
между автомобилями tа, с. Исходя из этого, начальная
дистанция D0, м, рассчитывается по следующей формуле:

cp20 VtD а ,

где V2ср – средняя скорость ведомого автомобиля за
время интервала.

Исследователями предлагаются разные законы
распределений интервалов. Например, экспоненциаль-
ное, нормальное распределение, гамма-распределение,
распределение Пирсона, Эрланга, а также распределе-
ния на основе комбинации некоторых классических рас-
пределений [1, 2, 3, 4]. Предлагается использовать за-
кон Эрланга, как наиболее общий:

!1
)(

1

k
etkt

аtkk
а

а ,

где k – параметр распределения k = 5…7;
– интенсивность движения на одной полосе, авт/с:

3600
1 N
tаср ,

где N – интенсивность движения на одной полосе,
авт/час;

tаср – средний интервал между автомобилями в
потоке, с.

По данным В.В. Сильянова [4] значения tаср могут
приниматься между легковыми автомобилями – 1,6 с,
между грузовыми малой грузоподъемности – 2,4 с, сред-
ней – 3,2 с, большой – 4,1 с. Максимальные значения ин-
тервалов ограничиваются величиной 6 с, так как боль-
шие интервалы соответствуют свободному движению
автомобилей, то есть взаимное влияние автомобилей
друг на друга исключается. Если при моделировании воз-

никает величина больше 6 с, то предполагается, что ди-
станция безопасности между автомобилями не будет на-
рушена.

Скорость автомобилей в потоке в любой момент
времени распределена по нормальному закону [5]:

2

2
1

2
1)( v

v

VV

eV
ср

,

где v – среднее квадратическое отклонение ско-
рости в потоке, м/с;

Vср – средняя скорость в потоке (математическое
ожидание), м/с.

Среднеквадратичное отклонение скорости в пото-
ке v, м/с, определяется по формуле:

6,3)0043,02,13( Nv .

Средняя скорость в потоке Vср, м/с, определяется
по формуле:

6,3)015,00,59( NVср .

Дистанция безопасности определяется по форму-
ле

Dб = SО2 – SТ1 = SТ2 – SТ1 + V2 tр ,
где SО2 – полный остановочный путь ведомого авто-

мобиля, м;
SТ2 – тормозной путь ведомого автомобиля, м, опре-

деляемый как путь, проходимый автомобилем от момен-
та начала воздействия на орган управления тормозной
системой до полной остановки;

S Т1 – тормозной путь лидера, м;
V2 – скорость ведомого автомобиля, м/c;
tр – время реакции водителя, c.
Составляющие дистанции безопасности (тормозные

пути автомобилей и время реакции водителя) рассмот-
рены в описании модели подсистемы «Автомобиль –
водитель – дорога».

Для расчета имеющих вероятностный характер кри-
териев эффективности необходимо по возможности
учесть все многообразие реальных дорожных условий.
Так, необходимо выбирать конкретные марки автомо-
билей, участвующих в моделировании данного процесса.
Для выбора необходимо учитывать количество автомо-
билей данной марки в данном регионе. В процессе мо-
делирования марки выбираются случайным образом,
причем частота появления каждой марки устанавлива-
ется в пропорции с их долей в дорожно-транспортных
происшествиях.

Для оценки изменения дистанции между автомоби-
лями необходимо знать ускорение ведомого как ответ
на изменение режима движения лидера. Несомненно,
эта величина случайная, но установлено, что ответное
ускорение ведомого автомобиля принимает большее
значение при большей скорости сближения автомоби-
лей и меньшей дистанции между ними.

В данной ситуации применима нелинейная теория
следования за лидером микроскопической модели по-
тока. В принятых в работе обозначениях зависимость
ускорения второго автомобиля как ответ на изменение
режима движения лидера j2( ), м/с2, имеет вид [1, 6]:

tD
tVtVttVttj 21

22 рр ,    (1)

где  – характеристика, отражающая чувствитель-
ность водителя. Данная характеристика является случай-



59СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

ной величиной. В работе принято, что  распределена

по нормальному закону со средним значением ср = 0,8

и дисперсией  = 0,1;

рt  – время задержки реакции водителя (равно 0,8 с), с.

Коэффициент корреляции между ускорениями, рас-
считываемыми по формуле (1) и реальными, при попут-
ном следовании составляет 0,87.

Величина j2 ( ) ограничивается условием сцепления
колес с дорогой и эффективностью рабочей тормозной
системы.

3. Математическая модель подсистемы «Водитель
– автомобиль – дорога»

Дистанция безопасности зависит от тормозного пути
обоих автомобилей при торможении рабочей тормозной
системой с максимально возможной интенсивностью.
Тормозной путь автомобиля SТ, м, определится из выра-
жения (рис. 1):

нз tVtVSS 5,0Т ,

где S – путь, проходимый автомобилем при тормо-
жении, м;

V – скорость движения автомобиля, м/с;
tз – время запаздывания тормозного привода, с;
tн – время нарастания тормозной силы, с.

Рис.1. Зависимость тормозной силы от времени

На рис.2 представлена схема сил, действующих на
автомобиль в процессе торможения рабочей тормозной
системой и двигателем. С учетом действующих сил, мож-
но составить следующее дифференциальное уравнение
движения автомобиля при торможении [7]:

etwf PPPPPPMdtdV Т ,      (2)

где М – фактическая масса автомобиля, кг;
 – коэффициент учета вращающихся масс;

Pa – сила сопротивления подъему, Н;
Pf – сила сопротивления качению колес, Н;
Pw – сила сопротивления воздуха, Н;
Pt – сила сопротивления, создаваемая трансмисси-

ей, Н;
PT – тормозная сила, Н;
Pe – сила сопротивления, создаваемая двигателем, Н.

Рис. 2. Схема сил, действующих на автомобиль при
торможении

Фактическая масса M, кг, автомобиля определяется
по формуле:

сс МММqM а )( ,

где q – коэффициент загрузки автомобиля, 0 q  1;
Ма – полная масса автомобиля, кг;
Мс – масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.
Аналогом коэффициента загрузки для грузовых ав-

томобилей является коэффициент использования гру-
зоподъемности, а для пассажирских автомобилей – ко-
эффициент использования пассажировместимости. Это
случайные величины, распределенные по нормально-
му закону со следующими параметрами:

– для грузовых автомобилей m = 0,72,  = 0,15;
– для  пассажирских автомобилей m = 0,45,

 = 0,15.
Коэффициент учета вращающихся масс вычисля-

ется по формуле:
2

211 кi ,

где 1 = 0,03 … 0,05 – коэффициент, учитывающий
момент колес автомобиля (для более тяжелых автомо-
билей выбираются меньшие значения);

2 = 0,04 … 0,06 – коэффициент, учитывающий мо-
мент инерции маховика двигателя (для более тяжелых
автомобилей выбираются меньшие значения; при тор-
можении с отсоединенным двигателем принимается

2  = 0);
iк – передаточное отношение коробки передач, на-

значается в зависимости от выбранной марки автомо-
биля и от номера передачи, являющегося, в свою оче-
редь, случайным целым числом (закон распределения
получен на основе экспериментальных данных).

Cила сопротивления подъему P  равна:

)sin(gMP ,

где  – угол продольного уклона дороги, °.
Сила сопротивления качению колес Pf равна:

)cos())022,0(1( 2VfgMPf ,

где f – коэффициент сопротивления качению.
Сила сопротивления воздуха Pw равна:

2)( вв VVHBkkP аw ,

где kв – приведенный коэффициент сопротивления
воздуха, H c2/м4;

kа – коэффициент заполнения, рассчитанный по га-
баритам лобовой площади;

В – габаритная ширина автомобиля, м;
Н – габаритная высота автомобиля, м;
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Vв – скорость ветра в направлении дороги, м/с.
Сила сопротивления, создаваемая трансмиссией,

tP  равна:

3
Т 10)009,02(1)1( gMV

r
PP аet

к
,

где eP  – cила сопротивления, создаваемая двига-
телем на ведущих колесах (при торможении с отсоеди-

ненным двигателем 0eP );

T  – механический КПД трансмиссии автомобиля,
назначается в зависимости от типа автомобиля, для ав-

томобилей с одинарной главной передачей T  = 0,85 –
0,90, для автомобилей с двойной или червячной главной

передачей T  = 0,80 – 0,85;
rк – радиус качения колеса, м.
Cила сопротивления, создаваемая двигателем на

ведущих колесах Pe, равна [8]:

тр
тр1 iVb

r
iVa

r
P

к
e лм

м

к
,

где ам – коэффициент, характеризующий механичес-
кие потери в двигателе, H м c/л;

iтр – передаточное отношение трансмиссии;
bм – коэффициент, характеризующий механические

потери в двигателе, H м/л;
Vл – рабочий объем двигателя, л.
Передаточное отношение трансмиссии iтр вычисля-

ется по формуле:

0тр iii к ,

где i0 – передаточное отношение главной передачи,
выбирается в зависимости от марки автомобиля.

Сила сопротивления движению, создаваемая рабо-
чей тормозной системой, ТP , с учетом влияния сцепле-
ния с дорогой равна:

,)cos(,)cos(
,)cos(,

Т gМgMеслиgМ
gМgMеслиgM

P
а

аа

где  – удельная тормозная сила;
– коэффициент сцепления колес с дорогой.

Удельная тормозная сила, время запаздывания
рабочей тормозной системы и время нарастания тор-
мозной силы представляют собой случайные величины с
распределением Вейбулла. Согласно разным исследо-
ваниям [9, 10, 11, 12, 13], от 20% до 30 % автомобилей,
находящихся в эксплуатации, имеют данные характерис-
тики вне нормативных значений. Именно исходя из этих
соображений, определялись параметры закона распре-
деления Вейбулла для этих случайных величин в зависи-
мости от категории автомобилей. Закон распределения
Вейбулла имеет вид:

cx

ecxx 1)()( ,

где  – параметр формы;

 – параметр масштаба:
с  – параметр сдвига.

Коэффициент сцепления рассматривается как

нормально распределенная случайная величина с па-
раметрами m = 0,45,  = 0,117 и областью определения
0,1 < < 0,9 [14, 15, 16].

Дифференциальное уравнение (2) можно привести
к виду:

02 dt
cVbVa

dV
,

где коэффициенты a, b и c вычисляются по форму-
лам:

M
BHkk

M
fgMa ав
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Принимая в качестве начальных условий V = Vн при
t = 0, решение дифференциального уравнения имеет вид:

2

н1

2

1 )()(
K

VK
K

VKt ,      (3)

2
1

2)(
K

bVa
arctgVK ,

2
4 2

2
bcaK ,

где Vн – скорость, с которой начинается торможе-
ние, м/с.

Исходя из формулы (3), время торможения от ско-
рости Vн до момента полной остановки равно ts:

h
s VK

VKt
0)(

2

1
.

После преобразования формулы (3) к виду V = f (t) и
ее интегрирования можно получить путь, проходимый
автомобилем при торможении:

02
)cosln1

2н1
stt

a
btKVK

a
S .

Замедление АТС при движении накатом, jн, м/с2, оп-
ределяется по формуле:
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M
PPPP

j twf
н .

Замедление при торможении двигателем (с полно-
стью отпущенной педалью акселератора) jд, м/с2, опре-
деляется по формуле:

M
PPPPP

j etwf
д .

Максимальное реализуемое замедление при тор-
можении рабочей тормозной системой с отсоединенным
двигателем jТоmax, м/с2, определяется по формуле:

M
PPPPP

j twf Т
maxТо .

Максимальное реализуемое замедление при тор-
можении рабочей тормозной системой с неотсоединен-
ным двигателем (с включенным сцеплением) jТнmax, м/с2,
определяется по формуле:

M
PPPPPP

j etwf Т
maxТн .

4. Формирование времени реакции водителя
C позиции данного исследования «Водитель», как

элемент системы ВАД, характеризуется временем задер-
жки реакции на приближение лидера с сигналами тор-
можения и без таковых.

Общее время реакции tp, с, определяется по форму-
ле:

)1()1( 10 uv KtKttр ,

где t0 – продолжительность обнаружения сигнала в
оптимальных условиях восприятия, с;

Kv – коэффициент, учитывающий скорость движения;
t1 – наименьшая продолжительность переработки

водителем информации и формирования ответного дей-
ствия при оптимальных условиях восприятия, с;

Ku – коэффициент плотности объектов в поле зре-
ния водителя, определяемый интенсивностью движения.

Проблема заключается в определении времени об-
наружения приближения лидера без сигналов торможе-
ния, для этого используется пороговая модель восприя-
тия [17]. Согласно этой модели, приближение лидера
обнаруживается по изменению его угловых размеров,
проецируемых на сетчатку глаза водителя (рис.3).

Рис. 3. Схема определения визуальных характеристик
восприятия

Изменение угловых размеров лидера , , для во-
дителя ведомого автомобиля определяется по формуле:

022
21600

D
larctg

D
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где l – наибольший размер габаритных контуров ли-
дера, м;

D – текущее расстояние до лидера, м;
D0 – начальное расстояние до лидера, м.
Скорость изменения угловых размеров лидера

c/, , определяется по формуле:
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10800
2
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где Vс – скорость сближения с лидером, м/с.
Согласно пороговой модели, скорость изменения

угловых размеров лидера должна быть выше ее порого-

вого значения для восприятия П . Имеются экспери-
ментальные кумулятивные кривые этих порогов [17]
(рис. 4).

Рис. 4. Эмпирическое распределение
порога по скорости изменения угловых размеров:

1 – кривая для ожидаемых сигналов;
2 – кривая для неожиданных сигналов (при торможении без

сигналов)

Максимальное расстояние, с которого водитель об-
наруживает торможение лидера, зависит только от ско-
рости изменения его угловых размеров и величины по-
рога восприятия. Более точно оценивается режим дви-
жения грузовых автомобилей, имеющих большие разме-
ры, чем легковые.

Для обнаружения приближения лидера без сигна-
лов торможения требуется, чтобы его угловые размеры,
проецируемые на сетчатку глаза водителя, изменились
на величину, превышающую пороговое значение. Эта ве-
личина колеблется от 21  до 51  [17, 18]. Нижний пределл
этого порога обнаруживается у неподвижного наблюда-
теля при фиксации его взгляда на лидере более 3 с. При
достижении верхнего предела порога водитель в состоя-
нии оценить интенсивность приближения лидера и вы-
работать адекватное опасности ответное действие. По
мнению Мазуркевича [18], за время принятия решения и
выработки ответного действия угловые размеры лидера
должны изменится на 51 . Как было сказано, это позво-
ляет выработать адекватное ответное действие. Имеют-
ся эмпирические распределения (кумулятивные кривые)
порогов по изменению угловых размеров лидера П
(рис. 5) [17].



62 ВЕСТНИК КГУ, 2010. №1

Рис.5. Динамическая острота зрения водителя
при различной скорости движения, км/ч

Заключительная составляющая времени реакции –
время принятия решения и выработки ответного действия
t1. Его величина зависит от наличия или отсутствия стоп-
сигнала, замедления лидера, является случайной и рас-
пределена по закону Вейбулла.

Таким образом, время реакции водителя на прибли-
жение лидера можно представить следующим образом:

)),1()1(),max(max( 151 tKtKttt uvр ,

где t  – время, за которое скорость изменения

угловых размеров лидера  достигнет порогового зна-

чения П  , с (рис. 4);
t  – время, за которое угловые размеры лидера

изменятся на величину П  , необходимую для обна-
ружения приближения, с (рис.5);

t1 – время принятия решения и выработки ответного
действия, с;

51t  – время, за которое угловые размеры лидера

изменятся на 51 , с.
Время реакции на световой сигнал имеет свои осо-

бенности. В реальных условиях движения оно оказыва-
ется значительно больше времени простой сенсомотор-
ной реакции. Связано это с тем, что после обнаружения
сигнала водитель анализирует ситуацию, как и в других
случаях. Решение об ответном торможении принимает-
ся или в случае малой дистанции, или по необходимости,
которая определяется либо по визуальным параметрам,
либо исходя из предыдущего опыта. Время реакции в
формализованном виде:

)),1()1(max( 1510 tKtKtt uvр ,

где t0 –минимальное время обнаружения сигнала
торможения, с, подчинено распределению Вейбулла.

Причина сокращения времени реакции при сигна-
лизации торможения по сравнению с не сигнализируе-
мыми торможениями заключается в большем возбуж-
дении нервных путей. Причем сокращается как время
обнаружения торможения, так и время выработки ответ-
ного действия.

Необходимо сразу оговориться, что сигнал лишь пре-
доставляет информацию водителю относительно изме-
нения режима движения лидера, таким образом, сни-
жается энтропия системы в плане контроля поведения
лидера. Иными словами, ни один водитель не реагирует
непосредственно на сигналы, которые лишь делают на-
чавшееся торможение менее неожиданным, а время
реакции на ожидаемые сигналы меньше (как среднее
значение, так и соответствующее 95% обеспеченности),
чем на неожиданные.

Заключение
В данной работе описана математическая модель,

позволяющая оценить влияние опережающей сигнали-
зации на безопасность движения. Эта модель устанав-
ливает зависимости вероятности движения в условиях
нарушенной дистанции безопасности и количества по-
путных столкновений от вероятностей ошибок первого PI
и второго PII рода, свойственных прогнозирующему уст-
ройству, а также от предельной продолжительности опе-

режающего сигнала торможения max
сt . То есть в резуль-

тате моделирования процесса попутного следования, на
основании описанных закономерностей может быть рас-
считано изменение количества ДТП при сопоставлении
величин дистанции и дистанции безопасности в каждый
момент моделирования с учетом дополнительной инфор-
мационной загрузки водителя.
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Аннотация
Определены рациональные диапазоны изменения

конструктивных параметров магнитного шунта, ко-
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Annotation
It is determined rational ranges of design parameters

change of the top magnetic shunt which allow changing the
effort quantity at confinement of an armature in a linear
electromagnetic engine.
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Одним из способов повышения удельных силовых и
энергетических показателей электромагнитных устройств
– молотов, прессов, других ударных машин с поступатель-
ным ограниченным движением рабочего органа, создан-
ных на  основе  импульсных  линейных электромагнитных
двигателей (ЛЭМД), является форсированное накопле-
ние магнитной энергии в импульсном ЛЭМД  на этапе
трогания якоря за счет его задержки (удержания) [1,2].
Известны устройства и приспособления, удерживающие
якорь при помощи механических фиксаторов [3], кото-
рые имеют общие недостатки, не позволяющие их широ-
ко использовать прежде всего из-за низкого эксплуата-
ционного ресурса и нестабильности работы вследствие
износа фиксаторов.

В работе [4] предложен импульсный преобразова-
тель – ЛЭМД, в котором его якорь на этапе трогания удер-
живается собственным магнитным полем (рис. 1) за счет
применения в конструкции ЛЭМД ферромагнитной на-
правляющей корпуса 2 двигателя. Указанная ферромаг-
нитная направляющая в конструкции ЛЭМД является вер-
хним магнитным шунтом по отношению к верхнему рабо-
чему зазору. Нижним магнитным шунтом является фер-
ромагнитная направляющая якоря 3. Таким образом, в
данной конструкции ЛЭМД с двумя рабочими зазорами
последние шунтированы соответствующими конструктив-

ными элементами двигателя - верхним и нижним маг-
нитными шунтами. При работе  такого интегрированного
ЛЭМД оба шунта могут насыщаться и влиять на характе-
ристики двигателя.

В настоящей работе исследуется влияние конструк-
тивных параметров верхнего ферромагнитного шунта на
величину усилия удержания. У такого двигателя в первый
момент времени после подключения обмотки  к источ-
нику питания, пока магнитное поле ещё не успело раз-
вернуться, оба магнитных шунта также  не насыщены и
обладают небольшими магнитными сопротивлениями
Rмвш и  Rмнш.

Рис.1. Конструктивная схема интегрированного ЛЭМД

Из схемы замещения магнитной цепи ЛЭМД без уче-
та потоков рассеяния (рис.2), соответствующей конструк-
тивной схеме на рис. 1, следует, что магнитный поток ярма
Фярм  в виде двух составляющих

Фярм  = Фш.в + Ф .в    (1)
проходит в якорь  ЛЭМД почти полностью через вер-

хний шунт (элементы R мвш и Rмнш), минуя верхний рабочий

зазор в, обладающий для этого случая значительно боль-
шим магнитным сопротивлением R мв  по сравнению с
магнитным сопротивлением ветви R мв шунта (рис. 2):

R мв = R мвш   +  R мво;                                                     (2)

Rмво = 
удо

во

S .                                                           (3)

Здесь R мво – магнитное сопротивление воздушного

зазора во, образованного  поверхностями сопряжения
верхнего шунта и плоской части якоря 1. Это сопротивле-
ние в рассматриваемый момент времени значительно
меньше сопротивления шунта R мвш из-за минимального

воздушного зазора во, выбираемого в исходном состоя-
нии возвратной пружиной. Следовательно, выражения
(1) и (2) можно записать так:

Фярм Фярм ;       R мв= R мвш.
Тогда за счет возникающей электромагнитной силы

между верхним шунтом и плоской частью якоря после-
дний притягивается к неподвижному шунту и удержива-
ется в верхнем положении.  Величина удерживающей
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силы Fуд для этого случая зависит от величины магнитно-
го потока верхнего шунта Фш.в  и площади его соприкосно-
вения с плоской частью якоря – площадки удержания
Sуд. Величина же  Фш.в в свою очередь при известной ин-
дукции насыщения материала определяется его площа-
дью сечения Sшв.

   Рис.2. Схема замещения магнитной цепи

Следовательно, величина удерживающей силы при
этих условиях будет являться функцией двух конструктив-
ных параметров -  площадей Sуд и Sшв.

По мере увеличения МДС обмотки F на этапе трога-
ния якоря магнитный поток верхнего шунта Фш.в также воз-
растает, увеличивает удерживающую силу и  насыщает
ферромагнитный шунт, магнитное сопротивление кото-
рого Rмшв начинает возрастать. В результате происходит
замедление роста потока шунта и одновременно пере-
распределение потоков Фш.в и Ф .в  в соответствии с урав-
нением (1), а именно: всё большая часть потока ярма
Фярм в виде составляющей потока Ф .в. проходит через вер-
хний рабочий зазор (пунктирная линия на рис.1) и эле-
мент Rмв  на схеме замещения (рис. 2), создавая допол-
нительную силу тяги вниз, действующую на комбиниро-
ванный якорь 1 ЛЭМД. Аналогичные процессы происхо-
дят и в нижнем шунте с тем отличием, что магнитное со-
противление паразитного воздушного зазора Rмно (рис.2)
при работе двигателя не меняется, и соответственно тя-
говое усилие в этом месте не создается.

Якорь ЛЭМД оторвётся от верхнего шунта и тронется
тогда, когда сумма тяговых сил верхнего F ви нижнего F н
рабочих зазоров ЛЭМД (без учёта потоков рассеяния)
сравняется с удерживающим усилием верхнего шунта Fуд:

Fуд   =    F в  +    F н.                                                          (4)
Для оценки влияния конструктивных параметров

верхнего шунта на момент трогания якоря удобно вос-
пользоваться формулой Максвелла при определении
тягового усилия на один рабочий воздушный зазор [1;2]:

F = S0

2

2 .

Выразим каждую из составляющих усилий (4) с по-
мощью формулы Максвелла, тогда (4) примет вид:

уд0

2

2 S
шв

 = 
в0

2

2 S
в

 + 
н0

2

2 S
н

 ,                                         (5)

где Sуд – площадь соприкосновения верхнего шунта
с удерживающей площадкой плоской части якоря (пло-
щадка удержания) (рис. 1); S в,  S н – площади верхнего и

нижнего рабочих воздушных зазоров ЛЭМД.
С целью уменьшения неизвестных выразим в (5)

поток Ф в (рис. 2) как разность из уравнения (1). С учетом
равенства сечений S в = S н = Sярм =  Sяк  и  потоков Ф н =
Фярм представим уравнение (5) в виде:
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 = 
ярм

2

S
)( швярм

  + 
ярм

2

S
ярм

или

уд

2

S
шв

 = 
ярм

2

S
ярм

  –  2"
ярмS

швярм
  +  

ярм

2

S
шв

  +

 +  
ярм

2

S
ярм

.

Следует заметить, что равенство потоков Ф н = Фярм
происходит при условии насыщения нижнего шунта. Если
пока нет этого насыщения и, поток Ф н будет еще несколь-
ко меньше потока Фярм на величину Фшн (рис. 2), то принятое
выше некоторое завышение потока Ф н до величины Фярм
за счет потока шунта Фшн и, соответственно, завышение тя-
гового усилия нижнего рабочего зазора оправдано тем, что
в создании тягового усилия двигателя на этапе трогания в
действительности участвуют и потоки рассеяния.

 Сгруппируем последнее уравнение относительно
Фшв и получим:

уд

2

S
шв

 –   
ярм

2

S
шв

 + 2"
ярмS

швярм
 –  2

ярм

2

S
ярм

 = 0 ;

2
шв “(

уд

1
S  – 

ярм

1
S ) + 2”

ярмS
швярм

 – 2
ярм

2

S
ярм

 = 0.

Разделив обе части этого уравнения на скобку

(
ярмуд

11
SS )=

ярмуд

удярм

S S
SS

, получим:

)(
SS ярмшвярм

удярмярм

уд2
шв S-SS

2  –

-  )(
SS ярмярм

удярмярм

уд
2

S-SS
2  = 0.       (6)

Запишем уравнение (6) в относительных единицах,
приняв за базисные величины значения Фярм и Sярм ,  и
выразим потоки и сечения участков магнитной цепи ЛЭМД
в виде:

ярм

шв

*
шв ,     

ярм

уд
уд S

S
S

*
 .                                                     (7)

Сначала разделим обе части уравнения (6) на
2
ярм , получим:

2)(
ярм

шв
 + 2" )(

SS ярмшвярм

удярмярм

уд

S-SS  –
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- )(
SS ярмярм

удярмярм

уд
2

S-SS
2  = 0.

Это уравнение с учётом первого соотношения (7)
примет вид:

022
удярм

уд

удярм

уд2

SS
S

SS
S

*
шв

*
шв ,

а затем с учётом второго соотношения (7) получим
окончательно:

0
1

2
1

2
уд

уд

уд

уд
2

S

S

S

S

*

*

*

*

*
шв

*
шв  .                         (8)

Решаем полученное уравнение (8) относительно
магнитного потока верхнего шунта  Фшв (второй корень не
имеет физического смысла):

уд

уд

уд

уд

уд

уд

111 2

2

S

S

S

S

S

S

*

*

*

*

*

*

*
шв )(

или  после преобразования получим:

11

121

уд

уд

шв

S

S

*

*

*  .                                                  (9)

Полученное выражение (9) несколько отличается от
выражения (2) в работе [5], где анализируется форсиро-
ванное накопление магнитной энергии в импульсном
электромеханическом преобразователе на этапе трога-
ния якоря, но дает аналогичные результаты относитель-

но хода зависимости  )(f S
**
удшв .

С помощью выражения (9) получим зависимость
усилия удержания Fуд  верхнего шунта от величины удер-
живающей площадки Sуд при различных неизменных зна-
чениях потока насыщения  верхнего шунта Фшв. Для этого
выразим усилие удержания Fуд в относительных едини-

цах в виде баз

уд
уд F

FF
*

.  В качестве базисной силы в

этом случае целесообразно использовать не вес якоря
ЛЭМД, а силу тяги ЛЭМД с двумя рабочими зазорами по
формуле Максвелла, равную удвоенной величине силы
тяги одного из воздушных рабочих зазоров, например,

верхнего: 
ярм0

2

вбаз 2
S

FF в
.

Тогда выражение удерживающего усилия примет
вид:

2
уд ш .в 0 ярм

2
* баз 0 уд .в

2
ш.в ярм

2
уд ярм ш.в

F S
Fуд F 2 S

S
2 S ( )

,

после преобразования которого получим:

2
ярм

2

12уд )(S
S

*
в.ш

*
уд

в.ш

*

F
.                                          (10)

   В формуле (10) параметр 
*
в.ш  = 

ярм

в.ш
 можно

рассматривать как поток, при котором происходит насы-
щение верхнего шунта.

По выражению (10) на рис.3 построены зависимос-

ти 
)(

**
удуд SfF

 при constФ шв
*

, показывающие влия-

ние на усилие удержания величины удерживающей пло-
щадки верхнего шунта при заданных значениях потока
насыщения этого шунта.

Рис.3.  Влияние величины удерживающей площадки
Sуд и магнитного потока в шунте Фшв на усилие удержания

якоря Fуд

Их анализ показывает, что с ростом величины 
*
удS

усилие удержания 
*
удF

 падает. Это объясняется умень-

шением магнитной индукции в воздушном зазоре, от ко-
торой усилие Fуд зависит в большей степени, нежели от
Sуд. Причем при небольших потоках насыщения шунта, то
есть при небольших сечениях шунта, изменение Fуд ста-
новится более резко выраженным, после чего усилие

*
удF

 мало зависит от 
*
удS

. Такое изменение 
*
удF

 в пер-

вом случае приводит к нестабильности энергии рабочего
хода ЛЭМД, а во втором  –  наоборот, к стабилизации.
Поскольку сила удержания не должна превышать тяго-
вое усилие ЛЭМД, то область графика, соответствующая
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удF
*

>1 и удS
*

>1, не должна использоваться. Наиболее

приемлемые диапазоны изменения конструктивных па-

раметров в этом случае следующие: удF
*

0,1…0,4;

удS
*

 0,2…0,8.

Величина потока верхнего шунта Фш.в и его сечение
Sш.в определяют момент, при котором на этапе трогания
якоря наступает насыщение шунта: чем меньше Sш.в,  тем
при меньших значениях Фш.в наступает его насыщение, то
есть площадь сечения шунта Sш.в  ограничивает поток  Фш.в,
следовательно, и силу удержания Fуд. Для оценки влия-
ния площади сечения шунта Sш.в на усилие удержания не-
обходимо оценивать степень насыщения верхнего шун-
та. С этой целью требуется  аппроксимировать кривую
намагничивания стали магнитопровода шунта так, чтобы
степень насыщения определялась достаточно просто.
Поэтому кривую намагничивания материала шунта апп-
роксимируем кусочно-линейной зависимостью:

B(H) = B0 + k м0 H,                                                         (11)1)

где  k =const; μ0=4 10-7
Гн
м  [5].

Тогда магнитный поток верхнего шунта составит:
Фш.в = (B0 + k м0 Hш.в) Sш.в.                                            (12)
В выражениях (11) и (12) величина B0 определяет

величину индукции, при которой происходит насыщение
стали шунта. Сначала определим напряженность маг-
нитного поля в верхнем шунте Hш.в, для чего используем
схему замещения на рис.2, из которой следует, что верх-
ний рабочий зазор с сопротивлением Rм.во  и ветвь шунта
Rм.в находятся под одним магнитным напряжением. Тог-
да по закону полного тока (без учёта потоков рассеяния)
получим следующее соотношение:

Hш.в lш.в  +  H0 в.о = H .в l .в ,                                       (13)
где  Hш.в -  напряженность магнитного поля в верхнем

рабочем зазоре; l .в- длина магнитной линии верхнего
зазора.

На этапе трогания магнитное напряжение H0 во
на воздушном зазоре во между  поверхностями сопря-
жения верхнего шунта и плоской частью якоря незначи-
тельно по сравнению с магнитным напряжением на вер-
хнем шунте  Hш.в lш.в, поэтому (13) примет вид:

Hш.в lш.в  = H .в  l .в.                                                         (14)
Кроме того,  из конструктивных  данных ЛЭМД следу-

ет, что lш.в > l .в (рис. 1) и тогда за счет большей длины
магнитной силовой линии  верхнего шунта напряженность
магнитного поля в материале верхнего шунта Hш.в будет
несколько меньше, чем напряженность в верхнем воз-
душном зазоре H .в, которая находится по формуле:

H .в =
.в .в

0 0 ярм

В
S .

Тогда из (14) с учетом последнего соотношения по-
лучим:

.в
ш.в .в

ш.в

lH H
l

.в .в

0 ярм ш.в

l
S l .                                  (15)

  Если принять за базу  длину  магнитной  линии  l .в,

то можно ввести обозначение ш.в
*

l  =
ш .в

.в

l
l ,  относитель-

ная величина которого будет больше единицы. Тогда вы-
ражение (15) для напряженности магнитного поля в ма-
териале верхнего магнитного шунта  с учётом (1) примет
вид:

ярм ш.в.в
ш.в

0 ярм ш.в 0 ярм ш.в
* *

ш.в ярм
*

0 ш.в
*

lH
S l S l

(1 Ф ) В

l
.                        (16)

Это выражение подставим в (12) и получим поток
Фш.в :

ш.в ярм
*

ш.в . 0 ш .в
ш.в
*

( 1 Ф ) В
Ф ( B k ) S

l
                              (17)

Откуда выразим магнитную индукцию Вярм как функ-
цию конструктивных параметров верхнего  магнитного
шунта:

ш .в
0

ш.в

В k
S

ш.в
*

ярм
ш.в
*

(1 Ф )
В

l ;

ярмВ     =

ш.в
0 ш.в

*ш.в

ш.в
*

( В ) l
S
k (1 Ф ) ;

ярмВ =

ш .в
0*

ярм
ш.в ярм
*

ш.в
*

В( ) В
S В

k ( 1 Ф )
;

ш.в
*

ярм 0
ш.в
*

ш.в ш.в
* ш.в

*

S
В В .

(1 )
S k

l (18)

Полученное выражение (18) показывает величину
индукции в ярме ЛЭМД, при достижении которой якорь
оторвется от шунта и начнет движение. Эта индукция в
соответствии с (18) и (9) зависит от площади поперечного
сечения верхнего шунта Sш.в., длины его средней магнит-

ной линии ш.в
*

l , материала, из которого шунт изготовлен

(коэффициент k и индукция насыщения В0) и величины

удерживающей площадки уд
*

S .

 Установим ограничения для величины ш.в
*

S , увели-
чение которой выше допустимой  приведёт к тому, что
якорь на этапе трогания не оторвётся от шунта из-за его
насыщения. Исходим из того, что если насыщение верх-
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него шунта должно произойти раньше, то есть при мень-
ших индукциях, нежели насыщение ярма ЛЭМД, то при
наступлении насыщения шунта ярмо еще не должно быть
насыщено. Следовательно, для этого случая Вярм < В0  или:

ярм

0

В
1

В .                                                                 (19)

Тогда из (18) с учётом (19) получим неравенство:

ш.в
*

ш.в
*

ш.в ш.в
* ш.в

*

S

(1 )
S k

l < 1.                                                   (20)

После преобразований (20) получим, выражая

ш.в
*

S , следующее условие отрыва якоря :

ш.в
*

S <

ш.в
*

ш.в
*

ш.в
*

k ( 1 )
1

l =

ш.в ш.в
* *

ш.в ш.в
* *

l
.

l k (1 )            (21)

При невыполнении условия (21) процесса насыще-
ния верхнего шунта не произойдёт ни при каком токе в
обмотке ЛЭМД, и якорь не оторвётся от шунта.

С помощью формулы (21) можно получить область

возможных сочетаний параметров ш.в
*

S  и ш.в
*

 при за-

данных значениях ш.в
*

l  и  k. В случае применения в каче-

стве материала шунта стали Ст10, у которой согласно [5]

В0 =1,65Тл, k =9 и ш.в
*

l =1,5, выражение (21) примет вид:

ш.в
*

S < 

ш.в
*

ш.в
*

.
1 6 (1 )

.                                                (22)

В свою очередь, с помощью соотношений (22) и (9)
легко получить зависимость площади магнитного шунта

ш.в
*

S  от  величины площадки удержания уд
*

S . Эта зави-

симость в виде формулы (23) представлена на рисунке 4.

ш.в
*

S < 

уд
*

уд уд
* *

21 1
S

.
7 21 6 1

S S
                                                (23)

Рис.4. Зависимость площади магнитного шунта  от
величины площадки удержания

Область возможных сочетаний конструктивных па-

раметров ш.в
*

S и уд
*

S на рис. 4 показана штриховкой.  С

учётом ограничений и рекомендаций, изложенных выше,
получим с помощью (18) зависимость магнитной индук-

ции в ярме ЛЭМД от  конструктивных параметров ш.в
*

S и

уд
*

S :

ярм

0

B
B =

ш.в
*

ш.в ш.в ш.в
* *

S
.

6 S (1 )                          (24)

Для этого выразим поток шунта ш.в
*

 через конст-

руктивный параметр  уд
*

S  по формуле (9), после  преоб-

разований получим:

ярм

0

B
B =

ш.в
* уд

*

ш.в
*

ш.в
* уд уд

* *

1S (1 )
S

.6 S21 (1 6 S ) 1
S S

              (25)

На  рис . 5,а и б представлены зависимости

ярм

0

B
B  = f ( ш.в

*
S ) при уд

*
S  =const    и   

ярм

0

B
B  =  f ( уд

*
S ) при

ш.в
*

S  =const.  На них зоны резкого изменения индукции
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свидетельствуют о недопустимом сочетании геометричес-
ких размеров ЛЭМД с верхним магнитным шунтом. Учи-
тывая указанные выше ограничения, можно в полном
объёме использовать преимущества конструкции ЛЭМД
с верхним магнитным шунтом для повышения удельных
энергетических показателей.

Рис. 5.Зависимости магнитной индукции в ярме ЛЭМД от

конструктивных параметров  ш.в
*

S  и  уд
*

S

Выводы
Для реализации форсированного накопления маг-

нитной энергии в импульсном преобразователе с верх-
ним магнитным шунтом недопустимо произвольное со-
четание геометрических размеров шунта.  С ростом пло-

щади сечения верхнего шунта  ш.в
*

S   независимо от вели-

чины площадки удержания уд
*

S   наблюдается рост отно-

сительной индукции  ярма, при которой наступает трога-
ние якоря и, следовательно, увеличение энергии рабо-
чего хода ЛЭМД.  Однако этот рост более выражен при

малых значениях уд
*

S .
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОСЫПНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА
УСС – 5М

Аннотация
В статье рассматривается принцип работы элек-

тромагнитного сепаратора УСС – 5М, разработан-
ного в Курганской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. Просыпной сепаратор УСС – 5М пред-
назначен для очистки от металлических примесей су-
хих сыпучих продуктов. В основу теоретического обо-
снования работы сепаратора положено решение диф-
ференциального уравнения второго порядка, описыва-
ющего движение металлической частицы в рабочей
зоне сепаратора.

Ключевые слова: сепаратор, очистка, электромаг-
нит, продукт сыпучий.

V.I. Charykov, V.S. Zuev, I.I. Kopytin
Kurgan State Agriculture Academy by Т.S. Maltsev

PRINCIPLE OF PORING
ELECTROMAGNETIC SEPARATOR
OPERATION УСС - 5М

Annotation
In article the principle of job of electromagnetic separator

УСС - 5М, developed in Kurgan State Agricultural Academy
is considered. Poring separator УСС - 5М is intended for
clearing of metal impurity of dry loose products. In basis of
theoretical substantiation of job of separator the decision of
the differential equation of the second order describing
movement of metal particle in working zone of separator is
necessary.

Key words:  a separator, clearing, an electromagnet, a
product loose.

Надежное обеспечение страны продовольствием и
сельскохозяйственным сырьем является важнейшей за-
дачей аграрной политики правительства РФ и региональ-
ных структур управления в современных условиях. Важ-
нейшую роль при этом играют вопросы качества получа-
емой сельскохозяйственной продукции.

Для осуществления вышеназванной задачи необхо-
димо не только достижение устойчивого роста сельско-
хозяйственного и перерабатывающего производства, на-
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дежное снабжение страны продуктами питания и сельс-
кохозяйственным сырьем, но и обеспечение перераба-
тывающих отраслей высокотехнологичными машинами
и оборудованием.

На всех этапах технологического процесса перера-
ботки зерна или компонентов комбикорма большое зна-
чение придается операции очистки.

В число различных примесей, засоряющих зерно и
продукты его переработки, входят и металлические при-
меси. Размеры и формы таких примесей разнообразны:
от мельчайших пылинок до кусков, по размерам намного
превосходящим зерно. В одних случаях это могут быть
частицы, полученные в результате изнашивания рабочих
органов машин, в других - попавшие в зерно гвозди, час-
тицы шлака, железной руды и окалины.

Просыпной электромагнитный сепаратор УСС–5М
предназначен для очистки от металлических примесей
сухих сыпучих продуктов. Принципиальная схема электро-
магнитного сепаратора УСС-5М представлена на   рис. 1.

0 A C B

YA` C`

h 2

h1

h

X

Рис.1. Принципиальная схема УСС-5М

Ось СС – центральная ось симметрии электромаг-
нитного сепаратора. Из соображения удобства дальней-
ших расчетов начало координат выберем на расстоянии
64 мм от плоскости ОС. Плоскости АА’  и ВВ’ проведем,
как указано на рис.1.

Процесс отделения металлических частиц можно
представить следующим образом.

Основная масса обрабатываемого материала бла-
годаря клиновидному распределителю поступает в зону
левее плоскости АА’  или правее плоскости ВВ’  и попада-
ет в зону непосредственного воздействия концентрато-
ров.

Однако какая-то часть материала попадает в зону,
расположенную между плоскостями АА’  и ВВ’. Эти части-
цы смогут за счет свободного падения выпасть из сепа-
ратора если электромагнитная сила концентраторов ока-
жется недостаточной, чтобы притянуть их в зону левее
плоскости АА’  или правее плоскости ВВ’  .

Поскольку электромагнитный сепаратор УСС-5М
симметричный, то расчет проводится только для левой
части сепаратора.

Найдем время свободного падения частицы t1 . Для
этого воспользуемся формулой свободного падения тела.

g
StgtS 2

2

2

.

В нашем случае S=0,405 м, поэтому t1 =0,29 С.

На металлическую частицу, помещенную в магнит-
ное поле, действует магнитная сила [1]:

2
2r r

м
0 0

B V VF grad gradB
2 2

.      (1)

В нашем случае сила сопротивления движению час-
тицы в рабочем слое выражается в следующем виде:

SvKKF vc  ,      (2)

где  - скорость частицы, м/с; - плотность среды,
кг/м3; S - площадь проекции тела на плоскость перпенди-

кулярную направлению движения, м2; K - коэффициент
сопротивления, м/с; К - безразмерный коэффициент со-
противления.

Дифференциальное уравнение движения частицы
по оси ох будет иметь вид:

схмх FFxm      (3)
Подставляя в это уравнение значение сил Fмх и Fсх,

получим:

n n
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x 2 x
d dr
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d d
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где:

n

n n

n n

n n

2x
dr

м max
0

x x
d dr

max
0 n

x x
d dr

max
0 n

x 2 x
d dr

min
0 n

V dF B B 1 e
2 dx

2V 1 BB B 1 e e
2 d

V B B B 1 e e
d

V B B e B e
d

Разделив на массу m и заменив  на x , получим:
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После несложных преобразований, получим:
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Т.к.  maxmin BBB , тоо
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n
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n
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Обозначим в уравнении (6)

b
m

SKKv 2 ,    
2

2
0

min 2 c
dm

BBBV
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r
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dm
BBV
0

max
.

Получим следующее дифференциальное уравнение:

xcxbx 22 .       (7)
Для решения этого уравнения необходимо опреде-

лить магнитную индукцию В в зазоре между полюсами
[2]:

dn
x

еВВВ 1max .                                 (8)

Проведенные нами эксперименты дали следующие
значения магнитной индукции в зазоре между полюсами
от точки О до точки С (табл.1).

Таблица 1
Магнитная индукция между полюсами УСС-5М

xi мм 0 8 16 24 32 40 48 56 64 
Вi мТл 264 196 148 125 121 118 116 114 113 

Для удобства определения параметра dn  все вычис-
ления сведем в табл. 2 .

В нашем случае имеем:
Вmin =112 мТл , Вmax = 264 мТл ,  В = 152 мТл.
Величину уi  согласно методике, определяем по сле-

дующей формуле:

B
BB

у i
i

min  .

Искомый параметр dn  определяется по следующей
формуле :

ii

i
n Xny

X
d

2

.

В нашем случае имеем:

ммм
Xny

X
d

ii

i
n 011,011

17,1186
130562

.     (10)

Для определения времени движения частицы к кон-
центраторам t2 даны следующие значения основных ве-
личин:

Вmin = 112 мТл = 0,112 Тл ; Вmax = 264 мТл = 0,264 Тл ;
В = 152 мТл = 0,152 Тл;

dn  = 0,011 м; =0,064 м;  0 = 1,26 · 10-6 нм/А2;,  = 1;

К = 1; K = 10 м/с;

ср =1200 кг/м3;  част = 7800 кг/м3;

rчаст =0,5 мм = 5 · 10-4 м;
s = Пr2

част = 3,14·(5·10-4 )2 = 0,785·10-6 м2 ;
Vr =ѕ Пr2

част =4/3·3,14·(5·10-4 )2 =0,5·10-9 м3;
mчаст = счаст · Vчаст = 7800·0,5·10-9=3,9·10-6 кг.
Определим также следующие параметры [6]:
2в, с2 , в, с, р, F0 , r.

cm
sКК

в ср 18,2308
109,3

10785,012001012 6

6

;

c
вв 14,1154

2
8,2308

2
2

;

2 част min
2

0 n
9

6 6 2

11
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16 2

V B ( B 2 B )
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m d
0,5 10 0,152 (0,112 2 0,152 )

3,9 10 1,26 10 1 (0,011)
3,16 10 15,3 10 ;

5,94594 10 c

с
cc 12,230103,5 42 ;

2
66
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max /370
011,011026,1109,3

264,0152,0105,0 см
dm
ВВV

p
n

част
;

м
c
pF 007,0

103,5
370

420 .

с
свr 11,1131103,54,1154 4222

.

Зная все необходимые для расчета параметры, оп-
ределим величину перемещения частицы 3  Х3 :

022
FLe

r
rвe

r
rвХ trвtrв

.

Имеем:

( 1154,4 1131,1 )t

( 1154 ,4 1131,1 )t

4 2285,5t 23,3t

1154,4 1131,1X 0,064 e
2 1131,1

1154,4 1131,10,064 e 0,007
2 1131,1

6 ,59 10 e 0,065 e 0,007.

Так как e-2285,5t  0 ,то в окончательном виде имеем:
Х=0,065·е-23,3t+ 0,007.

Определим значение величины Х для времени
t1=0,29 с:
Х=0,065·е-23,3·0,29+0,007=0,00014+0,007=0,00714м 7мм.

Мы получили, что частица находится в 7 мм от нача-

Таблица 2
Определение коэффициента dn

xi мм 0 8 16 24 32 40 48 56 64 
Вi мТл 264 196 148 125 121 118 116 114 113 
Уi  1 0,5526 0,263 0,0855 0,0592 0,0395 0,0263 0,01315 0,00658 

n  У i 0 -0,5931 -1,336 -2,459 -2,827 -3,232 -3,638 -4,331 -5,024 

( n У i)х i 0 -4,7448 -32,064 -78,688 -113,08 -155,136 -203,73 -277,18 -321,54 
хi 0 64 256 576 1024 1600 2304 3136 4096 
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ла координат точки О или в 64-7=57 мм от оси симмет-
рии, т.е. точки С. Следовательно, частица находится в
левой части от плоскости АА’ и концентраторы задержат
металлическую частицу.

Рассмотрим еще два примера.
а) частица находится на оси сепаратора в центре

его, т.е. на расстоянии h1 =0,2 м. В этом случае время сво-
бодного падения составит:

c
g
h

ta 2,0
8,9

2,022 1
.

Найдем местонахождение частицы от оси симмет-
рии до концентраторов:

ммм
eeХ аt

6,70076,0007,00006,0007,0
065,0007,0065,0 2,03,233,23

.

Следовательно, от оси симметрии частица будет
находиться на расстоянии

64-Ха =64-7,6=56,4 мм.
Частица будет находиться в зоне левее плоскости

АА’ и будет задержана концентраторами.
б) частица находится на оси симметрии сепаратора

на расстоянии h2 =0,14 м от нижней части сепаратора.
В этом случае время свободного падения частицы

составит:

c
g
h

tв 17,0
8,9
14,022 2

.

Найдем местонахождение частицы от оси симмет-
рии до концентраторов:

ммм
eeХ вt

в

2,80082,0007,00012,0007,0
065,0007,0065,0 17,03,233,23

.

Следовательно, от оси симметрии частица будет
находиться на расстоянии

64-Хв =64-8,2=55,8 мм.
Следовательно, частица будет находиться в зоне

левее плоскости АА’ и будет задержана концентратора-
ми.

Приведенные расчеты показывают, что электромаг-
нитный сепаратор УСС-5М будет надежно задерживать
металлические частицы, находящиеся в рабочей смеси.
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ПОДХОД К СИНТЕЗУ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СЕПАРАТОРОВ

Аннотация
В статье дается порядок синтеза конструкции

электромагнитного сепаратора для очистки от метал-
лических включений составляющих электротехническо-
го фарфора. Расчет сепаратора предлагается осуще-
ствлять по специально разработанной программе.
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ратор, расчет, конструкция.
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THE APPROACH TO SYNTHESIS OF
ELECTROMAGNETIC SEPARATORS

Annotation
In article the order of synthesis of design of

electromagnetic separator for eyes-stki from metal inclusions
of components of electrotechnical porcelain is given.
Calculation separatora is offered to be carried out under
specially developed program.

Keywords: synthesis, electromagnetic separator,
calculation, design.

В электромагнитных сепараторах энергия магнитного
поля концентрируется в подавляющей мере в рабочей
зоне концентраторов, поэтому выбор объема рабочей
зоны и расчет параметров концентраторов при синтезе -
проектировании электромагнитных сепараторов – име-
ют основное значение.

Синтез электромагнитного сепаратора удобно на-
чинать с расчета магниитопровода, а затем проектиро-
вать магнитную систему. Проектирование неотделимо от
конструирования и технологии изготовления электромаг-
нитных сепараторов.

Проведенный анализ [1] показал, что существует
жесткая логическая связь между конструкцией, функци-
ональным назначением и энергетикой структурных эле-
ментов сепаратора. Использование этой закономернос-
ти является основой синтеза физических моделей сепа-
раторов.

Проектирование электромагнитных сепараторов
начинают с выбора электромагнитной нагрузки – индук-
ции в рабочей зоне. Индукция в рабочей зоне выбирает-
ся таким образом, чтобы на концентраторах она была в
пределах 250 – 300 мТл. Для выполнения дальнейшего
синтеза конструкции электромагнитного сепаратора не-
обходимо задаться некоторыми параметрами и безраз-
мерными коэффициентами, а именно:

- предполагается нормальное компаундированное
исполнение катушки с изоляцией класса В. Допустимое
превышение температуры [2]

Qg = 85°C.
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При нормированной температуре окружающей сре-
ды Qо.с. = 35°С, допустимая ее равна:

Qg = 85 + 35 = 120°С
- в соответствии с выбранными знаниями Qg и Qg.т.

находим:
а) коэффициент теплоотдачи с наружной поверхно-

сти катушки
H = h85 = 9,3 10-4 (1 + 0,0059 Qg) = 9,3 10-4 (1 + 0,0059

85) =13,96 10-4 Вт/град см2=13,96 Вт/град м2;
б) удельное сопротивление нагретой катушки [2]:
r = r120С = 2,44 10-2 Ом  мм2/м;
в) учитывая исполнение намотки катушки, по [2] при-

нимаем  = 1,7.
- значение безразмерных коэффициентов принима-

ем [2]:
n = 0,9;  = 1,6;  = 4,2; m = n = 4,2 0,9 = 3,7
f = 0,55 (провод ПЭВ – 2); f = 0,6 (провод ПЭТВ);

 = 0,85;
- предварительный учет потерь общей м.д.с. в стали

магнитопровода определяется коэффициентом  = 0,8 [2].
Дальнейший расчет магнитопровода производился

по разработанной программе Programm. exe, которая
является приложением для операционной системы
Microsoft Windows. Программа написана на языке Visual
Basic. Эта программа является одновременно и демон-
страционной и тестовой. Разработанная программа со-
держит шесть диалоговых окон  (рис.2), из которых пер-
вое является титульным, все остальные - расчетными.
Имена файлов, иллюстрирующих работу приложения,
содержат две цифры. Первая цифра указывает номер
диалогового окна, вторая - вариант реализации. Напри-
мер:

1) List 2-1. втр. – второе диалоговое окно находится
в состоянии запроса данных;

2) List 2-2. втр. – во втором диалоговом окне выве-
дены результаты, расчета для данного этапа реализа-
ции алгоритма.

3) List 2-3. втр. – сверху второго окна выродится
диагностическое сообщение, если не заполнено, хотя бы
одно из полей входа;

На рис.1 представлен эскиз расчитанного магнито-
провода.

А

dc

dn 0

H

Рис. 1.Проектный эскиз магнитопровода

Конструкция сепаратора (рис. 3) должна предусмат-
ривать: техническое устройство для очистки металличес-
ких частиц; возможность выемки концентраторов магнит-
ного поля, доступ к внутренним частям сепаратора; воз-
можность подключения к системе автоматического или
дистанционного управления; возможность отбора проб

конечных продуктов сепарации; возможность осмотра
основных сборочных единиц и деталей во время оста-
новки сепаратора и прямого или косвенного наблюде-
ния за работой; возможность замены быстроизнашива-
ющихся сборочных единиц на месте установки сепарато-
ра; защиту катушек электромагнита от попадания про-
дуктов сепарации; защиту подшипников электропривода
от проникновения в них воды и масла.

Рис. 2. Диалоговое окно

4) List 2-3. втр. – сверху второго окна выводится ди-
агностическое сообщение, если введенные значения яв-
ляются неверными или не обеспечивают оптимальность
расчета по рекомендациям разработчика.

Электрическая прочность изоляции обмоток элект-
ромагнитной системы относительно корпуса сепарато-
ра должна выдерживать без повреждения в течение
1 мин. испытательное напряжение 1000В плюс двукрат-
ное номинальное напряжение, но не менее 1500В час-
тотой 50 Гц.

Сопротивление изоляции обмоток электромагнит-
ной системы сепараторов  относительно корпуса при ра-
бочей температуре должно быть не менее значения,
предусматриваемого для электрических машин ГОСТ
183-74.

Все крепежные изделия сепараторов должны иметь
защитное покрытие.

Устройство для сепарации жидких систем УМС-2М
(рис.3) предназначено для удаления металлических вклю-
чений из фарфоровых и керамических суспензий, шлике-
ров и отработанных масел.

Электромагнитный сепаратор состоит из электро-
магнита, включающего нижний 1 и верхний 2 полюсы,
сердечник 3, замыкающий магнитопровод 4, катушки на-
магничивания 5 и полиградиентную среду, содержащую
рамку 6 и спирали 7 и 8. Электромагнитный сепаратор
смонтирован на станине 9, при этом угол наклона нижне-
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го полюса относительно уровня пола может регулиро-
ваться с помощью винтовой пары 10 , а высота станины
изменяется за счет выдвижения опорных ног 11, фикси-
руемых в заданном положении стопорными пальцами
12. Для передвижения установки станина снабжена по-
воротными опорными роликами 13.

6
10

17

1
19
16
12
11

13

15 18 17 2 20 4 8 3 5 14 7

Суспензия

9

Рис. 3. Электромагнитный сепаратор УМС-2М

Сепарируемая жидкость подается в приемное уст-
ройство 14, протекая по наклонному желобу, образован-
ному нижним и верхним полюсным наконечниками, по-
падает в направляющую трубу 15 и стекает в ванну 16.
Для предотвращения попадания ржавчины в сепарируе-
мую жидкость верхние и нижние полюсы имеют антикор-
розийное покрытие 17. Крепление установки УМС – 2М  к
ванне 16 осуществляется винтовым прижимом 18, для
чего на корпусе ванны необходимо приварить (укрепить)
специальный кронштейн 19. Для защиты катушек 5 от
механических повреждений и попадания влаги предус-
мотрен кожух 20.

Работа установки осуществляется следующим обра-
зом. На катушки намагничивания подается через выпря-
митель постоянное напряжение U = 198 В. Между верх-
ним и нижним полюсами возникает мощное неоднород-
ное магнитное поле. Концентраторами магнитного поля
в рабочей зоне сепаратора являются детали рамки 6 и
пружины 7. При прохождении сепарируемой жидкости
по желобу между полюсами магнитной системы ферро-
магнитные частицы притягиваются к концентраторам
магнитной индукции. Очищенная жидкость поступает в
ванну 16. По окончании работы или во время технологи-
ческих перерывов производится очистка установки от
налипших магнитных примесей, для чего рамка 6 с пру-
жинами 7 извлекается из межполюсного пространства и
промывается. Приемное устройство, межполюсное про-
странство и направляющая труба промываются на месте
работы установки или после передвижения её в установ-
ленное для этого место.

Технические характеристики
1. Производительность, л/ч 1000
2. Мощность магнитной системы, кВт               0,6

3. Напряжение переменного тока, подаваемое
на выпрямительное устройство, В                           220
4. Напряжение постоянного тока, подаваемое
на катушки намагничивания, В                         198
5. Магнитная индукция на концентраторах,мТл 200-300
6. Периодичность очистки, ч      2,0
7. Угол наклона магнитной системы, град. 15-30
8. Габаритные размеры, мм
длина 1212
ширина  584
высота 1400
9. Масса, кг 342
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Annotation
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method of the calculation.

Анализ переходных режимов цепей позволяет уста-
новить закон изменения входной величины в момент её
прохождения по участкам рассматриваемой цепи одной
или цепей нескольких физических природ. Определить,
как деформируется по амплитуде, форме или фазе эта
величина. Позволяет выявить опасные перенапряжения
на отдельных участках цепей разной физической приро-
ды и их продолжительность. Однако применение аппара-
та  параметрических структурных схем (ПСС) для анализа
цепей  [1,2] будет неполным, если данный аппарат невоз-
можно применять для расчета переходных процессов.

Задачей сравнительного анализа является показать,
что метод расчета по ПСС соответствует операторному
методу для линейных электрических цепей с сосредото-
ченными параметрами и даже несколько проще его.
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Осуществим расчёт переходного процесса разветв-
лённой электрической цепи, показанной на рис.1. Со-
ставим эквивалентную схему (см. рис. 2)  для изображе-
ний в общем виде и запишем систему уравнений

(r1 + r2 + pL)I11(p) - r2I22(p) = E(p) + LIL(0),

- r2I11(p) + (r2 + pC
1

)I22(p) = - p
U c )0(

                             (1)

Решая данную систему  любым методом, например,
методом определителей, получим ток первого контура

I11(p)=
21212

2
222

)(
)0()0()0()()(

rrrCrLpLCrp
CrULILIpCrpEpCrpЕ cLL .     (2)

Аналогично находится ток второго контура, а токи в
ветвях смежных контуров могут быть вычислены как ал-
гебраическая разность контуров.

Анализ рассматриваемой цепи по ПСС начнём с её
составления.  На рис.3 представлена  ПСС цепи, построен-
ная по эквивалентной схеме для изображений (см. рис. 2).
Ток в неразветвлённой части цепи по ПСС определим

I1(p)=1/r1[LI(0) + E(p) - UL(p) - Uаб(p)],                                   (3)
где  UL(p) = pLI1(p),                                                                         (4)
Uаб(p) = r2I1(p) - r2I3(p),                                                             (5)
I3(p) = pC Uаб(p) - CUc(0).                                                        (6)

Cэ

Iэ2

eэ(t)

rэ1 Lэ

rэ2

Rэ
K

Iэ2

Рис.1.  Электрическая цепь для расчёта переходного
процесса
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Рис. 2. Эквивалентная схема для изображений
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Рис.3. ПСС цепи для расчёта переходного процесса

Подставим (6) в (5), получим

Uаб(p) = 
pCr
CUrpIr c

2

212

1
)0()(

.                                      (7)

Подставив (7) и (4) в (3), найдём искомый ток:

r1I1(p) = LIL(0) + E(p) – pLIL(0) -
2 1 2 c

2

r I ( p ) r CU ( 0 )
1 r pC

и после несложных преобразований получим

I1(p) =
2 L 2 2 c

2
2 2 1 2 1

E( p ) E( p )r pC LI (0 )r pC r CU ( 0 )
p r CL p( L r r C ) r r  .                  (8)

Сравнивая (2) и (8), нетрудно заметить их полное
соответствие, причём (8), как это было показано, получе-
но путём простых подстановок без решений определите-
лей, что быстрее и проще.

Необходимо отметить, что, получив закон измене-
ния тока по формуле (8) и подставив его в (7), а затем в
(6), получим закон изменения тока в третьей ветви и, ис-
пользуя первый закон Кирхгофа (на рис. 3 сумматор тока)
– получим закон изменения тока во второй ветви. При
этом нет необходимости в решении дополнительных урав-
нений, что выгодно отличает метод ПСС.
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examined using parametric structure schemes.
Key words: рarameter, structured scheme, analysis.

Известно, что анализ какого-либо технического уст-
ройства значительно облегчается, если он осуществля-
ется на основе параметрических структурных схем (ПСС)
[1,2]. Для того, чтобы правильно составить ПСС преобра-
зователя, необходимо знать, на взаимодействии каких
физических цепей основана его работа, что принимает-
ся за входную и выходную величины, а также последова-
тельность преобразования цепи одной физической при-
роды в другую. После этого  можно приниматься за со-
ставление ПСС.

ΙЭ1

UЭ1

GЭ1

UЭН2

GЭн3

GЭн2
ΙЭН2

Сµ, Rµ

Ιµ, qµ

UЭН3

ΙЭН3

Рис.1. Электрическая схема нагруженного
трансформатора

Рассмотрим  составление ПСС трансформатора с
двумя обмотками, нагруженными на активную нагрузку.
Работа данного трансформатора осуществляется при
взаимодействии двух цепей: электрической и магнитной
[1,2,3]. Трансформатор, электрическая схема которого
приведена на рис. 1, работает от синусоидального источ-
ника переменного напряжения UЭ1. По первичной (сете-
вой) обмотке проводимостью GЭ1 протекает ток IЭ1. Этот
ток  в магнитопроводе создает магнитное напряжение
Uµ1, которое, распространяясь по материалу сердечни-
ка, образует магнитную емкость Сµ и испытывает магнит-
ное сопротивление Rµ. В результате магнитного измене-
ния (по синусоидальному закону) емкости Сµ образуется
магнитный заряд qµ, вызывающий в материале сердеч-
ника трансформатора вихревые магнитные токи Iµ. Эти
токи имеют свое электромагнитное поле, которое прони-
зывает витки вторичных обмоток и наводит в них (про-
порционально числу витков) вторичные напряжения
UЭН2 и UЭН3. По нагрузкам GЭН2 и  GЭН3 потекут электричес-
кие токи IЭН2 и IЭН3, вызывающие магнитные напряжения
Uµ2 и Uµ3, которые алгебраически складываются с основ-
ным магнитным напряжением. Все это, разумеется, от-
разится на изменении общего магнитного тока Iµ. Он со-
здает в первичной обмотке напряжение UЭµ, а оно также
алгебраически сложится с входным напряжением.

Таким образом, на основании изложенного, можно
составить параметрическую структурную схему рассмат-
риваемого трансформатора, которая приведена на рис.2.
На этой схеме кружочки означают алгебраический сум-
матор (светлый сектор – сложение, темный – вычитание).
Прямоугольники обозначают коэффициенты и парамет-
ры соответствующих  физических цепей (в нашем случае
электрическая и магнитная цепи).

Согласно общей теории по составлению и расчету
параметрических структурных схем преобразователей,
предложенной профессором  М.Ф. Зариповым [1,2],  осу-
ществим расчет трехобмоточного трансформатора по

структурной схеме согласно рис.2.
В связи со сложностью данной ПСС расчет будет

производиться по частям. Определим значение тока во
вторичной обмотке:
IЭН2= GЭН2

.КIµUэ2
.d/dt.Сµ

.UµУ= GЭН2
.КIµUэ2

.d/dt.Сµ
.(Uµ1-UµR-Uµ2-Uµ3),

где Uµ1=КIэ1Uµ1
.GЭ1

.UЭУ= КIэ1Uµ1
.GЭ1(UЭ1-UЭµ);

UЭµ=КIµUэ1
.Iµ; UµR=Rµ

.Iµ; Uµ3= КIэ3Uµ3
.Iµ;

Uµ2=КIэ2Uµ2
.Iэн2=КЙэ2Uµ2

. GЭН2
.КЙµUэ2

.Iµ;

Iµ= d/dt.Сµ
.UµУ= d/dt.Сµ

.(Uµ1-UµR-Uµ2-Uµ3).
Подставив все найденные значения напряжений,

получим

qµ

d/d

C

IЭ1

U Σ=Uµ1 UµR Uµ2 Uµ3

GЭ1

KIэU

KIэ3U 3

KIµUэ2

GЭН2

KIµUэ1

R

KIэ2U 2

KIµUэ3

GЭН3

U 2

IЭН2

IЭН2
IЭН3

UЭН

IЭН3

Uµ3 U 2

Uµ1

UЭµ

UЭ1

Iµ
IµIµ

Iµ

UЭΣ=Uэ1 UЭµ

UµR

Рис. 2. Параметрическая структурная схема
трансформатора с тремя обмотками

Iµ= d/dt.Сµ
. КIэ1Uµ1

.GЭ1
.UЭ1- d/dt.Сµ

. КIэ1Uµ1
.GЭ1

. КIµUэ1
.Iµ-

- d/dt.Сµ
.Rµ

.Iµ- d/dt.Сµ
. КIэ2Uµ2

. GЭН2
. КIµUэ2

.Iµ-

d/dt.Сµ
. КIэ3Uµ3

. GЭН3
. КIмUэ3

.Iµ.
Подведенное напряжение первичной обмотки име-

ет синусоидальную форму, поэтому дифференциал мож-
но заменить оператором Лапласа, тогда получим:
Iµ=р

.Сµ
. КIэ1Uµ1

.GЭ1
.UЭ1-р

.Сµ
. КIэ1Uµ1

.GЭ1
. КIµUэ1

.Iµ-р
.Сµ

.Rµ
.Iµ-

- р.Сµ
. КIэ2Uµ2

. GЭН2
. КIµUэ2

.Iµ- -р
.Сµ

. КIэ3Uµ3
. GЭН3

. КIэ3Uµ3
.Iµ.

Решая это уравнение относительно магнитного тока,
получим

333322221

1111

1 UЭЭНUЭUЭЭНUЭUЭ

ЭЭUЭ

КGКрСКGКрСRрСКрС
UGКрС .

Если обозначить знаменатель этого выражения че-
рез А, то, заменяя все дифференциалы остальных час-
тей уравнения, вычислим ток во вторичной обмотке:

IЭН2=рСµUэ1 [А-рСµ(КIэ1Uµ1
. КIµUэ1

.GЭ1-Rµ-

- КIэ2Uµ2
. GЭН2

. КIµUэ2- КIэ3Uµ3
. КIµ3Uэ3

. GЭН3)],

где N= GЭН2
. КIµUэ2

. КIэ1Uµ1
.GЭ1.

Аналогичным методом можно получить значение
тока в третьей обмотке IЭН3.

Таким образом, с помощью аппарата параметри-
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ческих структурных схем [1, 2, 3, 4] по сравнению с класси-
ческим методом можно в кратчайший срок осуществить
математическое описание и произвести анализ как дат-
чиков, так и любых других технических систем.
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Достоверные сведения о надежности восстановле-
ния электрооборудования необходимы для совершен-
ствования системы ТО и Р, связанной с планированием
периодичности и состава отдельных видов работ, созда-

нием необходимого резерва запасных частей и др.
В настоящее время для оценки надежности элект-

рооборудования используются стендовые и эксплуата-
ционные испытания. Проведение эксплуатационных ис-
пытаний требует значительного времени, сопоставимо-
го с временем морального износа электрооборудования,
а следовательно, к ненужности полученных результатов.
Проведение стендовых испытаний ограничено отсутстви-
ем унифицированного оборудования, что требует разра-
ботки штучных стендов и связано с большими матери-
альными затратами.

Перспективным направлением в разработке уско-
ренных испытаний электрооборудования является ис-
пользование метода моментных наблюдений, достоин-
ством которого является высокая оперативность [1, 2].

Обоснование использования метода моментных
наблюдений для оценки показателей безотказности и ре-
монтопригодности рассмотрим на обобщенном объекте
теории эксплуатации электрооборудования. Пусть име-
ется выборка объектов электрооборудования объемом
N, которые эксплуатируются в стационарном режиме в
течение календарного времени tn (рис. 1). В процессе
эксплуатации эти объекты могут находиться в следую-

щих состояниях: j
iτ  - период применения по назначе-

нию, j
iП  - период планируемого простоя (хранения), j

iО
- период технического обслуживания, j

iР  - период теку-

щего ремонта с обеспечением работоспособности, j
iРВ

- период текущего ремонта с восстановлением работос-
пособности, j

iК  - период капитального ремонта. Индек-
сы обозначают следующее: j – номер объекта электро-
оборудования, i – номер состояния. Время любого из
периодов зависит от многих стохастических факторов и
является случайной величиной.

Для наглядности поясним последовательность со-
стояний первого объекта электрооборудования на ста-
ционарном участке его эксплуатации с какого-то момен-
та времени, которое примем за ноль. Начиная с этого
момента объект находился в первом состоянии исполь-

зования по назначению с периодом 1τ , после оконча-
ния которого было проведено первое техническое об-

служивание с периодом 1О . Период простоя 1П , ко-

торый начался после первого технического обслужива-
ния, обусловлен временем, в течение которого приме-
нение объекта по назначению не предусматривалось.
По завершению первого периода простоя начался вто-
рой период 2τ  его использования по назначению, кото-
рый оборвался из-за отказа рассматриваемого объек-
та. С этого момента началось восстановление данного
объекта, характеризующееся периодом первого капи-
тального ремонта 1К . Последовательность дальнейших
состояний раскрывается аналогичным путем.

В определенные моменты календарного времени
tм эксплуатации объектов электрооборудования фикси-
руются их состояния. При этом каждый объект окажет-
ся в одном из шести возможных состояний.
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- Состояние применения по назначению; 

- Состояние применения по назначению не предусматривается (хранение);

- Состояние технического обслуживания; 

- Состояние текущего ремонта с обеспечением работоспособности; 

- Состояние текущего ремонта с восстановлением работоспособности; 

- Состояние капитального ремонта. 
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Рис.1. Временная диаграмма, поясняющая статистическое
определение показателей надежности с использованием

метода моментных наблюдений

Из рис. 1 следует, что при достаточно большом объе-
ме выборки N, вероятность фиксирования объекта в ка-
ком-либо состоянии будет пропорциональна периоду
времени нахождения в этом состоянии. Отсюда следует,
что вероятность нахождения данного объекта в нерабо-
тоспособном (отказавшем) состоянии равна
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где m – количество капитальных ремонтов j-го
объекта;

z - количество текущих ремонтов с восстановлением
j-го объекта;

c - количество периодов использования j-го объекта
по назначению;

- количество периодов хранения (применение по
назначению не предусматривается) j-го объекта;

l – количество технических обслуживания j-го
объекта;

d – количество текущих ремонтов с обеспечением
работоспособности j-го объекта;

n2 – количество объектов, находящихся в нерабо-
тоспособном состоянии (в капитальном ремонте и теку-
щем ремонте с восстановлением).

Вероятность нахождения объекта электрооборудо-
вания в работоспособном состоянии:

N c
j

i
j 1 i 1

N m z c α l d
j j j j j j

i i i i i i
j 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1

1

Р(t) 1-F(t)

τ

К В τ П O P

n
N

(2)

где n1 – количество объектов, находящихся в рабо-
тоспособном состоянии.

Отношение выражений (1) и (2)
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позволяет после несложных преобразований опре-
делить среднюю наработку на отказ объекта при усло-
вии n2 0:

в
2

1
ср t

n
nt ,      (4)

где tв – среднее время восстановления объектов
электрооборудования.

Выразим tв через среднее время капитального ре-
монта tКв объектов электрооборудования при условии, что
общее число отказов n2 будет больше числа их устране-
ний путем проведения текущих ремонтов с восстановле-
нием n3, т.е. n2 – n3 > 0.

По смыслу число 322 nnn  является количе-
ством отказов, которое было устранено путем проведе-
ния капитальных ремонтов. В связи с этим справедливо
выражение
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Среднее время текущего ремонта с восстановлени-
ем соответственно равно
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Учитывая обстоятельство, что параметр потока от-
казов (t) является величиной, обратной средней нара-
ботке на отказ, величина этого параметра с учетом выра-
жений (4) и (5) составит
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Интенсивность восстановления объектов электро-
оборудования, приняв во внимание равенство (5):
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Продолжительная эксплуатация объектов характе-
ризуется постоянными значениями (t) и (t), что ука-
зывает на стационарный период их работы. При этом на-
дежность этих объектов описывается экспоненциальным
распределением.

При описании надежности показательным распре-
делением не составляет труда определить и другие, кро-
ме перечисленных выше, показатели безотказности и
ремонтопригодности. При этом к показателям безотказ-
ности относятся вероятность безотказной работы в пре-

делах заданной наработки Р(t) и -процентная наработ-
ка до отказа t , к показателям ремонтопригодности -
вероятность восстановления в течение заданного вре-

мени Рв(t) и -процентное время восстановления вt .
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Коэффициент готовности определяется по формуле
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С учетом выражения (3) равенство (9) примет вид
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Коэффициент технического использования с учетом
вышеприведенных рассуждений находится по формуле

,
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где n4 и n5 – количество объектов электрооборудова-
ния находящихся в плановом обслуживании и ремонте (в
плановом техническом обслуживании и в плановом теку-
щем ремонте с обеспечением работоспособности элект-
рооборудования).

Предложенная выше методика ускоренной оценки
надежности объектов электрооборудования была исполь-
зована для определения средних показателей безотказ-
ности и ремонтопригодности капитально отремонтиро-
ванных электродвигателей, эксплуатирующихся на Челя-
бинской птицефабрике (табл. 1). Достоверность получен-
ных результатов была доказана удовлетворительной схо-
димостью с данными эксплуатационных наблюдений по
t-критерию Стьюдента [3].

Таблица 1
Показатели надежности капитально отремонтированных

электродвигателей 4АПА80А6У2

Показатели 
надежности 

Метод испытаний 
Разни-
ца, % 

Проверка 
сущест-
венности 
различий

Эксплуа-
тацион-
ные

Уско-
ренные tф tкр 

Средняя на-
работка на 
отказ, тыс. ч

13,24 12,30 7,1 1,23

1,96

Параметр 
потока отка-
зов, тыс. ч-1 

0,075 0,077 7,1 1,23

Интенсив-
ность вос-
становле-
ния, тыс. ч-1 

0,926 0,947 2,3 0,22

Коэффици-
ент готовно-
сти 

0,926 0,921 0,5 0,27

Таким образом, использование метода моментных
наблюдений позволит за короткие сроки произвести ко-
личественную оценку единичных и комплексных показа-
телей безотказности и ремонтопригодности восстанов-
ленных объектов электрооборудования. К этим показа-
телям относятся средняя наработка на отказ, параметр
потока отказов, среднее время восстановления, интен-
сивность восстановления, коэффициент готовности и ко-
эффициент технического использования.
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Надежность работы асинхронных двигателей в ос-
новном определяется работоспособностью её изоляции.
Жесткие условия эксплуатации асинхронных двигателей
в сельском хозяйстве приводит к снижению её электри-
ческой прочности. В подавляющем большинстве случаев
это вызвано повышенной увлажненностью изоляции об-
моток. Включение в работу электродвигателя с такой изо-
ляцией, как правило, приводит к его отказу. В связи с этим
важнейшим мероприятием по поддержанию работоспо-
собности  изоляции электродвигателя в процессе эксп-
луатации является сушка [1].

Используемые в сельском хозяйстве устройства суш-
ки обладают невысоким КПД и коэффициентом мощнос-
ти, значительными массогабаритными показателями,
отсутствием непрерывного контроля параметров процес-
са сушки. Кроме того, эти устройства не учитывают конст-
руктивные отличия новых серий электродвигателей, что
делает процесс сушки малоэффективным.

В соответствии с вышеизложенным разработка уст-
ройства сушки, отвечающего современным конструктив-
ным, энергетическим и стоимостным требованиям явля-
ется перспективным направлением по поддержанию ра-
ботоспособности асинхронных электродвигателей в про-
цессе эксплуатации.

Выполнение большинства перечисленных требова-
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ний можно реализовать в устройстве сушки, построен-
ном на основе импульсного источника питания с широт-
но-импульсной модуляцией. Его расчет производится по
классическим методикам [2, 3]. Интерес представляет
методика расчета импульсного трансформатора, кото-
рый имеет ряд особенностей. Они обусловлены несину-
соидальной формой напряжения и тока, высокой часто-
той преобразования и применением специальных фер-
ромагнитных материалов.

Высокая скорость изменения магнитного потока
вызывает появление значительных вихревых токов в маг-
нитопроводе и потери энергии.

С целью обеспечения возможности сушки электро-
двигателей широкого диапазона номинальной мощнос-
ти требуется изменение коэффициента заполнения в
широких пределах. В связи с этим нужно учитывать не
только индуктивный, но и емкостной эффект в обмотках,
влияющий на характер формирования фронта импульса.

Высокая частота преобразования требует учитывать
поверхностный эффект в проводах обмоток при опреде-
лении эффективного сечения проводов. Униполярный ха-
рактер намагничивания не позволяет полностью исполь-
зовать магнитные свойства материала магнитопровода.

В импульсных трансформаторах в качестве матери-
ала сердечника широко распространены ферриты ма-
рок 2000НН производства ОАО «Завод Магнетон», 3C85,
3C90, 3F3 фирмы Philips, N27, N41, N47, N67, N87 фир-
мы Siemens. Все они обладают высокими значениями
собственного электрического сопротивления, превыша-
ющего сопротивление электротехнических сталей в 50 и
более раз. Именно это обстоятельство позволяет при-
менять ферриты в импульсных трансформаторах, рабо-
тающих на высоких частотах, без опасения, что могут рез-
ко повыситься потери на вихревые токи.

Перечисленные особенности учтены нами при рас-
чете импульсного трансформатора источника токовой
сушки изоляции асинхронных электродвигателей.

В качестве основы источника токовой сушки принят
обратноходовой преобразователь, работающий в режи-
ме разрывных токов. Это значит, что цикл начинается с
нулевого тока в трансформаторе, а к началу каждого сле-
дующего цикла вся энергия из трансформатора переда-
ется в нагрузку. Поскольку нам необходимо производить
сушку электродвигателей как можно более широкого ди-
апазона номинальной мощности, то требуется варьиро-
вать подведенное к обмоткам двигателя напряжение.
Для этого как нельзя лучше подходит режим разрывных
токов, при котором не возникает проблем с петлей об-
ратной связи и не появляются дополнительные неучтен-
ные динамические потери в силовом ключе при его от-
крывании.

Упрощенная схема обратноходового преобразова-
теля приведена  на рис.1 [2].

Источник состоит из ключевого транзистора Q1, уп-
равляемого ШИМ-контроллером, трансформатора  T1, це-
почки R1C1V1, необходимой для подавления выбросов
напряжения, обусловленных индуктивностью рассеяния,
выходного выпрямительного диода Dout и сглаживающе-
го конденсатора Cout .

Для расчета импульсного трансформатора, а также
для определения тока, напряжения и мощности устрой-
ства нами проанализированы каталожные данные [4]
наиболее распространенной в сельском хозяйстве се-
рии 4А асинхронных электродвигателей [5],  представлен-
ные в табл. 1.

Рис. 1.Упрощенная электрическая схема источника токовой
сушки

Анализ данных таблицы 1 показывает, что для сушки
большинства электродвигателей, используемых в сельс-
ком хозяйстве, номинальная мощность устройства со-
ставляет 270 Вт. Кроме того, определены следующие ис-
ходные данные для расчета импульсного трансформа-

тора: BEl 195min  , BEl 265max  – минимальное и мак-

симальное входные напряжения; BUd 20 , AId 5,13 ,

BтPd 270  – максимальные напряжение, ток и мощ-

ность сушки; 0f  – частота преобразователя, кГц; 8,0
– предполагаемый КПД устройства.

Расчет проводится по следующей методике [6].
Определим среднее значение тока первичной об-

мотки при минимальном входном напряжении:

A
Е
Pl

l

d
ср 73,1

1958,0
270

min
1 .

Определим напряжение обратного хода:

BEUU DS
OR 2,157

5,2
26520678

5,2
20 max1max

,

принимаем BUOR 135 .
Рассчитаем уровень ограничения напряжения ста-

билитрона снабберной цепи:

BUU ORCT 5,2021355,15,1 .
Определим максимальный коэффициент заполне-

ния:

43,0
13520195

135

min
max

ORdl

OR

UUЕ
Uq .

При этом максимальный ток первичной обмотки
равен:

A
Kq

I
I cр 38,3

)6,05,01(43,0
73,1

)5,01( 1max

1
max1 .

Действующее значение тока первичной обмотки:

2
1

`1Д 1max max 1

2

KI I q ( K 1)
3

0,63,38 0,43( 0,6 1) 0,22A
3

.

Далее определим необходимую индуктивность пер-
вичной обмотки трансформатора  Т1:
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мкГн

KKIf
PL d

500
)6,06,02(38,31320008,0

2702
2(

2

22

2
11

2
max10

1

.

Выбор сердечника трансформатора осуществляет-
ся по справочным данным фирмы EPCOS [4]. На необхо-
димую нам мощность подходит Ш-образный сердечник
ETD 39/20/13 из материала N87.

58,6
5,020

135

2

1

ORd

OR

UU
U

w
w

.

Определим число витков первичной обмотки:

Таблица 1
 Расчет параметров сушки изоляции асинхронных двигателей

Каталожные данные асинхронных двигателей Параметры сушки 

Марка 

двигателя 

Рн, 

кВт 

cos 

φ 
η Iнф,А 

r20, 

Ом 

Iсушки, 

А 

Uсушки, 

В 
Рсушки, Вт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3000 об/мин

4AA50A2У3 0,1 0,7 0,600 0,32 82,5 0,19 32,14 6,26 

4АА50В2У3 0,1 0,7 0,630 0,41 57,8 0,25 28,60 7,07 

4АА56А2У3 0,2 0,76 0,660 0,54 54,9 0,33 35,82 11,69

4АА56В2У3 0,3 0,77 0,680 0,72 38,7 0,43 33,60 14,58 

4АА63А2У3 0,4 0,86 0,700 0,93 26,2 0,56 29,28 16,36 

4АА63В2У3 0,6 0,86 0,730 1,33 16,6 0,80 26,44 21,06

4А71А2У3 0,8 0,87 0,770 1,70 12,1 1,02 24,63 25,07 

4А71В2У3 1,1 0,87 0,775 2,47 8,35 1,48 24,77 36,73 

4А80А2У3 1,5 0,85 0,810 3,30 4,11 1,98 16,28 32,24 

4А80В2У3 2,2 0,87 0,830 4,62 2,59 2,77 14,35 39,74 

4А90L2У3 3 0,88 0,845 6,11 1,96 3,67 14,38 52,73 

4A100S2У3 4 0,89 0,865 7,87 1,19 4,72 11,24 53,10 

4A100L2У3 5,5 0,91 0,875 10,47 0,812 6,28 10,20 64,04 

4A112M2У3 7,5 0,88 0,875 14,76 0,53 8,85 9,39 83,11 

4A132M2У3 11 0,9 0,880 21,04 0,341 12,63 8,61 108,73 

4A160S2У3 15 0,91 0,880 28,38 0,298 17,03 10,15 172,82

4A160M2У3 19 0,92 0,885 34,43 0,226 20,66 9,34 192,86 

4A180S2У3 22 0,91 0,885 41,39 0,151 24,83 7,50 186,25 

2658,6458,621 ww витков.
 Рассчитаем эффективную индуктивность выбранно-

го сердечника с зазором:

2
2

6

2
1

1 /740
26

10500 витнГн
w
LАL .

Рассчитаем эффективную относительную магнитную
проницаемость сердечника с зазором:

579
1014,3410125

1012310740
76

39

0mА
lА

m
e

eL
cб .

 Рассчитаем величину воздушного зазора в сердечнике
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Продолжение табл.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4A200M2У3 37 0,89 0,900 69,99 0,065 41,99 5,48 229,95

4A200L2У3 45 0,9 0,910 83,25 0,051 49,95 5,06 252,99 

4A225M2У3 55 0,92 0,910 99,54 0,042 59,72 5,06 302,47 

4A250S2У3 75 0,89 0,910 140,31 0,023 84,19 3,92 330,26 

4A250M2У3 90 0,9 0,920 164,69 0,019 98,81 3,83 378,85 

4A280S2У3 110 0,89 0,910 205,79 0,014 123,47 3,46 426,87 

4A280M2У3 132 0,89 0,915 245,59 0,33 147,36 97,26 14331,26 

4A315S2У3 160 0,9 0,920 292,78 0,024 175,67 8,57 1505,96 

4A315M2У3 200 0,9 0,925 364,00 0,016 218,40 6,95 1516,82 

4A355S2У3 250 0,9 0,925 455,00 0,013 273,00 7,26 1982,48 

4A355M2У3 315 0,91 0,930 563,95 0,011 338,37 7,38 2495,99 

1500 об/мин 

4AA50A4У3 0,06 0,6 0,500 0,30 91,1 0,18 33,13 6,02 

4AA50B4У3 0,09 0,6 0,550 0,41 59,1 0,25 29,31 7,27 

4AA56A4У3 0,12 0,66 0,630 0,44 70,6 0,26 37,05 9,72 

4AA56B4У3 0,18 0,64 0,640 0,67 46,6 0,40 37,23 14,87 

4AA63A4У3 0,25 0,65 0,680 0,86 29 0,51 29,82 15,33 

4AA63B4У3 0,37 0,69 0,680 1,19 21,5 0,72 30,83 22,10 

4A71A4У3 0,55 0,7 0,705 1,69 12,3 1,01 24,92 25,25 

4A71B4У3 0,75 0,73 0,720 2,16 9,41 1,30 24,41 31,67 

4A80A4У3 1,1 0,81 0,750 2,74 7,15 1,65 23,54 38,75 

4A80B4У3 1,5 0,83 0,770 3,56 5,3 2,13 22,62 48,26 

4A90L4У3 2,2 0,83 0,800 5,02 3,11 3,01 18,73 56,43

4A100S4У3 3 0,83 0,820 6,68 1,9 4,01 15,23 61,02 

4A100L4У3 4 0,84 0,840 8,59 1,27 5,15 13,09 67,46 

4A112M4У3 5,5 0,85 0,855 11,47 0,995 6,88 13,69 94,19 

4A132S4У3 7,5 0,86 0,875 15,10 0,572 9,06 10,37 93,92 

4A132M4У3 11 0,87 0,875 21,89 0,346 13,14 9,09 119,41 

4A160S4У3 15 0,88 0,885 29,18 0,27 17,51 9,46 165,55 

4A160M4У3 18,5 0,88 0,895 35,59 0,197 21,35 8,41 179,66 

4A180S4У3 22 0,9 0,900 41,15 0,161 24,69 7,95 196,31 

4A180M4У3 30 0,89 0,910 56,12 0,099 33,67 6,66 224,30 

4A200M4У3 37 0,9 0,910 68,45 0,09 41,07 7,39 303,61 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4A200L4У3 45 0,9 0,920 82,35 0,069 49,41 6,79 335,40

4A225M4У3 55 0,9 0,925 100,10 0,049 60,06 5,85 351,34 

4A250S4У3 75 0,9 0,930 135,77 0,028 81,46 4,53 368,94 

4A250M4У3 90 0,91 0,930 161,13 0,025 96,68 4,78 461,72 

4A280S4У3 110 0,9 0,925 200,20 0,018 120,12 4,23 507,90 

4A280M4У3 132 0,9 0,930 238,95 0,041 143,37 11,61 1664,93 

4A315S4У3 160 0,91 0,935 284,92 0,03 170,95 10,12 1730,10 

4A315M4У3 200 0,92 0,940 350,41 0,022 210,24 9,38 1971,42 

4A355S4У3 250 0,92 0,945 435,69 0,014 261,41 7,42 1940,77 

1000 об/мин 

4AA63A6У3 0,18 0,62 0,560 0,79 52 0,47 49,02 23,10 

4AA63B6У3 0,25 0,62 0,590 1,04 30 0,62 37,28 23,16 

4A71A6У3 0,37 0,69 0,645 1,26 21,1 0,76 31,89 24,11 

4A71B6У3 0,55 0,71 0,675 1,74 14,4 1,04 30,05 31,35 

4A80A6У3 0,75 0,74 0,690 2,23 10,8 1,34 28,84 38,51 

4A80B6У3 1,1 0,74 0,740 3,04 6,26 1,83 22,86 41,75 

4A90L6У3 1,5 0,74 0,750 4,10 4,36 2,46 21,43 52,64 

4A100L6У3 2,2 0,73 0,810 5,64 2,55 3,38 17,25 58,35 

4A112MA6У3 3 0,76 0,810 7,38 2,07 4,43 18,34 81,26 

4A112MB6У3 4 0,81 0,820 9,12 1,52 5,47 16,64 91,12 

4A132S6У3 5,5 0,8 0,850 12,25 0,976 7,35 14,35 105,54 

4A132M6У3 7,5 0,81 0,855 16,41 0,646 9,85 12,72 125,23 

4A160S6У3 11 0,86 0,860 22,53 0,503 13,52 13,60 183,91

4A160M6У3 15 0,87 0,875 29,86 0,346 17,91 12,40 222,05 

4A180M6У3 18,5 0,87 0,880 36,61 0,249 21,97 10,94 240,32 

4A200M6У3 22 0,9 0,900 41,15 0,193 24,69 9,53 235,33 

4A200L6У3 30 0,9 0,905 55,81 0,129 33,48 8,64 289,26 

4A225M6У3 37 0,89 0,910 69,22 0,095 41,53 7,85 326,00 

4A250S6У3 45 0,89 0,915 83,73 0,069 50,24 6,94 348,76 

4A250M6У3 55 0,89 0,915 102,33 0,052 61,40 6,37 391,30 

4A280S6У3 75 0,89 0,920 138,78 0,037 83,27 6,18 514,50 

4A280M6У3 90 0,89 0,925 165,64 0,03 99,38 5,86 582,76 

4A315S6У3 110 0,9 0,930 199,12 0,021 119,47 4,92 588,09 

Продолжение табл.1
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Окончание табл.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4A315M6У3 132 0,9 0,935 237,67 0,046 142,60 12,98 1850,53

4A355S6У3 160 0,9 0,935 288,09 0,033 172,85 11,30 1954,00 

4A355M6У3 200 0,9 0,940 358,19 0,023 214,92 9,80 2106,20 

750 об/мин 

4A71B8У3 0,3 0,65 0,560 1,04 35,6 0,62 44,46 27,76 

4A80A8У3 0,4 0,65 0,615 1,40 21,3 0,84 35,85 30,16 

4A80B8У3 0,6 0,65 0,640 2,00 13,4 1,20 32,21 38,72 

4A90LA8У3 0,8 0,62 0,680 2,70 8,32 1,62 26,91 43,52 

4A90LB8У3 1,1 0,68 0,700 3,50 5,74 2,10 24,12 50,67 

4A100L8У3 1,5 0,65 0,740 4,73 3,85 2,84 21,83 61,89 

4A112MA8У3 2,2 0,71 0,765 6,14 2,73 3,68 20,10 74,03 

4A112MB8У3 3 0,74 0,795 7,73 1,86 4,64 17,25 79,95 

4A132S8У3 4 0,7 0,830 10,43 1,18 6,26 14,77 92,45 

4A132M8У3 5,5 0,74 0,830 13,57 0,917 8,14 14,93 121,54 

4A160S8У3 7,5 0,75 0,860 17,62 0,637 10,57 13,47 142,36 

4A160M8У3 11 0,75 0,870 25,54 0,428 15,33 13,12 201,05 

4A180M8У3 15 0,82 0,870 31,86 0,318 19,11 12,16 232,37 

4A200M8У3 19 0,84 0,885 37,71 0,239 22,62 10,81 244,65 

4A200L8У3 22 0,84 0,885 44,84 0,195 26,90 10,49 282,28 

4A225M8У3 30 0,81 0,905 62,01 0,116 37,20 8,63 321,13 

4A250S8У3 37 0,83 0,900 75,05 0,099 45,03 8,87 399,43 

4A250M8У3 45 0,84 0,910 89,20 0,067 53,52 7,14 382,08 

4A280S8У3 55 0,84 0,920 107,83 0,049 64,70 6,35 411,07

4A280M8У3 75 0,85 0,925 144,53 0,029 86,72 5,08 440,67 

4A315S8У3 90 0,85 0,930 172,50 0,021 103,50 4,35 449,93 

4A315M8У3 110 0,85 0,930 210,84 0,017 126,50 4,35 550,50 

4A355S8У3 132 0,85 0,935 251,65 0,042 150,99 12,80 1933,29 

4A355M8У3 160 0,85 0,935 305,03 0,03 183,02 11,09 2029,86 
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Рассчитаем диаметр провода первичной обмотки

мм
w

NBWd L 54,1
26

220

1
.

В связи с тем, что на высоких частотах проявляется
поверхностный эффект,  обмотку лучше выполнить в не-
сколько проводов [2].

Обмотку выполняем в трифиляр проводом ПЭВ-2
сечением 0,21мм2.

 Найдем плотность тока в первичной обмотке:

2
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1 1
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S
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Д .

 Определим максимальное действующее значение
тока вторичной обмотки:
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Рассчитаем диаметр провода вторичной обмотки
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Находим плотность тока во вторичной обмотке
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Приведенная выше методика позволила изготовить
макетный образец устройства токовой сушки с импульс-
ным трансформатором.

Для реализации расчетных параметров в реальной
конструкции трансформатора при изготовлении мы при-
держивались следующих правил:

- при намотке трансформатора строго соблюдали
направление намотки  обмоток трансформатора;

- при намотке первичной обмотки начальным при-
нят вывод, соединенный с силовым транзистором. Это
дает более равномерное распределение напряжения по
виткам последнего слоя первичной обмотки и  уменьша-
ет влияние колебаний напряжения в первичной обмотке
через межслойную емкость на вторичную обмотку.

- с целью уменьшения индуктивности рассеяния и
увеличения потокосцепления первичная обмотка разде-
лена на две части, а между ними уложена вторичная об-
мотка трансформатора.

Проведенные предварительные испытания макет-
ного образца устройства сушки показали хорошее соот-
ветствие расчетных и фактических электрических пара-
метров устройства токовой сушки обмоток асинхронных
двигателей.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОЧНОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Аннотация
Основным параметром оценки технического со-

стояния изоляции является электрическая прочность.
Необходимы технические средства, обеспечивающие
проведение испытаний для определения этого пара-
метра: система электродов и электрическая принци-
пиальная схема установки. В статье рассмотрены ос-
новные типы систем электродов для определения
электрической прочности пленочных электронагрева-
телей, и из них выделена наиболее подходящая для про-
ведения испытаний.

Ключевые слова: пленочный электронагреватель,
электрическая прочность, испытание изоляции, электрод,
система электродов.

A.N. Tkachev
Chelyabinsk State Agriculture Engineering Academy

THE SYSTEM OF ELECTRODES FOR
DETERMINING FILM ELECTRIC HEATERS
STRENGTH

Annotation
The main parameter of evaluation the technical state

insulation is the electrical strength. Technical means needed
to ensure that the tests to determine this parameter: the system
of electrodes and electrical schematic diagram of equipment.
The article describes the main types of electrode systems for
determining the electric strength of film electric heaters and
allocated most of them suitable for testing.

Key words: film electric heater, electric strength,
insulation test, electrode, electrode system.

В настоящее время пленочные лучистые электро-
нагреватели (ПЛЭН) с резистивным греющим слоем из
металлической фольги, основанные на принципе ИК из-
лучения, находят широкое применение для локального
обогрева сельскохозяйственных животных и других це-
лей [1]. Надежность и безопасность эксплуатации элект-
роборудования во многом определяется состоянием его
изоляции. Между тем оценка параметров технического
состояния изоляции ПЛЭН, основным из которых явля-
ется электрическая прочность, не проводилась. Данные
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этой оценки могут позволить определить ресурс устройств,
а следовательно, и сроки необходимой замены ПЛЭН
при составлении графика планово-предупредительного
ремонта. Определение технического ресурса восполнит
пробел в имеющейся системе планово-предупредитель-
ного ремонта электрооборудования (ППРЭсх) [2], в кото-
рой отсутствуют сведения по эксплуатации пленочных
электронагревателей, в том числе и технических сред-
ствах их испытаний на долговечность.

Основным параметром оценки технического состо-
яния изоляции является электрическая прочность [3, 4].
Из требований безопасности, предъявляемых к диэлек-
трическим материалам, используемым для изготовле-
ния изоляции, доминирующее значение имеет запас элек-
трической прочности. Установлено, что если изоляция
электроустановки успешно прошла профилактические ис-
пытания, то она не станет причиной отказа в течение вре-
мени использования, установленного нормами [5].

Электрическая прочность, т.е. способность диэлек-
трика сохранять малое стационарное значение электро-
проводности в сильных полях, является важнейшим свой-
ством электроизолирующих материалов [6]. Опыт пока-
зывает, что до нарушения электрической прочности элек-
тропроводность медленно возрастает с увеличением
поля. Количественной характеристикой электрической
прочности диэлектриков служит значение напряженнос-
òè âí åøí åãî  ï î ëÿ Епр (пробивная напряженность), при
котором ток, текущий через диэлектрик, скачкообразно
возрастает до очень больших значений.

Система электродов, используемая для определе-
ния электрической прочности изоляции,  является основ-
ным элементом технических средств испытаний. Элект-
роды должны обеспечивать хороший контакт с испыты-
ваемым образцом. Материал электродов, способ созда-
ния контакта с образцом должны соответствовать ука-
занным в стандартах или технических условиях [7].

При определении электрической прочности плоских
образцов в направлении, перпендикулярном поверхнос-
ти образца, или у слоистых материалов – перпендикуляр-
ном слоям, применяют два цилиндрических электрода,
причем диаметр нижнего электрода D1 должен в три и
более раза превышать диаметр верхнего электрода D, или
два цилиндрических электрода одинаковых диаметров.

Для испытания плоских образцов электроизоляци-
онных материалов предпочтительно использовать элек-
троды следующих размеров: верхний электрод диамет-
ром 25 мм и высотой не менее 25 мм, нижний электрод
диаметром 75 мм и высотой 15 мм; радиус закругления
краев электродов 3 мм. Форма и расположение электро-
дов на образце показаны на рис. 1.

Рис.1. Электроды для определения электрической
прочности плоских образцов

Для определения электрической прочности узких

полос и ленточных материалов применяют следующие
электроды [7]:

а) два одинаковых цилиндрических металлических
электрода диаметром 6 мм с радиусом закругления кра-
ев 1 мм. Электроды помещают в приспособление коак-
сиально, так, чтобы образец был зажат между торцовы-
ми поверхностями. Несоосность верхнего электрода от-
носительно нижнего должна быть не более 0,1 мм. Мас-
са верхнего электрода (50±2) г. Пример размещения элек-
тродов и образца показан на рис. 2. Для исключения пе-
рекрытия допускается присоединение к испытываемо-
му образцу ленты из электроизоляционного материала,
перекрывающей края образца.

б) два одинаковых металлических электрода в виде
прямоугольных пластин шириной 5 мм, длиной 100 мм, с
радиусом закругления краев 0,5 мм. Края электродов не
должны быть смещены один относительно другого; фор-
ма электродов указана на рис. 3.

Электроды диаметром 6 мм являются предпочти-
тельными при определении электрической прочности
узких полос и ленточных материалов.

Рис. 2. Система электродов для определения электрической
прочности полос: 1 – верхний (подвижный) электрод;
2 – нижний электрод; 3 – образец; 4 – латунная вилка;

5 – латунная лента для соединения нижних электродов;
6 – лента из электроизоляционного материала; 7 – корпус из

электроизоляционного материала

Рис. 3. Форма электродов в виде прямоугольных пластин

Из рассмотренных систем электродов для опреде-
ления электрической прочности пленочных электронаг-
ревателей наиболее подходящими для проведения ис-
пытаний являются электроды диаметром 6 мм. Система
электродов (см. рис. 2), в общем, удовлетворяет требова-
ниям стандартов, но имеется потенциал дальнейшего
расширения возможностей использования этих средств
для безразборных испытаний всей поверхности ПЛЭН.

Таким образом, предложенная система электродов
может быть применена для испытания пленочных элек-
тронагревателей на электрическую прочность. Получен-
ные результаты позволят оценить долговечность данных
устройств. Что, в свою очередь, даст возможность опре-
делить нормативные показатели для системы планово-
предупредительного ремонта электрооборудования, вос-
полнить отсутствие информации испытаний ПЛЭН.
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В работе рассматриваются электрические маши-

ны обкаточно-тормозных стендов, используемых при
ремонте двигателей внутреннего сгорания. Элект-
рические машины с фазным ротором переводятся в
режим синхронного генератора. Обмотка ротора пи-
тается постоянным током. Представлен выбор схе-
мы питания обмотки возбуждения синхронного гене-
ратора на базе асинхронной машины.
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In the article the author deals with electronically

machines of roller-braking test benches, used during pep
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machine.
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Возможность использования асинхронной машины
с фазным ротором в режиме синхронного генератора по-
казана в работах [1,2]. При этом обкаточно-тормозные
стенды сельскохозяйственных предприятий по ремонту

двигателей внутреннего сгорания могут работать в каче-
стве резервных источников электропитания.

Трехфазная обмотка ротора асинхронной машины с
фазным ротором используется в качестве обмотки воз-
буждения синхронного генератора, на которую подаётся
постоянный ток. Обмотка ротора на заводе-изготовите-
ле соединена по схеме «звезда», и изменять схему не-
целесообразно, трудно осуществимо и практически не-
реализуемо в условиях эксплуатации. В этом случае воз-
можны два варианта питания роторной обмотки посто-
янным током (рис.1а и рис.2а).

Сравнение этих схем проведем на основе анализа
магнитодвижущих сил (МДС), создаваемых обмоткой ро-
тора. Для удобства математических выкладок обозначим
фазы обмотки ротора А,В,С.

При протекании тока по обмотке ротора по схеме
рис.1а каждой фазой создается своя МДС, диаграмма
МДС представлена на рис 1б. Из диаграммы видно, что
результирующая МДС н-ой гармоники равна:

3
sin2 vFF фvv       (1)

где  фF  – МДС одной фазы.
Получим результирующую МДС обмотки аналитичес-

ки, если фазные МДС:

xFf фA cos ;      (2)

3
2cos xFf фB ,     (3)

где х - пространственная текущая координата;
- полюсное деление.

Результирующая МДС любой гармонической:

Отношение  первой гармонической МДС обмотки
ротора к первой гармонической МДС одной фазы состав-
ляет:

,

т.е. при подаче постоянного тока на две фазы обмотки
ротора результирующая МДС больше МДС одной фазы в
1,73 раза.

При протекании тока возбуждения по обмотке рото-
ра по схеме рис.2.а в создании результирующей МДС ге-
нератора участвуют все три фазы обмотки ротора. При
этом

A B C

B C A

I ( ),

где 0,5
I I I
I I I .

Как следует  из  векторной  диаграммы  (рис.2 б),
амплитуда результирующей МДС любой гармонической
составляющей равна:



87СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

 Рис. 1. Схема питания обмотки ротора с использованием
двух фаз (а) и диаграмма МДС (б)

Рис. 2. Схема использования трёх фаз обмотки ротора (а)
 и диаграмма МДС (б)

Значение МДС в любой точке внутри статора (про-
странственная координата х) определим аналитически
через МДС всех фаз в соответствии с выражением (5):

Отношение первой гармонической МДС  обмотки
ротора к первой гармонической МДС одной фазы состав-
ляет:

Таким образом, схема возбуждения с питанием по-
стоянным током только двух фаз обмотки ротора (рис.1 а)
создаёт больше МДС (и магнитный поток), чем схема с ис-
пользованием трёх фаз обмотки ротора (рис.2 а). Поэтому
схема по рис.1а  является более предпочтительной.

 Список литературы
1. Емец В.Ф., Петров Г.А. Применение обкаточных стендов в качестве

резервных источников электроэнергии //Механизация и электри-
фикация сельского хозяйства, 1990. - №4. - С. 37-38.

2. Чернопятов Н.И., Петров Г.А. Применение обкаточных стендов в
качестве резервных источников электроэнергии//Механизация и
электрификация сельского хозяйства, 1982.-- №8. - С. 28-30.

УДК 621.313

В.И.  Мошкин, Д.Н. Шестаков, А.А. Данилов,
В.И. Афтаев
Курганский государственный университет

ОБ УСТАНОВКЕ ГЕНЕРАТОРНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В БЛОКАХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ ИХ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Аннотация
Показана необходимость установки генератор-

ных выключателей в блоках электростанций при их
модернизации.

Ключевые слова: генератор, выключатель, корот-
кое замыкание, трансформатор.

V.I. Moshkin, D.N. Shestakov, A.A. Danilov, V.I. Aftaev

ABOUT GENERATING SWITCHES
INSTALLATION IN POWER STATIONS
BLOCKS AT THEIR MODERNIZATION

Annotation
Necessity of installation of generating switches for blocks

of power stations is shown at their modernisation.
Key words: the generator, the switch, short circuit, the

transformer.

Главные схемы тепловых электростанций, постро-
енные в 50-70-х годах прошлого века, были выполнены
по схеме блока «генератор-трансформатор»  без выклю-
чателя на генераторном напряжении. Такая схема, об-
ладая простотой и надежностью, обеспечивает быстрое
отключение поврежденного участка лишь со стороны энер-
госистемы. Генератор при этом, обладая большой кине-
тической энергией, продолжает подпитывать место по-
вреждения со своей стороны в течении длительного вре-
мени, вызывая значительные повреждения в трансфор-
маторе. Установка генераторного выключателя  при мо-
дернизации позволит уменьшить масштаб повреждений.

Оценим токи короткого замыкания (к.з.) при внут-
реннем повреждении в блочном трансформаторе элект-
ростанции на примере повреждения в блочном транс-
форматоре ТДЦ125000/110 при инциденте, произошед-
шем 12.08.2007 году на ТЭЦ. Расчетная схема  электро-
установки  представлена на рис.1.

Δ

G 10,5 кВ Т К
115 кВ Q C

Рис.1. Расчетная схема электроустановки

Исходные данные. Генератор ТВФ-120-2У3: Sном=125
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МВ А;  10,5 кВ;  cos  = 0,8; 
''
d*

X = 0,192 ;  
)(

d*
X 2

=0,234;

d*
X =1,907; ОКЗ =0,499;   АРВ,  f*

I = 2 (в течение 0,2с.);

нагрузка генератора в момент  аварии  0*
I = 0,73 о.е.

Трансформатор ТДЦ – 125000/110:
Sном=125000 кВ А; uк = 10,5 %.
Как следует из расчетной схемы (рис.1), место по-

вреждения трансформатора на стороне обмотки выс-
шего напряжения (ВН) подпитывается с двух сторон.

Токи к.з., подпитывающие  аварийную точку транс-
форматора со стороны системы, известны из осциллог-
рамм инцидента от 12.08.2007г.

На рис.2 показана осциллограмма аварийного отклю-
чения блока «генератор–трансформатор» при однофаз-
ном коротком замыкании в трансформаторе. Осциллог-
рамма записана регистратором аварийных событий АУРА
(Автоматическое Устройство Регистрации Аварий), которое
позволяет записывать токи и напряжения элементов энер-
госистемы в момент короткого замыкания.

Рис.2. Аварийная осциллограмма блока «генератор–
трансформатор» при однофазном коротком замыкании в

трансформаторе

Рис.3. Аварийная осциллограмма повреждения
трансформатора с измерениями величин токов и

напряжений в различные моменты времени

Устройство АУРА начинает запись с предаварийного
режима (около 0,12 с). По осциллограмме можно опреде-
лить в разные моменты времени действующие значения

токов и напряжений и определять фазовый угол сдвига то-
ков и напряжений относительно разных каналов записи.

Программа обработки аварийных файлов
Aura2000.exe обеспечивает просмотр и анализ аварий-
ных файлов, записанных автоматическими устройствами
регистрации аварий типа АУРА (ООО «Свей» г.Екатерин-
бург).

Окно просмотра осциллограмм состоит из четырех
колонок. В первой колонке выводятся номера и назва-
ния каналов, размерность аналоговых величин. Во вто-
рой колонке выводится текущее действующее значение
и фаза аналоговых величин в месте расположения визи-
ра. В третьей колонке показаны осциллограммы кана-
лов и помещен визир в виде двух вертикальных линий,
которые можно перемещать мышкой. В четвертой колон-
ке расположен список записываемых устройством кана-
лов, имеющий древовидную структуру, в которой присое-
динения представлены в виде папок.

Также программа обработки позволяет вставить
измерения действующих значений и фазы на осциллог-
раммы каналов по месту визира во все каналы в разные
моменты времени.

На рис.3 показана та же аварийная осциллограмма
в увеличенном масштабе с измерениями величин токов и
напряжений по каналам в различные моменты времени.

Устройство АУРА, установленное на ТЭЦ (рис.2 и 3),
позволяет записывать:

– фазные напряжения и 3U0 на шинах 110 кВ (кана-
лы 33–36);

– фазные токи и 3I0  стороны 110 кВ трансформато-
ра (каналы 41–44);

– междуфазные напряжения на выводах генерато-
ра (каналы 57–59).

Из осциллограммы, показанной на рис. 3,  видно,
что повреждение произошло на фазе «А». Напряжение
UA (канал 33) снизилось с величины 66,57 кВ для доава-
рийного режима до величины 3,927 кВ в момент аварии,
а ток фазы «А» (канал 41) возрос с 0,3234 кА до 12,19 кА.

На векторной диаграмме доаварийного режима
(рис. 4) представлены токи и напряжения стороны
110 кВ  трансформатора. По ней видно, что фазные токи
совпадают по направлению с фазными напряжениями,
это значит, что блок «генератор-трансформатор» выда-
вал мощность в сеть. В момент аварии векторная диаг-
рамма, показанная на рис. 5, резко меняется.

Величина напряжения поврежденной фазы «А» сни-
жается, а ток поврежденной фазы резко увеличивается
и меняет свое направление относительно UA. То есть в
момент аварии мощность направлена не из генератора
в сеть, а из сети к месту повреждения.

По рис. 3 можно определить длительность подпит-
ки повреждения от сети 110 кВ по каналам UA, 3U0, IA, 3I0,
которая составляет 0,145 с.

Через 0,145 с после начала повреждения (или при-
мерно через 0,26 с после начала осциллограммы) вели-
чины фазных токов трансформатора резко снижаются, а
фазные напряжения восстанавливаются до нормальных
величин, из этого можно сделать вывод, что поврежде-
ние в трансформаторе было отключено от сети 110 кВ.

Так как схема включения генератора представляет
собой блок «генератор-трансформатор», без выключа-
теля на генераторном напряжении, то после отключе-
ния повреждения от сети 110 кВ генератор продолжал
подпитывать его со своей стороны напряжением 10 кВ.
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Рис. 6.Характер изменения напряжения на генераторе после
отключения повреждения со стороны 110 кВ

Рис. 7. Аварийная осциллограмма повреждения
трансформатора с измерениями величин токов и
напряжений в различные моменты времени после

отключения повреждения со стороны 110 кВ

Как видно по рис. 7, только через 2,5 – 3,0 с после
отключения повреждения со стороны 110 кВ напряже-
ние на выводах генератора с 10,7 кВ снижается до вели-
чины 600 – 400 В. Закон  изменения близок к экспонен-
циальному, что хорошо видно по характеру изменения
напряжения, представленному на рис. 6.

Оценим ток короткого замыкания на стороне выс-
шего напряжения трансформатора ТДЦ125000/110 при
подпитке места аварии со стороны генератора. Прове-
дем расчет по общепринятой методике [1].

Расчетная схема электроустановки представлена на
рис. 8.

Δ

G 10,5 кВ Т К
115 кВ Q C

Рис. 8 .Расчетная схема электроустановки при подпитке
места к.з. со стороны генератора

Сверхпереходная ЭДС генератора находится по
формуле из [1]:

2
(0) )   (

*

'' '' 2
( 0 ) ( 0 ) d ( 0 ) d ( 0 )* * * **

E E

E (U I X sin I X cos )

Рис.4.Векторная диаграмма токов и напряжений стороны
110 кВ трансформатора до повреждения

 (доаварийный режим)

Рис. 5 - Векторная диаграмма токов и напряжений стороны
110 кВ трансформатора в момент короткого замыкания

На рис. 6 представлен характер изменения напря-
жения на выводах генератора после отключения повреж-
дения со стороны 110 кВ.

На рис. 7 показана аварийная осциллограмма с из-
мерениями величин токов и напряжений по каналам
после отключения повреждения со стороны 110 кВ.
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2 2(1 0,73 0,192 0,6 ) ( 0,73 0,192 0,8 ) 1,09 о.е.

Принимаем  приближенное  приведение  парамет-
ров  в  относительных  единицах    при   SБ =125 МВ А  и
базисном токе на ступени 115 кВ, равном

IБ = 1153
125

3 Б

Б

U
S

= 0,628 кА.

Тогда 
''

(d*
X Б)

ном.Г

Б

S
SX ''

d*  =0,192 125
125

 = 0,192 о.е.;

''
(тр*

X Б)
ном.Тр

Бк

100 S
S%uX ''

d*  = 125
125

100
510,

 = 0,105 о.е.

Схема замещения прямой последовательности
(рис. 9) , для неё  находим:

1*
X = 0,192+ 0,105 = 0,297 о.е.;  ЭДС 1E = E .

К1

Н1

Е”
1,09

X”d

0,192
Xтр

0,105

Uк1

Рис.9. Схема замещения прямой последовательности

Схема замещения обратной последовательности
(рис. 10) , для неё  находим:

2*
X = 0, 234 + 0,105 = 0,339 о.е.;  ЭДС 2E =0.

К2

Н2

X(2)
d

0,234
Xтр

0,105

Uк2

Рис. 10.Схема замещения обратной последовательности

Схема замещения нулевой последовательности
(рис.11) , для неё  находим:

0*
X = 0,105 о.е.;  ЭДС 0E =0.

Однофазное к.з. К(1) рассчитаем без учета форсиров-
ки генератора с АРВ (время действия форсировки 0,2 с).
По табл. 1 из [1] находим начальное значение периоди-
ческой составляющей аварийного тока на стороне 115 кВ
через ток прямой последовательности :

1( 1 ) ( 1 ) *
П .0.Г А1 Б Б*

1 2 0* * *

Е
I 3 I I 3 I

X X X

3 1,09 0,628 2,77кА.
0,297 0,339 0,105

К0

Н0

Xтр

0,105

Uк0

Рис.11.Схема замещения нулевой последовательности

К моменту времени t =  = 0,15 c (после срабатыва-
ния дифференциальной защиты трансформатора и от-
ключения блочного трансформатора) по типовым кривым
корректируем этот ток, посылаемый к месту к.з. со сторо-
ны генератора. Предварительно определяем удален-
ность точки к.з. от генератора в виде отношения:

П .0.Г П .0.Г

ном .Г срном .Г

I I 2,77 4,4
S / ( 3 U ) 125 / ( 3 115 )I

.

Тогда по типовым кривым из [1]   выбираем соответ-
ствующую кривую и по ней для  = 0,15 с находим пара-

метр 77,0 .
Окончательно ток подпитки  места к.з. со стороны

генератора для режима К(1) на ступени 115 кВ  и к момен-
ту t =   будет равен:

( 1 ) ( 1 )
П . .Г П .0.ГI I 0,77 2,77 2,13кА .                            (1)

Этот ток к.з. подпитывает место аварии внутри транс-
форматора значительное время. Из анализа осциллог-
рамм аварии это время составляет 2,5 - 3,0 с, что в 15-20
раз длительнее, чем время подпитки места аварии со
стороны энергосистемы. В результате столь длительно-
го воздействия  однофазное к.з. К(1)  может перейти в двух-
фазное к.з. на землю К(1.1).

Оценим величину тока двухфазного к.з. на землю К(1.1).
По табл. 1 из [1] находим начальное значение пери-

одической составляющей аварийного тока  при таком к.з.
на стороне 115 кВ:

2 0 1 Б( 1.1 ) * * *
П .0.Г 2

2 02 0 * *** 1*
2 0* *

2

X X Е I
I 3 1

X X( X X )
X

X X

0,339 0,105 1,09 0,6283 1 2,85кА.0,339 0,105(0,339 0,105 ) 0,297
0,339 0,105

Определяем удаленность точки к.з. от генератора в
виде отношения:
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П .0.Г П .0.Г

ном .Г срном.Г

I I 2,85 4,5
S / ( 3 U ) 125 / ( 3 115 )I

.

К моменту времени t = = 0,15 с этот ток снизится и
станет:

( 1.1 ) ( 1.1 )
П . .Г П .0.ГI I 0,78 2,85  2,22 кА .                   (2)

Из полученных оценочных  расчетов (1) и (2) следует,
что ток двухфазного к.з. на землю  по сравнению с одно-
фазным током к.з.  не уменьшился. При продолжении
горения дуги в течение 2,5-3 секунд двухфазное к.з. на
землю может перейти в трехфазное к.з., повреждая за
это время все три фазы трансформатора и  вызывая зна-
чительные разрушения.

Установка при модернизации генераторного выклю-
чателя, в цепях генераторов энергоблоков генератор-
трансформатор позволяет отключать токи к.з. при по-
вреждениях в генераторе, трансформаторе и в цепях ге-
нераторного напряжения, что позволяет уменьшить
масштаб разрушений [3,4]. Кроме того, генераторный
выключатель обеспечивает оперативное включение и
отключение генератора; процессы пуска и останова аг-
регатов и др.
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ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРШИН ЗЕРЕН ПО
ПОВЕРХНОСТИ АБРАЗИВНОГО
ИНСТРУМЕНТА

Аннотация
В статье представлены результаты эксперимен-

тального исследования распределения статистичес-
ких параметров вершин абразивных зёрен и общие
принципы создания вероятностной 3Dмодели рабочей
поверхности шлифовального круга.
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STATISTICS PARAMETERS OF THE
VERTICES GRAINS DISTRIBUTION ON
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Annotation
The article presents the results of experimental studies

to determine the statistical parameters of the vertices of
abrasive grains and main principles of creating probabilistic
3-Dmodel of the working surface of grinding wheel.
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top of the abrasive grain, working surface.

Совершенствование модельных представлений
строения рабочей поверхности (РП) абразивного инст-
румента (АИ) является одним из значимых научных ас-
пектов, направленных на создание комплекса адекват-
ных математических зависимостей позволяющих макси-
мально точно определять с использованием расчетных
методик показатели процесса шлифования и качества
обработки поверхностей деталей. Цель проведенных ис-
следований – получение данных о распределении вер-
шин абразивных зерен (АЗ) по поверхности инструмен-
та. Объект исследований – РП шлифовального круга (ШК),
имеющего характеристики 1 250х20х76 25А 25Н М3 8 К
(после правки). В процессе проведения эксперименталь-
ных исследований ШК устанавливался на шпинделе плос-
кошлифовального станка, прокатывался по подготовлен-
ному образцу (алюминиевая лента толщиной 2 мм, ше-
роховатость поверхности Rа=0,63). Глубина накатывания
равнялась 0,02 мм. Схема накатывания и фотография
образца с полученными отпечатками вершин зерен пред-
ставлены на рис.1.

а) схема накатывания      б) фотография образца с
отпечатками зерен

Рис.1. Схема накатывания и фотография образца

Фотографирование накатанной поверхности осуще-
ствлялось цифровым аппаратом с использованием ин-
струментального микроскопа (оптическое увеличение в
12,5 раза). Определение значений координат вершин
зерен, необходимых для проведения статистического
анализа, осуществлялось следующим образом. Так как
все полученное цифровое изображение участка образ-
ца разбито на элементарные участки – пиксели, в выб-
ранной системе координат (XY) определялись коорди-
наты центров отпечатков вершин АЗ в пикселях, что обес-
печивало наибольшую точность в данных условиях. Зна-
чения координат вершин в миллиметрах получали умно-
жением значений координат в пикселях на масштабный
коэффициент. Обработка оцифрованного изображения
поверхности осуществлялась в программном пакете
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Mathcad 14. Изображения вершин были представлены в
оттенках серой шкалы цветовой модели RGB. Насыщен-
ность оттенка каждого пикселя в программе определя-
лась численными значениями в интервале от 0 (черный
цвет) до 255 (белый цвет). Для устранения фонового заг-
рязнения исходного изображения пороговое значение
насыщенности оттенков следов зерен определялось по-
шаговым подбором, с одновременным анализом изоб-
ражений следов на соответствие с имеющимися отпе-
чатками на образце.  Так как следы зерен представлены
на изображении более темными участками, к ним были
отнесены пиксели со значениями насыщенности, мень-
шими 101. На рис. 2 показаны изображения вершин АЗ
после проведенной компьютерной обработки изображе-
ния. Черные участки – группы пикселей, отнесенных ал-
горитмом обработки изображения к следам зерен. Для
определения группы пикселей, формирующих изображе-
ния отдельных зернен, использовался стандартный ал-
горитм заливки изображения с четырьмя соседними пик-
селями без рекурсии. Координаты вершин АЗ определя-
лись по следующим формулам:

2
minmax

min
xxxx ;

2
minmax

min
yy

yy ,

 где x – абсцисса центра следа, xmin – минимальная
абсцисса пикселя, относящегося к данному следу АЗ,
x max – максимальная абсцисса пикселя; y, ymin, ymax – соот-
ветствующие координаты для оси Y.

Среднее расстояние между центрами следов АЗ
можно определить, исходя из плотности их расположе-
ния, по следующей формуле:

N
Sl  ,

где  l  – среднее расстояние между зёрнами
S – площадь образца;
N – количество следов зерен на площади S.

Рис. 2. Обработанное компьютерное изображение
исследуемой поверхности образца с выделенными

следами зерен

Для имеющегося изображения:

ммммl 647,0
268

112 2

.

Характер распределения расстояний между верши-

нами АЗ выявлялся следующим образом. С использова-
нием специально разработанного алгоритма программ-
ного поиска соседних зерен для центра отпечатка каж-
дого АЗ находили расстояния до нескольких ближайших
центров и их средние значения «l». На рис. 3 изображе-
на гистограмма распределения плотности вероятности
значений «l».

Рис. 3. Гистограмма распределения плотности
вероятности расстояний между следами АЗ

Характеристики полученного распределения: матема-
тическое ожидание  x = 0,633 мм, среднее квадратическое
отклонение   = 0,178 мм, дисперсия 2 = 0,032 мм2. Так-
же были определены параметры распределения пло-
щадей отпечатков следов АЗ (Sз). Площадь каждого отпе-
чатка рассчитывалась по количеству пикселей, отнесен-
ных к данному следу АЗ с учетном масштабного коэффи-
циента. На рис. 4 показана гистограмма распределения
Sз. По оси абсцисс отложено значение площадей следов
АЗ в мм2. Характеристики полученного распределения:
математическое ожидание х=0,014 мм2, среднее квад-
ратическое отклонение =0,011 мм2, дисперсия

2=1,28*10-4.

Рис. 4. Гистограмма распределения плотности
вероятности значений площадей отпечатков вершин АЗ

Полученные результаты экспериментальных иссле-
дований статистических параметров распределения вер-
шин АЗ лягут в основу создаваемой вероятностной
3Dмодели  РП ШК, предназначенной для изучения кине-
матических, динамических и других параметров макро- и
микровзаимодействия инструмента с заготовкой.
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СИЛЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ВИХРЕВОМ
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Аннотация
Из дуального соответствия между электричес-

ким током и производной магнитного потока по вре-
мени следует существование силы взаимодействия
между магнитопроводами с изменяющимися магнит-
ными потоками. Представлено качественное и анали-
тическое обоснования наличия этой силы. Выявлено
практическое подтверждение существования силово-
го взаимодействия магнитопрводов. Показана возмож-
ность создания соответствующих типов электричес-
ких машин.

Ключевые слова: дуальный, производная магнит-
ного потока, магнитопровод, силовое взаимодействие.
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FORCES, APPEARING IN VORTEX
ELECTRICAL FIELD BETWEEN MAGNET-
CONDUCTORS WITH CHANGING
MAGNET FLUXES

Annotation
From dual accordance between electrical current and

derivative of magnet flux by time follows existence of force of
mutual action between magnet-conductors with changing
magnet fluxes. Qualitative and analytical basis of presence
of its force is presented. Practical confirmation of existence of
power mutual action of magnet-conductors is revealed.
Possibility of creating corresponding types of electrical
machines is shown.

Key words: dual, derivative of magnet flux, magnet-
conductor, mutual action.

ВВЕДЕНИЕ
Физический объект, создающий силовое поле, под-

вержен воздействию со стороны такого поля. Тело, обла-
дающее массой, электрический заряд и проводник с то-
ком испытывают пондеромоторное воздействие со сто-
роны соответственно гравитационного, электрического и
магнитного полей. Это обстоятельство, равно как и ду-
альность соотношений для электрического и магнитного
полей позволяет сделать вывод о существовании силы,
действующей на магнитопровод с изменяющимся магнит-
ным потоком со стороны электрического поля, в том чис-
ле, созданного изменяющимся магнитным потоком в
другом магнитопроводе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУАЛИЗМА
Между параллельными проводниками с токами I1 и

I2 существует сила взаимодействия:

dl
r

IIdF
0

021

2
[1, гл. 21, § 21.1]. Выполним в этом выражении ду-

ально-инверсную замену, имея в виду, что магнитная про-

ницаемость 0  дуальна диэлектрической проницае-

мости 0 , электрический ток I дуален напряжению u,
которое имеет одинаковую размерность с ЭДС. В свою
очередь, ЭДС в соответствии с законом электромагнит-
ной индукции [там же, гл. 21, § 21.29, формула (21.43)]
составляет:

E i dt
d

.

Таким образом, получим

.dl
rtt

dF
0

021

2                                                 (1)

Из этого следует, что в соответствии с теорией дуаль-
но-инверсной электродинамики между магнитопровода-
ми с изменяющимися магнитными потоками существует
силовое (пондеромоторное) взаимодействие.

Однако это утверждение основано исключительно
на формальной предпосылке и нуждается в качествен-
ном и аналитическом обоснованиях.

Энергетический подход
Существование силы взаимодействия между магни-

топроводами с изменяющимися магнитными потоками
вытекает из того, что сила является производной энер-
гии поля:

dx
dW

F .

Т.е., если сила существует, то интеграл

WWAFdx 0

0

не равен нулю.
Пусть dl1 =dl2 = dl,   dФ1/dt = dФ2/dt = dФ/dt. При расстоя-

нии между элементами магнитопроводов равном беско-
нечности

dV
r

dl
dt
ddVEW

VV
4

22

2
0

2

0
sin

162
2 ,

где V – объем бесконечного пространства.
При расстоянии между элементами магнитопрово-

дов, равном нулю dl1 и dl2, они совмещаются и образуют
один элемент dl, в котором локализован изменяющийся
магнитный поток 2dФ/dt.

WdV
r

dl
dt
dW

V

2sin2
32 4

22

2
0

0

00

0

WWWAFdx .

Следовательно, сила взаимодействия между маг-
нитопроводами с изменяющимися магнитными потока-
ми существует.

Эти рассуждения являются качественным обосно-
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ванием существования силы взаимодействия.
Практический аспект
Из опыта эксплуатации электрических машин, в осо-

бенности трансформаторов, известно, что их работа за-
частую сопровождается характерным шумом, частота
которого равна удвоенной частоте сети. Этот шум приня-
то объяснять циклическим изменением размеров плас-
тин магнитопроводов, вызванным магнитострикционным
эффектом, обусловленным наличием в магнитопроводах
переменного магнитного потока [2, гл. 2, § 2.9].

В то же время известно, что шум практически пре-
кращается, если шихтованные пластины магнитопрово-
дов плотно стянуть между собой и исключить микрозазо-
ры между ними. Магнитострикционный эффект, следова-
тельно, здесь ни при чем. И причину шума при работе
электрических машин следует искать в силовом взаимо-
действии пластин магнитопроводов.

Таким образом, шум, издаваемый пластинами маг-
нитопроводов электрических машин, представляет собой
практическое подтверждение существования пондеромо-
торного взаимодействия магнитопроводов с изменяющи-
мися магнитными потоками.

Аналитическое обоснование
Аналитическим обоснованием выражения (1) явля-

ется следующее.
В соответствии с [3, формула (1а)] выражение для

вихревого электрического поля, созданного элементом
магнитопровода с изменяющимся магнитным потоком,
имеет вид:

24
sin
r

dl
dt
ddE .

Интегрируя это выражение от 0 до , определим
напряженность электрического поля, созданного беско-
нечно длинным магнитопроводом с изменяющимся маг-
нитным потоком Ф1:

.
0

1
1 2

1
rt

E

Поместим параллельно первому другой магнитопро-
вод с изменяющимся магнитным потоком Ф2. Выделим
его элемент длиной dl. В соответствии с [4, формула (2б)]
сила, действующая на элемент:

2
1dF D dl

t ,

101 ED ,

01 2

0

dF dl
t t 2 r ,

что идентично (1).

Заключение
Таким образом, между магнитопроводами с изме-

няющимися магнитными потоками существует пондеро-
моторное взаимодействие. При этом магнитопроводы
притягиваются, если производные потоков по времени
совпадают по направлению и отталкиваются, если их на-
правления противоположны.

Наличие сил взаимодействия между магнитопрово-
дами с изменяющимися магнитными потоками создает
предпосылку для разработки соответствующих типов элек-
трических машин [5]. Принципиальным отличием таких

машин от традиционных индуктивных является то, что
вместо обмоток как возбуждения, так и якорных они со-
держат магнитопроводы, а вместо магнитной системы
они оснащены системой локализации электрического
поля.
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Аннотация
На основе изоморфности в математическом смыс-

ле между электромагнитными и магнитоэлектричес-
кими объектами представлены соотношения для маг-
нитоэлектрической индукции, в том числе, явным об-
разом отображающей индуцированный магнитный
поток, для магнитоэлектрической индукции в отно-
шении движущегося в постоянном электрическом поле
отрезка магнитопровода, а также первого и второго
правил Кирхгофа для цепей потока вектора электри-
ческого смещения.
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ABOUT SOME ISOMORPHIZMS
BETWEEN ELECTROMAGNETIC AND
MAGNET-ELECTRICAL CORRELLATIONS

Annotation
On base of isomorphie in mathematical meaning

between electromagnetic and magnet-electrical objects
presented correlations for magnet-electrical induction, also
obviously reflecting inducted magnet flux, for magnet-
electrical inductions for moving in constant electrical field
element of magnet-conductor, also the first and second rules
of Kirhgoph for circuits of flux of electrical shift.
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induction, magnet flux, magnet-conductor.



95СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

Введение
В соответствии с математическим определением

изоморфизм – это взаимно однозначный гомоморфизм.
Гомоморфизм, в свою очередь, – это отображение мно-
жества элементов одной модели в множество элемен-
тов другой модели. При этом каждое отношение между
элементами первой модели порождает такое же отно-
шение между соответствующими элементами второй мо-
дели. В практической интерпретации изоморфными мы
считаем такие объекты, которые имеют одинаковое ма-
тематическое описание.

Изоморфность в математическом смысле физичес-
ки разнородных объектов позволяет обобщать матема-
тические модели, разработанные для основательно изу-
ченных объектов, на их исследуемые аналоги.

Магнитоэлектрическая индукция
Закону электромагнитной индукции Фарадея:

 E i dt
d m                                                                   (1)

[1, гл. 21, § 21.29, формула (21.43)] в соответствии с
теорией дуально-инверсной электродинамики может
быть поставлено в соответствие выражение для магни-
тоэлектрической индукции:

    E m dt
d e ,                                                                     (2)

где E m i – магнитодвижущая сила, i – электри-

ческий ток, Фe – поток вектора электрического смещения
или электрической индукции D.

Между (1) и (2) имеется существенное различие. Во-
первых, изменение магнитного поля в соответствии с (1)
порождает ортогональное ему электрическое поле. А
выражение (2) индуцированное магнитное поле явным
образом не отображает. Для того, чтобы симметрировать
(1) и (2) в части соответствия направления исходных и
вторичных полей, запишем (2) в виде:

dt
dL e

m .                                                                 (3)

Из этого соотношения следует, что изменение пото-
ка вектора электрического смещения порождает ортого-
нальное ему магнитное поле.

Второе отличие между (1) и (2) касается знака. На-
личие знака «–» в (1) обусловлено правилом Ленца. При
этом «противо-ЭДС» не исчезает в течение всего време-
ни изменения магнитного потока. Что касается (2) и (3),
то при изменении потока вектора электрического сме-
щения «противо-МДС» тоже возникает, но как вторичный
эффект при изменении индуцированного магнитного по-
тока в соответствии с (1). Причем в стационарном режи-
ме при установившемся магнитном потоке «противо-
МДС» равна нулю. Поэтому знак «–» в (2) и (3) отсутствует.

Подтверждением справедливости соотношения (2)
является следующее. В отсутствие тока проводимости пер-
вое уравнение Максвелла (в некоторых источниках – вто-
рое) составляет:

t
DrotH

[там же, гл. 22, § 22.2, формула (22.1)].
Проинтегрируем обе части:

S
t
DrotHdS

S S

.       (4)

В соответствии с теоремой Стокса из векторного
анализа

m
S L

HdlrotHdS ,

в то время как правая часть (4)

S
S

d
t
D

dt
d e

.

Таким образом, получили (2).
Магнитоэлектрическая индукция для движущего-

ся в постоянном электрическом поле отрезка магнито-
провода

ЭДС электромагнитной индукции в отрезке провод-
ника длиной l, движущемся со скоростью v в магнитном
поле с индукцией B,

E i Bvl
[2, гл. III.12, § III.12.1, п. 5].
Используя метод дуально-инверсной замены и с

учетом отличия между (1) и (2), касающегося знака «–»,
получим МДС магнитоэлектрической индукции для отрез-
ка магнитопровода длиной l, движущегося со скоростью
v в электрическом поле с индукцией D, при условии вза-
имной перпендикулярности отрезка магнитопровода,
скорости и силовых линий поля,

E m Dvl
Справедливость последнего соотношения вытека-

ет из (2):

E m lvD
dt

Ddxl
dt

Dds
dt

d е .

В отрезке магнитопровода индуцируется магнитный
поток

lvLDm .
Направление индуцированного магнитного потока

определяется в соответствии с векторным представле-
нием

lLS vDB .
Правила Кирхгофа для цепи потока вектора элек-

трического смещения
Первое и второе правила Кирхгофа для электричес-

ких цепей обобщены на магнитные цепи, соответствен-
но:

n

i
mi

1
0  и

k k

mi mi mi
i 1 i 1

R E ,

где Rm – магнитное сопротивление [там же, гл. III.10,
§ III.10.5, п. 8, 10, 11].

Правила Кирхгофа могут быть обобщены и на цепи
потока вектора электрического смещения [3, §6]:

n

i
ei

1
0 ,
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k k

ei ei ei
i 1 i 1

R E ,

где Re – диэлектрическое сопротивление

l

e s
dlR

0 0

,

eE  – электризующая сила:

n
i

e
i 1

dE
dt

.

Заключение
Использование изоморфизмов позволило получить

ряд соотношений для магнитоэлектрического взаимодей-
ствия.

Формулы для магнитоэлектрической индукции:

e
m

dE
dt ;

e
m

dL
dt

.

Магнитоэлектрическая индукция для движущегося в
постоянном электрическом поле отрезка магнитопрово-
да:

mE Dvl ;

mФ LDvl ;

BS L Dv l .

Правила Кирхгофа для цепи потока вектора элект-
рического смещения:

n

ei
i 1

0 ;

k k

ei ei ei
i 1 i 1

R E .
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СИСТЕМЫ  [FE-C-MN-CR]Т - CR2 O3Т -
MNNOM – CR7 C3Т  - (СО-СО2 )Г ПРИ
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Аннотация
Представлен термодинамический расчет взаимо-

действия оксида хрома с марганцем серого чугуна. По-
казана возможность окисления основы серого чугуна и
на этой основе создание технологии диффузионного
хромирования серого чугуна.

Ключевые слова: твердый раствор, энергия Гиббса,
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THE THERMODYNAMIC ASSAYING OF
THE SYSTEM [FE-C-MN-CR]Т - CR2O3Т -
MNNOM - CR7C3Т - (CO-CО2)Г AT 1273-1373 К

Annotation
It is presented the thermodynamic calculation of

interaction of a chrome oxide with manganese of gray iron.  It
is shown an opportunity of oxidizing of a gray iron ground
and on thus the creation of technology of diffusive chromium
coating of gray iron.

Keywords: a firm solute, Gibbs energy, reaction,
oxidizing, temperature, activity, concentration.

 1. Система FeО – МnО - Мn3О4 -  Мn2О3
В системе  Fe-Mn-О могут существовать оксиды  FeО,

МnО, Мn3О4,  Мn2О3 [1]. Оксиды Fe3О4, Fe2О3 и  МnО2   разла-
гаются при более низких температурах. Для определе-
ния областей устойчивости различных оксидов в равно-
весии с металлическим расплавом рассмотрим реакции
их образования . Твердый раствор [Fe-Mn]т при
1273-1373 К близок к совершенному, и активности ком-
понентов раствора можно принимать равными концент-
рациям. Следует учитывать также, что МnО образует с
FеО непрерывный ряд твердых растворов (МnО- FеО)т. В
системе [Fe-Mn]т - [FeО]т -MnnOm- О2г могут протекать сле-
дующие реакции:

  [Fe]т + 1/2О2г  = (FеО)т                                                                        (1)
Здесь и далее в скобках указаны твердые растворы,

без скобок – чистые компоненты, индекс т-«твердый»,
г -«газ».

К1 = 2/1
2OFe

FeO

Px
a

   ;                                                                    (2)

  [Mn]т + 1/2О2г  = (МnО)т    ;             (3)

К3 = 2/1
2ОMn

MnO

Px
a

;                                                                         (4)

 3[Mn]т + 2О2г  = Мn3О4т ;                                                                (5)

К5 = 23
2

1

OMn Px       ;                                                                       (6)

2[Mn]т + 3/2О2г  = Мn2О3т ;                                                             (7)

К7 = 2/32
2

1

OMnPx
.                                                                            (8)

Уравнения для расчета  констант равновесия  реак-
ций  следующие [2]:

lgK1= 13740T-1-3,353                                                                         (9)
lgK3= 20109,3Т-1-3,849                                                                     (10)
lgK5= 723283Т-1-18,304                                                                    (11)
lgK7= 50070 Т-1-13,550                                                                     (12)
Для определения активностей компонентов твердо-

го раствора (МnО-FеО)т  воспользуемся эксперименталь-
ными данными [3], в которых представлены  значения
активностей  вюстита (FеО) в твердом растворе (МnО-
FеО)т при 1273—1373 К  (рис.1).

Рис.1. Зависимость коэффициента активности вюстита
от концентрации вюстита в растворе при Т = 1273 К.

Считая, что раствор (МnО-FеО)т  регулярный, для
компонентов получили следующие уравнения для аMnO и
aFeO  [3]:

lgaFeO=lgxFeO+
( FeO MnO )Q

2,303RT (1-xFeO)2 ;   (13)

lgaMnO=lgxMnO+
( FeO MnO )Q

2,303RT (1-xMnO)2 .    (14)

Здесь  Q(FeO-MnO) = 11297 Дж.
Решая совместно уравнения  (9),  (10), (11), (12) с

учетом, что

Fe Мn

FeO MnO

Х Х 1
Х Х 1 ,    (15)

получаем

aMnO= aFeO

3 Mn

1 Mn

K x
K 1 x .                    (16)
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 Задаваясь составом твердого раствора и исполь-
зуя уравнения (5) и (6),   учитывая, что    aFeO= xFeO  и   aMnO =
xMnO,  определили состав равновесного оксидного раство-
ра. Результаты расчета приведены в табл.1.

Таблица  1
Параметры равновесия [Fe-Mn]т –(FeО-MnO)т-О2г

Т, К хMn xFe aMnO aFeO xMnO xFeO
1273

1373

0,0100 
0,1000 
0,0100 
0,1000

0,9900
0,9000
0,9900
0,9000

0,9990 
0,9999 
0,9970 
0,9998 

0,0029
0,0003
0,0080
0,0005

0,9990
0,9999
0,9970
0,9998

0,0010
0,0001
0,0030
0,0002

Из табл. 1 следует, что состав оксидного раствора
практически не зависит от состава сплава. При содержа-
нии Mn менее 1% оксидная фаза содержит более 99%
MnО. В рассматриваемых условиях содержание FeO ме-
нее 0,001 %. Таким образом, при анализе системы  [Fe-
Mn]т –(FeО)т –(MnnOm)т-О2г  оксиды  Мn3О4т, Мn2О3т и FeO
можно не учитывать.

2. Система [Fe-C-Mn-Cr]т - Cr2О3т-MnОт-Cr7C3т- (СО-СО2 )г
В исследуемой системе при температуре 1273-1323 К

и давлении  может реализоваться равновесие твердый
раствор -(СО-СО2)г  [2].

В  моновариантной системе

2 3T 7 3TТ
Fe C Mn Cr Cr O Cr C MnOт

(С=5-5+1=1)  протекают химические реакции:
Cr2О3т+ 3[Mn]т =2[Cr]т+3 MnОт ;           (17)

2
Cr

17 3
Mn

аК
x ;    (18)

7 3TТ Т
3 С 7 Cr Cr C ;    (19)

19 3 7
C Cr

1K
a a ;    (20)

[С]т +СО2г=2СОг ;      (21)

К21=
2

2
CO

C CO

P
a P

.    (22)

  В соответствии с  [4]
1

21lg K 9105T 1,353 .    (23)

        Зависимость логарифмов констант от темпера-
туры находили по закону Гесса комбинированием извес-
тных термодинамических данных [5]:

3[Mn]т+3/2О2г=3 MnОт;                                                                              (24)

3lgК24=3(20109,3Т-1-3,849) ;                                                                   (25)

2[Cr]т+3/2О2г =Cr2О3т;                                                                                (26)

lgК26=59128Т-1-13,4 ;                                                                                   (27)

вычитая  (26)  из  (24), получаем К17

lgК17=1199,9Т-1+1,853.                                                                                  (28)

   Результаты расчета приведены в табл.2.

Таблица 2
   Параметры равновесия системы

2 3T 7 3T ТТ
Fe C Mn Cr Cr O Cr C MnO -

(СО-СО2)Г.
Т, К lgК43 К ХМn Х3

Mn аСr ХCr 

1273 

1323 

1373 

2,796 

2,760 

2,727 

6,25·102

5,75·102

 5,33·102

10-2

10-3 

10-2

10-3 

10-2

10-3 

10-6

10-9 

10-6

10-9 

10-6

10-9 

0,065
0,007
0,062
0,006
0,060
0,006

0,40·10-3

0,44·10-4

0,60·10-3

0,62·10-4

0,72·10-3

0,70·10-4

Как следует из приведенных данных, марганец  чугу-
на практически полностью окисляется оксидом хрома.
Марганец, как и кремний, предохраняет углерод от окис-
ления.
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 Аннотация
Сделан термодинамический анализ системы [Fе-

Сr-С]Т – Сr nС m при  температуре 1273-1373 К и показа-
на термодинамическая вероятность   образования кар-
бида хрома при взаимодействии  оксида хрома с угле-
родом чугуна.
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Annotation
It is done the thermodynamic assaying of system [Fe-

Cr-C]Т - CrnCm at temperature 1273-1373 K and shown the
thermodynamic probability of formation of a chrome carbide
at interaction of a chrome oxide with carbon of pig- iron.
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Разработанная новая технология производства из-
носостойкого композиционного материала карбидочугу-
на состава: карбид титана-серый чугун- карбид хрома ос-
нована на превращении процесса спекания серого чугу-
на в хромистый чугун [1,2]. Для получения хромистого чугу-
на в шихту вводили либо порошок металлического хрома,
либо его карбид. Замена этих дорогостоящих материа-
лов оксидом хрома Cr2O3т  значительно  удешевит сто-
имость карбидочугуна. Поэтому термодинамическое ис-
следование процесса взаимодействия оксида хрома с
углеродом серого чугуна имеет практическое значение.

Термодинамический  анализ системы [Fe-C-Mn-Si]т
– Cr2 O3т – MnOт – SiO2т показал, что окисление Mn и Si
оксидом хрома происходит практически полностью, а вос-
становленный хром может взаимодействовать с углеро-
дом [3].

В системе [Fe-C-Cr-O] при температурах 1273-1373
К возможно существование следующих фаз: твердого ра-
створа - [Fe-C-Cr]т, закиси железа FeО, оксида хрома
Cr2O3T, хромита FeО·Cr2O,  карбида хрома Crn Cm,  карби-
да железа Fe3Ст и газовой фазы - (СО + СО2)г. Предвари-
тельным анализом системы  [Fe-C-Cr]т- Cr2 O3т – FeОт -
FeО·Cr2Oт - (СО + СО2)г было установлено, что  область
существования хромита при 1273-1373 К ограничена низ-
кой концентрацией хрома в сплаве [4]. Так, при 1373 К
при всех концентрациях хрома хCr >0,0002 в равновесии с
твердым раствором будет находиться оксид хрома. Та-
ким образом, FeO и FeO·Cr2О3 при термодинамическом
анализе вышеуказанной системы можно не учитывать. В
связи с тем,  что термодинамическая вероятность выде-
ления из твердого раствора [Fe-C-Cr] карбида железа
Fe3Cт  достаточно мала [5], реакцию образования цемен-
тита  можно не учитывать.

В системе [Fe-C-Cr]возможно образование несколь-
ких карбидов. Согласно диаграмме состояния системы
Cr-C, при 1273-1373 К наиболее вероятно существова-
ние следующих карбидов: Cr3C2, Cr7C3, Cr23C6 .Для опре-
деления областей устойчивого существования различных
карбидов в равновесии с твердым раствором рассмот-
рим реакции их образования:

TТТ CCrCCr 6236
1

6
23

;                                                    (1)

623

1
1

CCr
P aa

K ;                                                          (1а)

TТТ CCrCCr 3737 ;                                                             (2)

37

1
2

CCr
P aa

K  ;                                                                     (2а)

TТТ CCrCCr 2323 ;                                                              (3)

233
1

CCr
P aa

K   .                                                                 (3а)

Ниже приведены температурные зависимости кон-
стант равновесия образования карбидов хрома [6]:

3396,03580lg 1
2 TK P ;                                                (4)

3534,19105lg 1
3 TK P ;                                               (5)

0995,11869lg 1
3 TK P .                                                         (6)

Активность углерода аC определяли по следующему
уравнению [6]:

C
C

c

Cr Cr
2C C C

Cr Cr
C

x2105 317lg a 0,6735
T T 1 x

x Plg x x .
1 5x 2,303 2,303

      (7)

В системе [Fe-Cr-C]т при Р=const и фиксированной
температуре возможно существование следующих трех-
фазных равновесий:

[Fe-Cr-C]т-Cr23C6 - Cr7C3, [Fe-Cr-C]т- Cr23C6-Cr3C2 ,[Fe-
Cr-C]т- Cr7C3т - Cr3C2т.

  Параметры  равновесия  [Fe-Cr-C]т-Cr23C6т - Cr7C3т
определили совместным решением уравнений (1а), (2а),
(4) и (5):

lgаCr=0,2222 lgКР2 – 0,1111  lgКР1;                                               (8)

lgаC=0,2593  lg КР1 – 0,8518 lgКР2 .                                                   (9)
 Аналогично решением уравнений (1а), (3а),(4) и (6)

нашли активности хрома и углерода, соответствующие
равновесию [Fe-Cr-C]т- Cr23C6т-Cr3C2т:

 lgаCr=0,2143 lgКР3 – 0,0714 lgКР1;                                                   (10)

lgаC =0,1071  lgКР1 – 0,8214 lgКР3.                                            (11)

Решением уравнений (2а), (3а), (5) и (6) рассчитали
активности компонентов равновесия [Fe-Cr-C]т- Cr7C3т -
Cr3C2т:

lgаCr=0,06 lgКР3 – 0,4 lgКР2 ;                                                        (12)

gаC=0,06 lgКР2 – 1,4 lgКР3 .                                                         (13)

Результаты расчета представлены в табл.1
Таблица 1

Равновесные концентрации хрома и углерода в системах
твердый раствор [Fe-Cr-C]Т – карбиды хрома

T, K [Fe-Cr-C]т 
Cr23C6т - Cr7C3т

[Fe-Cr-C]т  
Cr23C6т-Cr3C2т

[Fe-Cr-C]т  
Cr7C3т - Cr3C2т

Crx Cx Crx Cx Crx Cx
1273 0,6180 0,0045 0,1587 0,8226 0,0137 32,2660
1323 0,6334 0,0052 0,1715 0,7806 0,0163 36,3600
1373 0,6482 0,0060 0,0843 0,7433 0,0192 22,1707

 Видно, что равновесие [Fe-Cr-C]т- Cr7C3т- Cr3C2т в ука-
занном интервале температур не реализуется, посколь-
ку х >>1. Равновесие [Fe-Cr-C]т -Cr23C6т - Cr7C3т может быть
реализовано только при высоких концентрациях хрома
(хCr>0,6180-0,6482 при 1273-1373 К).  Твердые растворы
[Fe-Cr-C]т с такой  высокой концентрацией хрома не вхо-
дят в задачу данного исследования.  В связи с этим в
дальнейших расчетах равновесий систем, содержащих
хром и углерод, учитывалась возможность образования
только карбида Сr7С3т. Это  согласуется с известным фак-
том, что в процессе углетермического получения ферро-
хрома в первую очередь образуется карбид Сr7С3т [7]. Так-
же экспериментально обнаружено [8], что в процессе
восстановления оксидов хрома углеродом образуется
карбид Сr7С3т.

Для нахождения концентрационных областей устой-
чивого существования твердого раствора [Fe-Cr-C]т и кар-
бида Сг7С3т. рассмотрено равновесие [Fe-Cr-C]т - Сг7С3т,
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которое описывается уравнением (2а).Проанализировав
это уравнение с учетом уравнений (7) и  уравнения актив-
ности хрома в растворе (14)

2
Cr Cr Cr

C
3 Cr

Cr Cr

4000lg a lg x 1 x
2,303RT

16000 1 x x ,
2,303RT 2,303

        (14)

получим
C

2 3 Cr
P3 Cr Cr Cr Cr

Cr Cr
2C C C C

Cr Cr
C C

4000 16000lg K 7 lg x 1 x 1 x x
2,303RT 2,303RT 2,303

x x P2105 3173 0,6734 lg x x
T T 1 x 1 5x 2,303 2,303

.(15)

Задаваясь концентрацией хрома в сплаве по урав-
нению (15), находили равновесный состав твердого ра-
створа.

Результаты решения уравнения (15) представлены
в табл.2.

Таблица 2
Параметры равновесия [Fе-Сr-С]т -Сr7С3т

Т,К хС С,% хСr Cr% 

1273 

0,036 
0,025 
0,021 
0,018 
0,015 

0,77 
0,53 
0,45 
0,39 
0,32 

0,07 
0,08 
0,09 
0,10 
0,12 

6,50 
7,47 
8,41 
9,35 

11,24 

1323 
0,051 
0,037 
0,032 
0,027 

1,07 
0,80 
0,68 
0,57 

0,09 
0,10 
0,11 
0,12 

8,41 
9,35 

10,29 
11,24 

1373 
0,069 
0,051 
0,043 
0,034 

1,48 
1,09 
0,96 
0,67 

0,10 
0,11 
0,12 
0,13 

9,35 
10,29 
11,24 
12,64 

Кривые равновесия [Fе-Сr-С] т-Сr7С3т  показаны на
рис.1. Выше кривых А1 В1, А2 В2 и А3 В3 область устойчивого
существования карбида хрома  Cr7 C3т , ниже - твердого
раствора [Fе-Сr-С]т.

Рис.1.  Кривые равновесия в системе [Fe-Cr-C]Т-Cr7C3Т

Из диаграммы следует, что  взаимодействие оксида
хрома с углеродом чугуна может происходить с образо-
ванием как твердого раствора, так и карбида хрома. На-
пример, при концентрации хрома хСr <0,06 и хС<0,05 при
1373 К карбидная фаза не образуется. С увеличением
температуры область твердого раствора расширяется,

растет равновесная концентрация хрома и углерода,  при
которой образуется карбид.

Полученные термодинамические условия образова-
ния карбида хрома были проверены экспериментально.
В микроструктуре карбидочугуна  состава TiC-СЧ наблю-
дались три структурных составляющих: карбид титана
(микротвердость 21-24 ГПа), эвтектика (микротвердость
9-12 ГПа), сорбитообразный перлит (микротвердость 4-
5 ГПа) и  включения графита  (рис.2 а).

После добавления в шихту оксида хрома Cr2 O3т  в
количестве, обеспечивающем получение в  карбидочугу-
не состава TiC-СЧ  8-10% хрома, свободного графита в
его микроструктуре не наблюдалось. Так же, как и после
добавки карбида хрома [2], микроструктура карбидочугу-
на включала две структурных составляющих: карбид тита-
на (микротвердость 21-24 ГПа) и эвтектику, включающую
карбид хрома (микротвердость 19-23 ГПа) (рис.2б). Если
твердость карбидочугуна состава TiC-СЧ  после спека-
ния была HRC 18-20, то твердость этого карбидочугуна
после добавки в шихту оксида хрома возросла до HRC
44-52.

 а                            б
Рис.2. Микроструктура карбидочугуна составов:

а - карбид титана, эвтектика, сорбитообразный перлит и
включения графита; б - карбид титана и эвтектика с

включениями карбида хрома

Выводы
Сделан термодинамический анализ системы [Fе-Сr-

С]т – СrnС m при  температуре 1273-1373 К и обоснованы
условия взаимодействия оксида хрома с углеродом чугу-
на, в результате которого образуется карбид хрома.

   Экспериментально подтверждено, что при спека-
нии карбидостали  состава TiC-СЧ, с  добавлением в ших-
ту оксида хрома, в расчете на получение 8-10% хрома в
сплаве, серый чугун с пластинчатым графитом превра-
щается в хромистый чугун с карбидами хрома. Твердость
карбидостали состава TiC-СЧ-Cr2O3 увеличивается в два
раза по сравнению с твердостью карбидостали состава
TiC-СЧ.
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Аннотация
Предложен механизм роста твердой частицы кар-

бида титана в жидкой стали. Получена зависимость
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Annotation
It is offered the mechanism of growth of a firm particle in

titanium carbide in melted steel. It is received the
dependence of average radius of a particle on time of its
endurance in a melt.
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При жидкофазном спекании сплавов карбид титана
- сталь происходит рост карбидных частиц, обусловлен-
ный их растворением в металлической матрице и пере-
кристаллизацией через жидкую фазу [1]. Движущей си-
лой процесса перекристаллизации, как правило, счита-
ется градиент химических потенциалов компонентов ра-
створа около частиц с разным радиусом кривизны, спо-
собный обеспечить квазистационарные диффузионные
потоки [2-5]. Решение уравнения диффузии с учетом гра-
ничных условий и баланса масс позволяет получить за-
висимость среднего радиуса частицы r от времени в
виде

r2=к ,       (1)
где к =const.
Хотя параболический закон роста соблюдается для

многих систем, имеют место и отклонения от этого зако-
на, которые могут быть вызваны процессами на межфаз-
ных границах [2].

Параболический  закон   роста   получается   из  ре-
шения  диффузионного  уравнения, если граничные усло-

вия записываются для полубесконечных образцов или
выполняется условие непрерывности потока вещества
через межфазную границу. Причем предполагается, что
коэффициент диффузии   не зависит от времени.   В рабо-
те [6] отмечается,  что при  отклонении закона роста  фазы
от параболического возникает вопрос о применимости
уравнения диффузии к процессу или о корректности гра-
ничных условий.

Если  предположить, что концентрация растворен-
ного вещества мала, новые частицы не образуются  и  одни
растут за счет других, скорость диффузионного потока  у
поверхности частицы совпадает со скоростью измене-
ния ее среднего радиуса с учетом баланса  масс в объе-
ме, то справедлива зависимость [7]:

3 4r
9                                                                       (2)

где - поверхностная энергия; - коэффициент
диффузии; r  - средний радиус частицы; - время. Допу-
щения, сделанные в работе [7], предполагают рост части-
цы за счет объемной диффузии без учета процессов на
границе раздела фаз. В работе  [8] указывается, что экс-
периментальные   данные по росту частиц ThO2 в никеле
хорошо описываются уравнением (2). Это позволяет зак-
лючить, что рост контролируется диффузией тория в ни-
келевой матрице. Если же рост границ контролируется
процессами на границе раздела фаз, то выполняется
зависимость (1).

Как уже отмечалось, устойчивые диффузионные по-
токи в системе объясняются тем, что вследствие кривиз-
ны межфазной границы концентрация растворенного
вещества вблизи границы больше равновесной и ее мож-
но оценить по формуле Томсона

Cr/C =1+2 M/ NаrkT (3)

где - поверхностная энергия, М - молекулярный вес,
- плотность вещества частицы, Nа - число Авогадро,

r - радиус частицы, k - постоянная Больцмана, T - темпе-
ратура. Примем для карбида титана (TiC) в жидком нике-
ле =0,8 Дж/м2 [9], Т= 1773 К, М=60, р = 4900 кг/м3, r =10
мкм. Тогда  из уравнения (3) получим

Cr / C (1 + 1,2-10-4). Таким образом, вклад за счет ис-
кривленности межфазной границы в увеличении концен-
трации невелик.

Учитывая сказанное, ожидать наличия направлен-
ных диффузионных потоков в системах жидкость - твер-
дые частицы с размером порядка десятков микрон труд-
но. Тем не менее, процессы роста - растворения, напри-
мер, в системе Ni-TiC имеют место.

В настоящей работе задача нахождения зависимо-
сти размера частицы от времени решалась исходя из сле-
дующей модели. Пусть в объеме одной фазы имеются
частицы другой фазы с ограниченной растворимостью.
Вся совокупность частиц характеризуется функцией рас-

пределения по размерам ),( r . Некоторое количество
m( ) вещества частиц перейдет в раствор, и между час-
тицами установится поле концентраций растворенного
вещества. Система будет стремиться к сокращению меж-
фазной границы. Атомы растворенного вещества могут
совершать случайные перескоки на твердые частицы.
Попадая на частицу, атом встраивается в ее решетку, уве-
личивая объем частицы на dV.

Вероятность того, что атом попадет на растущую ча-
стицу, равна:
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r
( r ) ( r, )dr .       (4)

Функция ),( r нормирована так, что

0

( r , )dr N( ) ,      (5)

где N( ) - число частиц в рассматриваемом объеме.
Если - объем атома,  – частота скачков, С0 - концен-
трация растворенного вещества в матрице (ат,%), то

dVddrrCa
0

),( ,                                                               (6)

drd ,                                                                                                       (7)

или

0

23),(
d
drrdrCa ,  (8)

где - фактор формы частицы, – скорость ростаа
частицы.

Соотношение для баланса масс имеет вид:

)(),( 0
0

3 mmdrr ,      (9)

где - плотность вещества частицы, m0 – начальная
масса частицы.

Дифференцируя соотношения (8) и (9) по времени,
получим систему уравнений:

2

2
22()23),(

d
rdr

d
drrrCa ,    (10)

d
dr

d
dmrr ,)(),(3 .

Положим, что изменение массы растворенного в
объеме вещества со временем соответствует изменению
объема частицы, тогда:

d
drr

d
dm 23)(  .         (11)

Исключая из первых двух уравнений системы (10) ц
получим:

2
2 a

2 3

Cd r 2 dr dr) ( 0
d r d r d

.                                       (12)

Решая выражение (12) относительно ddr /  , при

условии ddr / =0, если r=r0 получим:

2

2 2
0 a

d r 1 rln , K
d Kr r C v

.    (13)

 Чтобы получить зависимость r=r( ) в квадратурах, в

выражении (13) необходимо заменить функцию ln
0r
r

средним значением  на интервале [r0 ; rm] где rm – размер
частицы, которая могла образовываться из всех частиц

системы:

m

0

r

m 0
0 m 0 0r

r 1 rln ln dr C( r ,r ) const
r r r r . (14)

Тогда

m, 0
2

C( r r )dr
d Kr

.    (15)

Интегрируя (15) при условии, что r( ) = r(0), при  =0
получим:

  r3  = 
m 03C(r ,r )

K + r3  (0)  .                                                                          (16)

Cоотношение  (16)  хорошо согласуется с уравнения-
ми, приведенными в работах [7, 8].

На рис.1 приведен график зависимости скорости
роста частицы карбида титана от еe среднего размера.

До r = r0 e наблюдается быстрое увеличение скорости с

увеличением r. При r> r0 e скорость уменьшается с уве-

личением r быстрее, чем при параболическом законе ро-
ста зерна, но медленнее, чем при зависимости r3 ~ .

Рис.1. Зависимость скорости роста частицы ddr /  от
величины среднего радиуса r

Выводы. Предложен вероятностный механизм ро-
ста твердой частицы карбида титана в жидкой стали. При
некоторых допущениях получена зависимость среднего
радиуса частицы в зависимости от времени выдержки ее
в стальном расплаве. Характер зависимости сходен с
получением в предположении существования квазиста-
ционарных диффузионных потоков в подобных системах.
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Аннотация
Исследован процесс диффузионного хромирования

серого чугуна в результате взаимодействия оксида
хрома с углеродом основы. Показано, что простой, на-
дежный и недорогой процесс диффузионного хромиро-
вания серого чугуна методом окисления его поверхно-
сти оксидом хрома обеспечивает твердость и изно-
состойкость поверхностного слоя, соизмеримые с ла-
зерной закалкой.
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MECHANICAL PROPERTIES OF GRAY
IRON ELEMENTS AFTER DIFFUSIVE
CHROMIUM COATINGS

Annotation
It is researched the process of diffusion chromium

coating of gray iron as a result of interaction of a chrome
oxide with carbon in a ground. It is shown, that simple, reliable
and inexpensive process of diffusive chromium coating of
gray iron by a method of oxidizing of its surface by a chrome
oxide provides hardness and wearing quality of a superficial
course com-mensurable with laser hardening.

Key words: diffusive chromium coating, a chrome oxide,
oxidizing, temperature, time, hardness, wearing quality.

Диффузионное хромирование с целью упрочнения
поверхности деталей из феррито-перлитного серого чугу-
на практически не применяется, поскольку при этом уп-
рочненный слой получается не более 10-13 мкм [1,2].  По-
верхностное хромирование деталей из серого чугуна про-
изводится  электролитическими методами [3].  Для уп-
рочнения поверхности деталей из серого чугуна исполь-
зуют также  лазерную закалку, процесс сложный и доро-
гой [4].

При диффузионном хромировании стали фазовый
состав диффузионного слоя  представляет собой твер-
дый раствор хрома в железе и карбиды хрома Cr7C3. На
поверхности чугуна обнаружен сплошной слой карбидов,
однако толщина его значительно меньше, чем у стали.
Обнаружено, что углерод связывается с хромом в повер-
хностном слое чугуна, образуя карбиды, являющиеся пре-
пятствием для дальнейшей диффузии хрома [1]. Кроме
того, выпадение карбидов хрома приводит к резкому обед-
нению углеродом твердого раствора и вызывает непре-
рывную диффузию углерода к поверхности стали (зерна),
что, по-видимому, затрудняет диффузию хрома вглубь.

Известно, что кремний  способствует образованию
феррита в основе  серого чугуна  [5] и снижение его со-
держания должно обеспечивать уменьшение содержа-
ния этой структуры.   Установлено также, что содержание

хрома в  основе  серого чугуна значительно уменьшает
количество структурно свободного феррита и способству-
ет получению перлита высокой степени дисперсности  [6].
Следовательно, окисление кремния серого чугуна и ле-
гирование его хромом  должно устранить феррит и пре-
вратить основу серого  чугуна в перлитную.

С целью упрочнения поверхностного слоя деталей
из феррито-перлитного серого чугуна  разработан про-
цесс  диффузионного хромирования в контакте с окси-
дом хрома  Cr2О3.

Теоретическим основанием для такого процесса
послужил факт окисления стали закисью железа FeO.
Э. Гудремон  [7]  отмечает, что содержащая кислород сталь
склонна к сильному поверхностному обезуглероживанию
при нагреве без доступа воздуха. При этом в процессе
обезуглероживания большое участие принимает не кис-
лород, растворенный в стали, а кислород, входящий во
включения  (FeO). Это свидетельствует о том, что при на-
греве железо является катализатором для диссоциации
не только хлоридов, но и оксидов и образующийся ато-
марный кислород диффундирует в сталь и окисляет эле-
менты, растворенные в ней.  В связи с этим обстоятель-
ством в настоящем исследовании  использована  воз-
можность диффузионного хромирования чугуна оксидом
хрома  Cr2О3.

Если на поверхности основы чугуна будет происхо-
дить диссоциация оксида хрома   Cr2О3 = 2Cr +3O, то ато-
мы хрома и кислорода должны адсорбироваться  и диф-
фундировать вглубь.   Поскольку скорость диффузии кис-
лорода и углерода больше скорости диффузии хрома, то
диффундирующий впереди хрома кислород будет окис-
лять углерод и этим самым устранит препятствие для
дальнейшего продвижения  хрома вглубь сплава.

В качестве образца для исследования была взята
цилиндрическая деталь с внешним диаметром 50 мм и
внутренним диаметром 30 мм с поперечным сечением
15х10 мм2 из феррито-перлитного серого чугуна СЧ 20.
Химический  состав чугуна масс, %: 3,4 С; 2,2 Si; 0,8 Mn;

0,2 P;  0,15 S. Твердость чугуна - 131 НВ  (ГОСТ 1412-
85). Исходная структура феррито (70-90 %) – перлитная
(10-30%), основа с равномерно распределенным плас-
тинчатым графитом завихренной формы (рис.1). Пло-
щадь, занятая графитом, составляла 8-12%.

Рис. 1.  Исходная микроструктура серого чугуна, х 100

Деталь (рис.2 а) в контакте с порошком оксида хро-
ма помещалась в открытый контейнер и нагревалась в
печи сопротивления с графитовым нагревателем.Диффу-
зионное хромирование производили при температурах
1173-1373 К в течение 2, 4 и 8 час. Оценку параметров
полученного диффузионного слоя осуществляли путем
измерения под микроскопом Neophot-2 его толщины и
наблюдения микроструктуры на нетравленых и травлен-
ных 5%-ным раствором HCL в спирте шлифах.
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Рис. 2.  а - внешний вид детали; б - макроструктура
поперечного сечения детали,  х  2

На рис. 2-б показана макроструктура поперечного
сечения детали после диффузионного хромирования при
1373 К в течение 8 ч., а на рис.3 а приведена  микрострук-
тура поверхностных слоев чугуна после  диффузионного
хромирования на нетравленом шлифе. Окисленная ок-
сидом хрома  зона достаточно однородная, никаких де-
фектов на ней не наблюдается, граница между структу-
рой чугуна и окисленным слоем  четкая. Зона термичес-
кого влияния не образуется.В диффузионном слое на
нетравленых шлифах  наблюдались  мелкие включения
графита  (рис. 3 б). Площадь, занятая графитными вклю-
чениями, составляла 2 %.

а

б
Рис. 3.  Микроструктура поверхностного слоя чугуна после
диффузионного хромирования на нетравленых шлифах:
а - граница перехода диффузионного слоя к основной

структуре чугуна;  б -  включения графита в диффузионном
слое, х 300

Исследование микроструктуры травленных 5 %-ным
раствором HCL в спирте шлифов показало, что, если пос-
ле диффузионного хромирования структура основы чугу-
на оставалась феррито-перлитной  (рис.4 а), то в диффу-
зионном (окисленном) слое  структура превратилась в
перлитную  (рис. 4 б).

После диффузионного хромирования  детали зака-
ливались. Деталь нагревали до температур 1173 К, вы-

держивали при этой температуре 20 мин и охлаждали в
воде в течение 10 с. После закалки производили  стаби-
лизирующий отпуск при 453—473К [8].

а

б
Рис. 4.  а - микроструктура основы чугуна после

диффузионного хромирования на травленом шлифе;
б -микроструктура диффузионного  слоя чугуна  на

травленом шлифе, х 400
После закалки микроструктура диффузионного слоя

была  мартенситной (рис. 5). Твердость  после закалки –
58-65 HRC. После поверхностной закалки  ТВЧ  твердость
феррито-перлитного чугуна с шаровидным графитом со-
ставляла 56-62 HRC [11].

Рис. 5.  Мартенситная микроструктура диффузионного
слоя после закалки, х  400

На рис.6 показана  зависимость толщины диффузи-
онного слоя после закалки от температуры и времени
выдержки. Как следует из приведенной диаграммы,
увеличение температуры и времени выдержки увеличи-
вало толщину диффузионного слоя с 0,1 до 0,38 мм при
1173 К; с 0,33 до 0,72 мм при 1273 К; с 0,62 до 1,02 мм при
1373 К.
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а

б
Рис.6. Толщина закаленного на мартенсит диффузионного
слоя феррито-перлитного серого чугуна в зависимости от
температуры (а) и продолжительности диффузионного

хромирования выдержки (б)

Для определения микротвердости  структурных со-
ставляющих  использовали прибор  ПМТ-3 при нагрузке
50 г. Результаты оценивались следующим  образом: про-
изводилось 5 замеров микротвердости (HVо

50 , кгс/мм2) в
упрочненной зоне по слоям от поверхности через каж-
дые 0,1 мм. На рис.7 показано распределение микро-
твердости по толщине закаленного слоя. По мере увели-
чения глубины закаленного слоя микротвердость его уве-
личивается. Это объясняется тем, что содержание угле-
рода в закаленном  слое с увеличением его глубины воз-
растает, так как время окисления углерода по мере удале-
ния закаленного слоя от поверхности уменьшается.

Как следует из приведенных данных, предлагаемая
сравнительно простая технология хромирования и по-
верхностной закалки серого чугуна обеспечивает твер-
дость поверхностного слоя, соизмеримую с лазерной
обработкой, и может обеспечивать глубину закаленного
слоя почти в два раза большую, чем при обработке лазе-
ром [4].  В отличие от лазерной обработки, твердость уп-
рочненного слоя по мере увеличения его глубины возра-
стает. Кроме того, закалка лазером обеспечивает только
закаленные дорожки на поверхности детали, в то время

как предлагаемое диффузионное хромирование  с после-
дующей закалкой  упрочняет всю поверхность детали.
Микротвердость  упрочненного слоя после диффузионно-
го хромирования и закалки соизмерима с микротвердос-
тью хромистого чугуна, содержащего 12-14 % хрома [9].

Рис. 7.  Распределение микротвердости по толщине
упрочненного   слоя после диффузионного хромирования и

закалки, х 400

Одной из самых объективных характеристик мате-
риала является удельная работа его износа а, Дж/мг,
равная общей работе трения А, Дж отнесенной к убыли
массы образца Дm, мг [10].  Ниже приведена удельная
работа материалов при абразивном износе:
                 Материал   а, Дж/мг
Феррито-перлитный серый  чугун  СЧ 20  0,15 ±  0,06
Поверхностный слой этого чугуна после
диффузионного   хромирования и закалки 5,73 ± 0,16
Хромистый чугун, 2,8 %С;  14,7 % Cr 6,83 ± 0,27

Как следует из приведенных данных, удельная ра-
бота абразивного износа поверхности феррито-перлит-
ного серого чугуна после диффузионного хромирования
и закалки   соизмерима с удельной работой абразивного
износа   высокохромистого чугуна.

Таким образом, простой, надежный  и недорогой
процесс диффузионного хромирования серого чугуна
методом окисления его поверхности оксидом хрома  и
последующей закалки обеспечивает твердость и износо-
стойкость  поверхностного слоя  деталей из феррито-пер-
литного серого чугуна, соизмеримые с лазерной закал-
кой и закалкой хромистого чугуна.
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Сталь 20Х13 широко используется для деталей за-
порных элементов трубопроводной арматуры [1]. С це-
лью повышения служебных свойств применяют различ-
ные технологии упрочнения запорных элементов задвиж-
ки: объемную термообработку, поверхностное термоуп-
рочнение, коррозионно и  износостойкую наплавку на
конструкционную сталь, напыление и другие [2].

Сравнительные исследования различных техноло-
гий позволяют  получить информацию о целесообразно-
сти их применения. Исследованию подвергались образ-
цы, обработанные по следующим технологиям:

1. Сталь 20Х13 с поверхностным термооупрочнени-
ем вольфрамовым электродом торцевой поверхности
образца.

2. Сталь 20Х13 с объемной закалкой в печи, отпус-
ком и охлаждением на воздухе.

3. С наплавкой торцевой поверхности образца из
стали 20, проволокой 20Х13 2мм.  Исследования про-
водили на цилиндрических образцах  40мм,  твердость
определялась твердомером ТК-2 после снятия поверх-
ностного слоя до 0,4мм на термоупрочненных образцах
и до 2 2,5мм на наплавленных.

Макроисследования проводились визуально и с по-

мощью бинокулярного микроскопа МБС-9 с предваритель-
ной подготовкой образцов по известным методикам [3].

Микрографические исследования проводились на
микроскопе МИМ-7(х500) с обработкой образцов соответ-
ствующими реактивами для лучшего выявления структуры
металла [3].

Наплавленный металл подвергался химическому
анализу на соответствие содержания химических элемен-
тов ГОСТ для стали 20Х13.

Визуальное исследование показало полосчатость
светлых и темных участков в виде концентрично располо-
женных колец неправильной формы на образцах, термо-
упрочненных  вольфрамовым электродом; такая же по-
лосчатость, но меньшего размера наблюдалась на образ-
цах с наплавкой. На образцах с объемной закалкой нео-
днородность не отмечалась.

Макроисследование (х100) показало, что участки в
виде неправильных колец представляют собой области с
разноориентированными зернами и разной степенью
травления. На всех образцах имеют место неметалли-
ческие включения глобулярной формы.

Микрографические исследования образцов показа-
ли наличие на всех образцах структуры мартенсита. Од-
нако на образцах с упрочненным электродом отмечены
участки с тремя типами структуры.

1. Участки мартенсита с явно выраженными грани-
цами зерен.

2. Участки мартенсита без видимых границ.
3. Участки мартенсита с более мелким зерном, с боль-

шей плотностью, выделяемой (вероятно, карбиды) по гра-
ницам зерен, и с меньшей плотностью в самих зернах.

На образцах с наплавкой отмечены участки с двумя
типами структур: явно выраженными границами зерен и
без таковых. Структура после объемной термообработ-
ки представляет мартенсит с неметаллическими отдель-
ными включениями  в виде цепочек.

Замер твердости образцов показал, что образцы с
поверхностью, термоупрочненной неплавящимся элект-
родом, имеют твердость 43 47 НRС с увеличением твер-
дости к краю образца. Образцы после объемной закал-
ки имели твердость 43 48 НRС также с увеличением ее
к краю образца. Твердость наплавки составила 47 49
НRС.

Все исследованные образцы имеют мартенситную
структуру, соответствующую стали 20Х13 – мартенситного
класса.

Твердость всех образцов примерно одинакова и со-
ставляет 45 48 НRС.

Наличие концентрических колец на образцах с по-
верхностной обработкой неплавящимся электродом и
наплавкой можно объяснить круговым  движением кон-
центрированного источника теплоты, а уменьшение ши-
рины колец при наплавке связано с шириной наплав-
ленного валика по сравнению с шириной пятна нагрева
при термоупрочнении.

Различные размеры зерен на образцах с поверхно-
стным термоупрочнением и наплавкой объясняются раз-
личием скоростей охлаждения  при поверхностной тер-
мообработке и при кристаллизации ванночки наплавлен-
ного металла. Отсутствие такой структуры при объемной
закалке объясняется охлаждением  образцов одновре-
менно по всему объему.

Металлографическое исследование не выявило пре-
имуществ сравниваемых технологий.

Для выбора приоритетной технологии обработки
запорной трубопроводной арматуры необходимы иссле-
дования по другим критериям применимости исследо-
ванных технологических процессов упрочнения.
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Выплавка стали 30ХМЛ проводится в дуговых печах с
кислой футеровкой на КЗЛ объединения «Курганмашза-
вод». Температура металла при выпуске из печи состав-
ляет 1680 - 17100С. При выпуске металла из печи в раз-
ливочный ковш под струю подается алюминий. Пробу
металла на раскисление проводят совместно с ковше-
вой пробой в стаканчиках. Сталь считается раскислен-
ной, если после заливки пробы объем металла в пробе
не увеличивается.

Модифицирование производится в ковше перед за-
ливкой в формы. Процесс модифицирования заключает-
ся в следующем: модификатор подается на струю метал-
ла при переливе из разливочного ковша в заливочный в
начале его заполнения. Температура модифицирования
стали 30ХМЛ не регламентируется. Модификатор ока-

зывает наиболее эффективное действие при условии фрак-
ционного размера его кусков в пределах 1,0 – 10,0 мм.

Отливки из стали 30ХМЛ подвергаются наиболее оп-
тимальной для литой хладостойкой молибденсодержащей
стали термической обработке по следующему режиму:

• нормализация – при температуре 870±200С;
• закалка – с выдержкой при температуре 870±100С

и охлаждением в масле;
• высокий отпуск – при температуре 700±200С с про-

должительностью выдержки не менее 6 ч.
Хладостойкость стали в значительной мере опре-

деляется формой, количеством и характером распреде-
ления неметаллических включений, а также плотностью
и дисперсностью структуры. Поэтому решающее значе-
ние имеет режим раскисления и модифицирования. Оп-
тимальное количество алюминия для раскисления уста-
навливается в зависимости от химического состава ста-
ли и технологии ее выплавки.

Для определения оптимальных составов раскисли-
телей был проведен эксперимент, состоящий из двух се-
рий [1].

Серия 1. Для определения оптимального количе-
ства добавок алюминия сталь из печи разливали в 4 ков-
ша. В первый ковш вводили 0,01% Аl (по массе), во вто-
рой – 0,05, в третий – 0,10 и в четвертый – 0,20%. Из
каждого ковша заливали клиновые пробы для контроля
механических свойств.

Серия 2.  Аналогичным образом определяли опти-
мальное количество добавок силикокальция СК25. При
этом в первый ковш вводили 0,1% СК25, во второй – 0,15,
в третий – 0,20, в четвертый – 0,30%.

Химический состав образцов определяется на при-
боре «Spectrolab». Результаты химического анализа при-
ведены в табл.1. Из клиновых проб изготавливались шли-
фы для исследования макро- и микроструктуры, а также
образцы для испытания механических свойств.

Таблица 1
Химический состав образцов, раскисленных Al и СК25, %

Номер 

образца

С Мn Si S P Cr Ni Mo Al 

1–1 0,262 0,380 0,311 0,0336 0,0305 1,000 0,160 0,208 <0,010

1–2 0,254 0,378 0,316 0,0404 0,0304 1,000 0,160 0,212 0,0465

1–3 0,257 0,373 0,313 0,0395 0,0315 1,000 0,160 0,211 0,0827

1–4 0,260 0,372 0,307 0,412 0,0320 1,010 0,160 0,214 0,1760

2–1 0,315 0,573 0,447 0,0347 0,0299 1,210 0,148 0,214 <0,010

2–2 0,321 0,569 0,472 0,0386 0,0314 1,220 0,143 0,213 <0,010

2–3 0,310 0,558 0,473 0,0312 0,0319 1,230 0,135 0,214 <0,010

2–4 0,301 0,557 0,561 0,0335 0,0318 1,230 0,138 0,212 <0,010

Примечание. Здесь и далее в номере образца первая цифра обозначает
номер серии, вторая цифра – номер образца в серии (номер ковша).

Эффективность раскисления стали можно проана-
лизировать по наличию и глубине расположения подкор-
ковых пузырей ив образцах. Результаты исследований
приведены в табл.2 и на рис.1.

Рис. 1. Влияние количества и типа раскислителя на глубину
расположения подкорковых пузырей в образцах при

раскислении стали 30ХМЛ: 1 - алюминием;
 2 - силикокальцием
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Таблица 2
Глубина расположения подкорковых пузырей h в образцах из

стали 30ХМЛ
Номер 

образца 

Глубина распо-

ложения пузы-

рей h, мм 

Номер 

образца 

Глубина располо-

жения пузырей h, 

мм 

1–1 До 5,0 2–1 До 7,5 

1–2 - 2–2 До 6,5 

1–3 - 2–3 До 6,5 

1–4 - 2–4 До 3,0 

Таблица 3
Номер 

образца

Предел 

прочности, 

МПа 

Предел 

текучести,

МПа 

Относи-

тельное 

удлинение, 

% 

Относи-

тельное 

сужение, 

% 

Ударная вяз-

кость КСU при -

60ºС, МДж/м2 

1–1 - - - - 0,285 

1–2 670 452 21,2 57,5 0,390 

1–3 673 454 24,4 51,7 0,510 

1–4 683 461 23,2 48,7 0,580 

2–1 - - - - 0,915 

2–2 - - - - 0,740 

2–3 - - - - 0,920 

2–4 - - - - 0,985 

Примечание. Отсутствие данных свидетельствует о том, что образцы
изготовить не удалось вследствие наличия большого количества
подкорковых пузырей.

Результаты анализа неметаллических включений и
макроструктуры показали, что раскисление алюминием
в количестве 0,01% приводит к формированию сульфид-
ных включений I типа – глобулярных, дезориентированно
расположенных в металлической матрице. Этот факт в
сочетании с наличием подкорковых пузырей в образце
1–1 свидетельствует о недостаточном количестве алю-
миния для эффективного раскисления стали.

Наиболее неблагоприятные включения II типа, рас-
положенные в виде цепочек по границам зерен, наблю-
даются в образцах 1–2; сталь в этом случае хорошо рас-
кислена (отсутствуют подкорковые пузыри), но содержит
мало избыточного алюминия. В образцах 1–3 и 1–4 на-
блюдается остроугольные включения III типа. Их форми-
рование обусловлено увеличением концентрации алю-
миния в металле.

Добавки силикокальция СК25 в количестве  0,15 –
0,30% обеспечивают формирование сульфидных вклю-
чений I типа. Макроанализом установлено, что добавка
уже 0,05% Al устраняет появление подкорковых пузырей,
в то время как добавки даже 0,3% силикокальция СК25
не позволяет полностью их устранить.

Результаты испытания механических свойств образ-
цов, изготовленных из клиновых проб серий 1 и 2, приве-
дены в табл.3.

На рис. 2 показано влияние типа и количества рас-
кислителя на изменение ударной вязкости образцов,
определенной при отрицательной температуре – 600С.

Сравнение серий 1 и 2 показало, что раскисление
стали 30ХМЛ силикокальцием СК25 позволяет получить
значительно более высокую (в 1,5 – 1,8 раза) ударную
вязкость образцов, определенную при отрицательной
температуре, чем при раскислении алюминием.

Рис. 2. Влияние типа и количества раскислителя на ударную
вязкость стали при отрицательной температуре: 1 –

раскисление алюминием; 2 – раскисление силикокальцием

Введение в сталь 30ХМЛ силикокальция без пред-
варительного раскисления алюминием нецелесообраз-
но, поскольку не позволяет устранить подкорковые пу-
зыри. Результаты анализа показали, что оптимальная
присадка алюминия для раскисления стали 30ХМЛ со-
ставляет 0,05 – 0,10% по массе, при этом количество ос-
таточного алюминия равняется 0,04 – 0,08%.
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Аннотация
Рассмотрена термодинамика и кинетика образо-

вания нитридных включений в жидких расплавах. Пока-
зано, что нитридные включения могут оказывать мо-
дифицирующий эффект, благодаря тому, что они яв-
ляются гетерогенными центрами кристаллизации
расплава. Для увеличения количества таких центров,
необходимо повысить концентрацию азота в метал-
ле и путем введения титана создать необходимые
условия для их образования.
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Annotation
It is examined thermodynamics and kinetics of

formation of nitrides inclusions in fluidic melts. It is shown
that nitrides inclusions can exert modifying effect because
they are heterogeneous centers of crystallization of a melt.
For increase in quantity of such centers it is necessary to
increase concentration of nitrogen in a metal and by
introduction of titanium to create necessary conditions for
their formation.

Key words: nitrogen, centers of crystallization, nitrides,
inclusions.

В зависимости от вводимых добавок в металл моди-
фикаторы разделяют на два вида. Элементы, вызываю-
щие изменение кристаллической структуры сплава как
поверхностно-активные примеси и адсорбирующиеся из
расплава на границе кристалл-расплав, называются мо-
дификаторами первого рода. Частицы, вызывающие из-
мельчение структуры путем искусственного увеличения
количества зародышей кристаллизации, называют мо-
дификаторами второго рода.

Модифицирующие добавки, которые вводят в жид-
кий металл для стимулирования процессов образования
зародышей центров кристаллизации, должны быть не
растворимы в металле, иметь кристаллическую решетку,
близкую к кристаллизующему металлу, или образовывать
с кристаллизующейся фазой малый краевой угол, спо-
собствующий гетерогенному образованию зародышей.

Кроме того, если вводимый в расплав компонент
способствует увеличению электронной концентрации с
обогащением свободными электронами границ раздела
фаз, то этот компонент должен быть модификатором. Это
в равной степени относится к инокуляторам (модифика-
торам II рода) и ингибиторам (модификаторам I рода),
поэтому они должны обладать характерными металли-
ческими свойствами.

Исходя из вышесказанного, модификатор II рода
должен быть наиболее тугоплавким. При выполнении
этого условия и низкой растворимости вещества в метал-
лической основе будет возможно выделение его в само-
стоятельную фазу и образование готовой поверхности
раздела. Модификатор I рода должен быть легкоплав-
ким, т.к. при этом условии будет обеспечено равномер-
ное распределение его в разупорядоченной зоне и на
границах раздела фаз.

Перечисленным требованиям к модификаторам II
рода удовлетворяют тугоплавкие, нерастворимые в ме-
талле включения нитридов титана, циркония, диборида
циркония и др., которые имеют металлический тип про-
водимости.

Для регулирования микроструктуры, размера зерна
особенно перспективно применение комплексных лига-
тур с различными элементами. Различают комплексные
модификаторы следующих типов:

1) рафинирующие, содержащие активные элемен-
ты: Mn, Si, Ca, Mg, Al, РЗМ и др.;

2) упрочняющие, содержащие карбиды, бориды, нит-
риды, которые образуются в сплаве в результате взаимо-
действия соответствующих элементов и способствуют дис-
персному упрочнению основы;

3) рафинирующе-упрочняющие, которые содержат
активные элементы и соединения.

Выбор состава комплексных модификаторов прово-
дится на основе известных сведений по физико-химичес-
кому взаимодействию элементов модификаторов с при-
месями и основными  компонентами расплава. При вы-
боре исходят также из условия образования в металле
включений благоприятной природы, формы и располо-

жения в структуре. Выбор сплавов комплексных модифи-
каторов проводят также эмпирическим путем с учетом
технологических условий их производства и применения.

В настоящее время на практике применяют моди-
фицирование стали нитридами ванадия, титана, цирко-
ния, алюминия путем введения в сталь специальных ли-
гатур или применения азотированных ферросплавов
(ферромарганца, феррохрома).

В работе [1] механизм влияния нитридов на свой-
ства стали объясняется выделением нитридных и карбо-
нитридных дисперсных частиц в структуре стали в резуль-
тате закалки и последующего отпуска. Основное влияние
сводится к  изменению размера и строения границ аус-
тенитного зерна, измельчению блочной структуры, к вза-
имодействию дисперсной фазы с дислокациями. Отме-
чено, что в результате модифицирования конструкцион-
ных сталей нитридами ванадия происходит измельчение
аустенитного зерна на 3-4 балла и повышение пластич-
ности, ударной вязкости и прочности. Измельчение зер-
на на 1 балл соответствует повышению прочности 2-3 кгс/
мм2. Наилучшее сочетание пластичности и прочности до-
стигается тогда, когда диаметр зерна равен среднему рас-
стоянию между дисперсными частицами. В другой рабо-
те [2] для модифицирования стали  (с 0,2%С) брали по-
рошки TiC, ZrC, AlNi, AlCo, W (инокуляторы) и Nb, Ti, B, Zr,
Si (ингибиторы).

Инокулярующие добавки в количестве 0,1=1,0% вво-
дили отдельно или вместе с ингибиторами. Сталь вып-
лавляли в индукционной печи. Расплав раскисляли алю-
минием. Температура заливки составляла 1640°С. Из-
мельчения структуры достигали только при добавке TiC
и ZrC. Для образования дополнительных центров крис-
таллизации AlNi, AlCo и W оказались недостаточно эф-
фективными.

Ингибиторы добавляли в сталь в количестве до 0,5%.
Установлено, что по уменьшению влияния на величину
зерна, ингибиторы можно расположить в следующем
порядке: Ti, Nb, Zr, B, Si. При сопоставлении влияния до-
бавок TiC и Ti  на механические свойства стали выявле-
но, что максимально прочность повышается при добав-
ке 0,5% TiC и 0,1% Ti.

В работах [3-7] проведены исследования процесса
модифицирования стали нитридами титана, образующи-
мися в расплаве за счет химической реакции между азо-
том и титаном, преднамеренно введенными в расплав. В
индукционной печи выплавляли сталь 35Л, раскисляли
алюминием, затем вводили азот в количестве 0,02 –
0,03% с помощью азотированного марганца и модифи-
цировали титаном (0,1 – 0,15%). Контрольная сталь и
сталь, насыщенная азотом, имеют крупнодендритное
строение и поражены газовыми раковинами азотного
происхождения. Отсутствие раковин и измельчение пер-
вичного зерна после введения титана свидетельствует о
связывании азота титаном, а измельчение структуры – о
зародышевом действии продуктов этой реакции на про-
цесс кристаллизации.

В этих же работах при выплавке стали в индукцион-
ной полупромышленной печи применяли метод суспен-
зионного модифицирования с введением присадки в
сталь, непосредственно заливаемую в литейную форму
совместно с микрохолодильниками и без них. В случае
суспензионного модифицирования стали, раскисленной
повышенным количеством алюминия, за счет присадки
микрохолодильников (железный порошок), размеры об-
разующихся включений нитридов титана уменьшались до
2 мк, а их концентрации увеличивались. Связывается это
с понижением температуры расплава и каталитическим
действием оксида алюминия, что способствует протека-
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нию реакции между азотом и титаном. Отмечено, что
наибольшее улучшение механических свойств, измель-
чение дендритной, а также перлитно-ферритной структу-
ры достигнуто при комплексном суспензионном моди-
фицировании стали 40Л, в которую, наряду с добавками
титана, азота и микрохолодильников, вводились моди-
фикаторы I рода в виде силикокальция 0,2% и особенно
редкоземельных металлов в виде лигатуры  5 – 0,3%.
Объясняется это активатизацией гетерогенных подложек
модификаторами I рода и глобуляризацией неметалли-
ческих включений [8].

На основании проведенных исследований рекомен-
дован способ комплексного модифицирования, заклю-
чающийся во введении в сталь титана 0,07 – 0,12%, азота
0,01 – 0,02%, алюминия 0,15% - 0,2%.

В рассмотренных выше работах отмечается благо-
приятное влияние мелкодисперсных включений нитри-
дов титана на структуру и металлические свойства литого
металла. Вероятность образования большого количества
нитридных включений в жидкой стали выше, чем в чугуне,
ввиду меньшей концентрации углерода, кремния и дру-
гих элементов, понижающих растворимость азота в ме-
талле. Лучше всего было бы вводить в чугун готовые нит-
ридные включения. Источниками их могут быть порошки
нитридов или нитриды, заранее полученные в модифи-
цирующем сплаве-лигатуре. Использование порошков
нитридов  связано с рядом трудностей. Во-первых, слож-
ность получения порошков нитридов размерами несколь-
ко микрон. Во-вторых, удельный вес нитридов титана
(5,2 г/см3) меньше, чем жидкого металла, в результате чего
затрудняется их введение и равномерное распределение
в расплаве. Поэтому предпочтительнее вводить их с мо-
дифицирующим сплавом, имеющим больший удельный
вес, чем нитриды, и к тому же будет использоваться моди-
фицирующее действие других компонентов лигатуры на
расплав, т.е. комплексное модифицирование.

Задача данного исследования сводилась к выбору
именно такого рода модификатора. В последнее время
в литературе появились сведения о таких модификато-
рах для стали. Известен модификатор, содержащий Cr,
Ti, N, Mn, РЗМ при следующем соотношении компонентов
(в%): N – 0,5 – 1,5; Тi – 1,7 – 4,0; Сr – 0,3 – 20,0; Мn – 0,3 –
20,0; РЗМ – 0,05 – 0,3; Fe -  остальное [9].

Обработка сплава указанным модификатором по-
зволяет без особых технологических трудностей вводить
нитриды титана. Однако отмечается, что модификатор
имеет ряд недостатков: невысокая эффективность его
использования при модифицировании углеродистых и
низколегированных сталей, связанная с  повышенной
способностью к коагуляции нитридов титана; низкая сте-
пень усвоения азота в модификаторе, ограничивающая
верхний предел содержания азота и требующая повы-
шенного расхода модификатора; модификатор плохо
дробится и поэтому  технологически затруднен его ввод в
металл. Для повышения эффективности действия моди-
фикатора, улучшения свойств стали и способа выплавки
модификатора в последний вводят Ca, Al и Si при после-
дующем соотношении элементов (в %): Cr 1,0 – 20,0:V –
10 – 20; Ti – 0,5 – 2,5; Mn – 0,3 – 30,0; Si – 1 – 10; Al – 0,3 –
5,0; Ca – 0,01 – 0,5; РЗМ – 0,05 – 2,0; Fe – остальное.

При выборе модифицирующего сплава для чугуна мы
руководствовались следующими соображениями: полу-
чить в лигатуре большое количество мелких нитридных
включений, ввести  в лигатуру модифицирующие добавки,
положительно влияющие на структуру и механические
свойства чугуна, лигатура должна хорошо дробиться и
иметь больший, чем у нитридов, удельный вес. Предло-
жен следующий состав модификатора (в %): Сr- 0,0 – 6,0;

Ti – 3 – 5; N – 0,1 – 0,7; Si – 2 – 2,5; Mn – 5 – 25; Al – 5 – 8; С
– 0 – 3; Fe – остальное. Совместно с предложенным мо-
дификатором следует вводить и такие модификаторы как
магний, кальций, редкоземельные элементы.

Проделанный авторами анализ работ показал, что
повысить концентрацию азота в жидком металле можно
путем введения в него активизированного азота.

Наилучшее модифицирующее действие на расплав
оказывается тогда, когда совместно вводятся модифика-
торы II и I рода, т.е. осуществляется комплексное моди-
фицирование. На наш взгляд, именно в этом направле-
нии должна развиваться практика модифицирования
чугуна.

Проведенная оценка способов модифицирования
позволила нам выбрать и получить лигатуру с большим
количеством дисперсных нитридных включений. Даль-
нейшие исследования по модифицирующему воздей-
ствию полученной лигатуры и различных ее вариаций
проводятся в производственных условиях в литейном
производстве объединений «Курганмашзавод», ИКАР,
«Кургансельмаш» на отливках из стали и чугуна.
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Безопасные условия труда в промышленности ока-
зывают решающее влияние на здоровье работников и в
целом на качество выпускаемых изделий. При этом мож-
но значительно уменьшить вредное влияние вибрации
на организм человека при правильном проведении тех-
нологических операций.

В соответствии с «Классификацией вибрационных
воздействий на человека» (по  СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Про-
изводственная вибрация, вибрация в помещениях жилых
и общественных зданий») необходимо четко разграничи-
вать вибрационные эффекты и их воздействия на различ-
ных технологических операциях и процессах.

В настоящей работе показаны возможности повы-
шения безопасности труда и качества металлопродукции
на основе передовых технических решений при изготов-
лении мерных заготовок отрезкой от прутка и при вибра-
ционном воздействии на материал и получаемые заго-
товки и детали.

1. Многоопорная отрезка заготовок
При этом за один ход ползуна можно получить не-

сколько заготовок, что обеспечивает адекватное умень-
шение шума и вибрационных воздействий при одновре-
менном повышении их точности [1].

Схема многооперационной резки показана на рис.1.
При этом решающее влияние на точность торца отрезае-
мых заготовок оказывает их относительная длина. Так,
для прутков из углеродистой стали можно получить хоро-
шее качество заготовок при l =0,6d. При уменьшение дли-
ны до 0,4 d увеличивается овальность торца отрезаемой
заготовки в 2 – 2.2 раза.

Рис.1. Сема многоопорной резки прутка

2. Влияние ультразвуковых вибраций на механи-
ческие свойства металла

Применение высокочастотных (ультразвуковых) виб-
раций имеет практическое значении в связи с перемен-
ным силовым нагружением деталей высокоскоростных
аппаратов. Авторами работы [2] предложен и апробиро-

ван способ вибрационного воздействия на металл с по-
мощью ультразвука с применением концентратора ко-
нической формы.

Результаты механических испытаний медных ступен-
чатых образцов при наложении вибраций ультразвуко-
вой частоты при растяжении приведены в таблице.

Получено наибольшее снижение временного сопро-
тивления – на 87% при амплитуде вибраций 0,016 мм.
При этом происходит уменьшение относительного удли-
нения на 36,5% и поперечного сужения на 11,5%.

Результаты механических испытаний медных образцов
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В целом можно использовать положительный эф-
фект от действия высокочастотных вибраций на механи-
ческие свойства материала при обработке металлов дав-
лением. При этом можно значительно уменьшить вели-
чину рабочих усилий и улучшить условия труда.

3. Применение вибрирующего инструмента при
штамповке

Данный вид вибрационного воздействия на металл
применяется для улучшения технологических операций.
При этом можно значительно уменьшить временное со-
противление и предел текучести [3], что позволяет повы-
сить эффективность процессов ковки, штамповки, прес-
сования, вытяжки, прокатки и др. В практических услови-
ях можно использовать схему осадки вибрирующим ин-
струментом – пуансоном (рис.2).

Рис.2. Схема холодной осадки цилиндрической заготовки
вибрирующим пуансоном
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При холодной осадке цилиндрических заготовок из
алюминия получено снижение усилия до 60% при воз-
действии колебаний с частотой 20 кГц.

Для уменьшения вредного влияния вибрации и по-
вышения безопасности труда необходимо выполнять
определенные условия. Так, деформирующий инструмент
должен быть специально сконструирован с возбуждени-
ем его на резонансной частоте. При этом энергию колеба-
ний требуется передавать в зону деформации заготовки.

Рассмотренный вариант применения вибрирующе-
го инструмента пригоден при холодной штамповке корот-
ких крепежных изделий типа гаек, когда с помощью осад-
ки происходит выравнивание торцев на отрезанной заго-
товке.
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В соответствии с литературными данными   и реко-
мендациями, приведенными в стандартах, при выборе
марки конструкционной углеродистой стали для изготов-
ления крепежных изделий по технологии холодной вы-
садки и штамповки требуется учитывать прочностные и
пластические свойства деформируемого металла. Это
относится к исходному структурному состоянию металла
(например, при использовании прутковой стали [3]) и его
способности к деформационному упрочнению при осу-
ществлении пластических формоизменяющих операций.

В настоящей работе даны технологические рекомен-
дации по выбору марки конструкционной углеродистой
стали с учетом деформируемости металла в холодном
состоянии. В качестве «базового» параметра принята
одна из основных характеристик пластичности металла -
относительное удлинение (%). Это стандартная харак-
теристика, величина которой регламентирована и кото-
рую назначают с учетом технологических и экономичес-
ких факторов [4].

Рассмотрим изменение относительного удлинения
в зависимости от содержания углерода в стали (рис.1) и
степени пластической деформации металла (рис.2).

Из представленных графических зависимостей сле-
дует, что повышение содержания углерода в стали при-
водит к значительному уменьшению относительного уд-
линения и, следовательно, адекватному снижению пла-
стических свойств и деформационной способности ме-
талла. Такой характер изменения данного параметра
можно объяснить увеличением количества дислокаци-
онных барьеров [5].

Рис.1. Изменения относительного удлинения в зависимости
от содержания углерода в стали

Интенсивное уменьшение пластичности стали при
изменении степени пластической деформации (рис.2)
обусловлено ростом количества структурных нарушений
(в первую очередь дислокаций) в деформированном
объеме металла. Поэтому при выборе исходного метал-
лопроката (это особенно относится к холоднотянутой или
калиброванной прутковой стали, которая широко приме-
няется при операциях холодной высадки и штамповки
машиностроительных изделий) необходимо учитывать
влияние содержания углерода в стали и степень дефор-
мационного упрочнения металла. Убедительным под-
тверждением этого являются рекомендации, приведен-
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ные в ГОСТ Р 52627-2006, когда марка углеродистой ста-
ли назначается с учетом прочности крепежных изделий.

Рис.2. Изменения относительного удлинения для стали 08
кп (кривая 1) и 35 (кривая 2)

Количественную оценку изменения относительного
удлинения применительно к технологии изготовления
болтов можно выполнить путем статистической обработ-
ки экспериментальных данных, полученных при механи-
ческих испытаниях по схеме растяжения стандартных
образцов.

С учетом рекомендаций, приведенных в  документе
РД 50-398-83, определяются:  выборочное среднее а и
среднее квадратическое отклонение . При этом мож-
но построить кривую нормального распределения.

Для построения эмпирической кривой использован
метод группировки,    когда для каждого интервала значе-
ний Xi определяют количество наблюдений ni.

Кривые нормального и эмпирического распределе-
ния показаны на рис.3.

Рис.3. Кривые теоретического  (1) и эмпирического (2)
распределения относительного удлинения

   Получено удовлетворительное совпадение обеих
кривых, что  является подтверждением стабильности тех-
нологического процесса изготовления болтов. Следова-
тельно, статистическая оценка качества получаемой ме-
таллопродукции может найти широкое применение в тех-
нологической практике как при механических испытани-
ях опытных образцов, так и готовых крепежных изделий.
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Полимерные композиционные материалы, исполь-
зуемые для изготовления рабочего слоя алмазных кру-
гов на органических связках, представляют собой гетеро-
генные дисперсные системы. В них в качестве дисперси-
онной сплошной среды используется органическое свя-
зующее вещество, дисперсной раздробленной  фазы –
частицы алмазных зерен и других наполнителей, вводи-
мых в состав круга.

C точки зрения кинетического состояния [1] извест-
но два вида дисперсных систем - свободно - и связнодис-
персные, различие которых определяется объемом час-
тиц дисперсной фазы. Если частиц немного,  и они могут
свободно перемещаться по всему объему рабочего слоя
– это свободнодисперсные системы низкой прочности и
жесткости. При увеличении  объемной доли наполните-
ля частицы при определенном содержании начинают
контактировать друг с другом, формируя каркас. Систе-
ма становится связнодисперсной. Только с  образовани-
ем каркаса в связнодисперсной системе вводится поня-
тие структуры. Ее отличительным признаком является
непосредственная связь и взаимодействие между час-
тицами, по степени которых  структуры и контакты под-
разделяются на коагуляционные и конденсационно-кри-
сталлизационные. Подобная система с определенной
структурой (каркасом), в которой частицы контактируют
друг с другом, приобретает повышенную способность вос-
принимать нагрузку, обладает большей прочностью, уп-
ругостью и т.д. Таким образом, для алмазного шлифо-
вального инструмента, к ГОСТовскому определению
структуры (соотношение объемных долей зерен, связки
и пор), целесообразно добавить и такое понятие структу-
ры, как сформированный каркас. Это особенно важно

для кругов на органических связках.
Органические связки, имея низкую теплопровод-

ность, способствуют сосредоточению тепла в поверхнос-
тном слое инструмента. Поэтому в процессе шлифова-
ния полимерная матрица размягчается, и режущие зер-
на, заглубляясь в нее, теряют способность резать. Сле-
довательно, зерна нуждаются в постоянной, достаточно
жесткой и прочной опоре, которую можно получить за
счет формирования из них каркаса. Серийно выпускае-
мые алмазные круги на органических связках характери-
зуются тем, что имеют только две  составляющие структу-
ры  – алмазные зерна и связку. При этом для совершен-
ствования круга можно варьировать объем и величину
частиц наполнителя. Размер зерен алмазов или зернис-
тость определяется требованиями к качеству обраба-
тываемой поверхности.  Остается при заданной зернис-
тости менять объемную долю алмазных зерен (концен-
трацию кругов). Так, для алмазного шлифовального ин-
струмента известны концентрации в 25; 50; 75; 100; 125;
150; 175 и 200% с содержанием объемной доли режу-
щих зерен в 6, 25; 12,5; 18,75; 25; 31,25; 37,5; 43,75  и
50% зерен соответственно. Учитывая упаковку зерен
алмазов, формирование связной системы и каркаса из
них может осуществляться только при  концентрации
200 и более процентов. Однако круги с повышенной кон-
центрацией практически не применяются из-за их рез-
кого удорожания. В некоторых видах органических свя-
зок для образования каркаса, кроме алмазных зерен,
используется наполнитель из зерен карбида бора, крем-
ния, электрокорунда. При этом размер вводимых час-
тиц принимается на один-два номера ниже зернистос-
ти режущих зерен, а объем не превышает 15%. При дан-
ных размерных и объемных соотношениях зерен дис-
персной фазы даже для кругов 100% концентрации сфор-
мировать каркас невозможно.  Кроме того, частицы из
традиционного абразивного материала имеют низкую
твердость и во время работы быстро изнашиваются с
образованием площадки износа, увеличивая и без того
значимую площадь контакта связки круга с обрабатыва-
емой поверхностью. Другим недостатком серийно вы-
пускаемых кругов на органических связках является от-
сутствие в их них такой эффективной составляющей струк-
туры, как пористость [2]. Отсутствие пористости и, как
следствие, необходимого межзернового пространства
на режущей поверхности кругов для размещения отхо-
дов шлифования приводит к ее засаливаемости, резко-
му повышению термосиловой напряженности процес-
са резания, к  повышенному расходу кругов, появлению
трещин на обрабатываемой поверхности.

Решить данную проблему можно с помощью ком-
бинированного каркаса из режущих зерен и пустотелых
частиц, которые могли бы быть одновременно и опорой
для зерен алмазов и порой. В качестве таких частиц ав-
торами было предложено использовать выпускаемые
промышленностью полые сферические частицы (ПСЧ)
с высокой собственной пористостью из стекла, керами-
ки и т.п. материалов. Их размеры и физико-механичес-
кие свойства  позволяют формировать жесткий одно-
родный каркас с алмазными зернами при прессовании
и термообработке рабочего слоя. В процессе шлифова-
ния ПСЧ легко вскрываются  при выходе на рабочую
поверхность кругов, способствуя повышению  характе-
ристик работоспособности последних.

На основе предлагаемой идеи  (авторское свиде-
тельство СССР № 1355470) в алмазные круги 100% кон-
центрации на металлоорганической связке В1-02  вмес-
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то карбида бора были введены ПСЧ из электрокорунда.
Сформированный при этом каркас определялся следу-
ющими параметрами: диаметр ПСЧ был принят равным
0,66 размера алмазных зерен при соотношении объема
связки к объему сфер в пределах  2 – 6. По сравнению с
серийными, круги с улучшенным каркасным строением
позволили повысить производительность и качество труд-
нообрабатываемых материалов.  Так, при шлифовании
твердого сплава ВК8 удельный расход алмазов сокра-
тился  в 2,5 раза, а шероховатость обрабатываемой по-
верхности Ra  снизилась с 0,50 до 0,12 мкм. Однако при
таком соотношении составляющих структуры: алмазных
зерен – 25%, полых микросфер (пористости) – 14-25%  и
связки от 50 до 61 об.%  каркас имел большую величину
прослойки между частицами. Кроме того, низкое содер-
жание пор сдерживало возможность  повышения рабо-
тоспособности алмазных кругов.

  Более эффективный пространственный каркас из
зерен и повышенного содержания микросфер с опти-
мальной толщиной прослойки  между ними был создан
за счет нанесения на ПСЧ полимерных и металлических
покрытий  (а. с. СССР № 1823348).  Параметры предла-
гаемого  каркаса заданы соотношением размеров зерен
и сфер как 1,0 – 0,66 и объема связки к объему ПСЧ в
пределах 0,6 – 2,0. Принятое соотношение дало возмож-
ность получить устойчивый каркас  на стадии формова-
ния и сохранить его во время термообработки рабочего
слоя.  Прочностные характеристики данной структуры
были улучшены за счет нанесения на ПСЧ покрытий, по-
вышающих  прочность самих частиц  и их адгезии со связ-
кой. Так, например, покрытие стеклянных ПСЧ хлорида-
ми или оксихлоридами металлов в газовой среде приво-
дит к  увеличению их гидростатической прочности на 40-
60%. В этих условиях пористость рабочего слоя может
достигать 45%, т.е. уровня пористости алмазных кругов
на керамических связках. Предложенное техническое
решение позволило по сравнению с  а. с. № 1355470 сни-
зить удельный расход алмазов и шероховатость обраба-
тываемой поверхности в среднем в 2 раза.
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Рабочий слой алмазных кругов является компози-
цией, состоящей из алмазных зерен и связки. Напряжен-
но-деформированным состоянием (НДС) системы «зер-
но-связка» во многом определяются   характеристики   ра-
ботоспособности   алмазных кругов.

Обзор научно-технической литературы показал, что
в настоящее время имеются аналитические и экспери-
ментальные исследования НДС алмазных кругов, в ка-
честве которых можно привести работы, рассмотренные
в [1]. Так, аналитическое изучение устойчивости алмаз-
ных зерен в связке выполнено по аналогии с расчетом
устойчивости сооружений, заглубленных в грунт. Форма
зерна принималась в виде прямоугольного параллеле-
пипеда с равносторонним основанием. Определялись
вертикальное, горизонтальное и угловое перемещения
зерна, максимальные краевые напряжения в его осно-
вании. Получено выражение для расчета максимально-
го нормального напряжения уmax с учетом следующих па-
раметров системы:
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где Px, Py, Pz – составляющие силы резания;
Хн – номинальный размер зерна;
сх и сz - коэффициенты упругого равномерного сжа-

тия связки на уровне основания зерна соответственно по
горизонтали и вертикали;

h – высота зерна;
h3 – глубина заделки;
d – величина стороны основания зерна;
b – ширина обрабатываемого металла;
К – концентрация алмазов, %;

- доля работающих зерен;
В – ширина круга.
Экспериментальное изучение НДС системы «зер-

но-связка» осуществлено с помощью определения удер-
жания единичного зерна в связке на специальной уста-
новке, принцип действия которой основан на статичес-
ком приложении к зерну возрастающего усилия с фикса-
цией момента отрыва и соответствующей ему силе РВ.
Глубина заделки зерен  измерялась по оставшимся лун-
кам. Характеристикой удерживающей способности связ-
ки являлась величина РВ при конкретном значении отно-
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сительной величины заделки  равной

2,03

d
h

,

где d – величина стороны основания зерна.
Предложен критерий  прочности алмазоудержания

, равный отношению силы удержания к площади нор-
мального сечения, выраженной через геометрические
параметры схематизированной единичной системы «зер-
но – связка»:

)нy(bнS

)вhз(hвP
Aσ

1

,

где SH – площадь нормального сечения;
hв– высота выступания зерна;
b1 – малая полуось равновеликого эллипсоида вра-

щения;
yH – ордината центра тяжести нормального сечения.
Анализ приведенных выше и других работ показал,

что аналитический расчет и определение НДС опытным
путем представляет существенные трудности. Это связа-
но с тем, что напряженное состояние системы «зерно-
связка» зависит от большого числа факторов: направле-
ния, величины действующей нагрузки, положения алмаз-
ных зерен и степени их заглубления в связке, интенсив-
ности их износа, физико-механических свойств составля-
ющих системы  и т.д. Причем каждое зерно в рабочем
слое занимает «свое» случайное положение, подверга-
ется различным по величине и направлению кратковре-
менным нагрузкам. Эти факторы и, как следствие, НДС
системы «зерно-связка» в процессе работы круга посто-
янно меняются. Расчетные модели в виде консольных
балок с сосредоточенными или распределенными на-
грузками и зависимости для определения напряжений
теоретического или экспериментального характера в них,
несмотря на громоздкость, дают только приближенные
значения, для какого-то одного мгновения работы, не
позволяют оптимизировать параметры системы. Полу-
чить наиболее достоверную картину распределения НДС
в рабочем слое с учетом множества перечисленных и
других факторов можно только с помощью компьютер-
ного моделирования, специальных пакетов программ.

В данном исследовании в качестве такого расчетно-
го инструмента был использован программный модуль
конечно-элементных расчетов T-FLEX Анализ, интегри-
рованный с CAD-системой, позволяющий осуществлять
различные расчеты на базе созданной модели сборки.

В среде T-FLEX CAD была построена трехмерная
параметрическая модель (рис.1) заделки алмазного зер-
на в виде эллипсоида вращения с наименьшим диамет-
ром  dz = 0.1 мм в связке. Связка представлена в виде
упругого полупространства в форме куба, размеры кото-
рого определялись параметром h.  Контакт между фраг-
ментами «связка-связка» и «связка-зерно» был установ-
лен как «жесткая связь».

Все коэффициенты, которые характеризуют основ-
ные и дополнительные геометрические параметры сис-
темы «зерно – связка», приведены в табл. 1.

Для работы с моделью составлена база прочност-
ных характеристик алмазных зерен и органической связ-
ки, таких, как модуль продольной упругости, коэффици-
ент поперечной деформации (Пуассона), модуль сдвига
и другие.

Граничными условиями статической задачи приня-
ты величины предельных  напряжений для хрупких тел:
предела прочности при растяжении и сжатии  материа-

лов алмазных зерен и органической связки на основе
фенолформальдегидной смолы СФП-012А.

Таблица 1
Геометрические параметры модели «зерно-связка»

Имя Тип Выра-
жение Описание 

dz Числовой 0,2 Диаметр зерна 
dh Числовой 0,3 Коэффициент изно-

са зерна 
hz Парамет-

рический 
dh * dz Диаметр площадки 

износа 
kz Числовой 0,3 Коэффициент за-

глубления зерна в 
связку 

hв  Парамет-
рический 

(1-
kz)*dz 

Высота выступания 
зерна над связкой 

kl Числовой 1,7 Коэффициент изо-
метрии зерна 

lz Парамет-
рический 

kl * dz Длина зерна 

h Числовой 1 Длина ребра связки 

Рис. 1. Вид геометрической модели

Распределение НДС было представлено с помощью
главных нормальных напряжений у1 и у3, возникающих
на поверхности связки и по ее объему. Для этого созда-
валась конечно-элементная тетраэдальная сетка из 10
узлов размером 0,03мм. Для полного закрепления связ-
ки выбраны ее боковые и нижние грани. К вершине зер-
на приложено окружное усилие величиной 0,1Н.

Для визуализации полученных результатов с помо-
щью специального диалога «Параметры визуализатора»
создана пользовательская цветовая схема (рис. 2). В
качестве минимального значения принят предел проч-
ности на сжатие органической связки равный 120 МПа,
максимального - предел прочности на растяжение рав-
ный 40 МПа. Точки, в которых напряжения равны нулю
или близки к нему, отображены белым цветом. Области
критических напряжений, близких к предельным на сжа-
тие и растяжение, показаны синим и красным цветом,
соответственно. Умеренные напряжения сжатия обозна-
чены голубым цветом, растяжения – желтым. Настройка
шкалы позволила упростить процесс поиска критических
мест модели.

Рис 2. Пользовательская цветовая схема

В качестве примера для данного нагружения на
рис. 3 приведено НДС системы, т.е. распределение глав-
ных напряжений 1 (рис. 3 а) по поверхности связки (вид
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сверху) и 3 (рис. 3 б) по  объему связки (в разрезе) для
зернистости, равной 0,2 мм. Область критических напря-
жений находится в непосредственной близости от зерна.
При этом опасная точка (выделена цветом) с наиболь-
шим напряжением на растяжение 1 = 28,24 МПа нахо-
дится на поверхности связки. Максимальное сжимающее
напряжение у3 (22,07 МПа) зафиксировано  в объеме
связки. Величины наибольших напряжений 1  и 3 при
dz = 0,2 мм не превышают предельных.

а)

  б)
Рис.3. Распределение напряжений 1  (а) и 3 (б) в связке

при dz=0,2

В табл. 2 представлены полученные эксперимен-
тальные данные наибольших напряжений 1  и 3  при
изменении диаметра зерна dz (при фиксированных dh,
kz и kl – см. табл. 1).

Таблица 2
Значения главных напряжений 1  и 3  в зависимости от

диаметра зерна dz
Наиме-
нование 
пара-
метров 

dz, мм 

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

σ1, МПа 59,6 43,6 28,24 19,1 15,1 13,4 9,38 

σ3, МПа - 89,3 - 39,7 - 22,07 -19,4 - 13,2 -11,1 - 8,85 

Результаты испытаний представлены с помощью
степенной регрессии в виде зависимостей (1)  и (2) глав-
ных напряжений 1 и 3 от диаметра зерна и на рис. 4.

0.6
1( dz ) 20,7 dz 28,2 ,      (1)

2.2
3( dz ) 0,5 dz 6 ,1 .      (2)

Рис. 4. Зависимость главных напряжений 1 (кривая 1) и

3 (кривая 2) от диаметра зерна

Анализ результатов показал, что при малых разме-
рах зерна dz (0,1 и 0,15 мм) величины напряжения 1 на
растяжение превышают численное значение предель-
ного напряжения. Наибольшие сжимающие напряжения

3 на всем диапазоне испытанияне превышаютпредель-
ной величины.

Аналогичные исследования для анализа изменения
напряжений 1, 3 от коэффициента заглубления kz зер-
на (табл.3) при dz = 0,1 мм позволили вывести соответ-
ствующие зависимости (3) и (4),  приведенные на рис. 5.

Таблица 3
Величины наибольших напряжений 1, 3 в зависимости

от коэффициента заглубления kz

Наименование 
параметров 

kz 

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

σ1, МПа 418 240 181 145 107 89.2 68.5 

σ3, МПа -247 -190 -156 -130 -99.4 -59.8 -48.2

,60)kz12exp(1200)kz(1     (3)
90)3ln(450)(3 kzkz .     (4)

Рис. 5. Зависимость главных напряжений 1 (кривая 1) и

3 (кривая 2) от коэффициента заглубления зерна в связке

При данных условиях по всем значениям коэффици-
ентов заглубления главные напряжения 1 и 3 превы-
шают соответствующие растяжению и сжатию значения
предельных напряжений. Для их снижения следует из-
менить либо геометрические параметры системы, либо
уменьшить нагрузку, либо изменить физико-механические
характеристики связки или другие параметры системы.

При обработке результатов использован математи-
ческий редактор MathCAD. Оценка подобранных зависи-
мостей  (1-4)  выполнена с помощью индекса корреля-
ции и близка к 1, что доказывает высокую степень совпа-
дения с данными экспериментов.

Модель системы «зерно-связка», созданная в дан-
ной работе, обладает универсальностью и гибкостью.
Варьируя её геометрическими параметрами, характери-
стиками материалов и усилиями, приложенными к зер-
ну, можно легко получить наглядную картину распреде-
ления НДС  в системе «зерно-связка».  Дальнейшие ис-
следования в данном направлении с применением со-
временных средств компьютерного моделирования бу-
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дут способствовать созданию кругов повышенных харак-
теристик работоспособности.
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СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЯ

Аннотация
Для аналитического расчета технологических со-

ставляющих сил резания при зубофрезеровании раз-
работана параметрическая модель процесса форми-
рования впадины между зубьями нарезаемого колеса с
оценкой геометрических  характеристик каждого сре-
заемого слоя, удаляемого  зубьями червячной фрезы.

Ключевые слова: зубофрезерование, червячная
фреза, срез, объем срезаемого слоя.

S.I. Takhman, L.V. Rokhin, O.A. Tyukalov
Kurgan State University

CREATION 3D MODELS OF THE GEAR
MILLING PROCESS

Annotation
For analytical calculation technological forming power

of the cutting under hobbing cutter is designed parametric
model of the shaping the hollow between teeth wheel process
about with estimation of the geometric features each cut layer,
deleted teeth of the hob cutter.

Key words: gear milling, hob cutter,cutting, volumr cut
layer.

Введение. Процесс зубофрезерования каждой впа-
дины между зубьями нарезаемого колеса состоит из сум-
мы единичных резов от каждого зуба червячной фрезы,
участвующего в обработке. До сих пор в нормативной до-
кументации по назначению режимов зубообработки от-
сутствует силовая часть, важная для их оптимизации. Кро-
ме свойств обрабатываемого материала для оценки сил
резания необходимо знать определённые характерис-
тики всех единичных срезов. Наиболее важные из них –
площадь срезаемого слоя и активные длины режущих
кромок зуба в любой момент процесса резания. Но эти
параметры изменяются как по пути резания на каждом
зубе при вращении фрезы, так и в зависимости от поло-
жения зуба на линии зацепления относительно полюса
зацепления. Поэтому возникают задачи определения
числа резов, необходимых для формирования каждой
впадины, и характеристик срезаемых слоёв при форми-
ровании зубьями фрезы одной впадины нарезаемого
колеса. При зубофрезеровании на врезании и выходе
зубьев фрезы силы резания снижены по сравнению с
установившимся процессом обработки. Для решения
поставленных в работе задач разрабатывается обобщён-
ная параметрическая 3D модель процесса зубофрезе-
рования в безразмерных коэффициентах, соотнесённых

с модулем зацепления. Для её создания используется
система параметрического проектирования T-FLEX CAD.

1. Создание модели.
Исходные данные для создания модели:
1) для нарезаемого колеса:
m  -  модуль;

2Z   - число зубьев;

mha 1  - высота головки профиля зуба;

mh f 25,1  - высота ножки профиля зуба;
2) для червячной фрезы:

ОS  - подача на оборот фрезы;

20  - угол зацепления;

1n  - количество заходов фрезы;
m -  модуль;

1Z - число зубьев;

ah ' 1,25 m - высота головки профиля зуба;

fh ' 1,25 m - высота ножки профиля зуба;

a1r - радиус вершин зубьев.
Фреза предназначена для нарезания колес с эволь-

вентным профилем зубьев.
Рассмотрено  встречное фрезерование.
Разработка модели зубообработки начинается с

создания двух систем координат, жестко связанных с на-
резаемым колесом и червячной фрезой.

Взаимное расположение указанных систем коорди-
нат соответствует кинематической схеме зубофрезерно-
го станка и приведено на рис. 1, где WA – межосевое
расстояние, вычисляемое по зависимости:

W a1 2A r m (0,5 Z 1,25 )
Процесс обработки будем моделировать, изменяя

угол поворота червячной фрезы – Fi  .

Рис.1. Системы координат нарезаемого колеса и червячной
фрезы

Одновременно при последовательном перемеще-
нии прямолинейного профиля зубьев фрезы относитель-
но профиля зубьев нарезаемого колеса происходит вра-
щение заготовки и обката зубьев колеса по эвольвенте.

Если при нарезании зубьев однозаходная фреза по-
ворачивается на один оборот Fi 2 , то и заготовка
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должна повернуться на один шаг 
2

2Psi
Z .

Поэтому угол поворота нарезаемого колеса будет
равен:

2

FiPsi
Z

.

Для обработки зубьев колеса по всей ширине венца
фрезе сообщается продольная подача – непрерывное
перемещение параллельно оси заготовки. Переход по
длине зуба от одного профилирующего сечения к следу-
ющему моделируется периодическим смещением вдоль
подачи на величину:

ОS FiS
2

.

Для того, чтобы витки фрезы и зубья колеса каса-
лись одной пространственной рейки, ось фрезы устано-
вим под углом  к нормальному сечению рейки.

Таким образом, система координат червячной фре-
зы относительно системы координат заготовки имеет
следующие преобразования (рис. 1):

1) начала координат этих систем расположены на
расстоянии WA ;

2) вращение фрезы вокруг своей оси Fi ;
3) поворот фрезы вокруг нарезаемого колеса Psi ;
4) ось вращения фрезы наклонена под углом w ;
5) перемещение фрезы вдоль оси нарезаемого

колеса S .
Разработка 3D модели червячной фрезы начинает-

ся с построения профиля передней поверхности зуба
(рис. 2).

Рис. 2. Профиль передней поверхности зуба

Определив шаг зубьев, создаем несколько витков
ранее созданного профиля. В результате образуется твер-
дотельная винтовая поверхность (рис. 3).

Рис. 3. Твердотельная винтовая поверхность

 Для получения режущих кромок и передних поверх-
ностей остальных зубьев необходимо получить продоль-

ные винтовые канавки. Для этого создаем профиль этой
канавки (рис. 3) и применяем операции «Массив» и «Спи-
раль».

В данной модели пренебрегаем затылованием зад-
них поверхностей зубьев и некоторыми конструктивны-
ми элементами фрезы, которые не влияют на конечные
результаты исследования.

В результате получили модель зубообработки (рис. 4).

Рис. 4. Модель зубообработки

2. Моделирование срезаемых слоев.
Для проведения исследования достаточно получить

срезы при формировании одной впадины нарезаемого
колеса. Поэтому расположим фрезу таким образом, что
ее ось вращения окажется на уровне верхнего торца на-
резаемого колеса, после чего зубья будут резать пол-
ным профилем.

Задавая значения переменной Fi , фрезе сообща-
ется вращение и движение обката. В результате пересе-
чения зубьев фрезы с нарезаемым колесом из последне-
го удаляется та часть металла, которая срезается каж-
дым зубом. В результате получаем частично обработан-
ную впадину между зубьями нарезаемого колеса (рис. 5).

Рис. 5. Частично обработанная впадина между зубьями
колеса

Закончив обработку впадины, повернем нарезаемое
колесо на 3600, при этом фреза опустится на величину
подачи  S.

Повторим имитацию обработки впадины, но после
поворота фрезы на один зуб будем сохранять срезае-
мые элементы, получающиеся в результате пересечения
колеса и траектории движения зуба. На рис. 6 показаны
три из них.
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Рис. 6. Срезы

С помощью операции «Измерить» находим объе-
мы срезаемых элементов от каждого зуба червячной
фрезы. Полученные результаты представлены в табл. 1.

   Таблица 1
Объемы срезаемых элементов

№ зуба Объем 
среза, 

3мм

№ зуба Объем 
среза, 3мм

1 0,0085 20 8,1032 

2 0,3412 21 10,0597 

3 0,5487 22 1,4205 

4 1,9459 23 11,3764 

5 1,8334 24 0,7088 

6 2,7577 25 4,8434 

7 3,8774 26 1,3102 

8 2,3523 27 2,3648 

9 6,2626 28 3,0682 

10 1,9684 29 0,7478 

11 6,9980 30 3,4349 

12 3,9558 31 0,2626 

13 6,1330 32 1,8295 

14 9,1042 33 0,3239 

15 4,8210 34 0,5568 

16 15,5963 35 0,5958 

17 3,0468 36 0,0185 

18 14,4922 37 0,3543 

19 4,9109   

Заключение. Анализируя срезаемые элементы вид-
но, что сечения среза имеют сложную объемную конфи-
гурацию, а зубья червячной фрезы по ее длине загруже-
ны неравномерно. Наибольшие слои металла снимают
зубья, работающие по дну впадины в области полюса за-
цепления. Затем, при профилировании второй стороны
впадины, нагрузка уменьшается.

УДК 621.19

А.К.  Остапчук, В.Е.  Овсянников
Курганский государственный университет

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
КОЭФФИЦИЕНТА ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ

Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы оп-

ределения оптимальной величины коэффициента зак-
репления операций в зависимости от различных тех-
нико-экономических факторов: кадрового состава
структурной единицы, на базе которой предполага-
ется осуществлять выпуск продукции, трудоемкости
изготовления продукции и затрат на выпуск продук-
ции.

Ключевые слова: коэффициент закрепления опе-
раций, ЕСТПП, затраты.

A.K. Ostapchuk, V.E. Ovsyannikov
Kurgan State University

TO THE QUESTION OF DEFINITION OF
OPTIMUM SIZE FACTOR OF FASTENING
PROCEDURE

Annotation
 In the given work questions of definition of optimum

size of factor of fastening procedure depending on various
technical and economic factors are considered: personnel
structure of structural unit on which base it is supposed to
carry out output, labour inputs of manufacturing of production
and expenses for output.

Key words: Factor of fastening of operations, ESTPP,
expenses.

Введение. Согласно ГОСТ 14.001-73 основное на-
значение ЕСТПП (единой системы технологической под-
готовки производства) заключается в установлении сис-
темы организации и управления процессом технологи-
ческой подготовки производства. Снижение трудовых и
материальных затрат, т.е. норм расхода ресурсов на про-
изводство единицы продукции в значительной мере обус-
ловлено величиной нормативов: технических, технологи-
ческих, организационных и др.

Если фактическим или плановым нормативам про-
изводства соответствуют фактические или плановые нор-
мы расхода ресурсов, то оптимальным нормативам в
производстве соответствуют минимальные нормы рас-
ходования соответствующих ресурсов. Все это определя-
ет оценку величины существующих нормативов производ-
ства, их планирование и выбор оптимальных норм, а так-
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же затраты и время на достижение эффективного уровня
производства и результаты от их внедрения.

Специалисты предприятия, занимающиеся внедре-
нием ЕСТПП, должны четко видеть, как решения, прини-
маемые ими, влияют на конечные результаты работы
участков и цехов предприятий. Так, например, технологи
должны иметь инструментарий, позволяющий на стадии
проработки вариантов технологии и оснащения оценить
эффективность каждого из них. Организаторы производ-
ства должны выбрать рациональный вариант производ-
ственной структуры подразделений, направленный на
сокращение числа связей между подразделениями, по-
вышение уровня конструктивно-технологической общно-
сти их на основе целевой (подетальной, попредметной)
специализации и технологической замкнутости подраз-
делений. Линейный и обслуживающий персонал участ-
ков и цехов должен иметь возможность оценить свою
занятость по важнейшей функции их работы, связанной
с обслуживанием рабочих при смене различных опера-
ций. Работники планового отдела должны формировать
план производства, опираясь на рациональный состав и
структуру каждого вида календарно-плановых нормати-
вов движения продукции (размеров партий, периодич-
ности повторения, длительности циклов, опережений).
Экономисты должны сопоставить затраты с результата-
ми, оценить наилучший вариант, обеспечивающий дости-
жение минимальных норм расхода ресурсов при опти-
мальных значениях нормативов производства.

Принятые эффективные значения норм и нормати-
вов должны учитываться при составлении техпромфинп-
лана промышленных предприятий и соответствующих
разделов пятилетних планов развития заводов и объе-
динений.

1. Методика расчета оптимальной величины коэф-
фициента закрепления операций.

Согласно ГОСТ 3.1108-74 ЕСТД и ГОСТ 14.004-74
ЕСТПП одной из основных характеристик типа производ-
ства, т.е. классификационной категории производства,
выделяемой по признакам широты номенклатуры, регу-
лярности, стабильности объема выпуска изделий, явля-

ются коэффициент закрепления операций 3.0К .
Коэффициент закрепления операций показывает

отношение числа всех различных технологических опе-
раций, выполняемых или подлежащих выполнению под-
разделением в течение месяца, к числу рабочих мест, т.е.
коэффициент закрепления операций характеризует чис-
ло различных технологических операций, приходящихся
в среднем на одно рабочее место подразделения за
месяц.

 Главный критерий оценки эффективности – мини-
мум приведенных затрат на производство продукции [3]:

minНЕЛЗЗTЗ НГОДГОДЗГОДПГОДПР ,(1)
где

ГОДT  - оплата рабочих подразделения;

ЗГОДПЗ  - оплата затрат подготовительно-зак-
лючительного времени;

ГОДЗ  - оплата затрат по планированию и учету
движения продукции;

ГОДЛ  - оплата простоев рабочих мест в ожида-
нии обслуживания;

НЕ  - нормативный коэффициент эффективности
капитальных вложений;

Н  - стоимость незавершенного производства.
Составляющие, входящие в выражение (1), зависят

от явочного числа рабочих участка, приходящихся на од-

ного мастера ßP  [3]:

ЦГОД CtNТ 11 ;

0.312 КCPtЗ ЦЯЗПЗГОДП ;

0
0.312

П
ССКРЗ Р

НЯГОД ;

ЦОБРЯГОД С
Ф
КWКРЛ

2
0.3

096 ,

где 11tN  - плановая трудоемкость годовой про-
граммы участка, приходящаяся на одного мастера;

ЦC  - оплата одного нормо-часа с учетом дополни-
тельной зарплаты и затрат на соцстрахование;

ЗПt  - подготовительно-заключительное время;

НС  - оплата планирования и учета одной операции
или производственной работы;

РС  - оплата планирования и учета одной детали;

0П  - среднее число операций в одной детали по

участку;

ОБРК  - коэффициент обращения по профессии;

Ф  - месячный фонд работы рабочего при одно-
сменном режиме труда;

0W  - среднее время ожидания рабочим обслужива-
ния.

Как можно видеть из расчетных зависимостей, при-
веденных выше, в выражения для определения приве-
денных затрат в качестве аргумента входит коэффициент
закрепления операций. Т.к. для данного конкретного вида
производства и определенной структурной единицы пред-
приятия все остальные составляющие на планируемый
период можно считать условно постоянными, то, изме-
няя коэффициент закрепления операций, можно добить-
ся оптимального значения затрат. Динамика изменения
каждой из составляющих приведенных затрат представ-
лена на рис.1.

Рис. 1. Динамика изменения составляющих приведенных
затрат

2. Разработка программного обеспечения для рас-
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чета оптимальной величины коэффициента закрепле-
ния операций.

С целью автоматизации процедуры расчета в про-
граммной среде MathCad была разработана компьютер-
ная программа «Определение оптимального коэффици-
ента закрепления операций v1.0» [4], интерфейс кото-
рой представлен на рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс программы «Определение оптимального
коэффициента закрепления операций v1.0»

Заключение. При помощи разработанного про-
граммного обеспечения были проведены расчеты коэф-
фициентов закрепления операций для нескольких дей-
ствующих участков станков с ЧПУ. Результаты расчетов
были сравнены со значениями коэффициента закрепле-
ния операций, определенного при помощи традиционно
используемой формулы следующего вида:

Р
ОК ОЗ. ,                                                   (2)

где О - суммарное число различных операций, вы-
полняемых на производственном участке;

Р - суммарное число рабочих мест, на которых вы-
полняются  данные операции.

В результате расчетов было установлено, что значе-
ния Кз.о, определенные по формуле (2), отличаются от
оптимальных в среднем на 20-30%. Это говорит о том,
что традиционный метод расчета величины коэффици-
ента закрепления операций далек от оптимального.
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Questions of definition of a residual resource of metal
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Введение. ООО «Ремэкс» более 5 лет занимается
обследованием кранов на ОАО «Курганмашзавод». Мож-
но отметить, что срок эксплуатации некоторой части гру-
зоподъемных механизмов, задействованных в производ-
ственном процессе, превышает предельные значения
(20-25 лет), установленные РД 10-112-5-97. Поэтому на
данном этапе необходимо оценить целесообразность
проведения капитально-восстановительного ремонта,
позволяющего продлить ресурс кранов до некой задан-
ной величины (в настоящее время она достигает 40 лет).

Расчет остаточного ресурса кранов дает возмож-
ность провести ряд мероприятий, необходимых для про-
дления срока службы крана, но ремонт металлоконст-
рукций (МК) крана и частичная замена агрегатов для про-
дления эксплуатации остаются наиболее актуальными
решениями. Столь осторожная позиция в отношении
кранов небезосновательна. Анализ случаев аварийнос-
ти и травматизма при эксплуатации кранов РФ свидетель-
ствует о том, что 85% из них вызваны эксплуатационны-
ми причинами.

Согласно действующим нормам по обследованию
кранов, отработавших нормативный срок службы, оста-
точный ресурс должен определяться при возникновении
следующих условий:

- образование многочисленных усталостных трещин,
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особенно в узлах, ранее подвергавшихся ремонту;
- коррозия несущих элементов МК грузоподъемных

машин;
- деформация элементов от воздействия случайных

местных, не предусмотренных конструкцией нагрузок (уда-
ры груза или грейфера о МК, столкновение подвижных
частей двух кранов между собой и т.п.).

1. Краткая характеристика методики определения
остаточного ресурса мостовых кранов.

Применительно к мостовым кранам наиболее ши-
роко используемой методикой определения остаточно-
го ресурса является рекомендованная ВНИИПТМАШ рас-
четная методика [3,5], основанная на оценке напряжен-
но-деформированного состояния основных элементов
крана.

Исходными данными для расчета величины оста-
точного ресурса являются [3,5] основные характеристики
крана (грузоподъемность, длина пролета крана, скорос-
ти перемещения рабочих органов, материал моста), па-
раметры режима работы крана и т.д.

К параметрам режима работы крана относится:
максимальная масса перемещаемого груза, количество
циклов работы крана на период расчетов и распределе-
ние нагрузок в процентном отношении от общего количе-
ства циклов.

Оценка остаточного ресурса производится в следу-
ющем порядке:

1. Устанавливается состояние металлоконструкции
крана:

- производится замеры толщины металла;
- проверяются сварные швы;
- выполняется геометрическая съемка состоя-

ния главных балок.
2. Устанавливается характер и интенсивность вы-

полняемых работ краном;
3. Производится прочностной расчет металлокон-

струкции крана [2,4];
4. Производится расчет на устойчивость стенки ко-

робчатой балки для кранов группы А6-А8 [1]. При расчете
усталостной прочности учитывается прогиб главных ба-
лок за счет введения корректирующего коэффициента [1].

Одним из критериев оценки остаточного ресурса
крана по методике [2,4] является значение прогиба глав-
ной балки, т.е. по достижению значения прогиба, регла-
ментированного нормативными документами [2,4] ста-
вится вопрос о дальнейшей эксплуатации данного грузо-
подъемного механизма.

2. Разработка программного обеспечения для рас-
чета остаточного ресурса мостовых кранов.

Первоначально определение остаточного ресурса
по приведенной выше методике производилось вручную,
однако ввиду значительного объема вычислений, а так-
же необходимости постоянно обращаться к различным
справочным источникам время подготовки документации
было значительным, отсюда возникла необходимость в
разработке программного обеспечения, позволяющего
автоматизировать расчеты.

В ходе анализа методики определения остаточного
ресурса [3,5] было установлено, что схема нагружения не
изменяется. Учитывая это, наиболее подходящей про-
граммной средой является система MathCad, т.к. она по-
зволяет разрабатывать программные средства в виде,
наиболее приближенном к форме текстовых документов,
что не требует дополнительного оформления отчетов.

При разработке программы методика [3,5] была
адаптирована для машинной реализации посредством
формализации пунктов расчета, представленных выше,
что позволяет свести процедуру расчета лишь к вводу

исходных данных. Кроме того, в модернизированной ме-
тодике учитывается утонение стенок главной балки кра-
на и величина остаточного прогиба главной балки, что
делает расчет более адекватным реальным условиям
работы металлоконструкции.  Интерфейс программы
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс программы расчета остаточного
ресурса мостового крана

Пример расчета напряженного состояния металло-
конструкций крана приведен на рис. 2, изменение де-
формаций представлено на рис. 3.

Рис. 2. Результат силового расчета металлических
конструкций крана
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Рис. 3. Деформации металлоконструкций крана: а) в 2007
году; б) в 2009 году

Заключение. За период с 2006 по 2010 год при по-
мощи разработанного программного обеспечения был
определен остаточный ресурс  более чем у 50 мостовых
кранов, работающих в различных цехах машиностроитель-
ного производства (литейных, кузнечных, механосбороч-
ных, термических и т.д.).  Результаты расчетов были одоб-
рены специалистами Ростехнадзора РФ. На основании
результатов расчетов остаточного ресурса были выданы
рекомендации, касающиеся вопросов дальнейшей эксп-
луатации данного грузоподъемного оборудования.
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Annotation
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Введение. Интерес к использованию методов фрак-
тальной геометрии сегодня возрастает с каждым днем
ввиду того, что они позволяют более эффективно решать
задачи, которые вызывают значительные затруднения в
рамках классических методологических концепций. Од-
ним из центральных понятий фрактальной геометрии
является фрактальная размерность, т.е. мера структур-
ности объекта, его самоподобия. Во фрактальной гео-
метрии четко определены значения размерности лишь
для классических фракталов (ковер Серпинского, снежин-
ка Коха и т.д.). Для вычисления фрактальной размерности
других объектов в рамках данной науки предложен ряд
методов, одним из которых является метод, основанный
на использовании функции спектра мощности.

1. Разработка алгоритма вычисления фрактальной
размерности при помощи функции спектра мощности.

Функция спектра мощности имеет обратную зависи-
мость от частоты:

P S

1S( ) C .      (1)

Если значения, полученные по формуле (1), проло-
гарифмировать, то зависимость функции спектра мощ-
ности от частоты будет линейной. В работах [3,6,7] уста-
новлена зависимость между фрактальной размерностью
и углом наклона аппроксимирующей линии спектра мощ-
ности, определенной по методу наименьших квадратов:

3 s ,при s 0,
2D

5 s ,при s 0.
2

    (2)

В работе функция спектра мощности вычислялась
по методу Кули-Тьюки [1,2]. Вычисление искомой функ-
ции требует предварительной обработки данных: удале-
ния тренда, центрирования и сглаживания посредством
работы с окнами.

В качестве окна было использовано окно Хеннинга
[1,2]:

t

1 2 tcos
w 2 N

0, в остальных случаях
,

где t 0,1,...,N 1 .
 На основании метода Кули-Тьюки был разработан

алгоритм определения фрактальной размерности, кото-
рый представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Алгоритм определения фрактальной размерности
при помощи функции спектра мощности

2. Реализация разработанного алгоритма и анализ
полученных результатов.

Разработанный алгоритм был реализован в про-
граммной среде MathCAD 13 Single User Professor, была
разработана компьютерная программа «Определение
фрактальной размерности временного ряда при помо-
щи функции спектра мощности v 1.0» [5].

 Для проверки точности разработанных решений в
программе «Определение фрактальной размерности
временного ряда при помощи функции спектра мощнос-
ти v 1.0» была определена фрактальная размерность
броуновского движения, модель которого была получе-
на при помощи программы [4]. Результат расчетов пред-
ставлен на рис. 2.

Рис. 2. Фрактальная размерность броуновского движения,
вычисленная при помощи функции спектра мощности

Наклон средней линии: s 1,33 .
Фрактальная размерность:

5 s 5 1,33D 1,8
2 2 .

Погрешность вычисления составляет:

МОЩН ТЕОР

МОЩН

D D 1,8 1,5100% 100% 15%
D 1,8 ,

где МОЩНD 1,8  - фрактальная размерность, вычис-
ленная при помощи функции спектра мощности;

ТЕОРD 1,5  - фрактальная размерность броуновс-
кого движения [6,7].

Заключение. Сравнительно низкая точность вычис-
лений объясняется тем, что метод определения фрак-
тальной размерности при помощи функции спектра под-
вержен влиянию целого ряда факторов, которые снижа-
ют его точность. К таким факторам относятся, например,
наличие тренда в исходных данных и эффект усечения
сигнала, который нельзя полностью исключить не одним
из весовых окон.
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Аннотация
 В статье изложены особенности процесса про-

фильного зубошлифования, описаны результаты ис-
следования структурного строения абразивных кру-
гов фирм  Norton и Burka Кosmos, рекомендованных для
оснащения операции зубошлифования на станке
«Gleason» - P400-G. Предложен новый шлифовальный
круг, изготовленный по разработанной авторами
технологии. Приведены результаты сравнительных
производственных испытаний отечественного и им-
портных кругов.

Ключевые слова: зубошлифование, шлифовальный
круг.

V.I. Kurdyukov, A.A. Andreev, N.L. Kostyreva
Kurgan State University

INSTRUMENTAL SUPPORT OF PROFILE
GEAR GRINDING

Annotation
The article describes the features of the process profile

of gear grinding, describes a study of the structural
construction of abrasive wheels firm Norton and Burka
Kosmos recommended for equipment the gear grinding
operation on the machine tool «Gleason» - P400-G. There is
a new grinding wheel, made by technology,which is
developed by the authors. There are the results of
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В настоящее время используют два основных мето-
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да зубошлифования: метод обкатывания  с периодичес-
ким или непрерывным делением и метод копирования с
периодическим делением. Оба метода нашли широкое
применение в практике обработки зубчатых колес в ма-
шиностроении.

Первый метод имеет несколько схем реализации
процесса шлифования эвольвентных поверхностей зубь-
ев. Каждая из этих схем характеризуется своим типом
используемых абразивных кругов  (червячные, тарельча-
тые, круги с коническими рабочими поверхностями) и
кинематикой процесса и, как следствие, имеют разную
производительность, точность обработки, степень уни-
версальности. Среди них наиболее производительна и
достаточно универсальна схема зубошлифования червяч-
ным кругом (рис.1).

Рис. 1. Зубошлифование червячным абразивным кругом:
    а - схема шлифования зубчатых колес червячным
абразивным кругом:  1 – червячный абразивный круг,

2 – заготовка зубчатого колеса; б – общий вид червячного
круга  [1]

Однако из-за сложной наладки  и значительных зат-
рат  на приобретение  и правку шлифовальных кругов эта
схема экономически оправдана только в крупносерий-
ном производстве.

Второй метод (рис. 2) имеет единственную схему
обработки – шлифование кругом, профиль которого со-
впадает с профилем впадины между зубьями. Отлича-
ясь простотой наладки и достаточно высокой произво-
дительностью (0,6-0,8 от уровня производительности
обработки червячным кругом), эта схема наименее уни-
версальна, так как  для каждого зубчатого колеса требу-
ется, в идеале, получать в процессе правки свой профиль
шлифовального круга. С применением же современных
зубошлифовальных станков, где процесс правки круга
автоматизирован и  управляется системой ЧПУ, этот не-
достаток становится малозначимым, а сам метод наибо-
лее предпочтительным.

Характерной особенностью данного метода явля-
ется большая протяженность (по всей образующей про-
филя впадины между зубьями) контакта инструмента  и
заготовки, что вызывает высокую термосиловую напря-
женность процесса. Это в  сочетании с более затруднен-
ным проникновением СОЖ в зону резания и удалением
из нее отходов шлифования (шлама) увеличивает веро-
ятность «засаливания» режущей  поверхности инструмен-
та и, как следствие, появления на прошлифованной по-
верхности различного рода дефектов (прижоги, шлифо-
вочные трещины, неблагоприятные остаточные напря-
жения, вырывы частиц металла с  поверхности зуба, вы-
сокая шероховатость  и др.).

Рис. 2. Схема шлифования зубчатых колес профильным
(фасонным кругом): 1 – шлифовальный круг; 2 – заготовка

зубчатого колеса [1]

Для снижения указанных дефектов используют сле-
дующие приемы: оптимизируют сочетание параметров
режима шлифования; подбирают шлифовальный круг с
наиболее подходящими характеристиками для данных
условий шлифования; назначают максимально эффек-
тивную СОЖ; закладывают в цикл шлифования более
частую принудительную правку рабочей поверхности кру-
га и др.

В общем случае, как показывает практика, какой бы
метод или схема зубошлифования не были выбраны,
определяющее значение для достижения максимальной
производительности и заданного качества шлифованных
зубьев имеет правильное назначение характеристик
шлифовального круга и его режимного сопровождения
для конкретных условий выполнения операции.

Данное исследование  посвящено разработке шли-
фовальных кругов с максимально возможной режущей
способностью и технологии их изготовления с целью ос-
нащения процесса шлифования зубьев шестерен по ме-
тоду копирования.

Необходимость в такой разработке продиктована
следующим.

Предприятия, занимающиеся изготовлением зубча-
тых колес, особенно высокоточных и из высокопрочных
материалов, на операциях зубошлифования используют,
в основном, станки ведущих зарубежных фирм, техничес-
кие характеристики и технологические возможности ко-
торых существенно выше отечественных аналогов. Одна-
ко потенциальные возможности этого оборудования мо-
гут быть реализованы только при использовании постав-
ляемого вместе с ним шлифовального инструмента или
его аналогов, рекомендованных фирмами–производите-
лями станков.

Поскольку в настоящее время отечественная абра-
зивная промышленность инструмента аналогичных ха-
рактеристик, а тем более конкурентного по эксплуатаци-
онным показателям, не выпускает, отечественные про-
изводители зубчатых колес вынуждены закупать этот ин-
струмент также зарубежом.

Работа по оснащению операции шлифования зуб-
чатого профиля отечественным инструментом началась
с анализа образцов импортных шлифовальных кругов двух
фирм: «Burka Kosmos», Германия, и «Norton», США, ре-
комендованных для обработки методом копирования
высокоточных зубчатых колес из стали 18 ХГТ, термооб-
работанных  до твердости НRС 52-62 на станке Pfauter
P-400G фирмы Gleason, Германия, со следующими ха-
рактеристиками:
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а) «Burka Кosmos», Германия - 4.350*30*127 SK 13W
70/80-G/H10V10 – 35 м/с;

б) «Norton», США - 4.350*30*127 1TGP60G10VXPF -
35 м/с.

Под микроскопом была изучена структура абразив-
ных кругов и идентифицированы компоненты, использу-
емые для их изготовления. Фотографии образцов пред-
ставлены на рис. 3.

 а)                                                                           б)
Рис. 3. Фото структур кругов: а) «Burka Кosmos», Германия;

б) «Norton», США:  1 – зерно электрокорунда белого;
2 – зерно ЗГК (золь-гель корунд); 3 – пора

Оказалось, что наравне  с прозрачными зернами
альфа фазы окиси алюминия (электрокорунда белого) 1
встречаются матовые включения золь-гелевой модифи-
кации альфа фазы окиси алюминия 2 в количестве не
более 15% от общего числа зерен в абразивной компо-
зиции. Зерна хорошо перемешаны между собой и скреп-
лены проплавленной керамической связкой. Отличие
образцов фирмы «Burka Кosmos» и «Norton» друг от дру-
га заключается в том, что в первых содержатся абразив-
ные зерна электрокорунда белого зернистостью F100 и
золь-гель корундовые (ЗГК) зерна изометрической фор-
мы (формы близкой к кубической), во вторых – более круп-
ные (F60) зерна белого же электрокорунда и  зерна 3ГК,
но продолговатой формы.

Очевидно, применение зерен 3ГК в инструменте,
предназначенном для профильного зубошлифования,
обусловлено их уникальными свойствами. Зерно 3ГК по-
лучено из гелевой структуры альфа фазы окиси алюми-
ния с управлением центрами кристаллизации при отвер-
ждении и имеет субмикрокристаллическое строение
(рис.4). Размеры кристаллов такого зерна составляют
менее 1 мкм, тогда как зерно электрокорунда состоит из
5…20 микрометровых кристаллов. Такое зерно в процес-
се резания самозатачивается за счет непрерывного ска-
лывания субмикрокристаллов, длительно обеспечивая
свою режущую способность. Но из-за недостаточной проч-
ности ЗГК зерен применять их без смеси  с более прочны-
ми, например, электрокорундовыми зернами не эффек-
тивно.

На втором этапе были определены значения  струк-
турных параметров исследуемых кругов, а именно: объем-
ные доли зерна, связки и пор (табл.1).

 Анализируя полученные данные, можно заключить,
что оба инструмента относятся к классу высокопористых
шлифовальных кругов с низкой степенью твердости. При
этом размеры пор существенно превосходят размеры
абразивных зерен, а сами абразивные зерна сгруппиро-
ваны в агломераты, равномерно распределенные  по
всему объему  круга (см. рис. 3). Это характерно для вы-
сокопористых кругов, изготовленных с использованием
выгорающих наполнителей, имеющих, как правило, в силу
возможности технологии получения последних размеры
в пределах 200 600 мкм.

Таблица 1
Расчетные значения структурных характеристик кругов

№п
/п 

Произ-
водитель 

Обозначе-
ние круга 

Структурные характери-
стики кругов 

Объ-
емная 
доля 
абра-
зивно-
го 
зерна, 
% 

Объ-
емная 
доля 
кера-
миче-
ской 
связ-
ки, % 

Удель
ная 
объ-
емная 
доля  
пор, % 

1 «Burka 
Кosmos», 
Герма-
ния 

SK 13W 
70/80-
G/H10V10- 
35 м/с 

34 16,5 49,5 

2 «Norton», 
США 

1TGP60G1
0VXPF - 35 
м/с 

35 15 50 

Рис. 4. Микроструктура зерна золь-гель корунда

Такая структура, хотя и обеспечивает существенное
снижение термосиловой напряженности процесса шли-
фования, но все же менее благоприятна, чем структура,
где на каждое зерно приходится своя пора. Как показы-
вает ранее проведенное нами исследование, оптималь-
ный размер такой поры должен составлять 0,8 1,1 раз-
мера зерна.

На следующем этапе  была определена наиболее
рациональная структура будущего круга, проведена оп-
тимизация зернового его состава и сформулированы тре-
бования к керамической связке для изготовления таких
кругов. Разработан и оптимизирован ее состав для усло-
вий спекания и обжига, исключающих разложение зерен
ЗГК, но обеспечивающих прочность связки не ниже тако-
вой импортных кругов.

С учетом  прочностных свойств новой связки были
рассчитаны  рецептуры кругов,  разработана технология
их изготовления, получены опытные образцы. Фотогра-
фия структуры опытного круга представлена на рис. 5, где
видно, что она  существенно ближе к идеальной, чем у
кругов прототипов.

Для промышленного испытания была изготовлена
партия шлифовальных кругов  со следующими характе-
ристиками:

- 4.350*40*127 25А F90/ХТLF80 F 14 K6;
- 4.350*40*127 25А F90/ХТLF80 G 14 K6.
Так как абразивная промышленность РФ пока не

освоила  в полном объеме  технологию получения ЗГК, то
для проведения опытных работ было использовано зер-
но золь-гель корунда производства французской фирмы
SAINT-GOBAIN изометрической формы двух характерис-
тик и двух зернистостей (табл. 3). Фотографии зерен пред-
ставлены на рис. 6.
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Рис. 5 - Фото структуры опытного круга:
1 – зерно электрокорунда белого;  2 – зерно ЗГК

(золь-гель корунд);   3 – пора

Таблица 3
Характеристики ЗГК зерен фирмы SAINT-GOBAIN (Франция)

Марка Форма  
зерна 

Размер 
зерна 
по  
FEPA - 
стан-
дарту

Твер-
дость, 
Па 

Субмик-
роскопи-
ческая 
кристал-
лическая 
структура

GERPASS-XTL 0560 (куби-
ческая 
овальная)  

F 70 21 ГПа 0,17 мкм

GERPASS-XTL 0560 (куби-
ческая 
овальная) 

F 80 21 ГПа 0,17 мкм 

GERPASS-XTL 0565 (куби-
ческая за-
остренная)

F 70 21 ГПа 0,17 мкм

GERPASS-XTL 0565
(кубиче-
ская заост-
ренная)

F 80 21 ГПа 0,17 мкм

 Работоспособность опытных кругов и была прове-
рена в производственных условиях на операции профиль-
ного  шлифования зубчатых колес 7-й степени точности,
модулем 4, числом зубьев 100 из стали 18ХГТ, термооб-
работанных до твердости HRC 52-62, на зубошлифоваль-
ном станке Gleason P400-G с охлаждением масляной
СОЖ Variacut «Castrol».

Результаты испытаний приведены в табл. 4.

а)                                                                              б)
Рис. 6. Зерна золь-гелевого корунда марки GERPASS-XTL

кубической  формы: а) овальной; б) заостренной

После шлифования зубчатый профиль колес под-
вергался техническому контролю. Во всех трех случаях
замечаний по выходному контролю готовых изделий не
выявлено.

Результаты выполненных исследований позволили
сделать следующие выводы:

1.  Получена технология производства высокопори-
стого абразивного инструмента на низкотемпературной
связке, позволяющая изготавливать инструмент с высо-
кой удельной прочностью, в том числе и с применением
такого перспективного абразивного материала, как золь-
гель корунд.

2.  Инструмент позволяет  вести обработку  на самых
совершенных станках с большой удельной производи-
тельностью и высоким качеством.

3. Успешно решена задача замены импортного аб-
разивного инструмента на равноценный отечественный.
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Таблица 4
Условия и результаты испытаний

Исполь-
зуемые 
инстру-
менты 

Ско-
рость 
реза-
ния, 
Vчерн, 

/Vчист.,
м/с 

Скорость каса-
тельной подачи, 
Vsk, м/мин 

Величина ра-
диальной по-
дачи Sp, 
мм/дв.ход 

Число двой-
ных ходов 

Количество 
зубьев между 
правкой круга 

Глу-
бина 
прав
ки t, 
мм 

Удель-
ная 
произ-
води-
тель-
ность 
шлиф., 
мм3/с

Штуч-
ное 
вре-
мя, 
Тшт., 
мин 

Черн. Чист. Черн. Чист. Черн. Чист. Черн. Чист. 

«Burka
Кosmos», 
Германия 

35/35 3 2,5/
125 

0,132 0,06/
0,04 

4 1/1 21 61 0,05 6,6 24

«Norton», 
США 

35/35 3 2,5/
125 

0,176 0,06/
0,04 

3 1/1 21 61 0,05 8,8 22

Опытный 30/35 3 2,5/ 
125

0,132 0,06/ 
0,04

4 1/1 21 61 0,05 6,6 24 
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Алюминиевые сплавы используются в некоторых
областях промышленности достаточно широко, и на пред-
приятиях этих отраслей накоплен большой опыт по ра-
циональным условиям обработки таких сплавов. Там раз-
работаны специальные стандарты, нормали и рекомен-
дации, которые позволяют выбрать оптимальные усло-
вия их обработки.

Однако в условиях мелкосерийного и единичного
производства при эпизодическом изготовлении деталей
из алюминиевых сплавов такие рекомендации чаще все-
го отсутствуют. Поэтому у технологов и станочников часто
возникают определенные трудности при выборе геомет-
рии режущих инструментов, а также оптимальных режи-
мов резания при обработке алюминиевых сплавов. В
общемашиностроительных нормативах режимов резания
приведены подробные рекомендации для обработки
сталей и чугунов, и только иногда для обработки алюми-
ниевых сплавов, причем часто без указаний, к какой имен-
но марке алюминиевого сплава относятся эти рекомен-
дации, хотя разные марки алюминиевых сплавов могут
иметь различную обрабатываемость.

В связи с этим определенный интерес могут пред-
ставлять данные по обрабатываемости алюминиевых
сплавов по сравнению с широко известными машиностро-
ительными материалами, например, со сталью 45, кото-

рая в нормативных документах обычно принимается за
эталон и рекомендации по ее обработке достаточно ши-
роко известны.

Ниже приведены результаты обработки литератур-
ных и нормативных источников, научных работ, связан-
ных с изучением оптимальных условий обработки алю-
миниевых сплавов, а также данных о работоспособности
различных лезвийных режущих инструментов, получен-
ных в производственных условиях.

В табл.1 приведены основные марки алюминиевых
сплавов, а коэффициентом Км приближенно охарактери-
зована их обрабатываемость по сравнению со сплавом
Д16, который обычно принимается за эталон среди спла-
вов алюминия [I]. Принято, что физико-механические свой-
ства указанных в таблице сплавов соответствуют состоя-
нию, чаще всего используемому в промышленности.

Таблица 1

Группа Марки сплавов КМ № Наименование 
1 Дюралюминий ДIАМ, ДIТ, ДIАТ, ДIТПП, 

ДI6, ДI6-Т, ДI6-ТПП,ДI6-АТ, 
ДI6-АМ, Д20

1,0 

2 Алюминий 
технической 
чистоты 

АДО, АДI, АДIМ 0,9 

3 Сплавы 
алюминия с 
медью

АЛ7-Т4, АЛ7-Т5, АЛI9-Т4, 
АЛI9-Т5, АЛI9-Т7 0,9 

4

Силумины 

АЛ2, АЛ2-Т2 0,6
АЛ4, АЛ4-ТI, АЛ4-Т6 0,8
АЛ9, АЛ9-Т2, АЛ9-Т4, АЛ9-
Т5, АЛ9-Т6, АЛ9-Т7, АЛ9-Т8 1,1 

5 Сплавы 
алюминия с 
марганцем

АМц, АМцМ 
0,8 

6 Сплавы 
алюминия с 
магнием 

АМг-2, АМг2-М, АМг2-Н, 
АМг3, АМг5, АМг5-М, АМг6 2,5 

АЛ8-Т4, АЛI3, АЛ22, АЛ22-
Т4, АЛ27-Т4, АЛ28, АЛ29 1,1 

7 Сплавы 
алюминия с 
кремнием и 
магнием

АВ-Т, АВ-ТI, ДД33-ТI 1,2 

8 Сплавы 
алюминия с 
кремнием и 
магнием 

АЛЗ, АЛЗ-ТI, АЛЗ-Т2,АЛЗ-
Т5, АЛЗ-Т7, АЛЗ-Т8, АЛ5, 
АЛ5-ТI, АЛ5-Т5, АЛ5-Т6, 
АЛ5-Т7, АЛ6, АЛ6-Т2, 
АЛ32, АЛ32-ТI, АЛ32-Т5, 
АЛ32-Т6, АЛ32-Т7, АКМ2, 
АК5М2-Т5, АК5М2-Т8

0,8 

9 Сплавы 
алюминия с 
магнием, 
цинком и 
медью

В95-ТI, В95-Т3 0,9 

10 Сплавы 
алюминия с 
медью и 
магнием 

АК4-I, АК6, АК6-Т, АК6-ТI, 
АК6-ТIПП, АК8-Т, АК8-ТI, 
АК8-ТIПП 1,1 

11 Сплавы 
алюминия с 
прочими 
компонентами

АЛI-Т5, АЛI-Т7, АЛII, А25-
ТI, АЛ24, АЛ24-Т5, АЛ30-ТI 0,9 

Режущий инструмент, применяемый для обработки
алюминиевых сплавов, обычно имеет конструктивные
особенности. В табл. 2 приведен сравнительный анализ
величин рекомендуемых геометрических параметров
инструмента для обработки алюминиевых сплавов по
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сравнению с инструментом для обработки стали 45. В
табл. 2 указаны средние значения главного заднего угла

, переднего угла , углов в плане , наклона винто-
вых канавок и количества зубьев инструмента Z, по-
лученные на основе анализа большого количества ли-
тературных источников.

Видно, что для обработки алюминиевых сплавов
рекомендуется использовать инструменты, имеющие
более  заостренный режущий клин, т.е. значения реко-
мендуемых передних и задних углов больше, чем у инст-
рументов для обработки конструкционной стали.

Это, по-видимому, объясняется тем, что при обра-
ботке алюминиевых сплавов силовая и тепловая нагруз-
ка на режущий клин намного меньше, чем при обработ-
ке стали, а это позволяет:

- увеличивать задний угол с целью уменьшения тре-
ния по задней поверхности, которое увеличено за счет
большей пластичности алюминиевых сплавов, не опа-
саясь уменьшения прочности клина и ухудшения тепло-
отвода из зоны резания;

- увеличивать передний угол с целью улучшения ус-
ловий   стружкообразования, имея в виду те же сообра-
жения.

Многозубые инструменты, используемые для обра-
ботки алюминиевых сплавов, как правило, имеют мень-
шее число зубьев (см. табл. 2), а стружечные канавки име-
ют увеличенные размеры для полного размещения обра-
зующейся алюминиевой стружки. Кроме того, рекоменду-
ется повышать качество рабочих поверхностей и поверх-
ностей стружечных канавок у этих инструментов. Так, по-
казатели качества поверхности Ra или Rz  у этих инстру-
ментов имеют в два раза меньшие значения, чем это ре-
комендуется для инструментов, обрабатывающих сталь.
Это объясняется склонностью алюминиевых сплавов к
налипанию на рабочие поверхности, что может значитель-
но усложнить процесс резания.

Сравнение значений скоростей резания, рекомен-
дуемых для работы режущих инструментов в примерно
одинаковых условиях для алюминиевых сплавов и стали
45, позволило получить значения коэффициента Кv, при-
веденного в табл. 2. Этот коэффициент характеризует ус-
ловную обрабатываемость алюминиевого сплава эта-
лонной группы по отношению к стали 45/НВ=200/ для раз-
личных видов обработки, т.е. характеризует степень по-
вышения скорости резания при работе по алюминиево-
му сплаву:

Таблица 2

Режущий   
инструмент

ср  для 
обработки

ср  для обработки Z  для обработки 

Кv 
сталь 

45 
сплавы 

Al 
сталь 

45 
сплавы 

Al 
сталь 

45 
сплавы 

Al 
Резец токарный 
быстрорежущий 
(БС)

9 11 11 16 - - 5,2 

Резец токарный 
твердосплавный 
(ТС)

7 10 13 14 - - 2,2 

Сверло 
спиральное БС - - - - 

1202
30

1352
42 4,9 

Сверло 
спиральное ТС - - - - 

1202
42

1352
52 2,8 

Зенкер БС
9 14 - - 

20
3Z

30
3Z 3 

Зенкер ТС 8 12 - - 20
3Z

30
3Z 4 

Развертка 
машинная БС 11 13 0 0 6 4 1,1 

Развертка 
машинная ТС 6 11 0 0 8 5 1,2 

Пила круглая БС 9 20 9 22 65 18 5,1
Пила круглая ТС 6 8 6 8 55 16 до 10
Метчик 
машинный БС 11 13 5 18 4 4 1,4 

Дисковая 
резьбовая фреза 
БС

7 9 13 21 11 9 4,8 

Фреза торцовая 
БС 

14ц

8T

18ц

12T

15ц

12T

20ц

25T

13 7 5,0 

Фреза торцовая 
ТС 7 13 10 15 19 8 2,3 

Фрезы дисковые 
двух- и 
трехсторонние 
БС

18ц

6T

20ц

8T

15 20 20 14 4,7 

Фреза концевая 
БС 

14ц

8T

15ц

10T
14 20 4 2 1,4 
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45V
V

K AC
v ,

где VAC - рекомендуемая скорость резания при обра-
ботке алюминиевого сплава;

V45 - рекомендуемая скорость резания при обработ-
ке такой же детали из стали 45/НВ=200/.

Условно считается, что если известны режимы об-
работки стали 45, то при работе по алюминиевому спла-
ву на режиме, установленном через коэффициент обра-
батываемости Kv, режущий инструмент при работе в при-
мерно одинаковых условиях будет обеспечивать норма-
тивную стойкость инструмента.

Коэффициенты Kv получены на основе анализа оте-
чественных нормативных материалов и рекомендаций,
а также рекомендаций по режимам резания зарубеж-
ных фирм, где примерно для одинаковых условий приво-
дятся рекомендуемые параметры режима резания, как
для конструкционных сталей, так и для алюминиевых
сплавов.

Следует отметить, что анализ как отечественных, так
и зарубежных источников давал довольно значительный
разброс значений Кv. Поэтому величины Кv, представлен-
ные в табл. 2, являются средними значениями, получен-
ными в результате обработки литературных данных, зас-
луживающих доверия.

В заключение хочется подчеркнуть, что приведен-
ные значения коэффициентов обрабатываемости и гео-
метрических параметров можно рассматривать только
как приближенные, и полученные с их помощью реко-
мендации по условиям обработки алюминиевых спла-
вов следует использовать только в качестве стартовых
значений, чтобы затем уточнить их после анализа резуль-
татов пробных проходов.
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Проводится сравнительная оценка производитель-

ности обработки пазов долблением на токарных стан-
ках с ЧПУ вместо протягивания на отдельной техно-
логической операции. Приведены зависимости основно-
го и оперативного времени методов от скорости ре-
зания, длины и количества пазов. Показано, что при со-
блюдении определенных параметров обеспечивается
более высокая производительность долбления.
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MULTI-PURPOSE MACHINE TOOLS

Annotation
The comparative productivity estimation of processing

of grooves mortising on NC  machine tools instead of
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speed of cutting, lengths and quantities of grooves are
resulted. It is shown that at observance of certain parametres
high efficiency mortising is provided more.
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При изготовлении самых разнообразных деталей
машиностроения в серийном производстве все большее
применение находят многоцелевые станки типа обраба-
тывающий центр (ОЦ). Если первоначально подобные
станки сверлильно-фрезерно-расточной группы исполь-
зовались для обработки сложных корпусных деталей, то
в последнее время многоцелевые станки стали приме-
няться для изготовления деталей - тел вращения. Основ-
ное преимущество всех многоцелевых станков заключа-
ется в концентрации технологических операций на од-
ном рабочем месте, что позволяет в многих случаях тех-
нологический процесс обработки достаточно сложных
деталей свести к одной-двум операциям. Следует также
отметить повышение точности обработки (путем сниже-
ния погрешностей установки) и производительности
(прежде всего, за счет сокращения числа переустановок
заготовки). Кроме того, использование станков типа ОЦ с
расширенными технологическими возможностями по-
зволяет сократить количество типоразмеров применяе-
мой технологической оснастки.

Появление токарных станков с возможностями вы-
полнения фрезерной, сверлильной и тому подобной об-
работки часто заставляет иначе оценивать эффективность
выполнения отдельных операций. Например, в серий-
ном производстве не ставилось под сомнение выполне-
ние операции получения пазов (например, шпоночных)
на протяжных станках. Считалось, что в этих условиях
долбление (строгание) пазов на долбежных или попе-
речно-строгальных станках является прерогативой еди-
ничного или мелкосерийного производства. Между тем
на современных многоцелевых токарных станках техно-
логически возможно получение не только шпоночных
пазов, но и щлицевых и даже зубчатых поверхностей.

В работе проводится сравнительная оценка произ-
водительности обработки пазов долблением на токар-
ном станке типа ОЦ вместо их протягивания на отдель-
ной технологической операции.

Вначале проведем сравнение по основному време-
ни. К сожалению, в технической литературе наблюдается
некоторое расхождение в определении основного вре-
мени протягивания. Так, в учебнике [1] основное время
рекомендуется рассчитывать по формуле:

V
LTo 1000

)105(
,                                                   (1)

где зп LLL ; пL  - длина рабочей части протяж-

ки, мм; зL  - длина протягиваемой заготовки, мм; V – ско-
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рость протягивания, м/мин.
В учебнике [2] приводится другая формула:

)
10001000

(
хх

рх

рх

рх
о V

L
V

L
Т ,                                               (2)

где рхL - длина рабочего хода протяжки, мм; рхV -

скорость рабочего хода протяжки, м/мин; ххV - скорость

холостого (обратного) хода протяжки, м/мин.
Анализ этих и аналогичных формул показывает, что

с достаточной для практики точностью основное время
однократного протягивания можно определить по сле-
дующей формуле:

)11(
1000 ххпрхп

рхп
оп VV

LТ .                                        (3)

 Для долбления по методу многократных рабочих
ходов соответствующая формула может быть представ-
лена в виде:

)11(
1000 ххдрхд

рхд
од VV

iLТ ,                                      (4)

где рхL  - длина рабочего хода (протягивания или
долбления), мм;

двхS
hi  - число двойных ходов долбежного резца

( h  - глубина паза, мм; двхS  - подача на двойной ход рез-

ца, мм);

рхV , ххV  - скорость рабочего и холостого ходов со-

ответственно, м/мин.

Принимая коэффициент 
хр

хх

V
VK , получим:

)1(
1000 K

K
V

LТ
рхп

рхп
оп ,                                           (5)

)1(
1000 K

Ki
V

LТ
рхд

рхд
од .                                        (6)

В формулах (3 - 6) индекс «п» относится к протягива-
нию, индекс «д» - к долблению.

На рис. 1-3 представлены графики зависимостей
основного времени долбления и протягивания от отдель-
ных параметров процесса обработки  шпоночного паза:
скорости резания, длины отверстия и числа пазов. В рас-
четах приняты размеры паза: длина – 50 мм, ширина –
12 мм, глубина – 4,6 мм (при номинальном диаметре
отверстия 40 - 44 мм). Длина протягивания Lрхп = 940 мм
принята по длине стандартной шпоночной протяжки по
ГОСТ 18220-90 типа 1 (для чернового перехода) при од-
нократном протягивании. Величина коэффициента К при-
нята равной: для протягивания – 2, для долбления – 1.
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Рис. 1. Зависимость основного времени от скорости
резания
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Рис. 2. Зависимость основного времени от длины
отверстия
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Рис. 3. Зависимость основного времени от количества
пазов

Если рассматривать структуру оперативного време-
ни Топ, то можно заметить, что сравниваемые варианты
будут дополнительно отличаться  вспомогательным  вре-
менем, связанным с выполнением технологической опе-
рации. Для токарной операции – это время Тсм автомати-
ческой смены инструмента, определяемое по паспорт-
ным характеристикам станка, и время на ускоренный (хо-
лостой) подвод и отвод инструмента, зависящее от дли-
ны и скорости. Так, для современных отечественных стан-
ков скорость Vхх ускоренных перемещений находится в
пределах 15-30 м/мин; время смены инструмента Тсм не
превышает 1 с. Например, для станка модели 160НТ Стер-
литамакского станкостроительного завода Тсм = 0,5 с = 0,008
мин, Vхх = 15 м/мин; следовательно, при Lхх=600 мм
Тхх  = 0,04 мин.

Для протяжной операции необходимо дополнитель-
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но учесть  время на установку и снятие детали. В соответ-
ствии с общемашиностроительными нормативами вре-
мени [3] в условиях серийного производства вспомога-
тельное время протяжной операции определяется по
полному составу приемов работы, включая не только вре-
мя на установку и снятие детали, но и комплекс времени,
связанный с выполнением перехода или переходов. Та-
ким образом, при сравнении оперативного времени об-
работка пазов на токарном станке будет еще предпочти-
тельнее протягивания. Соответствующие графики пред-
ставлены на рис. 4-6 (для тех же исходных данных, ис-
пользованных при  построении рис. 1-3). Вспомогатель-
ное время протяжной операции при однократном про-
тягивании паза без снятия протяжки со станка при весе
детали до 5 кг составляет 0,23 мин (карта 79 [3]).
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Рис. 4.  Зависимость оперативного времени от скорости
резания
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Рис. 5. Зависимость оперативного времени от длины
отверстия

Анализ последних трех графиков показывает, что при
сравнении по оперативному времени эффективность
долбления существенно повышается. Например, уже при
скорости долбления  порядка 6 м/мин долбление пред-
почтительнее протягивания (рис. 4), причем картина со-
храняется при увеличении длины паза до 60 мм (рис. 5).
Если основное время обработки нескольких пазов на
токарном станке, как правило, выше времени протягива-
ния (рис. 3), то с учетом оперативного времени граница
эффективности повышается примерно до четырех-пяти
пазов (рис. 6), что позволяет рассматривать возможность
обработки на токарных многоцелевых станках шлицевых
отверстий.
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Рис. 6.  Зависимость оперативного времени от количества
пазов

Особо следует отметить, что в вышеприведенных
данных учтен только один черновой переход протягива-
ния. Если  по требованиям чертежа к пазу предъявляются
повышенные требования по шероховатости (Rа = 2,5 мкм
и ниже), то необходим второй переход. Так, для выше-
приведенных исходных данных необходима дополнитель-
ная протяжка типа 2 по ГОСТ 18220-90, длина которой –
440 мм. Естественно, это вызывает повышение как ос-
новного, так и оперативного времени протяжной опе-
рации, что еще более увеличивает разрыв производитель-
ности в пользу долбления перед протягиванием.

 К тому же производительность протягивания лими-
тируется предельной скоростью резания, в то время как
скорость резания при долблении может быть увеличена
с совершенствованием токарных станков путем повыше-
ния скоростей рабочих и холостых ходов.

Наконец, кроме обеспечения той же или более вы-
сокой производительности долбление на токарном ОЦ
вместо протягивания дает и другие преимущества, кото-
рые во многих случаях могут превалировать:

а) более простая и дешевая конструкция инструмен-
та (резца), его универсальность;

б) возможность применения твердосплавного рез-
ца вместо протяжки из быстрорежущей стали и, тем са-
мым, -  существенное повышение скорости резания;

в) исключение дополнительной операции, что дает
снижение штучно-калькуляционного времени, времени
межоперационного транспортирования и длительности
цикла, экономию производственных площадей, обслужи-
вающего персонала;

г) возможность повышения степени автоматизации
процесса, гибкости (переналаживаемости).

Рассматривая преимущества долбления перед про-
тягиванием, нужно иметь в виду и определенные недо-
статки (ограничения): необходимость использования
станка с возможностью управления поворотом шпинде-
ля (по координате С);  ограниченную техническими ха-
рактеристиками станка рабочую скорость перемещения
по координате Z; ограничения по усилию подачи.
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Термоупрочненные стали, получаемые электрокон-
тактной химико-термической обработкой [1, 2], являются
современным инструментальным материалом (рис. 1).

Рис. 1. Выглаживатели и обрабатываемые материалы

Эффективное применение материала в процессе
выглаживания требует определения оптимальных пара-
метров процесса.

Для реализации многофакторной регрессионной

модели Ra , H = f (hз, S, n) процесса выглаживания, отра-
жающей количественные связи между натягом (hз), пода-
чей (S), числом оборотов шпинделя (n) и параметрами

качества поверхностного слоя (Ra) и ( H ), был спланиро-
ван и поставлен эксперимент. Полный факторный экспе-
римент был реализован для сглаживающего и сглажива-
юще-упрочняющего режимов выглаживания.

В качестве обрабатываемых материалов рассмат-
ривались конструкционные материалы с твердостью ме-
нее 180 HB, радиус выглаживателя R= 6,5 мм.

Для сглаживающего режима факторы, уровни и ин-
тервалы варьирования факторов приведены в табл.1.

Таблица 1
Уровни и интервалы варьирования факторов

Уровень
фактора 

Факторы
Натяг hз,
мкм 

Подача S, 
мм/об 

Число 
оборотов 

n,  
мин-1  

Кодированное 
обозначение

x1 x2 x3 

Верхний (+) 

Шаг 
варьирования 

Нулевой (0) 

Нижний (-) 

25 

7 

17, 5 

10 

0, 100 

0, 030 

0,075 

0, 050 

650 

160 

400 

150 

Получено следующее уравнение регрессии:

1 2

3 1 2

y 0,876 0,169 x 0,158 x
0,0325 x 0,041 x x .       (1)

Переход от кодированных (x1, x2, x3) к натуральным
(hз, S, n) осуществляется в соответствии с условиями экс-
перимента по формуле:

iHiB

iBi
i xx

xxx
loglog

log(log2
,                                              (2)

где xi – натуральное значение;
xiB, xiH – натуральные значения верхних и нижних уров-

ней соответственно.
Уравнение (1) с учетом отношения (2) можно пред-

ставить следующим выражением:

57,0
3

102,0
169,0

s
hn

R
q

a ,

где q – коэффициент, зависящий от подачи.
Для сглаживающе-упрочняющего режима подача (S)

и число оборотов (n) варьировались в тех же пределах,
что при сглаживающем режиме. Натяг (hз) изменялся от
40 мкм до 100 мкм.

Уравнение для определения среднего арифмети-
ческого отклонения профиля поверхности (Ra) имеет вид:

27,0

1,0
30029,0
s

nh
R

q

a .

Уравнение для определения микротвердости повер-
хностного слоя имеет вид:

0095,0
3

697,0
8138

nh
sH u  ,

где u – коэффициент, зависящий от величины подачи.
Аналогичные исследования были проведены для

обработанных выглаживанием материалов с твердостью
180-220 HB и 220-250 HB.

Таким образом, математическая обработка экспе-
риментальных данных позволила получить следующие
зависимости, описывающие сглаживающий и сглажива-
юще-упрочняющий режимы материалов различной твер-
дости:
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m

uq

a s
nh

kR 3 ,      (3)

где k – коэффициент;
u, q, m – показатели степени, зависящие от твердо-

сти обрабатываемого материала.

uu

m

nh
skH

3
.      (4)

Учитывая, что при настройке станка на соответству-
ющий режим выглаживания требуется установка соответ-
ствующего значения заданного натяга, преобразуем за-
висимости (3) и (4):

q
u
ma

nk
SRh

1

3 ,

u

u
m

m

nH
skh

1

3  .

Выполненные контрольные эксперименты позволя-
ют говорить о высокой точности полученных зависимос-
тей.
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В настоящее время знание сил резания необходи-
мо при решении многих технологических и конструкторс-
ких задач для определения необходимой мощности при-
вода станка, прочностных расчётов при проектировании
инструмента и отдельных деталей станка, определения
точности обработки, расчёта режимов резания, приме-
нения адаптивных систем управления станком.

При решении этих задач необходимо знать не толь-
ко общую силу резания, но и необходимые в каждом слу-
чае значения её технологических составляющих.

В процессе развития науки о резании металлов по-
явилась возможность расчёта технологических состав-
ляющих силы резания по теоретическим формулам. При
расчёте по этим формулам действующая сила в интере-
сующем направлении определяется суммой сил, действу-
ющих в этом направлении на передней и задних поверх-
ностях инструмента [1]. Для определения этих сил по от-
дельности необходимо знать как значения площадей
сечений срезаемых слоёв, так и размеры активных (ра-
бочих) длин режущих кромок инструмента в каждый мо-
мент обработки. При зубодолблении дополнительную
сложность вносит закономерное изменение положения
зуба долбяка на линии зацепления в процессе огибания
зуба нарезаемого колеса, влияющее на линейные и уг-
ловые параметры положения площадей сечений среза
и активных длин режущих кромок.

Для их определения разработана методика графи-
ческого нарезания впадин обрабатываемых колёс [2]. Она
позволила определять значения площадей срезаемых
слоёв и рабочих длин на режущих кромках зуба исполь-
зуемого долбяка на каждом из угловых положений. Для
получения требуемых зависимостей было проведено гра-
фическое нарезание зацепления колеса с модулем
m=4мм  и zк=25 с долбяком  zд=25 при круговой подаче
Sкр=0,4мм/дв.ход. В процессе нарезания на каждом из
угловых положений фиксировались данные, необходи-
мые для расчета.

 При этом недостаток проявился в том, что при из-
менении одного из параметров обработки (модуля за-
цепления m, числа зубьев долбяка zд или нарезаемого
колеса zк) оказалось необходимым заново проводить
весьма трудоёмкое графическое нарезание. Но так как
при разработке методики все расчеты проведены для
конкретных условий, а расчетные зависимости должны
быть применимы для любых условий зубодолбления, то
этой операции можно избежать, если в параметрах рас-
чётных моделей учесть масштабный фактор зубчатых
колёс – модуль зацепления. В этом случае в расчётных
силовых зависимостях перед требуемым модулем зацеп-
ления должны появиться сомножители, представляю-
щие собой обобщающие коэффициенты как по площади,
так  и по длине, соотнесенные с модулем.

Математические модели, описывающие распреде-
ления таких коэффициентов по угловому положению зуба
долбяка в процессе обработки впадины, позволят рас-
считывать значения всех требуемых характеристик сре-
заемых слоёв на режущих кромках инструмента (площа-
дей срезаемых слоёв и активных длин режущих кромок).
Затем с учетом удельных сил резания при заданной паре
обрабатываемого и инструментального материалов
могут быть определены и требуемые технологические
составляющие силы резания.

В табл.1 представлены формулы для распределе-
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ний всех обобщающих коэффициентов по угловым поло-
жениям зуба долбяка. Их вывод  осуществлён в работе
[3]. В программе FindGraph 2.183 по формулам, представ-
ленным в табл.1, получены точки графиков распределе-
ния обобщающих коэффициентов по угловому положе-
нию зуба долбяка для каждой из технологических состав-
ляющих сил резания Pz, P1,  положительной и отрица-
тельной силы Рд. С помощью этой же программы были
подобраны теоретические зависимости, описывающие
полученные распределения обобщающих коэффициен-
тов. Они на графиках изображены сплошными линиями.

Графики полученных теоретических моделей, позво-
ляющих рассчитывать значения обобщающих коэффици-
ентов по площади и по длине при любом значении  m, zд
и zк, приведены на рис. 1-3.

Таблица 1
 Зависимости для расчёта обобщающих коэффициентов,

необходимых для определения технологических
составляющих силы резания
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Рис.1.Обобщающие коэффициенты по площади: точки -
экспериментальные данные, линии - теоретический расчёт

(1 - для силы Pz, 2 - для силы P1, 3 - для положительной
силы Рд, 4 - для отрицательной силы Рд)

Рис. 2. Обобщающие коэффициенты по длине: точки -
экспериментальные данные, линии - теоретический расчёт

(1 - для силы Pz, 2 - для силы P1, 3 - для положительной
силы Рд, 4 - для отрицательной силы Рд)

Рис. 3. Обобщающие коэффициенты по размеру плеча: точки
- экспериментальные данные, линии - теоретический

расчёт (1 - для положительной силы Рд, 2 - для
отрицательной силы Рд)

Заключение
Таким образом, решена проблема формирования

теоретических расчетных моделей для оценки условий
силового нагружения технологических станочных систем
при произвольных условиях нарезания прямозубых зуб-
чатых колёс в одном из наиболее распространённых спо-
собов зубообработки - зубодолблении.
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В современном машиностроении резьбопротягива-
ние получило достаточно широкое распространение при
обработке крупных внутренних резьб [1]. В некоторых слу-
чаях резьбопротягивание является единственным спо-
собом обработки специальных гаек с отверстием боль-
шой длины при сравнительно малом диаметре. Метчи-
ки-протяжки позволяют нарезать внутреннею резьбу
любого профиля  с любым числом заходов при большой
длине нарезанной части, обеспечивая высокое качество
резьбы с точностью по 6Н.

При обработке  в сквозных отверстиях крупных  внут-
ренних резьб метчиками-протяжками (крепежных,  хо-
довых) важное значение имеет выбор схемы резания -
порядка распределения работы срезания припуска меж-
ду зубьями протяжки.  Это определяется большим объе-
мом вырезаемого металла при формировании профиля
резьбы.Схема резания существенно влияет на конструк-
цию инструмента.

Выбор схемы резания при конструировании  режу-
щей части  зависит от назначения метчика-протяжки,
формы, размеров и способа получения заготовки, вида и
размеров нарезаемой резьбы.

От принятой схемы резания, в свою очередь, зави-
сят:

выбор протяжки (длина, стойкость, технология из-
готовления);

себестоимость и производительность операции;
параметры срезаемого слоя;
точность резьбы;
шероховатость обработанной поверхности резьбы;
прочность инструмента.

При проектировании метчиков-протяжек  применя-
ются различные схемы резания:

последовательная (генераторная);
профильная;
прогрессивная (групповая);
корригированная;

шахматно-профильная и шахматно-генератор-
ная.

Односекционные протяжки работают по такой же
(генераторной) схеме резания, как и обычные метчики в
том случае, когда они не имеют прямой конусности по
среднему диаметру резьбы (рис. 1 а).  Генераторная схе-
ма  характеризуется тем, что каждый зуб не повторяет, а
формирует (генерирует) профиль обрабатываемой по-
верхности. Заданный контур на изделии формируется при
генераторной схеме вспомогательными режущими лез-
виями всех зубьев.

 Прямолинейные режущие кромки АВ зубьев метчи-
ка, срезая изображенные слои материала заготовки,
только своими крайними точками формируют поверх-
ность резьбы. На обработанной поверхности остаются
следы работы отдельных кромок, что снижает качество
поверхности. Однако ввиду простоты изготовления  мет-
чики, работающие по генераторной схеме резания,  ши-
роко применяются в промышленности.

Рис. 1. Схемы резания метчиков-протяжек

Зубья односекционного метчика-протяжки с прямой
конусностью по среднему диаметру работают по про-
фильной схеме резания (рис. 1 б). Профильная схема
предусматривает последовательное срезание припуска
зубьями, профиль которых подобен профилю обрабаты-
ваемой поверхности. При такой схеме резания  обеспе-
чивается наилучшее качество поверхности резьбы.

Основным недостатком  профильной схемы реза-
ния является большая активная длина  режущих кромок,
участвующих в работе. Сила резания при протягивании
определяется величиной  длины одновременно работа-
ющих  режущих кромок зубьев метчика-протяжки. При
профильной схеме резания  в работе участвуют как вер-
шинные, так и боковые режущие кромки. Это приводит к
большому  крутящему моменту  резания и повышенной
вероятности поломки инструмента.

При нарезании трапецеидальных резьб  в стальных
деталях большой длины хорошие результаты дает приме-
нение групповой (прогрессивной) схемы резания (рис.1 в).
Прогрессивная схема резания заключается в распреде-
лении ширины срезаемого слоя между несколькими зу-
бьями одной секции.  Данная схема реализуется бла-
годаря стачиванию фасок в шахматном порядке, как по-
казано на рис. 2. Благодаря  стачиванию  некоторой час-
ти профиля зуба  обеспечивается разгрузка режущих зу-
бьев.

Для нарезания гаек большой длины, а также для
нарезания резьбы в деталях из жаропрочной и нержа-
веющей стали применяют многосекционные метчики-
протяжки с несколькими резьбовыми участками, имею-
щими двойной заборный конус (рис. 3). Наличие прото-
чек на метчике-протяжке и заборного конуса на каждом
из резьбовых участков облегчает резание вязких матери-
алов, создает лучшие условия для выхода стружки, сни-
жает трение на резьбовой поверхности и тем самым зна-
чительно разгружает метчик. Заборный конус делается с
таким расчетом, чтобы его начало совпадало с наруж-
ным диаметром последних зубьев метчика, уже прошед-
ших сквозь деталь. Недостатком такой конструкции  яв-
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ляется увеличение длины протяжки и, соответственно,
ее стоимости.

Рис. 2. Схемы снятия фасок для разделения стружки

Рис. 3.  Многосекционные метчики-протяжки

При нарезании резьбы метчиками значительная
часть энергии затрачивается на преодоление сил тре-
ния, возникающих на боковых поверхностях резьбы. В
связи с этим снижается стойкость метчика-протяжки  и
могут наблюдаться его поломки. Снижение сил трения
за счет уменьшения поверхностей соприкосновения резь-
бы метчика и нарезаемой детали достигается при при-
менении метчиков-протяжек с корригированным профи-
лем (рис. 4). Угол профиля резьбы таких метчиков дела-
ется меньше номинального значения угла профиля на-
резаемой резьбы на 1-50. Это создает боковые зазоры
между режущими зубьями метчика и витками резьбы
детали. Требуемый профиль резьбы детали может быть
получен при определенной величине обратной конусно-
сти, определяемой по формуле:

)1
22

( 10 ctgtgtgtg ,

где - половина угла обратного конуса;

10 ,  - углы профиля резьбы и метчика соответ-
ственно.

Метчики-протяжки с увеличенной обратной конус-
ностью и соответственно корригированным профилем
оправдывают себя при обработке вязких металлов, жа-
ропрочных и титановых сплавов и т.п.

С целью перераспределения загрузки режущих зу-
бьев также  используется шахматно-профильная и шах-
матно-последовательная схемы резания. В этом случае
срезаются отдельные участки режущих кромок в шахмат-
ном порядке, за счет чего перераспределяется загрузка
отдельных участков кромок и создаются более работос-
пособные инструменты. При шахматном расположении
зубьев контакт метчика с деталью является односторон-
ним, что устраняет заклинивание метчика и разрушение
витков нарезаемой в вязких материалах резьбы. При
обработке жаропрочных материалов и титановых спла-
вов шахматное расположение зубьев на заборной части
позволяет без увеличения крутящего момента повысить
толщину среза и осуществить резание вне зоны накле-
панного слоя. Это улучшает условия работы метчика.

Рис. 4. Схемы резания  корригированным
метчиком-протяжкой

Основной недостаток инструментов с шахматным рас-
положением зубьев заключается в высокой трудоемкости
изготовления и, соответственно, его высокой стоимости.
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Эффективность работы автоматизированного обо-
рудования (металлорежущие станки с ЧПУ, обрабатыва-
ющие центры, гибкие производственные модули и др.) в
большой степени определяется надежностью режущего
инструмента, сохранением состояния процесса резания
в определенных пределах.

Надежность технологического процесса обработки
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деталей резанием - это свойство процесса обеспечивать
в течение заданного времени выпуск деталей требуемо-
го качества при обработке на установленных режимах и в
принятых условиях. Одним из слабейших элементов тех-
нологической системы является инструмент. Надежность
инструмента - это его свойство в процессе обработки де-
талей сохранять свои эксплуатационные показатели в те-
чение требуемого времени. Отказ режущего инструмен-
та - событие, заключающееся в нарушении его работос-
пособного состояния.

Одним из основных путей повышения надежности
режущего инструмента является диагностика состояния
режущего инструмента в процессе резания и самого про-
цесса резания.

Наибольшую информацию о состоянии режущего
инструмента при его диагностировании можно получить
при измерении величин самого износа и получаемого
размера обработки в месте взаимодействия режущего
инструмента с обрабатываемой деталью. Однако мето-
ды измерения этих величин в процессе резания являют-
ся сложными и требуют наличия сложной аппаратуры.

На практике большее распространение получили так
называемые косвенные методы диагностирования со-
стояния режущего инструмента и процесса резания: ди-
намометрические, температурные, акустоэмиссионные
и другие методы.

Величина износа (износ по задней поверхности h3)
режущего инструмента существенно влияет на значения
сил резания, температур, амплитуд колебательных дви-
жений элементов технологической системы. Наиболее
полно разработаны математические модели, связываю-
щие величины сил резания и температур с величиной
износа режущего инструмента. Значительно менее изу-
чены связи между износом инструмента и амплитудами
колебательных движений элементов технологической
системы. Поэтому при обработке конкретного материа-
ла эти связи в каждом случае необходимо устанавливать
заново.

Одной из задач диагностики процесса резания яв-
ляется определение при резании конкретного обраба-
тываемого материала отдельных элементов соответству-
ющих математических моделей с целью использования
этих моделей при применении адаптивных систем управ-
ления.

Систему диагностирования  следует рассматривать
как совокупность объекта - режущего инструмента и
средств его диагностирования. Характер возможных из-
менений в состоянии инструмента определяет алгоритм
диагностирования и структуру системы.

При оптимальных условиях эксплуатации инстру-
мента, имеющего оптимальные параметры начального
состояния, доминирующим является отказ вследствие
изнашивания рабочих поверхностей. В таком случае в
качестве критерия состояния должна быть такая мера
износа, которая будет удовлетворять следующим требо-
ваниям:

- однозначно во всех стадиях изнашивания вплоть
до отказа отображать изменения в состоянии инструмен-
та как по геометрии режущей части, так и по свойствам
инструментального материала;

- монотонно возрастать в зоне нормального изна-
шивания;

- быть удобной для точных измерений;
- информативно отображаться параметрами процес-

са резания, принятыми в качестве диагностических при-
знаков.

Контроль повреждений в инструменте для диагнос-

тирования его состояния может производиться перио-
дически или непрерывно. Периодический контроль свя-
зан с прямыми методами измерения геометрических па-
раметров инструмента, с помощью которых могут быть
определены: поломка, скалывание, износ режущего уча-
стка. Измерения могут осуществляться в рабочей зоне
станка с прерыванием цикла обработки либо в специ-
альной позиции инструментального магазина.

Косвенные методы измерения, выполняемые в про-
цессе резания, являются более предпочтительными. В
связи с этим вторым этапом методического подхода к
разработке систем диагностирования является опреде-
ление косвенных диагностических признаков состояния
инструмента. При этом признаки выявляются экспери-
ментально. Однако установленная взаимосвязь процес-
сов в объектах, участвующих в резании, взаимосвязь па-
раметров, характеризующих эти процессы, позволяют
осознанно ограничивать рамки экспериментов.

В качестве диагностических признаков широко ис-
пользуются сигналы различных физических явлений, со-
провождающих процесс резания. Это прежде всего тех-
нологические составляющие силы резания, параметры
колебаний в широком диапазоне частот вплоть до акус-
тоэмиссионных колебаний (АЭ), электрические парамет-
ры (ЭДС), параметры магнитных полей у зоны резания,
мощность, потребляемая на осуществление процесса ре-
зания и др. Все они отражают  контактные процессы при
резании, разрушение инструмента и обрабатываемого
материала.

В основе диагностирования состояния инструмента
лежит предположение об обратимости зависимости
между параметром его состояния и другими параметра-
ми, являющимися его косвенными диагностическими
признаками П1, П2, ..., Пn.

При заданных условиях надежность диагностирова-
ния зависит от информативности диагностического при-
знака Пi. Под информативностью понимается отноше-
ние величины его изменения Пi к величине изменения
параметра состояния Ui . При этом в связи с нестаци-
онарностью процесса резания значение Пi может коле-
баться около среднего значения с определенной амп-
литудой и частотой. Для расчета информативности при-
нимаются средние значения Пi. Наиболее информатив-
ные из ряда диагностических признаков те, которые име-
ют большую величину К. Она находится из соотношения:

К= Пi  / Ui .
Для изучения методики диагностирования износа

токарных резцов и формы стружки на кафедре «Техно-
логия машиностроения, металлорежущие станки и инст-
рументы» КГУ выполняется компьютерный симулятор
лабораторной работы, разработанной кафедрой реза-
ния материалов в Московском государственном техно-
логическом университете «Станкин» на базе АСНИ ОР
процесса резания [1]. Для проведения компьютерной
лабораторной работы составлены  методические указа-
ния  [2].

В АСНИ ОР использован следующий набор датчи-
ков:

- силоизмерительные по ортогональным осям;
- датчик ЭДС резания;
- вибрационные;
- датчики тока для измерения мощности приводов

главного движения и привода подач.
Схема расположения датчиков на токарном станке

для измерения сил резания и мощности приведена на
рис.1.
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Рис. 1. Схема расположения  датчиков на токарном станке:
1 - тензометрический подшипник; 2, 3 - тензометрические

опоры ходовых винтов; 4 - датчик мощности привода
главного движения; 5 - датчик мощности привода

продольной подачи; 6 - датчик силы в державке резца

Рис. 2. Структурная схема измерительного канала

Пример передачи информации из зоны резания
силоизмерительному каналу с графической иллюстраци-
ей выполняемых процедур в обобщенном виде показан
на рис. 2.

Программное обеспечение  позволяет получение
информации от датчиков процесса резания в режиме
имитации процесса точения, просмотр на экране графи-
ка изменения диагностического сигнала (рис. 3),  запол-
нение протокола испытаний, математическая обработ-
ка, графическое отображение результатов обработки на
экране терминала.

Главное меню программы:
1. Выбор параметров;
2. Зависимости П=f(S,V,t);
3. Диагностика;
4. Контроль формы стружки;
5. Выход.
Выбор параметров
Обращение к выбору параметров позволяет выб-

рать материал заготовки, форму и материал режущей
части  инструмента (табл. 1).

Таблица 1
Параметры обработки

Параметры
обработки Уровень 1 Уровень 2 

Материал заготовки Сталь 45 12Х18Н10Т
Угол в плане, град 93 45
Форма передней по-
верхности

С выкружкой  Плоская  

Материал режущей 
части 

Т15К6 ВК8

Исследование зависимостей
С целью получения зависимостей нужно назначить

параметры режимов резания, которые заносятся в таб-
лицу  путем обращения к пункту меню [Заполнение про-
токола].

Для исследования влияния режимов резания (зна-
чения которых  заданы в протоколе) на функциональные
параметры (диагностические признаки) процесса реза-
ния нужно обратиться к пункту [Выбор признака] и по дат-
чику на схеме стенда (рис.1)  или по списку выбрать иссле-
дуемый функциональный параметр (табл. 2).

Рис. 3. Графики сигнала силы  Fy в момент измерения: а -
износ h3  = 0; б - износ h3 = 0,6 мм

Таблица 2
Выбор диагностического признака для контроля износа

№
п/п

Вид диагностического признака Обозначение

1 ЭДС резания Э
2 Высокочастотные колебания Wa1

3 Мощность привода по оси X N2

4 Сила по оси Z Pz
5 Сила по оси Y Fy

6 Сила по оси X Fx

7 Низкочастотные колебания Wa2

8 Мощность привода главного движения N1

Для получения сигнала выбранного диагностичес-
кого признака нужно обратиться к пункту [Получение за-
висимостей] и для всех строк протокола запустить ими-
тацию процесса точения. Нажатие клавиши F5 позволя-
ет увидеть график сигнала датчика в момент измерения
(см. пример на рис. 3).

После заполнения последней строки протокола
нажатие клавиши F5 позволяет получить графики зави-
симостей П = f (S), П = f (V), П = f (t)  для каждой серии из
четырех измерений и построить математическую модель
их зависимостей в виде функции   П = f (S,V,t).

Данные действия можно повторить для всех тех фун-
кциональных признаков, влияние режимов резания на
которые планируется исследовать.

Диагностика
Для разработки алгоритма диагностики необходи-

мо сначала выбрать характер  обработки (чистовая или
получистовая) и информативный диагностический при-
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знак. Затем для всех предлагаемых значений износа не-
обходимо получить диагностический сигнал.  Нажатие
клавиши F5 позволяет получить  график зависимости
Пi  =  f(h3).

Эти действия нужно повторить для всех  диагности-
ческих признаков.

В результаты обработки экспериментальных данных
следует выбрать наиболее информативный диагности-
ческий признак.

Анализ информативности
Обращение к пункту [Анализ информативности]  по-

зволяет получить окно со списком  функциональных при-
знаков и их дисперсий с соответствующим коэффициен-
том информативности Е.  Выбрав наиболее информа-
тивный диагностический признак, имеющий максималь-
ный коэффициент информативности Е,  рассчитывается
коэффициент уставки.

Зная коэффициент уставки, можно рассчитывать
величину уставки - предельно допускаемое значение
диагностического признака для допускаемого износа.

Контроль формы стружки
На данном этапе работы программа позволяет ис-

следовать зависимость формы стружки от подачи и глу-
бины резания, построить диаграмму существования  бла-
гоприятной формы стружки. Для этого необходимо про-
вести исследования формы стружки для определенных
сочетаний S, t , пользуясь имитацией процесса точения.

Нажатием клавиши F5 достигается построение ди-
аграммы изменения формы стружки на всем простран-
стве изменения режимов резания.

Цвета сетки :
зеленый - благоприятная форма стружки;
желтый - переходная форма стружки;
красный - неблагоприятная форма стружки.

Исследование зависимостей позволяет выявить
информативный диагностический признак, наиболее точ-
но отражающий изменение формы стружки.

Выводы:
1. В работе предложено использование  компью-

терной лабораторной работы для  диагностики износа
токарных резцов и формы стружки.

2. К  достоинствам данной лабораторной работы
относится наглядность представления исследуемых за-
висимостей, быстрота нахождения главных физических
закономерностей  процесса резания.

3. Использование компьютерных программ при вы-
полнении лабораторных работ, помимо всего прочего,
делает для студентов саму эту процедуру более интерес-
ной и увлекательной.
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Качество режущего инструмента в большой степени
определяет качество и себестоимость изготавливаемых
с его помощью изделий. В свою очередь, качество инст-
румента зависит от качества материала, из которого он
произведен. Быстрорежущая сталь (БРС) является од-
ним из основных видов инструментальных материалов
для изготовления резьбообразующих инструментов. Эта
высоколегированная сталь (W, Mo, Co, V) обязана своим
названием способности сохранять стойкость при обра-
ботке металлов.

По нашей оценке за последние 7-8 лет производ-
ство БРС в России упало приблизительно в 7-9 раз. Это
не могло не привести к снижению качества выпускаемой
стали, уменьшению ассортимента и росту цен. Сейчас
уже практически невозможно найти специальные мар-
ки БРС с повышенным содержанием кобальта, вольф-
рама и т.д. В такой ситуации логичным выглядит появле-
ние на российском рынке зарубежных компаний, пред-
лагающих эту продукцию. Крупнейшим в мире произво-
дителем БРС, контролирующим 30% мирового рынка,
является французский концерн «ERASTEEL».

«ERASTEEL» выпускает как традиционные для рос-
сийского рынка марки, так и стали, которые в России или
не применялись, или применялись только спецпотре-
бителями, когда обычные быстрорежущие стали не удов-
летворяли по своим свойствам. В настоящее время
«ERASTEEL» предлагает более 30 марок быстрорежу-
щей стали широкой гаммы типоразмеров.

Из известных нашим инструментальщикам сталей
«ERASTEEL» предлагает аналоги марок: Р6М5, Р18,
Р6М5К5, Р3М3Ф2, Р6М5Ф3, Р12Ф4. Соответствие хими-
ческого состава сталей фирмы «ERASTEEL» российским
маркам позволяет изготавливать инструмент по отрабо-
танным на предприятиях технологиям термообработки.
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Компания выпускает также еще более десяти марок бы-
строрежущей стали, не являющейся традиционной для
нашего рынка.

Химсостав  20 марок БРС фирмы «ERASTEEL» пред-
ставлен в табл.1.

При выборе материала для режущей части инстру-
мента необходимо учитывать характер обрабатываемо-
го материала, режим резания, технологические требо-
вания на операцию резьбонарезания (шероховатость по-
верхности, точность и т.д.),  технологические особенности
изготовления инструмента, а также цену материала и его
удельный вес в балансе себестоимости инструмента.

С учетом рекомендаций, представленных  в работе
[1], оптимальные марки БРС для деталей из различных
групп обрабатываемых материалов сведены в табл. 2.

Таблица 1
Химический состав быстрорежущих сталей  «ERASTEEL»

Обозна-
чение 

Марка БРС C, 
% 

Cr, 
% 

Mo,
% 

W,
 % 

Co.
 % 

V, 
% 

ABC III  Р3М3Ф2  0.99 4.1 2.7 2.8 - 2.4 

E MAT II М5К8  0.72 4 5 1 8 1 

E EV4  Р12Ф4  1.28 4.2 0.8 12 - 3.8 

E 945  Р2М5К2  0.91 3.7 5 1.8 2.5 1.2 

E M50  М4  0.84 4.1 4.2 - - 1.1 

E M52  М4Ф2  0.89 4.1 4.5 1.2 - 1.9 

E M1  Р2М9  0.83 3.8 8.5 1.8 - 1.2 

E M2  Р6М5  0.9 4.2 5 6.4 - 1.8 

E M3:2  12Р6М5Ф3  1.2 4.1 5.6 6.2 - 3 

E M7  Р2М9Ф2  1.02 3.8 8.6 1.8 - 1.9 

M9V  12Р4М8Ф3  1.2 4.2 8.5 3.5 - 2.7 

E M35  Р6М5К5  0.93 4.2 5 6.4 4.8 1.8 

E M42  11М9К8  1.08 3.8 9.4 1.5 8 1.2 

C8  Р5М6К8Ф2  1.05 4 6 5 7.8 1.6 

E T1  Р18  0.74 4 - 18 - 1.1 

WKE 42 12Р9М4К10Ф3  1.27 4 3.6 9.5 10 3.2 

WKE 45 14Р9М4К11Ф3  1.42 4.2 3.6 8.8 11 3.4 

ASP 23  13Р6М5Ф3МП  1.28 4.2 5.0 6.4 - 3.1 

ASP 30  13Р6М5Ф3К8МП  1.28 4.2 5.0 6.4 8.5 3.1 

ASP 60 25Р6М7Ф6К10МП 2.30 4.2 7.0 6.5 10.5 6.5

Таблица 2
Материалы для изготовления рабочей части

резьбообразующих инструментов

№
груп-
пы 

Обрабатываемый ма-
териал 

Быстро-
режущая 
сталь 

ERASTE
EL 

1 Конструкционные угле-
родистые и низколеги-
рованные стали, чугу-
ны, цветные металлы 

Р6М5Ф3 
Р6М5 

E M1  
E M2 

2 Конструкционные леги-
рованные и улучшен-
ные стали, чугуны мо-
дифицированные НВ 
не более 255 

Р6М5Ф3 
Р6М4К8 
Р6М5К5 
Р12Ф3 

E 945 
E M35 
E EV4 

3 Высоколегированные 
конструкционные, не-
ржавеющие и легиро-
ванные улучшенные 
стали

Р6М5Ф3 
Р6М4К8 
Р6М5К5 

E M3:2 
E M42 

4 Жаропрочные стали и 
сплавы,  
высокопрочные стали 

Р9М4К8 
Р9К5 
10Р6М5К5 
Р12Ф3К8М3

E M42 
ASP 23 

5 Аустенитные высоко-
марганцовистые стали, 
сверхпрочные стали

Р9К5
10Р6М5К5 
Р12Ф3К8М3

E M42
WKE 42 
ASP 23

6 Сплавы на основе ти-
тана 

Р9М4К8 
Р6М5К5 
10Р6М5К5 
В11М7К23 

E M35 
C8 
ASP 30 
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Проведён анализ причин отсутствия аналитичес-

ких зависимостей при обработке сталей  быстроре-
жущими инструментами в условиях сливного стружко-
образования: в расчетных  схемах стружкообразова-
ния, силовых расчётах, изнашивании и оценке стойко-
сти инструмента, учёте ограничений при оптимиза-
ции режимов. Уточнения в них требуют понимания роли
физической структуры контактирующих материалов.
Для расширения применимости результатов состав-
лена таблица соответствия структур марок инст-
рументальных сталей по странам-изготовителям.
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Annotation
The analysis of the reasons for the lack of analytical

dependencies in the processing of steels with HSS tools in
continuous swarf: the calculating swarf forming structure, force
calculation, wear and tool life evaluation, taking into account
constraints in the optimization mode. Refinements in them
require an understanding of the role of the contacting
materials physical structure. To expand the applicability of
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Вопросы физики изнашивания режущего инструмен-
та интересуют производственников издавна. Поэтому для
прогноза периодов стойкости инструмента до сих пор все
технологи мира при назначении режимов обработки ис-
пользуют степенную эмпирическую связь стойкости ин-
струментов с параметрами режима, введенную в 1904г.
Ф. Тейлором (Великобритания). И хотя в науке обсужда-
ются порядка 7 вариантов механизма изнашивания ин-
струментального материала в процессе резания, ни один
из них не позволил обобщить в закономерность огром-
ный объем экспериментальных исследований этого воп-
роса, проведенных за прошедшее время. В работе [1]
выявлены фундаментальные закономерности изнаши-
вания твердых сплавов (без покрытий и применения
СОЖ). Но широко используемая для изготовления инст-
рументов группа стальных материалов (инструменталь-
ные, легированные, быстрорежущие стали, дисперсион-
но-твердеющие сплавы) требует научного обобщения на
тех же теоретических основах, которые связывают интен-
сивности изнашивания поверхностей режущего клина с
величиной действующей на них контактной температуры.

Для этого необходима разработка физической мо-
дели структуры стальных ИМ для любого элементного
состава этих материалов. Для оценки напряжённо-дефор-
мированного состояния в заданных условиях работы си-
стемы резания должны быть известны физико-механи-
ческие свойства ОМ и ИМ, схематизированы механизмы
их силового и термомеханического взаимодействия, что
позволит решать как оптимизационные, так и стойкост-
ные задачи.

Выявление таких связей позволит прогнозировать
кривую изнашивания для заданных условий обработки.
Разработка таких моделей позволит заметно повысить
эффективность оптимизированных режимов обработки
для большей номенклатуры инструментов из этих мате-
риалов с конкретным учетом ограничений на процесс
резания, накладываемых технологической системой,
физическими пределами явлений, сопровождающих об-
работку,  а также конструктивными и технологическими
требованиями к обрабатываемым деталям.

В современном машиностроении в связи с всесто-
ронней компьютеризацией при оценке эффективности
производства меняются приоритеты и критерии. На пер-
вое место по важности вместо производительности вы-
ходят качественные показатели обработки и экономный

расход дорогостоящих инструментов. Значительно повы-
шаются требования к надежности результатов проведен-
ных расчетов, что определяется точностью расчетных
моделей и их прогнозными возможностями. Кроме того,
развёрнутый портфель заказов при запуске в серийном
производстве увеличивает количество необходимых тех-
нологических расчетов, сокращая ресурс времени на их
выполнение.

Повышение точности расчетных моделей при реше-
нии любых производственных задач возможно только на
пути от эмпирики к аналитическим зависимостям, осно-
ванным на действительных закономерностях рабочих
процессов. Для расширения возможностей применения
таких зависимостей не только на отечественные марки
инструментальных материалов, но и на материалы веду-
щих зарубежных инструментальных фирм составлена
таблица соответствия используемых марок быстрорежу-
щих сталей по химическому составу (cм. табл.1).

Таблица 1
Соответствие марок быстрорежущей стали
отечественного и зарубежного производства

Россия  США Германия Англия Япония Франция 
Р0М2СФ10-МП А11

Р2М9     E M1 

Р2М9-МП М7 S2-9-2 SKH58

Р2М9Ф2     E M7 

Р2М5К2 S 6-5-2 E 945

Р2М9К8 М42 HS2-9-1-8 BM42 SKH59 EM42 

11Р2М9К8     E M42 

Р2М10К8 M43    E M33 

Р2М10К8-МП М42 S2-10-1-8    

Р3М3Ф2  S 3-3-2   ABC III 

11Р3АМ3Ф2  HS 3-3-2    

12Р4М8Ф3     M9V 

Р5М6К8Ф2     C8 

Р6М3 М41     

Р6М5 М2 
(T11302) 

HS 6-5-2 BM2 SKH 51 HS 6-5-2 
(Z85WDCV 

06-05-04-02) 
Р6М5-МП М2 S 6-5-2    

Р6АМ5  HS 6-5-2    

Р6М5Ф3 М3 HS 6-5-3  SKH53 EM3:2 

Р6М5Ф3-МП М3 S 6-5-3    

12Р6М5Ф3     E M3:2 

Р6М5Ф4 М4     

Р6М5Ф4-МП М4     

Р6М6Ф2     E SM80 

Р6М6Ф3     E M3:1 

12Р6М6Ф4     E M4 

Р6М3К5 (ЭП515)   BM15   

Р6М5К5 M35 S 6-5-2-5 
EMo5Co5 

BM35 SKH55 HS 6-5-2-5 
(Z85WKDCV 

6-5-2-5) 
Р6М5К5-МП  S 6-5-2-5    

Р6М5Ф3К8-МП М36     

Р6М5Ф3К9-МП М48     

Р7М4К5 М41 S 7-4-2-5    

Р9  65WMo34 8    

Р9К10   BT42   

14Р9М4К11Ф3     WKE45 

Р10М4К10Ф3 M48 HS10-4-3-10  SKH57 WKE42 

Р10М4Ф3К10-МП  S 10-4-3-10    

Р12   BT21   

Р12М6Ф5-МП   М61     

Р12К5Ф4  S 12-1-4-5    

Р12Ф4К5-МП  S12-1-4-5    

Р12Ф5К5 Т15 HS12-1-4-5 BT15 SKH10  
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Заключение
Таким образом, решение вопроса о влиянии струк-

туры отдельных марок быстрорежущих сталей на различ-
ные стороны взаимодействия с обрабатываемым мате-
риалом позволит распространить выявленные законо-
мерности на ряды марок, отражённые в  табл.1. Кроме
того, развёрнутый состав структуры в виде твёрдой и мяг-
кой фаз даст возможность расчёта физико-механичес-
ких свойств инструментального материала для оценки
достоверности результатов использования этих моделей
при описании закономерностей работы быстрорежуще-
го инструмента.
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Аннотация
В статье рассмотрен модульный подход к пост-

роению безопасности корпоративной сети. Такой под-
ход позволяет описать дизайн с точки зрения защи-
ты взаимодействия отдельных модулей сети. Также
он позволяет проектировщику оценивать защищен-
ность не только всей системы, но и каждого отдель-
ного модуля. В зависимости от предоставляемых ус-
луг приводятся варианты объединения модулей сети.
Даются практические рекомендации в каждой конкрет-
ной ситуации.
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Операционные риски представляют серьезную про-
блему для финансовых организаций во всем мире. Утеч-
ка информации, фальсификация данных, вирусные эпи-
демии чреваты для банков серьезным ущербом. Могут
пострадать как их финансовые показатели, так и имидж.
При этом далеко не всегда угрозу следует ждать извне. Те
или иные виды угроз возникают только тогда, когда ком-
пьютер подключен к сети и взаимодействует (обменива-
ется информацией) с другими устройствами в сети. Та-
ким образом, для осуществления информационной бе-
зопасности мы должны разобраться в принципах функ-
ционирования сети и выработать способы ее защиты.
Причем механическая установка межсетевого экрана и/
или системы обнаружения атак не будет удовлетворять
требованиям, предъявляемым финансовыми структура-

ми к безопасности.
Прежде, чем приступить к рассмотрению архитекту-

ры корпоративной сети, перечислим  наиболее распро-
страненные виды угроз [1]: снифферы пакетов, IP-спуфинг,
отказ в обслуживании (denial of service - DoS) [7], па-
рольные атаки, атаки типа Man-in-the-Middle, атаки на
уровне приложений [11,12], сетевая разведка, злоупот-
ребление доверием, переадресация портов, несанкцио-
нированный доступ, вирусы.

Для успешного решения задач, которые стоят перед
системой безопасности, воспользуемся принципом мо-
дульности. Такой подход имеет два основных преимуще-
ства: во-первых, он описывает дизайн с точки зрения за-
щиты взаимодействия отдельных модулей сети, а, во-вто-
рых, позволяет проектировщику оценивать защищенность
каждого модуля по отдельности, а не только всей систе-
мы в целом. На самом верхнем уровне детализации вы-
деляют 3 составляющие: корпоративный кампус, корпо-
ративная периферия и сервис-провайдерская перифе-
рия (рис. 1).

Рис.1. Корпоративный композитный модуль

Сервис-провайдерская периферия (ISP) не устанав-
ливается на предприятии, но включается в общую схему,
так как для подавления некоторых атак предприятию
необходимо запрашивать у Интернет-провайдера ряд
конкретных функций безопасности. Второй уровень мо-
дульности, показанный на рис. 2, демонстрирует модули
в каждой функциональной области.

Корпорация состоит из двух функциональных облас-
тей: кампуса и периферии. Эти области, в свою очередь,
делятся на модули, которые определяют детали функци-
онирования каждой из областей. В связи с обширностью
рассматриваемого раздела остановимся подробнее
только на корпоративном кампусе.

Корпоративный кампус
Говоря об ожидаемых угрозах, следует отметить, что

корпоративная сеть, как и большинство других сетей, под-
ключена к Интернет. Внутренние пользователи должны
получать выход в Интернет, а внешние пользователи дол-
жны получать доступ к внутрикорпоративной сети. Это
создает ряд угроз общего характера, которые могут дать
хакеру возможность проникнуть к важным сетевым ре-
сурсам. Первая угроза — это угроза со стороны внутрен-
них пользователей. Статистика приводит разные цифры,
но все исследователи сходятся в том, что большинство
атак начинается изнутри корпоративной сети. Второй
является угроза подключенным к Интернет-хостам об-
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щего доступа. Эти системы являются потенциальными
объектами атак на уровне приложений и атак типа DoS.
И, наконец, еще одна угроза связана с тем, что хакер
может попытаться определить ваши телефонные номе-
ра, которые используются для передачи данных, с помо-
щью аппаратного и/или программного устройства под на-
званием «war-dialer».

Модуль управления
Главная цель модуля управления состоит в том, что-

бы обеспечить безопасное управление всеми устройства-
ми и хостами в корпоративной архитектуре. Потоки от-
четности и информации для лог-файлов поступают с уст-
ройств на хосты управления, тогда как изменения конфи-
гурации и новое программное обеспечение поступают с
хостов управления на устройства.

Как видно из рис. 3, корпоративная сеть управления
имеет два сетевых сегмента, которые разделены марш-
рутизатором, выполняющим роль межсетевого экрана и
устройства терминирования виртуальной частной сети
(VPN). Сегмент, находящийся с внешней стороны межсе-
тевого экрана, соединяется со всеми устройствами, кото-
рые нуждаются в управлении. Сегмент, находящийся с
внутренней стороны, включает хосты управления и мар-
шрутизаторы, которые выступают в качестве терминаль-
ных серверов. Другой интерфейс подключается к произ-
водственной сети, но лишь для передачи защищенного
средствами IPSec трафика управления с заранее опре-
деленных хостов. Это позволяет управлять даже теми
устройствами, которые не имеют достаточного числа ин-
терфейсов для подключения к внешней сети управления.

Рис. 2. Блок-схема корпоративной системы

Рис. 3. Подробная схема корпоративного кампуса



147СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

Межсетевой экран конфигурируется таким образом, что-
бы передавать информацию syslog в сегмент управле-
ния, а также соединения Telnet, SSH и SNMP, если тако-
вые инициированы из внутренней сети.

Обе подсети управления работают в адресном про-
странстве, которое полностью отделено от производ-
ственной сети. В результате протоколы маршрутизации
не распространяют данные о сети управления. Кроме
того, устройства производственной сети блокируют лю-
бой трафик, попадающий из сети управления в произ-
водственные сегменты.

Поскольку сеть управления имеет доступ с правами
администратора практически ко всем областям сети, она
может стать весьма привлекательной целью для хаке-
ров. Поэтому в модуль управления встроено сразу не-
сколько технологий, специально предназначенных для
снижения подобных рисков. Первым и основным риском
является попытка хакера получить доступ к самой сети
управления. Все остальные риски исходят из того, что
первая линия обороны уже прорвана. Чтобы не дать ха-
керу завладеть каким-либо сетевым устройством, на меж-
сетевом экране и на каждом устройстве имеются сред-
ства контроля доступа, которые предотвращают несанк-
ционированный доступ к каналу управления. Кроме того,
в подсети управления устанавливаются системы HIDS
(Host Intrusion Detection System) и NIDS (Network Intrusion
Detection System), которые настраиваются на очень жес-
ткий режим [3]. Поскольку в этой подсети передается весь-
ма ограниченное количество типов трафика, любое со-
впадение сигнатуры должно вызывать немедленную ре-
акцию.

Базовый модуль
В данной архитектуре базовый модуль практически

идентичен базовому модулю любой другой сетевой архи-
тектуры. Его задача состоит в маршрутизации и коммута-
ции межсетевого трафика с как можно более высокой
скоростью. Основными устройствами данного модуля
являются коммутаторы 3-го уровня.

Распределительный модуль здания
Этот модуль предоставляет услуги доступа коммута-

торам здания. Услуги включают маршрутизацию, поддер-
жку гарантированного качества услуг (QoS) и контроль
доступа. Запросы о предоставлении данных поступают
на коммутаторы и далее в базовую сеть. Ответный тра-
фик следует по тому же маршруту в обратном направле-
нии. Распознавание атак происходит не в распредели-
тельном модуле здания, а в модулях, где имеются ресур-
сы, которые являются потенциальными объектами атак
из-за своего содержания (серверы, средства удаленного
доступа, средства Интернет и т. д.). Распределительный
модуль здания представляет собой первую линию обо-
роны и предотвращения атак, источник которых находит-
ся внутри корпорации. Этот модуль с помощью средств
контроля доступа может снизить вероятность получения
одним подразделением конфиденциальной информации
с сервера другого подразделения.

Модуль здания
Модуль здания определяют как значительную часть

сети, которая содержит рабочие станции конечных
пользователей, телефоны и связанные с ними точки до-
ступа Уровня 2 OSI. Главная цель этого модуля состоит в
том, чтобы предоставлять услуги конечным пользовате-
лям. Поскольку пользовательские устройства являются
основным сетевым элементом, для них очень важно про-
ведение последовательной и эффективной политики бе-
зопасности. С точки зрения безопасности, распредели-
тельный модуль здания - более чем какой-либо другой
элемент в модуле здания, - обеспечивает контроль дос-

тупа на уровне конечных пользователей. Это происходит
потому, что коммутатор Уровня 2, к которому подключа-
ются рабочие станции и телефоны, не имеет возможнос-
тей контроля, характерных для Уровня 3. На уровне ра-
бочих станций реализуется еще и сканирование программ
на наличие вирусов.

Серверный модуль
Основная задача серверного модуля состоит в пре-

доставлении прикладных услуг устройствам и конечным
пользователям. Потоки трафика в серверном модуле
проверяются средствами IDS, встроенными в коммута-
торы Уровня 3. При проектировании систем безопаснос-
ти на серверный модуль обычно обращают мало внима-
ния. Однако, если посмотреть, какой уровень доступа к
корпоративным серверам имеет большинство сотрудни-
ков, станет ясным, почему эти серверы часто становятся
главным объектом внутренних атак. Внедрение эффек-
тивных паролей само по себе не может считаться на-
дежной стратегией защиты от атак. Гораздо более на-
дежную защиту дает сочетание систем HIDS, NIDS, част-
ных локальных сетей (VLAN), средств контроля доступа и
эффективных процедур системного администрирования
(включая установку самых свежих версий ПО и коррекци-
онных модулей). Поскольку системы NIDS могут анали-
зировать ограниченный объем трафика, очень важно
отправлять для анализа лишь тот трафик, который в наи-
большей степени подвержен хакерским атакам. В раз-
ных сетях этот трафик может быть разным, но, как прави-
ло, он включает трафик SMTP, Telnet, FTP и WWW. Для
этого выбирается система NIDS, работающая с сервера-
ми, поскольку эта система может отслеживать только
интересующий вас трафик, передаваемый по всем сетям
VLAN. Типы отслеживаемого трафика определяются по-
литикой безопасности. После тщательной настройки эта
система может устанавливаться на работу в очень стро-
гом режиме, так как отслеживаемые потоки трафика яв-
ляются хорошо известными.

Периферийный распределительный модуль
Задача этого модуля состоит в агрегации соедине-

ний разных сетевых элементов на сетевой периферии.
Трафик фильтруется и направляется с периферийных
модулей в базовую сеть. По своей общей функциональ-
ности периферийный распределительный модуль похож
на распределительный модуль здания. Оба модуля
пользуются средствами контроля доступа для фильтра-
ции трафика, хотя ряд возможностей сетевой перифе-
рии позволяет периферийному распределительному
модулю поддерживать дополнительные функции безо-
пасности. Для поддержки высокой производительности
оба модуля пользуются коммутацией Уровня 3, но пе-
риферийный распределительный модуль обладает допол-
нительными возможностями в области безопасности, по-
скольку на сетевой периферии требования к производи-
тельности не столь высоки. Периферийный распредели-
тельный модуль представляет собой последнюю линию
обороны для всего трафика, который передается с пери-
ферийного модуля на кампусный модуль. Эта линия дол-
жна пресекать попытки передачи пакетов с ложных адре-
сов и несанкционированного изменения маршрутов, а так-
же обеспечивать контроль доступа на уровне сети.

Корпоративная периферия
В общем случае на периметре корпоративной сети

(рис. 4) можно выделить следующие составляющие:
корпоративный модуль Интернет;
модуль виртуальных частных сетей (VPN) и уда-

ленного доступа;
модуль территориальных сетей (WAN);
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модуль электронной коммерции.

Рис. 4. Периметр корпоративной сети

Корпоративный модуль Интернет
Корпоративный модуль Интернет предоставляет

внутрикорпоративным пользователям   доступ к Интер-
нет-услугам и информации, расположенной на серверах
общего доступа. Кроме того, этот модуль предоставляет
сервис передачи данных всем остальным модулям пе-
риметра. В основе модуля лежит пара отказоустойчивых
межсетевых экранов, защищающих общедоступные услу-
ги Интернет и внутренних пользователей. Экраны прове-
ряют трафик, передаваемый во всех направлениях, и га-
рантируют пропускание только санкционированного тра-
фика. Кроме средств, обеспечивающих устойчивость на
Уровнях 2 и 3 OSI, и средств  горячего резервирования,
все остальные элементы модуля нацелены на безопас-
ность и борьбу с угрозами. На входе первого маршрути-
затора корпоративной сети производится базовая филь-
трация, которая пропускает только ожидаемый (по ад-
ресам и IP-услугам) трафик. Этот фильтр «грубой очист-
ки» помогает бороться с большинством наиболее рас-
пространенных атак. Здесь же происходит фильтрация
RFC 1918 и RFC 2827 [4,5] для исключения возможности
спуфинга с использованием приватных IP адресов и IP
сетей корпорации. Кроме этого, ввиду угрозы, исходящей
от фрагментированных пакетов, маршрутизатор настра-
ивается на отбрасывание большинства таких пакетов, ко-
торые обычно не соответствуют стандартным типам тра-
фика Интернет. И, наконец, любой трафик IPSec, адресо-
ванный на модуль VPN / удаленного доступа, передается
по назначению. Фильтры, установленные на входе VPN,
пропускают только трафик IPSec, передаваемый с авто-
ризованных узлов на авторизованные узлы. Устройство
Network Intrusion Detection System (NIDS), которое нахо-
дится на общедоступной стороне межсетевого экрана,

производит мониторинг атак, анализируя Уровни 4–7 OSI
и сравнивая результаты с известными сигнатурами [3].

Поскольку периферийный маршрутизатор корпора-
тивной сети отфильтровывает некоторые диапазоны ад-
ресов и портов, NIDS может сконцентрировать усилия на
борьбе с более изощренными атаками. Межсетевой эк-
ран контролирует состояние соединения и производит
тщательную фильтрацию проходящих через него сессий.
Серверы общего доступа получают некоторую защиту от
переполнения TCP SYN за счет использования лимитов
полуоткрытых соединений на межсетевом экране. Эти
экраны не только ограничивают трафик на серверах об-
щего доступа по определенному набору адресов и пор-
тов, но и фильтруют трафик, идущий в обратном направ-
лении, что позволяет исключить возможность дальней-
шего распространения атаки в случае захвата (взлома)
злоумышленником одного из серверов общего доступа.
Сегмент услуг общего доступа включает устройство NIDS.
Оно предназначено для обнаружения атак на порты, ко-
торые межсетевой экран считает разрешенными. Таким
образом, пресекаются атаки на уровне приложений, на-
правленные против конкретного устройства, или атаки
против услуг, защищенных паролями. Это устройство NIDS
должно настраиваться на более жесткий режим работы
по сравнению с устройством NIDS, установленным с внеш-
ней стороны межсетевого экрана, поскольку здесь обна-
руживаются атаки, успешно преодолевшие межсетевой
экран. На каждом сервере устанавливаются программ-
ные средства для обнаружения атак, пресекающие лю-
бую несанкционированную активность на уровне опера-
ционной системы и на уровне обычных серверных при-
ложений (HTTP, FTP, SMTP и т. д.). Устройство NIDS, уста-
новленное с внутренней стороны межсетевого экрана,
производит окончательный анализ атак. Обнаружение
атак на этом этапе должно происходить крайне редко,
так как сюда допускаются только ответы на санкциони-
рованные запросы и трафик, исходящий с нескольких
санкционированных портов сегмента общего доступа.
Если атака обнаруживается на этом уровне, реакция дол-
жна быть намного более жесткой, чем в других сегмен-
тах, поскольку в данном случае какие-то системы уже
наверняка находятся под контролем злоумышленника.

Модуль виртуальных частных сетей (VPN) и
удаленного доступа

Этот модуль выполняет три основных задачи: тер-
минирует трафик VPN, поступающий от удаленных пользо-
вателей, действует в качестве концентратора для терми-
нирования этого трафика, а также терминирует абонен-
тов с модемным доступом. Весь трафик, направляемый
в сегмент периферийного распределения,  поступает от
удаленных корпоративных пользователей, которые так
или иначе аутентифицируются и лишь затем получают
право прохода через межсетевой экран.

В архитектуре используется протокол IPSec, потому
что, с одной стороны, он требует минимальных усилий по
конфигурированию клиентов, а с другой стороны, поддер-
живает достаточно высокий уровень безопасности [9].
Трафик VPN с удаленным доступом будет направляться
на единый адрес общего доступа с помощью протокола
IKE (UDP 500). Поскольку соединение IKE не может про-
изводиться без корректной аутентификации, на этом уров-
не потенциальный злоумышленник должен испытывать
определенные трудности. Технология XAUTH, которая
является одним из расширений IKE (Draft RFC), выпол-
няет дополнительную аутентификацию пользователя,
прежде чем этому пользователю будут предоставлены
какие-либо параметры IP. Концентратор VPN «подклю-
чается» к серверу контроля доступа через подсеть уп-
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равления и интерфейс управления. При этом надежную
защиту с помощью паролей предоставляет сервер одно-
разовых паролей [10]. После аутентификации удаленный
пользователь получает доступ. Для этого ему присваива-
ются IP-параметры с помощью MODCFG, еще одного рас-
ширения IKE. Кроме IP-адреса и местонахождения сер-
веров имен (DNS и WINS), MODCFG предоставляет услу-
ги аутентификации для контроля доступа данного удален-
ного пользователя.

Традиционные пользователи с модемным доступом
терминируются на одном из двух маршрутизаторов дос-
тупа, где имеются встроенные цифровые модемные пулы.
После установления связи между пользователем и сер-
вером на Уровне 1 OSI для аутентификации пользовате-
ля применяется протокол CHAP. Как и в случае с VPN
удаленного доступа, для аутентификации и предоставле-
ния паролей используются сервер ААА и сервер однора-
зовых паролей. После аутентификации и арторизации
пользователей им присваиваются IP-адреса, которые
выбираются из IP-пула при установлении соединения
протокола РРР.

Трафик VPN, предназначенный для связи между
сайтами, состоит из туннелей GRE, защищенных прото-
колом IPSec в транспортном режиме с использованием
технологии Encapsulated Security Payload (ESP). Как и в
случае с удаленным доступом, трафик, исходящий из кор-
поративного модуля Интернет, может поступать только
на определенные адреса двух маршрутизаторов VPN. При
этом адреса источников ограничиваются ожидаемыми
адресами удаленных сайтов. Единственными ожидаемы-
ми протоколами в этом канале являются протокол ESP
(IP:50) и протокол IKE (UDP:500).

Модуль территориальных сетей (WAN)
Этот модуль предназначается для поддержки устой-

чивости и безопасности соединений с сетями филиалов
и удаленных офисов. При этом, трафик передается меж-
ду удаленными сайтами и центральным сайтом по сети
Frame Relay или ATM. Устойчивость обеспечивается двой-
ным соединением, идущим от сервис-провайдера через
маршрутизаторы к периферийному распределительно-
му модулю. Безопасность поддерживается с помощью
функций операционной системы, устанавливаемой на
сетевое оборудование. Для блокирования всего нежела-
тельного трафика, поступающего от отдельного подраз-
деления корпорации, используются списки доступа на
входе.

Модуль электронной коммерции
Поскольку главной заботой данного модуля являет-

ся электронная коммерция, здесь необходимо найти
оптимальное соотношение между удобством доступа и
безопасностью. Разделение транзакции электронной
коммерции на три компонента позволяет нашей архи-
тектуре поддерживать разные уровни безопасности без
ущерба для удобства доступа.

В основе модуля лежат две пары отказоустойчивых
межсетевых экранов, которые защищают три вида серве-
ров: web-серверы, серверы приложений и серверы баз
данных. В общем и целом, межсетевые экраны должны
разрешать передачу трафика только по трем маршру-
там, каждый из которых работает со своим протоколом,
и блокировать все остальные попытки связи, если они не
представляют собой передачу пакетов в ответ на запро-
сы, поступившие по трем первоначальным маршрутам.
Сами серверы также должны быть полностью защище-
ны. Особое внимание следует уделять защите web-сер-
вера, предназначенного для общего доступа. Необходи-
мо пользоваться самыми последними версиями опера-
ционной системы и приложений web-сервера со всеми

коррекционными модулями (патчами). Кроме того, эти
средства должны находиться под постоянным наблюде-
нием со стороны средств обнаружения атак Host Intrusion
Detection System (HIDS). Все другие серверы также долж-
ны иметь аналогичные средства защиты на случай, если
злоумышленник захватит первый сервер или межсете-
вой экран.

Итак, мы рассмотрели наиболее полный вариант
построения защищенной архитектуры корпоративной
сети. Конечно же,  нельзя забывать о финансовых затра-
тах на построение такой сети и стоимости самой защища-
емой информации. Необходимо найти оптимальное со-
отношение между риском потерять информацию и зат-
ратами на ее защиту. Для обоснования этих затрат суще-
ствует два подхода. Первый подход, назовем его науко-
образным, заключается в том, чтобы освоить, а затем и
применить на практике необходимый инструментарий
измерения уровня информационной безопасности. Вто-
рой подход, назовем его практическим, состоит в следую-
щем: можно попытаться найти инвариант разумной сто-
имости корпоративной системы защиты информации.
Эксперты-практики в области защиты информации на-
шли некое оптимальное  решение, при котором можно
чувствовать себя относительно уверенно - стоимость си-
стемы информационной безопасности должна состав-
лять примерно 10-20% от стоимости комплекса инфор-
мационных средств, в зависимости от конкретных требо-
ваний к режиму информационной безопасности. Таким
образом, в зависимости от экономической целесообраз-
ности, степени конфиденциальности информации, тре-
бований, предъявляемых к производительности сети,
могут быть сделаны те или иные упрощения в архитекту-
ре сети. Одни компромиссы возможны на уровне моду-
лей, другие - на уровне компонентов. Первая возмож-
ность состоит в свертывании модуля распределения и
его слиянии с базовым модулем. В результате наполови-
ну сокращается количество коммутаторов Уровня 3. Вто-
рой вариант состоит в слиянии функциональности моду-
ля VPN / удаленного доступа и корпоративного модуля
Интернет. Такое слияние не приводит к потере функцио-
нальности, если производительность компонентов соот-
ветствует общему объему трафика, который должны пе-
редавать оба модуля, и если межсетевой экран имеет
достаточное количество интерфейсов для поддержки
необходимых услуг. Третий возможный вариант состоит в
удалении некоторых устройств NIDS. В зависимости от
стратегии реагирования на угрозы вам действительно
может понадобиться меньше таких устройств.

При написании статьи использовались материалы
компании Cisco Systems.
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Введение
К настоящему времени различными авторами вве-

дено и применяется большое количество мер зависимо-
сти между случайными величинами [1-8], [12-21], кото-
рые широко используются в практике статистических ис-
следований. Достаточно отметить хорошо известные
меры зависимости: коэффициент корреляции; корреля-
ционное отношение; коэффициент конкордации; коэф-
фициенты ранговой корреляции Спирмена и Пирсона и
т.д., причем изучение литературы по данному вопросу по-
казывает, что данный список продолжает расти. Боль-
шое разнообразие мер зависимости нередко ставит в
тупик исследователя: какую же из мер зависимости выб-
рать при решении данной конкретной задачи, чем они
отличаются и какая же из них лучше. Чтобы ответить на
данные вопросы, очевидно, необходимо определить, что
мы понимаем под понятием «мера зависимости». То есть
необходимо сформулировать требования, которым дол-
жна удовлетворять мера зависимости в общем случае.
Это и было сделано А. Реньи [8], который сформулиро-
вал семь аксиом  для определения меры зависимости в
общем случае (имеются и другие системы аксиом [19, 21],
которые являются подмножествами аксиом Реньи). Ис-
следования показали, что все широко известные и наи-
более часто применяемые меры зависимости не удов-
летворяют всем аксиомам Реньи [8-11]. Поиск мер зави-
симости, удовлетворяющих всем аксиомам Реньи, при-
вел к синтезу новых мер зависимости, в основном из клас-
са информационных мер (коэффициент Линфута [8], ко-
эффициенты Белла [11]. И хотя эти меры были получены
достаточно давно, но до сих пор не получили широкого

распространения в практике статистических исследова-
ний. На наш взгляд, это в первую очередь связано с тем,
что для них не были известны непараметрические оцен-
ки (алгоритмы их вычисления в общем случае). Интерес-
но отметить, что даже для такой широко известной меры
зависимости как «корреляционное отношение», приво-
димой во всех учебниках по математической статистике,
непараметрическая оценка была получена совсем не-
давно. К настоящему времени широкое распростране-
ние получил метод получения непараметрических оце-
нок, как функционалов от эмпирических распределений
(метод подстановки) [22].

Ниже мы рассмотрим ряд мер зависимости, пред-
ставленных как функционалы от неизвестных функций
распределения, и получим их непараметрические оцен-
ки, как оценки функционалов от неизвестных распреде-
лений в непараметрической постановке задачи.

1. Постановка задачи. Обозначения

Пусть ),( YX - двумерная случайная величина с фун-

кцией распределения (ф.р.) ),( yxF и плотностью

),( yxf . Пусть также

)/();();();/();();( 2121 xyfyfxfxyFyFxF -

маргинальные и условные ф.р. и плотности X  и Y , со-
ответственно.

Пусть Niyx ii ,1,, - выборка объема N  из

F(x, y) .
Требуется определить степень стохастической свя-

зи (меру зависимости)  между случайными величинами

X  и Y .
В общем случае мера зависимости R выступает как

функционал J от неизвестной ф.р. F(x, y)
)],([ yxFJR  . В непараметрической постановке за-

дачи F(x, y)  считается неизвестной. Пусть ),( yxFN -

некоторая непараметрическая оценка F(x, y) , тогда, в
соответствии с методом подстановки [22], в качестве не-
параметрической оценки R берут функционал от

),( yxFN ,  )],([ yxFJR NN . Нам в дальнейшем по-
требуются следующие непараметрические оценки ф.р.
[22].

Эмпирическая ф.р. к-порядка ((3.1.32) [32])

1 k
1 k

2N

N N

1 i k i
i 1 i 1

1H (y)
N(N 1) (N k 1)

C(y x ) C(y x )  (1.1)

Непараметрическая оценка условной ф.р. ((3.3.8-
3.3.10) [32])

N
N

1N

A (x, y)F (y / x)
f (x) , (1.2)

где  

N
i

N i
i 1N N

x x1A (x, y) C(y y )K
Nh h ,  (1.3)
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N
i

1N
i 1N N

x x1f (x) K
Nh h . (1.4)

- непараметрическая оценка плотности.
В дальнейшем: Е - знак математического ожидания,

D - знак дисперсии.
Рассмотрим некоторые меры зависимости между

случайными величинами X  и Y .
2. Классические меры зависимости
2.1. Коэффициент корреляции
Очевидно, наиболее известной и распространенной

мерой зависимости является коэффициент корреляции.

)()(
),cov

1 YDXD
YXR , (2.1)

где )()(),(,cov 21 yydFxxdFyxxydFYX

и )(),( YDXD  - дисперсии случайных величин X
и Y  соответственно.

 R1 является мерой линейной связи двух случайных
величин.

В случае нормальных распределений R1 является
полной характеристикой характеризующей степень за-
висимости нормальных случайных величин. Для незави-

симых  X  и Y  (т. е. ) )()(),( 21 yFxFyxF R1=0, но об-
ратное неверно. В литературе имеются многочисленные
примеры подтверждающие этот факт. В общем случае,
когда между величинами X  и Y имеется нелинейная
зависимость использовать R1 как меру зависимости нуж-
но весьма осторожно. Оценка R1 приводится во всех учеб-
никах.

2.2. Корреляционное отношение
Условная дисперсия )/( xYD  случайной величины

Y при условии, что X = x  доставляет информацию о том,
насколько точно может быть оценена компонента, когда
нам известна компонента X = x . Если )/( xYD =0, ком-

понента  Y  определяется с вероятностью единица. Если
D(Y / x) 0 , то представление о точности оценивания мож-

но получить через отношение 
D(Y / x)

D(Y) , где предполагает-

ся, что безусловная дисперсия D(Y / x) 0 . Однако это от-
ношение зависит от x, поэтому рассматривают это отно-
шение усредненное по x, т. е.

)(
)/(

2 YD
XYDER , (2.2)

где )/()/()/(
2

xydFxyydFyxYD , (2.3)

или
22 )/()/()/( xyydFxydFyxYD , (2.4)

)()/()/( 1 xdFxYDxYDE . (2.5)

Величина R2 называется корреляционным отноше-
нием величины Y  на X .

Иногда вместо  R2 используют 2R .

Очевидно, что 20 R 1 , но корреляционное отно-
шение величины Y  на X в общем случае не равно корре-
ляционному отношению величины X на  Y , т. е.

2 2R (x, y) R (y, x) .  R2 =0, если  E(Y / x) не зависит

от  х и R2 =1, если Y  и X  связаны функциональной детер-
минированной зависимостью. Между R1 и R2  имеется сле-

дующая зависимость 21 RR , равенство имеет место,

только если Y  и X линейно связаны.
Корреляционное отношение достаточно широко ис-

пользуется в практических приложениях. Нетрудно за-
метить из (2.2), что R2 отражает степень регрессионной
зависимости между Y  и X  поэтому может использовать-
ся при различных видах зависимости (как линейных, так
и нелинейных) между Y  и X . С другой стороны, в выра-
жение для  R2  входит линия регрессии

)/()( xyydFxa  (см. (2.3)), поэтому при определе-

нии  R2 основная сложность заключается в выборе вида
линии регрессии. Неправильный априорный выбор вида
уравнения регрессии дает искаженную, точнее, смещен-
ную (с неизвестным смещением) оценку степени регрес-
сионной связи R2. В статистической литературе приво-
дятся оценки корреляционного отношения R2 относитель-
но заданной параметрической линии регрессии. Все эти
трудности достаточно легко преодолимы с точки зрения
непараметрической статистики. Действительно, в главе
III [22] приводятся непараметрические оценки линии рег-
рессии. Поэтому, следуя методологии функционального
подхода, получаем следующую непараметрическую и
асимптотически несмещенную оценку корреляционного
отношения

N

i
i

N

i
iNi

N

yy
N

xay
NR

1

2

1

2

2

1
1

)(1

, (2.6)

где   N

j N

j

N

j N

j
j

N

h
xx

K

h
xx

Ky
xa

1

1)(

- оценка линии регрессии ((3.4.13)  [22]).

2.3. Коэффициент угловой связи
Простейшей мерой зависимости между случайны-

ми величинами X  и Y является коэффициент угловой
связи R3 , который определяется как сумма вероятнос-
тей нахождения (Х, Y) в первом и третьем квадранте де-
картовой системы координат [11]. Обычно R3 определя-
ется по отношению к некоторой фиксированной точке
(x0,y0) выбор которой достаточно произволен. Обычно в
качестве  (x0,y0) берут медианные значения M1 и M2 слу-
чайных величин   Х и Y, т. е.

2
1)(,

2
1)( 2211 MFMF .
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Тогда угловой (квадрантной) мерой зависимости на-
зывают величину

0Pr 003 yYxXR  или

),()()( 003 yxdFyySignxxSignR ,(2.7)

где

.0,1
,0,1

)(
x
x

xSign

Коэффициент угловой зависимости  R3имеет следу-
ющие свойства:

а)  R3=0, если Х и Y независимы (обратное неверно);

б)  10 3R ;

в)  )arcsin(2
13 RR  для нормальных распреде-

лений;

г)  ),(),( 33 xyRyxR ;

д)  ),())(),(( 33 yxRyxR , где и  - моно-

тонные функции.
То есть R3 инвариантен относительно монотонных

преобразований Х и Y.
Непараметрическую оценку R3 получаем, подставляя

в (2.7) вместо неизвестной ),( yxF  эмпирическую ф.р.

((1.1) при к=1) ),( yxFN , т. е.

)()(1
0

1
03 yySignxxSign

N
R i

N

i
iN ,  (2.8)

2.4. Коэффициент согласованности (конкордации).
Возможность естественным путем устранить произ-

вол в выборе точки (x0,y0) в R3 - это считать точку (x0,y0)
случайной и усреднить по всем (x0,y0). В итоге мы прихо-
дим к мере зависимости, которая получила название ко-
эффициент согласованности (конкордации) [1-5,16].

),(),()()( 00004 yxdFyxdFyySignxxSignR .(2.9)

R4 имеет следующие свойства:
а) R4=0, если Х и Y (обратное неверно);

б)  10 4R ;

в)  )arcsin(2
14 RR - для нормальных распре-

делений;

г)  14R , если Х и Y монотонно возрастают или
убывают;

д) 4 4R ( (x), (y)) R (x, y) , где и - моно-

тонные функции.
Оценку  R4  получаем, как и выше:

)()(
)1(

1
1

4 ji

N

i

N

ij
jiN yySignxxSign

NN
R .

Кендал [16] ввел и изучал свойства R4N, поэтому  R4N
еще называют кендаловским коэффициентом знаков раз-
ниц.

 2.5. Ранговые коэффициенты связи
Если для получения  R4 мы усредняли

0))((Pr 00 yYxX  по всем значениям (x0,y0),
распределенным соответственно с распределением

),( yxF , то не лишено смысла усреднить эту вероятность

по маргинальным распределениям )(и)( 21 yFxF , взя-
тым независимо.

Таким образом, мы приходим к следующей мере за-
висимости

0 0 1 0 2 0Q Sign(x x )Sign(y y )dF(x, y)dF (x )dF (y ) ,(2.10)
которая порождает ранговые коэффициенты связи

335 QR (2.11)

- коэффициент ранговой корреляции Спирмена и

126 QR (2.12)

- коэффициент ранговой корреляции Пирсона.

Так как 3
1

3
1

6R ,  то обычно пользуются спир-

мановским коэффициентом ранговой корреляции R5.
Свойства R5:

а) 10 5R ;

б) R5=0, если Х и Y независимы (обратное необяза-
тельно);

в) ),()(),( 55 yxRyxR ;

г)  R5=1, если и только если  Y есть монотонная фун-
кция X;

д)  2
arcsin6 1

5
RR  - для  нормальных распре-

делений.
Известны также соотношения, связывающие R4 и R5:

1) .0,
2

)31(
2

)1(1 4
4

5

2
4 RRRR

2)  .0,
2

)1(
1

2
)31(

4

2
4

5
4 RRRR

Оценку Q  получаем, как и выше:

)()(
)2)(1(

1
ki

N

kji
jiN yySignxxSign

NNN
Q .(2.13)

Используются также и другие оценки, которые асим-
птотически эквивалентны:

;)1(3)()(12
)1(

1
1

2
2

)1(
5

N

i
iiN NNyRxR

NN
R (2.14)

;
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1)(
2

1)(
)1(

12
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2
)2(

5

N

i
iiN

NyRNxR
NN

R (2.15)

,)()(
)1(

61
2

1
2

)3(
5

N

i
iiN yRxR

NN
R    (2.16)

где 
N

j
jii xxCxR

1
)()(  и 

N

j
jii yyCxR

1
)()(

- ранги  xi и  yi (x0,y0) соответственно.
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2.6. Средний квадрат случайности
Кроме вышерассмотренных классических мер зави-

симости используются и другие меры зависимости. На-
пример,

),(1
),(

27
yxL

yxLR  , (2.17)

где

)()(1),(),( 21
2 ydFxdFyxfyxL , (2.18)

так называемый средний квадрат случайности.
Или [11]

2
1

218 )()();,(min1 dxdyyfxfyxfR . (2.19)

Непараметрические оценки  R7 и R8 получаем ана-
логично предыдущему.

N

i

N

j

N

k N

kj

N

ki

N
N h

yy
K

h
xx

K
NhN

yxL
1 1

2

1
2122 111),( (2.20)

то есть

),(1
),(

27
yxL

yxLR
N

N
N . (2.21)

Аналогично

2
1

218 )()();,(min1 dxdyyfxfyxfR NNNN ,(2.22)

где )(),(),,( 21 yfxfyxf NNN - непараметричес-
кие оценки плотности, определенные в (1.4). Можно рас-
смотреть и другие меры зависимости, основанные на
различных расстояниях между распределениями

),( yxF и )()( 21 yFxF , например,  на расстояниях Куль-

бака - Лейблера, Хеллингера, 2 .
Расстоянием  Кульбака - Лейблера  между распре-

делениями ),( yxF и )()( 21 yFxF называется величи-

на ),(
)()(

),(ln
21

1 yxdF
yfxf

yxf
.

Имеет место, что  01 и  01 , если

),( yxF = )()( 21 yFxF .

Расстоянием 2 между распределениями ),( yxF

и )()( 21 yFxF называется величина

),(
),(

)()(),(
2

21
2 yxdF

yxf
yfxfyxf

.

Расстоянием  Хеллингера  между распределения-

ми ),( yxF и )()( 21 yFxF называется величина

2

3 1 2

2

1 2

f (x, y) f (x)f (y) dxdy

f (x)f (y)1 dF(x, y)
f (x, y)

1 2f (x)f (y)2 1 dF(x, y) 2
f (x, y) .

Имеют место соотношения:

31323221 ;;4;
2
1

.

Если с помощью этих расстояний характеризовать
степень близости распределений, когда отношение

)()(
),(

21 yfxf
yxf

  близко к 1, то асимптотически все они ве-

дут себя одинаково с точностью до постоянных множите-
лей. Поэтому ниже мы рассмотрим только меру зависи-
мости, введенную Линфутом [6], основанную на расстоя-

нии 1 . Имеются и другие меры зависимости, но уже
рассмотренных выше вполне достаточно, чтобы задать
вопрос: а какой же мерой зависимости пользоваться в
данном конкретном случае? Вопрос непростой, так как
каждая из рассмотренных выше мер обладает как неко-
торыми достоинствами, так и недостатками.

3. Общее определение меры зависимости
Как мы уже видели, многие авторы вводят эвристи-

ческим путем и используют в практических исследовани-
ях большой спектр различных мер зависимости. Но воз-
никает естественный вопрос, а что же мы понимаем под
понятием «мера зависимости»? То есть требуется сфор-
мулировать некоторые общие требования (аксиомы),
которым должна удовлетворять мера зависимости в об-
щем случае. Это и было сделано А. Реньи [8]. Он сформу-
лировал семь аксиом, которым должна удовлетворять

мера зависимости  ),( yxR в общем случае.
Аксиомы Реньи:

1) ),( yxR  - определена для любой пары случай-
ных величин (X,Y), если не одна из них не равна констан-
те с вероятностью единица;

2) ),( yxR = R(y, x) - симметрия ),( yxR ;

3) 1),(0 yxR  - нормировка;

4) ),( yxR =0,  если и только если X и Y независи-

мы, то есть )()(),( 21 yFxFyxF ;

5) ),( yxR =1,  если имеется  строгая детерминиро-

ванная зависимость между X и Y, то есть )(YX  или

)(XY ;

6) ),())(),(( yxRyxR - инвариантность от-
носительно взаимно-однозначных преобразований;

7) 1),( RyxR   - если ),( yxF  нормальное рас-

пределение, где R1 - коэффициент корреляции.
Как нетрудно заметить, аксиомы Реньи достаточно

необременительны, но в то же время выражают те есте-
ственные требования, которые мы предъявляем к ме-
рам зависимости случайных величин. Следует отметить,
что ряд аксиом не вполне очевиден. Например, аксиома
7 введена лишь с целью, чтобы отдать дань той роли,
которую несет нормальное распределение в статистике,
что совершенно необязательно в общем случае. Аксио-
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ма 2 в некоторых случаях не всегда может быть оправда-
на с физической точки зрения. В связи с этим ряд авто-
ров [19, 21] рассматривает и другие системы аксиом
(обычно это подмножество аксиом Реньи). Важно отме-
тить, что аксиомы Реньи четко определяют понятие
«меры зависимости» в общем случае.

Интересно теперь рассмотреть, каким аксиомам
Реньи удовлетворяют рассмотренные выше и наиболее
употребляемые классические меры зависимости. Напри-
мер,

а) коэффициент корреляции R1  удовлетворяет акси-
омам 2, 3 и 7. Остальным не удовлетворяет;

б) корреляционное отношение R2 удовлетворяет
только аксиоме 3;

в) ранговые меры  R3 ,R4 ,R5удовлетворяют аксиомам
1, 2, 3, 6.

Аксиомы Реньи позволили не только прояснить воп-
рос и упорядочить хорошо известные меры зависимости,
но и поставить вопрос поиска и введения в повседнев-
ную практику только таких мер зависимости, которые удов-
летворяют всем аксиомам Реньи.

4. Меры зависимости удовлетворяющие аксиомам
Реньи

После введения аксиом Реньи статистики начали
интенсивный поиск таких мер зависимости, которые бы
удовлетворяли всем аксиомам Реньи. Рассмотрим ряд
таких мер зависимости.

4.1. Максимальный коэффициент корреляции
Гебелейном была введена мера зависимости под

названием максимального коэффициента корреляции

)(),(1
,

9 yxRSupR , (4.1)

где  R1  - коэффициент корреляции,  и   - некото-
рые функции.

R9 - удовлетворяет всем аксиомам Реньи, но возни-
кают значительные трудности вычисления R9 даже при

известных  ),( yxF т. к. супремум ищется по неизвест-

ным функциям  и . Например, Кзаки и Фишер опре-
делили R9 в случае, когда (X  и Y)  равномерно распреде-

лены в области 1pp yx , где 0p . В этом случае

1
1

9 p
R .

4.2.  Коэффициент Линфута
Линфутом [6] на основе расстояния Кульбака - Лейб-

лера была введена информационная мера зависимости
R10, удовлетворяющая всем аксиомам Реньи:

2
1

10 ),(2exp1 yxIR ,   (4.2)

где   ),(
)()(

),(ln),(
21

yxdF
yfxf

yxfyxI . (4.3)

Например, для нормального  распределения

)1ln(
2
1),( 2yxI , (см. [31) и 10R   - коэф-

фициенту корреляции.
Как и выше, подставляя в (4.3) вместо неизвестных

распределений их непараметрические оценки, получа-
ем оценку R10:

2
1

10 ),(2exp1 yxIR NN , (4.4)

где
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Вычисление R10N , естественно требует применения
ЭВМ, но программы для R10N достаточно просты.

4.3. Информационные меры Белла
Беллом [9] были введены две информационные

меры зависимости, удовлетворяющие всем аксиомам
Реньи.

)();(min
),(

11 yHxH
yxHR , (4.6)

)();(max
),(

12 yHxH
yxHR , (4.7)

где ),(),( yxIyxH , ),( yxI  определена в
(4.3);

)()(ln)( 11 xdFxfxH ;

)()(ln)( 22 ydFyfyH .

Оценки  для  R11 и R12 получаем традиционным пу-
тем, подставляя в (4.6) и (4.7) непараметрические оцен-

ки )(xH N , )(yH N  и  ),( yxH N из (4.5), т. е.
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1 1
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1ln1)( , (4.8)

N

i

N

j N
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NhN
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1 1
2

1ln1)( . (4.9)

Известны и другие меры, например, [18]. Теоретико-
информационный подход к построению мер зависимос-
ти оказался достаточно плодотворным и позволяет най-
ти меры зависимости в рамках подмножества аксиом
Реньи, например, в классе асимметричных [19, 20,21].

5. Моделирование
Для сравнения качественных характеристик полу-

ченных выше оценок был проведен вычислительный эк-
сперимент. Для сравнения были выбраны коэффициент
корреляции  R1 и коэффициент Линфута R10.

Условия эксперимента:
1. Выборки объемом 50; 100; 200 генерировались

из распределений - стандартного нормального и равно-
мерного на [-1,1].

2.  V, W, Z - независимые случайные величины с рас-
пределениями пункта 1.

3.  X и Y - исследуемые случайные величины.
4. R1N и  R10N - оценки  R10 и R10, в соответствии с (3.2) и

(4.5).
5. Для каждой нижеследующей ситуации проводи-
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лось 200 серий опытов и результаты усреднялись.
Были рассмотрены следующие ситуации:
1. X и Y - независимые случайные величины;
2. bXaY - линейная зависимость;

3. ZWY
WVX

 - нетрудно показать, что в этом

случае  R1 =0,5;

4. ZWY
WVX

 - нетрудно показать, что в этом слу-

чае  R1 =0;

5. )sin( XY , где  X - равномерная случайная ве-
личина на:

а) 2
,0 ;  б) ,

2 ;  в) ,0   - детерминирован-

ная нелинейная зависимость.
Ситуации для эксперимента подобраны так, чтобы

провести в первую очередь качественное сравнение клас-
сического коэффициента корреляции и коэффициента
Линфута, удовлетворяющего аксиомам Реньи. Ситуации
(1), (2), (3), (5 а), (5 б) легко прогнозируемы для коэффи-
циента корреляции и в этих ситуациях значения коэффи-
циента корреляции и коэффициента Линфута должны
совпадать. Эксперимент это и подтвердил. Ситуации (4)
и (5 в) подобраны так, что имеется явная, но нелинейная
зависимость и коэффициент корреляции устойчиво по-
казывает в этих ситуациях значение, близкое к нулю, т. е.
не работает как мера зависимости. Коэффициент Линфу-
та в ситуации (4) устойчиво показывает значение близкое
к 0,5. В ситуации (5 в) коэффициент Линфута дает устой-
чиво значение, близкое к единице. Не хотелось бы ума-
лять достоинства коэффициента корреляции (простота
вычислений и интерпретации, широкую распространен-
ность и т. д.), но нелинейность зависимости между слу-
чайными величинами в практических задачах это скорее
правило, чем исключение. По крайней мере, не имеется
и проблем с вычислением оценок (4.4) - (4.9).

 Заключение
Интерес к задаче «мер зависимости» был вызван

рядом моментов. Практические задачи в своем большин-
стве явно указывали на нелинейность связи между слу-
чайными величинами. Обращение к литературе показа-
ло наличие большого количества мер зависимости, вве-
денных эвристическим путем. Естественный вопрос, а
какой пользоваться? Некоторые меры вводились и ис-
пользовались вполне естественным путем, например,
коэффициент Кендала, ранговые коэффициенты в соци-
ологии, где традиционно использовались номинальные
и ранговые шкалы. В то же время, уже с середины 50 - х
годов  были введены общие требования (аксиомы) к мере
зависимости (Реньи, 1959г.) и синтезированы меры, удов-
летворяющие этим аксиомам (Линфут [6], Белл [9]). Но
коэффициенты Линфута и Белла не получили никакого
практического распространения - оставаясь уделом ста-
тистиков -  теоретиков. Даже такая широко известная
мера, как корреляционное отношение находила лишь
узкое применение. Ответ, наверное, прост - не было ал-
горитмов их вычисления для любых распределений (не-
параметрических оценок). С другой стороны, все эти меры
зависимости выражались как функционалы от суперпо-
зиций различных распределений и представляли пре-

красный пример для приложения метода подстановок.
Выше такие оценки получены как оценки функционалов
от неизвестных распределений (как пример, приложе-
ния к [22]), причем в первую очередь приведены именно
алгоритмы. В стороне были пока оставлены исследова-
ния свойств этих оценок, которые сами по себе представ-
ляют значительный интерес - распределение оценок, до-
верительные интервалы, проверка на значимость. Хотя,
как следует из главы IV [22], несложно получить все эти
свойства оценок, даже в таком малоисследованном слу-
чае, когда выборка берется из случайного процесса, удов-
летворяющего условию слабой зависимости. Но на  дан-
ном этапе более важно введение этих мер в повседнев-
ную практику. Вычислительный эксперимент в первую
очередь и был направлен на качественное сравнение и
полностью подтвердил ожидаемые результаты. Это ста-
вит вопрос о введении данных мер зависимости в стан-
дартные ППП по статистике и учебники.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕСТЕСТВЕННОМ
ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ
КОМБИНИРОВАННОГО СЕМАНТИКО-
СИНТАКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Аннотация
В статье описывается метод синтаксического

разбора предложения на естественном (русском) язы-
ке, позволяющий разрешать ряд неоднозначностей,
свойственных естественным языкам. Результатом
разбора является граф, представляющий синтаксичес-
кую структуру анализируемого предложения и фраг-
менты синтаксической структуры.
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OF A COMPOSED SEMANTIC-SYNTAX
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Annotation
The paper describes a method of the natural language

sentence parsing that make possible to resolve the
ambiguities typical of natural languages. As a result of parsing
is a graph representing the syntax structure and fragments of
the semantic structure of an analyzed sentence.
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1. Постановка задачи
Естественный язык (ЕЯ), как хорошо известно, явля-

ется непревзойденным средством представления знаний:
как по выразительной способности, так и по гибкости -
разные предметные области и эпохи отличаются набо-
ром слов, то есть номинативных элементов, а вся структу-
ра сохраняется. Исследования естественного языка имен-
но в этом его качестве занимают важное место в исследо-
ваниях по проблематике искусственного интеллекта.

Задача автоматического распознавания смысла тек-
стов на естественном или искусственном языке является
актуальной почти с начала использования вычислитель-
ной техники. Первыми программами, решавшими эту за-
дачу, были трансляторы с языков программирования.
Программы машинного перевода с одного естественно-
го языка на другой также существовали уже в начале
60-х годов ХХ века. В этих программах осуществлялась
замена слов и части фразеологизмов их эквивалентами
в другом языке; результат по тем временам был впечат-
ляющим. С тех пор опубликовано огромное количество
теоретических работ и разработано множество программ
для решения этой задачи. Первоначально для анализа
текстов на естественном языке широкое применение
находили методы, разработанные для трансляции с язы-

ков программирования (см., например, [1]), это был по-
чти исключительно синтаксический анализ. Затем появи-
лись работы Р.Шенка [2] и других авторов, где упор делал-
ся на подражание «человеческому» методу понимания
смысла предложения, здесь ведущая роль принадле-
жала семантике. Этот подход уже совершенно явно пре-
вращал данную задачу в задачу искусственного интел-
лекта, причем в стиле экспертных систем: центральное
место занимают знания человека о мире, позволяющие
ему удовлетворительно распознавать текст, в частности,
содержащий значительные неточности в синтаксисе и в
лексике. Однако практически требуемый запас знаний о
мире оказался слишком велик. Сейчас распростране-
ние получили статистические методы [3]. Весьма перс-
пективным представляется подход, базирующийся на па-
радигме перцепции [4]. Имеется немало практических
разработок [5], авторы которых декларируют возможность
их продуктов, в частности, перефразировать тексты на
одном языке и переводить с языка на язык. Однако все,
кто пользуется программами машинного перевода, зна-
ют, что на данный момент задача распознавания смыс-
ла текста на ЕЯ в целом удовлетворительно не решена.

В данной работе рассматривается задача построе-
ния правдоподобной синтаксической структуры задан-
ного предложения на естественном языке, конкретно –
на русском. Под правдоподобной синтаксической струк-
турой понимается структура, наиболее естественная в
плане словоупотребления и выражающая смысл, кото-
рый наиболее разумно подразумевать под заданным
текстом. Особенность ЕЯ такова, что понять, что именно
хотел сказать автор высказывания, нередко можно лишь
с некоторой степенью уверенности.

2. Формальная модель подмножества грамматики
Синтаксис русского языка весьма сложен. Доста-

точно сказать, что только перечисление и весьма лако-
ничная характеристика синтаксических связей занима-
ет 72 страницы в академическом справочнике (книга
формата энциклопедии). Кроме того, филологические
системы построения синтаксиса стремятся объединить
синтаксис и семантику, оставаясь в рамках синтаксичес-
кого подхода, что приводит к дополнительному усложне-
нию и затрудняет построение формальной модели, при-
годной для целей автоматизации. Это приводит к необ-
ходимости построения своей модели, ориентированной
на цели автоматизации, в которой синтаксис и семанти-
ка строятся каждый по своим правилам, а в необходи-
мых случаях производится их стыковка.

Состав модели
Модель включает следующие компоненты:
К1. Структурные единицы текста. Их классификация.
К2. Основные виды связей между словами и более

крупными языковыми конструкциями. Классификация
связей.

К3. Правила установления синтаксических связей по
результатам морфологического анализа.

К4. Правила сопоставления синтаксическим связям
семантических связей в форме правил продукции.

К5. Статическая информация о предпочтительнос-
ти тех или иных лексем (выраженных одинаковыми ос-
новными формами или словоформами) в виде функций
принадлежности.

К6. Правила пересчета указанных функций принад-
лежности в зависимости от контекста.

Чисто семантическая составляющая модели стро-
ится в виде семантической сети. При этом используется
специально разработанный формализм, который здесь
подробно не рассматривается. По существу он близок
концептуальным графам Р.Шенка [2].
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Структурные единицы уровня лексемы
1. Текстовое слово (ТС) – подстрока, состоящая из

букв либо из цифр, ограниченная разделителями.
2. Текстовый атом (ТА) – знак препинания либо тек-

стовое слово
3. Сублексема (С) – законченное сочетание слов, не

образующее еще самостоятельной лексемы. Например,
компонент связности составного союза.

4. Составная лексема (СЛ). Например, составной
союз, предлог.

5. Составная словоформа (СС): превосходная или
сравнительная степень прилагательного, причастия: са-
мый большой, более быстро; будущее время глагола:
будет жить; имена числительные; мультипликативные
группы числительных.

Здесь нужно иметь в виду, что (4) и (5) являются иерог-
лифами, и их не следует трактовать дословно. «Состав-
ная» лексема или словоформа может, в частности, со-
стоять из одного слова.

Структурные единицы уровня простого предло-
жения

По структуре: множество существительных; группа
существительного; группа прилагательного; группа глаго-
ла; группа наречия; причастный оборот; деепричастный
оборот.

Здесь необходимо различать точку синтаксической
привязки и семантическую основу. Во всех случаях кроме
первого они совпадают. Например, в группе прилагатель-
ного самый красивый в мире семантическая основа –
красивый, и оно при склонении склоняется и согласуется
с существительным по роду, числу, падежу.  Но в случае
трое из наших студентов семантическая основа – это
студенты, а изменяется и согласуется – трое.

По функции: согласованное определение; несогла-
сованное определение; обстоятельства (все виды); до-
полнение; уточнение.

Элементы более высоких уровней пока не рассмат-
риваем.

Связи между словами
Связей достаточно много (22) и они достаточно про-

зрачно вытекают из сказанного выше. Приведем несколь-
ко примеров:

1) связи, объединяющие текстовые слова в сублек-
сему;

…
22) предикативная связь (Пред) – между подлежа-

щим и сказуемым. Различается по типам подлежащего и
сказуемого. Например, один вариант: подлежащее - су-
ществительное и сказуемое - глагол. Здесь термин «пре-
дикат» понимается в филологическом, а не математико-
логическом смысле.

Правила
Правила из компонента К3 имеют вид, например,
ЕСЛИ       ИПр(X) & ИС(Y) & (Пд(X) = Пд(Y))     ТО

СО(Y,X),
где предикаты (в математико-логическом смысле)

ИПр– имя прилагательное, ИС – имя существительное,
функтор Пд возвращает значение падежа своего аргумен-
та, СО – связь «согласованное определение», направ-
лена от объекта к свойству. Операция конъюнкции вы-
полняется по правилам, аналогичным языку C++, то есть
строго слева направо и при появлении первого ложного
операнда прекращается с результатом Ложь; в против-
ном случае возможен аварийный исход выполнения
операции из-за попытки вычисления функтора за преде-
лами его области определения.

Правила типа К5 и К6 требуются, когда необходимо
оценить синтаксическую или семантическую допусти-

мость некоторой конструкции. Например, правила К5
ЕСЛИ   (Z == СО(X,Y)) & Порядок(Y,X)   ТО  ФПСинт(Z)

= 1.0;
ЕСЛИ   (Z == СО(X,Y)) & Порядок(X,Y)   ТО  ФПСинт(Z)

= 0.75.
где Порядок – предикат (логический), ФПСинт(Z) –

значение функции принадлежности объекта Z к нечетко-
му множеству «Синтаксически естественная конструкция».
В нашем случае для этой функции принимается: 1.0 – аб-
солютно (наиболее) естественно, 0.75 – вполне естествен-
но, 0.5 – можно, но не принято,  0.25 – в принципе возмож-
но, но совершенно не принято, 0.0 – невозможно.

Значения функции принадлежности в данном слу-
чае определялись экспертно, но можно (и предпочти-
тельнее, видимо) строить эту функцию на основе статис-
тических данных, хотя прямая трактовка принадлежнос-
ти как вероятности здесь, очевидно, неприемлема. При-
веденные выше значения имеют в модели статус стати-
ческих (компонент модели К4), они отражают ситуацию в
языке в целом. Ясно, что в тексте, например, подражаю-
щем старине, выражение типа герой народный будет
предпочтительнее, чем народный герой. Именно с це-
лью учета этих обстоятельств и вводятся в модель прави-
ла пересчета значений функции принадлежности в зави-
симости от контекста (компонент К6).

3. Алгоритм разбора. Примеры
Общий алгоритм
Как правило, для синтаксического разбора исполь-

зуют нисходящие алгоритмы. Нами взят на вооружение
способ, предложенный Р.Шенком, который отдал ему
предпочтение в виду большего соответствия способу, свой-
ственного человеку. В нашем случае он также удобнее по
чисто конструктивным соображениям.

Текстовые слова вводятся по одному. Каждое из них
– это словоформа какого-то слова языка (лексемы), либо
части лексемы. Например, союз не …, а напротив явля-
ется одной лексемой, включающей 3 текстовых слова,
распределенных на две области связности.

Программа морфологического анализа идентифи-
цирует слово (все варианты) и для каждого варианта лек-
семы определяет все возможные падежи, лица и т.п.

После ввода каждого текстового слова для каждого
варианта строятся возможные связи этого слова с уже
введенными и (при необходимости) делаются заявки на
связи с еще не введенными словами.  Например, после-
довательность слов Петя вошел не требует обязатель-
но продолжения, а вот Петя вошел в – требует.

Пример 1. Чисто синтаксический разбор без конф-
ликтов

В качестве примера структурирования предложения
рассмотрим пример: «Трое из самых умных студентов,
весьма прилежно учившихся в течение семестра, не толь-
ко удачно сдали сессию, но и хорошо отдохнули». Практи-
чески строится граф, использующий тот же формализм,
что и семантическая сеть. Далее приводятся результаты
разбора в восходящем порядке; используется Лисп-по-
добная запись. В фигурных скобках – комментарии.

Текстовые слова:
ТС1 = Трое; ТС2 = из;   ТС3 = самых;   ТС4 = умных;

ТС5 =  студентов;   ТС6 = весьма;   ТС7 = прилежно;
ТС8 = учившихся;   ТС9 = в;   ТС10 = течение;
ТС11 = семестра;

ТС12 = не;   ТС13 = только ;   ТС14 = удачно;
ТС15 = сдали;   ТС16 = сессию;  ТС17 = но;

ТС18 = и;   ТС19 = хорошо;   ТС20 = отдохнули;
Более крупные единицы уровня лексемы:
С1 = ТС9  {в};   С2 = ТС10  {течение};   С3 = (ТС12,

ТС13)  {не только };
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С4 = (ТС17, ТС18)  {но и };
СЛ1 = ТС3  {самых};   СЛ2 = ТС4  {умных};   СЛ3 = (С1,

С2) {в течение};
СП4 = (С3, С4)  { не только … но и };
СС1 = ТС1;  СС2 = ТС2;   СС3 = (СЛ1, СЛ2) {самых

умных};   СС4 = ТС5;   СС5 = ТС6;
СС6 = ТС7;   СС7 = ТС8;  СС8 = СЛ3 {в течение};

СС9 = ТС11;
СС10 = СП4  { не только … но и };   СС11 = ТС14;

СС12 = ТС15;   СС13 = ТС16;
СС14 = ТС19; СС15 = ТС20;
Таким образом, формально все единицы уровня

лексемы – «составные словоформы», то есть функцио-
нально – слова. Все более крупные единицы строятся
только из них.

Единицы уровня простого предложения:
ГПр1 = СС3 {самых умных};   МнС1 = СС4;   ГС1 =

(СС2, ГПр1, МнС1)  { из самых умных студентов};    МнС2
= (СС1, ГС1)  { трое из самых умных студентов };

ГН1 = (СС5, СС6)  {весьма прилежно };   МнС3 = СС9
{семестра};

ГС3 = (СС8, МнС3)  {в течение семестра};
ПрОб1 = (ГН1, СС7, ГС3)  {весьма прилежно учив-

шихся в течение семестра};
МнС4 = СС13  {сессию};   ГС4 = МнС4;
ГГл1 = (СС11, СС12, ГС4)  {удачно сдали сессию};

ГН2 = СС14  {хорошо};
ГГл2 = (ГН2, СС15)  {хорошо отдохнули};
ГС5 = (ПрОб1, МнС2) {трое из самых умных сту-

дентов, весьма прилежно учившихся в течение семес-
тра};

ГГл3 = (Союз(СС10), ГГл1, ГГл2)  {не только удачно
сдали сессию, но и хорошо отдохнули};

Предложение в целом:
Предл1(Пред1(1,  ГС5, ГГл3));
Здесь первый элемент списка (число 1) обозначает

тип предикативной связи: подлежащее – группа существи-
тельного, сказуемое – группа глагола.

Пример 2. Обработка семантики. Разрешение кон-
фликтов

Рассмотренный выше пример сам по себе не пред-
ставлял бы особенного интереса: программы с такими
или близкими возможностями существуют без малого лет
50. Второй пример использует методы, проиллюстриро-
ванные в первом,  но богат противоречивыми момента-
ми и служит для пояснения методов разрешения конф-
ликтов.

Анализируется предложение «Автомобиль губерна-
тора задавил мэра песика».

Отметим сразу, что морфологический анализатор
предположит для слов губернатора, мэра и песика два
падежа: родительный и винительный, это в данном слу-
чае существенно.

Рассмотрим анализ по шагам.
1. Автомобиль.
Назывное предложение, связей нет и не требуется.
2. Автомобиль губернатора.
Здесь срабатывает правило
ЕСЛИ   ИС(X) & ИС(Y) & (Пд(Y) == ‘РП’)    ТО  НО(X,Y)
где ‘РП’ – объектная константа Родительный па-

деж, НО - несогласованное определение, первый пара-
метр – объект, второй – свойство.

В результате порождается единственная связь НО
(Автомобиль, губернатора). То есть в использованном
правиле X = Автомобиль, Y =  губернатора.

3. Автомобиль губернатора задавил.
Используются следующие правила:
ЕСЛИ     ИС(X) & (Пд(X) == ‘ИП’) & Гл(Y)    ТО

Пред(1,X,Y),
Где ‘ИП’ – именительный падеж, ГЛ – глагол, Пред –

предикативная связь от подлежащего к сказуемому (пра-
вило несколько упрощено),

ЕСЛИ    ПГ(X) & ИС(Y) & (Пд(Y) == ‘ВП’)     ТО     ПД(X,Y)
где предикат ПГ – переходный глагол, ПД – прямое

дополнение, ‘ВП’ – объектная константа Винительный
падеж.

Поскольку задавил - переходный глагол, то возника-
ет заявка ПД (задавил, X), где X - некоторый элемент. По-
скольку губернатора подходит на роль X, возникает кон-
куренция с предыдущим пунктом. Так как требование за-
конченности предложения – более приоритетное, то
связь из п.2 разрушается, и теперь губернатор – объект
действия, а не собственник автомобиля. Здесь следует
заметить, что связь ПД (задавил, губернатора) будет
вполне корректна, только если имеется семантическая
сеть, из которой следует, что губернатор – живое суще-
ство или, как минимум, физический объект, что автомо-
биль – транспортное средство, а про действие, задавае-
мое глаголом задавить известно, какого рода объекты
могут быть его объектами и субъектами. Эта проблема
обсуждается ниже.

  4. Автомобиль губернатора задавил мэра.
Здесь возникают связи ПД (задавил, мэра), НО (Ав-

томобиль, мэра),  НО (губернатора, мэра), НО (мэра,
губернатора). Две первые связи противоречит связям,
полученным на предыдущих шагах. Первая из них выиг-
рает конкуренцию, а вторая проиграет по соображениям
порядка слов, по аналогии с предыдущим. Что касается
последних двух связей, то обе будут отвергнуты по сооб-
ражениям семантики (см. следующий шаг).

5. Автомобиль губернатора задавил мэра песика.
Здесь, если исходить из соображений естественно-

сти синтаксической конструкции, нужно считать, что у пе-
сика есть свой мэр (хотя мы-то знаем, что наоборот).
Поэтому в таких случаях необходимо проверять и семан-
тическую достоверность. В нашем случае речь идет о се-
мантическом отношении, порождаемом синтаксической
связью НО – несогласованное определение. Хорошо из-
вестны варианты таких отношений: материал (комод крас-
ного дерева),  родственные и прочие аналогичные отно-
шения (жена брата, начальник соседа), собственность и
пр. В соответствии с этим компонент К3 модели запустит
правила

ЕСЛИ   НО (X,Y)    ТО  Материал (X,Y),
ЕСЛИ   НО (X,Y)    ТО  Собственник (X,Y) и т.д.,
порождая ряд семантических конструкций. Каждая

в совокупности с исходным НО(X,Y) и порождает конкури-
рующий вариант.  Для их оценки компонент К6 должен
вычислить значения функции принадлежности для се-
мантических отношений Материал(песик, мэр), Собствен-
ник (мэр, песик) и т.д., используя функцию ФПСем (), ана-
логичную ФПСинт (). Далее достоверность каждого кон-
курирующего варианта оценивается конъюнкцией его син-
таксической и семантической достоверности. Конъюнк-
цию нечетко-логических величин следует вычислять, во-
обще говоря, с помощью t-норм [6], которые в разных слу-
чаях имеют разные функции-генераторы. Но на первом
этапе достаточно стандартной интерпретации – вычис-
ления минимума операндов. Понятно, что вариант
ФПСем (Собственник (песик, мэр)) = 0, ФПСем (Матери-
ал (песик, мэр)) = 0, и ему подобные – аналогично, но
ФПСем (Собственник (мэр, песик)) = 1.0. Таким образом,
все-таки, мэр хозяин песика. Конечно, естественнее было
сказать песик мэра, а не наоборот, как в тексте.

Можно заметить, что порождаемый граф синтакси-
ческой структуры предложения содержит фактически две
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взаимно дублирующие подструктуры: по структурным эле-
ментам (сублексемы и др.) и по связям типа «несогласо-
ванное определение» и т.д. Это связано с соображения-
ми удобства перебора вариантов связей и конкурентного
отбора между ними, как это показано выше.

Морфологический анализатор
Как уже отмечалось, для работы описанного алго-

ритма необходим еще один элемент – морфологический
анализатор. В настоящее время имеется достаточное
количество такого рода программ, поэтому нами этот воп-
рос не обсуждался. Практически был разработан соб-
ственный вариант анализатора. Это вызвано соображе-
ниями удобства работы с семантическим материалом;
обычно такая возможность не предусматривается.

4. Заключительное обсуждение
Разработана семантико-синтаксическая модель

определенного подмножества грамматики русского язы-
ка, позволяющая строить синтаксическую структуру пред-
ложения, используя в конфликтных ситуациях знания по
словоупотреблению и семантике. Параллельно создает-
ся фрагментарная семантическая структура предложе-
ния.

Метод разрешения конфликтов достаточно триви-
ально реализуется с помощью правил продукции в том,
что касается грамматики. С семантикой дело обстоит
несколько сложнее: здесь продукционные правила при-
менить не сложнее, но взрывообразно возрастает объем
связей между сущностями, которые должны быть отра-
жены в правилах: это та же проблема, из-за которой не
удалось в полном объеме реализовать методы Р.Шенка.
Можно, однако, отметить существенное отличие. Для по-
строения графов с помощью теории концептуальных за-
висимостей [2] необходимо иметь полную семантичес-
кую модель предметной области, а в нашем случае толь-
ко ту информацию, которая может понадобиться для
разрешения конфликтов, что, как правило, существенно
меньше.

Это ставит вопрос: где целесообразно применить
изложенные результаты?  Одной из областей представ-
ляются электронные учебники. Поскольку продукты это-
го типа посвящены относительно узким областям зна-
ний, построение их семантической модели, во-первых,
возможно, а во-вторых, в любом случае необходимо. Этот
вопрос достаточно подробно рассмотрен в [7]. Наличие
семантической модели предметной области позволяет
напрямую применять предложенный метод.
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Описаны результаты оптимизации, позволяющие по-
высить конвертацию посетителей сайта в покупа-
тели и вероятность предоставления ссылки на сайт
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Введение
В настоящее время широко используются Интернет-

магазины для реализации товаров и услуг. Поиск необхо-
димых товаров и услуг в Интернете пользователь осуще-
ствляет посредством поисковых систем. Определение
смысла веб-страницы в соответствии с поисковым зап-
росом – актуальная задача. Поисковые системы осущ-
ствляют поиск по текстовым совпадениям. Лексика по-
искового спроса отличается от лексики на сайтах. SEO–
копирайтинг позволяет согласовать язык спроса и язык
предложения и создать оригинальный и интересный кон-
тент сайта.

1. Цели и задачи SEO-копирайтинга
Цель коммерческого сайта – получение максималь-

ного числа посетителей и превращение их в клиентов.
Текст на сайте должен быть кратким, емким, использо-
вать приемы для выделения важных частей. Сайт дол-
жен иметь достойный дизайн и интересное, привлека-
тельное содержание.

SEO–копирайтинг – создание уникальных, активных
текстов для сайтов на основе семантического ядра с ис-
пользованием HTML - форматирования. SEO–копирай-
тинг решает задачи: создание активных побуждающих
текстов, соблюдение правил подготовки текста для сай-
тов, оптимизация текстов для поисковых систем. Выпол-
нение задач позволяет достичь целей, поставленных пе-
ред SEO–копирайтингом:

- правильное поисковое продвижение сайта;
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- увеличение показателя конврсии посетителей сай-
та в покупатели (клиентов).

Цели и задачи SEO–копирайтинга представлены на
рис. 1.

Рекламный текст 
SEO - 

копирайтинг Продвижение сайта 

Проверка 
текста на 
уникальность 

Удобство чтения 

Оптимизация текста 

Увеличение продаж 

Задачи Цели 

Рис.1. Цели и задачи SEO–копирайтинга

1.1. Рекламный текст
Рекламный текст включает описание товара (услу-

ги), характеристику аудитории сайта, сведения об основ-
ных конкурентах (адресах сайтов), список основных пре-
имуществ и особенностей товара (услуги). Используется
формула AIDA (Attention, Internet, Desire, Action) – внима-
ние, интерес, желание, действие. Формулируется уникаль-
ное торговое предложение, на основе которого состав-
ляются заголовок и подзаголовки текста. Внимание по-
сетителя сайта привлекают «цепляющим» заголовком,
яркой иллюстрацией, выделением цвета. Внимание пре-
образовывают в интерес предложением решения про-
блемы посетителя сайта посредством товара (услуги).
Интерес превращают в желание приобрести товар, пе-
речисляя выгоды, получаемые потребителем от пользо-
вания товаром. Желание перерастает в побуждение к
действию (звонок, заполнение формы, отправка письма,
загрузка файла).

1.2. Удобство чтения
Удобство чтения – выдача посетителю необходимой

информации в минимуме текста. Веб-страница должна
быть небольшой по объему, разбита на абзацы, а каж-
дый абзац и каждое предложение в тексте должны иметь
максимальную концентрацию законченных мыслей. Текст
в Интернете должен быть без грамматических ошибок,
иметь информативные заголовки, небольшие абзацы,
простые предложения, маркированные списки, выделен-
ные полужирным начертанием и курсивом слова, нефик-
сированный размер шрифта и использовать ссылки.

Рис.2. Карта сайта

1.3. Оптимизация текста
Оптимизация текста – создание «дружелюбного»

текста к поисковым системам: текст легко читается, со-
держит полезную информацию и ключевые слова. Это
достигается соблюдением правил:

<sitemapindex 

xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9  

http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/siteindex.xsd"> 

<sitemap> 

<loc> 

http://magazindlyavseh.webasyst.net/shop/sitemap.php?app=SC&section

=pages 

</loc> 

<lastmod>2010-03-22T01:58:40-04:00</lastmod> 

</sitemap> 

<sitemap> 

<loc> 

http://magazindlyavseh.webasyst.net/shop/sitemap.php?app=SC&section

=categories 

</loc> 

<lastmod>2010-03-22T01:58:40-04:00</lastmod> 

</sitemap> 

<sitemap> 

<loc> 

http://magazindlyavseh.webasyst.net/shop/sitemap.php?app=SC&section

=products 

</loc> 

<lastmod>2010-03-22T01:58:40-04:00</lastmod> 

</sitemap> 

<sitemap> 

<loc> 

http://magazindlyavseh.webasyst.net/shop/sitemap.php?app=SC&section

=auxpages 

</loc> 

<lastmod>2010-03-22T01:58:40-04:00</lastmod> 

</sitemap> 

<sitemap> 

Рис. 3. Текст карты сайта
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Рис. 4. Веб-страница Internet–магазина продажи компьютерной техники

- наличие ключевых слов в верхних частях страницы;
- расстановка акцентов на ключевых словах;
- точное вхождение в текст слов из запроса;
- близкое расположение ключевых слов друг к другу;
- соответствие HTML - кода страницы спецификации языка HTML.
Самые важные части веб-страницы – название страницы, заголовок страницы, первый абзац, первые подзаго-

ловки страницы, выделенные слова в тексте. В процессе ранжирования поисковая система выбирает в первую
очередь веб-страницы, в тексте которых встречается точное вхождение слов запроса, слова расположены в том же
порядке, в каком задал пользователь, или расстояние между словами запроса наименьшее.

Роботы поисковых машин анализируют страницы с учетом всех тегов в исходном коде, поэтому ошибки в синтак-
сисе, неправильная вложенность тегов, опечатки и незакрытые теги приводят к потере частей текста. Для устране-
ния этого проводится валидация HTML-кода. Из качественно подготовленного текста страницы формируются при-
влекательные сниппеты, оценивая которые пользователь принимает решение, на какой сайт ему перейти [1].

Рис. 5. Главная Веб-страница Internet–магазина продажи компьютерной техники:
1 – иллюстрация техники, 2 – выделение цветом цены
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2. Применение метода поисковой оптимизации SEO–копирайтинг

Метод поисковой оптимизации SEO–копирайтинг бал практически применен для контента сайта http://
magazindlyvseh.webasyst.net. На рис. 2 приведена карта сайта. Текст карты сайта представлен на рис. 3. Интернет-
магазин реализует компьютерную технику (рис. 4). На рис. 5 представлена главная страница Интернет-магазина
продажи компьютерной техники. В результате применения метода поисковой оптимизации создан активный убеж-
дающий текст, побуждающий посетителя к совершению покупки и дружелюбный к поисковым системам. Был приме-
нен метод AIDA. Внимание читателя на главной веб-странице привлекается иллюстрацией техники, выделением
цветом цены (рис. 5). При нажатии на иллюстрацию окрывается страница, в которой красочно перечисляются пре-
имущества и особенности товара. Последний шаг — завершение логической цепочки совершением конкретных
действий. Для этого в легкодоступном месте находится кнопка «В корзину», позволяющая добавить товар в
корзину покупателя (рис. 6).

Рис. 6. Веб-страница Internet–магазина продажи компьютерной техники с описанием товара:
1 – рекламный текст, 2 – кнопка добавления продукта в корзину покупателя

Параметры, определяющие востребованность Интернет-магазина, – это уникальность, качественность, важность.
Поэтому для повышения интереса к проекту, помимо широкого ассортимента, был добавлен новостной блог, организо-
ванный по методу перевернутой пирамиды – краткое описание новости. Если новость заинтересовала посетителя, то
при нажатии на ссылку «полная новость» читатель может ознакомиться с остальной частью новости (рис. 7).

Рис. 7. Веб-страница Internet – магазина продажи компьютерной техники c разделом ‘Новости’:
1 – краткое содержание новости, 2 – ссылка вывода новости целиком
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Также добавлен раздел ‘Полезные статьи’ (рис. 8), сходный с тематикой Интернет-магазина. Каждая страница
Web-сайта оптимизирована под определенные ключевые слова, сходные с запросами пользователей поисковой
системы. Частота ключевых слов  приведена в соответствии с рекомендуемыми требованиями и не превыша-
ет 5-8% от общего числа слов на конкретной странице. Помимо текстового наполнения, выполненного по методу
SEO–копирайтинга, была добавлена карта сайта для поискового робота (web – crawler). Регистрация в поисквой
системе Yandex представлена на рис. 9. На рис. 10 представлен результат поиска по запросу «компьютерная техника
купить», выданный поисковой системой http://www.yandex.ru.

Заключение

Метод поисковой оптимизации SEO–копирайтинг занимает важное место в процессе создания и продвижения
сайта. Конвертация посетителей в покупатели определяется контентом сайта. Подготовленный текст подталкивает
посетителя сайта к совершению покупки или оформлению заказа. В настоящее время применение SEO-копирайтин-
га является обязательным при написании текстов для коммерческих сайтов.

Рис. 8. Веб-страница Internet-магазина продажи компьютерной техники из раздела ‘Полезные статьи’

Результаты оптимизации контента сайта методом поисковой оптимизации SEO-копирайтинг позволили:
1. Увеличить количество постоянных посетителей сайта и число покупателей компьютерной техники в Интернет-

магазине.
2. Повысить вероятность появления в результатах поиска роботов поисковых систем по запросам пользователей.
3. Повысить эффективность работы комерческого сайта.

Рис. 9. Регистрация в поисквой системе Yandex
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Рис. 10. Результаты поиска робота поисковой системы
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тана математическая модель выбора оптимального
варианта информационной системы из множества
альтернативных. Получено оптимальное решение
математической модели. На основе результатов мо-
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Введение
Современная организация представляет собой

сложную динамическую систему, ориентированную на вы-
полнение конкретных заданий, совокупность которых ха-
рактеризует эффективность функционирования инфор-
мационной системы. Совершенствование функциониро-
вания информационной системы может быть обеспече-
но при условии использования современных техничес-
ких средств, программного обеспечения и математичес-
ких моделей и методов оптимизации [1].

1. Разработка математической модели
Математическая модель формулируется следующим

образом: из числа фирм, предоставляющих услуги спут-
никового Internet на территории Российской Федерации,
требуется выбрать провайдера спутникового Internet с
максимальной величиной чистого приведенного эффек-
та (наибольшей общей стоимостью капитала) и удовлет-
воряющего финансовым ограничениям.

Математическая модель включает два этапа:
1. Методом экспертных оценок выбираются фирмы,

предоставляющие спутниковый Internet на территории
Российской Федерации.

2. Методами математического программирования
выбирается оптимальный вариант из числа спутниковых
провайдеров, выбранных на первом этапе.

Метод экспертных оценок основан на опыте и интуи-
ции специалистов. Группа экспертов разрабатывает спи-
сок факторов, характеризующих проект спутникового
Internet. Каждому фактору присваивается вес. Далее экс-
перты проводят оценку рассматриваемого проекта по
каждому из факторов, после чего эти оценки суммируют-
ся с учетом ранее определенных весов и затем усредня-
ются по числу экспертов.
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Пусть ni ,1  - число вариантов проектов спутни-

кового Internet; mj ,1  - число экспертов, оцениваю-

щих варианты проектов спутникового Internet; pk ,1  -

число факторов; jk - вес, присвоенный j-м экспертом

k-му фактору, 
i
jkZ - оценка, данная j-м экспертом k-муу

фактору, тогда усредненная оценка i-го варианта проекта
спутникового Internet определяется по формуле:

m

j

p

k

i
jkjki Z

m
Z

1 1
*1

.    (1)

Ранжирование позволяет выявить наиболее подхо-
дящие варианты проектов спутникового Internet.

На втором этапе выбирается оптимальный проект
из числа проектов, определенных на первом этапе. Фор-
мулируется задача линейного программирования выбо-
ра оптимального проекта из инвестиционного портфеля.

Для решения задачи разработана математическая
модель линейного целочисленного программирования.

Построение математической модели включает че-
тыре этапа.

Этап 1. Определение переменных. Переменные в
математической модели – доли финансирования инвес-
тиционных проектов, значения которых определяют, бу-
дет ли реализован проект (Хi=1) или нет (Хi=0).

Этап 2. Определение цели и ограничений. Критери-
ем выбора проектов в оптимальный портфель инвести-
ций могут выступать максимум чистой текущей стоимости
денежных потоков (чистый приведенный эффект), мак-
симум чистой бухгалтерской прибыли (сбереженных зат-
рат), минимум приведенных затрат, наименьшая вели-
чина срока окупаемости. Ограничения – имеющиеся сред-
ства финансирования в соответствующие периоды вре-
мени.

Этап 3. Описание цели через переменные задачи.
Пусть Z – общая чистая текущая стоимость инвестицион-
ных проектов, тогда математическая формулировка це-
левой функции – определить инвестиционный проект из
числа альтернативных, максимизирующий величину чис-
той текущей стоимости. Целевая функция имеет вид:
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Этап 4. Описание ограничений через переменные
задачи. При решении задачи учитываются ограничения
на имеющиеся средства финансирования в соответству-
ющие периоды времени и величина переменных.

Математическое описание ограничений имеет вид.
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Таким образом, математическая модель линейно-

го целочисленного программирования имеет вид
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где iA - целевой показатель, един. изм.;

j
iB - инвестиционные затраты i-го проекта в j-м пе-

риоде времени, млн. руб.;

jI  - имеющиеся средства финансирования в j-м

периоде времени, млн руб.;

iX  -доля финансирования инвестиционного про-

екта (бинарная переменная, значение которой опреде-
ляет, будет ли реализован инвестиционный проект Хi =1
или нет Хi =0);

i 1, n - номер инвестиционного проекта;

j 1, m  - номер периода времени, год.

Экономико-математическая модель выбора опти-
мального инвестиционного проекта спутникового Internet
имеет вид:
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2. Применение разработанной математической мо-
дели

Используя экономико-математическую модель, осу-
ществим выбор оптимального проекта спутникового
Internet для территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Курганской области (ТФ ОМС).

На первом этапе выберем варианты проектов спут-
никового Internet с помощью метода экспертных оценок.
В табл. 1 приведены критерии выбора, значения факто-
ров и весовые коэффициенты. В табл. 2 приведены рас-
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считанные бальные оценки проектов спутникового
Internet.

После ранжирования проектов спутникового Internet
для ТФ ОМС в портфель инвестиций включены ЗАО «НТВ-
Плюс» (199 баллов), Europe Online Networks (EOL) (177
баллов), Astra Networks (157 баллов), Satpro (152 балла)
и Network Service (137 баллов).

В табл. 3 приведены затраты на реализацию проек-
тов спутникового Internet, отобранных на первом этапе
экономико-математической модели.

В табл. 4 приведены исходные данные для выбора
оптимального проекта спутникового Internet из портфеля
инвестиций.

Чистый приведенный эффект (Net Present Value, NPV)
рассчитывается по формуле

,
)1()1(1 1

n

k

m

j
k

j
k

k

i
IC

r
P

NPV    (6)

где  kP  - годовые доходы;

r – норма дисконта;
IC – инвестиция;
n – продолжительность проекта, лет;
m - продолжительность последовательного ин-

вестирования финансовых ресурсов, лет.;
i – прогнозируемый средний уровень инфляции.

Чистый приведенный эффект от реализации проек-
та спутникового Internet, предоставляемого ЗАО «НТВ-
Плюс» при норме дисконта r=25% и прогнозируемом сред-
нем уровне инфляции i=14% определяется по формуле
(6) и численно равен:

56,22,3
14,1

006437.2
14,1
4,5

25,1
4

25,1
4

25,1
4

232ПлюсНТВNPV

52727,128073,6808,7543888,1736842,4048,2 (7)

Таблица 1
Таблица экспертных показателей выбора проекта

Критерий выбора Вес Факторы

1.Стандарт передачи 
данных 2 

Аналоговый Цифровой 

1 5 

2. Диапазон частоты, 
ГГц 3 С (3-6) Ku (10-12) Ka (28-48)

3 8 10

3. Поляризация 2 Линейная Круговая
1 5

4.Скорость передачи 
данных, Мбит/с 5 

до 0,5 0,5-1 1-10 10-20 20-30 30-50 

1 2 4 6 8 10 

5. Ошибка (FEC) 3 до 0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0
8 6 4 2 1

6. Уровень сигнала, 
дБВт 4 до 30 30-35 35-40 40-45 45-50 св. 50

1 3 6 8 9 10

7. Уровень надежности 3 Низкий Средний Высокий
2 4 6

8. Абонентская плата, $ 2 объемная Часовая Месячная
1 3 5

9. Стоимость 
оборудования, тыс. $ 5 

До 0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-5 5-10 св. 10 

0 8 6 4 2 1 

10. Стоимость 
установочных и пуско-
наладочных работ, $ 

4 
До 50 50-100 100-

200 
200-
500 

500-
1000 

св. 
1000 

10 8 6 4 2 1 
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Таблица 2
Оценка проектов спутникового Internet

Провайдер Подсчет оценки Оценка 

1. Network Service 5*2+8*3+5*2+4*5+1*3+6*4+4*3+3*2+4*5+2*4 137 

2. Омиком 5*2+8*3+1*2+2*5+2*3+6*4+4*3+5*2+4*5+2*4 126 

3. SatRro 5*2+8*3+5*2+2*5+2*3+6*4+4*3+5*2+6*5+4*4 152 

4. Helios Net 1*2+3*3+5*2+4*5+1*3+6*4+2*3+5*2+4*5+4*4 120 

5. Europe Online Networks 5*2+8*3+1*2+8*5+1*3+6*4+6*3+5*2+6*5+4*4 177 

6. Astra Network 5*2+8*3+1*2+8*5+1*3+3*4+6*3+5*2+6*5+2*4 157 

7.Lucky Net 5*2+8*3+5*2+4*5+1*3+1*4+2*3+3*2+4*5+2*4 111 

8. Space Gate 5*2+8*3+5*2+4*5+1*3+1*4+2*3+3*2+4*5+2*4 111 

9. Адамант 5*2+8*3+5*2+4*5+2*3+3*4+2*3+3*2+4*5+2*4 118 

10. Nordic Sattelite 5*2+8*3+5*2+4*5+1*3+1*4+6*3+1*2+6*5+2*4 129 

11. НТВ-Плюс 5*2+8*3+5*2+2*5+2*3+9*4+4*3+5*2+8*5+10*4 199 

Аналогично рассчитываются чистые приведенные эффекты от реализации остальных проектов.
Таблица 3

Затраты на реализацию проектов

Проект 

Затраты, млн. руб.
Вычислительная 

техника, 
программное 

обеспечение и т.д.

Спутниковое оборудование
Общие Количество 

комплектов 
Цена 1 комплекта, 

$ 

НТВ-Плюс 7,424684 87 230 7,984964
EOL 7,424684 87 250 8,033684
Astra Network 7,424684 87 260 8,058044
Satpro 7,424684 87 210 7,936244
Network
Service 7,424684 87 270 8,082404 

Выполним второй этап экономико-математической модели.

Пусть 1X  - доля финасирования проекта «НТВ-Плюс», 2X  - доля финансирования проекта Europe On Line,

3X  - доля финансирования проекта Astra Network, 4X  - доля финансирования проекта Satpro, 5X  - доля финансиро-

вания проекта Network Service.
Используя исходные данные из табл. 4, математическую модель можно записать в виде целевой функции и

ограничений

54

321

*530312.0*145110.0
*374394.1*741239.0*527270.1max

XX
XXXZ

при ограничениях      (8)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2 3 5

2 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5,4*X 3.2*X 2.931*X 6.286*X 5.9*X 6,5
2.006437*X 1.5*X 3.000547*X 3.000575*X 3.2*X 3,0
2.5*X 2.0*X 1.6*X 3,0
0.881832*X 1.186*X 1,5
X ,X , X ,X , X 0
X ,X , X ,X , X целые числа
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Таблица 4
Исходные данные для определения оптимального проекта

Пе-
риод 
вре-
мени 
f, лет 

Инвестиционные затраты, млн руб Итого ин-
вестицион-
ных затрат, 
млн руб. 

Имею-
щиеся 

средства 
финанси-
рования, 
млн руб.

НТВ-Плюс EOL Astra Net-
work Satpro Network 

Service 

F=0 -5,40000 -3,20000 -2,93100 -6.28600 -5.9 -23.717 6,5 

F=1 -2,00643 -1,50000 -3,000547 -3,000575 -3.2 -12.707559 3 

F=2 0,000000 -2,50000 -2,00000 0,000000 -1,6 -6.100000 3 

F=3 0,000000 -0,88183 0,000000 0,000000 -1.186532 2.068364 1,5 

NPV +1.52727 +0.74123 +1,37439 +0.14511 +0.53031   

Задача целочисленного программирования решает-
ся методами Р. Гомори или ветвей и границ [2].

На ПЭВМ задача линейного целочисленного про-
граммирования решена посредством надстройки «Поиск
решения» («Solver») Microsoft Excel for Windows XP. Опти-
мальным инвестиционным проектом спутникового Internet
является НТВ-Плюс. Максимальный чистый приведенный
эффект равен 1,527270 млн рублей.

Заключение
Совершенствование информационной системы ТФ

ОМС Курганской области позволило:
1. Ликвидировать промежуточные звенья внутри ТФ

ОМС и с другими организациями.
2. Увеличить объемы и сократить сроки переработ-

ки информации.
3. Улучшить показатели деятельности ТФ ОМС, ка-

чество лечения больных в лечебно-профилактических уч-
реждениях.

4. Осуществить децентрализацию принятия решений
и централизацию контроля и управления.

Результаты проведенных исследований позволили
сделать следующие выводы.

1. Разработана методика проектирования информа-
ционных систем, позволяющая повысить эффективность
функционирования организаций.

2. Разработана математическая модель оптимиза-
ции информационных систем, позволяющая сократить
затраты и сроки проектирования информационных сис-
тем и повысить обоснованность принимаемых решений.
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СТРУКТУРНЫЙ  ЯЗЫК
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПЕТРИ

Аннотация
В работе рассматривается проектирование се-

тей Петри с помощью структурного языка. Язык про-
ектирования представляет описание компонент
сети: переходов, мест предусловий и постусловий,
описание графа, начальной разметки сети, а также
приборов обслуживания. С помощью языка проектиро-
вания возможно не только создание отдельных сетей
Петри, но и объединение их в соответствии с алгеб-
рой сетей Петри.
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DESIGNING

Annotation
The work shows Petri nets designing with the help of

structural language. Designing language gives a description
of net components: transitions, preconditions, post conditions
places, graph description, first net sectoring and service
instruments. Designing language makes possible not only
making separate Petri nets, but also their uniting according
to Petri nets algebra.
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В настоящее время сети Петри получили широкое
распространение в имитационном моделировании слож-
ных систем. Прежде всего, это связано с динамическим
исследованием бизнес-процессов в автоматизированных
системах.

Развитие теории сетей Петри проводится по двум
направлениям. Формальная теория сетей Петри зани-
мается разработкой основных средств, методов и поня-
тий, необходимых для применения сетей Петри. Приклад-
ная теория сетей Петри связана главным образом с при-
менением сетей Петри к моделированию систем, их ана-
лизу и получением соответствующих рекомендаций при
эксплуатации систем.

Сети Петри реализуют сетевой подход к моделиро-
ванию дискретных систем с помощью асинхронных мо-
делей. Компоненты системы и их действия представля-
ются  абстрактными событиями. Событие может произой-
ти, порождая  конкретные  действия - происходит реали-
зация события.

Взаимодействие событий в асинхронной системе
описывается более просто, если указывать не непосред-
ственные связи между  событиями, а те ситуации, при
которых данное событие может реализоваться. При этом
глобальные ситуации в системе формируются с помощью
локальных операций, называемых условиями реализа-
ции событий.

Описание языка проектирования сетей Петри
Язык проектирования сетей Петри является языком

структурного типа. Синтаксические конструкции языка
представляют собой последовательность лексем этого
языка, построенных с помощью синтаксических правил.
Конструкциям, их отдельным частям присваиваются наи-
менования. Одним из основных требований к языку было
требование простоты. Оно достигается за счет ограни-
ченного числа введенных синтаксических конструкций.
При этом текст программы становится похожим на обыч-
ную словесную запись алгоритма. Язык проектирования
реализован на базе универсальных языков программи-
рования Delphi, С+. Язык включает также управление
системой, типовой датчик равномерно распределенных
случайных величин Random, абстрактные конструкции,
отражающие структуру моделируемой системы.

Язык проектирования включает следующие компо-
ненты:

-   комментарии,
-   конструкцию описания переходов,
-   описание графа,
-   описание начальной разметки,
-   описание приборов.
Комментарии
Любая строка, начинающаяся с символов  //, являет-

ся комментарием.
Например,   // Эта строка - комментарий
При компиляции программы эти строки игнориру-

ются.
Описание переходов
// Начало описания
Переход <имя_перехода>
// <имя_перехода> - название перехода, начинаю-

щееся с латинской буквы.
Предусловия
<список_предусловий>
//<список_предусловий> - список идентификаторов

мест, разделенных  запятыми.
Постусловия

<список_постусловий>
// <список_постусловий> - список идентификаторов

мест, разделенных запятыми.
//  Для каждого перехода необходимо описать пре-

дусловия и постусловия.
Описание графа
Граф - это координаты мест и переходов на планше-

те. Он описывается следующим образом:
// Начало описания
Граф
// Координаты мест
P1 (X_P1,Y_P1)
P2 (X_P2,Y_P2)
…………………
// Координаты переходов
Т1 (X_Т1,Y_Т1)
Т2 (X_Т2,Y_Т2)
 …………………
Описание начальной разметки
Начальная разметка задается следующим образом:
 // Описание разметки
         P1 = 3
         P2 = 1
          ……….
Описание приборов
Описание каждого прибора должно начинаться сло-

вами Создать Прибор и заканчиваться словом Конец.
Например:
// Описываем первый прибор
СоздатьПрибор
// далее следует описание прибора, описанное выше
Конец
// Описываем второй прибор
СоздатьПрибор
// далее следует описание прибора
Конец
// и так далее по числу приборов
Необходимо следить за уникальностью имен пере-

ходов и мест при описании приборов! Приборы связыва-
ются через места следующей директивой:

Связать:
P1 = P2
P4 = P6
// и так далее
Эта директива означает, что место P1 одного прибо-

ра отождествляется с местом P2 другого прибора, то же
самое для мест P4 и P6.  Назначение  связей определя-
ется существом решаемой задачи.

Использование языка проектирования сетей
Петри

Связывание сетей Петри
Первоначально создается сеть Петри, реализующая

генератор фишек в сетях:
СоздатьПрибор
// Генератор
Переход T1
Предусловия
P1
Постусловия
P1,P2
Разметка
P1=1
Граф
P1(100,150)
P2(200,150)
T1(150,150)
Конец
Полученная сеть – генератор:
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Далее создается  некоторая сеть:
СоздатьПрибор
// Схема
Переход T2
Предусловия
P3, P4
Постусловия
P5
Разметка
P4  = 10
Граф
P3(220,100)
P4(250,150)
P5(360,100)
T2(300,100)
Конец
Полученная некоторая сеть:

Связывание двух сетей в одну:
Связать
P2=P3
Полученная сеть приведена на рисунке. Места р2 и

р3 слились в одно место р2, а остальные места переиме-
новались:  р4 в р3, р5 в р4.

Процесс связывания сетей позволяет описывать
сети Петри с применением  специальной алгебры. Ос-
новные операции алгебры: наложение - теоретико-мно-
жественное объединение графов, слияние мест сети:
èòåðàöèÿ  - ñëèÿí èå ì í î æåñòâà ãî ëî âí ûõ è ì í î æåñòâà õâî -
ñòî âûõ ì åñò î äí î é ñåòè; ï ðèñî åäèí åí èå - äâå ñåòè â î äí ó,
ì í î æåñòâî  õâî ñòî âûõ ì åñò ï åðâî é ñåòè ñ ì í î æåñòâî ì  ãî -
ëî âí ûõ ì åñò âòî ðî é; èñêëþ÷åí èå - äâå ñåòè â î äí ó, î áúåäè-
í ÿÿ ñî î òâåòñòâåí í î  èõ ãî ëî âí ûå è õâî ñòî âûå ì åñòà.
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Аннотация
В статье показано, что бережливое производство

является действенным средством повышения эффек-
тивности производства. Даны примеры применения си-
стемы «5S» на одном из промышленных предприятий.
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Annotation
 In the article it is shown that economical manufacture is

an effective means of increasing of production efficiency. It is
given examples of the system «5S» on one of the industrial
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Бережливое производство – это подходы и методы,
направленные на уменьшение всех возможных издер-
жек и увеличение производительности. Эти инструмен-
ты ориентированы, в первую очередь, на производство.
Меняя производственную систему на базе принципов
бережливого производства, можно сократить внутренние
потери и при этом высвободить людей, помещения, энер-
гию [1].

Суть бережливого производства заключается в сис-
темном подходе к выявлению потерь и поиску путей их
устранения, для того чтобы уменьшить время между за-
казом клиента и отгрузкой товара. Данная методология
направлена на борьбу с потерями во всех их проявлени-
ях: излишние складские запасы, межоперационные за-
делы, время простоя, лишние перемещения, учитывая
при этом удобство и безопасность выполнения опера-
ций для персонала. Хорошо организованное бережли-
вое производство позволяет полностью избежать ненуж-
ных затрат и успешно конкурировать в условиях совре-
менного рынка.

Бережливое производство – это довольно стройная
и относительно полная философия организации и веде-
ния бизнеса. Это универсальная система, которую мож-
но применить на предприятии любой отрасли и к любо-
му процессу [2]. В основе концепции лежит оптимизация
процессов путем их ранжирования по признакам, опре-
деляемым понятием «Потери». Под этим понятием под-
разумеваются процессы, которые не приносят потреби-

телям добавленной ценности или уменьшают ее [3]. Вни-
мательное исследование любого подразделения или
процесса позволяет выявить потери, проанализировать
причины их появления и наметить возможные меропри-
ятия по их устранению.

Подобные исследования были проведены на ОАО
«Курганхиммаш» на сварочном участке одного из цехов.
Задачей являлось определение потерь и действий, не-
обходимых для повышения эффективности производства.
При анализе было обращено внимание на удаленность
сварочного  оборудования от места подготовки  загото-
вок. Сварщик вынужден переносить детали от места их
подготовки до сварочного оборудования и тратить на пе-
реход из одной зоны в другую более 20 секунд, преодоле-
вая при этом около 15 метров в одну сторону, «наматы-
вая» за смену около двух километров. К тому же, ящики с
заготовками находятся на полу, и рабочему приходится
каждый раз нагибаться, так что к концу смены он изряд-
но устает. Таким образом, первый вид потерь – это поте-
ри при транспортировке. Потери здесь не только в по-
траченном времени на хождение, но и накапливаемой
усталости от ходьбы, переноски заготовок, наклонов, что
негативно сказывается на производительности труда и
качестве изделий. Все это подкрепляется неудобством
рабочего места и недостаточной освещенностью цеха.

Далее, приступив к своим непосредственным обя-
занностям, сварщик снова совершает потери – он долго
ищет свой инструмент. В данном случае не хватает систе-
мы организации рабочего места. Весь процесс осуще-
ствляется в ручном режиме, поэтому нельзя уверенно
говорить о качестве выполняемой работы. Так как необ-
ходимо кольцевое соединение свариваемых деталей, то
рабочему приходится поворачивать конструкцию, пола-
гаясь на свой опыт и интуицию. Напрашивается необхо-
димость замены оборудования на более современное,
позволяющее применить автоматизированные поворот-
ные устройства, более прогрессивные методы сварки,
сокращающие объем ручных работ и обеспечивающие
стабильное качество сварных соединений.

Приведенный пример показывает, что подобный
анализ позволяет выявить проблемы в организации на
любом производственном участке и предложить мероп-
риятия для их устранения.

Однако процесс внедрения бережливого производ-
ства является не таким простым, как кажется на первый
взгляд. Для предприятий, которые заинтересованы в та-
кой работе, можно предложить алгоритм внедрения ин-
струментов и методов бережливого производства (рис.1).

Специалисты считают, что первым шагом на пути к
созданию бережливого производства должна стать сис-
тема 5S с упором на чистое, хорошо организованное ра-
бочее место [1]. Простые приемы наведения порядка,
чистоты и укрепления дисциплины, в реализацию кото-
рых вовлекаются все члены коллектива, создают мощ-
ный импульс для организованного развития и основу для
внедрения более сложных инструментов и методов по-
вышения производительности, таких как ТРМ (произво-
дительное обслуживание оборудования), быстрая пере-
наладка, «точно вовремя» и т.д.
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Рис. 1. Алгоритм внедрения инструментов бережливого производства

Система 5S, адаптированная к отечественным усло-
виям производства, получила название «Упорядочение»
[4]. Основные принципы этой системы заключаются в сле-
дующем: убрать все лишнее; регулярно проводить тща-
тельную уборку и проверку исправности оборудования и
инвентаря; разместить на рабочем месте все наиболее
удобным образом; выработать правила хранения, ис-
пользования, уборки и проверки; постоянно и сознатель-

но следовать принятым правилам.
Систему 5S («Упорядочение»), как и остальные ин-

струменты бережливого производства, нельзя внедрить
быстро по приказу высшего руководства. Они требуют
терпеливого и скрупулезного труда не только менед-
жеров всех уровней, но и каждого работника предпри-
ятия. Чтобы совершенствовать производство, руководи-
тели и рабочие должны проводить улучшения совмес-
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тно, не забывая поощрять тех, кто выполняет установ-
ленные договоренности.

Каждый должен увидеть, какие преимущества он
получает от внедрения элементов бережливого произ-
водства, включая растущую безопасность работы и повы-
шение качества продукции.

Таким образом, концепция бережливого производ-
ства проста для понимания, однако сделать так, чтобы
она стала частью повседневной работы, непросто. Для
успешного внедрения бережливого производства необ-
ходимо изменение мировоззрения не только управлен-
ческого состава, но и всего персонала предприятия. Од-
нако, при этом бережливое производство позволяет при
относительно небольших материальных вложениях зна-
чительно повысить эффективность производства.
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В ходе изготовления ответственных деталей, кото-
рые используются в конструкциях летательных аппара-
тов, особое значение имеет нивелирование брака на
финишных операциях в целях повышения рентабельнос-
ти производства. Переналадка оборудования с последу-
ющим контролем качества обработки и обычный расчет
процента бракованных изделий не может дать однознач-
ного ответа об улучшении качества, поскольку берутся

выборки сравнительно меньшего размера по сравнению
с теми объемами данных, которые были накоплены до
переналадки. Следовательно, необходимо использовать
математический аппарат проверки биномиальных гипо-
тез [1].

Так, на финишной операции обработки детали (выг-
лаживание) доля брака составляет 12%. После перена-
ладки станка было выглажено 200 деталей, из которых
забраковано 14. Необходимо выяснить, улучшилось ли
качество продукции после переналадки станка.

В качестве нулевой гипотезы Н0 принимаем, что пос-
ле переналадки станка брак составляет 12%.

Альтернативная гипотеза Н1 заключается в том, что
процент брака снизился:

Н1 : р < 0,12. Таким образом,  = 0,01 и N = 200
изделий. Число бракованных изделий d в этой выборке
может быть от 0 до 200.

Величина d является биномиальной величиной и
записывается в виде:

d = Bi (N; р/Н0)= Bi (200; 0,12).
Она выражается формулой [2]:

d = Bi (N; р/Н0) = N(N·р/Н0 ;

)/1(/ 00 HpHpN )= N(µ; ),

где µ = N·р/Н0 – математическое ожидание;

 = )/1(/ 00 HpHpN – среднеквад-

ратическое отклонение нормального распределения.
Подставляя в эту формулу значения N и р/Н0, полу-

чим

d = Bi (200; 0, 12) = N (24; 4, 6). Т.е. µ = 24, = 4,6.
Найдем левостороннюю границу критической обла-

сти  Xлев  по формуле [1]:

Xлев = µ – · 21u ,

где 21u – решение уравнения 2Ф( 21u ) = 1 – 2 ;

Ф( 21u ) – функция Лапласа.
Таким образом, Xлев  = 2,84  3 изделия.
Следовательно, критическая область S соответству-

ет границам: S = {0…3}.
Тогда область принятия гипотезы Н0 соответствует

границам {4…200}.
Учитывая, что количество бракованных изделий в

исследуемой выборке (14) попадает в область принятия
гипотезы Н0, следовательно, имеющиеся данные не дают
достаточных оснований считать, что качество обработки
в результате переналадки станка улучшилось.
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Особенностью технологических процессов зубооб-
работки является сложный механизм взаимодействия от-
клонений точности инструмента, оборудования, погреш-
ности установки заготовки, неточности операций пред-
шествующей обработки и т.д. Поэтому большинство по-
грешностей, нормируемых по ГОСТ  1643-81, носят комп-
лексный характер и не дают полного представления о
причинах и характере их возникновения. По этим причи-
нам необходима разработка подхода, позволяющего
дифференцированное представление структуры иссле-
дуемых технологических погрешностей зубчатых колес.
Наиболее целесообразным является выражение комп-
лексных погрешностей в виде совокупности типовых струк-
турных составляющих: отклонения размеров, формы и
расположения рабочих поверхностей обрабатываемых
зубчатых колес.

Анализ структуры комплексных погрешностей зубча-
тых колес позволил классифицировать их составляющие
следующим образом: погрешности размера – отклоне-
ние толщины зуба (Еcr); погрешности расположения по-
верхностей – геометрический (eг)  и кинематический (ek)
эксцентриситеты  зубчатого колеса, погрешность направ-

ления зуба ( rF ); погрешности формы поверхностей – по-
грешность профиля зуба (ffr), суммарная погрешность кон-
тактной линии (Fkr).

Выявленные структурные составляющие, например,
по нормам кинематической точности,  представлены в
следующем виде (табл.1).

Определение погрешностей зубчатых колес путем
приведения отклонений в виде типовых структурных со-
ставляющих – отклонений размеров, формы и располо-
жения рабочих поверхностей зубчатых колес, может быть
реализовано, если расчетные формулы будут приведе-
ны к виду:

y = f (Еcr ; eг ; ek; rF ; Fkr ; ffr),
где у – контролируемая погрешность зубчатого ко-

леса.
Таблица 1

Классификация структурных составляющих погрешностей
зубчатых колес

Нормируемый па-
раметр 

Погреш-
ности 

размера 

Погреш-
ности 
распо-
ложения

Погреш-
ности 
формы 

1 2 3 4
Наибольшая кине-
матическая  
погрешность зуб-
чатого колеса   F'ir

Ts eг , ek,
Fβr

ffr,  Fkr

Накопленная по-
грешность 
шага зубчатого ко-
леса   Fpr

Ts eг , ek,
Fβr

ffr,  Fkr

Накопленная по-
грешность 
k шагов зубчатого 
колеса Fpkr

Ts eг , ek,
Fβr

ffr,  Fkr

Погрешность 
обката Fcr

 ek

Радиальное бие-
ние зубчатого 
венца Frr

Ts eг , ek ffr

Колебание длины 
общей нормали  
Fowr

Ts ek ffr

Колебание изме-
рительного 
межосевого рас-
стояния за  
оборот зубчатого 
колеса F''ir

Ts eг ffr

Наибольшая кине-
матическая 
погрешность пере-
дачи F'ior

Ts eг , ek,
Fβr

ffr,  Fkr

Для получения уравнений такого вида составлены
схемы, характеризующие отклонения зубчатых колес. Те-
оретические зависимости для расчета отклонений зуб-
чатых колес приведены к удобному виду для алгоритми-
рования и составления программы расчетов отклонений
на ЭВМ.

Между каждым контролируемым отклонением зуб-
чатого колеса, предусмотренным  ГОСТ 1643-81, и струк-
турными составляющими существует функциональная
связь, описываемая уравнением, где аргументами функ-

циональных зависимостей являются   Еcr , eг , ek, ffr , Fkr, rF .
На рис. 1 показана блок-схема расчета отклонений

зубчатых колес.
Цифрами 1…4 показаны генераторы случайных чи-

сел, создающие псевдослучайную последовательность,
соответствующую нормальному закону распределения.
Это объясняется тем, что экспериментальные и теоре-
тические исследования подтверждают полную примени-
мость закона Гаусса к рассеиванию отдельных парамет-
ров зубчатых колес после зубонарезания, в том числе

Еcr , ffr , Fkr, rF . Имеющиеся отклонения от этого закона
можно учесть в соответствующих датчиках случайных чи-
сел.
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Входные данные 

  ek       er       ff            Ts         Fk              Fβ  

            yi

            Выходные данные 

Программа расчета отклонений 

погрешностей зубчатых колес 

1 2 3 4 

Рис.1. Блок-схема расчета отклонений зубчатых колес

Динамическая система находится под воздействи-
ем внешних и внутренних случайных факторов, и ее функ-
ционирование представляет собой случайный процесс.
Поэтому задача исследования этой системы состоит в
определении  ее вероятностных характеристик. Чтобы
получить статистические характеристики исследуемой
погрешности, цикл повторяется многократно.

На основе исследований и расчетов на ЭВМ можно
определить фактор или ряд факторов, оказывающих до-
минирующее влияние на образование отклонения ис-
следуемого параметра зубчатого колеса. После этого
следует выбрать один из путей управления надежнос-
тью технологического процесса: назначение рациональ-
ных допусков на доминирующие факторы, совершенство-
вание технологии и конструкции технологического осна-
щения и т.д.

Применение комплексного метода к исследованию
структуры технологических погрешностей зубчатых колес
позволяет дифференцированно подходить к анализу ис-
точников возникновения ошибок на операциях зубооб-
работки,  проводить   более объективное исследование
точности  операций изготовления зубчатых колес, позво-
ляет определить ожидаемое отклонение исследуемого
параметра, установить источник образования ошибок
колес, а также разработать конструкторско-технологичес-
кие методы обеспечения надежности технологических
процессов.
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С целью постоянного совершенствования деятель-
ности в области качества и повышения эффективности
систем менеджмента качества международными стан-
дартами ИСО установлены актуальные принципы менед-
жмента качества: постоянное улучшение деятельности
предприятий в целом; системный подход к менеджменту
и принятие управленческих решений по устранению не-
достатков и совершенствованию работ, основанных на
достоверных фактах.

На основе указанных принципов менеджмента ка-
чества в Курганском государственном университете и в
Курганском региональном центре обеспечения качества
и конкурентоспособности разработана и длительное вре-
мя применяется система комплексного анализа уровня
деятельности промышленных предприятий региона по
обеспечению качества и конкурентоспособности выпус-
каемой продукции. Система включает в себя последова-
тельно выполняемые этапы:

-тестирование предприятий промышленного комп-
лекса по установленной номенклатуре показателей дея-
тельности;

- определение рейтинга каждого предприятия.
Исключительно важное значение для получения

объективных оценок имеет правильный выбор оценива-
емых показателей деятельности предприятий [1]. Номен-
клатура таких показателей сформирована из целого ряда
показателей, отвечающих следующим критериям:

- значимости, степени влияния на качество продук-
ции и общую результативность работы предприятия;

- возможности оценивания;
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- функциональной независимости и совместимости;
- универсальности для множества предприятий;
-возможности актуализации показателей с учетом

требований стандартов и рыночной ситуации.
Анализ и установление единого перечня квалифи-

кационных показателей в соответствии с указанными
критериями проведены экспертной группой ведущих спе-
циалистов в области качества промышленных предприя-
тий региона. Данной экспертной группой также опреде-
лена система балльных оценок по каждому показателю
и весовые коэффициенты, учитывающие значимость при-
нятых показателей [2].

В настоящее время используется ряд основных ква-
лификационных показателей:

- наличие на предприятии службы качества;
- наличие на предприятии дипломированных специ-

алистов в области метрологии, стандартизации, серти-
фикации и управления качеством;

-  наличие на предприятии системы менеджмента
качества;

-  опыт разработки системы менеджмента качества;
- доля сертифицированной продукции от объема

производимых изделий;
- наличие на предприятии  аккредитованных изме-

рительных и испытательных лабораторий;
- деятельность по дальнейшему совершенствованию

системы менеджмента качества после ее сертификации;
- применение в производстве изобретений, патен-

тов и результатов инновационных разработок;
- наличие претензий со стороны потребителей;
- затраты на исправление несоответствий, в % от

объема выпускаемой продукции;
- общее состояние предприятия;
- проведение маркетинговых исследований;
- участие предприятия в программах и премиях по

качеству;
- использование на предприятии программ само-

оценки  деятельности по обеспечению качества и конку-
рентоспособности выпускаемой продукции;

- наличие перспективных планов предприятия в об-
ласти повышения качества и конкурентоспособности про-
дукции;

- проведение на предприятии обучения персонала в
области качества.

Имеющийся пятилетний опыт  применения представ-
ленной системы показал, что получаемые результаты
могут служить объективной базой для проведения пред-
приятиями самооценки и совершенствования деятель-
ности по определенным аспектам обеспечения качества
и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Так, в
связи с планируемой интеграцией России в ВТО, боль-
шое внимание в регионе уделяется увеличению количе-
ства предприятий, разрабатывающих и применяющих
сертификационные системы менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами  ИСО
9000:2000, а также росту доли продукции, сертифициро-
ванной в системе добровольной сертификации на соот-
ветствие требованиям международных стандартов. Важ-
ными резервами повышения эффективности всей дея-
тельности в области качества являются снижение уровня
дефектности продукции, развитие инновационной актив-
ности, широкое применение перспективных планов по
повышению качества и конкурентоспособности продук-
ции, развитие системы обучения персонала в области
качества, увеличение числа работающих на предприятии
дипломированных и сертифицированных специалистов.
Оценка предприятий по уровню обеспечения качества и
конкурентоспособности осуществляется ежегодно. При-

менение данной методики показало, что в Курганской
области существует устойчивая тенденция к повышению
уровня обеспечения качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции.
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Привод в поворотных устройствах автоматических
комплексов многосторонней обработки (АКМО) вращаю-
щихся деталей выполняет ряд функций [1], основными из
которых являются следующие:

– закрепление заготовки при ее установке и базиро-
вании в поворотном патроне;

– обеспечение поворота вращающейся заготовки на
заданный угол посредством механизма, размещенного в
корпусе или в радиально подвижных кулачках патрона;

– обеспечение работы датчика контроля положе-
ния заготовки при ее повороте по команде управляюще-
го устройства станка (модуля).

Каждая из этих функций может быть реализована
множествами вариантов структурных и конструктивных ре-
шений, обеспечивающих пространственное расположе-
ние и силовое воздействие элементов на исполнитель-
ные механизмы АКМО. Для выявления возможных вари-
антов решений, их систематизации необходим декомпо-
зиционный анализ, а затем синтез оптимального струк-
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турного варианта силового привода.
Декомпозиционная схема (ДС) анализа задачи со-

здания привода, разработанная по аналогии с создан-
ными ранее ДС [1, 2], содержит характеристики, опреде-
ляющие концепцию его строения (свойства, признаки) и
альтернативные решения реализации каждой из харак-
теристик, приведенных в табл. 1.

Несмотря на значительное многообразие существу-
ющих конструкций приводов и их известные недостатки, в
предлагаемую ДС включены лишь свойства и признаки,
предположительно несущие инновационные решения на
уровне изобретений, полезных конструкций.

Таблица   1
Декомпозиционная схема анализа задачи формирования

структуры привода автоматических поворотных
устройств

Xξ                      1-й уро-
вень 

Декомпозиции

Xξ
β  2-й уровень 

Декомпозиции 

X1 Вид привода 
по используе-
мому энерго-
носителю 

X1
1

X1
2 

Х1
3

Х1
4

Электромеханический
Гидравлический 
Пневматический  
Комбинированный 

X2 Размещение 
силовых эле-
ментов приво-
да 

X2
1

X2
2 

X2
3 

Непосредственно в 
поворотном патроне 
На заднем конце 
шпинделя и шпин-
дельной бабки 
Комбинированное (на 
заднем конце шпин-
деля и в зоне пово-
ротного патрона)

X3 Механизм, на 
который воз-
действует при-
вод закрепле-
ния заготовки

X3
1

X3
2 

X3
3 

Винт и гайки в кулач-
ках патрона 
Клиновой механизм 
Шток пневмо- или 
гидроцилиндра

X4 Механизм, на 
который дей-
ствует привод 
поворота де-
тали 

X4
1

X4
2 

X4
3 

Непосредственно на 
механизм поворота 
Реечная передача 
Непосредственно на 
элементы (клинья) 
механизма поворота

X5 Совмещение 
функций при-
вода 

X5
1

X5
2 

X5
3 

X5
4

Отсутствует 
Совмещение функций 
закрепления, поворо-
та и управления дат-
чиком положения (об-
ратной связи) 
Разделены закрепле-
ние и поворот детали, 
совмещенный с 
управлением датчи-
ком положения 
Выполнение всех 
функций разделено 

X6 Наличие меха-
низма управ-
ления силовым 
приводом 

X6
1

X6
2 

X6
3 

Отсутствует 
Гидро- или пневмоци-
линдр с фиксирую-
щими плунжерами 
Электромагниты с 
фиксирующими плун-
жерами

X7 Контроль вы-
полнения при-
водом задан-
ной функции 

X7
1

X7
2 

X7
3 

X7
4 

Отсутствует 
Совмещен с датчиком 
положения 
Выполняется датчи-
ком исполнительного 
механизма 
Собственным датчи-
ком (реле давления, 
реле тока и др.)

Синтез структуры привода включает два этапа:
– формирование многомерной цели ХS ,
– выбор условий-ограничений ХG.
В качестве локальных целей ХSi в данном случае

приняты альтернативы:
ХS1  = Х4

2 – совмещение функций закрепления заго-
товки, ее поворота и управления датчиком положения,
( 1 = 0,6);

ХS2  = Х2
2 – расположение силовых элементов при-

вода на заднем конце шпинделя и шпиндельной бабки,
( 2 = 0,4).

Оптимальные по Парето условия-ограничения вы-
бираются также из ДС (табл. 1). Результаты выбора усло-
вий ограничений приведены в табл. 2.

Наличие декомпозиционной схемы (табл. 1), s-мер-
ной цели  ХS = {Х5

2, Х2
2} с оценочными параметрами

1 = 0,6 и 2 = 0,4 и выбранные локальные условия-
ограничения (табл. 2) дают возможность сформировать
оптимальное паретовское решение-ограничение:

ХG
* = {Х1

3,Х3
2,Х4

2;Х6
2,Х7

2}.                                        (1)
Затем формируется множество решений Х*, опре-

деляющее оптимальный по Парето вариант структуры
силового привода автоматического комплекса многосто-
ронней обработки вращающихся деталей:

Х* = {Х2
2,Х5

2;Х1
3 ,Х3

2,Х4
2, Х6

2 ,Х7
2}.                                   (2)

Данный результат выполненного структурного син-
теза после расшифровки множества (1) с некоторым
редактированием текста декомпозиционной схемы (табл.
1) можно представить в виде следующего описания.

  Таблица 2
Результаты присвоения весов оценкам iGj  при выборе
условий-ограничений синтеза структуры привода АКМО

XGj XGj
XS1

β= X5
2; 1=0,6 XS2

β= X2
2; 2=0,4 

1Gj 2Gj

XG1=Х1 

X1
1 0 0,1 

X1
2 0 0,1 

 [X1
3] 0,6 0,1 

X1
4 0 0,1

XG2=Х3 

X3
1 0,2 0 

[X3
2] 0,2 0,4 

X3
3 0,2 0 

XG3=Х4 

X4
1 0,2 0

[X4
2] 0,2 0,4

X4
3 0,2 0

XG4=Х6 

X6
1 0 0,133 

[X6
2] 0,6 0,133 

X6
3 0 0,133 

XG5=Х7 

X7
1 0 0,1 

[X7
2] 0,6 0,1

X7
3 0 0,1

X7
4 0 0,1

Привод автоматического  комплекса многосторон-
ней обработки вращающихся деталей

предназначен:
 – для выполнения посредством одного силового

цилиндра функций закрепления, поворота и управления
датчиком положения детали в поворотном патроне - Х5

2;
– для размещения на заднем конце шпинделя и

шпиндельной бабке станка – Х2
2;

обеспечивает:
– использование энергоносителя в виде сжатого

воздуха (пневмосети) – Х1
3;

– воздействие на клиновой механизм при закреп-
лении заготовки в поворотном патроне – Х3

2;
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– воздействие на реечную передачу в корпусе пат-
рона при повороте детали – Х4

2;
– работу привода с применением пневмоцилиндра

управления с фиксирующими плунжерами – Х6
2;

– контроль выполнения функций совместно с датчи-
ком положения детали – Х7

2.
Разработанная на основе выполненного синтеза

структурно-функциональная схема привода АКМО приве-
дена на рис. 1.

Согласно схеме (рис. 1) привод 2 содержит силовой
вращающийся пневмоцилиндр 2.1, смонтированный на
подшипниках качения с возможностью осевого переме-
щения в гильзе 2.2, закрепленной на задней стенке шпин-
дельной бабки. На гильзе также закреплен привод уп-
равления 2.3, содержащий стационарный пневмоци-
линдр, соединенный плунжерами, поочередно фиксиру-
ющими через подшипники качения силовой цилиндр или
его поршень. Цилиндр 2.1 через трубчатый шток воздей-
ствует на ползун клинового механизма при зажиме и раз-
жиме заготовки. Шток поршня силового цилиндра 2.1 со-
единен с реечной передачей и далее с механизмом по-
ворота детали 4, размещенным в одном из кулачков по-
воротного патрона.

На схеме (рис. 1) показано положение привода в
процессе обработки зажатой в патроне заготовки. Для
ее поворота поршень силового цилиндра совершает воз-
вратно-поступательные ходы (циклы). За каждый такой
цикл, отслеживаемый датчиком положения 3.1, проис-
ходит угловое перемещение заготовки на 900. Циклы  по-
вторяются от команд УЧПУ до вывода заготовки в задан-
ное программой угловое положение при последующей
обработке или останове шпинделя для снятия обрабо-
танной детали со станка.

Рис. 1. Структурно-функциональная схема привода АКМО

Для разжима заготовки с целью ее замены приво-
дом 2.3 производится переключение положения плун-
жеров с освобождением от фиксации цилиндра 2.1, с
возможностью его движения в левую сторону, что обес-
печивает расхождение кулачков (разжим заготовки) и
фиксацию поршня цилиндра 2.1, оставляя заготовку в
фиксированном угловом положении (для ее снятия).

Таким образом, приводом АКМО, работающим со-
вместно с устройством управления положением враща-
ющейся детали от  одного силового цилиндра, выполня-
ются основные функции, задаваемые программой ЧПУ.

Силовой привод внедрен в составе АКМО в производ-
ство на ряде машиностроительных предприятий Рос-
сийской Федерации.
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Аннотация
В статье рассмотрены принципы формирова-

ния структуры автоматизированных систем (АС)
как совокупностей элементов с устойчивыми связя-
ми, отражающими единство  противоположных сто-
рон: расчлененности и целостности. Выделены две
главные подсистемы АС – исполнительная и инфор-
мационно-управляющая, образующих единый авто-
матизированный производственный Т-поток. Рас-
смотрены составляющие Т-потока и их системные
интегрирования в АС.

Ключевые слова: автоматизированные системы,
потоки материалов, инструментов, информации, интег-
рация потоков.
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STREAM CHARACTERISTICS OF
MODERN AUTOMATED PRODUCTION
SYSTEMS

Annotation
The article contains principles of creating automated

system structures (AS) as number of elements with steady
connections describing features: separateness and
integrity. It is allocated two main subsystems of AS -
executive and information-operating, creating automated
production T-stream. Components of T-stream and their
system integration in AS are considered.

Key words: the automated systems, streams of
materials, tools, information, integration of streams.

Структуру автоматизированных систем (АС) опре-
деляет совокупность элементов (подсистем) с устой-
чивыми связями между ними, отражающими единство
их противоположных сторон: расчлененности и целос-
тности. В качестве главных подсистем АС выделяют
исполнительную и информационно-управляющую сис-
темы.

Исполнительная система реализует технологичес-
кие процессы и включает в себя технологическое обо-
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рудование, транспортные средства, склады-накопители,
контрольно-измерительный комплекс, различное вспо-
могательное оборудование.

Информационно-управляющая система осуществля-
ет функцию оперативного планирования, управление обо-
рудованием, диагностику отказов, контроль качества про-
дукции. Ее информационная часть  обеспечивает хране-
ние и выдачу информации, необходимой для автомати-
зированного проектирования и производства продукции
заданной номенклатуры, а также используется в каче-
стве источника сведений и сигналов обратной связи для
управляющей части системы.

В совокупности исполнительная  и информацион-
но-управляющая системы реализуют единый автомати-
зированный производственный Т-поток материалов, ин-
струмента и информации [2], характеризующийся следу-
ющей трехпотоковой структурой:

T = {Д, И, П},
где Д – поток материалов, заготовок, деталей;
И – поток инструментов (инструментальной среды);
П – программно-информационный поток.
Схема фрагмента Т-потока и общие характеристики

организационной структуры АС рассмотрены в работе [2].
Формирование структуры потока заготовок и деталей

(Д-потока) автоматизированных  систем
Структура Д-потока оказывает существенное влия-

ние на формирование конфигурации АС и компоновку ее
транспортно-накопительной системы. На структуру Д-по-
тока оказывают влияние следующие факторы:

– конструктивно-технологические особенности (тех-
нологические потребности деталей и заготовок);

– технологические возможности основного оборудо-
вания и его связи с транспортно-накопительной систе-
мой;

– компоновка, расположение и функции автомати-
зированного склада-накопителя (АСН).

Решающее влияние на построение структуры Д-по-
тока  оказывают технологические потребности деталей и
технологические возможности АС. Данные характерис-
тики могут находиться в различных соотношениях. Основ-
ные из этих соотношений [1, 2] рассмотрены ниже.

1. Каждая заготовка d D (D – партия заготовок)
может быть обработана на одном рабочем месте АС (стан-
ке) за одну установку в двух вариантах. В первом случае
деталь обрабатывается полностью только на одном кон-
кретном станке АС  с  С (С – множество станков в со-
ставе АС). Во втором варианте любая заготовка может
быть обработана на любом станке системы. Технологи-
ческие  возможности всех станков здесь совпадают
fС1 =  fС2 =…=   fСn.

2. Заготовка полностью обрабатывается на одном
станке более чем за  одну установку. Здесь также воз-
можны два варианта. Первый – обработка за несколько
автоматических переустановок. Второй – обработка за
несколько установов, требующих удаления заготовки из
рабочей зоны станка. При этом в обоих случаях межста-
ночные связи не используются.

3. Заготовки полностью обрабатываются от одной
технологической базы на двух или нескольких станках.
Этот случай имеет место, когда технологические возмож-
ности одного или нескольких станков не могут удовлетво-
рить все технологические возможности детали.

4. Заготовка полностью обрабатывается на двух и
более станках со сменой технологических баз. Переба-
зирование осуществляется специальными устройствами
(кантователями, роботами) или оператором.

Соотношения технологических потребностей дета-
лей и технологических возможностей агрегатов (станков)
АС могут быть реализованы Д-потоками самых различ-
ных структур, на которые существенное влияние оказы-
вают автоматизированные склады-накопители (АСН).
При этом возможно совместное хранение заготовок и
готовых деталей в одном АСН (рис. 1 а), что формирует
замкнутую структуру Д-потока. При дифференцирован-
ном хранении заготовок и деталей (рис. 1  б) транспорт-
но-накопительная система имеет два склада – склад
заготовок (АСН - 1) и склад готовых деталей (АСН - 2). В
этом случае структура Д-потока разомкнута.

а                                                       б
Рис. 1. Структуры Д-потока: а) с совмещенным хранением
заготовок и деталей; б) с дифференцированным хранением

При наличии в АС промежуточных накопителей воз-
ле станков структура Д-потока системы имеет два иерар-
хических уровня (рис. 2). Здесь ПН1 … ПНn – промежуточ-
ные накопители заготовок, обеспечивающие работу стан-
ков в случае отказа АСН до полной издержки всех заго-
товок из ПН.

При одних и тех же взаимосвязях элементов АС ее
планировка может быть различной, в том числе с двусто-
ронним расположением станков относительно АСН.

На формирование структуры Д-потока влияет также
и форма АСН. Так, при цилиндрической форме склада
поток приобретает лучеобразную или кольцевую струк-
туру.

а                                                      б
Рис. 2. Двухуровневые структуры Д-потоков с

промежуточными накопителями: а) параллельная;
б) последовательная

Таким образом, генерирование возможных струк-
тур Д-потоков АС сводится к комбинированию факторов,
определяющих конкретную структуру на основе деком-
позиционного анализа этих факторов (признаков и
свойств) и синтеза эффективных (оптимальных) потоков.
Транспортные связи между АСН и оборудованием АС так-
же реализуются различными средствами – транспорте-
рами, промышленными роботами, штабелерами, рель-
совыми и безрельсовыми тележками.

Формирование структуры потока инструментов
(И-потока) автоматизированных систем

Поток инструментов, осуществляемый системой ин-
струментального обеспечения (СИО), является состав-
ной частью материального потока, реализуемого АС.
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Структура данного потока оказывает значительное влия-
ние на технологические возможности автоматизирован-
ной системы и на эффективность ее функционирования.

На СИО возлагается выполнение ряда функций по
длительному и оперативному хранению инструмента, его
приему на хранение и выдаче станкам, выполняющим тех-
нологические операции и процессы [1, 2]. Длительное хра-
нение инструмента заданной номенклатуры выполняет
центральный накопитель инструмента (ЦНИ). Роль опе-
ративного хранения, приема и выдачи выполняют
индивидуальные станочные магазины инструмента (МИ),
работающие совместно с автоматическими устройства-
ми смены инструмента.

Между ЦНИ и МИ станков в АС могут находиться про-
межуточные накопители (ПНИ) или хотя бы один такой
накопитель, что позволяет быстрее изменить технологи-
ческие возможности станков и свести к минимуму их про-
стой в ожидании инструмента (рис. 3).

Рис. 3. Структурная схема системы инструментального
обеспечения

В состав СИО входят также средства контроля неис-
правности и износа инструмента Ки и средства его настрой-
ки Ни. Синтез структуры СИО базируется на использова-
нии данных структуры АС и таких дополнительных струк-
турообразующих факторах, как:

– состав технических средств, формирующих поток
 Ти = {ЦНИ, ПНИ, МИ, Ки, Ни};

– способы передачи инструментов между накопите-
лями (поштучный, групповой (кассетный), магазино-ком-
плектный);

– способы обмена инструментами между станками
в процессе их функционирования;

– уровень централизации инструментального обес-
печения. Верхний предел централизации формируется,
когда АС (совокупность  станков и агрегатов) обслужива-
ется одним ЦНИ, нижний – когда каждый станок снабжен
индивидуальным магазином-накопителем. Между этими
предельными структурами размещается множество про-
межуточных структур И-потока.

При наличии в СИО всех трех видов накопителей
(ЦНИ, ПНИ, МИ) и транспортных связей между ними фор-
мируется полная структура И-потока, а обе предельные
и все промежуточные структуры являются ее подструкту-

рами. На рис. 4 а полная структура представлена нагру-
женным графом. Каждой вершине графа соответствует
накопитель, а дугам – способы и средства передачи ин-
струментов между смежными накопителями. На рис. 4 б
показана промежуточная графовая структура И-потока с
одним ПНИ, обеспечивающим накопление, выдачу и при-
ем инструментов, а также связь с транспортной систе-
мой их доставки при перенастройках.

а                                                       б
Рис. 4. Графовые модели структуры СИО: а) полная

(универсальная) структура И-потока, б) промежуточная
(с одним ПНИ) структура И-потока

Согласно рис. 4 транспортные и приемопередаю-
щие средства, связывающие накопители инструментов
различных иерархических уровней, соответствуют верти-
кальным дугам графов, а средства, обеспечивающие об-
мен инструментами между накопителями одного иерар-
хического уровня, – горизонтальным дугам.

Удаление одной или нескольких вершин исходного
(полного) графа равносильно исключению из состава
СИО соответствующих этим вершинам накопителей инст-
рументов (рис. 4 б). Исключение дуг графов соответствует
исключению транспортных устройств, попарно связыва-
ющих накопители.

Исключение вершин и дуг исходного графа (рис. 4 а)
приводит к сужению функциональных возможностей со-
ответствующих им структур, а многообразие всех возмож-
ных подграфов и частей исходного графа порождает мно-
гообразие структур СИО. Более того, при одинаковых
структурах две СИО необязательно должны иметь оди-
наковые конструктивно-компоновочные оформления и
одинаковые качества функционирования.

Системное интегрирование составляющих
автоматизированного производственного Т-потока АС

Дифференциальное рассмотрение Д- и И-потоков,
а также и П-потока возможно лишь только при изучении
их индивидуальных свойств и структур. Пространственно-
временное объединение Д- и И-потоков порождает ма-
териальный поток (М-поток). Системное взаимодействие
этих потоков в едином М-потоке осуществляется под воз-
действием программно-информационного П-потока, в
результате чего образуется единая трехпотоковая систе-
ма материально-информационного обеспечения, струк-
тура которой полностью определяет конфигурацию АС,
ее технологические возможности и приспособительный
потенциал.

Интегрирование Д- и И-потоков внутри одной авто-
матизированной системы реализуется одними и теми же
техническими средствами. В структурах того и другого по-
токов имеются центральный автоматизированный склад,
промежуточные и индивидуальные накопители. В усло-
виях интегрированного материального потока накопите-
ли, находящиеся на различных иерархических уровнях,
одновременно выполняют функции хранения и транспор-
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тирования заготовок, деталей и инструментов. В резуль-
тате изменяется структура АС, ее компоновочные реше-
ния и уменьшается занимаемая ею производственная
площадь.

В условиях использования оборудования с ЧПУ сис-
темное интегрирование потоков АС осуществляется под
воздействием программного обеспечения П-потока. Обо-
рудование при этом разделяется на несколько логичес-
ких (по управлению) групп. Так, для станочного оборудова-
ния с ЧПУ могут быть сформированы следующие группы:

– группа 1 – станки с современными системами ЧПУ,
оснащенные устройствами для объединения их в сеть с
реализацией терминальных задач на  основе ОС
Windows;

– группа 2 – станки с ЧПУ, оснащенные последова-
тельными портами ввода/вывода данных RS232 без стан-
дартных сетевых протоколов;

- – группа 3 – автоматизированные рабочие места
(АРМ) технологов-программистов и диспетчера на базе
достаточно мощных ПК.

При  таком разделении задача обеспечения П-по-
током передачи и обмена данными между ЧПУ оборудо-
ванием и архивом технологических программ осуществ-
ляется через стандартную сеть Ethernet (группа 1) и пос-
ледовательный порт RS232 (группа 2). При этом реали-
зуются следующие функции: хранение данных ЧПУ в базе
данных Microsoft SOL Server; обслуживание и админист-
рирование машинных данных и архивов данных по при-
водам и электроавтоматике; конфигурирование системы;
импорт/экспорт данных; передача данных на станки с ЧПУ
и в обратном направлении; администрирование пользо-
вателей; управление фильтрами данных и др.

Передача и прием данных производится с помощью
программы, интегрированной с ЧПУ станков и архивом
программ. Для оператора АС на экране управления DNС
предусмотрена возможность просмотра списка доступных
программ и данных ЧПУ в режиме реального времени.

Программным обеспечением (ПО) П-потока реша-
ются задачи по учету времени работы и простоев обору-
дования, а также работы с сигналами аварийных сооб-
щений при автоматическом подключении соответствую-
щих служб для их реагирования и анализа ситуаций на
АС (на участке, в цехе).

На основе учтенных данных программным обеспе-
чением П-потока определяется комплекс показателей
эффективности функционирования системы. При этом ПО
предусмотрена возможность привлечения специалистов
для выработки экспертных оценок и  принятия решений.
При определении эффективности работы АС или отдель-
ного ее рабочего места (станка) могут использоваться
следующие зависимости:

Q = (  (Кобщ. · (Тз – Тп)) /  Тз,

Кач. = (  (Кобщ. – Кбр.)) ·100%/ (Кобщ.),
ОЕЕ = Кисп. · Q · Кач./106,
МТFВ = Тпрод. / Колич. нарушений,
МТТR = Длит. наруш. / Колич. наруш.,
где Q – производительность в ед. времени (мин); Кач.

– качество работы системы или ед. оборудования; ОЕЕ
(Overall Equipment Effectiveness ) – показатель общей
эффективности работы оборудования АС; MTFB (Meantime
between Failure) – надежность, среднее время безотказ-
ной работы оборудования АС; МТТR (Meantime to Repair)
– ремонт, средняя наработка до ремонта; Кобщ. – общее
количество изготовленных деталей; Кбр. – количество
бракованных деталей; Кисп. – коэффициент использова-
ния оборудования; Тз – запланированное время работы

АС (час, смена в минутах); Тп – время простоев единицы
оборудования; Тпрод. – полезное оперативное время
работы оборудования.

Внедрение данной системы определения показа-
телей эффективности значительно увеличивает инфор-
мационную картину работы оборудования АС, заверша-
ет под воздействием П-потока интеграцию всех 3-х пото-
ков в единый автоматизированный Т-поток, что позволя-
ет непрерывно оптимизировать производственный про-
цесс и объективно оценивать целесообразность прини-
маемых технических и организационных решений.

Таким образом, П-поток системы выполняет мно-
жество различных производственных и всевозможных
обслуживающих функций, включая функции диагностики
и сервиса.
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Annotation
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Многие из современных статистических методов уп-
равления качеством довольно сложны для восприятия,
что ограничивает их широкое применение. Особенность
этих методов состоит в том, что для их применения тре-
буется инженерное образование, а также специальная
подготовка в области математической статистики и тео-
рии  вероятностей. Из многообразных сложных методов
можно выделить такие, как индексы воспроизводимос-
ти, статистические методы приёмочного контроля, мето-
ды Тагути, методы развертывания функции качества.
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Индексы воспроизводимости – один из классов
количественных характеристик устойчивости процессов.
В производстве они используются для оценки потенци-
альной точности процесса, которая реализуется только
при отсутствии воздействия неслучайных дестабилизиру-
ющих факторов. Известно, что индексы воспроизводимо-
сти широко распространены в различных отраслях про-
мышленности в Японии и США.

По своей природе индексы воспроизводимости – это
показатели, вычисляемые на основе выборочных наблю-
дений. В зависимости от обстоятельств они учитывают
настроенность процесса на номинал, положение номи-
нала относительно середины поля допуска, вид закона
распределения измеряемой случайной величины, вре-
менной интервал и многое другое.

Установлено, что если процесс находится под дей-
ствием обычных (случайных) причин изменчивости и име-
ет стабильное и повторяемое распределение во време-
ни, то он считается статически управляемым (рис.1 а).
Выход такого процесса вполне предсказуем. Другое дело,
если процесс находится под действием особых (неслу-
чайных) причин изменчивости, к тому же неидентифици-
рованных и неустраненных. Такой процесс рассматрива-
ется как статически неуправляемый, и выход его совер-
шенно непредсказуем (рис.1 б).

а

б

Рис.1. Варианты  изменчивости процесса:
 а – процесс стабилен во времени и предсказуем;

б – процесс нестабилен во времени и непредсказуем

К числу наиболее простых индексов воспроизводи-
мости, количественно определяющих способность про-
цесса сохранять устойчивость в пределах допуска, отно-
сятся:

Ср – показатель возможности процесса;
СРU – верхний показатель воспроизводимости про-

цесса;
CPL – нижний показатель воспроизводимости про-

цесса;
Cрк – показатель налаженности процесса;

К – показатель центрированности процесса.
Эти индексы образуют полную систему показателей

работы процесса и могут использоваться и с двусторон-
ними, и с односторонними допусками и с заданными но-
миналами, и без них. Приведенные индексы воспроиз-
водимости создают общий «язык» для рабочих, техноло-
гов, конструкторов и менеджеров, позволяют анализиро-
вать характеристики производственных процессов.

Наиболее важный индекс Ср определяется как от-
ношение допустимого разброса  к шестикратной ве-
личине среднеквадратичного отклонения показателей
качества изготовляемой продукции :

Cp

Допустимый разброс процесса  представляет  со-
бой разность между значениям верхней (USL) и нижней
(LSL) границами допуска [1].

Для воспроизводимости процесса фактический раз-
брос равен допустимому разбросу и, следовательно,
Ср = 1. Значение Ср > 1 соответствует  желательному
процессу, в котором фактический разброс меньше допу-
стимого. Если Ср < 1, то фактический разброс больше
допустимого. Ср = 1,33 достаточен для большинства про-
изводственных процессов. Данное значение Ср дает га-
рантию того, что процесс сохранит свою стабильность,
если в нем возникнут дополнительные источники погреш-
ности. Для обеспечения нормы брака одна деталь на
миллион  надо иметь Ср = 1,66.

Индексы СРU и CPL определяются соответственно
по формулам:

СРU = 
USL X

3
 ;   CPL = 

X LSL
3

 ,

где X  - среднее значение характеристики процесса.

Индексы СРU и CPL связаны с Ср через зависимость
Ср = (СРU + CPL)/2 и удобны для определения налажен-
ности процесса, когда задается только одна граница до-
пуска. При этом предполагается, что для этих индексов Х
никогда не выходит за границы допуска.

Индекс Cрк измеряет воспроизводимость на той
границе допуска, на которой существует вероятность по-
лучения брака. Расчет Cрк позволяет сравнить возмож-
ность процесса Ср с показателем его налаженности Cрк
с помощью индекса К. Если процесс точно центрирован,

тоX =m, и в этом случае брак отсутствует

(
USL LSLm

2 ). Соотнеся разность m – X
с половиной допустимого разброса, получаем:

К =    
2(m X)

USL LSL
.

При точном центрировании процесса К = 0; если m
совпадает с любой границей допуска, то К = 1. Значения
Cрк и Ср связаны соотношением Cрк = Cр (1 – К).  Так как
К принимает значения в пределах от 0 до 1, эта зависи-
мость показывает, что Cрк всегда меньше или равно Ср.
Если Ср > 1, то процесс имеет хорошую точность, и про-
цедура его настройки оптимальна. Если Ср < 1; Срк < 1 и
Cрк значительно меньше Ср, то процесс имеет доста-
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точно высокую потенциальную точность, но плохо настра-
ивается относительно границ регулирования. В этом слу-
чае с целью улучшения процедур настройки процесса и
снижения уровня несоответствий целесообразно приме-
нение, например, контрольных карт Шухарта [2].

Статистические методы приемочного контроля.
Сущность его заключается в следующем. От партии про-
дукции объемом (N), соблюдая принцип случайности, от-
бирают выборку из (n) единиц, как правило, значительно
меньше, чем N. Все единицы в выборке подвергают кон-
тролю, в результате которого определяют степень при-
годности каждой единицы для дальнейшего использова-
ния. Затем рассчитывают те или иные обобщенные ста-
тистические характеристики, которые сравнивают с нор-
мативными, то есть заданными в нормативно-техничес-
кой документации. В результате сравнения выносят суж-
дение о качестве всей партии и о ее дальнейшем ис-
пользовании.

Статистический приемочный контроль осуществля-
ется по строго обоснованному плану контроля, под кото-
рым понимается совокупность данных в виде контроля,
объемов контролируемой партии продукции, выборок
(для штучной продукции), о контрольных нормативах и
решающих правилах. Основными количественными ха-
рактеристиками контроля являются: уровень дефектнос-
ти, риск поставщика, риск потребителя, приемочное чис-
ло, браковочное число.

Поскольку выборка продукции для контроля не все-
гда несет достаточно объективную информацию о каче-
стве проверяемой партии, то как для изготовителя, так и
для потребителя всегда присутствует элемент риска (не-
рискованных действий, как и нерискованных бездействий
вообще не существует). Иногда партия продукции призна-
ется потребителем несоответствующей установленным
требованиям, так как по результатам контроля выборки
были получены неудовлетворительные результаты. Это
риск  поставщика ( ). Не исключена вероятность прием-
ки партии продукции неудовлетворительного качества (по
результатам контроля выборки), это – риск потребителя
( ). Учет рисков  и  при планировании контроля стра-
хует поставщика от браковки качественной партии, а по-
требителя – от приемки некачественной партии.

Полностью устранить риск обоих видов затруднитель-
но, но можно точно его определить путем использова-
ния статистических методов. Статистический приемочный
контроль отличается от обычного контроля тем, что в нем,
прежде всего, оговариваются величины разумных рисков
поставщика и потребителя, в то время как при обычном
контроле каждая сторона рискует неопределенно.

Сумма и  характеризует вероятность неправиль-

ных оценок качества продукции, а величины 1 –   и 1 – 
- вероятность правильных оценок, то есть достоверность
контроля. На практике величины   и выбирают обыч-
но равными 0,10; 0,05 и 0,01 (10,5 и 1 %). Назначение их
не является статистической задачей, а полностью опре-
деляется последствиями от неверно принятых решений.

Статистический приемочный контроль проводится
по альтернативному или количественному признаку. В
первом случае без регистрации числовых значений пока-
зателей качества выносят одно из двух альтернативных
решений: годная или негодная продукция. Во втором слу-
чае регистрируют и контролируют значения показателей
качества продукции. Классификация видов статистичес-
кого приемочного контроля приведена на рис.2.

С та тис тиче ски й  пр иёмочный  кон тро л ь  

 Кон тро л ь по  
а льтерн ати вно му пр изн аку  

  Ко нтр оль  по   
коли чествен ному пр изн аку  

  1  2  3  4 5   6  7  8 

Рис. 2. Классификация видов статистического
приемочного контроля: 1 – одноступенчатый;
2 – двухступенчатый; 3 – многоступенчатый;

         4 – последовательный; 5 – с разбраковкой;
6 – нормальный;   7 – усиленный; 8 - облегченный

При использовании статистических методов при-
емочного контроля в стандартах и технических условиях
на продукцию, в контрактах на поставку обязательно ука-
зываются планы контроля. В документации фиксируется
порядок работы с забракованными партиями: вид раз-
браковки, возможность реализации части продукции по
сниженной цене, возможность возврата партии постав-
щику и т.д.

Методы Тагути развивают идеи математической ста-
тистики, относящиеся, в частности, к статистическим ме-
тодам планирования эксперимента.

Главная целевая направленность концепции или,
как ее часто называют, философии Тагути – это повыше-
ние качества с одновременным снижением его стоимо-
сти.

Традиционно в статистических методах качество и
стоимость рассматривались раздельно, причем каче-
ство считалось главным фактором. Вначале, на этапе
проектирования, определялись средние характеристи-
ки качества, исследовался их разброс, и если он не выхо-
дил за установленные пределы, характеристики прини-
мались. Затем на основе полученных характеристик рас-
сматривались стоимость изделия.  Если она оказыва-
лась выше заданной величины, то методом последова-
тельных приближений уровень качества и стоимость под-
страивали так, чтобы стоимость приближалась к расчет-
ной величине.

В отличие от этого, при расчетах по методике Тагути
главным считается экономический фактор (стоимость).
Стоимость и качество связаны общей характеристи-
кой, называемой функцией потерь качества.

Эта функция введена Тагути в развитие идей Ф.Тей-
лора, который в начале века ввел понятие о номинале и
допусках, а также доказал, что попадание в границы до-
пуска не приводит к потере качества (рис.3 а). Согласно
концепции Тагути (рис.3 б), качество изделия с парамет-
ром, попадающим внутрь поля допуска, зависит от его
близости к номиналу: когда значение параметра совпа-
дает с номиналом, то потери не только для предприя-
тия-потребителя, но и для всего общества равны нулю;
при движении дальше по кривой они начинают возрас-
тать. Чем выше качество, считает Тагути, тем меньше
потери общества.

Концепция Тагути разделяет жизненный цикл про-
дукции на два этапа:

первый этап: исследовательские и опытно–
конструкторские работы; проектирование; опытные
образцы; отладка

второй этап – собственно серийное производ-
ство и эксплуатация.
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 а

б
  Рис.3. Функция потерь качества:  а – традиционная

концепция; б – концепция Тагути

В отличие от традиционного подхода, контроль ка-
чества производится главным образом на втором этапе.
Тагути считает, что основы качества закладываются в са-
мом начале жизненного цикла продукции. Подобный
подход позволяет построить любую работу таким обра-
зом, чтобы показатели качества продукции в наимень-
шей степени зависели от несовершенства технологии,
некачественного сырья, изменения условий окружающей
среды и других помех, неизбежных в производстве и экс-
плуатации.

По имеющимся сведениям методы Тагути широко
используются не только на предприятиях Японии, но и
многих других стран с экономическим эффектом, состав-
ляющим заметную долю валового национального про-
дукта государств.

Развертывание функции качества (QFD) – метод
планирования характеристик продукции на основе иссле-
дования рынка с целью максимального удовлетворения
требований потребителей с наивысшим качеством в крат-
чайшие возможные сроки и при минимальных затратах
изготовителя. Строго говоря, QFD является логическим
развитием концепции Тагути.

В самом общем виде метод QFD – это инструмент
добывания и обработки сведений о том, что в действи-
тельности хочет видеть потребитель. Он помогает пред-
приятию определить приоритеты в удовлетворении тре-
бований и ожиданий потребителя. В процессе QFD по-
желания потребителей трансформируются в конкретные
требования к разработке продукции, поскольку между
потребительскими свойствами и нормируемыми в тех-
нических условиях показателями существует большое
различие.

Процесс QFD начинается с исследования рынка и
изучения требований потребителей к качеству продукции.
Однако эти требования зачастую противоречат друг дру-
гу. Для преодоления возникающих в связи с этим затруд-
нений метод  QFD предлагает средство, называемое “до-
мом качества” и представляющее собой матрицу, соеди-

няющую требования потребителей с возможностями
предприятия для их удовлетворения.

Строительство «дома качества» начинается с его
«левой стены», представляющую собой перечень требо-
ваний потребителей к качеству продукции. Далее стро-
ится «правая стена» в форме матрицы, в которой опре-
деляется характер зависимости между требованиями по-
требителей и свойствами продукции. Строительство за-
вершается возведением «крыши» над «правой стеной»
дома. «Крыша» позволяет оценить корреляцию свойств
разрабатываемой продукции в зависимости от требова-
ний потребителей, что дает возможность разработчикам
выбрать наилучший вариант проекта решения.

Будучи набором процедур планирования и взаимо-
действия, QFD фокусирует и координирует потенциал
всего предприятия, создавая основу для тесного взаи-
модействия специалистов различного профиля. Это ори-
гинальный, наглядный и достаточно эффективный ста-
тистический метод обеспечения качества, к сожалению,
не нашел должного применения в отечественной прак-
тике.
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ИНСТРУМЕНТЫ T-FLEX CAD:
ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БАЗ
ДАННЫХ ПО ССЫЛКЕ ДЛЯ ПОДБОРА
ИЗДЕЛИЙ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Аннотация
В статье описываются алгоритмы работы со-

зданной авторами специализированной САПР обвязок
трубопроводной арматуры [1]. Рассматриваются за-
дачи подбора изделий из номенклатуры предприятия,
применение внутренних баз данных по ссылке, управ-
ление цветом изделий в случае отсутствия необхо-
димого изделия в базе данных предприятия. Также рас-
сматривается алгоритм учета дополнительно ком-
плектуемых изделий (уплотнительные кольца, про-
кладки, опциональные изделия) при формировании спе-
цификации.
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T-FLEX CAD MEANS: APPLICATION OF
INTERNAL DATA BASE FOR SELECTION
OF PARTS FROM FACTORY PRODUCTS
DATA BASE. DATA COMPILATION FOR
PART LIST

Annotation
The article describes the working algorithms of

specialized CAD-system for tubing [1], created by the authors.
Tasks for parts’ selection from factory nomenclature are
solved, application of internal data base and control of article’s
colour in case of its absence in the factory products data
base are considered. Also the algorithm of recording of
additional parts (sealing rings, gaskets, optional parts) is
described in case of part list compilation.

На современных арматуростроительных предприя-
тиях важной задачей является быстрое формирование
документации по изготовляемой продукции, различным
обвязкам нефтяной и газовой арматуры, коллекторам
сбора, узлам редуцирования газа. При этом вариация
производимых изделий типа фланцев, задвижек, клапа-
нов и т.д. очень большая, например, для фланцев раз-
личных исполнений насчитывается свыше 35 000 (за счет
различных исполнений фланцевого соединения, габарит-
ных размеров, разделки сварного шва и т.п. рис. 1). По-
этому важно, чтобы при разработке схем трубопроводов
конструктор мог отслеживать все изделия, ранее произ-
водимые предприятием, и изделия, которые до этого не
производились.

В статье «Система автоматизированного проекти-
рования обвязок нефтяной и газовой арматуры на базе
T-FLEX CAD» описывалась система, позволяющая, в час-
тности, автоматизировать рутинную работу конструктора.
Для решения задачи по подбору и построению изделий в
САПР ТА используются внутренние базы данных, состав-
ленные по стандартам, а также внешние, необходимые
для определения ранее изготовляемой продукции. На
основе данных из таблиц и значений, задаваемых пользо-
вателем, формируется расширенная спецификация, в
которой указывается наименование изделий, обозначе-
ние, конструктивные особенности, а также суммарная
длина труб, используемых в схеме, сварных швов и т.п.

1. Использование внутренних баз данных для по-
строения 3D элементов (на примере фланца под при-
варку).

2. Использование внешних баз данных для подбо-
ра 3D элементов.

3. Фильтрация при работе с базами данных.
4. Управление цветом изделия при работе с база-

ми данных.
Большинство конструктивных параметров изделий

трубопроводной арматуры являются стандартизованны-
ми, так, например, для  фланца под приварку в ГОСТ
12821-80 «Фланцы стальные приварные встык» даются
таблицы со значениями габаритных размеров в зависи-
мости от условного давления (Py) и условного прохода
(Dy) (рис. 2 а). Конструкция же самого фланца не меняет-
ся в зависимости от Py и Dy , меняются лишь его габариты
и значения некоторых размеров.

а) б)

в) г)
Рис. 1. Варианты исполнения фланца под приварку:
а) фланец Py=1МПа, Dy=50мм; б) фланец Py=4МПа,

Dy=65мм; в) фланец Py=10МПа, Dy=80мм;  г)  фланец
Py=4МПа, Dy=100мм

а) б)
Рис. 2. Фланец под приварку ГОСТ 12821-80: а) фланец под

приварку; б) 3D модель фланца подприварку

Для построения основной части (корпуса) фланца
под приварку была построена параметрическая 3D мо-
дель (рис. 2 б), в которой размеры меняются в зависи-
мости от значений условного давления и прохода. Со-
здана внутренняя таблица баз данных (рис. 3), которая
содержит в себе все значения, прописанные в ГОСТ.



186 ВЕСТНИК КГУ, 2010. №1

а)                                                                                                                                б)
Рис. 3. Базы данных для построения элемента «Фланец под приварку»: а) база данных на фланцевое соединение

ГОСТ 12815-80 исп. 7; б) база данных ГОСТ 12821-80

При вставке элемента «Фланец под приварку» пользователем в диалоговом окне выбираются Py и Dy. По выб-
ранным значениям T-FLEX через функцию rec (условие) находит строку во внутренней базе данных, для которой
выполняется условие DB.DY=Dy и DB.PY=Py, переменной rn присваивает номер этой строки. Затем функцией val
(номер записи, поле базы данных, смещение) переменным (Dm, Dпф, R, b, d1, h4, r, ugol), отвечающим за построение
3D модели, присваиваются значения данных размеров из соответствующей строки базы данных, после чего чертеж
перестраивается (схема работы показана на рис. 4).

Рис. 4. Подбор значений переменных из базы данных ГОСТ  для фланца по заданным Py и Dy

Если строка в базе данных не будет найдена, то в окне диагностики покажется  сообщение об ошибке подобран-
ных значений Py и Dy, а элемент будет подсвечен красным цветом (рис. 5).
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Рис.5. Фланец с неправильно подобранными значениями Py и Dy

Так как основной элемент «корпус» фланца под приварку является неизменным, меняются лишь виды флан-
цевых соединений (ГОСТ 12815-80 «Фланцы стальные приварные встык») поэтому для упрощения модели фланца
под приварку, фланцевые соединения (ФС) были построены отдельными фрагментами. В каждом из фрагментов
построен 3D элемент повторяющий контур соответствующего фланцевого соединения (рис. 6).

а)                                                                                                 б)
Рис.6. Фланцевое соединение ГОСТ 12815-80 исп. 7 (под прокладку овального сечения): а) фланцевое соединение;

б) 3D элемент повторяющий контур ФС

Во фрагменты фланцевых соединений занесены внутренние базы данных с табличными значениями разме-
ров (рис. 3 б). Принцип построения элементов такой же, как и у основного фрагмента фланца под приварку, на
основе записей в базе данных, при этом правильность выбранных Py и Dy у них так же отслеживается.

3D элемент «фланца под приварку» формируется из основного элемента (корпуса), вставленных в него опера-
циями вычитания фрагментов фланцевого соединения и сварного шва (схема построения по аналогии с формиро-
ванием фланцевого соединения) (рис. 7 а). От основного элемента передаются значения переменных Py и Dy во ФС
для определения необходимой записи в таблице базы данных, благодаря чему полностью формируется 3D эле-
мент с заданным давлением и условным проходом (рис. 7 б).
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а)                                                                                                                                            б)
Рис.7. Формирование элемента «фланец под приварку»: а) фрагменты, составляющие фланец; б) итоговый элемент

TFLEX-CAD позволяет работать с внешними базами данных, при этом они хранятся во внешнем файле одного из
стандартных форматов (например, формат dBASE). Такие файлы можно создавать как с помощью системы T-FLEX
CAD, так и любыми другими программами, предназначенными для этого.

В САПР ТА созданы 2 вида внешних баз данных:
1) базы данных Продукции (содержат таблицы с занесенными данными по производимой продукции);
2) справочники, содержащие базы данных,  в которых находятся таблицы с занесенными в них стандартами на

трубы, разделок сварных швов и т.д.
Базы данных объединены в отдельную библиотеку (рис.8), где они сохранены в формате mdb.

Рис. 8. Внешние базы данных, используемые в САПР ТА

Для базы данных Продукции создано 4 файла: фланцы, катушки, задвижки и метизы, в которых хранятся записи
по производимым изделиям.

В базах данных Справочники находится файл, в котором содержатся таблицы со стандартами на некоторые
изделия трубопроводной арматуры, например на трубы, фланцы, на используемые материалы для изготовления
изделий, таблицы с исполнениями фланцевых соединений, разделок сварных швов и т.д.
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В 3D элементах связь с внешними базами данных осуществляется через редактор баз данных. Указывается
библиотека либо путь, где находится файл с базами данных, и выбирается соответствующая таблица. На рис. 9
показано, каким образом подключена база данных «Продукция» для фланцев.

Рис 9. Подключение внешней базы данных «Продукция» и управление цветом элемента

Так как различных вариаций изделий для каждого
типа трубопроводной арматуры достаточно много, то и
количество записей в базе данных может превышать не-
сколько сотен, поэтому для удобства пользователя в
САПР ТА при подборе необходимых параметров осуще-
ствляется фильтрация по некоторым переменным. Так,
например, осуществляется фильтрация при задании па-
раметров у элемента «фланец под приварку». Пользова-
тель в основном элементе выбирает значение давления
(специально сделанная внутренняя таблица, где записа-
ны стандартные значения давлений для данных флан-
цев), после чего при выборе условного прохода допусти-
мые значения для данного Py уже будут отфильтрованы
системой из общего списка.

При вставке фрагментов «отвод», «тройник», «пе-
реход», «фланец под приварку» пользователь осуществ-
ляет выбор присоединяемых к ним труб, если при этом
выводить для выбора весь список труб (ГОСТ 8734-75),
используемых для построения трубопроводов, то это
была бы таблица, в которой свыше 1,5 тыс. строк с наи-
менованиями труб. Поэтому для удобства используется
фильтрация базы данных. Применяются ограничения на
свариваемые элементы трубопроводной арматуры, так
на основе значений внутреннего диаметра и толщины сва-
риваемых поверхностей осуществляется фильтрация об-
щего списка труб и пользователю показываются допусти-
мые значения.

При сборке схем трубопровода используется доста-
точно много элементов, для удобства пользователя в си-
стеме организовано управление цветом через перемен-
ные для отслеживания изготовляемых изделий предпри-
ятием и проверки на ошибки. Так, переменная Color от-
вечает за цвет 3D элемента. Если изделие с заданными
параметрами есть в БД Продукции, то переменной при-
сваивается значение 35, а элементы окрашиваются в
цвет, соответствующий данному номеру (рис. 1 а, 1 г). Если
же в элементе есть ошибки, например неверный выбор
параметров в базе данных, либо ошибочно подобрана
расточка во внутреннем диаметре фланца, то перемен-
ной присваивается 12 и элемент выделяется красным
цветом (рис. 5).

Описанные в статье алгоритмы позволяют в про-
зрачном режиме, непосредственно в процессе создания
обвязок, проводить подбор изделий из номенклатуры
продукции и   визуализировать отработку ошибок проек-
тирования.
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зуемые для оценки его акустических свойств в рамках
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Борьба с шумом является одной из актуальных и
сложных проблем в автомобилестроении. Особенность
проблемы заключается в том, что вместе с постоянным
ростом удельных показателей двигателей, которые не-
избежно повышают уровень звукового давления, увели-
чиваются требования к допускаемому шуму автомобиля.

Автомобиль является сложным источником шума,
поскольку его звуковое поле формируется множеством
отдельных источников. В шуме каждого автомобиля осо-
бое место занимает шум системы выпуска отработавших
газов. По данным исследователей, на долю системы вы-
пуска приходится до 20% излучаемой звуковой энергии
автомобиля. Для снижения шума выпуска применяют

глушители. Правильно спроектированный глушитель позво-
ляет снизить затраты на снижение шума всего автомобиля.

Необходимость математического моделирования
физических процессов, происходящих в глушителях, оче-
видна, поскольку не требуется много времени и матери-
альных затрат на проектирование, изготовление и испы-
тание опытного образца глушителя. Кроме того, можно
оптимизировать имеющуюся схему глушителя, изменяя
его параметры, чтобы получить требуемую эффектив-
ность.

В настоящее время для расчета акустических харак-
теристик глушителей шума широко применяется матрич-
ный метод эквивалентных четырехполюсников [1]. Для
оценки акустических свойств глушителя используются два
показателя акустической эффективности [2]. Вносимые
потери (IL) характеризуют акустические свойства глуши-
теля, установленного на конкретном автомобиле. В рам-
ках матричного метода:
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где TA, TB, TC, TD - коэффициенты матрицы передачи
звуковых волн глушителей шума, ZS - внутренний импе-
данс источника шума; Zr,1 и Zr,2 -  импедансы, определяе-
мые условиями излучения звука  концевыми отверстия-
ми источника и глушителя.

Вносимые потери представляют наиболее полную
информацию об эффективности разработанного для кон-
кретной энергетической установки глушителя. Они сразу
дают ответ на вопрос, будет ли уровень шума в рабочей
точке удовлетворять нормативным значениям после ус-
тановки глушителя. Однако вносимые потери зависят не
только от свойств глушителя, но и от характеристик уст-
ройств, находящихся на обоих его концах: источника шума
и излучателя звука в окружающую среду. Таким образом,
вносимые потери, несмотря на то, что они являются един-
ственным критерием, интересующим заказчика глушите-
лей, не позволяют судить об эффективности того или иного
глушителя безотносительно граничных условий на входе
и выходе, а тем более сравнивать между собой различ-
ные варианты глушителей. Поэтому для удобства прове-
дения исследований вводят второй критерий эффектив-
ности, позволяющий избежать влияния параметров ис-
точника и излучающего отверстия на результирующую ха-
рактеристику глушителя. Потери передачи (TL) в рамках
матричного метода:
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, hh ZZ  - характеристические импедансы вы-
ходного и входного каналов; P1

+ и P2
+ - среднеквадрати-

ческие величины звукового (акустического) давления в
прямой волне входного и выходного каналов.

Исследователями определен ряд типовых элемен-
тов, составляющих большинство конструкций глушителей
шума, проведено их математическое описание в виде,
удобном для проведения расчетов [3,4]. Изменяя  пара-
метры отдельных элементов, возможно определить оп-
тимальную конструкцию глушителя по акустическим свой-
ствам.

Для исследования влияния различных параметров
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на эффективность глушителя была разработана автома-
тизированная программа расчета Ecos1 [4]. Для реали-
зации программы было выбрано Delphi 3.0. Вся база
данных находится в одном файле, к ней  возможен быст-
рый доступ, кроме того, она может находиться на сервере.

При визуальном создании схемы глушителя пользо-
ватель задает перечень типовых элементов, их геомет-
рические размеры и другие необходимые для описания
элементов параметры. Программа при создании нового
элемента включает его в связный список элементов и в
дальнейшем отслеживает изменение всех его парамет-
ров. Расчет матриц передачи элементов производится
по следующему алгоритму:

- распределяется массив записей, причем число
записей равно количеству параметров элемента;

- для каждого параметра из списка элементов
извлекается формула расчета. Потом вызывается глав-
ная функция анализатора ConvertString с этой формулой
в качестве параметра. После вызова этой функции во
внутренних структурах математического модуля остается
P-код этой функции, количество и тип ее аргументов;

- так как порядок задания параметров соответ-
ствует порядку их вычисляемости, для каждого парамет-
ра задаются начальные значения;

- вызывается функция CrazyOptimize, которая и
возвращает результат;

- результат помещается в значение параметра,
для которого извлекалась формула;

- все повторяется до момента вычисления значе-
ний матрицы передачи TA, TB, TC, TD.

После расчета матрицы передачи рассчитывается
акустическая эффективность глушителя. В случае необ-
ходимости изменяется ряд параметров, и расчет повто-
ряется до тех пор, пока не получим приемлемого резуль-
тата.

Программа состоит из двух подсистем: подсистемы
визуального построения модели глушителя и подсисте-
мы расчета его характеристик.

Подсистема визуального построения модели выпол-
няет функции отрисовки элементов изображения, а так-
же следит за введением/изменением параметров каж-
дого элемента. Она также выполняет функции переме-
щения, изменения размера, поворота   элементов. Эта
подсистема также сохраняет и восстанавливает проекты
глушителей.

Подсистема расчета характеристик в основном в
своей работе использует анализатор функций и вычис-
ляет их способом, описанным выше. Формулы расчета
программа берет из текстового ini-файла – файла настро-
ек Windows с именем ebase1.ini. Этот файл находится в
каталоге программы Ecos1. Файл ebase1.ini разбит на
блоки, называемые элементами. Каждый элемент содер-
жит формулы, не связанные с формулами  других эле-
ментов и предназначенные для расчета конечного пара-
метра (или параметров) этого элемента. Каждый элемент
может содержать любое количество формул.

Формат файла ebase1.ini. Секция [Elems] этого фай-
ла содержит количество элементов файла. Каждый эле-
мент описан в секции с именем [Element+<номер эле-
мента>], то есть элемент с номером 12 описан в секции
[Element12]. В каждой секции элемента есть строка
Name=. Это название элемента, например, Name = Фор-
мула расчета матрицы передачи. Далее идет строка
ParamCount. В ней указано количество параметров для
данного элемента. Для каждого параметра существует
пять строк его описания. Все строки для параметра i на-
чинаются с символов Param+i.

Приведем пример описания параметра:
Param7=ro
Param7Name=ро
Param7Desc=плотность газа (кг/м3)
Param7Type=Extended
Param7Form=1,2932/(1+0,00367*T)
Первая строка (Param7=ro) указывает, под каким

именем этот параметр присутствует в формулах расчета
элемента. Вторая строка – Param7Name=ро - введена
для описания произношения названия этого параметра
(можно ее не задавать).  Третья строка – физический
смысл этого параметра – его описание. Четвертая стро-
ка - Param7Type=Extended – описывает тип этого пара-
метра. Пока поддерживаются только типы Extended (ве-
щественный, длина 80 бит) и TComplex (комплексный, 2
числа типа Extended). Пятая строка - Param7Form =
1,2932/(1+0,00367*T) -  описывает формулу для расчета
этого параметра на основе других параметров, констант
и заранее определенных функций. Если строка выгля-
дит как Param7Form=Base, то это означает, что значе-
ние этого параметра перед расчетом элемента должно
быть задано пользователем.

Расчет элемента начинается с поиска  всех базо-
вых, то есть заданных пользователем параметров. Их
имена и значения могут находиться в элементе в любом
месте его описания. Затем производится расчет осталь-
ных параметров, которые описаны в строгом порядке: к
моменту вычисления каждого из них  должны быть вычис-
лены все  параметры, входящие в формулу его расчета.

Расчет заканчивается после вычисления последне-
го параметра либо вследствие ошибки. Ошибкой счита-
ется деление на ноль, извлечение корня либо логарифм
из отрицательного числа, а также попытка вычислить
параметр на основе значений еще не вычисленных па-
раметров.

Правильность введения формул никак не контро-
лируется системой, и ошибка выдается на этапе вычис-
ления.  При любой ошибке выводится сообщение, где
указан источник этой ошибки и что это за ошибка.

Система поддерживает восемь встроенных функций
и еще примерно двадцать внешних – записанных в биб-
лиотеку. В каждый момент времени система может ра-
ботать только с одной библиотекой функций, но может
существовать несколько библиотек, которые содержат
разный набор функций. Предусмотрена возможность
ввода  любой функции на основе встроенной либо внеш-
ней функции, причем поддерживается ссылочная цело-
стность: когда функция удаляется, то все функции, опре-
деленные на ее основе, остаются работоспособными.

Внутренняя работа программы скрыта  в функциях
Calc-Elem, ConvertString, ReplaceExpr, ComplexEval и
CrazyOptimize. Функция ConvertString – главная функция
модуля вычислений. Она преобразует формулу в алго-
ритм вычисления, находит количество ее переменных,
проверяет правильность введенной формулы, оптими-
зирует формулу (вычисляет функции от чисел и убирает
из алгоритма введенные выражения). Рассмотрим при-
мер разбора выражения «tg(arctg(Param1)+X*R/F)».

Сначала функция ConvertString() выстраивает встро-
енные функции в связный список. Встроенные функции
имеют всегда один и тот же код. Затем в список добавля-
ются функции из библиотеки по умолчанию (если такая
присутствует). После этого начинается поиск функций
одного аргумента, причем сначала ищется функция с
именем, содержащим больше букв. Это связано с тем,
что так предотвращаются ошибки распознавания функ-
ций с одинаковым окончанием  (например, если бы в
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нашем примере функцию tg() искали бы раньше, то вы-
зов arctg() был бы понят как arc и функция tg(), то есть как
неправильное выражение).

Разбор ведется с помощью массива строк. В начале
в массиве одна строка (сама формула).

1) tg(arctg(Param1)+X*R/F)
Потом найдется функция arctg() (ищется как «arctg(»)

и выделяется выражение внутри arctg() c помощью ана-
лиза количества закрывающих и открывающих скобок.
Таким образом, в массиве окажется две строки:

1) tg({2}+X*R/F)
2) 3(Param1)
В строке 2 находится 3(Param1), так как 3 – это код

арктангенса. Строка {2} означает «выражение 2». Далее
будет найдена функция tg() :

1) {3}
2) 3(Param1)
3) 15({2}+X*R/F)
Так как больше нет функций, то будут найдены ин-

фиксные функции-операции. Они находятся в порядке:
^ (степень), /,*,-,+.  Такой порядок принят в связи с тем,
что если бы мы следовали равенству приоритетов опера-
ций – и +, то при нашем разбиении из формулы 10-2+4
мы иногда получали бы то 10-(2+4), то (10-2)+4, что не-
правильно. Операция ^ (степень) при повторении вычис-
ляется справа налево, все остальные – слева направо.
Далее в нашем примере будет найдено:

1) {3}
2) 3(Param1)
3) 15({2}+X*{4})
4) 10(R,F)
Потом найдем умножение:
1) {3}
2) 3(Param1)
3) 15({2}+{5})
4) 10(R,F)
5) 11(X,{4})
В конечном итоге получаем:
1) {3}
2) 3(Param1)
3) 15({6})
4) 10(R,F)
5) 11(X,{4})
6) 13({2},{5})
Затем функция ConvertString() изменяет порядок

вычисления элементов алгоритма.  Первыми вычисля-
ются выражения на основе констант и переменных, то
есть получается алгоритм:

1) 10(R,F)
2) 3(Param1)
3) 11(X,{1})
4) 13({2},{3})
5) 15({4})
При вычислении формулы при конкретных парамет-

рах в алгоритме имена переменных заменяются на их
значения при помощи функции ReplaceExpr() и вызыва-
ется функция СrazyOptimize(), которая в цикле вызывает
ConvertString() для проведения оптимизации вычислений
и доведения их до результата.

Функция ComplexEval() вызывается при вычислении
значений комплексных формул. Функция Calc_Elem –
контейнер для всех остальных функций, который подго-
тавливает параметры к вычислению, распознает тип фор-
мул и направляет формулу в конкретную функцию.

Так как вычисления делает анализатор функций,
необходимо  для каждого элемента хранить в базе дан-
ных его номер, название, все его параметры и формулы
расчета матрицы передачи.

Программа Ecos1 имеет интерфейс пользователя,
который позволяет сохранять результаты вычислений и
загружать их из файла, хранить в одном файле расчеты
разных элементов с разными параметрами, управлять
сообщениями об ошибках, выводить по выбору на экран
значения либо всех параметров, либо всех вычисляемых,
и т.д., а также содержит настройки управления сообще-
ниями об ошибках. Программа позволяет производить
массовый расчет элементов при изменении значений
параметров с некоторым шагом. Возможен расчет ха-
рактеристик акустической эффективности глушителя на
любой интересующей исследователя частоте. По резуль-
татам расчетов, которые могут быть представлены по
желанию пользователя как в графическом виде, так и в
виде таблицы, видно, на каких частотах эффективность
глушителя недостаточна, и тогда необходимо оптимизи-
ровать геометрические размеры заданных элементов
либо пересмотреть принципиальную схему.

Разработанная программа реализации метода аку-
стического расчета глушителей шума обеспечивает ре-
шение важной прикладной и научно–исследовательской
задачи проектирования высокоэффективных глушителей
шума с наименьшими затратами времени и материаль-
ных средств.
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Переход к современной модели устойчивого эконо-
мического роста территорий Курганской области, попав-
ших в зону радиоактивного загрязнения, может опреде-
ляться как временными факторами, так и возможными
вариантами сценарных условий развития. Осуществляе-
мая в стране экономическая реформа предъявляет но-
вые требования ко всем стадиям и аспектам управления
экономикой, в том числе  к  формированию условий дли-
тельного проживания населения при постоянном воз-
действии радиации.

Радиационная ЧС в Уральском регионе относится к
разряду крупномасштабных. Курганская область занима-
ет особое место в оценке ущерба, так как техногенные
радиоактивные сбросы в реку Теча  продолжались в те-
чение десятка лет, население длительное время прожи-
вало и живет в условиях радиации. Защитные меры здесь
были проведены ограничено, и поэтому в местах прожи-
вания населения сохранился режим радиационной ЧС
без отселения. Несмотря на предпринятые экстренные
меры, направленные на снижение радиационного воз-
действия на население загрязненных территорий, а за-
тем проведение реабилитационных мероприятий, обста-
новка  на пострадавших территориях  является уникаль-
ной: население десятки лет вынуждено проживать в ус-
ловиях сохраняющегося радиационного воздействия.

На фоне общего кризиса в стране радиоактивно заг-
рязненные территории поставлены в особо сложное со-
циально-экономическое положение. С одной стороны,
экономика этих территорий – часть экономики страны и,
естественно, как и  экономика всей страны, должна пере-
страиваться, переходить на рыночные отношения; с дру-
гой – на них должны осуществляться специальные мероп-
риятия по оздоровлению окружающей природной среды,
медицинской и социальной защите населения, требую-
щие централизованного государственного вмешательства.

Поэтому при формировании условий длительного
проживания населения  с постоянной радиационной на-
грузкой необходимо рассмотреть приоритетные  направ-
ления развития в трех аспектах: экологическом, эконо-
мическом и социальном.

Экологический аспект. В области охраны окружаю-
щей среды  приоритетными направлениями будут: пре-
кращение сброса радионуклидов р.Теча;  мониторинг со-
стояния окружающей среды, в том числе радиоактивно-
го, определение степени использования экологической
емкости территории с выделением наиболее опасных
территорий; проведение мероприятий по радиологичес-
кому оздоровлению бассейна р. Теча–Исеть  и окружаю-
щих территорий; обеспечение радиационной безопасно-
сти населения; реализация мероприятий по охране ат-
мосферного воздуха от загрязнений; улучшение состоя-
ния водных объектов; предупреждение и ликвидация
последствий экологически опасных ситуаций; переработ-

ка и утилизация отходов производства и потребления.
Реализация природоохранной политики не только

обеспечит экологическую безопасность загрязненных
территорий, позволит  улучшить условия природопользо-
вания, но и будет способствовать снижению влияния ра-
дионуклидов на здоровье  населения и их психологичес-
кое состояние (рис. 1).
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Рис. 1.Экологические составляющие формирования условий
длительного проживания населения радиоактивно
загрязненных территорий Курганской области

Экономический аспект. Переход на рыночную эко-
номику, приватизация собственности и смена критериев
оценки работы предприятий, сопровождавшиеся резким
спадом инвестиций, привели к снижению производства
товаров практически во всех отраслях экономики. Но раз-
витие  инфраструктуры территорий, оказавшихся в зоне
радиационного воздействия, близость к  Уральскому цен-
тру с его мощным научно-техническим потенциалом по-
зволят освоить на предприятиях радиоактивно загряз-
ненных  районов Курганской области новые технологии,
организовывать наукоемкие   производства, использо-
вать потенциал оборонного комплекса (рис. 2).
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Рис.2. Экономические составляющие формирования условий
длительного проживания населения радиоактивно
загрязненных территорий Курганской области

Так как пострадавшие территории являются сельс-
кохозяйственными районами, то необходимо  с большой
эффективностью использовать возможности националь-
ного проекта в сельском хозяйстве.
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Агропромышленный комплекс. Для  дальнейшего
роста объемов производства продукции растениеводства
необходимо постоянно проводить агротехнические ме-
роприятия и применять новые технологии по снижению
радионуклидов на загрязненных территориях, повышать
плодородие почв на площадях, не загрязненных радио-
нуклидами, развивать элитное семеноводство, укреплять
материально-техническую базу сельскохозяйственных
предприятий, формировать систему сельскохозяйствен-
ной кооперации. В производстве зерна основным направ-
лением должно оставаться производство фуражного зер-
на для развития кормовой базы животноводства. Произ-
водство картофеля и овощей будет обеспечиваться, в
основном, хозяйствами населения и фермерами.

Все больше обостряется ситуация в животноводстве
на загрязненных территориях. С 90-х годов наблюдается
устойчивое сокращение поголовья сельскохозяйственных
животных. При сокращении поголовья скота наблюдалась
тенденция к снижению производства основных продук-
тов животноводства. В результате роста диспаритета цен
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
отсутствия реальной финансовой поддержки государства
сельское хозяйство   в настоящее время стало стабильно
убыточным. Поэтому для развития животноводства не-
обходимо увеличить производство молока и мяса в сель-
хозпредприятиях, где заметно выросла доля хозяйств
населения и фермеров в производстве продукции жи-
вотноводства. Для этого необходимы дотации в отрасль,
поддержка племенных репродукторов мясного скотовод-
ства, что позволит увеличить поголовье скота мясной
породы и производство молока.

 Для  дальнейшего  развития  предприятий,  перера-
батывающих мясомолочное сырье, необходимо, кроме
создания собственной устойчивой сырьевой базы, совер-
шенствовать технологический процесс, проводить техни-
ческое перевооружение отрасли. Важное социальное
значение имеет развитие собственной индустрии произ-
водства детского питания. Для выполнения поставлен-
ных задач на загрязненных территориях необходимо сле-
дующее: дотирование и поддержка в рамках нацио-
нальных проектов производства сельскохозяйственной
продукции, переход к системе инвестиционной поддер-
жки сельского хозяйства, повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств; переход от дотаций к
субвенциям на производство сельскохозяйственной про-
дукции; техническое перевооружение сельского хозяй-
ства, внедрение новой сельскохозяйственной техники,
энерго- и ресурсосберегающих технологий производства;
развитие кооперации на селе, внедрение новых форм
интеграции предприятий, образование холдинговых
структур; развитие агролизинга, создание машинно-тех-
нологических станций, предоставляющих в аренду сельс-
кохозяйственную технику сразу нескольким хозяйствам;
развитие сервисной инфраструктуры за счет освоения
новых методов технического обслуживания; сокращение
потерь сырья, его глубокая переработка, расширение ас-
сортимента продукции предприятий перерабатывающей
промышленности; увеличение инвестиций в перераба-
тывающую промышленность, привлечение акционерно-
го и частного капитала; кооперация предприятий пере-
рабатывающей промышленности с сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями с целью повышения эф-
фективности реализации продукции; продолжение рабо-
ты по созданию системы непрерывного сельскохозяй-
ственного образования, подготовке и переподготовке
кадров руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий в соответствии с требованиями
рынка; поддержка фермерства; предотвращение изыма-

ния лучших земель для сельскохозяйственных нужд,  вос-
становление и воспроизводство генофонда растений
и животных.

В промышленном комплексе территорий, подверг-
шихся радиационному воздействию, произойдут суще-
ственные сдвиги, если  провести внедрение новых техно-
логий, реорганизацию перерабатывающей отрасли сель-
хозпродукции.

Перспективное  развитие  строительного  комплек-
са должно обеспечивать реализацию основных направ-
лений социально-экономического развития загрязнен-
ных территорий. Главной целью реструктуризации строи-
тельного комплекса является реализация социальных
программ, обеспечение населения доступным жильем
и объектами коммунально-бытового  и социально-куль-
турного назначения.

В транспортном комплексе инновационная полити-
ка должна быть направлена на реализацию транспорт-
ного потенциала территорий, подвергшихся радиацион-
ному воздействию. При решении проблем развития транс-
порта в целом предполагается соблюдение принципа
опережающего транспортного развития территорий в
соответствии с прогнозами экономического развития от-
раслей, учетом межрегиональной и межотраслевой спе-
циализации и интеграции.

В области развития связи приоритетами являются
мероприятия, обеспечивающие повышение качества,
надежности, устойчивости внутризоновой сети связи; со-
здание на загрязненных территориях высокоскоростных
сетей передачи данных и цифровой системы интеграль-
ного обслуживания; обеспечение спроса населения заг-
рязненных территорий на услуги местной телефонной
связи; рост сотовой и пейджинговой связи, развитие ком-
пьютерных сетей федерального и регионального значе-
ния, создание современной информационной инфра-
структуры, расширение возможностей использования
информационных ресурсов Интернета.

В ходе институциональных преобразований на тер-
риториях Курганской области, подвергшихся радиацион-
ному воздействию, формируется новая финансовая сис-
тема и институты рыночной инфраструктуры. Одним из
важнейших условий становления рыночных отношений
признано развитие малого бизнеса, представляющее
одно из приоритетных направлений государственной по-
литики. На загрязненных территориях в малой степени
получили развитие различные формы функционирова-
ния субъектов малого предпринимательства: индивиду-
альные предприниматели без образования юридичес-
кого лица, организации малого предпринимательства,
фермерские хозяйства. Незначительное развитие малые
предприятия получили в промышленности и строитель-
ном комплексе. Поэтому необходимо в дальнейшем раз-
вивать и поддерживать малый бизнес, подчеркивать его
социальную значимость как сферу, предоставляющую
дополнительные источники доходов для населения на-
ряду с основным местом работы.

Для привлечения  инвестиций в основной капитал,
направленный на развитие экономики и социальной
сферы территорий, подвергшихся радиационному воздей-
ствию, необходимы бюджетные гарантированные ассиг-
нования. Также необходимо привлекать собственные
средства предприятий, организаций и граждан и активно
использовать кредиты международных финансовых орга-
низаций, торговые кредиты, увеличить долю портфель-
ных инвестиций  и, самое главное, сделать привлекатель-
ными для вложения капитала приоритетные отрасли эко-
номики.

В экономическом аспекте сформулированы основ-



195СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

ные направления развития загрязненных территорий,
которые позволят им выйти из депрессивного состояния
и тем самым решить ряд социальных задач.

Социальный аспект.  Загрязнение среды обитания
радионуклидами  привело к значительным потерям здо-
ровья, социально-психологической напряженности, к
снижению качества и уровня жизни. Поэтому выбор ори-
ентиров социально-экономической политики на перспек-
тиву должен базироваться, в первую очередь, на нацио-
нальных проектах в области здравоохранения с учетом
демографического потенциала пострадавших террито-
рий, количества и качества состояния трудовых ресурсов;
в области образования и жилищного строительства не-
обходимо развивать материальную базу социальной
сферы,  довести уровень и качество жизни до среднеоб-
ластных показателей (рис. 3).

Для развития материальной базы социальной сфе-
ры приоритетными направлениями в жилищном строи-
тельстве будут: строительство нового жилья повышен-
ной комфортности; реализация программы ликвидации
ветхого и аварийного жилья за счет строительства муни-
ципального жилья; строительство социального жилья;
развитие ипотечного кредитования; развитие индивиду-
ального жилищного строительства.

В сфере образования приоритет необходимо отдать
повышению качества общеобразовательного уровня, ре-
формированию системы профессионального образова-
ния и адресной подготовке специалистов; замене суще-
ствующих ветхих и аварийных школьных зданий, в  первую
очередь,  в сельской местности; для высшей школы, сис-
темы среднего специального и профессионального об-
разования будет осуществляться строительство новых
зданий и сооружений и реконструкция существующих.

Социальный аспект

Здоровье
населения 

Демографическая
ситуация 

Улучшение уровня и качества жизни

Жилищное строительство

Образование 

Здравоохранение 

Бытовое обслуживание 

Торговля

Уменьшение миграционных
процессов 

Улучшение социально-
психологического климата 

Рис.3.Социальные составляющие формирования условий
длительного проживания населения радиоактивно
загрязненных территорий Курганской области

В здравоохранении приоритетными направления-
ми  будут: сохранение и укрепление здоровья человека,
ориентация системы здравоохранения на профилактику
и улучшение здоровья населения, проживающего в усло-
виях радиационной нагрузки; реструктуризация коечного
фонда и внедрение стационарно замещающих техноло-
гий; внедрение прогрессивных лечебных технологий с
использованием новейшего медицинского оборудования;
расширение сети стационарных учреждений социально-
го обслуживания и строительство специальных домов для
престарелых и инвалидов с блоками медицинских и бы-
товых услуг.

Приоритетными направлениями развития отрасли

торговли должны стать: развитие связей организаций
торговли с местными товаропроизводителями, создание
условий для развития товаров местного производства;
формирование эффективно работающих логистических
схем, что потребует установления надежных связей с оп-
товыми поставщиками продукции, постоянного контроля
над складскими запасами и регулирования всей систе-
мы товародвижения в целом; создание необходимых ус-
ловий и механизмов, обеспечивающих совершенствова-
ние торгового обслуживания на селе.

В области бытового обслуживания населения при-
оритетным направлением должно стать совершенство-
вание системы бытового обслуживания за счет расшире-
ния сети предприятий службы быта, внедрения новых ви-
дов бытовых услуг,  прогрессивных технологий и техники.

Но одновременно с реализацией национальных
проектов и предлагаемых направлений развития депрес-
сивных районов необходимо решать насущные и острые
вопросы социально-психологической реабилитации на-
селения.

Социально-психологическое самочувствие и настро-
ение населения, проживающего на пострадавших терри-
ториях, ухудшается, социальная напряженность растет.
На территориях радиоактивного загрязнения социаль-
но-психологическая обстановка более стрессовая, соци-
альная напряженность более высокая, чем на условно
«чистой» территории, так как на самочувствие населе-
ния существенное влияние оказывает экологическая об-
становка, особенно ее радиационный аспект.

Свое воздействие на социально-психологическую
обстановку на загрязненных территориях оказывает, бе-
зусловно, ход экономических и политических реформ.
Однако более детальный анализ оценок населения заг-
рязненной и «чистой» территорий позволяет сделать
вывод о том, что более высокий уровень напряженности
на пострадавших территориях определяется фактом про-
живания населения в непосредственной близости от зоны
влияния радиоактивно опасного объекта – ПО «Маяк».

Значительная часть населения области осталась со-
циально незащищенной. В основном это население, про-
живающее в населенных пунктах, расположенных вдоль
реки Теча, по разным причинам (главным образом, ма-
териально-финансового порядка) не отселенное. На этих
территориях и сегодня повышенный уровень среднего-
довой   эффективной дозы, попадающей в организм, ве-
личина которой  зависит от «привыкания», – нарушения
касаются поймы, в том числе в хозяйственных целях. По-
этому население чувствует себя вдвойне ущемленным:
не подпадая под действие существующих «радиационных»
законов, которые позволяют хотя бы частично компенси-
ровать прошлое радиационное воздействие, оно продол-
жает подвергаться действию радиационного фактора и в
настоящее время.

Именно это обстоятельство лежит в основе соци-
ального расслоения на пострадавших территориях. В
большинстве населенных пунктов здесь проживают как
те, кто в свое время был насильственно отселен из род-
ных мест, но сегодня пользуется поддержкой государства
в виде льгот и компенсаций за причиненный ущерб (от-
метим, что их контингент не велик), так и те, кто, всю жизнь
прожив на «грязной» территории, не подпадает под дей-
ствие закона и не пользуется социальными льготами,
например, население  Бродокалмака, Русской Течи и др.

Анализ социально-психологического самочувствия  и
настроения жителей пострадавших от радиации терри-
торий позволяет считать,  что производственное объеди-
нение «Маяк» в глазах населения продолжает оставать-
ся потенциально опасным источником радиоактивного
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загрязнения окружающей среды и радиационного воз-
действия на население. Поэтому для живущих здесь  в
настоящее время и в обозримом будущем сохраняется
опасность   материальных,   социальных   и   морально-
психологических потерь.

В условиях сложной радиоэкологической обстанов-
ки система управления социальными процессами на
пострадавших территориях должна быть ориентирована
на первоочередные проблемы и оптимальные подходы
к их достижению. Систему нужно обеспечить рациональ-
ным механизмом организации управления этими про-
цессами, который включает в себя кадровый потенциал
и стиль управления, координацию и регулирование  про-
цесса исполнения, учет общественного мнения, научное
обеспечение управления и другие составляющие. С этой
точки зрения программно-целевой подход к решению
проблемы представляется наиболее рациональным.

Для реализации и эффективности радиационной
реабилитации территорий, подвергшихся радиационно-
му воздействию, необходимо откорректировать полити-
ку по преодолению последствий радиационных аварий
(рис.4).

Юридическая
квалификация
радиационных
объектов 

природной среды

Экономический статус
территорий, 
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Составляющие политики по преодолению последствий радиационных ЧС 

Рис. 4.Направления реабилитационной политики в
Курганской области по преодолению последствий

радиационной чрезвычайной ситуации

Проблема радиоактивного загрязнения и радиаци-
онной безопасности граждан Уральского региона при-
знана в настоящее время федеральной, однако не в пол-
ной мере. Создана необходимая нормативно-правовая
и финансовая база для обеспечения социальных гаран-
тий пострадавшему от радиации населению Уральского
региона. Статус чрезвычайной экологической ситуации
пострадавших территорий, подвергающихся до настояще-
го времени радиационному воздействию, не имеет на
сегодня федерального признания.

Таким образом, сочетание экологических, экономи-
ческих и социальных составляющих развития с учетом
социально-психологической реабилитации населения
позволит территориям Курганской области, подвергшим-
ся радиационному воздействию, выйти из депрессивно-
го состояния.

Работа, проводимая в отношении населения, пост-
радавшего от радиационного воздействия и проживаю-
щего  в условиях повышенного радиационного риска, нуж-
дается в совершенствовании. С другой стороны, такая ра-
бота должна быть распространена на всю территорию
области, имея в виду местные ресурсы и приоритеты раз-
вития территорий области.

Список литературы
1. Козлова Н.И. Экономическая оценка ущерба от радиационной

чрезвычайной ситуации. - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та,
2008.

2. Козлова Н. И. Прямые и опосредованные последствия радиационной
чрезвычайной ситуации  // Вестник Тюменского гос. ун-та. - 2005.
- № 4.

3. Козлова  Н. И. Реабилитационная политика по ликвидации послед-
ствий радиационной чрезвычайной ситуации в Курганской
области  // Российское предпринимательство. -  2008. - № 7. -
Вып. 2.

УДК 638.382.3(075.8)

С.П. Левашов
Курганский государственный университет

РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНОСТЕЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация
Исследование теоретических и методологичес-

ких проблем, связанных с анализом безопасности че-
ловека как элемента социотехнической системы. Раз-
работка научного инструментария оценки и прогно-
зирования безопасности на основе междисциплинар-
ного синтеза гуманитарных, технических и есте-
ственнонаучных теорий. Выбор приоритетных кри-
териев безопасности и разработка комплексов пер-
воочередных и перспективных мероприятий по сниже-
нию рисков. Практическая значимость исследований
состоит в возможности применения  методологичес-
кого комплекса при разработке  и принятии эффек-
тивных управленческих решений для различных иерар-
хических уровней антропоэкологической системы.
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Annotation
The study of theoretical and methodological problems

associated with analysis of human security as an element of
socio-technical system. Development of scientific tools
evaluation and prediction of security based on an
interdisciplinary synthesis of human, technical and natural
science theories. There is a selection  criteria for priority-
governmental security and development of complex primary
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1.Актуальность проблемы исследований
Актуальность проблемы безопасности человека в

современном мире обусловлена становлением нового
типа реальности, характеризующейся взаимопроникно-
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вением, единством естественного и искусственного, при-
родного и социального. Особенность современной био-
сферы и человека в ней состоит в том, что социотехни-
ческие (антропоэкологические) системы представляют
собой комбинированные структуры, в процессах  разви-
тия которых на равных основаниях участвуют системооб-
разующие обратные связи как искусственного, так и есте-
ственного характера. В  результате  взаимодействия  об-
щества  и  природы  выявились диалектические противо-
речия, определяющие тенденции изменения их состоя-
ния. Они заключаются в растущем различии между жиз-
ненно важными потребностями субъекта (т.е. общества
и человека) в самосохранении и жизнеобеспечении и
между перспективой развития и возможностями объек-
та (т.е. природы) в удовлетворении их потребностей. На-
личие объективно существующего противоречия являет-
ся источником возникновения экологических, техноген-
ных, социальных и иных опасностей.

Категория безопасности выступает как обобщенная
характеристика качества окружающей среды, эффектив-
ности ее функционирования и развития.  Безопасность
как стратегия защиты от опасности нацелена в конечном
итоге на выживание человека, социальной или социо-
технической системы, сохранение их целостности. В со-
временных условиях усиливается тенденция формиро-
вания новой общечеловеческой потребности – потреб-
ности в экологической безопасности. Она относится к ба-
зисным и непосредственно связана с выживанием чело-
вечества. Потребность в экологической безопасности
личности, общества и государства является одной из пер-
вичных, поскольку она напрямую связана с обеспечени-
ем самосохранения этих объектов безопасности. Опас-
ность разрушения существующего режима функциониро-
вания системы «человек – среда обитания» является
одновременно и опасностью прекращения развития са-
мой глобальной социоэкосистемы.

Теория безопасности социотехнических систем дол-
жна играть роль научной базы для построения частных
теоретических конструкций, связанных с решением раз-
нообразных задач обеспечения безопасности в совре-
менных условиях: безопасности индивидуальной, регио-
нальной, экологической, техногенной и т.д.

2. Научная новизна поставленной задачи
Базовым концептуальным основанием безопасно-

сти человека в среде обитания предложена теория адап-
тации, имеющая своим источником междисциплинарный
синтез частных и общих гуманитарных, технических и ес-
тественнонаучных теорий. Научная концепция безопас-
ности базируется на основе исследования системы вза-
имоотношений человека и окружающей его действитель-
ности. Исследование безопасности в указанном контек-
сте определяет ее как неотъемлемую потребность чело-
века, заключающуюся в способности к обеспечению на
основе осознанной, целенаправленной деятельности
такого характера взаимодействий, при котором дезорга-
низующее воздействие опасностей внешней среды на его
жизненно важные интересы ограничивается последстви-
ями, отвечающими приемлемому уровню.

3. Современное состояние исследований по дан-
ной проблеме, основные направления исследований
в мировой науке

Проблемам взаимодействия человека и природы,
общества и природы посвящен широкий круг исследова-
ний в различных областях гуманитарных, технических и
естественнонаучных знаний. Коэволюция общества и при-
роды привела к возникновению целого ряда научных на-
правлений,  особенности которых детерминированы сво-
еобразием познаваемых ими форм бытия. Эти особен-

ности  связаны со спецификой предмета эмпирического
и теоретического исследования. На каждом из этих уров-
ней исследователь имеет дело с одной и той же объек-
тивной реальностью, но изучает ее в разных предметных
срезах, в разных аспектах, а поэтому ее видение, ее пред-
ставление в знаниях преподносятся по-разному.

Рассматриваемая проблема является системной,
многоаспектной, носит междисциплинарный характер,
включает методологическую и предметную составляю-
щие, которые в той или иной мере рассматривались в
работах отечественных и зарубежных авторов. Ученые-
естествоиспытатели (Л.Тейяр де Шарден, В.И. Вернадс-
кий, И.Р. Пригожин, И. Стингерс, Г. Хакен.), как и совре-
менные ученые-философы (В.П. Рачков, В.С. Поликар-
пов, В.Л.Иноземцев и др.), разработали глобальный
взгляд на мир как на единое целое, который соответству-
ет иерархически организованной схеме предметов и наук.
Взаимодействие частей и целого внутри систем приво-
дит к соответствующему частичному пересечению сфер
различных наук. Составляющие социальных систем, ин-
дивиды, являются сами по себе высокоорганизованны-
ми (сложными) системами. Это означает, что природа и
поведение сложных элементов, таких как человек, не
являются однозначными и зависят от системы, в которую
этот элемент интегрирован.

Интерес к природе различных взаимодействий в
системе «биота биосферы — окружающая среда — че-
ловек, общество — экономика, производство» является
предметом профессиональной деятельности специали-
стов различных областей знаний. Изучение и моделиро-
вание взаимодействия человека и социума со средой
обитания в различных системных проявлениях предмет
рассмотрения таких наук, как философия, социология,
экология, экономика, медицина, демография и др.

Дифференциация некогда единых наук привела к
возникновению целого ряда близких по сферам изуче-
ния научных направлений. Так, на основе некогда еди-
ной экологии возникли биоэкология, геоэкология, экос-
ферология, экология человека, прикладная экология и
т.д., причем процесс дробления продолжается. Поиску
решений проблем безопасности, разработке проблема-
тики устойчивого экологически безопасного развития по-
священы работы Т.А. Акимовой, В.Л. Иноземцева, А.П. Кузь-
мина, И.И. Кузьмина, Д.Х. Медоуз, Н.Н. Моисеева, П.Г. Ол-
дака, Н.Ф. Реймерса,  В.В. Хаскина,  Ю.В. Яковца и др.

Проблемы связи социально организованных общ-
ностей людей со средой их обитания, взаимодействия и
взаимосвязи человеческого общества с природной сре-
дой, общие законы взаимоотношения биосферы и ант-
ропосистемы человечества, влияние природной и соци-
альной среды на человека нашли отражение в работах
А.Д. Лебедева, В.С. Преображенского, Б.Б.Прохорова,
Л.В. Максимова, В.П. Алексеева, Д.Ж. Марковича, Н.А. Агад-
жаняна, В.И. Торшина и др.

Проблемам системного подхода к изучению личнос-
ти и деятельности человека посвящены труды Б.Г. Ана-
ньева, Б.Ф. Ломова, М.А. Котика и др. В этих работах уде-
ляется большое внимание феномену самосознания,
формирующейся индивидуальной и групповой идентич-
ности, а также различным формам мотивации (и в част-
ности, социальным установкам в сфере межличностного
общения), от конкретного содержания которых в боль-
шой степени зависит направленность и безопасность
поведения индивида.

В границах традиционной философии возникла со-
вокупность научных направлений, ориентированных на
биоприродные основания человека: биофилософия, био-
социальная философия, философская антропология и
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теоретическая биосоциология, проблемной областью
которых которых является методологическое осмысле-
ние целенаправленного процесса коэволюции природы
и общества, безопасность человека в условиях современ-
ного технизированного общества (работы Г.А. Новичковой,
Е.Н. Федина, Р.С. Карпинской, А.Т. Шаталова, Ю.В. Олейни-
кова и др.).

В рамках исторического учения выделилась социое-
стественная история, возникшая на базе развития идей
универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева и совре-
менной экологической истории. Одно из основных поло-
жений этого направления состоит в том, что процессы
взаимодействия человека и природы, с одной стороны, и
фундаментальные социально-экономические, социаль-
но-политические процессы, с другой, глубоко взаимосвя-
заны. Отсюда следует вывод, что эти процессы необходи-
мо рассматривать не как изолированные, а как взаимо-
связанные и взаимозависимые. Основные аспекты про-
блем безопасности общества нашли отражение в работах
отечественных исследователей А.А. Давыдова, Э.С. Куль-
пина, О.Н. Яницкого, В.А. Ядова, а также в работах У. Бека,
Ж. Эллюля, Н. Лумана, В. Вайдлиха.

Разработке фундаментальных и актуальных вопро-
сов теории  безопасности общества и человека посвяще-
ны работы Г.В. Атаманчука, С.В. Белова, П.Г. Белова,
В.Н. Буркова, Я.Д. Вишнякова, О.Н. Русака,  В.И. Ярочки-
на и др. Объектами исследований являются фундамен-
тальные закономерности перехода и взаимодействия ес-
тественных природных систем, объектов техногенной и
биологической сферы, социально-экономических струк-
тур от нормальных (штатных) состояний к аварийным.  В
работах В.А. Владимирова, Ю.Л. Воробьева, В.И. Измал-
кова, Г.Л. Коффа и др. рассматриваются экологические
последствия техногенных аварий и катастроф, излагают-
ся вопросы оценки опасности хозяйственной деятельно-
сти для окружающей среды.

В развитии общенаучных методов, системного и си-
нергетического подходов следует отметить труды Л.Ф. Бер-
таланфи, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, Г. Хакена,
Ю.Г. Юдина и др.

4. Конкретные задачи, на решение которых направ-
лены исследования:

разработка научного инструментария оценки и
прогнозирования безопасности человека как элемента
природной и социальной среды;

разработка методологии исследования опасно-
стей окружающего мира;

выбор приоритетных критериев безопасности и
разработка комплексов первоочередных и перспектив-
ных мероприятий по снижению рисков человеческой де-
ятельности;

создание предпосылок для формирования сис-
темы взаимосвязанных организационных, медико-соци-
альных и правовых механизмов управления безопаснос-
тью, становления и эффективного функционирования си-
стемы менеджмента рисков.

5. Предлагаемые методы и подходы, общая про-
грамма исследований

В процессе осмысления проблемы сложилось дос-
таточно ясное понимание того, что сложный комплекс
вопросов, касающихся различных аспектов безопаснос-
ти (совокупность условий существования человека в сре-
де обитания, изучение возможностей обеспечения бла-
гоприятных условий деятельности, минимизация комп-
лекса угроз, исходящих от окружающего мира), является
предметом междисциплинарного исследования. Окружа-
ющая человека среда - это сложная система, полное опи-
сание, адекватное объяснение, точное прогнозирование

и научно обоснованные рекомендации по управлению
которой требуют применения системного подхода, в час-
тности, общей теории систем, методов системного ана-
лиза и системного управления, широкого использования
эмпирических данных и моделей из других научных дис-
циплин. Невозможность проведения натурного экспери-
мента на реальных экологических, социальных и эконо-
мических системах делает математическое моделиро-
вание основным методом их исследования.

Методологической основой исследования являются
диалектико-материалистическое понимание деятельно-
сти человека в окружающей среде; системный подход,
аксиологический, личностный и деятельностный подхо-
ды как конкретно-методологические принципы исследо-
ваний, а также современные концептуально-методоло-
гические разработки в области управления  экологичес-
кой и техногенной безопасностью. Системный подход
включает принципы системного мышления, системную
методологию анализа и синтеза «сущностей», частные
системные теории, которые отражают различные клас-
сы систем, системные свойства и отношения. Он предпо-
лагает использование методов системного анализа и
компьютерного имитационного моделирования экологи-
ческих и социальных систем, социальных агентов, явле-
ний и процессов.

Природа задач обеспечения безопасности челове-
ка как элемента сложной эколого-социальной системы
характеризуется недетерминированностью связей усло-
вий и факторов, ее обусловливающих. Недетерминиро-
ванность связей, определяющих реализацию функции
безопасности в системе, вероятностная природа прояв-
ления угроз, их условий и факторов делает недоступным
применение в сфере безопасности точных аналитичес-
ких решений. Очевидно, что требуется принципиально
иная методология исследований, синтез методологий
многих наук, предполагающие, прежде всего, ориента-
цию на теорию риска как инструмент познания и анали-
за состояния систем. Ограниченность и качество имею-
щейся в этой области справочной, информационной, учеб-
но-методической и научной литературы не отвечает прак-
тическим потребностям.

Программа исследования на 2010 г. включает:
обзор научных знаний, обращенных к проблемам

безопасности человека, их классификация, выявление
мировоззренческой и правовой основы, уровня разви-
тия, особенностей различных теорий безопасности, в том
числе обоснование необходимости и возможности об-
щей теории безопасности человека и решаемых ею за-
дач;

анализ методологических проблем общей и спе-
циальных теорий безопасности, в частности, отбор и оцен-
ка исследовательских подходов, приемов, методик, по-
зволяющих более эффективно разрабатывать и анали-
зировать проблемы безопасности человека;

анализ и определение наиболее фундаменталь-
ных понятий, которыми оперируют теории безопасности
и общая характеристика отражаемых этими понятиями
явлений;

философско-социологическая и политологичес-
кая характеристика природы и сущности внешних опас-
ностей, порождаемых факторами окружающей среды.

По результатам выполненных исследований пред-
полагается подготовка серии статей, докладов и плана-
проспекта монографии по тематике проекта.

Программа исследования на 2011 г. включает:
разработку основных положений, связанных с

формированием основ теории безопасности (в т.ч. реше-
ние проблем формирования структуры и параметров
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предметной области, проблем междисциплинарного под-
хода, формирования терминологического аппарата,
объекта, предмета, методов исследований  и т.д.);

теоретическую разработку положений, лежащих
в основе концепции безопасности (в т.ч. системное обо-
снование и интерпретацию концептуальной модели, те-
оретических аспектов эволюции и структуры среды оби-
тания, видов и форм социальной организации, видов,
характеристик, классификации и номенклатуры природ-
ных, техногенных и социальных опасностей, видов и ти-
пов деятельности человека в различных социально-эко-
номических сферах, теоретических проблем анализа и
оценки риска и т.д.);

разработку методологии исследования безопас-
ности (в т.ч. конкретизацию объектов, целей и этапов ана-
лиза, декомпозицию этапов, разработку и обоснование
моделей исследований, методов имитационного моде-
лирования, анализа и выбора программного обеспече-
ния и т.д.);

разработку теоретических положений, связанных
с формированием системы менеджмента рисков в ант-
ропоэкологических системах;

практическое применение и теоретическое обоб-
щение результатов исследований.

По результатам выполненных исследований пред-
полагается подготовка серии статей, докладов и рукопи-
си монографии.

6. Ожидаемые научные результаты
Обоснование необходимости и возможности фор-

мирования теории безопасности человека в антропоэ-
кологической системе. Определение фундаментальных
понятий, выбор методов и подходов, основных принци-
пов и направлений по разработке методологии исследо-
вания опасностей, концептуальных положений форми-
рования системы менеджмента риска и обеспечения
безопасности человека.

Результаты работы предполагается представить в
виде плана-проспекта монографии с более детальной
проработкой концептуальных теоретических и методо-
логических положений заявленной темы. Указанные ре-
зультаты создадут научно-методическую базу для выпол-
нения завершающей части проекта, предусмотренной
программой исследований на 2011 год.

Заключение
Аналитичность человеческого знания проявляется

как в дифференциации различных наук, так и в их синте-
зе, поэтому необходимость объединения в рамках опре-
деленного научного направления близких по решаемым
задачам дисциплин не вызывает сомнения. Общая тео-
рия безопасности, объектом и предметом исследования
которой выступает деятельность людей по обеспечению
своей безопасности и безопасности природных условий
жизни, создается усилиями многих естественных, обще-
ственных и технических наук, т.е. является продуктом меж-
дисциплинарных исследований. Это открывает возмож-
ность соединить или способствовать соединению науч-
ных интересов специалистов весьма далеких друг от дру-
га научных дисциплин.

Список литературы
1. Кузьмин А.П., Левашов С.П. Опасность: понятие, системные

свойства, структура // Безопасность жизнедеятельности.- 2004.-
№9.

2. Левашов С.П. Техногенный риск: Учеб. пособие. - Курган: Изд-во
Курганского гос. ун-та, 2000.

3. Левашов С.П. О методологических принципах анализа безопасности
жизнедеятельности // Безопасность жизнедеятельности.- 2005.-
№8. – С.2-6.

4. Левашов С.П. О применении Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности при исследовании безопасности

социотехнических систем // Безопасность труда в промышленно-
сти.- 2006.- №1.

5. Левашов С.П. Безопасность жизнедеятельности: проблемы анализа
и таксономии предметной области // Безопасность жизнедеятель-
ности.- 2006.- №8.

6. Левашов С.П. Вероятностный анализ и моделирование риска
профессиональной деятельности // Безопасность труда в
промышленности.- 2007.- №2.

7. Левашов С.П. Классификация производственных опасностей //
Безопасность труда в промышленности.- 2007. - №11.

8. Левашов С.П. Методологические основы менеджмента профессио-
нального риска // Безопасность жизнедеятельности.- 2007.- №12.

9. Левашов С.П. Методика экспертной оценки профессионального риска
// Безопасность жизнедеятельности.- 2009.- №1.

10. Левашов С.П. Профессиональный риск: методология системного
анализа и моделирования: Учеб. пособие.- Курган: Изд-во
Курганского гос. ун-та, 2008.

11. Левашов С.П.  Безопасность человека в техносфере: теоретичес-
кие и прикладные проблемы анализа:  Монография.- Курган: Изд-
во Курганского гос. ун-та, 2009.- 232 с.

УДК 614.8.084; 37.001.25

С.Б. Попадчук
Курганский государственный университет

О ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Аннотация
В статье рассмотрены основные предпосылки

формирования культуры безопасности старшекласс-
ников.

Ключевые слова: опасность, культура безопаснос-
ти, обеспечении безопасности жизнедеятельности.

S.B. Popadchyk
Kurgan State University

ABOUT FORMATION OF SENIOR PUPILS'
SAFETY CULTURE

Annotation
In article the basic preconditions of formation of culture

of safety of senior pupils are considered.
Key words: danger, culture of safety, ability to live safety.

Несмотря на осуществление в последние годы ши-
рокого спектра законодательных, нормативных право-
вых, организационных, инженерно-технических и других
мероприятий в области обеспечения безопасности жиз-
недеятельности, устойчивой тенденции к уменьшению
размеров людских потерь и материального ущерба от
аварий, катастроф, стихийных бедствий, различных опас-
ных ситуаций не наблюдается. Проблема обеспечения
безопасности превратилась в важнейшую задачу чело-
веческого сообщества. Решить эту задачу можно путем
формирования культуры безопасности, включающей раз-
витие качеств личности, направленных на обеспечение
собственной безопасности, бережное отношение к окру-
жающей среде, безопасности всех сфер жизнедеятель-
ности - социальной, экономической, военной, демогра-
фической, техногенной, информационной, экологической.

Формирование культуры безопасности осуществля-
ется в процессе воспитания, морально–психологической
подготовки, пропаганды знаний, оперативного информи-
рования об угрозе возникновения и правилах поведения
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в чрезвычайных ситуациях. При этом основой формиро-
вания культуры является образование.

Воспитание культуры безопасности школьников
включает подготовку к безопасности как в современной
жизни, так и в предстоящих видах деятельности; к вред-
ным и опасным факторам жизнедеятельности; к слож-
ным, трудным, опасным, экстремальным, чрезвычайным,
критическим ситуациям; к субъективно потенциально
опасным, объективно потенциально опасным, объектив-
но реально опасным ситуациям; к ситуациям причиняе-
мого ущерба, ситуациям причиненного ущерба; к посто-
янно действующим опасностям, к периодически возни-
кающим опасностям; к допустимой опасности (ущерб
может быть устранен), к недопустимой опасности (ущерб
невозможно устранить); к ситуациям предотвратимой
опасности и ситуациям непредотвратимой опасности; к
природным, техногенным, социальным и личностным
факторам риска; к угрозе физическим (жизни и здоро-
вью), экономическим (материальным и финансовым ин-
тересам), нравственным (нравственным ценностям),
мировоззренческим (взглядам на место человека в мире
и его предназначение, религиозным убеждениям и т.д.),
психологическим (самооценка, свобода, общение и т.д.)
ценностям, интересам; к безопасному поведению в раз-
личных сферах жизнедеятельности: учеба, общение,
спорт, досуг, производство, быт и т.д.; к безопасному по-
ведению при выполнении различных социальных функ-
ций: школьника, студента, семьянина, производственни-
ка, гражданина, военнослужащего и т.д.; к обеспечению
безопасности личной, окружающих людей, коллектива,
этноса, государства, человечества, цивилизации, обще-
ства и природы как единого целого; развитие готовности
к индивидуальной, групповой и коллективной деятель-
ности при столкновении с вредными и опасными факто-
рами жизнедеятельности; совершенствование готовнос-
ти к самоспасению, получению помощи от окружающих
людей в случае опасности; развитие готовности действо-
вать в опасных (сложных, трудных, экстремальных) ситу-
ациях с элементами информационной неопределеннос-
ти, помех, неожиданных препятствий; подготовка школь-
ников к действиям в условиях, когда их действия создают
потенциальную или реальную угрозу им самим, окружа-
ющим людям, обществу в целом, природе [1].

Человек сталкивается с опасностями на протяже-
нии всей жизни с момента своего рождения, поэтому при-
вивать культуру безопасности необходимо с раннего воз-
раста в семье, дошкольных учреждениях, начальной шко-
ле. Из рассказов родителей, в процессе игры, из соб-
ственных наблюдений, дети осознают опасность огня,
острых предметов, агрессивность животных и т.д. Нема-
ловажное значение оказывает анализ народного твор-
чества - загадок, поговорок, пословиц, содержание кото-
рых связано с безопасностью жизни. Например: «Беда
не по лесу ходит, а по людям», «Где дрова рубят, там щеп-
ки летят», «Изба крепка запором, а двор забором», «Ис-
кру туши до пожара, беду отводи до удара». В начальных
классах школьники знакомятся с безопасным поведени-
ем в школе, дома, на улице, проезжей части, в транспорт-
ных средствах, на природе и воде, на льду, стройках и т.д. В
качестве примера необходимо рассказать об историчес-
ких личностях, современниках, являющихся эталоном бе-
зопасного человека (полководец А.В.Суворов, легендар-
ный путешественник, действительный член королевского
географического общества Яцек Палкевич и другие).

Особую роль в формировании качеств личности, на-
правленных на бережное отношение к окружающему
миру, людям, играет духовно–нравственное воспитание.
Основы этого воспитания связаны с традициями народа.

Существенную роль в привитии культуры безопасно-
сти жизнедеятельности играет и морально–психологи-
ческая подготовка, под которой понимается деятельность
по формированию качеств, позволяющих успешно пере-
носить значительные моральные, физические нагрузки,
сохраняя психологическую устойчивость в условиях опас-
ностей. Морально–психологическая подготовка осуществ-
ляется в ходе тренировок и учений, участия в проектах
«Безопасное колесо», Всероссийском детско-юношес-
ком общественном движении «Школа безопасности»,
Всероссийском добровольном пожарном обществе, по-
левых лагерях «Юный спасатель», в ходе подготовки в
кадетских корпусах, школах, центрах «Школа выживания»,
«Юный пожарный» и других.

При проведении занятий помимо словесных необ-
ходимо применять практические и наглядные методы
обучения: имитировать сложные, опасные, экстремаль-
ные, критические ситуации, проводить викторины, уроки-
соревнования, практические занятия, имитационные
игры, посещать музеи и выставки, общаться с представи-
телями «опасных специальностей» - пожарными, летчи-
ками, спасателями. Всё это повысит интерес учащихся,
эффективность обучения и усвоения материала и разно-
образит их деятельность. Особую значимость в обеспе-
чении безопасности жизнедеятельности приобретает
применение современных технических средств массовой
информации, телевидения и радиовещания, а также ин-
формационно-телекоммуникационных технологий.

Старшеклассники, прошедшие подготовку и посту-
пившие на специальность 280101 «Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере», успешно занимаются
природоохранной и экологической деятельностью, гото-
вы оказать необходимую медицинскую помощь и про-
консультировать окружающих о здоровом образе жизни,
разрабатывают мероприятия по снижению антропоген-
ного воздействия на окружающую среду.
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Государства-члены ООН на Всемирном Саммите в
2000 г. (в том числе Россия) приняли Декларацию Тыся-
челетия. Цели Тысячелетия представляют собой пере-
чень конкретных намерений, направленных на ликвида-
цию бедности и улучшение условий жизни людей. Из вось-
ми названных Целей Тысячелетия четыре напрямую свя-
заны с экологической безопасностью стран и народов.
Экологические проблемы становятся приоритетными для
обеспечения устойчивого развития всех территорий в
новом тысячелетии.

Несмотря на большое количество научных трудов по
проблемам экологического диагностирования террито-
рий [1, 2, 3 и др.], до сих пор остаются неразработанными
вопросы, касающиеся интегральной оценки той или иной
экологической ситуации. При создании подобных мето-
дик приходится учитывать «великое» множество пара-
метров: природно-ресурсный потенциал территории,
виды и интенсивность его использования, оценку ущер-
ба природной среде и здоровью населения, эколого-эко-
номические приоритеты и т.п. В этом случае разработка
средств анализа и интерпретации информационно-эко-
логических материалов на основе современных геоин-
формационных технологий выдвигается в число приори-
тетных направлений. При выборе метода оценки необ-
ходимо учитывать, что данный вопрос требует междис-
циплинарного подхода, использующего адекватный ста-
тистический аппарат, базирующийся на многомерном
анализе массивов данных. Выбирая метод оценки, не-
обходимо помнить, что он должен учитывать параметры
данной территории.

С учетом выше сказанного, нами была предпринята
попытка интегрально оценить уровень экологической на-
пряженности территории и населения административ-
ных районов Курганской области. Для оценки было выде-
лено два основных блока параметров:

техногенное воздействие предприятий на состо-
яние исследуемой среды района (интегральная оценка
состояния воздушного бассейна (ИЗА); индекс загрязнен-
ности водных объектов (ИЗВ); суммарный показатель
степени загрязненности почв);

медико-демографические характеристики насе-
ления (общий коэффициент смертности; коэффициент ес-
тественной убыли населения; коэффициент младенчес-
кой смертности; величина общей заболеваемости насе-
ления; индекс человеческого развития (ИЧР)).

Используя специальные компьютерные программы
расчетов соответствующих параметров, в частности,
MsExcel и др., и составления карт, было интегрировано
свыше 20 параметров и составлена итоговая карта-схе-
ма. В качестве примера приведем несколько картосхем.

Так, на основе полученных данных было проведено

ранжирование районов по ИЗА: «относительно чистый»
(ИЗА<10), «загрязненный» (10<ИЗА<14), «грязный»
(ИЗА>14) (рис.1).

Рис.1. Уровень загрязнения воздуха от стационарных
источников и автотранспорта (ИЗА) в районах Курганской

области

Ранжирование Курганской области по уровню меди-
ко-демографической напряженности  выявило наиболее
неблагополучные территории: Шатровский, Шадринский,
Далматовский районы (рис.2). В структуре общей забо-
леваемости населения в 2008 г.  на первых позициях  ос-
таются болезни органов дыхания (22,7%), болезни си-
стемы кровообращения (10%), болезни глаза и его при-
даточного аппарата (9,69%), болезни органов пищеваре-
ния (9%), болезни костно-мышечной системы (8,26%),
травмы и отравления (6,3%).

Рис.2. Уровень медико-демографической напряженности в
административных районах Курганской области

Рис.3. Индекс человеческого развития административных
районов Курганской области
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Ранжирование районов области по уровню суммар-
ного показателя  антропогенной нагрузки (СПАН): 0-1,5
(низкий); 1,51-2,5 (ниже среднего); 2,51-3,5 (средний);
3,51-4 (выше среднего); > 4 (высокий).

Рис. 4.  Общая интегральная оценка антропогенной нагрузки
на территорию Курганской области

Из 24 районов области в 19-ти экоситуация доволь-
но сложная (в том числе Целинный, Катайский, Карга-
польский, Петуховский и Куртамышский районы имеют
самые большие СПАН: 10,35; 6,73; 5,34; 5,75 и 4,67 соот-
ветственно). Более или менее приемлемый уровень
СПАН в Варгашинском (1,45) и Половинском (1,66) райо-
нах. В результате на территории области можно выде-
лить три экологические зоны:

1. Урбопромышленная зона (с весьма высоким уров-
нем антропогенной нагрузки): Каргапольский, Куртамыш-
ский, Петуховский, Целинный, Катайский, Далматовский,
Шадринский, Шатровский, Щучанский, Шумишинский,
Мишкинский, Юргамышский, Кетовский районы.

2. Руральная зона (средний уровень антропогенной
нагрузки): Сафакулевский, Альменевский, Звериноголов-
ский, Притобольный, Белозерский, Мокроусовский, Ле-
бяжьевский, Макушинский, Частоозерский районы.

3. Варгашинско-Половинская зона (относительно
низкий уровень антропогенной нагрузки).

Также была оценена антропогенная нагрузка и эко-
логическое состояние ландшафтов района, проведена
типология районов по уровню экологической напряжен-
ности, предложены конкретные мероприятия по опти-
мизации эколого-социальной ситуации.
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Разработка научно обоснованных критериев оцен-
ки условий труда  особенно актуальна в настоящее вре-
мя, т.к. количественная оценка необходима для контро-
ля и целенаправленного воздействия на человеко-ма-
шинную систему в целом и позволяет учитывать влияние
условий труда на экономические показатели  предприя-
тия. Научные  разработки в этой области ведутся практи-
чески во всех отраслях народного хозяйства. Методам
оценки условий труда операторов посвящены ряд работ
и нормативных документов,  однако единого подхода для
эргономической оценки  системы «человек – машина -
среда» пока нет.

Трудность связана с многообразием оборудования
и инструментов, влиянием целого комплекса факторов
окружающей среды (метеофакторов, вредных химичес-
ких веществ, аэрозолей преимущественно фиброгенного
действия, шума, вибрации, освещенности и др.) на безо-
пасность труда, отсутствие необходимой информации о
надежности машин, приспособлений, суммарного воздей-
ствия производственных факторов на организм человека.

Исследования условий труда осуществляются по
трем направлениям:

1. Исследование совокупности факторов  производ-
ственной среды, в которой осуществляется деятельность
человека.

2. Исследование безопасности технологических про-
цессов, оборудования.

3. Исследование безопасности труда с позиций про-
изводственного травматизма.

В работе [1]  авторы предлагают методику эргономи-
ческой оценки рабочего места как малой эргатической
системы, включающую три этапа.

1-й этап – эргономический анализ рабочего места
(установление эргономических факторов, воздействующих
на человека в процессе труда, и определение их пара-
метров).

2-й этап – анализ реакций работающего организма
на трудовую нагрузку (анализ изменения показателей ос-
новных функциональных систем организма, испытываю-
щих наибольшее воздействие нагрузки  при производ-
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ственной деятельности исходя из условий труда и орга-
низации рабочего места).

3-й этап – эргономическая оценка рабочего места
(оценка эргономических факторов, полученных на пер-
вом этапе исследований, с точки зрения соответствия их
параметров эргономическим требованиям).

Эргономическая оценка системы и ее элементов
производится исходя из комплексных критериев, отра-
жающих производительность, надежность оборудования,
безопасность для здоровья, психофизиологические воз-
можности человека, степень тяжести и напряженности
труда и т.п. Произвести эргономическую оценку позволя-
ют такие методы, как хронометраж, наблюдение, опрос
рабочих, профессиография, заполнение работающим
специально разрабатываемых карт - опросников.

При выявлении нарушений и установлении степени
тяжести и напряженности труда выше допустимой функ-
ционирование системы «человек – машина - среда» оп-
тимизируют.

Практический интерес представляет обобщенная и
апробированная польскими учеными [2] методика при-
менения эргономических контрольных карт при обсле-
довании рабочих мест в промышленности. Эргономичес-
кая карта служит для систематизации и анализа различ-
ных факторов, влияющих на трудовой процесс, а также
реакции организма работника на степень рабочей на-
грузки.

Наиболее распространенные методики исследова-
ний предполагают определение фактических значений,
характеризующих отдельные факторы рабочей среды,
сравнение их с предельно допустимыми, получение без-
размерных коэффициентов по каждому фактору с целью
их дальнейшего суммирования и вычисления комплекс-
ного критерия.

Комплексный критерий, предложенный в [3], вклю-
чает санитарно-гигиенические условия труда, травматизм,
уровень простудных заболеваний, механизацию труда,
трудовую дисциплину, стабильность кадров, использова-
ние рабочего времени и т.д.

В работах [4,5] вычисляются коэффициенты значи-
мости («веса») каждого фактора. Условия труда для не-
скольких рабочих мест характеризуются различными
факторами.  Для каждого фактора среды определяется
дифференциальный показатель по формуле:

rF d
df

,   (1.1)

где  F - дифференциальный показатель фактора сре-
ды;

 f, d - соответственно фактическое и нормированное
значение фактора среды;

r - время, в течении которого данный фактор превы-
шает нормируемое значение за смену.

Интегральный показатель I по всем факторам пред-
ставляет сумму дифференциальных показателей (Fi ) i-го
фактора производственной среды:

m

i
iFI

1
,   (1.2)

где  m – число факторов.
Степень воздействия различных качеств условий

труда определяется коэффициентом «веса», диапазон
изменений которых находится в пределах от 0 до 1.

Комплексный критерий Ф рассчитывается по выра-
жению [93]:

i

k

i
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,   (1.3)

где  k -  число учитываемых качеств условий труда;
ПI - показатель  i-го качества условий труда;
Ci - коэффициент «веса»  i-го качества условий труда.
Другой подход предлагается в работе [6], где степень

вредного воздействия на человека гигиенического или
физиологического фактора определяется по формуле
распределения случайных величин Гаусса:

2

1 ibax
i eR , (1.4)

где Ri  - показатель степени вредности i-го фактора;
a - коэффициент, характеризующий интенсивность

вредного воздействия данного фактора;
b - коэффициент, характеризующий продолжитель-

ность воздействия  данного фактора.

c

i

t
tb , (1.5)

где ti – продолжительность воздействия данного
фактора за смену;

tc - продолжительность смены;
xi  - относительное значение i-го фактора, которое

определяется соотношением:

0
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i
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где Ai, A0 - соответственно фактическое и оптималь-
ное значение данного фактора.

Интегральный показатель вредности группы гигие-
нических факторов определяется по формуле [7]

k 1
max

0 max i
i 1

1 RR R R
n 1 , (1.7)

где Rmax - основной показатель из учитываемых фак-
торов;

Ri - показатель  i-го  сопутствующего фактора;
n - число временных факторов, наиболее характер-

ных для данного производственного процесса;
k - число учитываемых факторов.
Такой подход к анализу условий труда отображает

состояние производственной среды относительно, т.к.
неопределенное число факторов и интервальный харак-
тер полученных значений вносит существенную погреш-
ность и не позволяют сравнить условия труда в случае
близких параметров.

Для оценки травмоопасности оборудования широ-
ко применяются методы, основанные на использовании
сведений о производственном травматизме. Метод оцен-
ки условий труда с позиции производственного травма-
тизма предусматривает сбор материала о несчастных
случаях, вычисление показателей травматизма, группи-
ровку случаев по различным признакам. Такая методи-
ка позволяет выявить причины травматизма при эксплу-
атации производственного оборудования и выбрать наи-
более рациональные пути снижения количества несчас-
тных случаев на производстве. Методы, основанные на
использовании статистического материала о несчастных
случаях, при соответствующей математической обработ-
ке позволяют делать прогноз о травмоопасности  эксп-
луатируемого оборудования и проследить общую тенден-
цию распределения травматизма на ближайшие 4-5 лет.
Однако они не позволяют выявить все возможные ис-
точники опасностей и сам процесс формирования опас-
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ных ситуаций на исследуемых объектах. Требуется также
большой объем статистических данных о несчастных слу-
чаях, и поэтому затруднено  использование методик для
оценки безопасности отдельных машин.

В работе [8] определяется параметр безопасности
труда по данным акта формы Н-1 для установленных
Xmin и Xmax значений числа дней нетрудоспособности:

min maxX X
1 3,322lg M  , (1.8)

где M - общее число значений Xi  (число актов фор-
мы Н-1).

Затем вычисляется среднее арифметическое кван-
товой  случайной величины Xi

N

i
i 1

N

i
i 1

Xn
X

n
 , (1.9)

где ni - число человек, получивших травмы опреде-
ленной степени тяжести;

N - число интервалов.
Тяжесть травматизма - величина, обратно пропор-

циональная тяжести травмы,  т.е.

1/ x , (1.10)
где  x - число дней нетрудоспособности.
С учетом законов распределения длительности не-

трудоспособности можно вычислить вероятность отсут-
ствия работника на рабочем месте по причине травмы
или болезни Q(t) [7]

t tQ(t) [e e ] , (1.11)

Математическое ожидание числа работников   на
своих рабочих местах в стационарном  режиме работы
определяется:

kk 1n 1

n 0 0
k 1 i 1

M n P K (n 1) / K P ,   (1.12)
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1
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Математическое ожидание числа людей, отсутству-
ющих на производстве вследствие травматизма:

 = n – M n. (1.14)
В работе [54] приводится в качестве критерия оценки

показатель относительной важности каждого фактора:
m

ij
j

i 1 j

Y
M

m , (1.15)

где m j – число экспертов, oценивших j-й фактор ра-
бочей среды,

Yij  - оценка в баллах,  присвоенная  i-м экспертом
j - му фактору.

Величина Mj для факторов изменяется в пределах
от 0 до 10. Важность j–го фактора и величина Mj  прямоп-
ропорциональны.

В методике количественной и качественной оценки
опасности и одновременно вредности как действующих,

так и вновь проектируемых процессов, изложенной в ра-
боте [9], потенциальная опасность и вредность  рассмот-
рены как вероятность происхождения производственной
травмы и профессионального заболевания. Количествен-
ная оценка этих двух событий определяется через рас-
чет их вероятности. Вероятность получить производствен-
ную травму P0  при одновременном воздействии  i-го опас-
ного фактора определяется по формуле:

P0 = ti
0  ti

p  Tсм
2, (1.16)

где t i
0 - время действия  i–го опасного фактора в те-

чение рабочей смены;
t I

p - время нахождения рабочего в зоне действия
i–го опасного фактора;

Тсм – продолжительность рабочей смены.
В случае воздействия нескольких факторов:
P0(n) = P0n + P0(n-1) -  P0n P0(n-1). (1.17)
Вероятность получить профессиональное заболе-

вание при одновременном воздействии  вредных факто-
ров определяется по формуле:

p bm
j j j

b 2
j 1 j см

t t d
P (m) 1 1 ,

D T (1.18)

где  tj
p и tj - продолжительность действия j–го вред-

ного фактора в течение рабочей смены;
d j - фактическое содержание  j-го вредного фактора;
Dj -предельное содержание j-го вредного фактора,

при котором возникает заболевание (с вероятностью,
близкой к единице).

Оценочный показатель опасности и вредности про-
изводственных процессов равен сумме потерь от дей-
ствия вредных и опасных факторов:

n m
0 B

пп i 0 0i j B Bj
i 1 j 1см

ТV N P (i)C N P ( j)C
Т   (1.19)

где  0
iN  и   B

jN - количество работающих, подверга-а-
ющихся действию  i -го опасного и  j-го  вредного факто-
ров;

P0(i) и PB(j) -  вероятность действия i–го вредного фак-
тора на работающих;

C0j и CBj - потери от i-го опасного и j-го  вредного фак-
торов.

Перечисленные методики оценки условий труда
имеют некоторые недостатки: не выявляют конкретных
причин травматизма и профессиональных заболеваний;
в большинстве методик параметры условий труда не си-
стематизированы, имеют разные физические единицы
измерения; не отображают полноту взаимодействия опе-
ратора и производственной среды, не учитывают такого
социально-значимого критерия, как риск нанесения
ущерба здоровью работающих.

В. Ветров, И. Панферова  и А. Хрупачев [10 ] для оцен-
ки совершенства технологических процессов по фактору
профессионального риска предлагают методику количе-
ственной оценки скрытого риска, генерируемого небла-
гоприятными условиями труда.

Для реализованных технологических процессов риск
оценивается по результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда, а для вновь предлагаемых технологий
необходимо предварительно оценить уровни сопутству-
ющих их реализации вредных факторов производствен-
ной среды. Такая методика позволяет выбрать из числа
возможных альтернатив предпочтительный по данному
фактору безопасный  технологический  процесс.

Методику интегральной оценки условий труда на ос-
нове норматива потерь рабочего времени от заболевае-
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мости с временной утратой трудоспособности предлага-
ют ученые Челябинского государственного агроинженер-
ного университета [11]. Данная методика позволяет оп-
ределить класс условий труда для рабочих мест на осно-
ве анализа производственно обусловленной заболевае-
мости. С помощью разработанного  НИИ труда справоч-
ника нормативной  (не связанной с производством) за-
болеваемости работников рассчитывается нормативная
утрата трудоспособности (дней/год) для любой совокуп-
ности работников по их индивидуальным показателям
(пол, возраст и т.д.). Затем по листкам временной нетру-
доспособности определяется фактическая утрата трудо-
способности работников (дней/год). Показатель произ-
водственно обусловленных (сверхнормативных) потерь
от заболеваемости с временной утратой трудоспособно-
сти рассчитывается как разность между фактической и
нормативной заболеваемостью и служит базой для оцен-
ки состояния условий труда. При отрицательном значе-
нии сверхнормативных потерь, когда фактические поте-
ри меньше нормативных, условия труда считаются безо-
пасными.

Достоверность оценки условий труда достигается
тем, что она производится по «конечному результату»,
т.е. непосредственно по уровню интегральных реакций
организма работников на воздействие ВПФ. Уровень ин-
тегральных реакций переводится по определенному ал-
горитму в соответствующие классы условий труда  (КУТ).

Такая методика  позволяет учесть все производствен-
ные факторы на рабочем месте, в том числе и приводя-
щие к травматизму и оценивает не сам вредный фактор, а
уровень его воздействия на организм человека.

Представляют интерес научные разработки Акаде-
мии труда и социальных отношений [12].  В оценке безо-
пасности  условий труда делается акцент  на организаци-
онных факторах. При анализе травматизма на производ-
стве учитываются в основном смертельные и тяжелые
несчастные случаи, в меньшей степени – легкие травмы,
и совсем не принимаются во внимание (не расследуются
и не учитываются) микротравмы и, следовательно, не
подвергаются анализу и управлению опасные факторы и
риски. Такое положение привело к искажению статисти-
ки несчастных случаев. Так, например, уровень смертель-
ного травматизма в Российской Федерации в два - де-
вять раз выше, чем в промышленно развитых странах, а
общий травматизм, соответственно, во столько же раз
ниже, чем в тех же странах.

Вместе с тем, исследования показывают [12], что
одному смертельному случаю предшествуют 10-30 тяже-
лых травм,  около 100-300 легких, от одной до трех тысяч
микротравм или 10-30 тысяч опасностей, которые име-
ются на производстве.

Таким образом, гипотетически из каждых 10-30 ты-
сяч опасных производственных факторов при определен-
ных условиях может произойти смертельный или тяже-
лый случай. Для идентификации опасных факторов мож-
но использовать результаты аттестации рабочих мест по
условиям труда и травмоопасности. Используя качествен-
ный и количественный  метод оценки рисков путем ана-
лиза статистических данных, желательно за последние
10-15 лет, можно проследить тенденции изменения трав-
матизма и профессиональной заболеваемости, выбрать
наиболее неприемлемые риски. После обобщения оцен-
ки рисков нужно разработать рекомендации по их умень-
шению.

В работе [13] описана методика определения интег-
рального показателя уровня условий труда c использо-
ванием субъективной оценки по отзывам оператора с
помощью анкеты. Все факторы воздействия оценивают-

ся по прямым и косвенным признакам с тем, чтобы ото-
бразить их по 9-балльной шкале с учетом всех реальных
условий. Шкала разделена на три уровня: нормально,
вредно, опасно. Показатель «нормально» соответствует
условиям действующих норм и ГОСТов (1,2,3 балла). По-
казатель «вредно» (4,5,6 баллов) – воздействие факто-
ров на оператора приводит к снижению работоспособ-
ности, утомляемости и т.д. Показатель «опасно» (7,8,9
баллов) - воздействие факторов на оператора приводит
к травме или резкому ухудшению состояния здоровья.
Каждый из показателей оценивается по среднему баллу
значений от сумм параметров и заносится в таблицу фак-
торов, которая показывает, на сколько уровень условий
труда по каждому фактору соответствует нормативным.
Если все факторы удовлетворяют нормативным требо-
ваниям и близки к предельно допустимым, то в этом слу-
чае значения факторов можно принять равным «3», а
значит суммарный  показатель, соответствующий уровню
комфортности, составит 66,7%.

Интегральный показатель уровня условий труда на
рабочем месте оператора определяется уравнением:
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где m - количество баллов оценки ;
n - количество факторов;
Fi - текущее значение  i-го фактора в баллах.
Такая оценка также не лишена недостатков (наличие

элемента субъективности при оценке факторов операто-
ром), но она позволяет оперативно оценивать уровни ус-
ловий труда на конкретном рабочем месте, выявлять не-
достатки и узкие места в условиях труда  и  может быть
использована для оценки условий труда работающих.

Список литературы
1. Боброва-Голикова Л.П., Эргономика. Проблемы приспособления

условий труда к человеку/ Под ред. В.Ф. Венда.- М.: Мир,1971.
-419 с.

2. Эргономика. Проблемы приспособления условий труда к человеку
/ Под ред. В.Ф. Венда.- М.: Мир,1971. - 419 с.

3. Коротков А.И., Мельничук Ю.О. Критериальная оценка условий труда
// Проблемы охраны труда.-  Тезисы докл. Всесоюзной межвузовс-
кой конференции. - Казань,1974.

4. Козлов В.И. Модели и алгоритмы решения задач безопасности труда.
- Рига: Знамя, 1978. - С.130.

5. Рябцев В.И. Комплексная эргономическая оценка сельскохозяйствен-
ной техники // Комплексная оценка безопасности технологических
процессов и оборудования. – Тбилиси: ВЦНИИОТ, 1977. - С.54-60.

6. Голдобина Л.А. Совершенствование условий и охраны труда в
сельском строительстве разработкой  и внедрением инженерно-
технических мероприятий (на примере операторов подъемно-
транспортных машин). Дис. ...канд.техн. наук. - СПб.: СПГАУ,
1998. -323 с.

7. Давыдов В.Г., Кузьмин А.П. Система управления охраной труда на
предприятии. - М.: Машиностроение, 1989. -  80 с.

8. Носов В.Б. Безопасность труда / Под ред. В.В.Амбарцумяна. - М.:
Машиностроение, 1944. -144 с.

9.  Чернов Е.Д. Теоретические основы и методология  проектирования
систем обеспечения производственных процессов: Автореф. дис.
...д-ра техн. наук. - СПб., 1996.

10. Методика количественной оценки скрытого риска // Охрана труда и
социальное страхование. -  2001. - № 2. - С.37.

11. Аттестация рабочих мест по Методике интегральной оценки. //
Охрана труда и социальное страхование. - 2001. - №2. - С.33-36.

12.  Карнаух Н., Карнаух М. Новые принципы в управлении охраной
труда в организации //Охрана труда и социальное страхование. -
2002. - №3. - С.18-21.

13.  Юрков М.М. Улучшение условий и охраны труда операторов
мобильных с/х агрегатов за счет совершенствования методов их
оценки и инженерно-технических мероприятий//Автореф.дис. ...
д-ра техн. наук. - Ярославль: ЯГСХА, 1997.



206 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 1

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Агапова Наталия Викторовна - кандидат технических наук, доцент кафедры «Начертательная геометрия и
инженерная графика», Курганский государственный университет.

Андреев Андрей Анатольевич - кандидат технических наук,  доцент кафедры «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты», Курганский государственный университет.

Анохин Андрей Викторович - аспирант, Курганский государственный университет.
Афонаскин Александр Васильевич - доктор технических наук, профессор кафедры «Энергетика и технология

материалов»,  Курганский государственный университет.
Афтаев Василий Иванович - доцент кафедры  «Энергетика и технология металлов», Курганский государствен-

ный университет.
Банин Роман Валерьевич - кандидат технических наук, доцент кафедры «Электрические машины и эксплуата-

ция электрооборудования в сельском хозяйстве», Челябинская государственная агроинженерная академия.
Белов Алексей Геннадиевич -  кандидат технических наук, доцент, Тюменский государственный нефтегазовый

университет.
Белякин Сергей Константинович - кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Экология и безопас-

ность жизнедеятельности», Курганский государственный университет.
Борщенко Ярослав Анатольевич - кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и

автосервис», Курганский государственный университет.
Бурлев Евгений Викторович -  студент, Курганский государственный университет.
Буторин Владимир Андреевич - доктор технических наук, заведующий кафедрой «Электрические машины и

эксплуатация электрооборудования в сельском хозяйстве»,Челябинская государственная агроинженерная академия.
Быстров Михаил Викторович - ведущий инженер, УРАЛНИТИ, г. Екатеринбург.
Волков Глеб Юрьевич - кандидат технических наук, доцент кафедры «Гусеничные машины»,  Курганский госу-

дарственный университет.
Волков Алексей Глебович - инженер кафедры «Гусеничные машины»,  Курганский государственный универси-

тет.
Газиев Алишер Хашимович - кандидат технических наук, доцент, Курганская государственная сельскохозяй-

ственная академия им. Т.С. Мальцева.
Гениатулин Агзам Миндыбаевич - кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения,

металлорежущие станки и инструменты», Курганский государственный университет.
Герасимов Василий Яковлевич - доктор технических наук, профессор кафедры «Теоретическая механика и

сопротивление материалов», Курганский государственный университет.
Герасимова Ольга Васильевна - кандидат технических наук,  доцент кафедры «Экология и безопасность жизне-

деятельности», Курганский государственный университет.
Гниломедова Мария Петровна - инженер по качеству, ОАО  «Курганавторемонт».
Головко Александр Павлович - кандидат технических наук, доцент, Курганский государственный университет.
Голубцова Ирина Васильевна - инженер,Челябинская государственная агроинженерная академия.
Горбунова Вера Александровна - ассистент кафедры «Автомобильный транспорт и автосервис»,  Курганский

государственный университет.
Губанов Виктор Федорович - кандидат технических наук, доцент кафедры  «Инноватика и менеджмент каче-

ства»,  Курганский государственный университет.
Гудков Павел Александрович - кандидат технических наук, доцент кафедры  «Инноватика и менеджмент каче-

ства», Курганский государственный университет.
Гуревич Юрий Григорьевич - доктор технических наук, профессор кафедры «Инноватика и менеджмент каче-

ства», Курганский государственный университет.
Даниленко Борис Дмитриевич - кандидат технических наук, доцент кафедры АМ-2, Московский государствен-

ный технический институт им. Н.Э.Баумана.
Дубровских Владимир Александрович - старший преподаватель кафедры «Безопасность информационных и

автоматизированных систем», Курганский  государственный университет.
Дудорова Татьяна Александровна - кандидат технических наук, доцент кафедры «Энергетика и технология

металлов», Курганский государственный университет.
Дудоров Владимир Иванович - кандидат технических наук, доцент кафедры «Энергетика и технология метал-

лов»,  Курганский государственный университет.
Евтодьев Денис Сергеевич - aспирант, Курганский государственный университет.
Жаров Сергей Петрович - кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и автосер-

вис», Курганский государственный университет.
Жумашов Гани Маулиевич - старший преподаватель кафедры  «Тракторы и автомобили»,  Курганская государ-

ственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева.
Завьялова Ольга Георгиевна -  доктор географических наук, доцент, Курганский государственный университет.
Зуев Василий Степанович - кандидат технических наук, доцент кафедры «Электрификация и автоматизация

сельского хозяйства», Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева.
Иванова Ирина Александровна - кандидат технических наук, доцент, Курганский государственный университет.
Камкин Иван Павлович - студент, Курганский государственный университет.
Кожевников Сергей Александрович - студент, Курганский государственный университет.
Козлова Наталья  Ивановна - кандидат химических наук, профессор кафедры «Экология и безопасность жизне-

деятельности», Курганский государственный университет.



207СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

Колесников Александр Сергеевич - аспирант, Тюменский государственный нефтегазовый университет.
Кокин Александр Георгиевич  -  кандидат технических наук, доцент кафедры «Программное обеспечение авто-

матизированных систем»,  Курганский государственный университет.
Королёв Александр Егорович - кандидат технических наук, доцент, директор ИДО, Тюменская государственная

сельскохозяйственная академия.
Копытин Игорь Иванович - доцент кафедры «Энергетика и технология металлов», Курганский государствен-

ный университет.
Коротовских  Валентин Константинович - кандидат технических наук, доцент кафедры «Теоретическая

механика и сопротивление материалов», Курганский государственный университет.
Косов Владимир Петрович - кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт машиноведе-

ния УрО РАН, г. Курган.
Костенко Сергей Григорьевич - кандидат технических наук, доцент кафедры «Теоретическая механика и со-

противление материалов», Курганский государственный университет.
Костырева Наталья Леонидовна -  аспирант, Курганский государственный университет.
Кузнецов Виктор Павлович - кандидат технических наук, доцент, декан технологического факультета  Курганс-

кого государственного университета.
Курдюков Владимир Ильич - доктор технических наук, профессор кафедры «Технология машиностроения, ме-

таллорежущие станки и инструменты», Курганский государственный университет.
Левашов Сергей Петрович - кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Международной акаде-

мии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Курганский государственный университет.
Маер Алексей Владимирович - аспирант,  ассистент кафедры «Программное обеспечение автоматизирован-

ных систем», Курганский государственный университет.
Марфицын  Сергей Владимирович - директор ООО «Дельта», г. Курган.
Марфицин Валерий Владимирович - кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Инноватика и менед-

жмент качества», Курганский государственный университет.
Моисеев Юрий Иванович - кандидат технических наук, профессор, Курганский государственный университет.
Мошкин Владимир Иванович - кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Энергетика и технология

металлов», Курганский государственный университет.
Набоков Владимир Кузьмич -  кандидат  технических наук,  доцент кафедры «Гусеничные машины», Курганский

государственный университет.
Новоселов Олег Александрович - кандидат технических наук,  доцент, помощник проректора по научной рабо-

те и послевузовскому образованию,  Тюменский государственный нефтегазовый университет.
Овсянников Евгений Михайлович - эксперт 3 категории, филиал ООО «Ремэкс»,  г. Курган.
Овсянников Виктор Евгеньевич - аспирант кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки

и инструмент»,  Курганский государственный университет.
Орлов Валерий Николаевич - кандидат технических наук, профессор кафедры «Инноватика и менеджмент

качества», Курганский государственный университет.
Остапчук Александр Константинович - кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машино-

строения, металлорежущие станки и инструмент», Курганский государственный университет.
Панов Алексей Васильевич - инженер, региональное диспетчерское управление, г. Екатеринбург.
Парышев Дмитрий Николаевич - генеральный директор ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.
Переладов Александр Борисович - кандидат технических наук,  доцент,  Курганский государственный университет.
Попадчук Светлана Борисовна - старший преподаватель, Курганский государственный университет.
Попов Игорь Павлович -  начальник  отдела инновационного развития Департамента экономического развития,

торговли и труда Курганской области.
Пухов Александр Семенович - кандидат технических наук, доцент, Курганский государственный университет.
Ракланова Марина Вадимовна - студентка юридического факультета Уральского института экономики, управ-

ления и права, г. Курган.
Рогов Евгений Юрьевич - инженер кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-

менты», Курганский государственный университет.
Рохин Леонид Владимирович - кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматизация производствен-

ных процессов», Курганский государственный университет.
Рыбин Николай Никифорович - кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и

автосервис», Курганский государственный университет.
Савельев Виктор Андреевич - кандидат технических наук, доцент кафедры «Энергетика и технология метал-

лов», Курганский государственный университет.
Савельев Алексей Викторович - ассистент кафедры «Автомобильный транспорт и автосервис», Курганский

государственный университет.
Салахов Федор Нажмутдинович -  кандидат технических наук, доцент,  Курганский государственный университет.
Светлов Николай Романович - стоматолог-ортопед, Курганский областной кардиологический диспансер.
Свидунович Дмитрий Николаевич - аспирант,  Курганский государственный университет.
Семахин Андрей Mихайлович -  кандидат технических наук, доцент кафедры  «Программное обеспечение авто-

матизированных систем», Курганский государственный университет.
Сёмкин Антон Владимирович - аспирант, Курганский государственный университет.
Симахин Валерий Ананьевич - кандидат физико-математических  наук, профессор, Курганский государствен-

ный университет.
Смирнова Нина Калиновна -  кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и безопасность жизнедея-

тельности», Курганский государственный университет.



208 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 1

Смирнов Владимир Викторович - аспирант кафедры «Гусеничные машины»,  Курганский государственный уни-
верситет.

Сорогина Татьяна Петровна - кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология и автоматизация сва-
рочного производства», Курганский государственный университет.

Студенников Геннадий Владимирович -  кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и инструменты», Курганский государственный университет.

Тахман Симон Иосифович - доктор технических наук, профессор кафедры «Технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и инструменты», Курганский государственный университет.

Тверсков Борис Михайлович - кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили», Курганский государ-
ственный университет.

Ткачев Андрей Николаевич - аспирант, Челябинская государственная агроинженерная академия.
Тюкалов Олег Александрович - аспирант кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и

инструменты»,  Курганский государственный университет.
Федин Денис Сергеевич - студент, Курганский государственный университет.
Федотова Марина Михайловна - учебный мастер,  Курганский государственный университет.
Федько Сергей Алексеевич - начальник РЭС, Кетовский район электрических сетей
Фролов Виктор Александрович - руководитель учебно-вспомогательного персонала кафедры «Автомобили»,

Курганский государственный университет.
Шабуров Виктор Николаевич - кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт и авто-

сервис», Курганский государственный университет.
Шестаков Дмитрий Николаевич - доцент кафедры  «Энергетика и технология металлов», Курганский государ-

ственный университет.
Шишкина Светлана Владимировна - старший преподаватель кафедры «Инноватика и менеджмент качества»,

Курганский государственный университет.
Чарыков Виктор Иванович  -  доктор технических наук, профессор кафедры «Электрификация и автоматизация

сельского хозяйства», Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева.



209СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

AUTHORS
Agapova Nataliya Victorovna – Candidate of Technics, Associate Professor of «Descriptive Geometry and Engineering

Graphics» Department, Kurgan State University.
Anreev Andrey Anatolyevich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Mechanical Engineering, Metal Cutting

Lathes and Instruments» Department, Kurgan State University.
Anokhin Andrey Victorovich – postgraduate student, Kurgan State University.
Afonaskin Alexander Vasilyevich – Doctor of Technics, Professor of «Energetics and Materials Technology» Department,

Kurgan State University.
Aftaev Vasiliy Ivanovich – Associate Professor of «Energetics and Metals Technology» Department, Kurgan State

University.
Banin Roman Valerievich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Electrical Machines and Maintenance of

Electrical Equipment in Agriculture» Department, Chelyabinsk State Agriculture Engineering Academy.
Belov Alexey Gennadievich – Candidate of Technics, Associate Professor, Tyumen State Oil and Gas University.
Belyakin Sergey Konstantinovich – Candidate of Technics, Head of «Ecology and Personal and Social Safety»

Department, Kurgan State University.
Borshchenko Yaroslav Anatolyevich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Motor Transport and Service»

Department, Kurgan State University.
Burlev Evgeniy Victorovich -  student of group Т-3117, Kurgan State University.
Butorin Vladimir Andreevich – Doctor of Technics, Head of «Electrical Machines and Maintenance of Electrical Equipment

in Agriculture» Department, Chelyabinsk State Agriculture Engineering Academy.
Bystrov Michael Victorovich – Principle Engineer, Ural Research Technical Institute, Yekaterinburg.
Volkov Gleb Yurievich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Tracklaying Transport» Department,  Kurgan

State University.
Volkov Alexey Glebovich – Engineer of «Tracklaying Transport» Department, Kurgan State University.
Gaziev Alisher Khashimovich – Candidate of Technics, Associate Professor, Kurgan State Agriculture Academy by

Т.S. Maltsev.
Geniatulin Agzam Mindybaevich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Mechanical Engineering, Metal-

Cutting Lathes and Instruments» Department, Kurgan State University.
Gerasimov Vasiliy Yakovlevich – Doctor of Technics, Professor of «Theoretical Mechanics and Strength of Materials»

Department, Kurgan State University.
Gerasimova Olga Vasilyevna – Candidate of Technics, Associate Professor of «Ecology and Personal and Social Safety»

Department, Kurgan State University.
Gnilomedova Maria Petrovna – Quality Engineer, Joint Stock Company «Kurganavtoremont».
Golovko Alexander Pavlovich – Candidate of Technics, Associate Professor, Kurgan State University.
Golubtsova Irina Vasilyevna - Engineer, Chelyabinsk State Agriculture and Engineering Academy.
Gorbunova Vera Alexandrovna – Assistant of «Motor Transport and Service», Kurgan State University.
Gubanov Victor Fedorovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Innovations and Quality Management»

Department, Kurgan State University.
Gudkov Paul Alexandrovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Innovations and Quality Management»

Department, Kurgan State University
Gurevich Yury Grigorievich – Doctor of Technics, Professor of «Innovations and Quality Management» Department,

Kurgan State University, Kurgan.
Danilenko Boris Dmitrievich – Candidate of Technics, Associate Professor of АМ-2 Department, Moscow State Technical

Institute by N.E. Bauman.
Dubrovskikh Vladimir Alexandrovich – Senior Lecturer of «Information and Automation Systems Safety» Department,

Kurgan State University.
Dudorova Tatyana Alexandrovna – Candidate of Technics, Associate Professor of «Energetics and Metal Technology»

Department, Kurgan State University.
Dudorov Vladimir Ivanovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Energetics and Metal technology»

Department, Kurgan State University
Evtodiev Denis Sergeevich – postgraduate student, Kurgan State University.
Zharov Sergey Petrovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Motor Transport and Service» Department,

Kurgan State University.
Zhumashov Gany Maulievich - Senior Lecturer of «Tractors and Motor Cars» Department, Kurgan State Agriculture

Academy by Т.S. Maltsev.
Zavyalova Olga Georgievna -  Doctor of Geography, Associate Professor, Kurgan State University.
Zuev Vasiliy Stepanovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Electrification and Automation of Agriculture»

Department, Kurgan State Agriculture Academy by Т.S. Maltsev.
Ivanova Irina Alexandrovna – Candidate of Technics, Associate Professor, Kurgan State University.
Kamkin Ivan Pavlovich - Student, Kurgan State University.
Kozhevnikov Sergey Alexandrovich – Student, Kurgan State University.
Kozlova Nataliya Ivanovna – Candidate of Chemistry, Professor of «Ecology and Personal and Social Safety» Department,

Kurgan State University.
Kolesnikov Alexander Sergeevich -  Postgraduate student, Tuymen State Oil and Gas University.
Kokin Alexander Georgievich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Software Automation systems»

Department, Kurgan State University.
Korolyov Alexander Egorovich – Candidate of Technics, Associate Professor, Tuymen State Agriculture Academy.



210 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 1

Kopytin Igor Ivanovich – Associate Professor of «Energetics and Metal Technology» Department, Kurgan State University.
Korotovskikh Valentin Konstantinovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Theoretical Mechanics and

Strength of Materials», Kurgan State  University.
Kosov Vladimir Petrovich – Candidate of Technics, Senior Staff Scientist, Scientific Research Engineering  Institute of

Ural Department, Russian Academy of Sciences.
Kostenko Sergey Grigorievich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Theoretical Mechanics and Strength

of Materials» Department,  Kurgan State University.
Kostyreva Nataliya Leonidovna – Postgraduate student, Kurgan State University.
Kuznetsov Victor Pavlovich – Candidate of Technics, Associate Professor, Dean of Technological Faculty of Kurgan

State University.
Kurduykov Vladimir Iliych – Doctor of Technics, Professor of «Mechanical Engineering, Metal Cutting Lathes and

Instruments», Kurgan State University.
Levashov Sergey Petrovich – Candidate of Technics, Associate Professor, Corresponding Member of International

Science Academy of Ecology and Personal and Social Safety, Kurgan State University.
Mayer Alexey Vladimirovich – Postgraduate student, Assistant Lecturer of «Software of Automation Systems» Department,

Kurgan State University.
Marfitsin Sergey Vladimirovich – Director of Co. Ltd «Delta».
Marfitsin Valeriy Vladimirovich – Candidate of Technics, Head of «Innovations and Quality Management» Department,

Kurgan State University.
Moiseev Yuri Ivanovich – Candidate of Technics, Professor, Kurgan State University.
Moshkin Vladimir Ivanovich – Candidate of Technics, Head of «Energetics and Metals Technology» Department, Kurgan

State University.
Nabokov Vladimir Kuzmich -  Candidate of Technics, Associate Professor of «Tracklaying Transport», Kurgan State

University.
Novoselov Oleg Alexandrovich – Candidate of Technics, Associate Professor, Assistant of Vice-Chancellor on Science

and Post Graduating Education, Tuymen State Oil and Gas University.
Ovsyannikov Eugeny Mikhailovich – Expert of  the 3rd category,  Co. Ltd «Remeks», Kurgan Brunch.
Ovsyannikov Victor Eugenievich – postgraduate student of «Mechanical Engineering, Metal Cutting Lathes and

Instruments» Department, Kurgan State University.
Orlov Valeriy Nikolaevich – Candidate of Technics, Professor of «Innovations and Quality Management» Department,

Kurgan State University.
Ostapchuk Alexander Konstantinovich -  Candidate of Technics, Associate Professor of «Mechanical Engineering,

Metal Cutting Lathes and Instruments» Department, Kurgan State University.
Panov Alexey Vasilievich – Engineer, Regional Supervisory Control, Yekaterinburg.
Paryshev Dmitriy Nikolaevich – General Director of Close Corporation «Kurganstalmost», Close Corporation

«Kurganstalmost».
Pereladov Alexander Borisovich – Candidate of Technics, Associate Professor, Kurgan State University.
Popadchuk Svetlana Borisovna – Senior Lecturer, Kurgan State University.
Popov Igor Pavlovich -  Head of Innovation Economic Development, Trade and Labour of Kurgan Region Department .
Pukhov Alexander Semyonovich – Candidate of Technics, Associate Professor, Kurgan State University.
Raklanova Marina Vadimovna -  Student of Law Faculty of Ural Institute of Economics, Management and Law.
Rogov Eugeniy Yurievich – Engineer of «Mechanical Engineering, Metal Cutting Lathes and Instruments» Department,

Kurgan State University.
Rokhin Leonid Vladimirovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Automation of Production Processes»

Department, Kurgan State University.
Rybin Nikolay Nikiforovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Motor Cars and Service» Department,

Kurgan State University.
Saveliev Victor Andreevich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Energetics and Metals Technology»

Department, Kurgan State University.
Saveliev Alexey Victorovich – Assistant Lecturer of «Motor Cars and Service» Department, Kurgan State University.
Salakhov Fyodor Nazhmutdinovich – Candidate of Technics, Associate Professor, Kurgan State University.
Svetlov Nikolay Romanovich - Dentist-orthopedist, Kurgan Region Cardio Dispensary.
Svidunovich Dmitriy Nikolaevich – Postgraduate student, Kurgan State University.
Semakhin Andrey Mikhailovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Software of Automation Systems»

Department, Kurgan State University.
Syomkin Anton Vladimirovich – Postgraduate student, Kurgan State University.
Simakhin Valeriy Ananievich - Candidate of Physics and Mathematics, Professor, Kurgan State University.
Smirnova Nina Kalinovna - Candidate of Technics, Associate Professor of «Ecology and Personal and Social Safety»

Department, Kurgan State University.
Smirnov Vladimir Victorovich – Postgraduate student of «Tracklaying Transport», Kurgan State University, Kurgan.
Sorogina Tatyana Petrovna – Candidate of Technics, Associate Professor of «Technology and Welding Engineering

Automation», Kurgan State University.
Studennikov Gennadiy Vladimirovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Mechanical Engineering, Metal

Cutting Lathes and Instruments» Department, Kurgan State University.
Takhman Simon Iosifovich - Doctor of Technics, Professor of «Mechanical Engineering, Metal Cutting Lathes and

Instruments» Department, Kurgan State University.
Tverskov Boris Mikhailovich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Automobiles» Department, Kurgan

State University.



211СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

Tkachyov Andrey Nikolaevich – Postgraduate student, Chelyabinsk State Agriculture and Engineering Academy.
Tyukalov Oleg Alexandrovich – Postgraduate student of «Mechanical Engineering, Metal Cutting Lathes and Instruments»

Department, Kurgan State Universityn.
Fedin Denis Sergeevich – Student of group Т-3117, Kurgan State University.
Fedotova Marina Mikhailovna – Training Foreman, Kurgan State University.
Fedko Sergey Alexeevich – Chief of Districts Electric Networks, Ketovo Electric Networks District.
Frolov Victor Alexandrovich – Chief of Educational Auxiliary Stuff of «Automobiles» Department, Kurgan State University.
Shaburov Voctor Nikolaevich – Candidate of Technics, Associate Professor of «Motor Cars and Service» Department,

Kurgan State University.
Shestakov Dmitriy Nikolaevich – Associate Professor of «Energetics and Metals Technology» Department, Kurgan

State University.
Shishkina Svetlana Vladimirovna – Senior Lecturer of «Innovations and Quality Management» Department, Kurgan

State University.
Charykov Victor Ivanovich -  Doctor of Technics, Professor of «Electrification and Automation of Agriculture» Department,

Kurgan State Agriculture Academy by Т.S. Maltsev.



212 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 1

СОДЕРЖАНИЕ
МАШИНОВЕДЕНИЕ И ДЕТАЛИ МАШИН

Г.Ю. Волков, В.В. Смирнов
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В ПЛАНЕТАРНЫХ МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ ГИДРООБЪЕМНЫХ МАШИН .... 3
Г.Ю. Волков, А.Г. Волков
АНАЛИЗ СХЕМ И ПРОБЛЕМ НОЖНОГО ПРИВОДА ................................................................................................... 5
Г.Ю. Волков, Д. А. Курасов
СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ ПРОСТЕЙШИХ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ ЗУБЧАТЫХ ТЕЛ КАЧЕНИЯ ................................ 7
В.К. Коротовских, С.В. Марфицын
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ ..................................................... 10
С.Г. Тютрин, Л.Н. Тютрина
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ ................................................................... 11
А.В. Савельев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОХЛАЖДАЮЩЕГО АППАРАТА ........................................... 12
О.В. Герасимова
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БОЛТОВ
НЕРАЗРУШАЮЩИМ СПОСОБОМ .............................................................................................................................. 14
В.К. Набоков
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГУСЕНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ .................................................................................................. 15
С.Г. Костенко, Н.Р. Светлов
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЧНОСТИ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ДУГИ
В СТОМАТОЛОГИИ ПРИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКЕ ............................. 19

ТРАНСПОРТ

Б.М.  Тверсков
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРАНСМИССИИ ....................................................................... 22
С.П. Жаров
ФОРМИРОВАНИЕ УСЛУГ ПО ТО И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ  В АВТОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ .......... 24
С.П. Жаров
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА .............................................................................................................................................................. 28
В.Н. Шабуров
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В Г. КУРГАНЕ .............................................................................................................................................. 32
В.П. Косов
ВАЛЬНО-ПЛАНЕТАРНЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ ............................................ 34
В.А. Горбунова
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТОВ МОЙКИ В ГОРОДЕ КУРГАНЕ. ....................................................... 37
Н.Н. Рыбин
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ЗОН САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ
АВТОФУРГОНОВ .......................................................................................................................................................... 40
О.А. Новоселов, А.С. Колесников
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ  ТЕОРИИ СУРОВОСТИ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ .............................................................................................................................. 42
Я.А. Борщенко
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ........................................ 43
Я.А. Борщенко
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТО И Р  АВТОМОБИЛЕЙ
В АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ .............................................................................................................. 47
А.Е. Королёв, Г. Белов
ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ НА ИЗНОС ДВИГАТЕЛЕЙ .............................................................. 50
А.С. Хомичев
ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФРИКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ .............. 51
Д.И. Дик
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОРМОЖЕНИЯ  АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ ................................................................................................................................................. 54
Д.И. Дик
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОПУТНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ ........................................................ 56

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

В.И.  Мошкин
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФЕРРОМАГНИТНОГО ШУНТА НА
ВЕЛИЧИНУ УСИЛИЯ УДЕРЖАНИЯ ЯКОРЯ  ЛЭМД .................................................................................................. 63



213СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

В.И. Чарыков, В.С. Зуев, И.И. Копытин
ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОСЫПНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА УСС 5М .......................................... 68
В.И. Чарыков,  Г.М. Жумашов, С.А. Федько
ПОДХОД К СИНТЕЗУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СЕПАРАТОРОВ ............................................................................... 71
А.Х. Газиев
К ВОПРОСУ  АНАЛИЗА ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ........................ 73
А.Х. Газиев
К ВОПРОСУ СОСТАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ДВУХОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА С АНАЛИЗОМ ЕГО РАБОТЫ .................................................................................................... 74
В.А. Буторин, А.В. Панов
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАДЕЖНОСТИ  ВОССТАНОВЛЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ..... 76
Р.В. Банин
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ТОКОВОЙ СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ  ОБМОТОК АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ .......... 78
А.Н. Ткачев
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ .......................................................................................................................................... 84
И.В. Голубцова
ВЫБОР СХЕМЫ ПИТАНИЯ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА БАЗЕ
АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ ......................................................................................................................................... 86
В.И.  Мошкин, Д.Н. Шестаков, А.А. Данилов,  В.И. Афтаев
ОБ УСТАНОВКЕ ГЕНЕРАТОРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В БЛОКАХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ ИХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ........................................................................................................................................................ 87
А. Б. Переладов, А.В. Анохин, И.П. Камкин
ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
 ВЕРШИН ЗЕРЕН ПО ПОВЕРХНОСТИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ................................................................ 91
Попов И.П.
СИЛЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ВИХРЕВОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ МЕЖДУ МАГНИТОПРОВОДАМИ
С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ МАГНИТНЫМИ ПОТОКАМИ ................................................................................................ 93
Попов И.П.
О НЕКОТОРЫХ ИЗОМОРФИЗМАХ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ И МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
СООТНОШЕНИЯМИ .................................................................................................................................................... 94

МЕТАЛЛУРГИЯ И СВАРКА

В.А. Фролов, С.В. Шишкина
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  [Fe-C-Mn-Cr]т - Cr2 O3Т - MnnOm – Cr7 C3Т  - (СО-СО2 )Г
ПРИ 1273-1373К .......................................................................................................................................................... 97
Ю.Г. Гуревич, В.В. Марфицын, В.А. Фролов,  С.В. Шишкина
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКСИДА ХРОМА С УГЛЕРОДОМ
СЕРОГО ЧУГУНА ......................................................................................................................................................... 98
Ю.Г. Гуревич
РОСТ КАРБИДНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ ЖИДКОФАЗНОМ СПЕКАНИИ СПЛАВОВ  TiC-СТАЛЬ ................................... 101
В.А. Фролов,  В.В. Марфицын,  Ю.Г. Гуревич
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ПОСЛЕ  ДИФФУЗИОННОГО
ХРОМИРОВАНИЯ ...................................................................................................................................................... 103
В.А. Савельев, Т.П. Сорогина
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЗАПОРНОЙ
АРМАТУРЫИЗ СТАЛИ 20Х13 .................................................................................................................................... 106
А.В. Афонаскин, В.И. Дудоров, Т.А. Дудорова, М.В. Быстров
ОПТИМАЛЬНЫЕ  СОСТАВЫ  РАСКИСЛИТЕЛЕЙ.  РЕЖИМЫ РАСКИСЛЕНИЯ СТАЛИ 30ХМЛ ДЛЯ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ОТЛИВОК ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ .......................................................................... 107
А.В. Афонаскин, В.И. Дудоров, Т.А. Дудорова, М.В. Быстров
ВЫБОР СОСТАВА МОДИФИЦИРУЮЩЕГО СПЛАВА (ЛИГАТУРЫ) ДЛЯ ОТЛИВОК ИЗ СТАЛИ И ЧУГУНА ......... 108
О.В. Герасимова
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ............................................................................................................................. 110
Д.Н. Парышев, В.Я. Герасимов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КОНСТРУКЦИОННЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ
СТАЛЕЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ ИЗДЕЛИЙ ............................................................................................... 112

РЕЗАНИЕ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

В.И. Курдюков, В.К. Коротовских
ФОРМИРОВАНИЕ КАРКАСНОГО СТРОЕНИЯ РАБОЧЕГО СЛОЯ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ ...................................... 114
В.К. Коротовских, Н.В. Агапова, Е.В. Бурлев,  Д.С. Федин
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ «ЗЕРНО-СВЯЗКА» АЛМАЗНЫХ КРУГОВ
НА ОРГАНИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ ................................................................................................................................ 115



214 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 1

С.И. Тахман, Л.В. Рохин, О.А. Тюкалов
СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЯ .............................................................................. 118
А.К. Остапчук, В.Е. Овсянников
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ .. 120
В.Е. Овсянников,  Е.М. Овсянников
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МОСТОВЫХ КРАНОВ ............................................................. 122
А.К. Остапчук, В.Е.  Овсянников, Е.Ю. Рогов
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ СПЕКТРА МОЩНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ
 РАЗМЕРНОСТИ ВРЕМЕННОГО РЯДА .................................................................................................................... 124
В.И. Курдюков, А.А. Андреев, Н.Л. Костырева
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ЗУБОШЛИФОВАНИЯ ................................................ 125
Б.Д. Даниленко, Г.В. Студенников
ОСОБЕННОСТИ  ОБРАБОТКИ  РЕЗАНИЕМ   АЛЮМИНИЕВЫХ  СПЛАВОВ ........................................................ 129
Ю.И.  Моисеев
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ДОЛБЛЕНИЯ ПАЗОВ  НА ТОКАРНЫХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ
СТАНКАХ С ЧПУ ........................................................................................................................................................ 131
В.В. Марфицын, В.Ф. Губанов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ФИНИШНЫХ ОПЕРАЦИЙ НОВЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ........................................................ 134
С.И. Тахман, Д.С. Евтодьев
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ СИЛОВЫХ
РАСЧЁТОВ ПРИ ЗУБОДОЛБЛЕНИИ ........................................................................................................................ 135
А.М. Гениатулин, В.П. Кузнецов
ВЫБОР СХЕМЫ РЕЗАНИЯ МЕТЧИКАМИ-ПРОТЯЖКАМИ ..................................................................................... 137
А.М.  Гениатулин
ДИАГНОСТИКА ИЗНОСА ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ И ФОРМЫ СТРУЖКИ .................................................................. 138
А.М. Гениатулин, В.П. Кузнецов
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ  МАТЕРИАЛА РЕЗЬБООБРАЗУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ............................................. 141
С.И. Тахман, А.В. Сёмкин
О ВОЗМОЖНОСТЯХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПИСАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ БЫСТРОРЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ ......................................................................... 142

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

А.В. Маер, В.А. Дубровских
СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ................................................ 145
В.А. Симахин
МЕРЫ ЗАВИСИМОСТИ И ИХ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ .......................................................................... 150
А.П. Головко
АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ
КОМБИНИРОВАННОГО СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА .............................................................. 156
А.М. Семахин, С.А. Кожевников
МЕТОД ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КОНТЕНТА САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА .......................................... 159
А.М. Семахин
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ............................................. 164
А.Г. Кокин
СТРУКТУРНЫЙ  ЯЗЫК ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПЕТРИ ................................................................................. 168

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

В.Н. Орлов, М.П. Гниломедова
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ......................................................................................................... 171
С.В. Шишкина
АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ .................................... 173
П.А. Гудков
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС .. 174
П.А. Гудков
СИСТЕМА   АНАЛИЗА   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ   КАЧЕСТВА    И  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРОДУКЦИИ .............................................. 175
А.С. Пухов, Д.Н. Свидунович, М.М. Федотова
СИЛОВОЙ ПРИВОД АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ ............................................................... 176
А.С. Пухов, И.А. Иванова
ПОТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ ............................................................................................................................. 178



215СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

Ф.Н. Салахов
СЛОЖНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ................................................................ 181
А.С. Ледяев, Л.В. Рохин
ИНСТРУМЕНТЫ T-FLEX CAD: ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БАЗ ДАННЫХ ПО ССЫЛКЕ
ДЛЯ ПОДБОРА ИЗДЕЛИЙ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ
ДАННЫХ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ............................................................................................................................. 184

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С.К.  Белякин
ПРОГРАММА РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ......................................................... 190
Н.И.  Козлова
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  РАДИОАКТИВНО  ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) ................................................................................................................ 192
С.П. Левашов
РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНОСТЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ................................................................... 196
С.Б. Попадчук
О ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ........................................................ 199
О.Г. Завьялова,  М.В. Ракланова
ЦЕЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ............ 200
Н.К. Смирнова
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ..................................................................................................... 202

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ......................................................................................................................................... 206



216 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 1

CONTENTS

ENGINEERING SCIENCE AND MACHINE ELEMENTS

G.Y. Volkov, V.V. Smirnov
PARAMETRICAL PARITIES IN PLANETARY MECHANISMS FOR HYDROVOLUMETRIC MACHINES ...................... 3
G.Y. Volkov, A.G. Volkov
THE ANALYSIS OF SCHEMES AND PROBLEMS OF A FOOT DRIVE ......................................................................... 5
G.Y. Volkov, D.A. Kurasov
STRUCTURAL SYNTHESIS OF THE ELEMENTARY CLOSED SYSTEMS OF GEARS ROLLING .............................. 7
V.K. Korotovskikh, S.V.  Marfitsyn
THERMODYNAMIC BASIS OF SAFETY FACTOR....................................................................................................... 10
S.G. Tyutrin, L.N. Tyutrina
TECHNICAL DIAGNOSTICS BY USING METAL COATS ............................................................................................. 11
A.V. Saveliev
DETERMINATION OF COOLING DEVICE DESIGN PARAMETERS ........................................................................... 12
O.V. Gerasimova
ECOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES OF THE CONTROL
BOLT ENDURANCE BY MEANS OF THE NON-DESTRUCTIVE METHOD ................................................................ 14
V.K .Nabokov
THE ANALYTICAL REVIEW OF THE TRACKS ............................................................................................................ 15
S.G. Kostenko, Í.R.Svetlov
TO THE QUESTION OF DURABILITY DETERMINATION OF AN ORTHODONTIC ARCH
IN STOMATOLOGY AT IN REGULAR INTERVALS DISTRIBUTED LOADING ............................................................ 19

TRANSPORT

B.M. Tverskov
DAMPENING OF TRANSMISSION TORSIONAL VIBRATIONS .................................................................................. 22
S.P. Zharov
FORMATION OF CAR MAINTENANCE  AND  REPAIRS IN SERVICE CENTERS ..................................................... 24
S.P. Zharov
QUALITY SYSTEM OF  SPARE PARTS IN MOTOR CAR INTERPRISES .................................................................. 28
V.N. Shaburov
THE FUNCTION ANALYSIS OF ENTERPRISES SERVICING THE OFFICIAL CHECKUP IN KURGAN.................... 32
V.P. Kosov
SHIFTING-PLANETARY GEARBOXES WITH THREE DEGREES OF FREEDOM ..................................................... 34
V.A. Gorbunova
OPTIMIZATION OF CAR-WASHING STATIONS POSITIONS IN KURGAN ................................................................ 37
N.N. Rybin
LOCATION TECHNOLOGY OF PRODUCTION CAPACITY OF
AUTOVANS SANITARY PROCESSING ZONES .......................................................................................................... 40
O.A. Novosyolov, A.S. Kolesnikov
THE NECESSITY AT METHODOLOGY BASE DEVELOPMENT OF THE AUTO SEVERE CONDITIONS
EXPLOTATION THEORY .............................................................................................................................................. 42
Y.A. Borshchenko
ÒHE METHODOLOGICAL APPROACHES TO DIESEL ENGINE SIMULATION ......................................................... 43
Y.A. Borshchenko
CHOICE PROBLEM OF THE PROCESS EQUIPMENT FOR MAINTENANCE SERVICE AND
CAR REPAIRS IN THE MOTOR TRANSPORTATION ENTERPRISES........................................................................ 47
А.Е. Korolyov A.G. Belov
QUALITY COMPONENTS INFLUENCE EFFECT ON ENGINE WEARS..................................................................... 50
A.S. Khomichev
DYNAMIC ANALYSIS OF FRICTIONAL ELEMENTS OF HYDROMECHANICAL TRANSMISSIONS ......................... 51
D.I. Dik
THE CAR WITH MANUAL GEARBOX BRAKING PREDICTION ................................................................................. 54
D.I. Dik
SIMULATION MODEL OF THE CAR IMPACTS TRAFFIC ACCIDENTS ...................................................................... 56

ELECTRIC SUPPLY, ELECTRIC NETWORKS, ELECTRICAL EQUIPMENT

V.I. Moshkin
 DESIGN PARAMETERS FACTOR OF THE FERROMAGNETIC SHUNT
ON FORCE VALUE CONFINEMENT OF THE ARMATURE LEMM.............................................................................. 63



217СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

V.I. Charykov, V.S. Zuev, I.I. Kopytin
PRINCIPLE OF PORING ELECTROMAGNETIC SEPARATOR OPERATION ÓÑÑ - 5Ì .............................................. 68
V.I. Charykov, G.M. Zhumashov, S.A. Fedko
THE APPROACH TO SYNTHESIS OF ELECTROMAGNETIC SEPARATORS ........................................................... 71
A.K. Gaziev
TO THE QUESTION OF THE CONNECTING PROCESS ANALYSIS IN LINEAR ELECTRIC CIRCUITS .................. 73
A.K. Gaziev
ABOUT CREATING THE PARAMETRIC STRUCTURE OF DOUBLE COATED TRANSFORMER
AND ITS OPEARATING EXAMINATION ....................................................................................................................... 74
V.A. Butorin, A.V. Panov
FORECASTING OF RELIABILITY PARAMETERS OF THE RESTORED ELECTRIC EQUIPMENT .......................... 76
R.V. Banin
WORKING OUT OF THE CURRENT-DRYING THE ISOLATION OF WINDINGS DEVICE
OF ASYNCHRONOUS ENGINES ................................................................................................................................. 78
A.N. Tkachev
THE SYSTEM OF ELECTRODES FOR DETERMINING THE FILM ELECTRIC HEATERS STRENGTH ................... 84
I.V. Golubtsova
CHOOSING POWER WINDING DIAGRAM OF STIMULATION SYNCHRONY-GENERATOR
ON THE BASIS OF ASYNCHRONY -MACHINE ........................................................................................................... 86
V.I. Moshkin, D.N. Shestakov, A.A. Danilov, V.I. Aftaev
ABOUT GENERATING SWITCHES  INSTALLATION IN POWER STATIONS BLOCKS AT
THEIR MODERNIZATION ............................................................................................................................................. 87
A.B. Pereladov, A.V. Anokhin, I.P. Kamkin.
 STATISTICS PARAMETERS OF THE VERTICES GRAIN DISTRIBUTION
ON THE ABRASIVE TOOL SURFACE. ......................................................................................................................... 91
I.P. Popov
FORCES, APPEARING IN VORTEX ELECTRICAL FIELD BETWEEN MAGNET-CONDUCTORS
WITH CHANGING MAGNET FLUXES.......................................................................................................................... 93
I.P. Popov
ABOUT SOME ISOMORPHIZMS BETWEEN ELECTROMAGNETIC AND MAGNET-ELECTRICAL
CORRELLATIONS ........................................................................................................................................................ 94

METALLURGY AND WELDING

V.A. Frolov, C.V. Shishkina
THE THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE SYSTEM
 [FE-C-MN-CR]Т - CR2O3Т - MNNOM - CR7C3Т - (CO-CО2)Г AT 1273-1373 К .................................................................. 97
Y.G. Gurevich, V.V. Marfitsyn, V.A. Frolov, C.V. Shishkina
THE THERMODYNAMIC ANALYSIS OF CHROME OXIDE WITH GRAY IRON CARBON INTERACTION
PROCESS ..................................................................................................................................................................... 89
Y.G. Gurevich
CARBIDE PARTICLES GROWTH AT MELTED PHASE SINTERING OF TIÑ-STEEL ALLOYS ................................ 101
V.A. Frolov, V.V.  Marfitsyn, Y.G. Gurevich
MECHANICAL PROPERTIES OF GRAY IRON ELEMENTS AFTER DIFFUSIVE CHROMIUM COATINGS ............. 103
V.A. Saveliev, T.P. Sorogina
INFLUENCE OF PROCESSING TECHNOLOGY ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF STEEL (20X13)
STOP VALVE ............................................................................................................................................................... 106
A.V. Afonaskin, V.I. Dudorov, T.A. Dudorova M.V. Bystrov
OPTIMUM COMPOUNDS OF DEOXIDIZERS. DEOXIDATION COMPOUNDS OF STEEL 30 X ML
FOR CRUCIAL CASTS OF PIPELINE ACCESSORIES ............................................................................................. 107
A.V. Afonaskin, V.I. Dudorov, T.A. Dudorova, M.V. Bystrov
COMPOSITION CHOICE FOR MODIFYING ALLOYING COMPOSITION IN STEEL AND CAST-IRON MOULDING..... 108
O.V. Gerasimova
THE LABOR SAFETY RAISING AND OF THE PRODUCT QUALITY ON THE BASIS
OF THE ADVANCED TECHNOLOGICAL DECISIONS .............................................................................................. 110
D.N. Paryshev, V.Y. Gerasimov
TECHNOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR CHOOSING CONSTRUCTION
CARBONACEOUS STEELS FOR THE COLD PUNCHING PRODUCTS .................................................................. 112

CUTTING, LATHES, INSTRUMENTS

V.I. Kurdyukov, V.K. Korotovskikh
CARCASS COMPOSITION FORMING OF DIAMOND WHEELS WORKING SURFACE.......................................... 114
V.K. Korotovskikh,  N.V. Agapova, E.V. Burlev, D.S. Fedin
«GRAIN-BOND» SYSTEM TENSION STATE OF DIAMOND WHEELS ON ORGANIC BONDS .............................. 115
S.I. Tahman, L.V. Rohin, O.A. Tyukalov
CREATION 3D MODELS OF THE GEAR MILLING PROCESS ................................................................................. 118



218 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 1

A.K. Ostapchuk, V.E. Ovsyannikov
TO THE QUESTION OF DEFINITION OPTIMUM SIZE FACTOR OF FASTENING PROCEDURE .......................... 120
V.E. Ovsyannikov, E.M. Ovsyannikov
TO THE QUESTION OF BRIDGE CRANES RESIDUAL LIFE CALCULATION ......................................................... 122
A.K. Ostapchuk, V.E. Ovsyannikov, E.Y. Rogov
APPLICATION OF SPECTRUM CAPACITY FUNCTION FOR DEFINITION TIME SERIES FRACTAL
DIMENSION ................................................................................................................................................................ 124
V.I. Kurduykov, A.A. Andreev, N.L. Kostyreva
INSTRUMENTAL SUPPORT OF PROFILE GEAR GRINDING .................................................................................. 125
B.D. Danilenko,G.V. Studennikov
PROCESSING  FEATURES BY ALUMINIUM ALLOYS CUTTING ............................................................................. 129
Y.I. Moiseev
PRODUCTIVITY ESTIMATION  OF MORTISING GROOVES ON NC TURNING MULTI-PURPOSE
MACHINE TOOLS ....................................................................................................................................................... 131
V.V. Marfitzyn, V.F. Gubanov
DEFINED OPTIMUM PARAMETRS FINISHING OPERATIONS BY A NEW TOOL MATERIAL ................................. 134
S.I. Takhman, D.S. Evtodiev
MATHEMATICAL MODELING THE GENERALIZED COEFFICIENTS FOR POWER
CALCULATIONS AT GEAR SHAPING ........................................................................................................................ 135
A.M. Geniatulin, V.P. Kusnetsov
CUTTING SCHEME CHOICE BY BROACHING TAP BORERS ................................................................................. 137
A.M. Geniatulin
DIAGNOSTICS OF TURNING CUTTERS WEAR-OUT AND THE SHAVING FORM ................................................. 138
A.M. Geniatulin, V.P. Kusnetsov
TO THE QUESTION OF MATERIAL TREADING TOOLS CHOICE............................................................................ 141
S.I. Takhman, A.V. Syomkin
ABOUT ANALYTICAL APPROACH POSSIBILITIES TO THE
CUTTING PROCESS LAWS DESCRIPTIONS BY HIGH-SPEED CUTTING TOOLS................................................ 142

SOFTWARE AND INFORMATION SYSTEM SECURITY

A.V.  Mayer, V.A. Dubrovskikh
THE STRATEGY OF CREATING ENTERPRISE NETWORK INFORMATION SECURITY ....................................... 145
V.A. Simakhin
MEASURES OF DEPENDENCE AND THEIR NONPARAMETRIC ESTIMATIONS ................................................... 150
A.P. Golovko
AUTOMATIC ANALYSIS OF NATURAL LANGUAGE SENTENCE ON THE BASIS OF A COMPOSED
SEMANTIC-SYNTAX APPROACH .............................................................................................................................. 156
A.M. Semakhin, S.A. Kozhevnikov
METHOD OF SEARCH OPTIMIZATION OF ONLINE STORE SITE CONTENT........................................................ 159
A.M. Semakhin
MATHEMATICAL MODEL OF INFORMATION SYSTEM OPTIMIZATION .................................................................. 164
A.G. Kokin
STRUCTURAL LANGUAGE PETRI NETS DESIGNING ............................................................................................ 168

MECHANICAL ENGINEERING

V.N. Orlov, M.P. Gnilomyodova
ECONOMICAL MANUFACTURE AS A MEANS OF INCREASING INDUSTRIAL EFFICIENCY AND
PRODUCT QUALITY................................................................................................................................................... 171
S.V. Shishkina
ASPECTS OF QUALITY ASSURANCE IN MANUFACTURING OF CRITICAL PARTS ............................................. 173
P.A. Gudkov
COMPLEX RESEARCH OF TECHNOLOGICAL ERRORS STRUCTURES OF COGWHEELS ................................ 174
P.A. Gudkov
SYSTEM OF THE ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES ANALYSIS FOR QUALITY
 ASSURANCE AND PRODUCTION COMPETITIVENESS ......................................................................................... 175
A.S. Pukhov, D.N. Svidunovich, M.M. Fedotova
AUTOMATIC INDEXING CHUCK POWERED DRIVE ................................................................................................ 176
A.S. Pukhov, I.A. Ivanova
STREAM CHARACTERISTICS OF MODERN AUTOMATED PRODUCTION SYSTEMS.......................................... 178
F.N. Salakhov
DIFFICULT STATISTICAL METHODS OF QUALITY MANAGEMENT ....................................................................... 181
A.S. Ledyaev, L.V. Rokhin
T-FLEX CAD MEANS: APPLICATION OF INTERNAL DATA BASE FOR SELECTION OF PARTS
FROM FACTORY PRODUCTS DATA BASE. DATA COMPILATION FOR PART LIST ............................................... 184



219СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 5

PERSONAL AND SOCIAL SAFETY

S.K. Belyakin
THE PROGRAM OF ACOUSTIC PROPERTIES NOISE MUFFLERS CALCULATION .............................................. 190
N.I. Kozlova
THE CONCEPT OF THE RADIOACTIVE POLLUTED TERRITORIES DEVELOPMENT .......................................... 192
S.P. Levashov
DEVELOPMENT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SECURITY AND
 HUMAN PROTECTION FROM ENVIRONMENTAL HAZARDS................................................................................. 196
S.B. Popadchuk
ABOUT FORMATION OF SENIOR PUPILS’ SAFETY CULTURE .............................................................................. 199
O.G. Zaviyalova, M.V. Raklanova
AIMS OF THE NEXT MILLENIUM: ECOLOGICAL DIAGNOSIS OF KURGAN REGION ........................................... 200
N.K.Smirnova
THE ANALYSIS OF ESTIMATED WORKING CONDITIONS METHODS ................................................................... 202

Authors ...................................................................................................................................................................... 206



220 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 1

   ВЕСТНИК
КУРГАНСКОГО                № 1 (17)
ГОСУДАРСТВЕННОГО        2010
УНИВЕРСИТЕТА

СЕРИЯ

«ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ»

Выпуск 5

Редакционная коллегия:
д-р техн.наук, проф. В.И. Васильев,
д-р техн.наук, проф. В.И. Курдюков,
канд.техн. наук, доц. С.Г. Костенко,
канд.техн. наук, доц.  А.В. Зайцев

Редакторы:
Н.А.Леготина,
Н.Л. Попова,
Н.М. Устюгова,

перевод Т.Р. Голендухина

Подписано к печати Формат 60*84 1/8 Бумага тип. №1
Печать трафаретная Усл. печ. л. 13,75 Уч.-изд. л. 13,75
Заказ № Тираж 1000 экз. Цена свободная

Редакционно-издательский центр КГУ
640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25
Курганский государственный университет


	17.pdf
	17-1

