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МАШИНОВЕДЕНИЕ И ДЕТАЛИ МАШИН
УДК 621.882.002

Д.Н.Парышев
ЗАО «Курганстальмост»
В.Я. Герасимов
Курганский государственный университет

РАНЖИРОВАНИЕ БОЛТОВ С
НАРЕЗАННОЙ И НАКАТАННОЙ
РЕЗЬБОЙ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ

Аннотация. Определены технологические возможно-
сти ранжирования болтов с нарезанной и накатанной резь-
бой по изменению среднего диаметра. На примере бол-
тов М 22 х 2,5, из стали 40Х доказана возможность повы-
шения плотности заполнения вероятностного поля с 18
до 90% для шестой степени точности резьбы.

Ключевые слова: болты, средний диаметр, ранжи-
рование, нарезанная и накатанная резьба.

D.N. Paryshev
Close Corporation «Kurganstalmost», Kurgan
V.Y. Gerasimov
Kurgan State University

RANGING OF BOLTS WITH CUT AND
ROLLED THREAD AND MEDIUM
DIAMETER

Annotation. Technological possibilities are defined for
ranging of bolts with cut and rolled thread with changing of
medium diameter. As an example bolts M 22 х 2,5 made of
steel 40 X proved the possibility of fulfilling of probabilistic
field with 18 to 90% for the 6th grade of thread precision.

Key words: bolts, medium diameter, ranging, cut and
rolled thread.

При изготовлении болтов применяются две основные
технологические схемы формирования резьбового профи-
ля – резание и накатывание [1,2]. При этом можно полу-
чить одинаковые механические свойства изготовленных
крепежных изделий (например, временное сопротивле-
ние), однако их долговечность будет различной при дей-
ствии переменных напряжений, что подтверждается ре-
зультатами механических испытаний [3].

В настоящей работе показаны технологические воз-
можности ранжирования болтов с нарезанным и накатан-
ным резьбовым профилем по среднему диаметру резьбы
с оценкой плотности  заполнения вероятностного поля.
Средний диаметр резьбы определяли с помощью резьбо-
вого микрометра при n = 50, что соответствует большому
объему выборки [4].

Выборочное среднее и среднее квадратическое от-
клонение определяли по формулам:

∑= /nХia ;

( ) ( )∑= 1-/a-Х 2
i nσ ,

где Хi – значения среднего диаметра d2 .

Плотность распределения вероятностей f(x)=y
рассчитывается по формуле
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При этом значения функции у1 и у2  определяются для
предельных значений а±σ и а ±2σ. При Х=a функция име-

ет максимальное значение, равное ./40,02/1 σπσ =
Диапазон значений аргумента Хi разделен на 6 ин-

тервалов шириной:
R=(Xmax-Xmin)/6.

При построении эмпирических кривых распределения
использован метод группировки с определением количе-
ства наблюдений n

i
 в каждом интервале значений аргу-

мента Х
i
 =d

2
.

Рассмотрим результаты ранжирования болтов
М 22х2,5, изготовленных из отожженной стали 40Х с наре-
занным (резьбовые гребенки) и накатанным (ролики) резь-
бовым профилем.

1. Резьба изготовлена резанием. Для данной тех-
нологической схемы получены следующие значения ве-
роятностных характеристик:

  а=20,137 мм; σ=0,040 мм; R=0,030 мм.
Теоретическая и эмпирическая кривые распределе-

ния значений среднего диаметра резьбы показаны на
рис.1. Здесь же указаны нижние предельные значения
диаметра d2 в поле допуска 6g  (d2=20,164 мм) и
8g (d2 = 20,069 мм) в соответствии с ГОСТ Р 52627 – 2006.

Сравнительная оценка плотности заполнения веро-
ятностного поля показывает, что в поле допуска 6g и 8g
попадает соответственно 18 и 92% болтов, то есть значе-
ния среднего диаметра смещены влево от нижней пре-
дельной величины d2 = 20,164 мм. При этом в предельных
диапазонах a±σ и a±2σ располагается соответственно 62
и 100% значений среднего диаметра резьбы.

2. Резьба накатана. При применении безотходной
упрочняющей технологии изготовления профиля резьбы
на болтах получено, что a=20,270 мм; σ =0,043 мм; R=0,030
мм. Кривые распределения значений среднего диаметра
и предельные границы показаны на рис.2.

Необходимо отметить, что деформационная схема
изготовления резьбы на стержневых изделиях является
наиболее эффективной и производительной, а накапли-
ваемая в металле потенциальная энергия оказывает по-
ложительное влияние на его упругое восстановление и на
изменение среднего диаметра. Подтверждением этого
является более плотное заполнение вероятностного поля.
Так, в поле допуска 6g и 8g находится соответственно 90
и 100% значений среднего диаметра резьбы.
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Рис.1. Теоретическая (1) и эмпирическая (2) кривые
распределения значений среднего  диаметра болтов с

нарезанной резьбой

Предельным диапазонам а±s и а±2s соответствует 46
и 100% значений среднего диаметра. Следовательно, из-
готовление резьбы пластическим деформированием ме-
талла обеспечивает наибольшую точность размеров про-
филя, что влияет на величину несущей площади попереч-
ного сечения резьбы и временное сопротивление.

Основной вывод заключается в том, что можно
осуществить ранжирование болтов по распределению

значений среднего диаметра резьбы в вероятностном поле.

Рис.2. Теоретическая (1) и эмпирическая (2) кривые
распределения значений среднего  диаметра болтов с

накатанной резьбой
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СОСТАВНОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО
Аннотация
В статье рассматривается конструкция зубчатой пе-

редачи, обеспечивающая многократное повышение её
нагрузочной способности без увеличения радиальных га-
баритов. Для этого одно из колёс передачи выполняется
состоящим из отдельных зубчатых венцов, между которы-
ми расположены разрезные промежуточные фрикционные
кольца с коническими и цилиндрической рабочими повер-
хностями. Такая конструкция способна компенсировать
перекосы, возникающие при неограниченном увеличении
осевого размера передачи. Предложенное составное зуб-
чатое колесо использовано в планетарном редукторе,
предназначенном для погружения в нефтяную скважину.

Ключевые слова: отношение механизма, составное
колесо.

G.Y. Volkov, E.V. Ratmanov, D.A. Kurasov
Kurgan State University

COMPOUND GEAR WHEEL
Annotation
In article the design of the gear drive providing repeated

increase of its loading ability without increase of radial
dimensions is considered. For this purpose one of the transfer
wheels is carried out consisting of separate gear wreaths
between which the cutting intermediate frictional rings with
conic and cylindrical working surfaces are located. Such design
is capable to compensate the warps arising at unlimited
increase of the axial size of transfer. The offered compound
cogwheel is used in the planetary reducer intended for
immersing in an oil well.

Keywords: gear bearing, compound wheel.

К редукторам, применяемым в современном маши-
ностроении, предъявляются самые разные компоновоч-
ные требования. В частности, для скважинного оборудо-
вания, используемого в нефте- и газодобывающей про-
мышленности, актуальна проблема повышения нагрузоч-
ной способности редукторов, без увеличения их радиаль-
ных габаритов.

Уменьшение диаметров зубчатых колес могло бы
быть достигнуто за счет увеличения их ширины (т.е. осе-
вого размера). Однако существенное увеличение шири-
ны зубчатых колес не эффективно из-за возникающей не-
равномерности распределения нагрузки по длине зубьев.

Принципиальное техническое решение, обеспечива-
ющее участие зуба колеса  в передаче нагрузки по всей
его длине, независимо от осевого размера колеса, извес-
тно [1]. Это составное зубчатое колесо с внешними или
внутренними зубьями, содержащее цилиндрический обод,
отдельные зубчатые колеса, плавающие относительно
него в осевом и окружном направлениях, промежуточные
кольца, расположенные между этими колесами, а также
нажимное устройство пружинного типа, осуществляющее
осевое сжатие системы  зубчатых колес и промежуточных
колец. Промежуточные кольца  имеют плоские торцовые
поверхности для фрикционного взаимодействия с коле-
сами и связаны с ободом соединением, например шлице-
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вым, допускающим лишь осевое перемещение.
   Недостатки данной конструкции, препятствующие

ее практическому использованию: 1) технологическая
сложность обработки шлицев на внутренних и наружных
поверхностях; 2) большая величина осевой силы, обус-
лавливающая значительные габариты нажимного устрой-
ства; 3) дополнительные радиальные габариты – на глу-
бину шлицев (в том случае, когда  составное колесо име-
ет внутренние зубья). Для устранения указанных недостат-
ков составного колеса, нами предложена следующая его
конструкция.

Составное колесо (рис.1а,б,в) содержит обод 1, от-
дельные зубчатые венцы 2 с внутренними (см. рис.1б) или
наружными (см. рис.1в) зубьями, расположенные между
ними промежуточные кольца 3 и нажимное устройство 4,
например пружинного типа, осуществляющее осевое сжа-
тие системы. Промежуточные кольца 3 имеют радиаль-
ные разрезы 5 и находятся во фрикционном взаимодей-
ствии с боковыми поверхностями отдельных зубчатых вен-
цов 2 и обода 1. При этом боковые поверхности венцов 2
и колец 3 выполнены коническими, а сопрягающиеся по-
верхности обода 1 и колец 3 –  цилиндрическими.

Оптимальный угол d наклона образующей конуса
(половина угла раскрытия конуса) боковых поверхностей
отдельных венцов 2 и промежуточных колец 3 составляет
30° – 45°. При этом радиальная сила в контакте каждого
промежуточного кольца и обода в 1,5 – 2 раза превышает
осевую силу, создаваемую нажимным устройством, а сила
трения между отдельными венцами и промежуточными
кольцами гарантированно превышает силу трения между
промежуточными кольцами и ободом. Последнее необхо-
димо для того, чтобы при первоначальной затяжке нажим-
ного устройства (сопровождающейся прокручиванием цен-
трального вала) и по мере износа деталей при длитель-
ной работе устройства промежуточные кольца могли сме-
щаться в осевом направлении, передавая осевую силу на
последующие элементы.

Для увеличения износостойкости и надежности кон-
струкции отдельные зубчатые венцы 2 и обод 1 колеса
выполнены из стали (преимущественно высококачествен-
ной и закаленной), а промежуточные кольца 3 из матери-
ала, обладающего противозадирными свойствами, напри-
мер бронзы или композитов.

В процессе работы зубчатой передачи, в которую вхо-
дит предлагаемое составное зубчатое колесо, практичес-
ки неизбежно возникает неравномерность распределения
нагрузки вдоль зуба. При этом некоторые отдельные вен-
цы 2 составного колеса (в первую очередь крайние) ока-
зываются нагруженными большей окружной силой, чем
остальные. Сил трения между промежуточными кольца-
ми 3, примыкающими к наиболее нагруженным отдельным
венцам 2, и обоймой 1 оказывается недостаточно и эти
отдельные венцы 2 смещаются в окружном направлении,
перераспределяя нагрузку между всеми венцами. Одно-
временно с окружным проскальзыванием становится воз-
можным и осевое смещение соответствующих колец 3. В
случае кратковременной перегрузки передачи составное
зубчатое колесо работает как предохранительная муфта.

Таким образом, рассмотренная  конструкция переда-
чи позволяет увеличить длину её зубчатых колёс до зна-
чений, многократно превышающих их диаметр, и тем са-
мым многократно повысить нагрузочную способность ре-
дуктора, не увеличивая его радиальных габаритов.

Предложенный принцип компенсации погрешности
угла наклона зуба нашел конкретное применение в много-
рядной планетарной передаче [2,3], предназначенной для
погружения в скважину.

а)

б)

в)
Рис. 1. Составное зубчатое колесо
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ
БЕЗВОДИЛЬНОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ
ПЕРЕДАЧИ

Аннотация
Статья содержит описание конструкции и парамет-

рический анализ безводильной планетарной передачи,
предлагаемой авторами. Представлена мотивация пред-
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варительного выбора параметров для проектирования
безводильной планетарной передачи. Произведён геомет-
рический расчёт и представлены окончательные резуль-
таты этого расчёта.

Ключевые слова: безводильная планетарная пере-
дача, сателлит, плавающая шестерня, условия сборки.

G.Y. Volkov, S.V. Kolmakov
Kurgan State University

THE GEOMETRICAL CALCULATION OF
THE PLANETARY GEAR

Annotation
The paper contains a description of design and the

parametric analysis of the planetary gear proposed by the
authors. It presents the motivation of the pre-selection design
parameters for the planetary gear. The geometric calculation
of the final results of this calculation is produced and
presented.

Key words: a planetary gear, a satellite, a floating gear,
assembles conditions.

Существует множество планетарных передач, имею-
щих различную структуру. Однако в настоящее время из-
вестны и используются далеко не все передачи, представ-
ляющие потенциальную ценность для машиностроения.
С появлением новых передач возникают новые задачи их
параметрического исследования. В том числе требуют
разработки методы параметрического анализа безводиль-
ной планетарной передачи с двумя слоями сателлитов [1]
–рис.1. Согласно системе [2, 3] краткого обозначения струк-
тур механизмов, представляющих собой замкнутую сис-
тему тел качения, в том числе зубчатых планетарных пе-
редач, рассматриваемая передача относится к типу
«1142.14».

Рассматриваемая передача содержит ведущее 1,
ведомое 2 и опорное 3 центральные колеса с внутренни-
ми зубьями. Опорное центральное колесо 3 жестко свя-
зано с корпусом передачи. Сателлиты 4 находятся во внут-
реннем зацеплении с ведомым 2 и опорным 3 централь-
ными колесами. Дополнительные плавающие шестерни 5
с наружными зубьями зацепляются с ведущим централь-
ным колесом 1 и сателлитами 4. Причем каждая плаваю-
щая шестерня 5 взаимодействует с двумя соседними са-
теллитами 4. Плавающие опорные кольца 6 взаимодей-
ствуют с цапфами 18, которые расположены на краях са-
теллита 4. Эти кольца служат для того, чтобы под дей-
ствием радиальных сил сателлиты 4 не выходили из за-
цепления с центральными колесами 2 и 3. Ведомое цент-
ральное колесо 2 состоит их двух венцов, разнесённых
относительно друг друга в осевом направлении, а зубча-
тые венцы опорного 3 и ведущего 1 центральных колес
расположены между ними. Зубчатые венцы ведомого ко-
леса 2 нарезаны или закреплены на дисках 7, которые
связаны с ведомым валом 8 посредством шлицевого со-
единения 9. Правильное положение венцов ведомого ко-
леса 2 в процессе сборки обеспечивается затяжкой «по
месту» болтов 19.

Передаточное отношение механизма вычисляется по
следующей формуле:

i312 = [(1 +(z3 / z1)] / (1 - (z3 / z2)), (1)
где z1, z2 и z3 – числа зубьев ведущего 1, ведомого 2 и

опорного 3 центральных колес, соответственно, z4 – чис-
ло зубьев сателлита 4.

Передача имеет высокую нагрузочную способность.
В отличие от аналогов в предлагаемой конструкции ста-
новится возможным расположить ведомый вал в центре,
«внутри» передачи и снимать с него момент непосред-
ственно, например, с помощью муфты. Дополнительные
плавающие шестерни почти не увеличивают радиальный
габарит механизма, так как расположены между сателли-
тами.

Рис. 1. Безводильная планетарная передача типа«1142.14»с одновенцовыми сателлитами
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Первой задачей параметрического анализа переда-
чи  является её геометрический расчёт. Подобная задача
уже была решена авторами применительно к несколько
иной безводильной передаче [4] – «124.24». Это решение
включает следующие этапы:

а) предварительный выбор параметров, в том числе:
расположения осей сателлитов с учётом предпочтитель-
ных габаритов и условий смежности (соседства) зубчатых
колёс передачи; чисел зубьев и коэффициентов смеще-
ния некоторых центральных колёс с учётом условий изго-
товления и назначения передачи и др.; б) совместное ре-
шение систем уравнений, соответствующих условиям со-
осности и сборки планетарной передачи; в) расчёт и ана-
лиз основных параметров передачи.

Условие соосности
Условие соосности, т.е. совпадения осей централь-

ных колёс, для рассматриваемой планетарной передачи
(см. рис. 2) примет вид:

4 4 5 5CC C C CC ,+ =

где СС4= 32 ωω aa = ; С4С5= caω ; СС5= 1ωa – межосе-

вые расстояния.

Рис. 2. Расчётная схема к условию соосности

В треугольнике СС5С4 угол τ = π/k, где k – число са-
теллитов 4.

Для выражения значений углов г и в используем тео-
рему синусов:

;
a
asinτ

CC
CCsinτsinβ

ωС

1ω

54

4 == (2)

.
a
asinsinsin

ωС

ω2

45

5 ττγ ==
CC

CC
(3)

Межосевые расстояния и инвалюты углов зацепле-
ния [5] в решаемой нами задаче:

4 5
ωС

C

(z z ) m cosa ;
2 cos aω

α+ ⋅
= ⋅ (4)

5 4
C

4 5

2(x x )
inv tg inv ;

(z z )ωα α α
+

= ⋅ +
+  (5)

1 5
ω1

3

(z z ) m cosa ;
2 cos aω

α− ⋅
= ⋅ (6)

1 5
1

1 5

2(x x )
inv tg inv ;

z zωα α α
−

= ⋅ +
− (7)

2 4
ω2

2

(z z ) m cosa ;
2 cos aω

α− ⋅
= ⋅ (8)

2 4
2

2 4

2(x x )
inv tg inv ;

z zωα α α
−

= ⋅ +
− (9)

где ω1a , ω2a , ωСa  – межосевые расстояния междужду

центральным колесом 1 и плавающей шестерней 5, меж-
ду центральным колесом 2 и сателлитом 4, между сател-
литом 4 и плавающей шестерней 5; αω1, αω2, αωс – соответ-
ствующие углы зацепления;

z2, z1, z5, z4 – числа зубьев колёс 2, 1, плавающих
шестерён 5 и сателлитов 4.

Условия сборки
Условие сборки – это соотношение между числами

зубьев колёс, образующих некоторый замкнутый контур,
обеспечивающее попадание зубьев в соответствующие
впадины при заранее заданных расстояниях между ося-
ми колёс.

Для описания условий сборки систем, состоящих из
многих зубчатых колёс, образующих различные замкнутые
контуры, применим подход, упомянутый в монографии [6]
и использованный нами ранее [4]. Он состоит в том, что
для каждого замкнутого контура дуг, принадлежащих цен-
троидам звеньев, составляется уравнение замкнутости.
Количество шагов в таком контуре – целое число. Так,
например, для контура, показанного на рис. 3, соответ-
ствующее расчетное уравнение будет иметь вид:

' ' '
W4,5 W1,5 W1,5 W1,5 W1,5 W4,5

'
W4,5 W4,5 1

P P P P P P

P P C ,

∪ + ∪ + ∪ +

+ ∪ =
 (10)

где jWiP , – полюсы соответствующих зацеплений.
Выражая дуги через числа зубьев соответствующих

звеньев, а также углы γ и β, приводим уравнение (10) к
виду:

.
360

)180(
360

)2360(
360

)180(
1

5451 Czzz
k
z ′=

+
+

−
+

+
+

βγβ
(11)

После преобразований получаем:

( ) .
180

)(
1

45
45

1 Czzzz
k
z ′=

−
+++

γβ
(12)

Так как количество зубьев сателлитов 4 и плавающих
шестерен 5 заведомо целые числа, условием сборки для
данного контура можно считать также более простое вы-
ражение:

,
180

)(
1

451 Czz
k
z

=
−

+
γβ

(13)

где С1 – целое число.
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Рис. 3. К условию сборки

Рассматривая контур, образуемый колесом 2, имею-
щим внутренние зубья, сателлитом 4 и двумя плавающими
шестернями 5, получаем аналогичное условие сборки:

.
180

)(
2

542 Czz
k
z

=
−

+
βγ

(14)

Для контура, образуемого колесом 3, имеющим внут-
ренние зубья, сателлитом 4 и двумя плавающими шес-
тернями 5, получаем следующее условие сборки:

.
180

)(
3

543 Czz
k
z

=
−

+
βγ

(15)

Введем обозначение:

.
180

)( 45 vzz
=

− γβ
(16)

Тогда выражения (13), (14), (15) преобразуются к виду:

,1
1 Cv

k
z

=+  (17)

,2
2 Cv

k
z

=− (18)

.3
3 Cv

k
z

=− (19)

Путем попарного объединения выражений (13), (14)
и (15) можно получить еще три условия сборки, связыва-
ющих непосредственно числа зубьев центральных колёс
1, 2 и 3:

,2323
23 CCC

k
zz

=−=
−

(20)

,1221
21 CCC

k
zz

=+=
+

(21)

.1331
31 CCC

k
zz

=+=
+

(22)

Из уравнения (20) следует, что разность чисел зубьев
колес 2 и 3 кратна числу k сателлитов. В частном случае,
имеющем наибольшее практическое значение, каждое из
центральных колес 1, 2, 3 имеет число зубьев, кратное

числу сателлитов. В указанном случае константа ν , вхо-
дящая в уравнения (17), (18), (19), становится целочис-
ленной.

Мотивация предварительного выбора параметров
передачи

Разработка безводильной планетарной передачи типа
«1142.14» предполагает расположение ведомого вала 8 в
центре, «внутри» передачи. Минимальный диаметр этого
вала лимитируется его прочностью и составляет не ме-
нее 15…20 процентов от диаметра центрального зубчато-
го колеса, определяющего общий радиальный габарит
передачи (т.е. колеса 1). В особых случаях, когда необхо-
димо минимизировать кольцевые габариты передачи, т.е.
выполнить отверстие внутри ведомого вала, диаметр это-
го вала может быть значительно увеличен. Минимальное
количество k сателлитов 4, обеспечивающее устойчивость
безводильной системы, – три сателлита. Однако с учётом
того, что центральная часть редуктора занята ведомым
валом 8, диаметры сателлитов 4 ограничены, и в интере-
сах повышения общей нагрузочной способности их коли-
чество целесообразно принять не менее четырёх. Плава-
ющие шестерни 5 не воспринимают больших нагрузок. Они
выбираются «по месту». Числа зубьев этих шестерен ог-
раничены лишь геометрическими условиями существова-
ния эвольвентного зацепления. При компоновке переда-
чи следует также учитывать условия соседства (смежнос-
ти) её элементов: сателлитов 4 между собой; плавающих
шестерён 5 и ведомого вала 8; центрального ведущего
колеса 1 и сателлитов 4. Для надёжной работы механиз-
ма целесообразно обеспечить зазоры между вершинами
зубьев колёс не менее 0,5...1 от модуля зацепления m.

Расчёт и анализ основных параметров
На первом этапе расчёта передачи выбираем коли-

чество сателлитов k (k=4) и число зубьев центрального
колеса 1, кратное k (например, z1=108), регламентирую-
щего радиальный габарит передачи. Учитывая условия
соседства (смежности) элементов передачи, а именно
центрального ведущего колеса 1 и сателлитов 4, примем
число зубьев центрального колеса 2 (также кратное k)
z2=100. Минимальная разница чисел зубьев центральных
колес 2 и 3 равна числу сателлитов, поэтому примем z3=96.
Выбор чисел зубьев сателлитов 4 и плавающих шестерён
5 обусловлен существующим внутренним пространством
передачи. В частном случае числа зубьев сателлитов 4 и
плавающих шестерен 5 можно принять одинаковыми. На
основании предварительной прикидки (путем прорисов-
ки) приняли z4=z5=29. Далее нужно выбрать целочислен-
ную константу ν . Ответ, насколько удачен был такой вы-
бор, даст только анализ результатов окончательного гео-
метрического расчета механизма. Начинать подбор ν  це-
лесообразно с чисел близких к 0.

Для каждого проверяемого значения числа С1, зави-
сящего от ν , нужно найти углы γ и β. Для этого уравнение
(13) решаем совместно с уравнением (23), следующим из
соотношения углов треугольника СС5С4:

.180 γτβ −−= (23)

Помня о том, что τ =180/k, получаем

.)(180
54

4

54

4

zz
z

zz
z

+
⋅

−
+
+

=
τνγ (24)

На этапе окончательного расчёта геометрических
параметров необходимо определить конкретные значения
коэффициентов смещения x1, x4, x5, углы зацепления αω1,
αω2, αωс и межосевые расстояния аω1, аω2, аωс. Один из коэф-
фициентов смещения, например  x1, задается заранее, а
оставшиеся восемь неизвестных параметров вычисляют-
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ся путём численного решения системы уравнений, вклю-
чающей уравнения (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Далее определяется угол зацепления αω3 и требуе-
мый коэффициент смещения x3 колеса 3(z3). Для опреде-
ления αω3 используется уравнение вида (8), считая аω3=аω2,
для определения x3 – преобразованное уравнение вида (9).

По алгоритму, содержащему рассмотренные выше
этапы расчета, составлена компьютерная программа в
среде «Mathcad». Полученные результаты подлежат ана-
лизу на соответствие требуемым характеристикам и по
ограничениям существования и качества зацеплений [5].
Окончательный выбор параметров механизма делается на
основании изучения достаточно представительного мно-
жества вариантов.

В качестве примера приведём исходные данные и
результаты расчёта одного из вариантов передачи.

Исходные данные:
k=4; z1=108; z2=100; z3=96; z4=29; z5=29; x1=1; x2=0;

ν =3, =2, =1 ...
Результаты расчёта;
k=4; u3

12= 47.222; ν  =3
z1=108; x1= 1; αω1=23,14о;
z2=100; x2= 0; αω2=18,76о;
z3=96; x3= 2,282; αω3=26,68 о;
z4=29; x4= 0,26; αωc=21,63о.
z5=29; x5= 0,068;
Заключение
Разработаны теоретические основы геометрическо-

го расчета новой безводильной планетарной передачи
типа «1142.14». Составлен алгоритм расчета и компью-
терная программа. Не располагая подобной методикой
расчета, подобрать параметры зубчатых колес такой пе-
редачи не реально. Новая передача позволит увеличить
нагрузочную способность приводов различных машин:
задвижек трубопроводной аппаратуры, подъемников, ме-
ханизмов специальных машин.
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КИНЕМАТИКА ГУСЕНИЦ С ГИБКИМИ
ШАРНИРНЫМИ СВЯЗЯМИ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы кинематики звеньев

резино-металлической гусеницы, которые соединены по-

средством гибких шарниров. Приведенная методика рас-
чета может быть использована на стадии проектирования
машины для оптимизации выбора геометрических пара-
метров и силового расчета гусеницы с гибким шарниром.

Ключевые слова: гусеница, звено, шарнир, колесо,
машина, график, радиус, угол.

V.K. Nabokov
Kurgan State University

KINEMATICS OF TRACKS WITH FLEXIBLE
HINGE CONNECTIONS

Annotation
Тhe article considers the questions of kinematics of a

rubber-metal track treads, which are connected by means of
flexible hinges. Given methods of calculation can be used at
the stage of a vehicle construction for the optimization of a
choice of geometrics and power calculation of tracks with
flexible hinges.

Keywords: a track, a track tread, a hinge, a wheel, a
vehicle, a diagram, radius, an angle.

Известно [1], что при качении без скольжения опор-
ного катка машины по гусеничному обводу каждая точка
обвода на криволинейном участке движения, совпадаю-
щем с укладкой гусеницы на колесах ходовой части, дви-
жется относительно грунта по циклоиде. На рис.1 траек-
тория циклоиды обозначена цифрами 1, 2, 3. По данной
траектории происходит перемещение центра симметрии
звена гусеницы, совпадающего с цифрой 2 на рис.1. При
перемещении звена гусеницы из точки 1 в точку 2 проис-
ходит его перемещение во вращательном движении с опор-
ным катком относительно корпуса машины и в переносном
движении с корпусом машины (вектор V на рис.1). Пара-
метрические уравнения циклоиды [2] позволяют определить
перемещения центра симметрии звена гусеницы, совпада-
ющим с точкой 2. При этом текущие координаты точки 2 с
учетом направлений координатных осей на рис.1:

( )к гjX R H (R H ) sini к r iα α= − + ⋅ + + ⋅ ;

( ) ( )гк ij
Y R H 1 cosα= + ⋅ − .

Рис.1. Схема заднего опорного катка с участком
гусеничного обвода
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Принимая во внимание поворот звена гусеницы на
угол i

α  в относительном движении совместно с опорным
катком, перемещения точки В относительно точки А не-
подвижного звена, лежащего на грунте (рис.1) :

( ) ( )к г i ij
X R H sin 0,5 t (1 cos )г iα α α= + ⋅ − + ⋅ ⋅ −  , (1)

( ) ( )к i г ij
Y R H 1 cos 0,5 t sinг α α= + ⋅ − − ⋅ ⋅  .

На рис.2 представлен график траектории относитель-
ного движения точки В звена гусеницы, построенного по
результатам теоретического расчета по формулам (1).

Рис.2. Траектория кромки звена гусеницы на криволинейном
участке обвода (шаг гусеницы tг = 140 мм, радиус ометания

R0=330 мм,угол подъема задней ветви гусеничного
обвода 24,30)

Как следует из схемы на рис.1, углы г
α и т

α равны со-о-
ответственно:

г
г

0

t
R

α =       и
п

т
0

d 0,5 m
R

α
+ ⋅

= .  (2)

Центральный угол гибкой части шарнира:

ш г т
2α α α= − ⋅  .

Для предотвращения перегрузки силовых пластин
шарниров при прохождении звеньев на криволинейных
участках обвода, угол разворота звена относительно пер-
пендикуляра к плоскости поперечного сечения силовой

пластины должен быть равен углу т
α . Для выполнения

этого требования на консолях пальцев шарниров имеют-
ся лыски, как показано на рис.3. При закреплении шарни-
ров на опорных звеньях при сборке гусеницы крепежные
болты размещаются в зазорах между этими лысками, а
силовые пластины шарниров изгибаются концами в на-

правлении звеньев гусеницы на угол т
2 α⋅ .

Максимальный угол поворота звена гусеницы отно-
сительно исходного положения на грунте равен г

α  (рис.1).
Для уменьшения напряжений одностороннего изгиба си-
ловых пластин шарниров целесообразно при сборке гу-
сеницы обеспечивать предварительный (обратный) изгиб
на угол г

0,5 α⋅ [3]. Принимая во внимание предваритель-

ный изгиб силовых пластин при сборке гусеницы т
2 α⋅ ,

дополнительный изгиб пластин в штампе при их изготов-
лении:

п г т
0,5 2α α α= ⋅ − ⋅ .  (3)

При этом радиус кривизны силовых пластин перед
вулканизацией резиновой облицовки шарнира равен:

ш
п

г т

lR
0,5 2α α

=
⋅ − ⋅ ,

где ш
l −длина гибкого участка шарнира (рис.3).

Рис.3.Геометрическая схема гибкого шарнира в свободном
состоянии

С учетом обозначений на рис.1 и рис.3:

( )0 г п г
п 0

г п г п

R t 2 d m 0,5 tR R 1
0,5 t 2 d m 0,5 t 2 d m

⋅ − ⋅ −  ⋅
= = + ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − 

.

Целесообразная кривизна резиновой облицовки шар-
нира Rн с наружной стороны , обращенной к опорному
звену гусеницы, и с внутренней стороны Rв, обращенной
к центру кривизны криволинейного участка обвода (рис.3),
определяются по формулам:

ш
н н

т п

lR H
2 α α

= +
⋅ +  , 

шв
в

т п

lR H
2 α α

= −
⋅ + . (4)

Подставляя в формулы (4) значение

( )пш г
l t 2 d m= − ⋅ +
и значение угла

( )г пп
0

1 0,5 t 2 d m
R

α = ⋅ ⋅ − ⋅ − ,

определенное по формуле (3) с подстановкой значе-

ний углов г
α  и т

α  по формулам (2), получаем:

( )0 г п
н п

г

R t 2 d m
R Н

0,5 t
⋅ − ⋅ −

= +
⋅ , 

( )0 г п

г

R t 2 d m
R Hв в0,5 t

− ⋅ −
= −

⋅  .

Радиус кривизны опорных поверхностей резиновой

облицовки шарниров н 
R  и в

R  обеспечивают ровную бе-е-
говую дорожку под опорными катками гусеничной маши-
ны на опорных участках обвода. Радиус изгиба в штампе

силовых пластин  п
R обеспечивает оптимальный симмет-

ричный цикл их нагружения при изгибе на криволинейных
участках обвода, в том числе на крайних катках опорной
базы машины, ведущих и направляющих колесах.

При движении опорных звеньев гусеницы на криво-
линейных участках обвода происходит образование кли-
нового зазора между резиновой облицовкой шарнира и
беговой дорожкой опорного звена гусеницы [4]. Как сле-
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дует из рис.4, ( ) 2 г
0 нR Н 1 tg

2
αΟΑ  = + ⋅ +  

 
.

Следовательно, максимальная величина клинового
зазора:

( ) 2 г
0 нR Н 1 tg 1max 2

αδ
   = + ⋅ + −        

. (5).

Рис.4. Схема образования зазора между гибким шарниром и
звеном гусеницы: 1 - шарнир, 2 - звено

Попадание фракций дороги в клиновой зазор может
привести к налипанию загрязнений в зазоре и к дальней-
шей расклинке гусеницы. Для устранения этого нежела-
тельного явления необходимо на опорной поверхности
резиновой облицовки шарнира, обращенной к звену гусе-
ницы, выполнить упругий защитный рельеф, предотвра-
щающий попадание загрязнений в клиновой зазор. Высо-
та защитного рельефа не должна быть меньше величины

max
δ , определенной по формуле (5).

Заключение
Приведенная в статье методика определения пара-

метров кинематики гусеницы с гибкими шарнирными свя-
зями позволяет выявить характерные особенности отно-
сительного движения опорных звеньев гусеницы в гусе-
ничном обводе. Полученные аналитические зависимости
позволяют на стадии проектирования машины оптимизи-
ровать выбор конструктивных параметров гусеничной цепи
и гусеничного обвода.
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Аннотация
В статье предлагается модернизация гидравлическо-

го стенда ОЛ-10 для расширения возможностей выполне-
ния лабораторно-практических работ по гидроприводу.
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OL-10

Annotation
In this article modernization of hydraulic stand OL-10 is

offered for expansion of the performance possibilities for
laboratory works on a hydraulic actuator.
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stand, pump.

Комплект оборудования по гидроприводу ОЛ-10 [1]
предназначен для проведения цикла лабораторно-прак-
тических работ со студентами технических специальнос-
тей. В процессе выполнения лабораторных работ студен-
ты овладевают навыками чтения принципиальных схем
гидропривода различного назначения, управления гидро-
приводом, усваивают взаимодействие элементов гидрав-
лических устройств, изучают правила монтажа реальных
гидросхем.

С целью расширения возможностей гидравлическо-
го стенда ОЛ-10 при выполнении лабораторных работ
была проведена модернизация стенда, позволяющая эк-
спериментально определять характеристики его насосной
установки. Стенд ОЛ-10 комплектуется гидростанцией СВ-
1М-10 мощностью 1,1 КВт с насосом пластинчатым Г12-
31М, клапаном напорным ПГ54-22. Напорный клапан ис-
пользуется в гидросистеме в качестве переливного для
поддержания заданного давления путём непрерывного
слива в бак избыточной рабочей жидкости во время рабо-
ты насоса. Этот клапан был заменён на клапан ПГ54-32М
[2], характеристика которого позволяет ему работать в
режиме «нормально закрытого» клапана и который пере-
крывает слив масла в бак в широком диапазоне давле-
ний. Настройка клапана выполнена на давление 2,5 МПа,
что исключает возможность возникновения аварийных си-
туаций. Нагружение (пассивное) насоса осуществляется
регулируемым дросселем ПГ77-12 с изменением нагруз-
ки на определённый шаг. Измерение производительности
насоса выполняется гидромотором Г15-21Р с объёмной
постоянной насоса V0=11,4 см3/об. Этот гидромотор име-
ет высокий объёмный КПД ηо и, работая в режиме расхо-
домера, создаёт практически одинаковые давления в на-
порной и сливной магистралях. Указанные особенности
гидромотора обеспечивают высокую точность измерения
производительности исследуемого насоса. Эти аппараты
входят в комплект оборудования стенда. Частота враще-
ния вала гидромотора фиксируется счётчиком оборотов
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СО.205 с nmax =2000 об/мин. и сбрасывается после замера
опыта. Измерение расхода масла, проходящего через гид-
ромотор, производится переключением кранового распре-
делителя с одновременным замером времени работы гид-
ромотора.

Для удобства пользования вся указанная аппарату-
ра выведена на лицевую панель стенда (рис. 1). На ней
также установлены электроизмерительные приборы воль-
тметр и амперметр для контроля электрических парамет-
ров приводного электродвигателя гидростанции СВ-1М-10.

Рис.1. Гидравлический стенд ОЛ-10: 1 – гидромотор Г15-21Р,
2 – счётчик оборотов СО.205,  3 – дроссель ПГ77-12,

 4 – крановый распределитель,  5 – манометр,
 6 – гидростанция СВ-1М-10

Производительность насоса (расход масла через гид-
ромотор) определяется по формуле [3]:

τ
nVQ 0 ⋅

= ,

где Q – расход жидкости, м3/с;
n – число оборотов;
τ – время замера (опыта), с;
Vо – постоянная гидромотора, см3/об.

Примерная характеристика насосной станции (насос
и предохранительный клапан) представлена на рисунке 2
и построена по результатам экспериментальных данных с
аппроксимацией характеристики до пересечения с осями
координат.

Рис.2. Характеристика насосной станции: I – теоретическая
характеристика насоса;  II – характеристика

предохранительного клапана; III – рабочая характеристика
насоса.  * – экспериментальные точки

По результатам опытов рассчитываются параметры
насоса (мощность, объёмный и полный КПД) и строятся
рабочие характеристики насоса (рис. 3).

Рис. 3.Рабочие характеристики насоса: 1 – объемный КПД, зп;
2 – полный КПД, з; 3 – потребляемая электрическая

мощность, Nэ, pопк – давление открытия предохранительного
клапана

Модернизация лабораторного гидравлического стен-
да ОЛ-10 позволила проводить испытания объёмных гид-
ромашин, знакомить студентов с методиками исследова-
ния режимов работы и построения рабочих характерис-
тик объёмных гидравлических насосов и насосных уста-
новок.
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Введение
Особый интерес к бесступенчатому приводу появил-

ся еще тогда, когда в качестве источника энергии вместо
паровой машины стали применять двигатели внутреннего
сгорания. В отличие от паровой машины, позволяющей
менять частоту вращения вала от максимальной до нуля
и при этом во много раз увеличивать развиваемый крутя-
щий момент, двигатели внутреннего сгорания имеют весьма
ограниченные возможности изменения частоты вращения и
еще меньше – увеличения крутящего момента. Восполнить
этот недостаток может бесступенчатая передача [1].

Из класса бесступенчатых передач широкое распро-
странение получили гидродинамические и в меньшей сте-
пени гидростатические передачи. Функционально такие
передачи обеспечивают бесступенчатое изменение пере-
даточных отношений. Но при этом происходит двойное
преобразование энергии, то есть переход механической
энергии в энергию рабочей жидкости, и наоборот. Этот
процесс приводит к дополнительным потерям передавае-
мой мощности, что сказывается на снижении общего КПД
привода. То же самое можно сказать об электромехани-
ческой передаче.

Поэтому, решая вопрос применения той или иной

передачи в различного рода приводах, в том числе транс-
миссиях транспортных средств, рассматриваются не толь-
ко ее свойства как преобразователя крутящего момента,
но и его коэффициент полезного действия (КПД).

С точки зрения уменьшения потерь мощности меха-
нические бесступенчатые передачи имеют явное преиму-
щество перед остальными, так как ее применение в со-
ставе транспортного средства позволяет снизить расход
топлива и вместе с тем уменьшить негативное воздействие
на окружающую среду. Кроме того, саморегулируемая бес-
ступенчатая передача, имея свойство автоматического
реагирования на изменение действующей внешней нагруз-
ки путем изменения передаточного отношения, позволяет
снизить утомляемость водителя во время движения транс-
портного средства.

1. Кинематическая схема и принцип работы импульс-
ной передачи

На кафедре «Гусеничные машины» Курганского го-
сударственного университета была разработана схема ме-
ханической инерционной импульсной передачи, облада-
ющая свойством саморегулирования, кинематическая схе-
ма которой представлена на рис. 1.

Импульсный преобразователь представляет собой
непараллелограммный плоский шарнирный 5-звенный ме-
ханизм OAСB (рис. 1б). Центр масс грузового звена BСS
расположен в точке S.
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Рис. 1. Кинематическая схема инерционной передачи с
импульсным механизмом непараллелограммного типа:

J1 – приведенный к входному валу момент инерции ведущих
частей системы, J2 - момент инерции реактора,

J3 – приведенный к выходному валу момент инерции ведомых
частей системы, m и JS - масса и момент инерции грузового

звена относительно оси, перпендикулярной плоскости
движения и проходящей через точку S; с – жесткость

торсионного вала

Принцип работы инерционной импульсной передачи
можно свести к следующей схеме [2, 3]. Ведущий маховик
двигателя приводит в движение грузовые звенья импуль-
сного механизма, которые в свою очередь создают знако-
переменный вращающий момент на промежуточном валу
(реакторе), не имеющим жесткой связи с ведущим и ведо-
мым маховиками. Импульс момента, стремящийся повер-
нуть реактор в направлении вращения выходного вала
(прямой импульс), передается на ведомый маховик через
упругий элемент. Обратный импульс, стремящийся повер-
нуть реактор в противоположном направлении по отно-
шению к направлению вращения выходного вала, пере-
дается через механизм свободного хода (МСХ) на корпус
передачи.

Проведенные теоретические и экспериментальные
исследования этой передачи показали, что она обладает
высоким КПД (более 0,9) в широком кинематическом диа-
пазоне более пяти (рисунок 2). Это превосходит соответ-
ствующие показатели гидродинамических и гидростатичес-
ких бесступенчатых передач.
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2. Возможные области применения импульсных пе-
редач

Если судить по внешней характеристике (рис.2), то
такая передача могла бы применяться в тех тяговотранс-
портных машинах, где с успехом применяются гидромеха-
нические передачи, включающие гидродинамический
трансформатор и многоступенчатый механический редук-
тор, необходимость в котором при инерционной импульс-
ной передаче отпадает.

M    ,    
Н    ⋅    м    

3    0    

2    0    

1    0    

0    0    ,    2    5    0    ,    5    0    0    ,    7    5    1    ,    0    0    i    

M    1    
M    2    

4    0    

η    

0    ,    2    5    

0    ,    5    0    

0    ,    7    5    

1    ,    0    0    

η    

Рис.2 . Внешняя характеристика и КПД механической
бесступенчатой импульсной передачи:

i - передаточное отношение
М1,М2 - крутящие моменты на входном и выходном валах

передачи соответственно
η  - КПД передачи

Но как показали проведенные исследования, значи-
тельные динамические нагрузки, присущие импульсным
передачам, не позволяют их рекомендовать для исполь-
зования в транспортных машинах с двигателями большой
мощности. Областью применения могут быть малые трак-
торы, мотонарты, грузовые мотороллеры и т.п.

Более широкое применение этой и других инерцион-
ных импульсных передач возможно в различных приво-
дах технологического оборудования, но не в любых. Если
в транспортных машинах снижение скорости при увели-
чении нагрузки или сопротивления движению считается
вполне естественным и нормальным, то в ряде приводов
технологического оборудования важным является точное
соответствие скорости исполнительного органа заданным
технологическим требованиям вне зависимости от изме-
нения нагрузки или сопротивления движению. К такому
оборудованию относятся некоторые конвейеры, дозато-
ры, автоматические линии и т.п. Для таких приводов инер-
ционная импульсная передача не пригодна.

Для многих силовых приводов постоянство скорости
исполнительного органа не имеет существенного значе-
ния. Это грузовые ленточные транспортеры, различные
смесители, подвижные бурильные и стационарные буро-
вые установки и др.

Приведенный к входному валу исполнительного орга-
на момент инерции может быть весьма значительным.
Поэтому при пуске установки даже без рабочей нагрузки
может потребоваться значительный крутящий момент.
Рабочая нагрузка тоже может изменяться в широких пре-
делах. При непосредственном приводе рабочего органа
от электродвигателя требуется большой пусковой ток.
Электродвигатель должен быть рассчитан на мощность
значительно большую, чем средняя рабочая мощность

агрегата. Если же между электродвигателем и исполни-
тельным органом установлена инерционная импульсная
передача, то при пуске в соответствии с внешней харак-
теристикой передачи (рис.2) момент сопротивления на
валу двигателя равен нулю и при разгоне двигатель дол-
жен преодолевать только собственный инерционный мо-
мент. Это позволяет применять в качестве двигателя са-
мые простые асинхронные электромоторы, которые пос-
ле пуска работают с постоянной частотой вращения. Раз-
гон же исполнительного органа начинается под действи-
ем момента, в шесть раз превосходящего расчетный мо-
мент, реализуемый при максимальной скорости. Номи-
нальная мощность электродвигателя может выбираться
исходя из расчетного значения момента сопротивления
при i=1,0. При увеличении действительного момента со-
противления по сравнению с расчетным в соответствии с
внешней характеристикой передаточное отношение будет
уменьшаться. Даже при пятикратном увеличении момен-
та сопротивления нагрузка на двигатель практически не
изменяется. При дальнейшем увеличении момента сопро-
тивления вплоть до остановки выходного вала передачи
нагрузка на электродвигатель уменьшается до нуля при
i=0. Двигатель может продолжать вращаться с той же час-
тотой. Никаких защитных устройств типа предохраните-
лей для двигателя не требуется.

Возможность применять асинхронные электродвига-
тели переменного тока вместо сериесных электродвига-
телей постоянного тока для привода многих агрегатов
может дать значительный техникоэкономический эффект.
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FREE MECHANICAL HARMONIC
OSCILLATIONS IN SYSTEMS WITH A
CRANK-ROCKER  MECHANISMS

Annotation
We consider the mechanical vibration system, consisting

only of inert (mm-system) or only elastic (kk-system)
components. There is the possibility of such a system of free
harmonic vibrations. In the mm-system there is the mutual
exchange of kinetic energy between the inert elements. In kk-
system there is the mutual exchange of the potential energy
between the elastic elements.

Key words: vibration, inert, elastic, harmonic, frequency,
crank-rocker mechanism.

Введение
Свободные гармонические колебания основаны на

обмене энергией между элементами колебательной сис-
темы.

В механическом линейном гармоническом осцилля-
торе происходит обмен энергией между разнородными
элементами – грузом массой m (инертным элементом) и
пружиной с коэффициентом упругости k (упругим элемен-
том). При этом кинетическая энергия груза преобразуется
в потенциальную энергию пружины и наоборот.

Ниже рассматриваются колебательные системы, со-
стоящие только из инертных (mm-система) или только уп-
ругих (kk-система) элементов и возникновение в этих сис-
темах свободных гармонических колебаний. Механизм
обмена энергией между однородными элементами в та-
ких колебательных системах позволит, в частности, рас-
ширить возможности нейтрализации реакции этих элемен-
тов на внешние периодические воздействия.

1. Синтез mm-системы
Синтез системы осуществляется на основе двух ис-

ходных условий.
Первое исходное условие. Cистема содержит два

инертных элемента – два груза с массами m1 и m2. Каж-
дый из элементов совершает гармонические колебания

x1 = A1sin(ζ + ζ1),             x2 = A2sin(ζ + ζ2),
где x1, x2 – текущие координаты грузов, A1, A2 – амп-

литуды колебаний, ζ – фаза, ζ1, ζ2 – начальные фазы.
Второе исходное условие. Энергия системы при ко-

лебаниях не меняется
W1 + W2 = const.
Одновременный учет обоих исходных условий дает

представление о характере связи между инертными эле-
ментами. Действительно,

2 2
1 1 2 2 const

2 2
m dx m dx

dt dt
   + =   
   

,

( ) ( )2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2cos cos constm A m Aς + ς + ς + ς =

Последнее справедливо при условиях:
2 2

1 2 2 1m m A A= ,          ζ1 – ζ2 = ±π/2.

Полученные соотношения позволяют определить свя-
зующее звено между инертными элементами. Таким зве-
ном является устройство, состоящее из двух кривошип-
но-кулисных механизмов, установленных на одном валу.
При этом α + β = π/2, где α – угол между кривошипами, а
β − угол между кулисами. В частном случае, когда α = 0
система может быть выполнена с одним общим для обе-
их кулис кривошипом, при этом β = π/2 (рис.1). В случае
равенства длин кривошипов (R1 = R2) массы грузов также

равны между собой (m1 = m2).
 

R2 

R1 

m2 

m1 

 

Рис. 1. mm-системы

2. Анализ mm-системы
Вращающий момент равен нулю. Массы кулис и кри-

вошипов, а также потери на трение не учитываются. Ко-
ординаты грузов, соответственно,

 x1 = R1cosϕ + A,             x2 = R2sinϕ + B.                                  (1)
Здесь A и B – константы, определяемые конструктив-

ными размерами механизма. Запись второго закона Нью-
тона для грузов и моменты соответствующих сил, прило-
женные к кривошипу:

2
1

1 1 2

d xF m
dt

= ,      
2

2
2 2 2

d xF m
dt

= ,

2
1

1 1 12 sind xM m R
dt

= ϕ ,

2
2

2 2 22 cosd xM m R
dt

= ϕ .

Запись аналога третьего закона Ньютона для момен-
тов применительно к кривошипу с учётом (1):

2 2
2 2 2

1 1 1 1 2cos sin sind dR m R m
dt dt
ϕ ϕ − ϕ ϕ − ϕ + 

 

2 2
2 2 2
2 2 2 2 2sin cos cos 0d dR m R m

dt dt
ϕ ϕ ϕ ϕ − ϕ = 

 

   (2)

При выполнении условия 2 2
1 2 2 1m m R R=  (2) при-

нимает вид:
d 2ϕ/dt 2 = 0.
Решение этого уравнения:
dϕ/dt = C1,               ϕ = C1t + C2.
Пусть начальные условия

  ϕ(0) = ϕ0,                0(0)d
dt
ϕ

= ω                                        (3)

Тогда С2 = ϕ0,                 С1 = ω0.
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При этом (1) принимает вид:
x1 = R1cos(ω0t + ϕ0) + A,             x2 = R2sin(ω0t + ϕ0) + B
Таким образом, грузы с массами m1 и m2 совершают

свободные гармонические колебания (внешний вращаю-
щий момент к системе не приложен).

В рассмотренной колебательной системе происходит
взаимный обмен кинетической энергией между инертны-
ми элементами. При ϕ = 0 кинетическая энергия первого
груза равна нулю, а второго – максимальна. После этого
первый груз начинает ускоряться за счет энергии второго
груза, который приобретает отрицательное ускорение.

3. Упругая kk-система
Система отличается от mm-системы тем, что вместо

массивных грузов к кулисам прикреплены пружины с ко-
эффициентами упругости k1 и k2. При ϕ = 0 первая пружи-
на максимально сжата, вторая – не деформирована. При
ϕ = π/2 первая пружина не деформирована, вторая – мак-
симально сжата. При ϕ = π первая пружина максимально
растянута, вторая – не деформирована. Запись закона
Гука для пружин и, соответственно, моменты сил, прило-
женные к кривошипу:

F1 = –k1∆x1, F2 = –k2∆x2,
M1 = –k1∆x1R1sinϕ, M2 = –k2∆x2R2cosϕ.
Здесь ∆x1 = x1 – A = R1cosϕ, ∆x2 = x2 – B = R2sinϕ. С

учётом этого запись аналога третьего закона Ньютона для
моментов применительно к кривошипу

2 2
1 1 2 2cos sin sin cos 0k R k R− ϕ ϕ + ϕ ϕ = .          (4)

При выполнении условия 2 2
1 2 2 1k k R R=  (4) пре-

вращается в тождество. Другими словами, суммарный
момент равен нулю при любой скорости вращения криво-
шипа. При начальных условиях (3) и в соответствии с ана-
логом первого закона Ньютона для вращательного дви-
жения

0
d
dt
ϕ

= ω ,        0 0 0 0dt t C tϕ = ω = ω + = ω + ϕ∫ .

При этом (1) принимает вид
x1 = R1cos(ω0t + ϕ0) + A,             x2 = R2sin(ω0t + ϕ0) + B
Таким образом, пружины с коэффициентами упруго-

сти k1 и k2 совершают свободные гармонические колеба-
ния. При этом если R1 = R2, то k1 = k2.

В рассмотренной колебательной системе происходит
взаимный обмен потенциальной энергией между упруги-
ми элементами. При ϕ = 0 потенциальная энергия первой
пружины максимальна, а второй – равна нулю. После это-
го вторая пружина начинает сжиматься за счет энергии
первой пружины, которая начинает разжиматься.

Заключение
Установлена возможность возникновения свободных

гармонических колебаний в системах, состоящих только
из инертных (mm-система) или только упругих элементов
(kk-система), которая реализуется при обеспечении сдви-
га по фазе между колебаниями элементов.

В отличие от традиционных или смешанных [1–3] ко-
лебательных систем при энергообмене между однород-
ными элементами представленных систем вид энергии не
меняется. В mm-системе происходит взаимный обмен ки-
нетической энергией между инертными элементами, в
kk-системе – потенциальной энергией между упругими эле-
ментами. При этом суммарная энергия системы при коле-
баниях не изменяется.

Другим отличием является то, что частоты свобод-
ных колебаний систем с однородными элементами не за-
висят от параметров элементов и определяются исключи-

тельно начальными условиями. Другими словами, рас-
смотренные системы могут совершать свободные гармо-
нические колебания с любой изначально заданной часто-
той.

Колебательные свойства mm-системы могут учиты-
ваться при проектировании двигателей внутреннего сго-
рания, поршневых пневмосистем и прочих преобразова-
телей возвратно-поступательного движения во вращатель-
ное в плане взаимной компенсации реактивного характе-
ра масс движущихся частей – поршней, штоков и пр.

Принцип обмена энергией между элементами в kk-
системе может использоваться для самонейтрализации
квазиупругих воздействий в пневмосистемах.
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Аннотация
Одной из основных причин ДТП при попутном следо-

вании автомобилей является недостаток времени на при-
нятие решения водителем в случае торможения впереди
идущего автомобиля. Это время может быть увеличено
за счет введения опережающей внешней световой сигна-
лизации торможения через штатные сигналы автомоби-
ля. Для создания прогнозирующего устройства необходи-
мо экспериментально установить закономерности дей-
ствий в момент торможения автомобиля. В статье приво-
дятся результаты кластеризации водителей по стилям тор-
можения.

Ключевые слова: безопасность движения, предотв-
ращение попутных столкновений, опережающая световая
сигнализация торможения, кластеризация водителей.

D.I. Dik
Kurgan State University

DRIVERS’ CLUSTERING ON THE BASIS
OF THEIR BRAKING STYLES

Annotation
One of the main causes of road accidents of following

cars is a lack of time to make a decision in the case of braking
in front of the following car. This time can be increased by the
introduction of the advance outward warning lights braking by
means of the standard car’s signals. For creation of the
predictor it is necessary to establish experimentally laws of
drivers’ actions during of the car braking. The article describes
the drivers’ clustering results according their braking styles.

Key words: traffic safety, following interference
protection, the advance outward warning lights braking, drivers’
clustering.

Введение
Автомобилизация страны, решая задачи по перевоз-

ке пассажиров и грузов, ставит проблему обеспечения бе-
зопасности дорожного движения. В обстановке, характе-
ризующейся высокой интенсивностью движения автомо-
бильного транспорта, в которое вовлечены десятки мил-
лионов людей и большое число транспортных средств, пре-
дупреждение аварийности становится одной их серьезней-
ших социально-экономических задач. От ее успешного ре-
шения в значительной степени зависят не только жизнь и
здоровье людей, но и развитие экономики страны.

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

Одним из путей решения данной проблемы является
введение опережающей внешней световой сигнализации

торможения через штатные сигналы автомобиля. Опере-
жение должно обеспечиваться возможностью устройства,
управляющего системой сигнализации, прогнозировать
факт предстоящего торможения по параметрам, характе-
ризующим воздействия водителя на педали акселерато-
ра и сцеплении.

Для создания прогнозирующего устройства [1; 2] и
повышения эффективности  прогнозирования необходи-
мо экспериментально установить закономерности дей-
ствий водителя во время торможения автомобиля в ре-
альном транспортном потоке.

1. Методика кластеризации
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,
были выделены следующие виды наиболее часто приме-
няемых водителями в реальных дорожных условиях ме-
тодов торможений: торможение с отсоединенным двига-
телем (замедление с использованием тормозов, при этом
нажатие на педаль сцепления происходит одновременно
с отпусканием педали акселератора); торможение с за-
держкой с отсоединенным двигателем (замедление с ис-
пользованием тормозов, при этом нажатие на педаль сцеп-
ления происходит через некоторое время после отпуска-
ния педали акселератора); торможение с предшествую-
щим накатом (замедление с использованием тормозов,
при этом торможению предшествует движение на нейт-
ральной передаче); торможение с неотсоединенным дви-
гателем (замедление с использованием тормозов, при этом
торможение выполняется без нажатия на педаль сцепле-
ния); торможение двигателем (замедление путем отпус-
кания педали акселератора без использования тормозов).
Для целей более достоверной идентификации события
торможения исследовалось также и процессы во время
переключение передач.

Для проверки гипотезы о возможности выделения
достаточно устойчивых групп водителей с относительно
одинаковым стилем торможения была проведена класте-
ризация водителей по полученным в ходе поездок экспе-
риментальным данным частостей использования того или
иного метода торможения (табл.1).

Кластеризация проводилась на основе использова-
ния нейросети Кохонена [3; 4; 5; 6; 7], отличительной осо-
бенностью которой является возможность самообучения
только на основе вектора входных данных.

Сети Кохонена (частный случай метода динамичес-
ких ядер [7; 8]) являются типичным представителем се-
тей, решающих задачу классификации без учителя. Сеть
разбивает множество экспериментальных данных в n-мер-
ном пространстве на классы, близкие в смысле квадрата
эвклидова расстояния [9], т.е. в качестве меры близости
используется эвклидова мера:

∑
=

−=−=
N

j
ijjii wxwxwxd

1

2)(),( .
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Таблица 1
Частость событий для водителей, участвовавших в

эксперименте

Код 
води-
теля 

Торможения Перек-
лючение 
передач с  

отсоед. 
двига-
телем 

с  
отсоед.  
двиг. 
 с за-

держкой 

с не 
отсоед. 
двига-
телем 

с пред-
шест-

вующим 
накатом 

двига-
телем 

1 0,33 0,00 0,00 0,03 0,13 0,51 
2 0,23 0,10 0,05 0,03 0,10 0,49 

3 0,09 0,03 0,02 0,26 0,16 0,44 

4 0,00 0,08 0,13 0,05 0,30 0,44 
5 0,24 0,10 0,00 0,07 0,15 0,44 

6 0,09 0,07 0,18 0,13 0,09 0,44 
7 0,01 0,04 0,15 0,04 0,45 0,31 

8 0,03 0,03 0,06 0,29 0,04 0,55 
9 0,10 0,00 0,30 0,00 0,18 0,42 

10 0,28 0,01 0,00 0,03 0,16 0,52 
11 0,25 0,08 0,00 0,03 0,05 0,59 

12 0,04 0,02 0,00 0,33 0,02 0,59 
13 0,33 0,13 0,00 0,00 0,10 0,44 

14 0,04 0,01 0,11 0,20 0,16 0,48 
15 0,03 0,05 0,15 0,08 0,38 0,31 

16 0,05 0,06 0,05 0,21 0,12 0,51 
17 0,26 0,09 0,00 0,06 0,18 0,41 

18 0,00 0,02 0,17 0,02 0,50 0,29 
19 0,14 0,13 0,01 0,06 0,17 0,49 

20 0,12 0,02 0,00 0,28 0,14 0,44 
21 0,35 0,13 0,00 0,03 0,13 0,36 

22 0,00 0,01 0,29 0,01 0,42 0,27 
23 0,21 0,08 0,03 0,01 0,11 0,56 

24 0,05 0,00 0,00 0,35 0,03 0,57 
25 0,13 0,15 0,03 0,05 0,23 0,41 

26 0,15 0,15 0,03 0,00 0,08 0,59 
27 0,30 0,15 0,00 0,00 0,08 0,47 

28 0,04 0,02 0,05 0,33 0,05 0,51 
29 0,01 0,01 0,18 0,01 0,47 0,32 

30 0,01 0,04 0,24 0,04 0,41 0,26 
31 0,29 0,13 0,00 0,00 0,00 0,58 

32 0,01 0,01 0,31 0,01 0,38 0,28 

33 0,04 0,07 0,04 0,24 0,11 0,50 
34 0,16 0,14 0,02 0,01 0,08 0,59 

35 0,01 0,03 0,25 0,08 0,28 0,35 
36 0,07 0,06 0,19 0,14 0,09 0,45 

37 0,10 0,00 0,03 0,28 0,18 0,41 
38 0,04 0,01 0,30 0,01 0,32 0,32 

39 0,33 0,11 0,00 0,02 0,12 0,42 
40 0,00 0,05 0,28 0,03 0,28 0,36 

41 0,27 0,16 0,00 0,01 0,06 0,50 
42 0,01 0,00 0,15 0,05 0,38 0,41 

43 0,10 0,03 0,00 0,26 0,12 0,49 
44 0,25 0,02 0,05 0,05 0,05 0,58 

45 0,05 0,00 0,13 0,18 0,15 0,49 
46 0,23 0,09 0,01 0,01 0,07 0,59 

Использовалась реализация нейросети Кохонена из
аналитического пакета Deductor Studio Lite 4.2 фирмы
BaseGroup [10]. В качестве входных векторов использова-
лись данные из табл. 1.

Перед обучением сети входные параметры нормиру-
ются в диапазоне от нуля до единицы согласно следую-
щей формуле:

b
aR

r i
i

−
= ,

где Ri – входной параметр;
a, b – коэффициенты нормирования.
Значения коэффициентов нормирования приведены

в табл. 2.
Таблица 2

 Коэффициенты нормирования входных параметров,
используемых для построения сети Кохонена

Компо-
нент 

входно-
го век-
тора 

Параметр 

Коэффициен-
ты 

нормирова-
ния 

а b 

r1 Частость торможения с от-
соединенным двигателем 

0 0,35 

r2 Частость торможения с от-
соединенным двигателем с 
задержкой 

0 0,16 

r3 Частость торможения с не-
отсоединенным двигате-
лем 

0 0,31 

r4 Частость торможения с 
предшествующим накатом 

0 0,35 

r5 Частость торможения дви-
гателем 

0 0,50 

r6 Частость переключения 
передач 

0,26 0,59 

 
Нейроны в сети условно пронумерованы в направле-

нии слева направо и сверху вниз. В таблице 3 приведены
полученные в результате обучения весовые коэффициен-
ты связей и номер кластера, к которому относится каж-
дый нейрон сети.

2. Результаты кластеризации
По результатам обучения сети Кохонена, выделено

три кластера (получившаяся карта кластеров представ-
лена на рис. 1). Цифрой на картe обозначен код водителя
в соответствии с табл. 1.

Водители, относящиеся к первому кластеру, отдают
предпочтение торможениям с предшествующим накатом
и весьма редко используют торможения с задержкой с
отсоединенным двигателем и торможения с неотсоединен-
ным двигателем. Согласно экспертной оценке, водители
данной группы характеризуются осторожным стилем вож-
дения. Усредненная по водителям, относящимся к перво-
му кластеру, частость событий приведена на рис. 2.

Водители, относящиеся ко второму кластеру, отдают
предпочтение торможениям с отсоединенным двигателем
и весьма редко используют торможения с неотсоединен-
ным двигателем и предшествующим накатом. Согласно
экспертной оценке водители данной группы характеризу-
ются нормальным стилем вождения. Усредненная по во-
дителям, относящимся ко второму кластеру, частость со-
бытий приведена на рис. 3.
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Таблица 3
 Весовые коэффициенты связей нейронов ИНС Кохонена
По-

рядко-
вый 

номер 
ней-

рона, j 

Но-
мер 

клас-
тера 

Весовые коэффициенты связей 

w j 1 w j 2 w j 3 w j 4 w j 5 w j 6 

1 1 0,197 0,147 0,139 0,746 0,230 0,691 

2 1 0,228 0,209 0,171 0,640 0,235 0,704 

3 1 0,473 0,333 0,129 0,325 0,212 0,793 

4 2 0,683 0,412 0,064 0,104 0,181 0,874 

5 1 0,183 0,191 0,265 0,595 0,290 0,636 

6 1 0,304 0,334 0,244 0,412 0,269 0,685 

7 2 0,576 0,516 0,112 0,145 0,211 0,803 

8 2 0,679 0,574 0,059 0,064 0,177 0,852 

9 3 0,125 0,179 0,459 0,400 0,461 0,469 

10 3 0,185 0,292 0,416 0,349 0,408 0,526 

11 2 0,425 0,546 0,222 0,193 0,302 0,656 

12 2 0,627 0,686 0,080 0,081 0,219 0,751 

13 3 0,094 0,222 0,601 0,203 0,613 0,326 

14 3 0,264 0,433 0,399 0,189 0,470 0,465 

15 2 0,562 0,693 0,130 0,113 0,299 0,615 

16 2 0,694 0,767 0,047 0,072 0,230 0,665 

17 3 0,048 0,175 0,707 0,113 0,741 0,200 

18 3 0,126 0,278 0,586 0,141 0,652 0,286 

19 2 0,442 0,575 0,252 0,134 0,426 0,470 

20 2 0,686 0,743 0,059 0,099 0,283 0,566 

 
Водители, относящиеся к третьему кластеру, отдают

предпочтение торможениям двигателем и торможениям с
неотсоединенным двигателем и весьма редко использу-
ют торможения с отсоединенным двигателем и предше-
ствующим накатом. Также такие водители отличаются наи-
меньшей частостью использования переключения пере-
дач. Согласно экспертной оценке водители данной груп-
пы характеризуются интенсивным стилем вождения. Ус-
редненная по водителям, относящимся к третьему клас-
теру, частость событий приведена на рис.4.

Таким образом, возможность успешной кластериза-
ции водителей по достаточно компактным группам отно-
сительно стилей торможения подтверждает справедли-
вость основной гипотезы исследования. Следовательно,
возможна разработка метода прогнозирования факта бу-
дущего торможения и устройства, его реализующего, не
только для индивидуального водителя, но и для трех ти-
повых групп водителей.
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Рис. 1.  Кластеризация водителей по индивидуальным
особенностям их действий за момент времени,

предшествующий началу торможения автотранспортного
 средства
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Рис. 2. Частость событий для водителей, относящихся к
первому кластеру:  1 – торможение с отсоединенным

двигателем;  2 – торможение с отсоединенным двигателем с
задержкой;  3 – торможение с предшествующим накатом;

4 – торможение с неотсоединенным двигателем;
5 – торможение двигателем; 6 – переключение передачи
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Рис. 3.Частость событий для водителей, относящихся ко
второму кластеру: 1 – торможение с отсоединенным

двигателем;  2 – торможение с отсоединенным двигателем с
задержкой;  3 – торможение с предшествующим накатом;

4 – торможение с неотсоединенным двигателем;
5 – торможение двигателем; 6 – переключение передачи



20 ВЕСТНИК КГУ. 2012. № 2 (24)

1 2 3 4 5 6
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

 Событие 

Pс 

Рис.4. Частость событий для водителей, относящихся к
третьему кластеру: 1 – торможение с отсоединенным

двигателем;  2 – торможение с отсоединенным двигателем с
задержкой;  3 – торможение с предшествующим накатом;

4 – торможение с неотсоединенным двигателем;
 5 – торможение двигателем; 6 – переключение передачи

Заключение
В данной работе представлены результаты класте-

ризации водителей по стилям торможения.  Установлено,
что водителей можно распределить по трем группам.

Водители первой группы отдают предпочтение тор-
можениям с предшествующим накатом и весьма редко
используют торможения с задержкой с отсоединенным
двигателем и торможения с неотсоединенным двигателем.
Согласно экспертной оценке, водители данной группы ха-
рактеризуются осторожным стилем вождения.

Водители второй группы отдают предпочтение тор-
можениям с отсоединенным двигателем и весьма редко
используют торможения с неотсоединенным двигателем
и предшествующим накатом. Согласно экспертной оцен-
ке водители данной группы характеризуются нормальным
стилем вождения.

Водители третьей группы отдают предпочтение тор-
можениям двигателем и торможениям с неотсоединенным
двигателем и весьма редко используют торможения с от-
соединенным двигателем и предшествующим накатом.
Также такие водители отличаются наименьшей частостью
использования переключения передач. Согласно экспер-
тной оценке водители данной группы характеризуются
интенсивным стилем вождения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ТОРМОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Аннотация
Одной из основных причин ДТП при попутном следо-

вании автомобилей является недостаток времени на при-
нятие решения водителем в случае торможения впереди
идущего автомобиля. Это время может быть увеличено
за счет введения опережающей внешней световой сигна-
лизации торможения через штатные сигналы автомоби-
ля. Для создания прогнозирующего устройства необходи-
мо экспериментально установить закономерности дей-
ствий в момент торможения автомобиля. В статье приво-
дятся распределения вероятностей различных парамет-
ров, характеризующих действия водителей в момент тор-
можения.

Ключевые слова: безопасность движения, предотв-
ращение попутных столкновений автомобилей, опережа-
ющая световая сигнализация торможения, эксперимент,
распределение вероятности.
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RESEARCH RESULT OF DRIVERS
ACTIONS DURING OF CAR BRAKING

Annotation
One of the main causes of road accidents of following

cars is a lack of time to make a decision in the case of braking
in front of the following car. This time can be increased by the
introduction of the advance outward warning lights braking by
means of the standard car’s signals. For creation of the
predictor it is necessary to establish experimentally laws of
drivers’ actions during of the car braking. The article describes
distributions probabilities of the various parameters,
characterizing actions of drivers in the moment of braking.

Key words: traffic safety, following interference
protection, the advance outward warning lights braking,
experimental research, distributions probabilities.

Введение
Автомобилизация страны, решая задачи по перевоз-

ке пассажиров и грузов, ставит проблему обеспечения бе-
зопасности дорожного движения. В обстановке, характе-
ризующейся высокой интенсивностью движения автомо-
бильного транспорта, в которое вовлечены десятки милли-
онов людей и большое число транспортных средств, пре-
дупреждение аварийности становится одной их серьезней-
ших социально-экономических задач. От ее успешного ре-
шения в значительной степени зависят не только жизнь и
здоровье людей, но и развитие экономики страны.

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

Одним из путей решения данной проблемы является
введение опережающей внешней световой сигнализации
торможения через штатные сигналы автомобиля. Опере-
жение должно обеспечиваться возможностью устройства,
управляющего системой сигнализации, прогнозировать
факт предстоящего торможения по параметрам, характе-
ризующим воздействия водителя на педали акселерато-
ра и сцеплении.

Для создания прогнозирующего устройства [1; 2] и
оценки его эффективности необходимо эксперименталь-
но установить закономерности действий водителя перед
и во время торможения автомобиля в реальном транс-
портном потоке.

1. Методика проведения экспериментальных иссле-
дований

Для проведения экспериментальных исследований
был разработан измерительный комплекс [3; 4], регистри-
рующий:

– угловое положение педали сцепления;
– угловое положение педали акселератора;
– угловое положение педали тормоза;
– состояние контактного датчика педали тормоза;
– скорость автотранспортного средства;
– частота вращения коленчатого вала;
– интенсивность замедления автотранспортного

средства;
– время реакции водителя.
Эксперимент выполнялся следующим образом. В

проведении каждого замера участвовали два человека –
водитель и наблюдатель. Каждый из участвовавших в экс-
перименте водителей не менее 2 часов (необязательно
единовременно), управлял автомобилем, оборудованным
измерительным комплексом. При этом действия водите-
ля непрерывно регистрировались. Из общего времени 70%
приходилось на движение в городском цикле и 30% – на
движение за городом. Из-за недостаточного количества
интенсивных торможений  в процессе движения автотран-
спортного средства за городской чертой имитировалось
10 экстренных торможений. В процессе имитации наблю-
датель нажимал кнопку оптической индикации. Увидев, что
светодиод загорелся, водитель производил интенсивное
торможение автомобиля. Дополнительно  в процессе экс-
перимента наблюдатель регистрировал условия движения
и маршрут автотранспортного средства. Результатом каж-
дого измерения являлся файл с зарегистрированными
данными и журнал прохождения маршрута, составленный
наблюдателем.

После завершения эксперимента полученные данные
подвергались постобработке. Постобработка заключалась
в фильтрации данных цифровым КИХ-фильтром [5]. Та-
кая фильтрация устраняет высокочастотные составляю-
щие, зарегистрированные акселерометром, связанные с
вибрациями кузова, а также шумы подвижной системы
датчиков положения педалей и пульсации выходного на-
пряжения преобразователей частоты в напряжение. Допол-
нительно выполняется редукция частоты дискретизации
входного сигнала до 100 Гц (т.е. из расчета 100 измерений
за секунду). Поскольку во входных сигналах присутствуют
высокочастотные составляющие с частотой выше полови-
ны частоты дискретизации АЦП (хотя и небольшой ампли-
туды) и в измерительном комплексе отсутствуют аналого-
вые предфильтры, то такая редукция благодаря постфиль-
трации уменьшает погрешности измерений.

Полученные в единицах напряжения данные перево-
дятся в соответствующие физические величины, с исполь-
зованием результатов калибровки измерительного комп-
лекса. При этом положение педалей измеряется в про-
центах от максимально возможного. Для педалей сцепле-
ния и тормоза за ноль принимается полностью отпущен-
ная педаль, а для педали акселератора положение педа-
ли с полностью выбранным холостым ходом (таким обра-
зом положение педали акселератора может принимать от-
рицательные значения).

2. Обработка экспериментальных данных
Исходя из проведенного анализа полученных в ходе

эксперимента осциллограмм изменения параметров ско-
рости V, м/c, и замедления j, м/с2, автомобиля, положения
педалей акселератора ha, %, сцепления hс, %, и тормоза
hт, %, а также частоты вращения коленчатого вала двига-
теля n, мин –1, были выделены следующие виды наибо-
лее часто применяемых водителями в реальных дорож-
ных условиях методов торможений:

– торможение с отсоединенным двигателем (замед-
ление с использованием тормозов, при этом нажатие на
педаль сцепления происходит одновременно с отпуска-
нием педали акселератора);

– торможение с задержкой с отсоединенным дви-
гателем (замедление с использованием тормозов, при этом
нажатие на педаль сцепления происходит через некото-
рое время после отпускания педали акселератора);

– торможение с предшествующим накатом (замед-
ление с использованием тормозов, при этом торможению
предшествует движение на нейтральной передаче);

– торможение с неотсоединенным двигателем (за-
медление с использованием тормозов, при этом тормо-
жение выполняется без нажатия на педаль сцепления);

– торможение двигателем (замедление путем отпус-
кания педали акселератора без использования тормозов);

– переключение передач.
Из полученных экспериментальных данных были вы-

членены события, подозреваемые на возможность после-
дующего торможения. События выделялись при скорос-
тях автомобиля более 10 км/ч по моменту уменьшения
положения педали акселератора до значения, соответству-
ющего нулю процентов и ниже (педаль акселератора от-
пущена). В дальнейшем данный момент времени называ-
ется моментом наступления события.

На основании полученных экспериментальных дан-
ных определено среднее время между событиями в усло-
виях городского движения Тср, с, равное 21,85 с.

На основании обработки экспериментальных данных
получены эмпирические распределения и подобраны со-
ответствующие им теоретические распределения для:

– продолжительности переключения передачи tпп , с
(промежуток времени от отпускания до последующего
нажатия педали акселератора) (рис. 1 и табл. 1);

– продолжительности торможения двигателем tтд , с
(рис. 2 и табл. 1);

– продолжительности предшествующего торможе-
нию наката tдтн , с (рис. 3 и табл. 1);

– продолжительности торможения, следующего за
накатом tтн , с (рис. 4 и табл. 4);

– интенсивности торможения, следующего за нака-
том jтн , м/с2 (рис. 4 и табл. 1);

– интервала времени от момента отпускания педа-
ли акселератора до начала торможения с отсоединенным
двигателем tдто , с (рис.6 и табл.1);

– продолжительности торможения с отсоединен-
ным двигателем tто , с (рис. 7 и табл. 3);

– интенсивности торможения с отсоединенным дви-
гателем jто , м/с2 (рис. 8 и табл. 3);
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– интервала времени от момента отпускания педа-
ли акселератора до начала торможения с неотсоединен-
ным двигателем tдтно , с (рис. 9 и табл. 3);

– продолжительности торможения с неотсоединен-
ным двигателем tтно , с (рис.10 и табл. 2);

– интенсивности торможения с неотсоединенным
двигателем jтно , м/с2 (рис. 11 и табл. 3);

– интервала времени от момента отпускания педа-
ли акселератора до начала экстренного торможения tдэт , с
(рис. 12 и табл. 3).

В качестве теоретических законов распределения
были использованы логарифмически нормальное распре-
деление:
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где σ – параметр формы,
µ – параметр масштаба.
χ2 – распределение:
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где m – степень свободы,
Г(⋅) – гамма функция.
Гамма распределение:
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где α – параметр формы,
β – параметр масштаба.
Проверка значимости подобранных законов распре-

деления и их параметров проводилась по критерию Пир-
сона χ2. Законы распределения и их параметры подбира-
лись таким образом, чтобы χ2 ≤ χ2

(0,3; Nи–1–k), где χ2
(0,3; Nи–1–k) –

критическое значение критерия Пирсона для уровня зна-
чимости 0,3 (величина, рекомендованная министерством
транспорта) и числа степеней свободы (Nи–1–k). Число
степеней свободы уменьшено на количество параметров
k в рассматриваемом распределении.

Параметры подобранных теоретических распределе-
ний, а также результаты проверки соответствия эмпиричес-
ким распределениям представлены в табл. 1, 2, 3 и 4.

В табл. 5 представлено эмпирическое распределе-
ние используемых при движении передач, по интервалам
скоростей для пятиступенчатой коробки передач.

В табл.6 представлено эмпирическое распределение
частоты возникновения событий в зависимости от номера
передачи.
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Рис. 1. Эмпирическое и теоретическое распределения
продолжительности переключения передачи
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Рис. 2. Эмпирическое и теоретическое распределения
продолжительности торможения двигателем
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Рис. 3. Эмпирическое и теоретическое распределения
продолжительности предшествующего торможению наката
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Рис. 4.Эмпирическое и теоретическое распределения
продолжительности  торможения, следующего за накатом
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Рис.5 . Эмпирическое и теоретическое распределения
интенсивности торможения, следующего за накатом
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Рис. 6. Эмпирическое и теоретическое распределения
интервала времени от момента отпускания педали

акселератора до начала торможения с отсоединенным
двигателем
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Рис. 7. Эмпирическое и теоретическое распределения

продолжительности торможения с отсоединенным
двигателем
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Рис. 8. Эмпирическое и теоретическое распределения
интенсивности торможения с отсоединенным двигателем
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Рис. 9.  Эмпирическое и теоретическое распределения

интервала времени от момента отпускания педали
акселератора до начала торможения с неотсоединенным

двигателем
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Рис. 10. Эмпирическое и теоретическое распределения
продолжительности торможения с неотсоединенным

двигателем
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Рис. 11. Эмпирическое и теоретическое распределения
интенсивности торможения с неотсоединенным двигателем

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
0.0

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

 tдэт , с 

ϕ (t) 

Рис. 12.  Эмпирическое и теоретическое распределения
интервала времени от момента отпускания педали

акселератора до начала торможения с неотсоединенным
двигателем
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Таблица 1
Параметры теоретического логарифмически нормального

распределения для tпп, tтд, tдтн, jтн и tдто

Параметры 

распределения 

и критерий 

Пирсона 

Случайные величины 

tпп , с tтд , с tдтн , с 
jтн , 

м/с2 
tдто , с 

µ 
– 

0,238 
0,058 1,060 

– 

0,210 
– 0,186 

σ 0,389 0,944 0,899 0,462 0,785 

Nи 44 9 12 10 15 

χ2 40,07 2,96 9,07 8,38 12,78 

χ2
(0,3; Nи–3) 45,22 7,23 10.66 8,38 14,01 

Таблица 2
Параметры теоретического χ2 – распределения для tтно

Случайные 

величины 

Параметры распределения и критерий 

Пирсона 

m Nи χ2 χ2
(0,3; Nи–1–k) 

tтно , с 3,093 10 8,79 9,52 

Таблица 3
Параметры теоретического логарифмически нормального

распределения для tто, jто, tдтно, jтно и tдэт

Параметры 

распределения 

и критерий 

Пирсона 

Случайные величины 

tто , с 
jто , 

м/с2 
tдтно , с 

jтно , 

м/с2 
tдэт , с 

µ 1,157 – 0,270 – 0,008 
– 

0,248 
– 1,015 

σ 1,202 0,653 0,648 0,561 0,568 

Nи 8 10 11 10 6 

χ2 1,34 5,60 5,49 5,40 2,16 

χ2
(0,3; Nи–3) 6,06 8,38 9,52 8,38 3,66 

Таблица 4
Параметры теоретического гамма распределения для tтн

Случайные 

величины 

Параметры распределения и критерий  

Пирсона 

α β Nи χ2 χ2
(0,3; Nи–1–k) 

tтн , с 1,8 0,25 14 9,79 12,90 

Таблица 5
Эмпирическое распределение передач по интервалам

скоростей для пятиступенчатой коробки

Интервалы  

скоростей 

V, м/c 

Номер передачи Nп 

1 2 3 4 5 

От 1 до 3 включ. 0,92 0,08 0 0 0 

Св. 3 до 6 включ. 0,67 0,30 0,03 0 0 

Св. 6 до 9 включ. 0 0,75 0,23 0,01 0,01 

Св. 9 до 12 включ. 0 0,26 0,64 0,08 0,02 

Св. 12 до 15 включ. 0 0 0,65 0,33 0,02 

Св. 15 до 18 включ. 0 0 0,33 0,63 0,04 

Св. 18 до 21 включ. 0 0 0 0,90 0,10 

Св. 21 до 24 включ. 0 0 0 0,53 0,47 

Св. 24 до 27 включ. 0 0 0 0,47 0,53 

Св. 27 до 30 включ. 0 0 0 0,10 0,90 

Таблица 6
Эмпирическое распределение частоты возникновения

событий в зависимости от номера передачи

Событие 

Номер передачи Nп 

1 2 3 4 5 

Частость 

Торможение с отсоеди-

ненным двигателем 
0,07 0,15 0,27 0,10 0,42 

Торможение с накатом 0,01 0,11 0,14 0,33 0,10 

Торможение с неотсо-

единенным двигателем 
0,01 0,07 0,11 0,12 0,06 

Торможение двигателем 0,06 0,14 0,18 0,20 0,03 

Переключение передачи 0,85 0,53 0,30 0,25 0,39 

 
Заключение
В данной работе описана методика проведения экс-

периментальных исследований действий водителей в
момент торможения автомобиля в реальном транспорт-
ном потоке. По результатам обработки полученных экспе-
риментальных данных установлен ряд эмпирических за-
кономерностей в действиях водителей. Установленные
закономерности позволяют построить имитационную мо-
дель торможения транспортных средств и таким образом
теоретически оценить эффективность введение опережа-
ющей внешней световой сигнализации торможения.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных эксплуатационных свойств транс-

портных гусеничных машин является подвижность, оце-
ниваемая скоростными качествами. Повышение удельной
мощности машин до 25 кВт/т, совершенствование транс-
миссий, систем управления движением и информацион-
ного обеспечения способствует росту потенциальных ско-
ростных качеств современных гусеничных машин. Одна-
ко реализация потенциальных скоростных качеств огра-
ничивается рядом динамических явлений при прямолиней-
ном движении и в процессе поворота.

Степень реализации потенциальных скоростных ка-
честв быстроходной гусеничной машины может быть по-
вышена при автоматизации управления движением, од-
нако результаты испытаний машины с макетным образ-
цом ПИД-регулятора, синтезированного на основе извес-
тных методов, показывают, что эффективность регулято-
ра недостаточна. Это связано с тем, что параметры сис-
темы определяются соответственно линеаризованной
математической модели. В процессе движения машины
(как существенно нелинейной системы) параметры: инер-
ционные, коэффициенты сопротивления увода, вязкост-
но-упругие свойства элементов и другие – варьируются в
широких пределах. А управляющее воздействие водите-

ля, даже при движении по дороге с детерминированным
изменением кривизны траектории, не является гармони-
ческим. На основании результатов исследования возмож-
ности применения аппарата нечёткой логики в системах
управления быстроходных гусеничных машин [3] было
решено произвести работу по созданию метода примене-
ния искусственных нейронных сетей для повышения быс-
троходности и управляемости в процессе прямолинейно-
го движения и поворота. Основной особенностью данного
метода является способность учитывать нелинейные из-
менения параметров системы, а также обрабатывать за-
шумлённые или неполные наборы входных данных.

1. АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ СУЩЕ-
СТВУЮЩИХ БЫСТРОХОДНЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН
(БГМ)

1.1. Ограничения скоростных характеристик быс-
троходных гусеничных машин (БГМ)

Высокий уровень удельных мощностей, установка
современных агрегатов системы «двигатель – трансмис-
сия – ходовая часть» позволяют получить высокие рас-
четные значения максимальных и средних скоростей дви-
жения гусеничных машин на местности. Однако реализа-
ция технических возможностей, заложенных в конструк-
цию гусеничных машин, существенно ограничивается их
низкой управляемостью, склонностью к заносу, особенно
при движении на высоких скоростях.

При движении по ровным дорогам скорость ограни-
чивается тягово-динамическими качествами машины и
условиями движения в повороте – условиями бокового
заноса.

Для скоростных машин подвижность во многом огра-
ничивается управляемостью. Это свойство характеризует
все аспекты динамики системы «Человек – машина – вне-
шняя среда» и оценивается динамическими, кинематичес-
кими и силовыми характеристиками. Динамические харак-
теристики определяются по качеству переходных процес-
сов входа в поворот и выхода из него, т.е по реакции ма-
шины как управляемого объекта.

Прогноз, который базировался на исследованиях,
выполненных в ВА БТВ в 1964 году [4], когда удельная
мощность машины не превышала 12 кВт/т, позволил пост-
роить зависимость максимальной скорости движения от
удельной мощности машины (рис. 1.1). При удельной мощ-
ности, равной 25 кВт/т, максимальная скорость движения
по дорогам составляет более 100 км/ч (график 1) и до 80
км/ч по местности (график 2). При учете ограничений по
силе тяги, плавности хода, управляемости, затрат мощ-
ности в движителе и трансмиссии средняя скорость дол-
жна составлять 70 км/ч.

Результаты аналогичных исследований, выполненных
во ВНИИТМ (1982 год, графики 3,4,5), дают более низкие
значения [2].

Анализ указанной зависимости для современных
машин с удельной мощностью до 30 кВт/т приводится ниже.
Было установлено, что длительность движения при пере-
ходных процессах регулирования направления движения
(поворота) быстроходных гусеничных машин составляет
более 60% времени. Экспериментальное определение
скоростных характеристик новейших ГМ показало, что
средняя скорость зависит от типа дороги и типа механиз-
ма поворота и на данный момент составляет 50 км/ч при
25 кВт/т, что в 2,4 раза меньше расчётных значений.

Исследования показали, что скорость движения ГМ
ограничивают различные динамические свойства:

1) случайные отклонения траектории. Это хорошо
видно на графике (рис. 1.2), где показаны изменения угла
поворота штурвала, изменение угловой скорости и боко-
вое ускорение. Даже на ровном бетонном покрытии води-
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телю всегда приходится подруливать, чтобы не съехать с
дороги.

…..

Рис. 1.1. Зависимость средней скорости движения машины
от удельной мощности: прогноз ВНИИТМ (1982 г.):
1 – фактор внешних условий; 2 – управляемость;

3 – плавность входа; Прогноз ВАБТВ (1965 г.): 4 – по дорогам;
5 – по местности.

2) ошибочные действия водителя. Только опытный
водитель, интуитивно определяет момент входа в пово-
рот, а также необходимую скорость. Также человек не в
состоянии определить кривизну траектории. Это приво-
дит к ошибкам управления и является причиной возмож-
ных сноса или заноса машины.

 

Рис. 1.2. Фрагмент осциллограммы движения по дороге с
малодеформируемыми свойствами БГМ

3) фазовое запаздывание. Определение параметров
динамики управляемого движения осуществляется при
испытаниях машины на тестовой змейке. Фрагменты ос-
циллограмм, характеризующих изменение кинематичес-
ких параметров при движении по змейке (угла поворота
штурвала, угловой скорости поворота, курсового угла),
приведены на рис. 1.3. Из осциллограмм хорошо видно
запаздывание реакции по угловой скорости на управляю-
щее воздействие, а также фазовый сдвиг курсового угла
на π/2 относительно угловой скорости.

Экспериментально было определено, что предельное
запаздывание составляет 0,75р; если запаздывание боль-
ше, то машина теряет управляемость. При расчете ФЧХ
учитывается податливость гусениц, потому что при дви-
жении в повороте рабочая ветвь опережающей гусеницы
состоит из 6-7 траков, а на отстающем борту рабочая ветвь

становится в 7 раз больше, и соответственно увеличива-
ется податливость. Из-за этого и происходит запаздыва-
ние курсового угла и угловой скорости.

 

Рис. 1.3.  Фазово-частотная характеристика движения ГМ

Эти факторы влияют на общую подвижность ГМ.
По результатам расчетов были построены графики

изменения кинематических параметров при движении
быстроходной гусеничной машины по тестовой змейке
(рис. 1.4). Линия 1 соответствует кинематически возмож-
ной скорости движения - в соответствии с тяговой харак-
теристикой составляет 20 м/с. График 2 характеризует
предельную скорость движения при ограничении по фа-
зовой частотной характеристике, для которой число вклю-
чений СУП соответствует числу поворотов дороги (график
4). При движении гусеничной машины со скоростью свы-
ше 11…14 м/с действительное число включения СУП воз-
растает (график 5). В связи с этим экспериментальная за-
âèñèì î ñòü V(� ∆ S) (график 3) проходит ниже расчетной
кривой 2, образуя зоны (а) и (б). Зона (а) ограничивает
скорость по тяговым свойствам двигателя и СУП, а зона
(б) ограничивает скорость по динамическим свойствам
СУП с учетом действительного числа включений.

1.2. Существующая структура управления движе-
нием

Существующие ограничения скорости и управляемо-
сти были уменьшены введением корректирующего устрой-
ства – интегрирующего звена. В такой системе сигнал на
выходе содержит составляющие, пропорциональные рас-
согласованию и интегралу от рассогласования. Однако
введение интегрирующего звена в закон управления
уменьшило устойчивость системы автоматического регу-
лирования и увеличило запаздывание в действии резуль-
тирующего сигнала (поворачивающего момента). Для со-
кращения запаздывания в закон регулирования были вве-
дены одновременно и производная рассогласования, то
есть был синтезирован пропорционально-интегрально-
дифференциальный регулятор (рис 1.5).

Параметры регулятора (табл. 1.1) были рассчитаны
для типового процесса с 20%-перерегулированием, кото-
рый распространён в рамках САУ и даёт наилучшие ре-
зультаты при управлении большинством технических
систем.
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Рис. 1.4. Результаты прогнозирования подвижности при
движении по тестовой змейке: 1 – кинематически возможная

скорость по двигателю V;
2 – предельная скорость по фазовой частотной

характеристике СУП;  3 – экспериментальные данные V ( S);
4 - расчетное значение цикличности включений СУП N*;

5 – экспериментальное значение цикличности включений
СУП, обеспечивающих точность траектории. а - зона

ограничения скорости по тяговым свойствам двигателя и
СУП;б - зона ограничения по динамическим свойствам СУП

Таблица 1.1
Рассчитанные параметры существующего регулятора

1.3. Эффективность системы управления и спо-
собы её повышения

В соответствии с результатами исследования был
синтезирован ПИД-регулятор, осуществляющий коррек-
цию управления движением. В ходе экспериментальной
проверки его эффективности были получены результаты,
представленные в табл. 2.

Таблица 1.2
Эффективность синтезированного ПИД-регулятора

Параметры 

оценки 

Условия движения 

Тестовая 

змейка 

(?S=30…50м) 

Извилистая 

грунтовая 

дорога 

Прямолинейный 

участок (бетон, 

заснеженная 

дорога) 

Повышение 

средней ско-

рости Vср,% 

14,3 12…16 
Эффект отсут-

ствует 

Цикличность 

включения 

СУП водите-

лем, N*, км-1 

37->25 

Уменьшается 

в 1,5…1,8 

раза 

Не снижается 

Из-за статичности коэффициентов регулятора данный
прирост производительности достигается только в узком
диапазоне параметров внешних условий. Кроме того, в нём
не учитываются вариации параметров ГМ, а также чистое
запаздывание регулятора, что также уменьшает его эф-
фективность.

Среди направлений повышения эффективности сис-
темы управления движением были выделены следующие:

1) модификация регулятора с целью повышения
скорости его работы;

2) определение типа движения и разделение систе-
мы регулирования для типов движения по прямолиней-
ной траектории и в процессе поворота;

3) коррекция коэффициентов ПИД-реглятора в про-
цессе движения ГМ.

2. СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БГМ НА ОС-
НОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

2.1. Особенности нейронных сетей и определение
области их применения в системе управления движе-
нием БГМ

Нейронные сети, или точнее искусственные нейрон-
ные сети, представляют собой технологию, уходящую кор-
нями во множество дисциплин: нейрофизиологию, мате-
матику, статистику, физику, компьютерные науки и техни-
ку. Они находят своё применение в таких разнообразных
областях, как моделирование, анализ временных рядов,
распознавание образов, обработка сигналов и управле-
ние, благодаря одному важному свойству – способности
обучаться на основе данных при участии учителя или без
его вмешательства.

Нейронная сеть – это громадный распределённый
параллельный процессор, состоящий из элементарных
единиц обработки информации, накапливающих экспери-

 
Рис. 1.5. Структурная схема системы управления
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ментальные знания и предоставляющих их для последу-
ющей обработки.

Совершенно очевидно, что свою силу нейронные сети
черпают, во-первых, из распараллеливания обработки
информации и, во-вторых, из способности самообучать-
ся, т.е. создавать обобщения. Под термином обобщение
понимается способность получать обоснованный резуль-
тат на основании данных, которые не встречались в про-
цессе обучения. Эти свойства позволяют нейронным се-
тям решать сложные (масштабные) задачи, которые на
сегодняшний день считаются трудноразрешимыми. Однако
на практике при автономной работе нейронные сети не
могут обеспечить готовые решения. Их необходимо интег-
рировать в сложные системы. В частности, комплексную
задачу можно разбить на последовательность относитель-
но простых, часть из которых может решаться нейронны-
ми сетями.

В контексте данной работы полезными для примене-
ния свойствами нейронных сетей будут следующие [6]:

1. Нелинейность. Нейронные сети, построенные из
соединений нелинейных нейронов, сами являются нели-
нейными. Более того, эта нелинейность особого сорта, так
как она распределена по сети.

2. Отображение входной информации в выходную.
Одной из популярных парадигм обучения является обуче-
ние с учителем. Это подразумевает изменение синапти-
ческих весов на основе набора маркированных учебных
примеров. Каждый пример состоит из входного сигнала и
соответствующего ему желаемого отклика. Из этого мно-
жества случайным образом выбирается пример, а нейрон-
ная сеть модифицирует веса для минимизации расхожде-
ний желаемого выходного сигнала и формируемого сетью
согласно выбранному статистическому критерию. При этом
собственно модифицируются свободные параметры сети.
Ранее использованные примеры могут впоследствии быть
применены снова, но уже в другом порядке. Это обучение
проводится до тех пор, пока изменения синаптических
весов не станут незначительными. Таким образом, ней-
ронная сеть обучается на примерах, составляя таблицу
соответствий вход-выход для конкретной задачи.

3. Адаптивность. Нейронные сети обладают способ-
ностью адаптировать свои синаптические веса к измене-
ниям окружающей среды. В частности, нейронные сети,
обученные действовать в определённой среде, могут быть
легко переучены для работы в условиях незначительных
колебаний параметров среды. Более того, для работы в
нестационарной среде (где статистика изменяется с тече-
нием времени) могут быть созданы нейронные сети, из-
меняющие синаптические веса в реальном времени.

4. Очевидность ответа. В контексте задачи класси-
фикации образов можно разработать нейронную сеть, со-
бирающую информацию не только для определения кон-
кретного класса, но и для увеличения достоверности при-
нимаемого решения. Впоследствии эта информация мо-
жет быть использована для исключения сомнительных
решений, что повысит продуктивность нейронной сети.

5. Отказоустойчивость. Нейронные сети, облечённые
в форму электроники, потенциально отказоустойчивы. Это
значит, что при неблагоприятных условиях их производи-
тельность падает незначительно.

6. Единообразие анализа и проектирования. Нейрон-
ные сети являются универсальным механизмом обработ-
ки информации. Это означает, что одно и то же проектное
решение нейронной сети может использоваться во мно-
гих предметных областях.

Самым важным свойством нейронных сетей являет-
ся их способность обучаться на основе данных окружаю-
щей среды и в результате обучения повышать свою про-

изводительность. Повышение производительности проис-
ходит со временем в соответствии с определёнными пра-
вилами. Обучение нейронной сети происходит посред-
ством интерактивного процесса корректировки синапти-
ческих весов и порогов. В идеальном случае нейронная
сеть получает знания об окружающей среде на каждой
итерации процесса обучения.

С позиций нейронной сети используется следующее
определение понятия «обучения»:

Обучение – это процесс, в котором свободные пара-
метры нейронной сети настраиваются посредством моде-
лирования среды, в которую эта сеть встроена. Тип обу-
чения определяется способом подстройки этих парамет-
ров.

Это определение процесса обучения предполагает
следующую последовательность событий:

1. В нейронную сеть поступают стимулы из внешней
среды.

2. В результате этого изменяются свободные пара-
метры нейронной сети.

3. После изменения внутренней структуры нейронная
сеть отвечает на возбуждения уже иным образом.

Вышеуказанный список четких правил решения про-
блемы обучения называется алгоритмом обучения. Не-
сложно догадаться, что не существует универсального
алгоритма обучения, подходящего для всех архитектур
нейронных сетей. Существует лишь набор средств, пред-
ставленный множеством алгоритмов обучения, каждый из
которых имеет свои достоинства. Алгоритмы обучения
отличаются друг от друга способом настройки синаптичес-
ких весов нейронов.

На основании результатов исследования возможнос-
ти создания метода применения аппарата нечёткой логи-
ки в системах управления быстроходных гусеничных ма-
шин для повышения быстроходности и управляемости в
процессе прямолинейного движения и поворота был сфор-
мулирован круг задач, которые возможно реализовать на
базе искусственных нейронных сетей[3]:

1. Реализация ПИД-регулятора на базе нейронных
сетей.

2. Создание системы подстройки коэффициентов
ПИД-регулятора (Кп, Ти, Ки, Тд, Ид) в реальном времени.

3. Введение в систему блока определения типа дви-
жения (прямолинейное/поворот) для разделения типов их
коррекции.

4. Создание системы индивидуальной настройки
управления гусеничной машиной.

2.2. Система идентификации типа движения БГМ
При прямолинейном движении необходимо в первую

очередь компенсировать случайные отклонения, вызван-
ные высокочастотными вибрациями и непостоянством
характеристик внешних условий. При синтезе ПИД-регу-
лятора необходимо задавать влияние интегрирующего
звена больше, а влияние дифференциальной составляю-
щей уменьшать. Главная цель этого – уменьшить количе-
ство подруливаний водителем, что снизит нагрузку на него,
и повысить управляемость БГМ. В процессе поворота не-
обходимо уменьшить влияние интегрирующей составля-
ющей и увеличить - влияние дифференцирующей для по-
вышения динамических свойств гусеничной машины.

В зависимости от типа движения у ПИД-регулятора
будут меняться различные коэффициенты (Kп, Ти, Тд). Пер-
воначально предполагается определять тип движения
только по изменению угла поворота штурвала в течение
заданного временного интервала. В дальнейшем предпо-
лагается дополнить данные для определения информа-
цией об угловой скорости и ускорении.

Распознавание образов формально определяется как
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процесс, в котором получаемый образ/сигнал должен быть
отнесен к одному из предопределенных классов (катего-
рий). Чтобы нейронная сеть могла решать задачи распоз-
навания образов, ее сначала необходимо обучить, пода-
вая последовательность входных образов наряду с кате-
гориями, которым эти образы принадлежат. После обуче-
ния сети на вход подается ранее не виденный образ, ко-
торый принадлежит тому же набору категорий, что и мно-
жество образов, использованных при обучении. Благода-
ря информации, выделенной из данных обучения, сеть
сможет отнести представленный образ к конкретному клас-
су. Распознавание образов, выполняемое нейронной се-
тью, является по своей природе статистическим. При этом
образы представляются отдельными точками в многомер-
ном пространстве решений. Все пространство решений
разделяется на отдельные области, каждая из которых
ассоциируется с определенным классом. границы этих
областей как раз и формируются в процессе обучения.
Построение этих границ выполняется статистически на
основе дисперсии, присущей данным отдельных классов.

Для идентификации типа движения на данный мо-
мент, было решено использовать самоорганизующиеся
карты Кохонена, которые среди нейросетей лучше всего
подходят для распознавания при неполном или зашумлён-
ном наборе входных данных [5].

В соответствии с этим была синтезирована структу-
ра адаптивной системы управления с применением ней-
ронной сети классификации типа движения (рис. 2.1).

Для определения типа и характеристик движения в
данный момент времени на препроцессор подаются дан-
ные об угле поворота штурвала, гусеничной машины, пе-
дали подачи топлива и частоте вращения вала двигателя.
После обработки эти данные поступают на нейронные
сети, и производится определение величин корректиров-
ки отдельных коэффициентов регулятора, а также пара-
метры его работы в соответствии с конкретным типом дви-

Рис. 2.1. Адаптивная система управления

жения. Полученная информация анализируется постпро-
цессором на предмет наличия ошибок и подаётся на кор-
ректирующее устройство.

2.3. Реализация ПИД-регулятора на базе нейрон-
ных сетей

Рассматриваются два принципиально отличных
подхода к построению нейросетевых систем управления
[1]:

- Прямые методы синтеза – регулятор реализуется
на нейросети.

- Косвенные методы синтеза – нейросеть использу-
ется в качестве модели объекта управления, а синтез ре-
гулятора осуществляется традиционным методом.

В данной работе представлен процесс прямого мето-
да реализации ПИД-регулятора на базе нейронных сетей.

Среди всех типов нейронных сетей была выбрана
структура многослойного персептрона с нелинейной пе-
редаточной характеристикой.

В качестве объекта с ПИД-регулятором на первом
этапе построения регулятора была использована модель
последовательно соединённых интегрирующего звена и
звена чистого запаздывания, охваченные единичной от-
рицательной связью (рис 2.2), для которой был синтези-
рован регулятор с оптимальной по времени передаточ-
ной характеристикой (рис 2.3).

Было показано, что первоначальные попытки моде-
лирования регулятора целиком оказались малоэффектив-
ным (корреляция ~0,65), в следствие чего были произве-
дены попытки построения отдельных его компонентов, как
самостоятельных нейросетей.

В таблице 2.1 показаны наилучшие результаты син-
теза регуляторов, состав нейронных сетей и функции ак-
тивации их слоёв.
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Рис. 2.2. Модель системы с ПИД-регулятором

Рис. 2.3. График передаточной характеристики: 1 – объекта; 2 – системы с ПИД-регулятором

Таблица 2.1
 Характеристики нейросетевых моделей регуляторов

Тип 
регулятора 

Кол-во 
входов 

Кол-во нейронов 
скрытого слоя 

Ф-я активации скрытого 
слоя 

Ф-я активации 
выходного слоя 

Коэф. 
Корре-
ляции 

П-рег. 1 2 Гиперболический 
тангенс Линейная 0,99 

И-рег. 1 4 Гиперболический 
тангенс Линейная 0,92 

Д-рег. 5 5 Гиперболический 
тангенс 

Гиперболический 
тангенс 0,91 

ПИД-рег. 3 3 Гиперболический 
тангенс 

Гиперболический 
тангенс 0,76 
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Промежуточные результаты моделирования: входной сигнал и выходные сигналы регулятора на базе жёсткой
логики и нейронных сетей - представлены на рис. 2.4.

Рис. 2.4.  График сигналов моделирования: 1 – входной сигнал; 2 – сигнал ПИД-регулятора;
3 – суммарный сигнал нейронной сети

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
3.1. Методы проведённых исследований

В ходе выполнения работы был произведён анализ
различной литературы по искусственным нейронным се-
тям и техническим решениям, реализованным с их при-
менением. Были подробно изучены области применения
и проведена оценка существующих решений.

Первоначальные построения моделей производились
в программе VisSim, а предварительная обработка стати-
стических данных и синтез нейросетей – MathCAD’е и
STATISTIC’е соответственно. После получения первых син-
тезированных моделей регуляторов и сравнения их сиг-
налов с эталонами, из-за сложности реализации моделей
систем автоматизированного управления с обратными
связями и регуляторами, созданными на базе нечёткой
логики, был произведён переход на программное обеспе-
чение MATLAB и Simulink.

В процессе дальнейшего моделирования производи-
лось построение как регуляторов, рассчитанных по новым
данным, так и по данным, полученным при обучении в
программе STATISTICA.

В итоге были накоплены многочисленные нейросе-
тевые решения, среди которых отбирались обладающие
наиболее высоким соответствием выходного сигнала но-
минальному, а также реализованные с применением ми-
нимального количества искусственных нейронов.

3.2. Основные результаты научного исследования
В ходе данной работы были построены модели ис-

кусственных нейронных сетей, реализующих функции про-
порционального, интегрального и дифференциального
регуляторов. Также были повышены коэффициенты их
корреляции относительно предыдущих результатов. Была
сформирована структура, а также выбран тип нейронной
сети для реализации системы идентификации типа дви-
жения.

Была определена компонентная база для физичес-

кой реализации построенных моделей регуляторов. Часть
нейросетей была изменена в соответствии с возможнос-
тями построения их на базе электрических элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Была проведена работа по созданию метода приме-

нения искусственных нейронных сетей для повышения
быстроходности и управляемости в процессе прямолиней-
ного движения и поворота.

Полученные в ходе выполнения работы результаты
можно применить для построения отдельных элементов
регулятора и дальнейших исследований по применению
нейронных сетей в системах управления.

Количество элементов полученных нейросетевых
моделей позволяет реализовать синтезированный регуля-
тор на основе выбранной базы электрических компонен-
тов, обладающих большей скоростью вычисления, чем ре-
гулятор, реализованный на основе жёсткой логики для
практического применения.

В дальнейшем предполагается увеличить количество
скрытых слоёв нейронных сетей, реализующих функции
интегрирования и дифференцирования для повышения
качества их аппроксимации.
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На легковых автомобилях и грузовых полной массой
до 7,5 т применяется гидравлический привод тормозов, от-
личительной особенностью которого является быстродей-
ствие и высокий КПД, равенство приводных сил тормоз-
ных механизмов левых и правых колес, простота обслу-
живания. При таком приводе торможение происходит за
счет работы водителя, поэтому эффективное торможение
автомобилей полной массой более 1000 кг требует боль-
ших усилий. В качестве постороннего источника энергии в
таких приводах используется энергия разряжения во впус-
кном трубопроводе двигателя (вакуумный усилитель), что
значительно облегчает управление тормозами. Схема гид-
ровакуумного усилителя грузового автомобиля показана
на рис.1.

Основным требованием к любому усилителю явля-
ется наличие следящего действия, которое обеспечивает
пропорциональность усилия усилителя силе нажатия на
педаль тормоза. Способность усилителя снижать усилие,
необходимое для торможения автомобиля, характеризу-
ется коэффициентом усиления (Kу), определяемым как
отношение давления тормозной жидкости после усилите-
ля к давлению до усилителя. Достаточно точно зависи-
мость коэффициента усиления от режимных и конструк-
тивных параметров имеет следующий вид [1]:

2
c1

ш п с ак д д2 2
2 г г

у 2
ш у

dS *Q (F k * y F ) (F k * x)
S d d

К 1 *
Q d

  − + + − + 
  = +  ,  (1)

где S1 - площадь рабочей поверхности диафрагмы 1
(рис. 1) вакуумной камеры;

S2 - площадь рабочей поверхности диафрагмы 5 сле-
дящего устройства;

dc - диаметр гидравлического поршня 6 следящего
устройства;

dг - диаметр поршня главного тормозного цилиндра;
dу - диаметр поршня цилиндра 7 усилителя;
Qш - сила нажатия на педаль тормоза, приведенная к

штоку главного тормозного цилиндра;
Fп - сила предварительного натяжения пружины 4 ди-

афрагмы следящего устройства;
kс - жесткость пружины диафрагмы следящего устрой-

ства;
Faк - сила предварительного натяжения пружины 3

атмосферного клапана;
Fd - сила предварительного натяжения возвратной

пружины 2 диафрагмы вакуумной камеры;
kd - жесткость возвратной пружины диафрагмы ваку-

умной камеры;
x - ход штока диафрагмы вакуумной камеры.

Рис.1. Схема гидровакуумного усилителя:
1 – диафрагма вакуумной камеры; 2 – возвратная пружина
вакуумной камеры;  3 – пружина атмосферного клапана;

4 – пружина диафрагмы следящего устройства;
5 – диафрагма следящего устройства; 6 – гидравлический

поршень следящего устройства; 7 – поршень цилиндра
усилителя

Анализ приведенного выражения показывает нали-
чие большого числа факторов, влияющих на величину и
характер изменения коэффициента усиления. Уменьше-
ние жесткости пружин вакуумной камеры и следящего ус-
тройства и их предварительного натяжения способствует
увеличению коэффициента усиления. К этому же приво-
дит увеличение отношений площадей диафрагм вакуум-
ной камеры и следящего устройства и отношение квадра-
тов диаметров поршней главного цилиндра и цилиндра
усилителя. При полном срабатывании усилителя и уста-
новлении максимального перепада давления воздуха меж-
ду полостями А и Б усилителя коэффициент усиления сни-
жается по мере увеличения силы нажатия на педаль тор-
моза.

Для исследования характеристик гидравлического
тормозного привода с вакуумным усилителем разработан
и изготовлен стенд, за основу которого принят выпускае-
мый в качестве учебного пособия Горьковским автомо-
бильным заводом стенд тормозов автомобиля ГАЗ-53А.
Общий вид стенда показан на рис.2.
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Рис.2. Стенд для исследования гидравлического привода
тормозов:  1,5 – манометры для измерения давления в

трубопроводах до и после усилителя;  2 – блок регистрации
временных характеристик процесса торможения;

3 – поршневой вакуумный насос; 4 – вакуумметр; 6 – датчик
максимального давления

В исходную конструкцию стенда внесен ряд измене-
ний, позволяющих выполнять необходимые испытания.
Для имитации процесса торможения автомобиля обору-
довано рабочее место оператора, установлено дополни-
тельное оборудование и измерительные приборы. Допол-
нительно к штатному диафрагменному насосу установлен
поршневой вакуумный насос, обеспечивающий получение
более высокого разряжения в вакуумной камере усилите-
ля. Предусмотрена установка дополнительного рычага для
создания тарированного усилия на тормозной педали.
Измерение давлений тормозной жидкости до и после уси-
лителя, разряжения в вакуумной камере выполняется с
использованием пружинных манометров и вакуумметра.

Стенд позволяет измерять и некоторые временные
характеристики процесса торможения: время реакции во-
дителя, время запаздывания тормозного привода и вре-
мя нарастания давления. Электрическая схема для изме-
рения перечисленных параметров представлена на рис.3.

Рис.3. Электрическая схема для измерения составляющих
времени процесса торможения

Регистрация указанных интервалов времени выпол-
няется с использованием магнитоэлектрических счетчи-
ков МЭС-54, включенных в сеть переменного тока часто-
той 50 Гц. Цена деления счетчика составляет 0.02 секун-
ды. Сигналом к началу торможения служит загорание крас-
ной лампы HL1, включаемой выносной кнопкой S3. Одно-
временно подается питание на обмотку реле K1, контакты

которого запускают счетчик PT1, регистрирующий время
реакции водителя. По мере нарастания давления в при-
воде срабатывают коммутирующие датчики: датчик, фик-
сирующий момент нажатия на педаль S3, датчик стоп-сиг-
нала S4, срабатывающий в момент касания тормозных
колодок поверхности барабана, и датчик максимального
давления в тормозном приводе S5. Управляемые этими
датчиками реле K2 – K4 поочередно включают и отключа-
ют счетчики. Счетчик PT2 регистрирует время запаздыва-
ния тормозного привода, а счетчик PT3 фиксирует время
нарастания давления.

На рис.4 показана характеристика гидровакуумного
усилителя, полученная в ходе доводки стенда. На графи-
ке показаны зависимость давления после гидравлическо-
го цилиндра усилителя при неработающем и работающем
усилителе (обозначение соответственно Р2бу и Р2су) и кри-
вая изменения коэффициента усиления усилителя Ку в
зависимости от давления тормозной жидкости в главном
тормозном цилиндре Р1 (до усилителя). Эксперимент про-
водился при максимальном разряжении в вакуумной ка-
мере равном 30 кПа.

Рис.4. Характеристика гидровакуумного усилителя

Стенд предназначен для исследования характерис-
тик установленных на него усилителей тормозов и влия-
ния на них конструктивных параметров, входящих в выра-
жение (1). Стенд так же используется в учебном процессе
при изучении студентами специальности 190201 дисцип-
лины «Конструирование и расчет автомобиля и трактора».
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Аннотация
Дано описание гидромеханической коробки передач,

в которой для включения передач используется электрон-
ная система синхронизации скоростей вращения соеди-
няемых деталей.

Ключевые слова:  коробка передач, блок управле-
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HYDROMECHANICAL GEAR BOX
Annotation
 In the article hydromechanical gear box with electronic

system used to synchronize the rotational speed of
connected components is described.

Key words: gear box, controller, hydraulic torque
converter.

В статье приводится описание гидромеханической
коробки передач, в которой для включения передач ис-
пользуется электронная система синхронизации скорос-
тей вращения соединяемых деталей, а также возможно
включение передач рычагом в случае выхода из строя
электронной системы.

Чтобы включение передачи произошло, необходимы
одинаковые окружные скорости зубьев соединяемой пары
шестерен или шестерни и муфты, если включение проис-
ходит с помощью зубчатых муфт. Смещением шестерни
включается передача заднего хода, а также иногда – пер-
вая передача. Для включения других передач чаще ис-
пользуются зубчатые муфты. Чтобы включение было лег-
ким, торцы зубьев заостряются. Иногда используются так
называемые  муфты легкого включения, особенностью
которых является различная длина  соседних зубьев муф-
ты со стороны включения. В момент включения передачи
скорости выравниваются ударами скосов зубьев. При раз-
нице  передаточных чисел не более 20% передачи легко
включаются и без синхронизаторов. В коробках передач
американских тягачей с числом передач 14-16 синхрони-
заторов обычно нет, но передаточные числа соседних пе-
редач отличаются не более, чем на 20% (рис. 1).

Рис. 1. Коробка передач США с 15-ю передачами

Наибольшая разница скоростей соединяемых в ко-
робке передач шестерен бывает перед началом движе-
ния. Выходной вал коробки передач при этом неподвижен,
а соединенный с двигателем  промежуточный вал враща-
ется. Если сцепление ведет, а синхронизаторы отсутству-
ют, включить передачу на месте крайне трудно. Однако
после того, как автомобиль начал движение, следующие
передачи включаются без особого труда путем снижения
частоты вращения промежуточного  вала уменьшением
подачи топлива в цилиндры двигателя. Когда нужно вклю-
чить низшую передачу, частота вращения промежуточно-
го вала должна увеличиваться.

До появления в автомобильных коробках передач
синхронизаторов включение передач рекомендовалось

производить двойным выжимом педали сцепления. Что-
бы при разгоне автомобиля включить следующую пере-
дачу, выжимается педаль сцепления и рычаг включения
передач выводится в нейтральное положение. После это-
го  педаль сцепления отпускается на 1-2 секунды, оборо-
ты промежуточного вала снижаются, педаль сцепления
вновь выжимается и без стука зубьев включается очеред-
ная высшая передача. Если требуется включить низшую
передачу, то после выжима педали сцепления и выведе-
ния рычага включения передач в нейтральное положение,
педаль сцепления отпускается. Далее водитель резко кач-
ком нажимает педаль подачи топлива (газа), вновь выжи-
мает педаль сцепления и включает передачу. Такой спо-
соб включения на автомобилях с коробками передач без
синхронизаторов был хорошо отработан и никаких труд-
ностей у профессионалов не вызывал.

Полное равенство оборотов соединяемых деталей
при этом, конечно, не получается, но оно практически и не
требуется. Небольшая разница скоростей выравнивается
за счет скоса зубьев. При достаточном навыке включение
передачи происходит четко и  без стука зубьев шестерен
(муфт). Считалось: если при включении передач зубья
трещат, водитель не умеет включать передачи.  Опытные
водители могут включать передачи без выжима педали
сцепления.

Старые грузовики до сих пор ходят с такими коробка-
ми передач. Существовало мнение, что водителям-про-
фессионалам синхронизаторы в коробках передач не нуж-
ны.

В известных вальных гидромеханических коробках
передач типа WSK для включения передач устанавлива-
ются сцепление и синхронизаторы. В разработанной гид-
ромеханической коробке (рис.2) сцепление и синхрониза-
торы отсутствуют, что упрощает коробку, сокращает её
длину и делает  более надежной.

Тип спроектированной коробки – трехвальная с не-
подвижными осями валов, четырехступенчатая. Макси-
мальная скорость автомобилей, для которых предназна-
чена коробка – 65-70 км/ч. Для столь низких скоростей
число передач больше четырех практически не требует-
ся. Эксплуатация тягача МАЗ-537 с трехступенчатой ко-
робкой передач при таких скоростях нареканий из-за ма-
лого числа передач не вызывала. Вместе с двухступенча-
той раздаточной коробкой и гидротрансформатором обес-
печивается  движение в самых различных условиях. Гид-
ротрансформатор с корпусом  и системой блокировки в
спроектированной коробке передач такой же, как на МАЗ-
537. Корпус  гидротрансформатора соединяется с корпу-
сом вальной коробки передач через тот же  центрирую-
щий поясок на корпусе гидротрансформатора и крепится
такими же болтами и шпильками, какие используются для
соединения с корпусом планетарной коробки. При отсое-
динении корпуса гидротрансформатора от корпуса коробки
передач турбинный вал выходит из шлицевого отверстия
ведущей шестерни. Масляные системы коробки и гидро-
трансформаторы объединены, слив масла из корпуса гид-
ротрансформатора производится через патрубок в корпус
коробки передач, где установлен заборник для масла.
Чтобы коробки были взаимозаменяемы,  длина вальной
гидромеханической коробки по фланцам входного и вы-
ходного валов сделана такой же, как с планетарной, При
проектировании это вызывало значительные трудности и
наложило целый ряд ограничений, т.к. вальная коробка
обычно длиннее.  Расстояние между осями выходного и
промежуточного валов – 200 мм. Коробка передач может
работать с двигателем мощностью до 700 л.с. (рис.3).
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Рис. 2.  Гидромеханическая вальная коробка передач

Рис. 3.  Гидромеханическая планетарная коробка передач

Так как гидротрансформатор двигатель от трансмис-
сии полностью не отсоединяет  даже при  самых малых
оборотах, для остановки промежуточного вала при  вклю-
чении  передач на его  наружном конце установлен тор-
моз. Вместо двух возможных мест разрыва потока мощ-
ности при включении передач (в сцеплении и гидротранс-
форматоре) используется одно.

Сцепление на автомобиле с механической коробкой
необходимо для плавного трогания с места. Здесь это
выполняет гидротрансформатор. Момент на тормозе в
десятки раз меньше, чем передаваемый сцеплением. Так
как тормоз размещен снаружи, он не имеет тех трудно-
стей в обслуживании и ремонте, какие являются обычны-
ми для сцепления.

Когда автомобиль неподвижен и промежуточный вал
заторможен,  передача включается без стука зубьев. Что-
бы перед включением других передач получить нужную

частоту вращения промежуточного вала, используется
электронная система синхронизации скоростей вращения
соединяемых деталей (рис. 4). С помощью этой системы
промежуточный вал тормозится или разгоняется до нуж-
ных оборотов.

Система синхронизации содержит два тахогенерато-
ра, один из которых соединен с  промежуточным валом,
другой –  с выходным валом коробки передач. После того
как водитель подвел  рычаг включения передач к положе-
нию включения нужной передачи, сначала включается
система синхронизации. Подаваемые тахогенераторами
напряжения сравниваются в блоке управления, откуда
поступает сигнал на торможение или  разгон промежуточ-
ного вала. В первом случае срабатывает тормоз, во вто-
ром – увеличиваются обороты за счет большей подачи
топлива в цилиндры двигателя.
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 Рис. 4. Схема управления вальной коробкой передач:
1 – тормоз; 2, 3, 4, 5 – пневмоэлектроклапаны;

6 – пневмоцилиндр включения передач;  7, 8 – электродатчики
(тахогенераторы) на выходном и промежуточном валах;

9 – пневмоцилиндр тормоза; 10 –  блок управления;
11 – пневмоцилиндр для увеличения оборотов коленчатого

вала; 12 – рычаг включения передач

 Когда отношение скоростей вращения выходного и
промежуточного валов становится равным передаточно-
му числу соединяемой пары шестерен, на электропнев-
моклапан пневмоцилиндра, включающего передачу, пода-
ется  сигнал. Одновременно на контрольное табло пода-
ется сигнал о готовности системы к включению. Водитель
лишь придерживает рычаг включения передач, не допус-
кая удар от пневмоцилиндра на детали коробки передач
(шестерни, муфты), т.к. при ударах они быстро изнашива-
ются или ломаются. Задняя передача включается на мес-
те, когда промежуточный вал заторможен, электронная
синхронизация для её включения не требуется.

Срок службы используемой на тягачах планетарной
коробки с  фрикционным включением передач ограничен
по причине выхода их строя фрикционов. С падением дав-
ления поступающего в бустеры фрикционов масла, что
происходит  из-за износа насосов, начинается буксование
дисков фрикционов. Это ведет к их сильному нагреву, ко-
роблению и выходу из строя коробки передач.

Другим недостатком планетарной коробки является
малое передаточное число задней передачи – 1,6, тогда
как передаточное число первой передачи – 3,2. В слож-
ных условиях это затрудняет движение автомобиля назад.
К тому же стоимость изготовления планетарной коробки
несравнимо выше.

Передаточные числа

Вальная коробка передач Планетарная коробка
передач

первая передача     – 3,3 первая передача    – 3,2
вторая передача     – 2,31 вторая передача     – 1,8
третья передача      – 1,55 третья передача     –  1,0
четвертая передача – 1,0 задний ход             – 1,6
задний ход               – 3,9

Коэффициент трансформации гидротрансформато-
ра – 3,5  Мн = λ ⋅ γ ⋅ nн

2 ⋅ d5

В случае выхода  из строя электронной системы син-
хронизации, затормозив промежуточный вал, можно ры-
чагом включить любую передачу, в том числе высшую, и
начать движение. Так как коэффициент трансформации
гидротрансформатора высокий (он равен передаточному
диапазону коробки передач), разгонные качества автомо-
биля будут вполне удовлетворительные. На автомобиле с
обычной механической коробкой передач без гидротран-
сформатора включить передачу и начать движение, когда
сцепление вышло из строя, практически невозможно.

Если перед началом движения при  неработающей
электронной системе синхронизации включить первую
передачу, то другие  передачи при разгоне следует вклю-
чать с частичным торможением промежуточного вала при
выведенном  в нейтральное положение рычаге включе-
ния передач. Для включения низшей передачи необходи-
мо увеличить обороты промежуточного вала, для  чего
рычаг включения передач нужно вывести в нейтральное
положение, нажать на педаль подачи топлива и включить
передачу. Конечно, это требует навыков. Но это аварий-
ные, запасные  варианты включения, их использование
предусматривается в экстренных случаях.  В основном же
включение передач производится после автоматической
синхронизации скоростей соединяемых деталей электрон-
ной системой и сигнала (светового, звукового) водителю о
равенстве оборотов соединяемых деталей коробки передач.

Так как при наличии гидротрансформатора количе-
ство переключений передач резко сокращается, водитель
может решить, нужна ли ему автоматическая система син-
хронизации или он может включать передачи и без неё.
Наиболее трудным при включении передач  является вклю-
чение на месте. Но при наличии тормоза на промежуточ-
ном валу проблем с этим нет. Опыт показал,  что после
остановки тормозом промежуточного вала включение пе-
редач на месте происходит без затруднений.

В механической коробке передач для включения пе-
редач в движении необходимо изменить скорость враще-
ния сравнительно легкого ведомого диска сцепления. В
данном случае изменяется скорость турбинного колеса,
момент инерции которого  значительно больше. Но при
наличии тормоза это решается. Насколько гидротрансфор-
матор и тормоз могут заменить  сцепление, может пока-
зать эксплуатация  автомобиля с такой системой.

Способствуют  включению передач пневмоусилите-
ли, без которых на тяжелых автомобилях не обходятся.
Отработка предлагаемой системы включения может быть
в условиях эксплуатации.

При движении с неработающей системой синхрони-
зации можно обычным образом блокировать гидротранс-
форматор и не допускать перерасход топлива.

Разработанная гидромеханическая коробка передач
обладает целым рядом преимуществ по сравнению с ука-
занной планетарной, исключительно сложной и  дорогой
в производстве и ремонте, а главное, выходящей из строя
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при снижении давления масла в бустыре фрикциона. Про-
стая  конструкция может быстро восстановлена в чрезвы-
чайных условиях. При этом работа по ремонту требует
значительно меньшей квалификации. Восстановить короб-
ку передач с включением передач фрикционами  в таких
условиях значительно сложнее.

Разработанная коробка обладает автоматичностью
действия, так как имеется гидротрансформатор: количе-
ство переключений передач сокращается в несколько раз,
потому  они не утомительны.

Система блокировки гидротрансформатора замеча-
ний не имеет. Для блокировки большой момент не требу-
ется, к тому же, в экстренных случаях возможна работа
гидротрансформатора и без блокировки.

Фрикционное включение передач в автомобильных
коробках делается, если коробка автоматическая. Если
же коробка не автоматическая, а как указанная планетар-
ная, передачи включаются шлицевыми муфтами или сме-
щением шестерен. Использовать в неавтоматической ав-
томобильной коробке фрикционное включение, как пра-
вило, не оправдано: это слишком дорого и есть  большая
вероятность выходов из строя коробки в случае снижения
давления масла в системе включения фрикционов, что и
отмечается в указанной планетарной коробке. Работаю-
щие в масле, выполненные из высококачественной ста-
ли, имеющие высокую твердость шестерни масляных на-
сосов могут сравнительно быстро изнашиваться, после
чего насос не создаёт нужное давление. Надежность ра-
боты насосов может решаться за счет большого запаса
давления в системе. Избыточного давления должно хва-
тать на срок службы коробки передач при постоянном его
снижении из-за износов. А это требует увеличения разме-
ров фрикциона.

Сгорание фрикциона в планетарной коробке означа-
ет прекращение движения и очень серьезный ремонт.
Выход из строя системы синхронизации – всего лишь не-
обходимость включать передачи иным образом, что при
наличии гидротрансформатора и тормоза на промежуточ-
ном валу вполне возможно. Отсутствие зависимости  пе-
редаваемого крутящего момента от давления масла и
включение передач шлицевым соединением  делают ко-
робку надежной и с большим КПД.

УДК 629.113

С.П. Жаров
Курганский государственный университет

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МОТОРНОГО
МАСЛА В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация
В статье рассмотрены простейшие методы анализа

качества моторного масла, позволяющие проверить его
даже в условиях автотранспортного предприятия. Мето-
дика позволяет, используя разработанное программное
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Annotation
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of viscosity and an accessory to corresponding class of
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ВВЕДЕНИЕ
Вязкость моторных масел оказывает значительное

влияние  на надежность, безотказность, долговечность, а
также эффективность работы двигателя. От  вязкости мо-
торного масла, при рабочих температурах зависят харак-
тер и вид трения в трущихся сопряжениях двигателя, зат-
раты энергии на циркуляцию масла в системе смазки, от-
вод тепла от нагретых деталей, вязкость масла при низ-
ких температурах обеспечивает возможность пуска дви-
гателя, продолжительность пуска холодного двигателя и
связанные с этим износы. В последние годы на рынке ав-
томобильных эксплуатационных материалов появляются
некондиционные продукты, а нередко и откровенные под-
делки. Это касается в том числе и моторных масел.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Известно, что вязкость масла, как и вязкость любой

жидкости, изменяется в зависимости от изменения тем-
пературы. Принципиальная зависимость вязкости мотор-
ных масел от температуры выражается логарифмической
кривой, которая достаточно точно описывается эмпири-
ческой формулой и имеет вид:

Т
ВА +=ηlg ,                                                           (1)

где η - динамическая вязкость масла;
Т – абсолютная температура масла;
А и В – коэффициенты, постоянные для данного мас-

ла.
Формула позволяет представить вязкостно-темпера-

турную характеристику масла в координатах 1/T, функ-

ции Tlg , представляющую собой прямолинейную зави-

симость.
На основе используемых зависимостей разработаны

специальные координатные сетки, по которым можно
очень быстро построить вязкостно-температурные харак-
теристики различных моторных масел, представляющие
собой в этих координатных сетках прямые линии.

Поскольку через две точки можно провести прямую
линию, то, пользуясь прямолинейной зависимостью вяз-
кости от температуры в логарифмических координатах,
можно графически по номограмме (рис.1) определить вяз-
кость масла при любой температуре, если известна его
вязкость при двух каких-либо температурах. Однако, для
повышения достоверности характеристики в процессе
лабораторных измерений  стараются получить данные для
построения прямой линии в логарифмических координа-
тах по большему числу точек.
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2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА МАСЛА

Логарифмическая система координат может быть
введена в программу в виде готового графика, а может
строиться с применением специального программного
обеспечения. Приведенная на рис. 1 номограмма очень
часто используется для определения, так называемой
критической,  или предельной, вязкости моторного масла,
выше которой пуск холодного двигателя невозможен.

С целью более полной характеристики вязкостно-тем-
пературных  свойств масел определяется  индекс вязкос-
ти (ИВ) моторного масла. Индекс вязкости определяется
по таблицам значений индекса вязкости, фрагмент табли-
цы значений индекса вязкости приведен ниже.

Рис. 1.  Вязкостно-температурная характеристика масла в
логарифмической системе координат

В таблицах значений индексов вязкостей по вертика-
ли дано значение кинематической вязкости при 50°С, а по
горизонтали - при 100°С, на пересечении этих значений
для испытуемого масла и находят его индекс вязкости.

Таблица 1
 Фрагмент таблицы индексов вязкости

Кинема-

тическая 

вязкость 

при 50ºС, 

мм2/с 

Кинематическая вязкость при 100 ºС, мм2/с 

10,00 10,05 10,10 10,15 10,20 10,25 10,30 10,35 10,40 10,45 

41,0 133 134 135 136 136 137 138 138 139 139 

41,5 132 133 133 134 135 136 136 137 137 138 

42,0 130 131 132 133 133 134 135 135 136 137 

42,5 129 130 131 131 132 133 133 134 135 135 

43,0 127 128 129 130 131 131 132 133 133 134 

43,5 126 127 128 128 129 139 131 131 132 133 

 

Значение индекса вязкости порядка 100 единиц и
выше характеризуют хорошие вязкостно-температурные
свойства масел. Чем больше индекс вязкости, тем мень-
ше изменяется вязкость масла с понижением температу-
ры, тем лучше пусковые качества масла. Современные
моторные масла имеют индекс вязкости 115-140 единиц,
а у наиболее качественных синтетических масел индекс
вязкости может достигать 160-165 единиц.

Кинематическая вязкость моторных масел определя-

ется с помощью капиллярных вискозиметров. Отличитель-
ной особенностью данной работы является то, что при
определении кинематической вязкости масла устанавли-
вают несколько значений постоянных температур: 50°С  и
100°С. Для нагрева масла до температуры 50°С исполь-
зуют термостаты с дистиллированной водой, до 100°С –
глицерин. Точность определения температуры жидкости
в термостате при измерении вязкости масла должна быть
не менее ±0,5°С.

Введя в компьютер  полученные данных кинемати-
ческой вязкости масел при 50°С  и 100°С  строим лога-
рифмическую характеристику вязкости масла, по которой
определяем кинематическую вязкость данного масла при
интересующих нас отрицательных температурах (табл. 2).

Пользуясь значениями плотности и кинематической
вязкости, можно определить значение динамической вяз-
кости масла при искомой температуре по следующей фор-
муле:

  
t

t
t ρ

νη = ,                                                                            (2)

где ηt – динамическая вязкость масла при искомой
температуре, мПа*с;

υt - кинематическая вязкость масла при искомой тем-
пературе, мм2/с;

ρt –  плотность масла при искомой температуре, г/
см3.

Таблица 2
Требования классификации SAE к моторным маслам

Класс 

вязко-

сти 

Низкотемпературная 

вязкость 

Высокотемпературная вяз-

кость 

Провора-

чивае-

мость 

прокачи-

ваемость 

Кинематическая 

вязкость при 

температуре 

100 °С, мм2/с 

Динами-

ческая 

вязкость 

при 

150°С и 

скорости 

сдвига 

106с-1 не 

менее, 

мПа*с 

 

Динамическая вяз-

кость, максимальная, 

мПа*с  

min max 

при тем-

пературе 

°С (в 

скобках) 

при тем-

пературе 

°С (в 

скобках) 

0W 3250(-30) 60000(-40) 3,8 - - 

5W 3500(-25) 60000(-35) 3,8 - - 

10W 3500(-20) 60000(-30) 4,1 - - 

15W 3500(-15) 60000(-25) 5,6 - - 

20W 4500(-10) 60000(-20) 5,6 - - 

25W 6000(-5) 60000(-15) 9,3 - - 

20 - - 5,6 9,3 2,6 

30 - - 9,3 12,5 2,9 

40 - - 12,5 16,3 2,9 * 

40 - - 12,5 16,3 3,7** 

50 - - 16,3 21,9 3,7 

60 - - 21,9 26,1 3,7 

Примечание: * для масел SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40 

** для масел SAE 40, 15W-40, 20W-40 и 25W-40 

 

М
М

2 /с
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Рекомендации по при-
менению исследуемого 
масла 

           НАЧАЛО 

Базы данных таблиц значений индексов 
вязкости и нормированных значений 
вязкости масел 

Введение кинематической вязко-
сти при 50°С и 100°С (λ50 и λ100) 
плотности при 20°С(ρ20) 

    

Определение индекса вязкости ис-
пытуемого масла (ИВ) 

Построение вязкостно-темпера-
турной характеристики в лога-
рифмической системе координат  

Определение кинематической вяз-
кости масла λt при (-5°С, -10°С, -
15°С, -20°С,-25°С,-30°С, -35°С,-40°С) 

Определение плотности масла ρt 
при (-5°С, -10°С, -15°С, -20°С,-25°С,-
30°С, -35°С,-40°С) 

Определение динамической вязко-
сти масла при (-5°С, -10°С, -15°С, -
20°С,-25°С,-30°С, -35°С,-40°С) 

Определение температуры ti, при 
которой  динамическая вязкость 
масла ηti близка  к 60000 мПа*с 

Определение динамической вязкости 
масла ηti-10 при температуре (ti-10),  

Оценка ηti, ηti-10, λ100,ИВ испытуе-
мого масла  

Сравнение полученных 
результатов с базой дан-
ных показателей классов 
вязкости масел различ-
ных марок по классифи-
кациям основных произ-
водителей (таблица 1 и 
другие данные) 

Рис. 2. Алгоритм определения класса моторного масла
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Используя полученные данные кинематической и
динамической вязкости, а также индекса вязкости, опре-
деляем класс испытуемого масла и возможное использо-
вание в различных условиях эксплуатации.

Программная разработка «Оценка качества масла в
условиях предприятий автомобильного транспорта (ПАТ)»
позволяет выявить и исключить использование для авто-
мобилей некондиционных моторных масел, что позволит
значительно повысить ресурс автомобильных двигателей.

Исходными данными для проведения моделирования
являются:

- логарифмическая система координат;
- исходные данные измерения кинематической вяз-

кости масла при 50°С и  при 100°С;
- база данных нормированных значений  кинемати-

ческой и динамической вязкости масел при различных
температурах;

- база данных таблиц значений индексов вязкости.
С программой работают в диалоговом режиме, по

алгоритму, приведенному на рис.2.
Для пользования данной программой не требуется

дополнительных знаний компьютера, для определения
индекса вязкости масла на предприятии достаточно иметь
простейший прибор - капиллярный вискозиметр, стоимость
которого около тысячи рублей, им очень легко пользовать-
ся. Такая простейшая проверка позволит избежать исполь-
зования некачественного моторного масла и как следствие
не допустить преждевременного выхода двигателей авто-
мобилей из строя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная методика позволяет оперативно про-

водить проверку качества масла даже в условиях авто-
транспортного предприятия и станции технического обслу-
живания, а это позволит значительно снизить риск исполь-
зования некондиционных масел и повысить ресурс авто-
мобильных двигателей.
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Введение
Мировая автомобильная промышленность остро

ощущает давление двух современных тенденций: посто-
янно растет стоимость топлива и ужесточаются экологи-
ческие требования к отработавшим газам (ОГ) двигате-
лей [1]. Эти мощные тренды породили безостановочный
рост цен на нефть и надвигающуюся угрозу изменения кли-
мата планеты, то есть глобальное потепление. В связи с
этим автопроизводители начали активно искать решение
экологических и экономических проблем: как сделать эф-
фективное транспортное средство, которое в идеале
не сжигало бы дорогое ископаемое топливо и, следова-
тельно, не загрязняло окружающую среду[3]. Одним из
вариантов решения проблемы является применение гиб-
ридных силовых установок, а также двигателей внутрен-
него сгорания, работающих на альтернативных видах топ-
лива.

1. Современные гибридные установки
Совершенствование двигателей внутреннего сгора-

ния едва-едва успевает за предъявляемыми к ним требо-
ваниями. С одной стороны, потребители с мечтами об
одновременно мощном и экономичном моторе, с другой
— экологи, ужесточающие нормы токсичности. А в завер-
шение — геологи, все настойчивее напоминающие об ис-
тощении запасов «черного золота».

Сегодня смело, можно сказать: эпоха ДВС как основ-
ного источника энергии на автомобиле подходит к логи-
ческому завершению. Подтверждение этому уже не опыт-
ные, а серийные модели с гибридными силовыми уста-
новками [5].

В настоящий момент основные схемы гибридных си-
ловых установок следующие:

- последовательная схема;
- параллельная схема;
- последовательно-параллельная схема.
Несмотря на все видимые преимущества, автомоби-

ли с гибридными силовыми установками имеют ряд недо-
статков. Они ине только имеют усложненную конструкцию,
но и  требуют наличие специального оборудования для их
обслуживания и ремонта, а также подготовку необходи-
мых специалистов.

В городском цикле движения автобуса, особенно в
крупных городах, при резко переменном характере нагру-
зок, частых остановках, многократных торможениях дви-
гатель автобуса работает далеко не в оптимальном режи-
ме. Значительная часть топлива сжигается впустую, выб-
росы в атмосферу угарного газа, двуокиси углерода, дру-
гих вредных веществ и твердых частиц превышают эколо-
гические нормы работы транспортных средств [4].

Пока самым эффективным решением по экономии
топлива и снижению выброса вредных веществ является
комбинированная (гибридная) энергетическая система -
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гибридный привод, который рекомендуется применять в
городских маршрутных автобусах. В этом случае в транс-
портном средстве используются два источника энергии:
двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и накопитель энер-
гии. Наиболее экономически и технически целесообраз-
ным представляется использование дизель-электрических
энергоустановок [4].

В подобных автобусах достигается уникальный уро-
вень экономичности, экологической чистоты, и при этом
обеспечиваются повышенный комфорт и управляемость.
Применение гибридной энергоустановки позволяет [2]:

– снизить в 10 раз уровни выбросов вредных веществ
(CO, CO2, NOХ, HC и др.);

– обеспечить экономию топлива от 25% до 50%;
– обеспечить запуск ДВС, генерацию и рекуперацию

электроэнергии с накоплением и последующим ее исполь-
зованием;

– использовать ДВС меньшей мощности (снижение
мощности до 30% по сравнению с традиционной схемой)
при сохранении вращающего момента на колесах;

– организовать работу ДВС в оптимальном по топ-
ливной эффективности и выбросам режиме.

До недавнего времени внедрение гибридного приво-
да в конструкции автобусов сдерживалось высокой сто-
имостью подобных схем, вызванной в свою очередь вы-
сокими ценами на силовую электронику, электрические
машины и накопители электроэнергии. Однако теперь раз-
работаны как экономически оправданные преобразова-
тельные силовые устройства и электрические машины для
автотранспорта, так и эффективные накопители электри-
ческой энергии. Все это позволяет создать экономичный
гибридный привод [4].

В качестве базового варианта рассматривается ди-
зельный двигатель, однако его можно легко заменить на
бензиновый или газовый ДВС. Комплект тягового элект-
рооборудования может использоваться и с перспективны-
ми энергетическими установками на топливных элемен-
тах, солнечных батареях и т.д. При этом изменения сило-
вой схемы минимальны.

2. Внедрение гибридных автобусов на мировом
рынке

Создание гибридных автобусов является мировой
тенденцией в автобусостроении. В этом направлении ра-
ботают многие мировые производители [4]. Наиболее ак-
тивно над созданием гибридных силовых установок и ав-
тобусов работают североамериканские производители в
сотрудничестве с крупными энергетическими компаниями
и национальными лабораториями EPRI, General Electric,
NREL, INEEL, ISE Research и др.

В США автобусы с гибридными (дизель-электричес-
кими) силовыми установками разрабатывают и произво-
дят несколько компаний. На рис.1 показана компоновка
автобуса Orion VII NextGenerationhybrid. Начиная с 1997 г.
продано более 1000 и заказано более 1500 автобусов
Orion. Крупнейшими потребителями этой продукции явля-
ются Нью-Йорк и Оттава. Последовательная гибридная
схема разработана совместно с британской компанией
BAE Systems.

3. Реализация российского гибридного автобуса
Предприятия Российского электротехнического кон-

церна «РУСЭЛПРОМ»:  ООО «Русэлпром - Электропри-
вод» и ОАО «НИПТИЭМ» - по заказу ООО «ЛиАЗ» (диви-
зион «Автобусы» группы «ГАЗ») выполнили разработку
комплекта тягового электрооборудования (КТЭО) для го-
родского маршрутного автобуса на основе новой модели
низкопольного городского автобуса ЛиАЗ-5292. В процес-
се этой работы пройдены необходимые этапы тягово-ди-
намических расчетов, математического моделирования,

разработки схемотехники и конструкции КТЭО, выполнен-
ного по последовательной схеме: генератора, тягового
двигателя, силовой и управляющей электроники, вспомо-
гательных систем питания и охлаждения. Весь комплект
смонтирован на автобус ЛиАЗ-5292, на котором проводят-
ся заводские и полигонные испытания. Эксперименталь-
ный образец такого автобуса, демонстрировавшийся на
международном автомобильном форуме в Москве в сен-
тябре 2008 г., занял первое место и получил звание «Луч-
ший автобус России-2008» [4].

Рис.1. Компоновка гибридного автобуса Orion VII Next
Generationhybrid

Созданный комплект можно легко адаптировать для
применения в современных и перспективных отечествен-
ных автобусах различных производителей и модификаций
(например, «Мичуринский автобус» модели 5277, НефАЗ-
5299, «Волжанин» модели Ситиритм-12, ПАЗ-3237, МАЗ-
103, МАЗ-203). Последовательная схема наиболее про-
ста в разработке, внедрении, адаптации, оптимальна для
городского маршрутного автобуса и экономически наибо-
лее оправдана, что подтверждается опытом мировых и
европейских производителей.

Городской автобус с КТЭО удовлетворяет как совре-
менным, так и перспективным требованиям:

– по экологичности работы транспортных средств не
ниже «Евро-4» (по «Правилам ЕЭК» ООН № 49 (04));

– по экономичности — будет иметь транспортную нор-
му расхода топлива не более 30 л/100 км при движении в
городском цикле (экономия не менее 25% по сравнению с
базовым автобусом);

– по управляемости и комфортности — будет превы-
шать показатели базового автобуса по плавности разгона
и торможения, управляемости и «шумности» работы;

– по показателям надежности — будет иметь сред-
нюю наработку на отказ не менее 100 тыс. ч, вероятность
безотказной работы КТЭО за время наработки 1000 ч —
не менее 0,995 при экспоненциальном законе распреде-
ления отказов по времени.

Заключение
Экологические проблемы, связанные с использова-

нием традиционного моторного топлива в двигателях
транспортных средств, актуальны для всех стран мира.
Во многих странах мира приняты жесткие требования по
экологизации автотранспорта. В результате чего с 1993
года по 1999 год количество вредных веществ в отрабо-
танных газах автомобилей за рубежом снизилось пример-
но в 2 раза, а за последние 40 лет содержание токсичных
компонентов уменьшилось на 70% [4] .

Существует необходимость принятия широкомасш-
табных и комплексных мер по предотвращению, нейтра-
лизации или хотя бы существенному сокращению тех не-
гативных последствий, которые порождаются автомоби-
лизацией нашей страны.

В связи с этим общественный транспорт обладает
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приоритетным видом пассажирского транспорта, поэтому
повышение его экологичности будет значительно влиять
на экологическую ситуацию любого населенного пункта.
На основании вышеизложенного этот вид транспорта в
первую очередь по нашему мнению должен оснащаться
гибридными силовыми установками.
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Введение
Обеспечение безопасности дорожного движения яв-

ляется одной из важных социально-экономических и де-
мографических задач Российской Федерации. Аварий-
ность на автомобильном транспорте наносит огромный ма-
териальный и моральный ущерб как обществу в целом,

так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный трав-
матизм приводит к исключению из сферы производства
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся ин-
валидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате до-
рожно-транспортных происшествий погибают и получают
ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах, за после-
дние 7 лет, погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были
травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от
дорожно-транспортных происшествий и их последствий за
2004-2010 годы составил суммарно 506 246 человек, что
в 2,3 раза больше, чем, например, численность российс-
кого населения, занятого в сельском хозяйстве [1].

Обеспечение безопасности дорожного движения яв-
ляется составной частью национальных задач обеспече-
ния личной безопасности, решения социальных и эконо-
мических проблем.

В целом ряде стратегических и программных доку-
ментов вопросы обеспечения безопасности дорожного
движения определены в качестве приоритетов социаль-
но-экономического развития Российской Федерации [1].

Целью новой программы повышения безопасности
дорожного движения, рассчитанной на 2013 – 2020 годы,
является сокращение смертности от дорожно-транспорт-
ных происшествий к 2020 году в полтора раза по сравне-
нию с 2010 годом.

Достижение заявленной цели предполагает исполь-
зование системного подхода к определению следующих
взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по
обеспечению безопасности дорожного движения:

- предотвращение дорожно-транспортных происше-
ствий, вероятность гибели людей в которых наиболее
высока;

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных
происшествиях;

- развитие современной системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях –
спасение жизней;

- совершенствование системы управления деятель-
ностью по повышению безопасности дорожного движения;

- повышение правосознания и ответственности учас-
тников дорожного движения.

1. Пути развития автотехнической экспертизы
Одним из путей решения поставленных задач явля-

ется статистическая составляющая, полученная при по-
мощи экспертизы уже произошедших дорожно-транспор-
тных происшествий. Но так как производство экспертизы
связано с проведением расчетов тех или иных элементов,
то всегда возникает погрешность расчетов, а значит, и по-
грешность в конечных результатах. При этом погрешность
математической составляющей можно предсказать и оп-
ределить, но вот погрешность исходных данных опреде-
лить достаточно сложно.

Одним из путей развития процесса производства ав-
тотехнической экспертизы является внедрение автомати-
зации на всех этапах ее проведения. Во-первых, это по-
зволит ускорить процесс окончательного формирования
ответов; во-вторых, значительно снизит погрешность в
выполняемых расчетах.

Основные этапы, на которых возможно внедрение
автоматизации:

• этап сбора первичной информации о дорожно-
транспортном происшествии (ДТП),

• этап формирования вопросов, на которые пред-
стоит ответить эксперту,

• этап производства экспертизы,
• этап формирования окончательных ответов.
На каждом из этапов возможны различные варианты
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применения средств автоматизации. Одним из наиболее
эффективных и перспективных инструментов является
применение навигационных комплексов, работающих на
основе систем глобального позиционирования. Примене-
ние навигационных комплексов как  «инструментов» ав-
томатизированного процесса позволит собирать, хранить
и передавать данные, набор которых можно ограничить
минимальным количеством, достаточным для проведения
производства автотехнической экспертизы. При этом дан-
ные о состоянии автомобиля можно получить из базы хра-
нения данных в любой момент времени, т.к. регистрация
параметров происходит в режиме «реального времени»,
что значительно снижает время на этапе сбора первич-
ной информации.

2 Возможность применения систем глобального
позиционирования для сбора первичных данных

Проанализировав процесс производства автотехни-
ческой экспертизы [2], можно определить минимальный
набор параметров, необходимый для ее проведения:

• замедление,
• перемещение ТС,
• положение ТС в пространстве.
Точность параметров, необходимых для получения

достоверного результата автотехнической экспертизы,
должна составлять для перемещения 5-10 см., для замед-
ления не ниже 0,05 м/с2. Значение точности параметров
обусловлено требованиями стандартов, предъявляемых
к техническим средствам организации дорожного движе-
ния, их геометрическими характеристикам и параметра-
ми размещения.

Если соотнести выделенные параметры с данными,
регистрируемыми навигационными комплексами, и их точ-
ностью определения, то можно говорить о частичной воз-
можности применения данной аппаратуры в рамках авто-
матизации производства автотехнической экспертизы на
этапе сбора первичной информации.

Высокие темпы развития технических средств регис-
трации параметров движения ТС могут с определенной
достоверностью предположить увеличение точности ре-
гистрируемых параметров и значительно приблизить эти
значения к требуемым.

На сегодняшний момент навигационное оборудова-
ние также не позволяет регистрировать абсолютные зна-
чения параметров ускорения. Устранение данного недо-
статка возможно путем установки устройств, обладающих
характеристиками, во-первых, позволяющими им регист-
рировать ускорение с требуемой точностью, во-вторых, ре-
гистрировать с заданной частотой, в-третьих, зона чувстви-
тельности регистрируемого поля не должна учитывать
шумы (вибрации от работы автомобиля), в-четвертых, уст-
ройство должно обладать возможность сбора, хранения и
передачи данных на навигационное оборудование.

Также стоит отметить не только положительные сто-
роны применения данных комплексов, но и недостатки,
присущие большинству таких устройств. Это ограничен-
ность набора данных, регистрируемых стандартным мо-
дулем; низкая дискретность регистрации данных (как пра-
вило, частота 1Гц). Наличие данных недостатков может
привести к погрешности, а в некоторых случаях поставить
под вопрос и проведение самого производства автотех-
нической экспертизы.

Данные устройства могут быть реализованы на базе
разных акселерометров. Выделяют следующие типы ак-
селерометров [3]:

- Пьезоэлектрические акселерометры (ПЭА) — наи-
более широко применяемые устройства в приложениях
по тестированию и измерениям. Эти устройства работают
в очень широком диапазоне частот (от нескольких Гц до

30 кГц) и имеют различную чувствительность, вес, разме-
ры и форму. ПЭА имеют зарядовый выход или выход по
напряжению и применяются для измерения вибраций и
ударов.

- Пьезорезистивные акселерометры (ПРА), как пра-
вило, имеют очень низкую чувствительность, поэтому ис-
пользуются для измерения ударного ускорения и в мень-
шей степени — при измерении вибраций. Их также широ-
ко применяют в испытаниях на ударную прочность при
столкновении с препятствием. ПРА функционируют в ши-
рокой полосе частот (от нескольких сотен Гц до более чем
130 кГц), при этом их амплитудно-частотная характерис-
тика (АЧХ) может начинаться от 0 Гц (так называемые
DC-датчики) или оставаться неизменной, что позволяет из-
мерять сигналы большой продолжительности.

- Емкостные акселерометры (ЕА) относятся к устрой-
ствам с применением новейших технологий. Как и у пье-
зорезистивных акселерометров, их АЧХ начинается от 0
Гц. Такие акселерометры имеют высокую чувствитель-
ность, узкую полосу пропускания (15…3000 Гц) и высокую
температурную стабильность. Погрешность чувствитель-
ности в диапазоне рабочих температур до 180°C не пре-
вышает 1,5%. ЕА используются для измерений низкочас-
тотных вибраций, движений и установившегося ускорения.

Из всего разнообразия акселерометров, выделяются
датчики, выполненные по технологии MEMS (Micro-Electro
Mechanical Systems). Они, будучи сверхкомпактными, вы-
сокоинтегрированными устройствами, предоставляют раз-
работчикам целый ряд уникальных возможностей.

MEMS-микросхемы содержат миниатюрные объем-
ные (3D) кремниевые структуры, которые могут переме-
щаться за счет гибкого подвеса в нескольких точках. Эти
структуры при своем движении меняют параметры элект-
рических цепей. Движения в свою очередь зависят от пе-
ремещений самой микросхемы. Это позволяет количе-
ственно измерять линейные ускорения и угловые пере-
мещения корпуса микросхем, благодаря существованию
законов Ньютона и силы Кориолиса. Попросту говоря, в
системах MEMS двигаются не только электроны, но и сами
части интегральной микросхемы. Благодаря тому, что сен-
сорные структуры формируются в процессе микроэлект-
ронного производства кристалла, достигаются высокая
чувствительность, низкий шум и стабильность парамет-
ров во времени и по температуре [3].

Благодаря современным нанотехнологиям, корпус
датчиков MEMS миниатюрен настолько, что это позволя-
ет говорить о применении их в приложениях, требующих
скрытности и незаметности. MEMS-датчики разделяются
по наличию цифровой части. Часть из них имеет аналого-
вый сигнал на выходе, а часть — цифровой. Таким обра-
зом, доступно применение этих компонентов и в чисто
аналоговых схемах и в схемах с цифровой обработкой
сигнала.

В автомобильных системах обеспечения безопасно-
сти (как активной, так и пассивной) спектр устройств, ра-
ботающих  на датчиках, выполненных по технологии MEMS
разнообразен: система стабилизации и (или) курсовой
устойчивости (EPS), система аварийного торможения (BA
- Brake Assist), система динамического контроля за тор-
можением (DBC - Dynamic Brake Control), электронная
система торможения (EBS - Electronic Braking System),
электронная система обеспечения устойчивости (ESBS),
преднатяжители ремней безопасности, надувные подуш-
ки и т.д.

Как видно из сравнения MEMS акселерометров
(табл.1) представители различной ценовой категории при-
емлемы по своим характеристикам для сбора данных мгно-
венных значений ускорения автомобиля с целью прове-
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дения автотехнической экспертизы. Дискретность регист-
рируемых значений позволит эксперту технику восстано-
вить характер движения автомобиля с достаточной точ-
ностью и достоверностью.

Таблица 1
  Сравнительный анализ характеристик датчиков ускорения

 LIS302DL ADXL330KCPZ BMA150(SMB380) 

Производитель ST 
Microelectronics 

Analog Device Bosch Sensortec 

Количество 
осей измере-
ния 

3 3 3 

Размеры, мм 3 х 5 х 0,9 4 х 4 х 1,45 3 х 3 х 0,9 

Чувствитель-
ность (калибр.) 

X: -16 - -3 LSb/g 
Y: 3 - 16 LSb/g 
Z: 3 - 16 LSb/g 

300 mV/g 
2g: 256LSb/g 
4g: 128LSb/g 
8g: 64LSb/g 

Диапазон из-
мерения, g 

±8 ±3,6 ±8 

Частота, Hz 100 - 400 
0,5-1600 (ось 

X,Y) 
0,5-550 (ось Z) 

25 - 1500 

Напряжение 
питания, В 

2.16 - 3.16 1,8 – 3,6 2,4 – 3,6 

Ток потребле-
ния макс., мА 

300 320 200 

Диапазон ра-
бочих темпе-
ратур, °С 

-40° - +85° -25° - +70° -40° - +85° 

Цена, руб. 270,00 руб. 819,97 руб. 620,00 руб. 
Примечание: Значение ценовых характеристик актуально на 
20.04.2012г. 
 

Датчик ускорения может только регистрировать дан-
ные, а вот их обработку, сбор, хранение и передачу он не
осуществляет, а значит, возникает дополнительный воп-
рос о реализации данной возможности. На сегодняшний
день, имея широкое разнообразие элементов электрони-
ки и электротехники, можно без особого труда собрать
схему, позволяющую выполнять весь спектр задач для по-
ставленной цели. Помимо самостоятельной разработки на
рынке существуют предложения по уже готовым схемам,
реализующим необходимые задачи, но цена таких уст-
ройств достаточно высока, поэтому применение их в мас-
совом процессе автоматизации на этапе сбора информа-
ции проблематично.

Помимо информации об ускорениях автомобиля, так-
же необходимо знать данные о положении автомобиля
относительно опорной точки (направления). Основываясь
на этих данных, уже на первом этапе производства авто-
технической экспертизы можно выстроить достаточно точ-
ную ситуацию, развернутую во времени, в момент, пред-
шествующий ДТП (тормозил ли водитель, был ли занос и
т.д.).

Как видно из анализа существующих средств регист-
рации данных ускорения и положения автомобиля в про-
странстве спектр задач, которые можно решать с их по-
мощью, достаточно широк, стоимость таких устройств не-
высокая. Возникает только проблема с организацией уст-
ройств по сбору, хранению и передачи регистрируемых
данных этими устройствами. Но на сегодняшний момент
развития электротехники и электроники задача несложная
и поддается решению. Однако передача данных в модуль
спутникового оборудования это не единственная пробле-
ма, связанная с передачей и последующей обработкой
зарегистрированных данных, т.к. «информационная яма»
между данными систем глобального позиционирования и
программными модулями, осуществляющими процесс ре-
конструкции дорожной ситуации, достаточна велика.

Заключение
Анализ технического обеспечения процесса автома-

тизированного сбора информации с места дорожно-транс-
портного происшествия позволил сформулировать следу-
ющие выводы:

1) оборудование систем глобального позициониро-
вания в недостаточной степени отвечает требованиям для
производства автотехнической экспертизы;

2) необходимо внедрение дополнительных техни-
ческих средств регистрации параметров движения авто-
мобиля  на основе датчиков регистрации ускорения и по-
ложения в пространстве, актуальных для проведения ав-
тотехнической экспертизы;

3) разработка интерфейса взаимодействия уст-
ройств, регистрирующих параметры движения автомоби-
ля, с оборудованием систем глобального позиционирова-
ния;

4) разработка интерфейса внедрения данных обо-
рудования систем глобального позиционирования в про-
граммные продукты реконструкции ДТП.
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Введение
После образования Российской Федерации до насто-

ящего времени, не раз претерпевала различные кризисы
и конфликты.  В настоящее время социально-экономичес-
кое положение общества еще не стабилизировалось, хотя
улучшилось по сравнению с 1991 и 1992 годами.  Стати-
стика изменения численности населения приведена в
табл. 1.

Таблица 1
Динамика изменения численности населения России

Годы 1990 1996 2000 2006 2009 2010 2011 
Числен-

ность 
населе-
ния РФ, 
млн. чел 

148,0 146,3 145,5 142,8 141,9 142, 9 143,0 

 
Если ВВП России в 1990 г. принять за 100%, то дина-

мика изменения ВВП такова: 1995 – 63%; 1998 – 59%; 2001
– 76%; 2007 – 118%; 2008 – 150%; 2009 – 111%; 2010 –
133%.  Причем основной рост ВВП происходит за счет
поднятия мировых цен на нефть и природный газ.  При
этом, несмотря на нестабильные времена, происходит
интенсивная автомобилизация  населения Российской
Федерации, например  табл. 2.

Таблица 2
Уровень автомобилизации в Российской Федерации

Годы 1990 1996 2000 2005 2010 
Уровень авто-
мобилизации, 

автомобилей на 
1000 человек 

0,027 5,45 10,64 125,0 248,0 
 

 
Наиболее интенсивный рост автомобилизации  на-

блюдается в Москве (на начало октября 2011 г. – 360 авто-

мобилей на 1000 человек), Владивосток – 566, Сургут –
378; Тюмень – 374; Санкт Петербурге – 348; Екатеринбург
– 338 и т.д.

1. Социально-экономическое положение Уральско-
го федерального округа и Курганской области

Площадь территории Курганской области составляет
71500 км2 при населении 908800 человек (на 01.01.2011 г.),
что составляет, соответственно, 3,9% и 7,5% от площади
и населения УрФО.

Валовый региональный продукт по Курганской обла-
сти составляет:

Таблица 3
 Величина Валового Регионального Продукта

  с 2000 по 2010 годы
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Таблица 4
 Среднедушевые доходы в месяц по Курганской области

Годы 2000 2006 2007 2008 2009 2010 
Рубли 1341,6 6535,3 8479,0 11125,9 11775,5 13619,3 

 

Рис.  1.  Динамика изменения численности населения в УрФО
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В 2010 г. среднедушевой доход в Курганской области
составляет 66,3% от среднего среднедушевого дохода по
УрФО.

Курганская область в основном является сельскохо-
зяйственной.  Промышленное производство находится как
в областном центре, так и в других города: Автоагрегат-
ный завод (Шадринск), Шарикоподшипниковый завод (Шу-
миха), «Старт» (Далматово), Катайский насосный завод и
другие.

Несмотря на более высокие доходы в других регио-
нах УрФО и рост промышленного производства, происхо-
дит дальнейшее снижение численности его населения
(рис. 1).

2. Социально-экономическое положение города Кур-
гана

Курган является административным центром одно-
именной области.

Согласно табл.1 [1]  Курган относится к группе круп-
ных городов и второй подгруппе (от 250 до 500 тыс. жите-
лей). Динамика изменения численности населения Курга-
на представлена в табл. 5.

Таблица 5
 Численность постоянного населения Кургана
(территориальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Курганской области)
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Из значений табл. 5 можно сделать вывод, что чис-

ленность населения вырастет до величины 1991 г.  – еще
не скоро.  Нужно учесть, еще тот факт, что Курганская об-
ласть является приграничной, и частичная компенсация
убыли населения восполняется русскоязычными пересе-
ленцами.

Несмотря на общий рост ВРП (таблица 3) общая си-
туация в Кургане оставляет желать лучшего.  Так, полнос-
тью закрылся один из крупнейших заводов (КЗКТ), многие
заводы работают от 50 до 80% своих мощностей.  Полно-
стью загружены заказами предприятия  ОАО «Арматур-
ный завод» и ОАО «Синтез».  И все же ситуация в городе
плоха: низкий уровень доходной части бюджета и самый
высокий уровень безработицы в УрФО (примерно 12%).

С 1990 по 2012 гг. в Кургане за счет собственных
средств и субсидий из федерального бюджета были пост-
роены 2 ледовых дворца, центр культуры, отремонтиро-
ваны детская областная больница и Драматический те-
атр, строится ТЭЦ-2. В феврале 2012 введен в строй дет-
ский перинатальный центр.  В основном в этот период стро-
ились банки, офисы, магазины и реконструировались ад-
министративные здания.

26.08.2004 года  вступил в силу закон Курганской об-
ласти №437 «Об установлении границ муниципального
образования город Курган». На основании этого закона
территория города Кургана увеличилась примерно в 1,4–
1,8  раза, в нее вошли бывшие деревни и села, например:
Черемухово, Зайково, Залесовский, станция Утяк и другие.

3. Транспортная сеть города Кургана
Исторически Курган развивался, как и все города Си-

бири (Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск и т.д.),
вдоль реки, в нашем случае это р.Тобол.  После строи-
тельства Транссиба селитебная зона Кургана оказалась
зажата между рекой Тобол и железной дорогой Челябинск
– Курган – Омск.  Город стал развиваться, вытягиваясь
между ними.  После Великой отечественной войны нача-

лось интенсивное развитие города севернее железной
дороги.  Были построены Курганмашзавод, «Икар», фаб-
рика «Юнона», автобусный завод и многое другое.  В 70-х
годах началась застройка спальных районов:  Ново-Се-
верный, Заозерный, Рябково и другие (рис. 2). В настоя-
щий момент строительство многоквартирных домов осу-
ществляется, в основном, в микрорайонах Заозерный и
Рябково.  В центре ведется точечная застройка (рис. 2).
С 90-го года стало интенсивно развиваться, и сейчас бур-
но продолжается, коттеджное строительство.  К настоя-
щему времени немного обустроились Увал, Чистое поле,
Левашово и многие другие.

В отличие от Москвы, где утром и вечером переме-
щаются в центр и из центра – 2,5 млн. человек, в Кургане
такое перемещение составляет до 60-70 тысяч человек
по разным направлениям.  Наиболее загруженное направ-
ление – микрорайон Заозерный – центр,  при этом наибо-
лее загруженные улица Пролетарская – проспект Маши-
ностроителей, улицы Гоголя, Куйбышева и Коли Мяготина
(три последние расположены параллельно друг другу).  С
2005 по 2010 годы осуществлялось строительство и ре-
конструкция улицы Бурова-Петрова и проспекта Голико-
ва, на участке от проспекта Машиностроителей до улицы
Бурова-Петрова.  Проспект Голикова является основной
магистралью микрорайона Заозерный, а улица Бурова-
Петрова расположена параллельно направлению улица
Пролетарская – проспект Машиностроителей и является
его дублером.

Основными проблемами для автомобильного транс-
порта на направлении центр города – микрорайоны Зао-
зерный и Рябково являются регулируемые  пересечения
улиц Пролетарская – К.Мяготина, проспект Машиностро-
ителей – улица Дзержинского, проспект Машиностроите-
лей – проспект Голикова, хотя у последнего в утренний
час пик исчерпана пропускная способность. Так с 7 до 8
утра интенсивность на перегоне ул.Родькина – пр.Маши-
ностроителей в направлении центра – до 3600 авт/час, а
из центра – примерно 1100 авт/час . Снижает пропускную
способность светофорный объект.

Рис.  2.  Пример точечной застройки – 16–этажный комплекс
по улице Гоголя, 109 построен в 2011 году



47СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ», ВЫПУСК 7

Таблица 6
Количество личного транспорта и уровень автомобилизации

в городе Курган (Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
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Кроме пересечений, проблемными местами являют-
ся два путепровода, имеющие четырехполосную проез-
жую часть в двух направлениях.

Из табл. 6 можно сделать вывод, что уровень автомо-
билизации в городе стабилизировался, по сравнению с
соседними регионами составляет в 1,5–2,0 раза меньше.

Интенсивность движения на ключевых участках:
- ул. Пролетарская (путепровод) -  H ≈ 1800 прив. авт./

час (четыре полосы);
- ул. Бурова–Петрова (путепровод) - H ≈ 1800 прив.

авт./час (шесть полос);
- проспект Машиностроителей (путепровод КМЗ) -

H ≈  1700 прив. авт./час (четыре полосы).

Рис.3. Кратковременные задержки на светофорном объекте
на пересечении улиц Пролетарская – Коли Мяготина

Кроме путепроводов, через железную дорогу Челя-
бинск-Омск на улицах Пролетарская и  Бурова-Петрова
имеются еще два железнодорожных путепровода, пропус-
кающих  под ними улицы Куйбышева и Автозаводская. С
улицы К.Мяготина по Автозаводской можно попасть на
Чеховский путепровод, который проходит над железной
дорогой Екатеринбург-Курган и  который соединяет посел-
ки Западный и Энергетики с микрорайоном Заозерный.
Схема транспортной сети Кургана приведена на рис. 4.

Рис. 4.  Принципиальная схема транспортной  сети города
Кургана

На рис. 3 показаны минимальные задержки на ул.
К. Мяготина, т.к. снимок сделан в марте 2012 г.  В летний
же период задержки на этой улице увеличиваются в не-
сколько раз.  На рис.5 показаны задержки в летний пери-
од в утренний час-пик на пересечении проспектов Голи-
кова и Машиностроителей.

Рис. 5. Пробка на проспекте Голикова перед светофорным
объектом на проспекте Машиностроителей в утренний

час-пик
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4 Перспективы развития транспортной сети Кургана
В связи с тем, что численность населения Кургана,

на данный момент составляет примерно 330 тыс. чел, то
строить самый перспективный вид транспорта – метропо-
литен - бессмысленно. Для организации дешевого и эко-
логичного вида транспорта - трамвайного движения, как
скоростного, так и обычного - необходимо сносить и пере-
носить здания и сооружения, а также ликвидировать по-
лосы озеленения, что влечет за собой ухудшение эколо-
гии и эстетичности города.  Аналогичные проблемы воз-
никают при реконструкции улиц и увеличении количества
полос с 4 до 6-8 в двух направлениях, при строительстве
развязок в двух уровнях.

Для повышения пропускной способности улиц на пе-
регонах и снижения задержек на светофорах обычно пре-
дусматривают устройство подземных или надземных пе-
шеходных переходов, что даст кратковременный эф-
фект.

В Кургане часто предлагается вариант строительства
новой дороги из района магазина «Детский мир» напря-
мую в микрорайон «Заозерный» (рис. 4), протяженностью
H ≈ 4,2 км, из них 600 м по инфраструктуре «Южно-Ураль-
ской железной дороги», 1200 м по реке Черная, 1200 м по
частному сектору поселка Северный. Из приведенных
цифр без подсчета экономики, понятно, какой дорогосто-
ящей будет эта дорога.  Ведь Чеховский путепровод дли-
ной 200 м строился почти 20 лет, как и путепровод в райо-
не ОАО «Корвет».

В настоящее время наиболее интенсивно ведется
застройка Заозерного микрорайона. Как говорилось выше,
этот район является спальным, т.е. большинство его жи-
телей выезжают на работу и по различным делам в дру-
гие районы города.  Так, в составе транспортного потока
из 3600 авт./ч 95-97% составляют личные автомобили (лег-
ковые) и лишь 2% - МТС. В часы пиковой загрузки время
следования из Заозерного микрорайона в центр города в
2-3 раза больше, чем в другие часы. Надо также учиты-
вать тот факт, что автомобилизация спальных районов и
поселков коттеджного типа идет более ускоренными тем-
пами, чем в других частях города.

Если подойти к решению транспортной проблемы
более широко, то нужно исходить из «Нулевой концепции
смертности», которая широко применяется в странах За-
падной Европы.  Для этого в Кургане нужно построить сеть
скоростных городских магистралей, с разрешенной ско-
ростью до 120 км/ч [1].  При этом на улицах типа Гоголя,
Пролетарская, Куйбышева и других скорость автотранс-
порта ограничивается 30 км/ч для того чтобы добиться
отсутствия смертных исходов в случае ДТП.

Очевидно, что две магистрали должны проходить с
запада на восток. Первое наиболее перспективное направ-
ление с.Введенское, микрорайон Зайково, Заозерный,
Восточный, Глинки, с выходом на объездную дорогу.  Вто-
рое направление - это Черемухово, Энергетики, направ-
ление улицы К.Мяготина, Швейная фирма и Кургансель-
маш.

Также две магистрали могли бы проходить с севера
на юг.  Одна из них из Заозерного напрямую в район «Дет-
ского мира» и далее через п.Западный на Увал.  Второе
возможное перспективное направление – Рябково, ул.Бу-
рова-Петрова и также на Увал где оно должно соединить-
ся с первым направлением север-юг.

Строительство магистральных дорог скоростного дви-
жения существенно разгрузит остальные улицы, что так-
же позволит увеличить среднюю скорость маршрутных
транспортных средств.  Кроме того, по этим магистраль-
ным дорогам можно пустить экспрессы.

Заключение
При развитии транспортной системы города Кургана

необходимо исходить из потребностей жителей в скорей-
шем передвижении, что даст возможность более плодо-
творно работать и увеличит время на отдых.  Кроме того,
вкладывание средств в транспортную инфраструктуру даст
большой толчок в развитие Кургана.  Это также косвенно
послужит интеллектуальному развитию города.
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Определение оптимального количества подвижного
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состава маршрутных транспортных средств  - важная и
актуальная инженерно-экономическая задача в сфере
пассажирских перевозок автомобильным транспортом. От
ее правильного и точного решения зависят как экономи-
ческие показатели фирм и организаций, оказывающих ус-
луги по перевозке пассажиров, так и качество оказания
этих услуг. Оно базируется на безопасности, доступности,
результативности получения транспортной услуги (затра-
ты времени на подход к остановке, ожидание маршрут-
ных транспортных средств (ТС), время движения), надеж-
ности обслуживания (регулярность и точность выполне-
ния расписания), удобстве получения услуги на основе
комфортабельности движения маршрутных ТС [1].

1. Анализ основных подходов к определению
потребного количества маршрутных транспортных
средств

Традиционное, классическое решение этой задачи
рассмотрено в трудах ведущих ученых страны в области
транспорта, таких как: Л.Б. Миротина, В.А.Гудкова,
И.В. Спирина [3;4;5] и др. Тем не менее, практическое при-
менение теоретических закономерностей приводит к по-
лучению разных значений по подвижному составу, в том
числе не согласующихся с реальными параметрами функ-
ционирующей маршрутной сети. В связи с этим построе-
ние четкой практической методики и оценка возможных
погрешностей при определении количества подвижного со-
става на маршруте – актуальная задача для всех субъек-
тов транспортной деятельности: как перевозчиков, так и
контролирующих организаций, в том числе местных орга-
нов исполнительной власти, в ведении которых находит-
ся маршрутная сеть.

Известны два основных подхода к определению по-
требного количества автобусов на маршруте: по суточно-
му объему перевозок и пиковым пассажиропотокам на
маршруте, математически это можно представить как [5]:
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Расчет при максимальном пассажиропотоке за час-
может иметь вид:
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где Qсут - расчетное количество пассажиров за сут-
ки (объем перевозок), пасс.;

Кнч - коэффициент неравномерности по часам суток;
Кнп - коэффициент неравномерности по перегонам;
tоб – время оборота, час;
Ксм - коэффициент сменяемости пассажиров;
Тнс – время в наряде за сутки;
Vэ - эксплуатационная скорость, км/час;
q - номинальная пассажировместимость, пасс.;
γ - коэффициент пассажировместимости, определя-

ющий степень загрузки ТС.
Кроме того, достаточно часто используют пиковые

значения пассажиропотока за час Qпик, тогда потребное
количество подвижного состава (ПС) будет [5]:
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2. Исследование существующих зависимостей и
определение возможности их использования на прак-
тике

Выполним анализ этих зависимостей на предмет воз-
можных погрешностей вычисления, ограничений и усло-
вий корректного применения на практике.

Прежде всего, следует заметить, что данные законо-
мерности не учитывают необходимость резервирования
транспортных средств с учетом плановых простоев в ТО,
неплановых простоев в ремонте, а также организацион-
ных причин, главной из которых является отсутствие во-
дителя. То есть полученные значения необходимо коррек-
тировать в большую сторону, применяя коэффициент вы-
пуска – αв.

Также будем исходить из того, что величины объема
перевозок и пассажиропоток являются достоверными ве-
личинами, как правило, полученными путем натурных об-
следований маршрутов тем или иным методом. Наиболее
часто применяют обследования табличным методом, при
котором учетчики ведут подсчет пассажиров при посадке
и высадке с последующим внесением данных в таблицу.
Основная проблема такого метода - высокие трудозатра-
ты и затраты времени, так как количество учетчиков свя-
зано с количеством дверей ТС, а интервал времени дол-
жен охватывать, как правило, всю продолжительность ра-
боты автобуса для оценки суточных величин объема пе-
ревозок. Кроме того, обследование должно быть сплош-
ным с точки зрения маршрутной сети, и, учитывая стохас-
тический характер пассажиропотоков, необходимо иметь
их многократные измерения, что не всегда возможно, по-
этому чаще оперируют точечными оценками пассажиро-
потока на маршрутах.

Талонный метод обследования основан на выдаче и
сборе талонов учетчиками на остановочных пунктах. Име-
ются трудности сбора талонов от пассажиров, то есть роль
человеческого фактора здесь значительно выше, в силу
большей роли пассажира, что  чаще всего будет снижать
точность оценок. Можно отметить трудность оценки пере-
везенных пассажиров в конкретном ТС, но при этом метод
позволяет при маркировании талонов по остановкам оце-
нить корреспонденции пассажиров по маршруту, то есть
иметь представление о движении пассажиров от одной
остановки до другой на маршруте. Важно также отметить
возможность подсчета пассажиров, не вошедших в авто-
бус по причине полного наполнения, этот показатель не
оценивается табличным методом.

Несомненно, применение автоматических средств
фиксации пассажиров в автобусе позволяет получить наи-
более достоверные данные о пассажиропотоках за счет
снижения роли человеческого фактора и многократности
измерений. Здесь следует отметить ограничение по точ-
ности таких устройств (в среднем уровень относительной
погрешности равен 5-10%), относительно высокой стоимо-
сти систем (примерно 300 тыс. рублей на оснащение од-
ного транспортного средства). Главным образом, эконо-
мические ограничения не дают основания говорить о при-
оритете этого метода в настоящее время.

Таким образом, чаще всего мы  имеем однократные
измерения пассажиропотока табличным методом, следо-
вательно, можно предполагать высокую погрешность таких
измерений, учитывая неравномерность пассажиропотока
по дням недели, сезону года, погодным условиям и т.д.

Как можно снизить погрешность таких исходных дан-
ных? Величины суточного объема перевозок можно сопо-
ставить со средними значениями объема перевозок по
данным перевозчика и, соответственно, увидеть отклоне-
ния измеряемой величины. В случае меньших значений
можно рекомендовать использовать средние значения
перевозчика, а в случае отклонения в большую сторону –
использовать данные точечные оценки, так как будем ис-
ходить из оценки необходимого  количества транспортных
средств. Уточнение пиковых значений пассажиропотока
не представляется возможным, так как этот параметр ре-
гулярно, как правило, не отслеживается.



50 ВЕСТНИК КГУ. 2012. № 2 (24)

В этих условиях можно предполагать погрешности
расчета подвижного состава в большую сторону, что и под-
тверждается рядом практических исследований.

Анализ формулы (3) показывает, что погрешность
оценки таким способом связана, главным образом, с сущ-
ностью параметра Qпик – максимальное значение пере-
везенных пассажиров всеми транспортными средствами
на конкретном маршруте за один любой астрономический
час в течение суток. Опыт применения этой закономерно-
сти показывает, что отклонения по расчетному количеству
ПС носят неустойчивый характер: как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону уменьшения. Это, во-первых, обус-
ловлено точечностью оценки и случайностью процесса
формирования пассажиропотока. А, во-вторых, другим
фактором, который связан с привязкой пассажиропотока
к астрономическому часу, в то время как рейсы такой же-
сткой привязки не имеют, и поэтому в расчетный пассажи-
ропоток может попасть одно и то же транспортное сред-
ство, перевозящее пассажиров в разных рейсах, что уве-
личивает ошибку примерно в два раза. Поэтому формулу
(3) следует применять только для грубой оценки макси-
мальных величин пассажиропотоков и потребного ПС, а
интервал времени следует выбирать меньше часа, чтобы
не считать дважды одно и то же  ТС. Также следует пони-
мать, что если в эти часы по количеству перевезенных пас-
сажиров в отдельные графики наблюдается полное напол-
нение ТС, то это может означать недостаточные провоз-
ные способности парка на данном маршруте, то есть не
будет объективного отражения существующего пассажи-
ропотока, так как части пассажиров было отказано в ока-
зании услуги. Поэтому следует рекомендовать учетчикам
фиксировать такие факты и хотя бы примерно оценивать
количество пассажиров,  не вошедших в автобус.

Таким образом, формула (3) не может быть рекомен-
дована как основная для расчета потребного количества
ПС на маршруте.

Поэтому при открытии модификации маршрутов сле-
дует рекомендовать применение формул (1) и (2) с уче-
том ряда замечаний.

Формулу (2), которая использует в качестве базы пи-
ковый пассажиропоток, рекомендовать не представляет-
ся возможным, по причинам неопределенности в оценке
эксплуатационной скорости на маршруте для расчетного
часа. Ее колебания и недостаточно точное определение
значений для расчетного часа дают большие величины
неустойчивых по знаку ошибок в количестве ПС, особен-
но это касается ТС малой вместимости с более высокими
динамическими свойствами, поэтому здесь фактор усред-
нения скорости  значительно снижает точность расчетов.

Зная суточный объем перевозок Qсут, потребное ко-
личество ПС может быть определено по формуле (1). Кро-
ме того, формула может успешно применяться для расче-
та количества ПС на новых маршрутах, где объем перево-
зок определен с учетом слияния или разделения суще-
ствующих, обследованных, автобусных маршрутов. Однако
и эта закономерность в ряде случаев дает недостаточно
достоверные результаты. Попытаемся проанализировать
основные причины этих явлений.

В формуле хорошо видно, что объем перевозок «уве-
личивается» на коэффициент неравномерности по часам
суток и коэффициент неравномерности по перегонам. Это
может быть оправдано, если величина суточного объема
перевозок близка к средним значениям по отдельным
дням, в противном случае получаем искусственное уве-
личение потребного количества ПС, то есть положитель-
ную ошибку. Таким образом, этот вид погрешности напря-
мую связан с оценкой самого объема перевозок, его слу-
чайным отклонением от математического ожидания при

однократном измерении. Суточные колебания пассажиро-
потока и, соответственно, количественные критерии – ко-
эффициенты неравномерности – будут также значимо
давать положительную погрешность оценки потребности
в ПС.

Кроме того, важную роль играет коэффициент загруз-
ки автобуса γ, который для новых маршрутов рекоменду-
ется принимать  - 1, а для существующих маршрутов нет
точно рекомендованных величин этого параметра, но есть
рекомендованные критерии его оценкию. Так, широко при-
меняется параметр удельной площади на одного пасса-
жира в м2. Этот параметр зафиксирован в нормативных
документах по сертификации автобусов. При определе-
нии номинальной пассажировместимости q, как правило,
принимается на уровне 8 чел./м2 [2;4].

При эксплуатации  существующих маршрутов реко-
мендуют использовать величину 4-5 пасс./м2, что не дает
прямой оценки коэффициента загрузки автобуса γ. В за-
висимости от конструкции автобуса, количества посадоч-
ных мест и мест для стоящих пассажиров получаются раз-
ные величины γ:от 0,7 до 0,8. Поэтому применение раз-
ных значений данного коэффициента может дать также
разные величины ПС.

Опыт практического применения формулы (1) обна-
ружил большие отклонения по ПС в большую сторону при
использовании на маршруте автобусов малой вместимо-
сти. Детальный анализ таких маршрутов показал ситуа-
цию перегрузки ТС, в частности ГАЗ-322132, где в часы
«пик» едет 14-16 пассажиров при норме в 12, что дает
25% перегрузку ТС по номинальной пассажировместимо-
сти. И, соответственно, при расчетах потребного количе-
ства наблюдается с учетом других факторов 2-3-хкратное
отклонение относительно существующих значений подвиж-
ного состава на маршруте.

Таким образом, можно констатировать факт получе-
ния величин потребного количества ПС, не адекватного
существующим значениям на обследуемом маршруте.

Обсуждение результатов
Можно рекомендовать следующий порядок расчетов

потребного количества для существующих и новых авто-
бусных маршрутов:

1. Получить экспериментальным путем величины
объема перевозок, при этом (по возможности) измерения
производить не менее 3 раз в одних условиях по одним и
тем же дням недели, в случае невозможности многократ-
ных измерений обязательно сопоставить значения со сред-
ними показателями на длительном интервале времени (не
менее одного месяца), но в пределах одних сезонных ус-
ловий. Принимать следует большие значения.

2. Оценить коэффициент неравномерности по часам
суток, коэффициент неравномерности по перегонам, вре-
мя оборота, коэффициент сменяемости пассажиров, вре-
мя в наряде за сутки.

3. Выполнить расчет потребного количества автобу-
сов на маршруте по формуле (1), принимая коэффициент
загрузки автобуса γ на уровне 1, значение округлять по
правилам математики.

4. Сопоставить полученное значение с существующим
количеством ТС, при превышении на 2 и более выпол-
нить детальный анализ графиков по перевозимым пасса-
жирам на предмет перегрузки автобусов. При ее наличии
принять расчетное значение.

5. Если перегрузка автобусов пассажирами носит
единичный характер или отсутствует, следует обратить
внимание на коэффициенты неравномерности по часам
и перегонам на предмет степени отклонения пассажиро-
потока от среднего в течение суток, при величинах более
2 можно говорить о высокой неравномерности, что требу-
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ет более точной оценки средних значений суточного объе-
ма перевозок. При невозможности дополнительных изме-
рений пассажиропотока в соответствии с гипотезой о пол-
ном использовании провозных способностей существую-
щих ТС на маршруте, следует ввести поправочный коэф-
фициент η, в пределах 0,3-1 для уточнения подвижного
состава в меньшую сторону до количества транспортных
средств, работающих на маршруте.

6. Выполнить корректировку ПС для оценки резерва
транспортных средств с учетом организационных причин,
плановых простоев в ТО, неплановых простоев в ремон-
те, а также оценить интервал движения автобусов. В слу-
чае больших интервалов требуется увеличение количе-
ства ПС или сокращение протяженности маршрута.

7. Выполнить поиск оптимальных значений количе-
ства ПС с учетом технико-экономических критериев ана-
литическим или графоаналитическим способом.

8. Следует принимать во внимание возможность уточ-
нения количества ТС при открытии маршрута в диапазо-
не ± 2 ед. ПС, учитывая фактические качества оказания
услуг, спрос на услуги перевозок, дорожные и транспорт-
ные условия.

9. Таким образом, можно сделать вывод, что опреде-
ление оптимального количества автобусов на маршруте
– многостадийная инженерно-экономическая оптимизаци-
онная задача, при решении которой на этапе инженерной
оценки следует отдавать предпочтения достоверным ис-
ходным данным об объемах перевозок, загрузке ТС, не
превышающей норм заводов-изготовителей, а также о
соответствии движения автобуса установленным гра-
фикам.
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МАТЕРИАЛА

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы теоретического

определения времени нагрева материалов  шихты при по-
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Введение
Задача разработки практически любой технологии,

связанной с нагревом  материалов, является весьма слож-
ной. Одной из основных проблем при этом является про-
блема назначения режимов нагрева, выдержки и охлаж-
дения. Следует отметить, что практически всегда она ре-
шается опытным путем, при этом необходимо провести
значительный объем экспериментальных исследований  с
последующей обработкой их результатов. Эффективным
выходом в данном случае является использование тео-
ретических методов определения режимов нагрева и ох-
лаждения на основе тепловых расчетов.

Применительно к процессам получения композици-
онных материалов можно отметить, что теплофизические
свойства нагреваемых материалов и коэффициент теп-
лоотдачи в зависимости от температуры являются пе-
ременными, поэтому использование «строгих тепловых
расчетов» [1] неприемлемо. Перспективным в данном слу-
чае является использование критериального подхода [2],
т.к. погрешность расчетов при его использовании не пре-
вышает 10%, что достаточно для технических нужд.

Целью данной работы является определение расчет-
ным методом временного интервала нагрева чугуна в сме-
си со сталью для получения композиционного материала.

  Исходные данные для расчета
 Исходными данными для расчетов является темпе-

ратуропроводность материала и коэффициент теплооот-
дачи. Температуропроводность представляет собой отно-
шение коэффициента теплопроводности к теплоемкости
единицы  объема  шихты:

γ
λ
c

a = . (1)

Величина коэффициента теплоотдачи зависит от сле-
дующих четырех основных факторов [2,3]:

1. Природы нагревающей или охлаждающей среды.
2. Температуры среды.
3. Циркуляции среды.
4. Температуры поверхности изделия.
Коэффициент теплоотдачи при нагреве в печи в об-

щем случае состоит из следующих частей [2]:
1. Теплового потока, обусловленного излучением от

факела пламени, продуктов сгорания, стенок и свода печи.
Коэффициент теплоотдачи, соответствующий этой состав-
ляющей теплового потока, обозначим  αизл.

2. Теплового потока, вызванного конвекцией от про-
дуктов   сгорания или    воздуха.  Коэффициент теплоотда-
чи, обусловленный этим потоком, обозначим  α конв;

3.Теплового потока, обусловленного теплопроводно-
стью, пода или опор. Так как этот тепловой поток, как пра-
вило, играет небольшую роль, его можно не учитывать.

Коэффициент теплоотдачи можно рассчитать как от-
ношение теплового потока через единицу поверхности
шихты к величине теплового перепада между поверхнос-
тью шихты и средой:

повTT
q

−
=α , (2)

 где  q - тепловой поток через единицу площади по-
верхности;

Т - абсолютная температура излучающих газов, сво-
да и пода;

Тпов  -  абсолютная температура поверхности изде-
лия.

Допустив некоторые упрощения, можно написать, что
при теплоотдаче тепловой поток определяется следующим
образом [2]:
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где С - коэффициент излучения для нагрева стружки.
Следовательно, коэффициент теплоотдачи опреде-

ляется по следующей зависимости  [2]:

.
100100

44

пов

пов

ТТ

ТТС

−

















−








=α              (4)

Рассчитанный  на  основании  этой  формулы  график
для α показан на рис. 1.
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Рис. 1.  Коэффициент отдачи излучением в зависимости
от температуры изделия и температуры печи

Выбор методики расчета
На процедуру расчета существенное влияние оказы-

вает то, является ли тело тонким или массивным  [2]. О
том является ли тело тонким или массивным  можно су-
дить по величине критерия  Био [2]:

λ
α

λ αS
S

Bi == 1 , (5)

где λ
S

 - внутреннее тепловое сопротивление;

    α
1

- внешнее тепловое сопротивление

Если критерий Био мало отличается от 0, то охлаж-
дение или нагрев шихты определяется только внешним
теплоотводом, а распределение температуры по сечению
не играет существенной роли, и расчет можно вести по
формулам для тонких изделий. В противном случае ох-
лаждение или нагрев приходится рассчитывать по фор-
мулам для массивных изделий, учитывающим теплопро-
водность.

В данной работе рассматривается нагрев цилинд-
рического тигля, содержащего сырье для производства ком-
позиционного материала, тогда критерий Био необходимо
определять для двух сечений – радиального и осевого:
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где   α = 180 ккал/м ⋅ ч ⋅ оС – коэффициент   теплоот-т-
дачи  [2]; λ= 0,07 ккал/м ⋅ ч ⋅ оС

Т.к. критерий Био в обоих случаях существенно боль-
ше нуля, то нагреваемое тело является массивным.

 Анализ полученных результатов
Расчет будем проводить исходя из того, что поверх-

ность тигля должна прогреться до температуры плавле-

ния чугуна, а середина нет, тогда будем иметь два расчет-
ных сечения.

Расчет для середины тигля:

Рис. 2. Расчетная схема

Исходными данными для расчета являются критерии
Био и Фурье, по значениям которых определяются крите-
риальные функции [2,3], характеризующие градиент тем-
пературы. Значения критерия Био для схемы на рис. 2
были определены выше.

Критерий Фурье определяется также для двух сече-
ний:

2R
aF R

τ
= 2R

aFR
τ

= . (8)

2S
aF S

τ
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τ

= . (9)

Значения критерия Фурье при различных значениях
времени выдержки приведены в табл. 1:

Таблица 1
Критерий Фурье при различном времени выдержки

τ, ч FR FS 
0,01 0,16 0,004 
0,03 0,48 0,01 
0,06 0,96 0,02 
0,06 1,32 - 

Значения критериальных функций приведены в табл. 2:
Таблица 2

Значения критериальных функций

ΘR ΘS 

0,55 0,95 
0,4 0,64 

0,55 0,4 
0,28 0,11 

Зависимость температуры от значений критериаль-
ных функций имеет вид [2,3]:

Тi =Tср +Θ S • Θ R (Tпач ч -Tcр),  (10)
где Tпач =20 оС – начальная температура изделия;
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       Тср = 1300 оС – конечная температура изделия.
Расчет для поверхности тигля производится анало-

гичным образом. Результаты расчета представлены на рис.
3 в виде кривых температура - время.

Рис. 3. Расчетные кривые нагрева тигля:
 1 – середина тигля, 2 – поверхность тигля

Данные зависимости позволяют определить время
выдержки, при котором поверхность тигля прогреется до
температуры 1300°С, а середина - нет. Однако результа-
ты расчета являются предварительными и будут исполь-
зоваться в качестве отправной точки для дальнейших экс-
периментальных исследований по разработке технологии
получения композиционного материала.
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Введение
Содержание углерода в композиционном материале

сталь-белый чугун 1,6-2,0%. Такое содержание углерода
характерно для сверхвысокоуглеродистых сталей, содер-
жащих цементит. Известно, что при деформации таких
сталей объемное сжатие способствует восстановлению
внутрикристаллических и межкристаллических связей,
нарушенных вследствие пластической деформации. При
объемном сжатии с увеличением степени деформации
происходит уплотнение металла и залечивание различ-
ных дефектов структуры [1]. Эти явления должны учиты-
ваться при горячей цементации композиционного матери-
ала сталь - белый чугун (цементита).

Теоретические основы горячей деформации  ком-
позиционного материала сталь-белый чугун

Исследования величины наклепа цементита показа-
ли, что максимумы частотных кривых микротвердости для
недеформированного и деформированного образцов со-
впадают — (1100 — 1200 МПа). Однако число случаев с
микротвердостью выше 1100 — 1200 МПа в деформиро-
ванном образце больше, чем в недеформированном, а
число случаев с более низкой микротвердостью меньше.
Это указывает на то, что некоторый наклеп цементита в
деформированном образце имеется, но он невелик, так
как положение максимума частотной кривой после дефор-
мации не изменилось.

Приведенные исследования [1, 2] показывают, что
положение свехвысокоуглеродистых волокон в более пла-
стичной матрице обеспечивает им повышенную пластич-
ность, до определенного предела тормозит образование
трещин, залечивает микротрещины.

 Известны два механизма пластической деформации:
деформация двойникованием и путем движения дисло-
каций (скольжением). Пониженную пластичность сверхвы-
сокоуглеродистого металла можно связать с преимуще-
ственной реализацией дефомации путем образования
двойников, так как деформация двойникованием проте-
кает в тех случаях, когда деформация путем скольжения
затруднена. Деформация двойникованием обычно возра-
стает с понижением температуры. Этим явлением объяс-
няется тот факт, что метеоритное железо куется только
при низкой температуре.

 Поскольку смещение по каждой плоскости происхо-
дит только один раз и на часть межатомного расстояния,
двойникование не приводит к значительной остаточной
деформации металла. Поэтому для кристаллов, в кото-
рых деформация осуществляется преимущественно двой-
никованием, резко ограничена величина остаточной де-
формации, и они являются “хрупкими” материалами.

 Двойники отличаются от матрицы мелким зерном и
более высокой плотностью дислокаций, так как сдвиг «ото-
двигает» скопление дислокаций и помогает им преодоле-
вать препятствия так называемой «ползучестью».

Стендфордские ученые [2] установили, что при со-
держании в высокоуглеродистых сталях углерода менее
1% металл становится крупнозернистым и получить сверх-
проводимость на таком металле нельзя.

Возникновение двойников приводит к повышению
сопротивления пластической деформации, так как созда-
ются дополнительные барьеры в виде двойниковых гра-
ниц, которые являются препятствием для движения дис-
локаций. Установлено, что измельчение зерна предотвра-
щает деформацию двойникованием.
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 Подавление двойникования с измельчением зерна
объясняется следующими причинами:

-  большой плотностью дислокаций перед началом
двойникования в мелкозернистом материале по сравне-
нию с крупнозернистым;

- меньшей концентрацией напряжений в мелкозер-
нистом материале;

- межзеренные границы являются препятствиями,
которые ограничивают рост двойника. При большей час-
тоте вероятной встречи двойника с границей зерен будет
затруднено формирование двойника критической величи-
ны [3].

 В начальный период ковки деформация сверхвысо-
коуглеродистых волокон протекает преимущественно пу-
тем двойникования. После истечения короткого периода
ковки пластичность высокоуглеродистых волокон возрас-
тает, что позволяет увеличить интенсивность ковки и ве-
личину единоразовых обжатий.

 Сущность возрастающей пластичности высокоугле-
родистых волокон состоит в том, что пара движущихся
дислокаций порождает сотни и сотни новых, в результате
чего плотность дислокаций возрастает. Известно, что при
температуре выше 0,5 ТПЛ дислокации обходят препят-
ствия переползанием, как и при обычной высокотемпера-
турной ползучести [3], и деформация дальше проходит по
механизму скольжения, скорость ее резко увеличивается.

Выводы
Ковка композиционного материала сталь - белый чу-

гун должна осуществляться при сравнительно низких тем-
пературах и начальная степень деформации должна быть
сравнительно небольшой.

После появления возможности горячей деформации
за счет движения дислокаций можно увеличить темпера-
туру ковки и степень деформации композиционного мате-
риала.

Список литературы
1.Портер Л.Ф., Допковски Д.С. Регулирование зерна термоциклировани-

ем // Сверхмелкие зерна в металлах/ Пер. с англ. - М.: Металлур-
гия. - 1973. - С. 135-163.

 2. Шерби О., Уодсфорд Д. Дамасская сталь // В мире науки. - 1985. - №4.
-  С.73-80.

 3. Новиков И.Н. Теория термической обработки металлов. - М.:
Металлургия. -1986. – С. 480.

УДК 621.19

В.Е. Овсянников
Курганский  государственный  университет

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РЕАКЦИЙ ДИФФУЗИОННОГО
ХРОМИРОВАНИЯ ЧУГУНА В
БЕСХЛОРИДНОЙ СРЕДЕ

 Аннотация
 В данной работе рассмотрены вопросы термодина-

мического анализа реакций диффузионного хромирова-
ния серого чугуна в бесхлоридной среде. Установлено, что
использование традиционной парадигмы термодинами-
ческого анализа систем, основанной на определении
термохимической составляющей энергии Гиббса неприем-
лемо в случае поверхностных реакций. Показано, что на про-
текание химических реакций на поверхности металлов и
сплавов оказывает влияние поверхностная энергия Гиббса.

Ключевые слова: поверхностная энергия, энергия
Гиббса, реакция, хромирование.

V.E. Ovsyannikov
Kurgan State University

THE THERMODYNAMIC ANALYSIS OF
REACTIONS OF DIFFUSIVE CHROMIUM
PLATING OF CAST IRON IN THE
CHLORIDE-FREE ENVIRONMENT

Annotation
In this work questions of the thermodynamic analysis of

reactions of diffusive chromium plating of gray cast iron in the
chloride-free environment are considered. It is established that
usage of the traditional paradigm of the thermodynamic
analysis of the systems, is not acceptable for the thermo
chemical component of Gibbs energy, based on the
determination in case of superficial reactions. It is shown that
course of chemical reactions on surfaces of metals and alloys
is influenced by Gibbs superficial energy.

Keywords: superficial energy, Gibbs energy, reaction,
chromium plating.

Введение
В работе [1] было установлено, что величина энер-

гии Гиббса реакции диффузионного хромирования серого
чугуна положительна. Это говорит о том, что данная реак-
ция не может протекать при рассматриваемых условиях.
Однако экспериментальные исследования показали, что
реакция диффузионного хромирования протекает доста-
точно активно и углерод окисляется до равновесного со-
стояния. Данное явление нельзя объяснить на основе
общепринятой методологии термодинамического анали-
за систем, основанной на определении термохимической
составляющей энергии Гиббса.

Известно, что поверхность металлов и сплавов явля-
ется активной, количественной мерой этой активности
служит поверхностная энергия Гиббса [2]. Как будет пока-
зано ниже, поверхностная энергия Гибсса оказывает вли-
яние на ход химических реакций в твердофазных систе-
мах и способствует диссоциации оксидов на поверхности
металлов и сплавов. Как показывают исследования [2],
поверхностная энергия оказывает влияние на ход хими-
ческих реакций, поэтому при термодинамических расче-
тах реакций, протекающих на поверхности металлов и
сплавов, необходимо учитывать этот фактор. В данном
случае уравнение полного изменения энергии Гиббса с
учетом обоих составляющих имеет вид [2]:

TST GGsG ∆+∆=∆ , ,

где ∆GT,S– общая энергия Гиббса в межфазном слое.
Целью данной работы является уточнение методики

термодинамического анализа систем для случая поверх-
ностных реакций, заключающееся в обосновании влияния
поверхностной энергии Гиббса на диссоциацию молеку-
лы оксида хрома.

Определение термохимической составляющей
энергии Гиббса

Если оксид хрома будет диссоциировать на поверх-
ности железоуглеродистого сплава, то в системе должны
протекать следующие реакции:

 Cr2O3+3C→3COг+2Cr .                                                     (1)
Константу равновесия реакции (2.36) определим по

закону Гесса:
2Cr+3/2O2

→Cr2O3;                                                                   (2)
lgK2.=59128T-1+13,41;                                                                (3)
C+1/2O2

→CO ;                                                                      (4)
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[C]T+H2O=COГ+H2г;                                                                   (5)
lgK5= -7123,3T-1+7,469;                                                               (6)
H2+1/2O2

→H2O;                                                                      (7)
lgK7=13103,8T-1-2,973;                                                                (8)
lgK4=lgK5+lgK7=5980.5T-1+4,496;                                              (9)
lgK1=26,898-41186,5T-1.                                                              (10)

Результаты расчета энергии Гиббса реакции 1 приве-
дены в табл. 1.

Таблица 1
Термохимическая составляющая энергии Гиббса

Температура, К 1273 К 1373 К 

Энергия Гиббса 

ΔG1, 

1.32·105 8.2·104 

Как можно видеть из табл. 1, термохимическая со-
ставляющая энергии Гиббса реакции 1 для обеих темпе-
ратур положительна, следовательно, реакция при данных
условиях протекать не может.

Определение поверхностной энергии Гиббса
Поверхностная энергия Гиббса определяется  соглас-

но  выражению  [3]:
000
MeS AG σ∆=∆  .                                                          (11)

Величина 0
SG∆  - избыточная поверхностная энергия

Гиббса моноатомного слоя  металла  (Дж/моль).

Величина поверхности одного моля вещества 0
MeA

для различных металлов зависит от кристаллографичес-
кого индекса (hkl) грани, и ее значения приведены в рабо-

тах [3]. Определение 0σ∆  производится по методу ра-
зорванных связей [3].

Поверхностная энергия зависит от температуры [3]:







−=

dT
dTT σσσ )( ,                                                              (12)

где 







dT
dσ

 - уддельный тепловой коэффициент поверх-

ностной энергии.
Железо при температурах 1273-1373 К является

γ-фазой (имеет ГЦК решетку), поэтому поверхностная
энергия Гиббса определяется по следующей зависимос-
ти [109]:

( )
Fe

S S
G

G [ГЦК] G [ОЦК]
2

α γ∆
∆ ∆

→

= + ,         (13)

где SG [ОЦК]∆  - поверхностная энергия железа в
α-фазе (табл. 2 и 3).

Изменение энергии Гиббса при фазовом переходе из
α в γ фазу [3]:

( )
Fe

4 2 маг
Fe

G 1462.4 8.282T 1,15T ln T

6, 4 10 T G .

α γ∆

∆

→

−

= − + −

− × +
  (14)

Вклад магнитной составляющей в энергию Гиббса:
маг
FeG RTf ( ) ln( 1)∆ τ β= + ,                                             (15)

где R – универсальная газовая постоянная;
       Т – температура металла;

CT
T

=τ  - характеристическая температура (ТС – тем-

пература Кюри);

22.2=β  - средний магнитный момент в магнетоне
Бора.

Функция f(τ) описывается различными соотношения-
ми в зависимости от τ:

1 3 9 150,5643 10,9537 1
p p 6 135 600

f ( ) 1
10,4604 0,7319 1
p

τ τ τ τ

τ

−   ⋅
+ − + +  

  = −
 

+ − 
 

( 1≤τ )   (16)









−+

++
−=

−−−

117319.04604.0

150031510)(

25155

p

f

τττ

τ
( 1≥τ ) ,        (17)

где p=0,28 - параметр решетки (для ГЦК).
Результаты расчетов поверхностной энергии  γ-желе-

за приведены в табл.2.
Таблица  2

Поверхностная энергия железа  при 1273 – 1373 К

Температура, К 1273 1373 

ΔGSFe-γ, Дж - 3,51•105 
- 3,47•105 

Анализ полученных результатов
Результаты вычисления полного изменения энергии

Гиббса приведены в табл. 3:
Таблица 3

Полное изменение энергии Гиббса

Температура, К 1273 1373 

ΔGTS, Дж - 2,19•105 
- 2,63•105 

Как можно видеть из табл. 3, величина полного изме-
нения энергии Гиббса с учетом термохимической и повер-
хностной составляющих отрицательна, что говорит о том,
что на поверхности чугуна должна происходить диссоциа-
ция оксида хрома. Таким образом, можно считать дока-
занным, что на ход реакций, протекающих на поверхности
металлов и сплавов, определенное влияние оказывает
поверхностная энергия.
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Аннотация
Сделан термодинамический расчет, который показал,

что в системе Fe-Ti-C существование карбида титана ма-
ловероятно. Получено экспериментальное подтверждение
этого явления.
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CAST IRON BY MELTING METHOD

Annotation
Thermodynamic calculation has been made. It has shown

that in Fe-Ti-C system there is titanium carbide is improbable.
Experimental confirmation of this phenomenon has been
received.

Key words: White cast iron, titanium carbide, solution,
thermodynamics, Gibbs energy.

Введение
Как было установлено термодинамическим расчетом

[1]: карбид титана плохо растворяется в жидком чугуне.
Проверим экспериментально данный теоретический рас-
чет.

1. Термодинамический анализ системы Fe-Ti-C
В целях определения термодинамической возможно-

сти взаимодействия карбида титана с жидким чугуном
проведен термодинамический анализ системы [Fe-Ti-C]ж
– [Ti] - Fe3C T  при 1500 К.

В данной системе рассматривали следующие рав--
новесия:

1) двухфазное  -   раствор [Fe-Ti-C]ж -TiC;
2) трехфазное -  раствор [Fe-Ti-C]ж - TiC-Fe3CT.
Параметры равновесий рассчитывали с учетом ре-

акции:
                    [С]ж +[Ti]ж =TiC,                                               (1)

энергия Гиббса которой равна:
∆ G1= -186507+13,2Т (Дж/моль).                                        (2)
Параметры    трехфазного   взаимодействия    рас-

считывали с учетом (1),  (2) и (3):
[С] ж  + 3[Fe] ж=Fe3C T ;                                                                          (3)
∆ G3 = 10345 -10104Т (Дж/моль) .                                            (4)
Энергию Гиббса для (5) определяли вычитанием энер-

гий Гиббса двух реакций (3) и (1). В соответствии с источ-
никами [2,3] имеем:

TiC+3[Fe]ж=[Ti]ж+Fe3CT .                                              (5)
Таким образом, получили:
∆ G5 = ∆ G3 - ∆  G1 = 196852 - 23,235Т (Дж/моль) (6)
  Результаты расчета приведены в табл. 1 и на диаг-

рамме (рис.1).

Таблица 1
  Энергии Гиббса при  различных температурах

T, К 300 500 750 1000 1250 
ΔG1 -182547 -179907 -176607 -173307 -170007 
ΔG5 189881,5 185234,5 179425,8 173617 167808,25 

Рассчитанные значения ∆ G1 и ∆ G5 позволили сде-
лать вывод о том, что в системе [Fe-Ti-C]ж - TiC- Fe3C вы-
деление чистого карбида Fe3C в присутствии титана ма-
ловероятно, так как величина ∆ G5, в отличие от ∆ G1, по-
ложительна в исследуемом интервале температур. Этот
факт хорошо согласуется с экспериментальными данны-
ми. После спекания прессовок из карбидочугуна TiC - се-
рый чугун карбид титана не отбеливал серый чугун, в его
структуре наблюдались включения графита.

                    

Рис. 1. Энергия Гиббса реакций  (1) и (3)

2.Экспериментальная проверка вероятности ра-
створений карбида титана в жидком чугуне

Теоретический расчет был проверен эксперимен-
тально.

Порошки карбида титана (2%) и серого чугуна пере-
мешивали в течение 12 часов в смесителе типа «пьяная
бочка».  Полученную смесь помещали на дно тигля высо-
той 100мм, диаметром 30мм. После этого в тигель засы-
пали стружку чугуна и помещали в печь с угольным нагре-
вателем (рис. 2). Регулирование температуры в печи про-
изводится плавно при помощи тиристорного регулятора
напряжения, который включен в первичную обмотку сило-
вого трансформатора. Такое включение позволяет полу-
чить на выходных шинах трансформатора ток в несколько
тысяч ампер при нагрузке сети до 150 А. В качестве на-
гревателя применяется угольная труба с наружным диа-
метром 96-98мм, толщиной стенок до 10мм и длиной
500мм. Температуру измеряли вольфрам-ренневой тер-
мопарой ВР-5/20, спай которой контактировал с опытны-
ми образцами. Точность измерений температуры ±10 К.

Смесь нагревали до температуры 1500 К в течение
15 минут. Полученный расплав охлаждали на воздухе. В
результате эксперимента было установлено, что весь кар-
бид титана всплыл на поверхность и в чугуне не раство-
рился (рис.3).
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Рис.2. Электропечь сопротивления: 1. Корпус;
2. Водоохлаждаемый кожух; 3. Нижняя крышка; 4. Верхняя

крышка; 5. Защитный экран; 6. Нагреватель; 7. Контейнер
для спекания; 8. Защитная среда 85% А1203 + 15% С;

9. Прессовка; 10. Подставка

/

Рис. 3.Образец после испытания

Выводы
1.Теоретически и экспериментально показано, что

традиционными методами карбидочугун выплавить невоз-
можно.

 2. Для выплавления карбидочугуна требуются спе-
циальные методы плавки.
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Введение
Карбидочугун состава карбид титана - белый чугун

является износостойким композиционным материалом,
абразивный износ которого соизмерим  с износом твер-
дых сплавов на основе карбида вольфрама. Известные
способы получения карбидочугунов методами порошко-
вой металлургии спеканием компонентов или пропиткой
жидким чугуном карбидного каркаса не позволяют полу-
чить  его без пористости [1]. Пористость твердого сплава
мешает его применению  в качестве инструментального
материала. Поэтому получение беспористого карбидочу-
гуна является актуальным для применения сравнительно
дешевого инструментального материала.

Беспористый карбидочугун может быть получен ме-
тодом сплавления его с карбидом титана. Для определе-
ния содержания карбида титана в чугуне необходимо знать
распределение частиц карбида титана в порошке по раз-
мерам.

   1. Методика проведения исследований
Методика получения карбидочугуна плавлением сме-

си порошков (частиц) чугуна и карбида титана не получи-
ла распространения потому, что частицы карбидов тита-
на, плотность которых 4,9 г/см3 [2], будучи легче жидкого
чугуна, плотность  которого 6,9 г/см3, всплывают на повер-
хность расплава (рис. 1).

Для исследования возможности вводить карбид ти-
тана со дна тигля,  быстро охлаждать слиток так, чтобы
зафиксировать в нем карбиды и определять содержание
карбидов титана в слитке, необходимо знать распределе-
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ние частиц порошка карбида титана по размерам, кото-
рое характеризует степень дисперсности порошка, т.е. ка-
ковы размеры самой малой и самой большой частицы;
частиц какого размера больше всего; каково процентное
содержание порошка в заданных интервалах радиусов
частиц или, иначе говоря, каков его фракционный (грави-
тационный) состав.

Эти сведения можно получить при помощи метал-
лографического и седиментационного анализа [3].

2. Расчет кривой распределения частиц карбида
титана по размерам

Металлографическим анализом было установлено,
что  размер самой крупной частицы карбида титана (rн)
6,3 мкм, а частота ее появления - 15,8%.    Процесс седи-
ментации описывается уравнением:

 ,                                                                                            (1)

где   и  - константы в размерностях процен-
тов  времени;

 Q - выражено в %.
  Так как б < 1, то Qm должно быть больше 100. Зада-

ча исследования кривой седиментации заключается в
отыскании нацело выпавших частиц, т.е. отрезка Q0. Вос-
пользуемся уравнением касательной  в виде:

.                                                                      (2)

И продифференцируем уравнение (1) :

   .                                                                           (3)

 Подставляя Q из уравнения (2) и  из уравнения

(3), получим:

.                                 (4)

Заменим, пользуясь законом Стокса,  на эквива-
лентную константу r0 в уравнении (4), уже не зависящую
от условий эксперимента, а связанную только с дисперс-
ностью порошка

   ,                                                                                        (5)

Тогда:

 ;                                                    (6)

.                                                          (7)

Уравнение  (7)  является аналитическим выражени-
ем интегральной кривой распределения  частиц по раз-
мерам. Чтобы получить уравнение дифференциальной
кривой распределения, надо продифференцировать урав-
нение (7), после чего получим:

 .                          (8)

Уравнение  (8) является уравнением дифференци-
альной кривой нормального распределения частиц по
размерам (рис. 1).

Рис.1 .Дифференциальная кривая распределения частиц
по размерам

Как следует из графического выражения функции
распределения, она является функцией нормального рас-
пределения с  правой  ассиметрией.

Найдем значение трех основных радиусов частиц,
через которые обязательно должна пройти дифференци-
альная кривая распределения: предельной (наименьшей)
rпр, наивероятнейшей rн, отвечающей максимальному зна-
чению функций, и максимальной rм.

 Из уравнения (7) следует, что при Q0 = 100, отвечаю-
щему предельному значению радиуса частицы.

11,00 −= mпр Qrr .(9)

Дифференцированием уравнения (8) и приравнива-
нием производной к нулю, получим значение rн при макси-
мальной величине функции распределения

24,2
0rr н =                                                            (10)

Исходя из соображений, что минимальное значение
функции близкое к нулю  для наибольших по размеру час-
тиц  rм должно быть во много раз меньше максимального
значения функции при rн, получим:

 .    (11)
Получив кривую седиментации (рис. 2) , выражаемую

уравнением (1), найдем его константы, для чего перепи-
шем это уравнение в виде:

.    (12)

При переменных  , τ - эта зависимость линейна (рис.

2). Qм - котангенс угла  наклона прямой,

а     -  отрезок b, отсекаемый прямой на оси орди-

нат;
tо = b · Qм .
Подставляя в уравнения   (9), (10) и (11)  найденное

металлографическим исследованием значение  rн== 6,3  и
частоту появление  частицы   rн==5,8 с учетом значения
Qm    получаем:   rо,  rпр и rм .

Полученные данные использовали при построении
кривой распределения частиц карбида титана  по разме-
рам на рис. 1.
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                  Рис. 2. Спрямленная кривая седиментации

Выводы
По результатам проведенных исследований можно

сделать следующие выводы:
1. Разработана методика построения графического

изображения функции распределения  частиц порошка
карбида титана по размерам с использованием металло-
графического и седиментационного анализов.

 2.  Разработанный метод построения нормального
распределения частиц порошка  по размерам значитель-
но проще, чем подсчет частиц при увеличении под микро-
скопом.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ
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Аннотация
Установлено, что существуют оксиды ванадия  VO3,

V2О3, V2О4, V2O5.  Сделан термодинамический анализ сис-
темы Fe-V-О. Построена диаграмма устойчивости фаз в
этой системе и показано, что при  1273-13743 К устойчи-
вым оксидом является  V2О3.
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кий анализ, константа равновесия, диаграмма равнове-
сия фаз.
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF FE-V-O
SYSTEM

Annotation
It is established that there are vanadium oxides V2О3,

V2О4, V2O5. The thermodynamic analysis of the Fe-V-O system
is made. The chart of phases stability in this system is
constructed and it is shown that at 1273-13743 K the steady
oxide is V2О3.

Keywords: vanadium, oxide, thermodynamic analysis,
equilibrium constant, chart of phases stability.

Введение
Ванадий образует с железом твердые растворы за-

мещения. Диаграмма состояния железо - ванадий изоб-
ражена на рис. 1 [1]. Из нее следует, что область аустени-
та ограничена температурами 1173—1673 К.

Рис. 1. Диаграмма  состояния системы Fe –V

Максимальная    концентрация     ванадия  в  аустени-
те  составляет 1,6 ат.%. При дальнейшем увеличении со-
держания ванадия образуются растворы на основе б-же-
леза (феррита).

Термодинамический анализ системы  Fe-V-О
В  системе   Fe-V-O возможно существование следу-

ющих оксидов: VO3, V2О3, V2О4 V 2O5. В работах [2, 3] пока-
зано, что в присутствии железа прочность оксидов V2О4 и
V 2O5  не велика и в присутствии   Fe образование этих
оксидов  невозможно.    Оксид  V2О3  стабилен в широком
интервале температур. Таким образом, в системе Fe-V-O
необходимо учитывать следующие фазы: [Fe,V]т, FeOТ,
FeV2O4Т, V2O3Т, VOТГ  .

В системе возможны следующие реакции:
[Fe]Т + 1/2О2Г  =  FeOТ ;                                                                       (1)

=1 1 2
F Oe 2

1K
a P ;                                                                                      (2)

[Fe]Т +2[V]Т +2O 2Г = FeО ⋅ V2O3Т ;                                        (3)

2

3 2
1

O
Paa

K
VFe

=
   ;      (4)
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2[V]Т + 3/2О2 =V2O3tТ;                                                          (5)

2325

2

1

OPa
K

⋅
=

ν
  ;                                                                           (6)

[V]Т+l/2O2(r) = VOT;                                                      (7)

217

2

1

OV Pa
K

⋅
=  ;                                                                            (8)

Температурные зависимости констант равновесия [4]:
lgК1  = 13740Т-1   -  3,353;                                                                    (9)
lgК3  = 79171,6Т-1 – 15,862 ;                                                          (10)
lgК5= 64273Т-1 12,510;                                                                (11)
lgК7=21700,5Т-1  -  4,238 .                                                              (12)
В системе  [Fe,V]т, - VnOm -  O 2uг в равновесии с твер-

дым раствором и кислородом сосуществует  одна оксид-
ная  фаза  то при Т =const C=l.  Задаваясь составом твер-
дого раствора   с учетом уравнения равенства активности
ванадия aV (13)  можно определить равновесное парци-
альное давление кислорода:

lg  aV=  lgxV+
F VeQ
R T

−
(1- xV)

2 .                                           (13)

Здесь  QFe-V= - 159900 Дж [5].
При реализации равновесия в системе [Fe,V]т, - V nOm

-  V ROl - O 2uг    с двумя оксидными фазами одновременно
при T= const состав сплава определяется однозначно (С=0)
совместным решением уравнений (1) и (3):

lg  aV =2 lg  К1 – 1/2 lg К3/                                                                    (14)
Уравнениями (3) и (5):
lg  aV  = 3/2 lg  К3   - 2lg  К5 ,                                                                  (15)
и уравнениями   (5) и (7):
lg  aV = lg  К5  - 3 lg  К7    .                                                                     (16)
Диаграмма  фазовых равновесий в системе Fe-V-O
На рис. 2 изотермы АВ, А’В’, аb соответствуют равно-

весию  |Fe -V|т-FeOT -О2г; ВС, В’С’, bс— равновесию |Fe-V|т
- FeV2O4T - О2г; CD, C 1D’, cd — равновесию  |Fe -V|т – V2O3T—
O2r;      DE, D’E’,  de — равновесию   |Fe- V|т - VOT -O2r.

Линия Bb является геометрическим местом точек че-
тырехфазных  равновесий |Fe-V|т - FeOT - FeV2O4т -- O2г;
линия Сс  четырехфазных равновесий |Fe-V|т- FeV2O4т -
V2O3T  - О2т и Dd характеризует четырехфазное равнове-
сие  |Fe—V|т  - V2O3т – VOт - О2т.

Рис. 2.Равновесие фаз в системе  Fe-V-O

 Видно, что оксиды FeO и FeV2O4 устойчивы при очень
низких концентрациях ванадия в сплаве  (Xv <4-10~5), а
монооксид  при  Xv > 0,500.

При всех составах сплава, в которых 0,50 > Xv > 4-
10~5,  стабилен оксид V2O3.

Выводы
1. Термодинамическим анализом установлено, что

при температурах 1273-1373 К в системе Fe - V - О наибо-
лее устойчив оксид  V2O3.

  2.  В сплавах Fe-V при указанных температурах ус-
тойчив аустенит.
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Аннотация
В статье описывается разработанная методика срав-

нительной оценки теплонапряженности процесса шлифо-
вания, в основе которой лежит фиксация и анализ цифро-
вых изображений зон побежалостей, образующихся на бо-
ковой поверхности шлифуемых призматических образцов.
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ESTIMATION METHOD OF CALORIFIC
INTENSITY OF GRINDING

Annotation
The article describes the technique of the comparative

assessment of calorific intensity of the grinding process, which
is based on the fixation and analysis of digital images of
discoloration zones, formed on the side of the grinded prismatic
samples.
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Введение
При шлифовании и заточке инструментов из инстру-

ментальной стали часто образуются прижоги на обраба-
тываемой поверхности металла, которые свидетельству-
ют о ее перегреве. На сопряженных поверхностях, кото-
рые не подвергаются обработке, под влиянием темпера-
туры возможно образование радужных цветов – цветов
побежалости, в результате формирования тонкой прозрач-
ной поверхностной оксидной плёнки и интерференции
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света в ней. Цвета побежалости становятся видимыми из-
за интерференции белого света в тонких плёнках на отра-
жающей поверхности, при этом по мере роста толщины
плёнки последовательно возникают условия гашения лу-
чей с той или иной длиной волны. Из практики известно,
что если нагревать участок стали, то перейдя температу-
ру 200°С, ее поверхность покроется слабо-желтоватым
оттенком, который по мере повышения температуры пе-
реходит в оранжевый, пурпуровый, фиолетовый, голубой,
синий и около 350°С — в водянисто-зеленый цвет. 

Таким образом, имея данные о гамме цветов побе-
жалости, образованных на прилегающих к зоне обработ-
ки поверхности, их границах и площадях распростране-
ния, мы  можем дать сравнительную количественную и
качественную оценку теплонапряженности осуществляе-
мого процесса обработки с использованием, например,
таблицы температур и цветов побежалости для инстру-
ментальных сталей российского инженера А.А. Ржешотар-
ского, необходимого регистрирующего лабораторного обо-
рудования и средств измерений.

С использованием вышеуказанных свойств поверх-
ности стали на кафедре автоматизации производствен-
ных процессов Курганского госуниверситета была разра-
ботана методика проведения сравнительных испытаний,
позволяющая оценить нагрев шлифуемой поверхности при
обработке шлифовальными кругами, имеющими различ-
ные статические и эксплуатационные характеристики.
Данная методика была использована, в частности, при
проведении сравнительных испытаний шлифовальных
кругов с улучшенными режущими свойствами, обеспечи-
вающих пониженную температуру в зоне резания, разра-
ботанных для шлифования инструментальных и других
сложнолегированных сталей и сплавов, имеющих плохую
обрабатываемость. Цель проведенных исследований –
определение состава круга, обеспечивающего наимень-
шую теплонапряженность процесса шлифования для кон-
кретных материалов и условий обработки.

1. Описание эксперимента
Обработка стали осуществлялась на заточном стан-

ке модели 3Д642 с гидрофицированной продольной по-
дачей рабочего стола. Суть методики заключается в сле-
дующем. Обрабатываемый образец из закаленной быст-
рорежущей стали Р6М5 (HRC-62 ед., размеры 300х50х20
мм.)  подвергался врезному плоскому шлифованию спе-
циально изготовленными по различным рецептурам кру-
гами 1 150х10х32 их электрокорунда белого на керами-
ческой связке. Шлифование кругами производилось с по-
стоянными режимами: угловая скорость вращения инст-
румента n = 4500 мин-1, что соответствовало скорости ре-
зания V = 35 м/с, глубина шлифования t = 0,03 мм/дв.ход
рабочего стола, продольная подача заготовки S = 8 м/мин.
Число двойных ходов рабочего стола станка для каждого
шлифовального круга при проведении испытаний равня-
лось 100. Для повышения достоверности результатов ис-
следований сравнение работоспособности шлифовальных
кругов осуществлялось на одном образце стали.

В результате выполнения эксперимента на поверх-
ности стального образца, прилегающей к шлифуемой по-
верхности, под действием температуры процесса были
получены оксидные пленки, различные области которых
имели различные цветовые оттенки в зависимости от сте-
пени нагрева поверхности заготовки.   Полученные изоб-
ражения позволили определить размеры и площади на-
гретых до определенной температуры поверхностей и по
этому показателю судить о теплонапряженности процес-
са шлифования различными кругами.

2. Анализ изображений
C помощью металлографического микроскопа моде-

ли Альтами МЕТ-1М фотографировалась боковая поверх-
ность образца, прилегающая к прошлифованной канавке.
С помощью инструмента «Панорама» программного обес-
печения Altami Studio 3.2 создавался панорамный снимок
поверхности так, чтобы захватить всю исследуемую зону
цветов побежалости. Съемка производилась при 50-крат-
ном оптическом увеличении, разрешении камеры
1024x768 (размер одного пикселя – 2,39 мкм).

Основным вопросом, который предстояло решить в
ходе работы над методикой, являлся вопрос о границе
между зоной побежалостей и металлом, непокрытым ок-
сидной пленкой. Граница зоны побежалости определялась
по изменению цветовых характеристик фотографий образ-
ца. Как известно, в RGB-модели цифрового цвета каждый
элементарный участок изображения – пиксель - описыва-
ется помимо координат тремя числами – интенсивностя-
ми трех составляющих цвета. R – красная, G – зеленая, B
– синяя, причем интенсивности могут принимать значе-
ния от 0 до 255 (при однобайтной кодировке). В качестве
характеристики для анализа были выбраны модули раз-
ности между значениями интенсивностей цвета |R-G|,
|G-B| и |R-B|. Оказалось, что именно эти характеристики
подвержены меньшему влиянию внешних факторов при
съемке (освещенность, настройка «баланса белого» ка-
меры и т.д.), и, следовательно, их анализ позволит полу-
чить наиболее адекватную информацию.

Дальнейшее обработка изображений проводилась в
пакете MathCAD 14. Сначала было проведено исследова-
ние среднего значения разностей |R-G|, |G-B|, |R-B| на 5
случайно выбранных участках одинакового размера, от-
несенных нами к границе (изображение было разделено
на 25 вертикальных полос, номер полосы, на которой бу-
дет выбран участок, определялся из последовательности
случайных чисел). Далее определялось соотношение меж-
ду средним значением разностей на участке, отнесенном
к границе зоны побежалостей и средним значением раз-
ностей для всего изображения.

Затем в изображении последовательно выделялись
участки того же размера, которые использовались при
предварительном исследовании, и для каждого участка
определялось среднее значение разностей. Если соотно-
шение между этими средними значениями и средними
значениями разностей для всего рисунка были такими же,
как и усредненные значения, полученные при предвари-
тельном исследовании (с определенным допуском), то этот
участок относился к границе. Таким образом, было полу-
чено множество участков, отнесенных к границе. Центр
каждого участка принимался за экспериментальную точ-
ку и далее эти точки аппроксимировались кривой вида
y(x) = a2x

2 + a1x + a0.
Значения неизвестных коэффициентов вычислялись

с помощью встроенных функций пакет MathCAD для рег-
рессионного анализа. Панорамные изображения, с выде-
ленными точками и проведенной кривой, приведены на
рис.1. Площадь, ограниченная на рисунке кривой и верх-
ней границей изображения, принималась в качестве пло-
щади зоны побежалостей.

3. Полученные результаты
Данные о площади, полученные в ходе работы, све-

дены в табл.1. С использованием выбранного критерия
(наименьшая площадь зоны нагрева до определенной
температуры) был определен шлифовальный круг (обра-
зец № 1) с характеристиками, в наибольшей степени от-
вечающими требованию минимального нагрева при шли-
фования данной стали.
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а)

б)

в)
Рис. 1.  Панорамные изображения с выделенными экспериментальными точками и границей: а) – область побежалостей при
шлифовании кругом 1; б)  – область побежалостей при шлифовании кругом 2; в) – область побежалостей при шлифовании

кругом 3

Таблица 1
Результаты эксперимента

Номер 

круга 

Площадь 

зоны по-

бежало-

стей, мм2 

Комментарий 

1 7.88 Бифракционный круг (из 

смеси зерен с различными 

зернистостями) 

2 14.01 Круг стандартной рецептуры, 

4 структура 

3 9.06 Круг стандартной рецептуры, 

6 структура 

 
Вывод
Разработанная методика позволяет достаточно эф-

фективно оценивать работоспособность шлифовальных
кругов без применения сложной регистрирующей аппара-
туры, в реальных производственных условиях металло-
обрабатывающих предприятий и абразивных заводов.
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Основная причина возникновения вентиляционного
шума заключается в пульсациях скорости и давления в
потоке воздуха [1]. При этом создается вихревой шум
вследствие периодического срыва возникающих вихрей
при обтекании воздушным потоком деталей вентилятора.
К ним добавляется шум от препятствий или неоднородно-
сти потока на входе и выходе из вентилятора, а также тур-
булентные пульсации  воздуха на входе в вентилятор.
Имеется также «шум вращения», особенно заметный и
сильный при работе осевых вентиляторов.

Шум, возникающий при работе вентиляторов, скла-
дывается из аэродинамического и механического шумов.
Механический шум имеет ударный характер (это удары
шариков и роликов в подшипниках качения, стуки в зазорах
и др.). При плохой балансировке вращающихся масс возни-
кает вибрация. Наличие люфтов, плохое закрепление дета-
лей и недостаточная жесткость конструкции усиливает уда-
ры и вибрации. В спектре создаваемого шума широкая по-
лоса высокочастотных составляющих. Эти составляющие в
шуме при малых окружных скоростях увеличивают субъек-
тивное ощущение механического шума по сравнению с аэро-
динамическим шумом той же интенсивности.

На практике можно разделить спектр шума вентиля-
торов на три области: область частот механического шума,
кратных n/60; область частот шума от неоднородности
потока воздуха или шума от препятствий, кратных n•z/60,
и область вихревого шума, который образуется при обте-
кании лопаток вентилятора (n – число оборотов в минуту;
z – число лопаток).

Для упрощения статистического исследования шума
вентиляторов можно учитывать общие значения звуково-
го давления без разделения на отдельные частотные со-
ставляющие.

Согласно данным, приведенным в работе [2], в вен-
тиляторах возникает шум от  70  до  80 дБ при максималь-
ных уровнях звуковой мощности и спектре частоты от 200
до 1000 Гц. При этом достаточно трудно устанавливать
конкретные диапазоны звукового давления  с учетом зна-
чительного разброса значений шума при его измерениях.
Поэтому в настоящей работе приведены результаты ис-
следования шума вентиляторов по заполнению вероят-
ностного поля при статистической обработке эксперимен-
тальных данных.

Оценка плотности вероятностного поля осуществля-
ется с помощью следующих характеристик:

1. Выборочное среднее ∑= igXn 


1a .

2. Среднее квадратическое отклонение

2
a1

1 ∑ −−= 









 igXnσ .

3. Функция распределения

22

2a-gX

2







σ

πσ

















−

= emу .

где iX  - контролируемый параметр (шум, дБ);

n – количество измерений;
m = 0,4343 – коэффициент при переходе от натураль-

ных логарифмов к десятичным.
С учетом рекомендаций работы [3]принято: n = 50 ,

что соответствует большой выборке.
Для центробежных вентиляторов получены следую-

щие значения:
а


=1,8746; σ 

 = 0,017;  y0 = 10,2 при gX = а

;

у

 = 6,13 при gX  = а


± σ 

; у2 = 1,43 при gX  = а

± 2

σ 
 (согласно правила трех сигм).
По этим значениям функции распределения постро-

ена теоретическая кривая 1 на рис. 1, которая соответ-
ствует нормальному закону.

Для построения эмпирической кривой распределения
значений шума в вероятностном поле применяется метод
группировки, при котором определяется ширина R каждо-
го из шести расчетных интервалов по максимальному и
минимальному значениям контролируемого параметра:
R=( gX max – gX min)/6 =  0,0086. При этом для каждогоо

интервала можно определить количество наблюдений in
и по этим данным построить кривую 2 эмпирического рас-
пределения.
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Рис. 1.  Кривые теоретического и эмпирического
распределения значений шума

Сравнение кривых распределения показывает сме-
щение опытных значений шума за центральную зону при

 σα ± , которое составляет в среднем 48%. Остальные
значения звукового давления составляют 52%.

Максимальное отклонение эмпирической кривой 2 от
теоретической  кривой 1 составляет порядка 80%. В край-
них точках центральной зоны расхождения значений со-
ставляет также около 80%.

Общий вывод заключается в том, что можно просто и
эффективно оценивать распределение звукового давле-
ния в вероятностном поле на основании небольшого чис-
ла измерений при обеспечении стабильных результатов.
В целом можно рекомендовать статистические методы
обработки экспериментальных данных при исследовании
шума и вибраций, возникающих при работе транспортных
систем (например, грузовых автомобилей  [4,5]), метал-
лорежущего и прессового оборудования [6,7], а также в
других областях механики [8].
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Бесперебойная работа и высокие технологические по-
казатели электромагнитных железоотделителей зависят не
только от правильного обслуживания при эксплуатации,
но и во многом определяются качественно проведенными
испытаниями.

Испытания электромагнитного железоотделителя про-
водятся непосредственно после его изготовления. Магнит-
ные испытания включают в себя измерение индукции маг-
нитного поля в различных точках, а также получение дан-
ных для расчета величин градиентов поля и магнитной
силы, действующей на частицы материала в рабочей зоне
железоотделителя.

Данные магнитных испытаний дают возможность сво-
евременно найти отклонения, допущенные при изготов-
лении и сборке железоотделителя, выявить нарушения
нормальной работы катушек, проверить правильность
проектных расчетов размеров магнитопровода. Магнитные
испытания в значительной мере определяют работоспо-
собность и экономичность электромагнитных железоотде-
лителей.

Измерения магнитной индукции (В) в зоне сепарации
проводилось миллитеслаамперметром типа Ф4354/1,
предназначенным для измерения магнитной индукции по-
стоянных магнитных полей. Этот прибор имеет мини-
атюрный германиевый датчик, который позволяет произ-
водить измерения магнитной индукции в межполюсных
зазорах размером от 1 мм и выше [1].
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Распределение магнитной индукции в рабочей зоне
железоотделителя УСС-5М2 показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение магнитной индукции в рабочей зоне
УСС-5М2

Для определения удельной магнитной силы, действу-
ющей на единицу массы частицы в какой-либо точке, из-
меряется величина магнитной индукции непосредствен-
но в этой точке. Поскольку сепаратор работает по принци-
пу «обратного» обогащения, когда частицы магнитной
фракции являются вредной примесью, нужно знать зна-
чение удельной магнитной восприимчивости X0.

Удельная магнитная сила определяется как
f = X0(grad By)A  ; (1)
(grad By)A = Bb1 – Bb2 /b1b2  (2)
где   Bb1 - магнитная индукция в точке b1, Тл;

Bb2 - магнитная индукция в точке b2, Тл; b1b2 – длина уча-
стка с точкой «А» в центре, м.

Основной задачей тепловых испытаний является оп-
ределение установившейся температуры нагрева намаг-
ничивающих обмоток. Как показали испытания (табл.1),
превышение температуры катушки над температурой ок-
ружающей среды не превышает допустимую для данного
класса изоляции температур.

   К электрическим испытаниям относятся измерения
сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса
сепаратора. Сопротивление изоляции измеряется в зави-
симости от температуры и влажности обмотки. Сопротив-
ление изоляции измеряется мегомметром через 15 и 60
секунд. Отношение R60 / R15 характеризует степень влаж-
ности изоляции. Если это соотношение равно 1,3 – 1,5,
можно считать, что изоляция хорошо просушена.

Таблица 1
Исследование теплового режима катушек намагничивания

Время 
t, час, 
мин. 

Температура 
катушек при 
работе, tоС 

Нагрев ка-
тушек за 

время рабо-
ты 

Δt°C=t°C-tооС 

Нагрев ка-
тушек за 

час 

Постоян-
ный ток, 

I 

Выпрям-
ленное 
напряж. 

U 

t2
oC 

280м 
t3oC 

300м Δt3°C Δt3°C K1 K2 A B 

11-00 
11-30 
12-00 
12-30 
13-00 
13-30 
14-00 
14-30 
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15-30 
16-00 
16-30 
17-00 
17-30 
18-00 
18-30 

19 
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Рис.2.Полюсный наконечник с концентраторами

Анализ формул (1) и (2) показывает, что для повыше-
ния эффективности очистки необходимо увеличить gradB.
В железоотделителе УСС – 5М2 это делается за счет
уменьшения расстояния b1b2 путем замены круглых кон-
центрирующих отверстий овальными (рис.2).
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Введение
Имитационное моделирование — это метод иссле-

дования, при котором изучаемая система заменяется мо-
делью, с достаточной точностью описывающей реальную
систему, и с ней проводятся эксперименты с целью полу-
чения информации об этой системе. Имитационное мо-
делирование в настоящее время становится все более
зрелой технологией, благодаря чему наблюдается устой-
чивый рост приложений этого метода в самых различных
областях, связанных с управлением и принятием реше-
ний экономического, организационного, социального и
технического характера.

GPSS (General Purpose Simulation System) – это об-
щецелевая система моделирования, значительно облег-
чающая процесс создания и исследования имитационных
моделей [1]. Пакет GPSS предназначен для имитацион-
ного моделирования дискретных динамических систем.
GPSS World – одна из последних версий пакета GPSS для
персональных компьютеров. Система GPSS была разра-
ботана сотрудником фирмы IBM Джефри Гордоном в 1961
году.

Области применения GPSS:
• системы массового обслуживания (Q-схемы);
• конечные и вероятностные автоматы (F- и P-схе-

мы);
• сети Петри (N-, NS-схемы, и т. д.) и др.
GPSS представляет собой совокупность языка и ин-

терпретатора. Как любой язык, GPSS содержит словарь и
грамматику, с помощью которых легко могут быть разра-
ботаны модели систем определенного типа. Компьютер-
ная программа (интерпретатор GPSS) интерпретирует
модель, написанную на языке GPSS, предоставляя тем
самым пользователю возможность проведения экспери-
ментов с этой моделью на ЭВМ [1].

Работа языка GPSS основана на использовании ме-
тода Монте-Карло. Операции метода Монте-Карло выпол-
няются на языке GPSS автоматически, т.е. они скрыты от
пользователя [2].

GPSS позволяет моделировать следующие системы:
• непроизводственные системы (например, моде-

лирование работы движения на пешеходном переходе, мо-
делирование работы переговорного пункта, моделирова-
ние работы супермаркета, моделирование системы «До-

быча-Хищник», моделирование распространения эпиде-
мии);

• производственные системы (например, модели-
рование работы транспортного конвейера, моделирова-
ние работы участка цеха, моделирование работы инстру-
ментальной кладовой) [3].

1. Краткие сведения о системах массового обслу-
живания

Система массового обслуживания (Q-схема) — сис-
тема, которая производит обслуживание поступающих в
неё требований. Обслуживание требований в СМО про-
изводится обслуживающими приборами. Основные эле-
менты Q-схемы – источник заявок (И), накопитель заявок
(Н), канал обслуживания (К). Система массового обслу-
живания может быть одно-, двух-, трех-, многоканальной.

Одноканальное устройство – оборудование, которое
в любой момент времени может быть занято только од-
ним сообщением (рис.1).

Рис. 1 . Структура одноканальной Q-схемы

Многоканальное устройство – оборудование для па-
раллельной обработки, которое  может быть использова-
но несколькими сообщениями одновременно [4] (рис.2).

Рис.2. Структура трехканальной Q-схемы

2. Объекты GPSS
GPSS основан на допущении, что любую сложную

систему можно представить как совокупность элементар-
ных абстрактных понятий, называемых объектами. Объек-
ты GPSS – это абстрактные объекты, функционирующие
в процессе моделирования. Совокупность всех объектов
GPSS называется имитационной моделью. Каждый объект
характеризуется некоторым числом свойств, называемых
в GPSS стандартными числовыми атрибутами (СЧА).

Основные типы объектов – это транзакты и блоки,
которые отображают соответственно динамические и ста-
тические элементы моделируемой системы, а моделиро-
вание заключается в продвижении множества транзактов
от одного блока модели к другому. Последовательность
блоков GPSS-модели показывает направления, в которых
перемещаются транзакты.

Транзакт имитирует некоторое сообщение (заявку,
требование на обслуживание и т. п.), которое поступает
извне на вход системы и подлежит обработке. Транзакт –
обязательный элемент каждой модели на GPSS. Транзак-
ты генерируются и уничтожаются, воздействуя при этом
на объекты модели.

C точки зрения программы транзакт – это структура
данных, которая содержит следующие поля: имя или но-
мер транзакта; время появления транзакта; текущее мо-
дельное время; номер блока, в котором находится тран-
закт; номер блока, в который транзакт продвигается; мо-
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мент времени начала продвижения транзакта; приоритет
транзакта; параметры транзакта (P1, P2, ...). Отличие од-
них транзактов от других состоит в назначаемом им набо-
ре параметров. Параметры транзактов отображают свой-
ства моделируемого динамического объекта.

После того как транзакт закончит свое движение по
блокам модели, его необходимо уничтожить для освобож-
дения памяти.

Блоки системы GPSS имеют входы и выходы, с по-
мощью которых осуществляется их связь в модели через
транзакты. Блоки GENERATE и TERMINATE, предназна-
ченные соответственно для ввода транзактов в модель и
вывода их из модели, являются исключениями: блок
GENERATE имеет только выход, блок TERMINATE имеет
только вход [1] (рис.3.).

Рис.3.Структурная схема GPSS-модели

Имитационная модель в GPSS представляет собой
последовательность текстовых строк, каждая из которых
определяет правила создания, перемещения, задержки и
удаления транзактов. Основные технологические опера-
ции в системе имитационного моделирования GPSS World:

1) Подготовка исходного текста имитационной про-
граммы (модели) на языке GPSS World.

2) Трансляция исходного текста имитационной про-
граммы в компьютерный объектный код.

3) Выполнение имитационной программы и оценка
выходных характеристик модели.

4) Формирование отчетов о состоянии модели и ре-
зультатах имитации [2].

3. Использование GPSS при моделировании одно-
канальной системы обработки деталей на станке.

Условия задачи: на станок поступают детали для
обработки. Интервалы между моментами поступления де-
талей составляют от 5 до 10 мин. Обработка детали на стан-
ке занимает от 6 до 8 мин. Требуется разработать модель
для имитации обработки 100 деталей на станке [2].

Используя необходимые блоки, задаем текст управ-
ляющей программы на языке GPSS в систему (рис.4).

                    

Рис. 4. Текст управляющей программы на языке GPSS

При успешном завершении выполнения эксперимен-
та создается файл отчета.  Он содержит статистику по
модели в целом и отдельным блокам (рис.5).

Рис.5. Файл стандартного отчета

Информация об устройствах находится в разделе
FACILITY:

• ENTRIES – количество транзактов, входивших в
устройство;

• UTIL. – коэффициент загрузки устройства;
• AVE.TIME – среднее время пребывания транзак-

та в устройстве.
Информация об очередях содержится в разделе

QUEUE:
• MAX – максимальная длина очереди;
• CONT. – длина очереди в момент окончания мо-

делирования;
• ENTRIES – количество транзактов, входивших в

очередь;
• AVE.CONT – средняя длина очереди;
• AVE.TIME – среднее время пребывания транзак-

тов в очереди.
В данном примере коэффициент загрузки станка со-

ставил 91%. Это значит, что в течение 9% времени станок
простаивает. Среднее время ожидания детали в накопи-
теле перед станком (т.е. в очереди) составило 0,912 мин.
В накопителе никогда не оказывалось более одной дета-
ли (максимальная длина очереди – 1), а в среднем в на-
копителе находилось 0,119 детали. Из 100 обработанных
деталей для 46 не потребовалось ожидание в накопителе
(в момент их поступления станок оказывался свободным).
Таким образом, ожидание в накопителе потребовалось для
64 деталей. Для них среднее время ожидания в накопите-
ле составило 1,689 мин. Для них среднее время техноло-
гического цикла (т.е. время от поступления детали в нако-
питель до окончания ее обработки на станке) составило
6,997+0,912=7,909 мин.

В результате повторного моделирования путем варьи-
рования  различными параметрами (количеством каналов
обслуживания, значениями интервалов времени поступ-
ления деталей, временем обработки детали) можно полу-
чить другие коэффициенты использования оборудования,
изменить количество деталей в очереди и таким образом
разработать наиболее оптимальную и удовлетворяющую
необходимым требованиям и условиям систему.

В системе GPSS имеется возможность построения
таблиц и гистограмм на их основе (рис.6,7). Таблицы и ги-
стограммы предназначены для сбора и регистрации раз-
личного рода статистической информации.

Основные параметры, которые можно протабулиро-
вать:
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Q – длина очереди;
QA – средняя длина очереди;
QM – максимальная длина очереди;
QT – время пребывания транзакта в очереди, вклю-

чая нулевые входы;
QX – время пребывания транзакта в очереди без ну-

левых входов;
QF - время пребывания транзакта в устройстве;
М1 - время пребывания транзакта в системе.

Рис. 6. Таблица распределения длительности пребывания
заявки в модели:

· TABLE – имя таблицы;
· MEAN – среднее значение табулируемой величины;
· STD. DEV. – среднеквадратическое отклонение;
· RANGE – границы интервалов; нижний и верхний

пределы частотного класса;
· RETRY – количество транзактов, ожидающих

выполнения специальных условий;
· FREQUENCY – количество попаданий; суммарная

величина, формируемая при попадании табулируемого
аргумента в указанные границы;

· CUM, % - накопленная часть; величина частоты в
процентах к общему количеству значений табулируемого

аргумента

Из колонки FREQUENCY видно, что в 11 случаях вре-
мя пребывания транзакта в модели составило от 6 до 6,5
мин.; в 11 случаях – от 6,5 до 7 мин.; в 20 случаях – от 7 до
7,5 мин. и т.д.  Из колонки CUM.%  видно, что 11% случаев
время пребывания транзакта в модели составило 6 до 6,5
мин.; в 22% случаев – менее 7 мин.; в 42% случаев – ме-
нее 7,5 мин. и т.д.

Рис. 7. Гистограмма распределения длительности
пребывания заявки в модели

Среднее значение табулируемой величины: 7,909.
Среднеквадратичное отклонение табулируемой вели-

чины: 1,208.
В системе моделирования GPSS World имеется воз-

можность графического отображения моделируемых ве-
личин (например, длины очереди) в процессе моделиро-
вания (рис.8).

Рис. 8. График зависимости длины очереди от времени

Заключение
Таким образом, данный программный продукт явля-

ется эффективным средством решения задач исследова-
ния, экспериментов и проектирования различных систем
(экономических, социальных, технических, экологических
и др.). GPSS можно использовать на производстве для
проектирования реальных задач. Кроме того, данный про-
граммный продукт можно использовать при обучении сту-
дентов и при проведении лабораторных работ по курсу
“Моделирование систем”.
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Введение
Последовательное применение основных принципов

структурного и функционального анализов [1; 2] предпо-
лагает необходимость рассмотрения электромагнитных ус-
тановок в виде нескольких систем (объектов). С этой точ-
ки зрения любая электромагнитная  установка представ-
ляет собой техническую систему, структура которой состо-
ит из набора элементов (узлов).

Методика функционального анализа предполагает в
первую очередь устанавливать  внутренние функции тех-
нических объектов (систем). В данном случае, внутренни-
ми функциями сепарирующих систем условимся считать
действия (операции) с металлическими частицами. Сре-
ди этих функций необходимо выделить общие (которые
используются всеми или большинством структурных эле-
ментов) и специфические (которые выполняются только
одним структурным элементом) [2].

Анализ показывает, что общей внутренней функцией
всех без исключения элементов сепарирующей системы
является операция перемещения сухой массы. Действи-
тельно, в электромагнитных установках сухой сыпучий ма-
териал последовательно проходит через все структурные
элементы.

Иерархию специфических функций можно выяснить
по степени воздействия на процесс сепарации. С этой
точки зрения основными функциями установки являются
функции распознавания материала и металлических час-
тиц, изменение траектории полёта частицы и  прекраще-
ние полёта частицы. Действительно, если не выполнить
одну из этих операции,  то весь материал окажется в од-
ной фракции, т.е. не произойдет отделения металличес-
ких частиц от основной массы материала. Функцию по
преобразованию потока материала можно рассматривать
как вспомогательную.

Конечная полезность объекта у потребителя прояв-
ляется не конструктивно, а функционально. Для потреби-
теля главным является не само изделие как таковое, а
функция, которую оно выполняет. Функциональный под-
ход характеризует три элемента:

- абстрагирование от изделия как такового, изделие
может интересовать специалиста как один из вариантов
решения материального носителя требуемых функций;

- четкость формулирования функций;
- ответ на вопрос, каким более экономичным спосо-

бом можно осуществить данную функцию или комплекс
функций.

При проведении функционального анализа на этапе
проектирования конструкции решаются следующие задачи:

- отработка конструкции на технологичность,
- разработка технологических процессов,
- выбор средств технического оснащения.
1. Структурно-элементная модель и процесс сборки
На первом, подготовительном этапе строится струк-

турно-элементная модель, характеризующая состав ма-
териальных носителей функции изделия и их взаимосвя-
зей (рис.1). Данная операция результативна, так как дает
возможность выявить согласованность элемента в конст-
рукции. Кроме того, разрабатывается структурно-элемен-
тная модель технологического процесса изготовления и
сборки установки (рис. 2).
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Рис. 1. Структурно-элементная модель электромагнитного
железоотделителя: С- электромагнитный сепаратор;
С1- магнитопровод; С2- катушки; С3-продуктопровод;

С4- блок управления; С11- полюс левый; С12 – полюс правый;
С31- корпус; С32- магнитосъемник; С33- прижим; С41- корпус

блока управления; С42 – выпрямитель; С43- пускозащитные
аппараты; С111- полюсный наконечник; С112- пластина;

С121- полюсный наконечник; С122- пластина; С311- уголок;
С312- лист; С321- пластина; С322-  ребро; С323- боковина;

С411- детали корпуса;  С412- клеммник
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Рис.2. Структурно-элементная модель технологического
процесса сборки и изготовления комплектующих деталей:

Д- сепаратор; Д1- магнитопровод; Д3- продуктопровод;
Д4- блок управления; С111- полюсный наконечник;

Д112- пластина; С121- полюсный наконечник; Д122- пластина;
Д311- корпус; Д32-магнитоприемник; Д411- детали корпуса;

Д412- клеммник

На втором, аналитическом этапе осуществляется
формулирование всех возможных функций объекта и его
элементов; составляется аналитическая таблица; опреде-
ляются производственные затраты по каждой из выделен-
ных функций; как сумма себестоимости изготовления со-
ответствующих материальных носителей; устанавливает-
ся ранг функций по величине производственных затрат и
из общего числа выделяются функции, отличающиеся
высокими затратами в производстве. Отмечаются имею-
щиеся конструктивные, технологические и эксплуатацион-
ные недостатки по каждой функции.

Функции реализуются  в их материальных носителях
(отдельных конструктивных, технологических и других эле-
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ментах либо их совокупности,  участвующих в реализа-
ции функций), на создание которых затрачиваются сред-
ства.

Затраты по своему происхождению и структуре оп-
ределяются как:

- функционально необходимые затраты - минималь-
но возможные затраты на реализацию комплекса функ-
ций объекта при соблюдении заданных требований потре-
бителей в условиях создания и применения рассматрива-
емого объекта;

- производственные затраты на функцию – затраты
на создание носителей этой функций;

- эксплуатационные затраты на функцию – затраты
на применение и эксплуатацию носителя функции в сфе-
ре потребления.

2. Функционально-структурная модель
Для выявления функций объекта и их отражения по-

строена функциональная модель (рис. 3). Отличие ее от
структурно-элементной модели в том, что одна функция
может обслуживать разные цели и связи между функция-
ми могут пересекаться.

 

F1 

F11 F12 F13 F14 

F111 F112 F113 F131 F132 F133 F141 F142 F143 

Рис. 3. Функциональная модель электромагнитного
железоотделителя:  F1- отделение металлических примесей;
F11- организация потока комбикорма; F12 – подача напряжения

на катушки сепаратора; F13- создание неравномерного
магнитного поля; F14- управление процессом;

 F111- обеспечение потока смеси; F112- прохождение смеси
через концентраторы; F113- отделение металлических

примесей;  F131- выпрямленные напряжения;
F132- регулирования наклона пластин; F133 – защита от пыли;
F141- регулировка времени технологического  перерыва для

удаления металлических частиц; F142 – включение и
выключения процесса; F143- индикация напряжения

На основании объединения структурной модели  с
функциональной моделью путем наложения одной моде-
ли на другую построена совмещенная функционально-
структурная модель (рис.4).

 
Рисунок 4 - Функционально-структурная модель железоотделителя 
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Рис.4. Функционально-структурная модель
железоотделителя

Заключение
На последнем этапе подтверждаются и закрепляют-

ся теоретические положения. Кроме того, эксперименталь-
ные данные позволяют усовершенствовать созданную по
функционально–структурной модели установку.
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Аннотация
Графоаналитическим методом получены энергетичес-

кие характеристики  элементарных магнитных циклов элек-
тромеханических преобразователей электромагнитного
типа при насыщенной магнитной цепи, позволяющие срав-
нить указанные циклы по основным энергетическим кри-
териям.
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Магнитные циклы электромеханических преобразо-
вателей (ЭМП) электромагнитного типа определяются за-
висимостями потокосцепления от тока обмотки преобра-
зователя, соответствующими начальному и конечному зна-
чениям рабочего зазора, и кривой динамического перехо-
да. Они являются одновременно и энергетическими цик-
лами, так как каждая  их конфигурация в виде замкнутой
фигуры отражает определенные соотношения между маг-
нитной и механической энергиями. Эффективность усло-
вий энергопреобразования и режимов работы таких пре-
образователей для каждого цикла можно  выразить сле-
дующими критериями:  механической работой А, совер-

шаемой при движении якоря ЭМП за цикл; остаточной
магнитной энергией Wo, запасенной в магнитной системе
ÝÌ Ï  ê êî í öó ðàáî ÷åãî  õî äà ÿêî ðÿ; ì àãí èòí ûì  ÊÏ Ä ηм; ко-
эффициентами эффективности магнитного цикла ηц  и
остаточной магнитной энергии ko, определяемыми, как и в
работе [1], следующим образом:

M
0

A ;
A W

η =
+ (1)

;
W

A
ПР

ц =η (2)

,
WA

Wk
0

0
0 +

= (3)

где ПРПРПР IW Ψ⋅=   - магнитная энергия предельногоо
цикла.

Для качественной оценки влияния насыщения маг-
нитопровода преобразователя на принятые критерии по-
лучим их графоаналитическим путем на основе элемен-
тарных [1] (рис. 1).

Поскольку в практически реализованных  конструк-
циях импульсных линейных электромагнитных двигателей
(ЛЭМД) наиболее часто встречается случай, когда при
максимальном рабочем зазоре δ н (в начале рабочегоо
кода) магнитная система импульсного ЛЭМД не насыще-
на, а при малых зазорах δ к (в  конце хода) -  насыщена, тоо
примем характеристики потокосцепления от тока ψ (I) со-
ответственно линейными в начале хода и нелинейными в
конце хода. Линии динамических переходов для циклов
будем считать прямыми. Зависимость потокосцепления от
тока для конечного зазора δ к=0 (кривую намагничивания
магнитопровода) аппроксимируем степенным полиномом

95

***
BBBH ⋅ξ+⋅β+⋅α=  [2], где ξβα ,, коэффици-

енты аппроксимации; Б*
B/BB = -  относительная индукция

в магнитопроводе; ВБ =1 Тл – базисное значение магнит-
ной индукции [2]; В, Н – индукция и напряженность  маг-
нитного поля в магнитопроводе.

В принятых критериях (1) – (3) присутствует остаточ-
ная магнитная энергия, запасенная в магнитной системе
ЭМП к концу рабочего хода якоря:

,IdW
K

∫ Ψ=
Ψ

0
0 (4)

и влияющая на энергетические характеристики пре-
образователя. Поэтому для сравнения  магнитных циклов
по этим критериям предварительно получим выражение
Wo, которое учитывает насыщение магнитопровода. Для
этого представим  кривую намагничивания в виде зависи-
мости I( ψ ) с помощью системы относительных единиц,
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необходимой  для вывода соотношений, справедливых для
совокупности геометрических подобных импульсных
ЛЭМД.

Рис. 1.  Элементарные магнитные циклы
электромеханических преобразователей с насыщенным

магнитопроводом

Приняв за базисные величины значения магнитной
индукции ВБ =1 Тл и радиуса втяжной части якоря, введем
следующие относительные величины  (учитывая извест-

ное соотношение для магнитопровода ;НB ББ ⋅µ⋅µ= 0

7
0 104 −⋅π=µ Гн/м):

;/
* БВВВ =  ;/

* БΨΨ=Ψ ;/
* БННН = БIII /

*
=  и т.д..д.

Относительные напряженность и индукция будут вы-
ражены как [2]:

;IH
**

=    .B
**
Ψ=

В результате кривая намагничивания для магнитопро-
вода может быть представлена в виде:

( )951
***Б* H

I Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+Ψ⋅α⋅=

или

( ),
B

I
***Б*

950 Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+Ψ⋅α⋅
µ⋅µ

= (5)

а выражение остаточной магнитной энергии (4) с уче-
том (5) примет вид:

К 0
0 МК МК* * *0 Б

4 8* К
* *К К

W W I( )d W
B

.
2 3 5

Ψ
µ µ

Ψ Ψ

Ψ β ξα Ψ Ψ

∗ ⋅
= ⋅ = ⋅ ⋅∫

 ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ 
 

(6)

Так как индукция в магнитопроводе и значение µ свя-
заны между собой через кривую намагничивания, то вы-
разим относительную магнитную проницаемость магнито-
провода µ  как отношение напряженностей магнитногоо
поля Но.к и Нст.к, обеспечивающих одну и ту же индукцию в
рабочем зазоре и в стали  магнитопровода. Для конечно-
го зазора δ к получим:
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==µ
84
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где ./
* БКК

ВВВ =

С учетом (7) выражение (6) примет окончательный
вид, позволяющий оценить влияние материала магнито-
провода преобразователя и степени его насыщения на
энергетические критерии:
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ãäå WПР = Wм.к= Ik· ψ
k - предельная магнитная энер-

гия, соответствующая конечному состоянию якоря.
Выразим энергетические критерии  А, η

м, η
ц и ko че-

рез потокосцепления и токи, соответствующие особенно-
стям магнитных циклов (рис. 1).

Для цикла I=const (рис. 1, а) получим:
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Результаты расчета выражений критериев представлены в табл. 1. В ней механическая работа А и остаточная
магнитная энергия Wo также выражены в относительной форме, когда за базисное значение принята запасенная маг-
нитная энергия в ЭМП перед началом движения якоря, на этапе трогания, равная:

Н
М.Н Н Н

0

1W Id I
2

Ψ
Ψ Ψ= = ⋅∫ .

Таблица 1
Энергетические характеристики элементарных магнитных циклов электромеханических преобразователей

электромагнитного типа при насыщенной магнитной цепи

Изображение 
и 

особенности 
цикла 

Механическая работа,  а)     A ;                  б) .
I,
AA

НН Ψ⋅⋅
=

∗ 50
 

Рис. 1.а 
;II КН =  
;КН Ψ<Ψ  
;kn 1=>  

;
I
I

k
К

Н=  

.n
К

Н

Ψ
Ψ

=  

а) 

.I
)(

I НН
кк

кк

kk Ψ⋅−



















Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+α⋅

Ψ⋅
ξ

+Ψ⋅
β

+α
−⋅⋅Ψ

∗∗

∗∗

2
1

2
531

84

84

    

б) 

.
)(knkn кк

кк

1532
84

84

−
Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+α⋅⋅

Ψ⋅
ξ

+Ψ⋅
β

+α
−

⋅
∗∗

∗∗

         

 

Рис. 1.б 
 

;КН Ψ=Ψ  
.КН II >  

а) 
НН

кк

кк

kннk I
)(

II Ψ⋅−
Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+α⋅

Ψ⋅
ξ

+Ψ⋅
β

+α
⋅Ψ⋅−⋅Ψ

∗∗

∗∗

2
1

2
53

84

84

 

б)  
.

)(k кк

кк

∗∗

∗∗

Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+α

Ψ⋅
ξ

+Ψ⋅
β

+α
⋅− 84

84

531
1  

Рис. 1.в 
 

;HК Ψ>Ψ  

;HК II >  

;K
l
H Ψ<Ψ  

.H

l

H Ψ>Ψ  

а) ( ) l
HHKHKК

K*K*

K*K*
KК IIII Ψ⋅⋅−Ψ⋅⋅+Ψ⋅⋅−

















Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+α⋅

Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+α
−⋅⋅Ψ

2
1

2
1

2
1

2
531 84

84

 

  

б)   ( ) H

l
H

K*K*

K*K*k
nk Ψ

Ψ
−

















Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+α

Ψ⋅
ξ

+Ψ⋅
β

+α
−+⋅

⋅ 84

84

5311
 

Рис. 1.г 
 

;.HК Ψ>Ψ  

.HК II <  

 

а)  ( ) НHHК

K*K*

K*K*
KК III Ψ⋅⋅+Ψ⋅⋅−

















Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+α⋅

Ψ⋅
ξ

+Ψ⋅
β

+α
−⋅⋅Ψ

2
1

2
1

2
53

2
1

84

84

 

 

б)   ( ).
knnk

nk

K*K*

K*K*
84

84

531
Ψ⋅ξ+Ψ⋅β+α⋅⋅

Ψ⋅
ξ

+Ψ⋅
β

+α
−

⋅
++

     

 



75СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ», ВЫПУСК 7

Продолжение табл. 1
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Продолжение табл. 1
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Например, для цикла I=const (рис. 1, а):
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где  
Н

K

I
k

I
= ;   

H

K
n

Ψ
Ψ

= - кратности изменения тока и потокосцепления [1].

Полученные выражения энергетических критериев
для пяти элементарных магнитных циклов позволят оце-
нить влияние насыщения магнитной системы электроме-
ханического преобразователя  и сравнить их по принятым
критериям.
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Введение
К линейным электрическим машинам, используемым

в приводе различных механизмов, зачастую предъявля-
ются такие требования, как значительное тяговое усилие,
надежность, экономичное регулирование скорости пере-
мещения бегуна, тягового усилия, высокий КПД, малый
ток намагничивания, заданный вид механической харак-
теристики и др.

В определенной степени этим требованиям удовлет-
воряет среднеходовая линейная электрическая машина
(СЛЭМ) [1–8] (см рис.1).
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Рис. 1. Чертеж СЛЭМ

Статор машины состоит из двух продольных круглых
стержней с якорной обмоткой и поперечного стержня с
обмоткой возбуждения, а бегун выполнен в виде двух ци-
линдров с круглыми отверстиями, соединенных перемыч-
кой. Оси отверстий смещены относительно осей цилинд-
ров к периферии бегуна. Это обеспечивает изменение
площади сечения участков цилиндров, в которых локали-
зован магнитный поток в соответствии с изменением кон-
центрации магнитного потока, что обусловливает равно-
мерное насыщение этих участков. По окружности продоль-
ных стержней выполнены поперечные пазы и зубцы для
размещения в пазах витков якорной обмотки, а по образу-
ющей выполнен продольный паз для соединения витков,
расположенных в соседних поперечных пазах.

Машина работает следующим образом.

Обмотка возбуждения создает магнитный поток, ко-
торый локализуется в поперечном стержне, первом про-
дольном стержне, цилиндре, перемычке, втором цилинд-
ре и втором продольном стержне. Магнитный поток в ра-
бочих воздушных зазорах взаимодействует с током якор-
ной обмотки, в результате чего в соответствии с законом
Ампера возникает тяговое усилие.

Магнитный поток в рабочих зазорах распределен рав-
номерно вдоль окружности продольных стержней, поэто-
му все участки якорной обмотки, находящиеся под полю-
сами, используются для создания тягового усилия.

Аналогом СЛЭМ среди машин вращательного дей-
ствия является машина постоянного тока. Этим обстоя-
тельством определяются такие качества СЛЭМ, как зна-
чительное тяговое усилие и экономичное регулирование
усилия и скорости бегуна. Расположение обмоток возбуж-
дения на статоре позволяет обойтись без скользящих кон-
тактов, а также без использования хрупких постоянных
магнитов, что значительно упрощает конструкцию и повы-
шает надежность, допуская, в частности, использование
СЛЭМ в приводах механизмов виброударного действия
[9, 10]. Ток намагничивания, определяемый малой вели-
чиной воздушного зазора д в магнитопроводе машины,
достигает небольших значений, что обуславливает высо-
кий КПД.

В [11] показано, что массивный бегун подобной ма-
шины, особенно в сочетании с инертной нагрузкой обус-
ловливает емкостную составляющую комплексного сопро-
тивления машины, в то время как упругая нагрузка порож-
дает индуктивную составляющую.

1. Расчет конструктивных параметров
Тяговое усилие, развиваемое машиной,
F = JбBlп, (1)
где Jб – МДС пазов, находящихся под обоими полю-

сами бегуна,
B – магнитная индукция в рабочих воздушных зазо-

рах,
lп – средняя длина паза.
Jб = 2nJп,
где n – число пазов под полюсом, Jп – МДС паза.
Jп = jsпfо,
где j – плотность тока в обмоточном проводе,
sп – площадь окна паза, fо – коэффициент заполнения

витков обмотки в окне паза.
 s

ï
 = hp , (2)

где h и p – соответственно глубина и ширина паза.
В соответствии с [12, с. 29, 13, с. 119, 14, с. 13] глуби-

на паза соизмерима и даже может превышать ширину
примыкающей к нему части магнитопровода. Таким обра-
зом, можно принять

h = D
0
/2; (3)

Dz = 2D0, (4)
где D0 – диаметр по пазам продольного стержня,
Dz – диаметр по зубцам.
В соответствии с [13, с. 119] ширина паза
p = 2z, (5)
где z – ширина зубца.
Площадь поперечного сечения магнитопровода

2
0

4
DS π

=

Площадь суммарного поперечного сечения основа-
ний зубцов, находящихся под полюсом бегуна:

pD
0
zn = S,

где n – число зубцов, равное числу пазов под полю-
сом. Из двух последних соотношений и с учетом (5):
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z = D
0
/(4n) ; (6)

p = D
0
/(2n).

Число зубцов (пазов) на продольных стержнях статора
N = 2La/(z + p) = 2La/(3z) = 8Lan/(3D0) (7)
где L

a
 – длина активной зоны продольных стержней.

Средняя длина паза с учетом (4):
lп = p(Dz + D0)/2 = 3pD0/2
Подстановка всех величин в (1) дает

3
0 03
4

f BjDF π
= .

Отсюда

1 3

0
0

4
3

FD
f Bj

 
=  π 

.

Высота бегуна с учетом (6):
Hб = (z + p)n = 3zn = 3D

0
/4.

Длина активной зоны продольных стержней:
La = L + Hб,
где L – длина рабочего хода.
Ширина наибольшего осевого сечения цилиндра пол-

зуна:

2
0

ц
б б2 2 4

DSG
H H

π
= =

⋅ .

Ширина перемычки:
Gп = 2Gц.
Диаметр цилиндра:
Dö = Dz + 2 δ  + Gц + g,
где δ  – величина рабочего воздушного зазора,
g – ширина конструктивно наименьшего сечения ци-

линдра.
Эксцентриситет:
ε = (Gц – g)/2.
Длина поперечного стержня:
Ld = D0 + Dц + Lп + 2ε,
где Lп – конструктивно минимальная длина перемычки.
Высота поперечного стержня:
Hd = D0.
Ширина поперечного стержня:

2
0 0

04 4d
d

D DSG
H D

π π
= = = .

2. Расчет обмотки возбуждения
Длина катушки возбуждения
Lв = Ld – 2D0.
В соответствии с законом полного тока:

2
в

в в в в
0

2
4
d BJ I w j wπ

= = = δ
µ ,    (8)

где Jв – МДС обмотки возбуждения,
Iв – ток возбуждения,
wв – число витков обмотки возбуждения,
dв – диаметр голой проволоки обмотки возбуждения.
Jв = jSвfо = jfоLвa,
где Sв – площадь сечения катушки возбуждения,
a – толщина катушки. Из последних двух соотноше-

ний толщина катушки:

0 0 в

2 Ba
jf L
δ

=
µ .

Длина обмоточного провода обмотки возбуждения
lв = 2(Hd + Gd + 2a)wв.
Активное сопротивление обмотки возбуждения

вв
в

в в

2 ( 2 )d dH G a wlR
s s

ρ + +
= ρ = ,

где ρ – удельное сопротивление материала обмоточ-
ного провода,

sв – площадь сечения обмоточного провода (меди).
Ток возбуждения

2
в в

в в
в в в2 ( 2 ) 8 ( 2 )d d d d

U Us UdI js
R H G a w H G a w

π
= = = =

ρ + + ρ + + .

Отсюда число витков обмотки возбуждения:

в 2 ( 2 )d d

Uw
j H G a

=
ρ + + .

С учетом (8) диаметр голой проволоки обмотки воз-
буждения:

в
0 в

22 Bd
jw

δ
=

πµ .

Масса обмотки возбуждения:

2
в

в м в 4
dm l π

= γ ,

где γм – плотность меди.

3. Расчет якорной обмотки
Длина обмоточного провода якорной обмотки
la = wa π (Dz + D0)/2 = 3πwaD0/2,
где  wa – число витков якорной обмотки.
Активное сопротивление якорной обмотки

03
2

a a
a

a a

l w DR
s s

πρ
= ρ = ,

где sa – площадь сечения обмоточного провода якор-
ной обмотки (меди).

Якорный ток:

0

2
3

a
a a

a a

UsUI js
R w D

= = =
πρ .

Отсюда число витков якорной обмотки:

     
0

2
3a

Uw
jD

=
πρ .                                                     (9)

Площадь сечения обмоточного провода якорной об-
мотки с учетом (7), (2), (9), (5), (3) и (6)

2 2
п 0 0 0 0 02

4 3
a a a

a
a a

d Ns f L D f L f jDs
w w U

π πρ
= = = =

где da – диаметр голой проволоки,
sп  f0 – площадь сечения меди в пазу.
Отсюда диаметр голой проволоки

0
02 a

a
L f jd D

U
ρ

= .

Масса якорной обмотки:
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2

м 4
a

a a
dm l π

= γ .

4. Расчет конструктивных параметров (продолже-
ние)

Длина продольного стержня:
Lq = La + a.
Длина машины:
Lм = Lq + Gd + a.
Ширина машины:
Gм = 2Dц + Lп.
Высота машины:
Hм = Dц.
Объем продольного стержня: ( )2 22 2 00

2 2
2 0
0

4 4 4

.
4 1

zz
q a a

z
a

D DD D pV a L L
p z

D nD
aD L

n

π −π π
= + − =

+

 +π
= +  + 

Объем поперечного стержня:

( )
2
0

0 4d d d d
DV G H L D

 π
= − + 

 
.

Объем металла цилиндра:

( )22
ц

ц б

2

4
zD D

V H
 π − + δ = .

Толщина перемычки:
2
0

п
б б4

DSG
H H

π
= = .

Объем перемычки:
Vп = HбGпLп.
Объем стали:
Vст = 2Vq + Vd + 2Vц + Vп.
Масса стали
mст = γстVст  ,
где γст – плотность стали.
Масса машины:
mм = mст + mв + ma.

Заключение
Отправной точкой предложенной методики расчета

является статическое тяговое усилие. При практических
расчетах следует иметь в виду, что некоторые свойства
машины являются конкурирующими. Поэтому стремление
чрезмерно повысить тяговое усилие может привести, на-
пример, к снижению быстродействия и даже привести к
опрокидыванию поля вследствие реакции якоря.

Приведенная методика может использоваться для
практических расчетов конструктивных параметров сред-
неходовых линейных электрических машин рассмотрен-
ного типа.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ
ПОДКЛЮЧЕНИИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С УПРУГОЙ
НАГРУЗКОЙ К ИСТОЧНИКУ
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Аннотация
Показано, что переходный процесс при подключении

электромеханического преобразователя с упругой нагруз-
кой к источнику постоянного напряжения идентичен про-
цессу при подключении катушки индуктивности. При этом
эквивалентная или «упругая» индуктивность определяет-
ся коэффициентом упругости.

Ключевые слова: электромеханический преобразо-
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TRANSIENT PROCESS IN CONNECTION
OF THE ELECTROMECHANICAL
TRANSDUCER WITH THE ELASTIC LOAD
TO THE DC VOLTAGE SOURCE

Annotation
It is shown that the transient process when it is connected

to the electromechanical transducer with the elastic load to
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the source of DC voltage is identical to the process of
connecting to the coil. At the same time, the equivalent
inductance or «elastic» one is determined by the elastic
coefficient.

Key words: electromechanical transducer, «elastic»
inductance, elastic coefficient.

Введение
В [1] показано, что электромеханический преобразо-

ватель [2–5] с упругой нагрузкой, подключенный к источ-
нику синусоидального напряжения, воспринимается цепью
как соленоид. При этом эквивалентная или «упругая» ин-
дуктивность:

k
yL
k

= ,  (1)

где k – коэффициент упругости, y – параметрический
коэффициент.

        y = (Bln)2,                                                       (2)
где B – значение магнитной индукции в преобразова-

теле,
l – длина активной части проводников обмотки,
n – число взаимодействующих с полем проводников

обмотки.
Упрощенная конструкция преобразователя представ-

лена на рис. 1. По существу это модель электрической
машины [6–9]. Масса подвижной части, индуктивность и
емкость обмотки не учитываются.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

k 

 

B 

Рис. 1. Упрощенная модель электромеханического
преобразователя с упругой нагрузкой

Целью настоящей работы является установление
характера переходного процесса при подключении элект-
ромеханического преобразователя с упругой нагрузкой к
источнику постоянного напряжения.

Описание переходного процесса
В момент t = 0 преобразователь подключается к ис-

точнику постоянного напряжения u(t) = U. Пусть деформа-
ция пружины в начальный момент x0 = x(0) = 0. Механичес-
кое и электрическое состояния преобразователя описы-
ваются уравнениями в соответствии со вторыми закона-
ми Ньютона и Кирхгофа

     
dxkx b Blni
dt

+ = ;                                                 (3)

    
dxBln Ri U
dt

+ = ,                                                    (4)

где b – коэффициент трения,
R – активное сопротивление обмотки,
kx – сила упругости пружины,
Blni – сила Ампера,
Blndx/dt – ЭДС электромагнитной индукции.
При вычитании из (3) (4) с учетом (2)

0,5y k yx i Ri U
b b

− − = − ;                                                 (5)

0,5 dx y Rb diy
dt k dt

+
= .

При подстановке в (4):

1 1
/( ) / /( ) /

di Ui
dt y kR b k R y kR b k

+ =
+ + ;

di Pi Q
dt

+ = ;

1
/( ) /

P
y kR b k

=
+ ;

UQ P
R

= ;

di dt
Pi Q

= −
− ;

ln lnPi Q C Pt− + = − ;

Pte CPi CQ− = − ;

0
0

Pe CPi CQ− = − ;

0
1 Pi Q
C

= − ;

( )0
0

1 1Pt Pt Pt PtPi QQ Q Qi e e i e e
CP P P P P

− − − −−
= + = + = + −

Из начальных условий и (5) :

0
Ui

y b R
=

+ ;

( )1t tU Ui e e
y b R R

− τ − τ= + − =
+

tU U Ue
y b R R R

− τ 
− + = + 

t

b

U U Ue
R R R R

− τ 
− + + 

 ,                                              (6)

где b
yR
b

=  – фрикционное сопротивление

1 y bP
kR k

−τ = = + =  
1y b

k R y
 

+ = 
 

 
1 1

k
b

L
R R

 
+ 

 
.

Последнее выражение получено с учетом (1)
При отключении источника (путем шунтирования)

начальный ток равен U/R, а напряжение равно нулю. В
связи с этим (6) примет вид:
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 откл
tUi e

R
− τ=    .                                                (7)

На рис. 2 показаны токи при переходных процессах,
соответствующих включению и отключению электромеха-
нического преобразователя с упругой нагрузкой.
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Рис. 2. Токи включения и отключения электромеханического
преобразователя с упругой нагрузкой

Характер протекания токов при подключении (отклю-
чении) преобразователя к источнику постоянного напря-
жения идентичен процессу подключения (отключения) ка-
тушки индуктивности.

Решениям (6) и (7), а также виду переходных процес-
сов соответствует электрическая схема преобразователя,
представленная на рис. 3.

y/b 

R 

y/k 

 

Рис. 3. Электрическая схема электромеханического
преобразователя с упругой нагрузкой

Заключение
Электромеханический преобразователь с упругой

нагрузкой при подключении к источнику постоянного на-
пряжения воспринимается цепью как катушка индуктив-
ности. Это соответствует его поведению в цепи синусои-
дального тока и в составе колебательного контура [10]. В
связи с этим такой преобразователь может рассматривать-
ся в качестве искусственного или упруго-индуктивного ус-
тройства, а величина (1) – искусственной или упругой ин-
дуктивностью. Характерно, что электрическая величина Lk
определяется «неэлектрическим» параметром k, допол-
няя число соотношений, связывающих величины разной
физической природы [11–13].

Другой электрической величиной с «неэлектричес-
ким» параметром b является фрикционное сопротивление
Rb.

Индуктивный характер электромеханических преоб-
разователей с упругой нагрузкой следует учитывать при
расчете электротехнологических установок [14], а также
при проектировании линейных электрических машин с
пружинными возвратными механизмами [15].
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССА ЗАРЯДА ЕМКОСТНОГО
НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ

Аннотация
Исследованы энергетические характеристики про-

цесса заряда ёмкостного накопителя электрической
энергии. Определены теоретические границы измене-
ния КПД такого заряда, которые  позволят создать эко-
номичные устройства для заряда.

Ключевые слова:  ёмкостный накопитель энергии,
заряд конденсатора, добротность цепи заряда.

V.I.  Moshkin
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ENERGY CHARACTERISTICS OF
CHARGE CAPACITIVE ENERGY
STORAGE

Annotation
The energy characteristics of the charging capacitor in

the energy storage device have been studied.  The theoretical
limits of variation of the efficiency charge have been
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determined. It allows creating low-cost effective devices for
charging.

Keywords: capacitive energy storage device, capacitor
charge, Q of the circuit.

В качестве источника  оперативного постоянного тока
на подстанциях, а также источника энергии для импульс-
ных линейных электромагнитных двигателей (ЛЭМД), ис-
пользуемых в качестве привода вакуумных выключателей,
представляют интерес емкостные наполнители энергии
(ЕНЭ) в виде батарей конденсаторных модулей, облада-
ющих значительным ресурсом по сравнению с аккумуля-
торными батареями [1]. При заряде такого накопителя от
сети переменного тока возникают значительные броски
тока, ухудшающие показатели качества электрической
энергии. Для ограничения мощности зарядного цикла и
обеспечения электромагнитной совместимости в состав
зарядного устройства включают токоограничивающие эле-
менты. Если в качестве такого элемента используется
резистивный элемент, то КПД заряда, равный отношению
запасенной в накопителе электрической энергии Wнак к по-
требленной из сети за время заряда Wпотр, не будет пре-
вышать 0,5, что неэффективно [2]. Использование в каче-
стве токоограничивающего индуктивного элемента [3; 4]
может существенно повысить КПД заряда при допустимом
максимальном зарядном токе, потребляемом от источни-
ка, например, от промышленной сети.

Целью настоящей работы является определение и
анализ динамических и энергетических характеристик про-
цесса заряда ЕНЭ с индуктивным токоограничивающим
элементом для выявления требований к зарядному уст-
ройству.

Схема замещения цепи заряда показана на рис. 1.
Резистивный элемент R  характеризует тепловые потери
в цепи заряда, токоограничивающий индуктивный элемент

L  может быть нелинейным. Другим нелинейным элемен-
том будет выключатель SB. Источник выпрямленного на-
пряжения имеет среднее значение E. В качестве ключа
SB используем тиристоры или силовые транзисторы.

Примем при анализе constL = . Для оценки харак-
теристик заряда ЕНЭ будем контролировать напряжение
uC(t)  на ЕНЭ и ток его заряда i(t) при t ≥ 0 после замыка-
ния ключа SB.

Рис. 1.  Схема замещения цепи заряда ЕНЭ

С помощью  второго закона Кирхгофа для t ≥ 0   при-
менительно к схеме замещения (рис.1) получим диффе-
ренциальное уравнение, которое сведем к известному
виду [2]:

EtCu
LCdt

tCdu
L
R

dt

tCud
=+⋅+ )(1)(

2
)(2

.     (1)

Для быстрого заряда ЕНЭ необходимо обеспечить его
колебательный (периодический) процесс, который будет
при условии [2]:

R<2· CL / .

В этом случае круговая частота ω0 свободных коле-
баний с затухающей по экспоненте амплитудой и коэф-
фициент затухания δ будут соответственно

2

2

4
1

L
R

LCо −=ω ; L
R

2
=δ .                                           (2)

Для закона изменения напряжения на ЕНЭ при его
заряде [2]:

)sin()( ψ+⋅ω⋅⋅+= ⋅δ− teAEtu o
t

C
найдём постоянные интегрирования А и Ψ с учетом

начальных  условий i(0) = 0  и  u
C
(0) ≠  0 (uC(0) не менее

0,25 Епред по техническим условиям на конденсаторные
модули типа ЭК производства ЗАО «ЭЛТОН», г. Троицк [4]):

ψ
−

−=
sin

)0(CuЕ
А ; 

δ
ω

=ψ 0arctg .

Тогда напряжение на ЕНЭ и его ток будут:

)sin(
sin

)0(
)( 0 ψ+ω⋅⋅

ψ
−

−= ⋅δ− te
uE

Etu tC
C ;(3)

[ ])cos()sin(
sin

))0((
)( 000 ψ+ω⋅ω−ψ+ω⋅δ⋅

ψ
⋅−

⋅=
⋅δ−

tt
euE

Cti
t

C .(4)

Представим выражения (3) и (4) в относительных еди-

ницах. За базисные величины примем EEБ =  и

CLEI Б //= . Кроме того, примем для цепи заряда

отношение ω0/δ = 10. Тогда выражение (2) для ω0 упрос-
тится и примет вид:

LСLС /101,0/1 2
00 ≈ω⋅−=ω ,

из которого следует, что частота свободных затухаю-
щих колебаний при заряде ЕНЭ практически не отличает-
ся от собственной частоты цепи заряда. Это позволяет
упростить выражения для относительных величин

)( 0
*

tuC ω   и )( 0
*

ti ω , например,  при условиях

10/0 =δω , 32,0)0(
*

=Cu ,  995,0sin =ψ ;

рад47,1=ψ  выражение (3) примет вид:

)47,1sin(683,01)( 0
1,0

0*
0 +ω⋅−=⋅ω ⋅ω− tеtu t

C . (5)

Аналогично получим выражение (4) относительного
тока заряда

)].47,1cos(10)47,1[sin(0683,0)( 00
1,0

0*
0 +ω−+ω⋅⋅=ω ⋅ω− tteti t

 (6)
Для значений L = 0,1 мГн и C = 300 Ф  получим базис-

ный ток, А:

ЕЕ
CL

ЕI Б ⋅⋅=
⋅

==
−

3
4

1073,1
300/101/ .

Анализ (6) показывает, что первый максимум тока
заряда имеет место в момент времени
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°==ω 4,84472,1)( 0 радt м . Для этого момента вре-

мени и, например,  при ЭДС источника ВЕ 56=  найдем
максимум тока заряда:

АIII Бмаксмакс 57970561073,15984,0 3

*
=⋅⋅⋅=⋅= .

Такая амплитуда зарядного тока недопустима. Для её
снижения необходимо уменьшить ЭДС источника заряда до
величины, обеспечивающей ток заряда не более 10…12 А.
Однако количество циклов заряда при этом возрастет, и
продолжительность заряда ориентировочно составит при
токе Iдоп = 10 А

9609,1
6010

57970
. =⋅

⋅
=⋅








=∑ цз

доп

макс
зар T

I
I

t минут,,

где

 09,13001022
/1

2 4
. =⋅⋅π=⋅π=

π
≈ −LC

LC
T цз с.

Если в течение первого периода заряда ЕНЭ прервать

колебательный процесс в момент зt⋅ω0 , когда ток про-

ходит через нуль, то напряжение )( 0 зC tu ω  будет макси-

мально. С помощью выражения (6) находим этот момент

времени  kt з ⋅π=ω0 .

Для первого цикла заряда )1( =k  этот момент будетт
[3]:

0/ ωπ=зt .                                                                    (7)

Подставив значение зt⋅ω0  из (7) в (5), получим зна-

чение первого максимума напряжения на ЕНЭ:

зt
CзoC еutu ⋅δ−⋅−−=⋅ω )]0(1[1)(

**
.     (8)

Например, при условиях 10/0 =δω ,

32,0)0(
*

=Cu  из (8) получим максимум при значении

496,1)( 0
*

=⋅ω зC tu , что больше ЭДС источника заря-

да Е почти на 50%.
Покажем, как зависит этот максимум напряжения от

добротности цепи заряда 
R

CLQ /
=  [2]. Учтя, чтоо

Qt з 2/π=⋅δ , получим:

⋅
π

−
⋅−+=⋅ω Q

CзC еutu 2

*0*
)]0(1[1)( ,   (9)

откуда следует, что с ростом добротности контура
заряда растет максимум напряжения, приближающийся к
значению 2Е [3].

Найдем КПД заряда ЕНЭ за время зt  в течение пер-

вого периода заряда в виде отношения накопленной элек-
трической энергии в накопителе W1нак  к потребленной им
за то же время W1потр:

потрнак WW 111 /=η ,

где  
2

)0()]([ 22

1
CзC

нак
utuCW −⋅

= ;

  ∫ ⋅=
3

0
1 )(

t

потр dttiEW .

Потребленная за время от 0 до зt  энергия с учетом

(7):

( ).1))0(( 0/
1 +⋅−⋅= ωδ⋅π−еuEECW Cпотр (10)

Накопленная в ЕНЭ энергия за время зt   с учетом

(3):

[ ].))0(())0((2)0(
2

2222
1

зз t
C

t
CCнак еuEeuEEuЕСW ⋅δ−⋅δ− ⋅−+⋅−+−= (11)

Тогда КПД первого периода заряда с учетом получен-
ных выражений (10) и (11) будет:
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который при   32,0)0(
*

=Cu   примет вид:

( ) 



 ++⋅

+
=ωδη

ωδ⋅π−ωδ⋅π−

ωδ⋅π−

0/20/

0
34,066,0

1
1/ /01 еe

е
.(13)

На рис. 2 представлен график зависимости, постро-
енной по (13).

Рис 2. Зависимость КПД заряда от добротности цепи

 Анализ (13) показывает, что даже при ухудшении
добротности цепи заряда  КПД заряда не может быть ниже
предела:

2

)0(1
*

.1
C

мин

u+
=η ,

который для выражения (13) будет

66,0
2

32,01
.1 =

+
=η мин .

Следовательно, за счет повышения добротности цепи

заряда и начального напряжения ЕНЭ )0(Cu  возможен

заряд емкостных накопителей энергии за несколько цик-
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лов (периодов) с достаточно высоким КПД, причем с рос-

том )0(Cu  КПД теоретически приближается к единице.

Выводы
1. Для ограничения тока заряда ЕНЭ с индуктивным

токоограничивающим элементом заряжать накопитель
следует не за один, а за несколько циклов.

2. Для повышения КПД заряда ЕНЭ его следует заря-
жать не с нулевого напряжения, а дозаряжать. Выполне-
ние этого условия позволит иметь КПД заряда более 0,5
при любой добротности цепи заряда, а когда добротность
выше 5, то КПД заряда стремится к единице.

3. Для обеспечения высоких значений КПД заряда
накопители с большим запасом энергии предпочтитель-
нее дозаряжать за несколько циклов, тогда как недорогие
накопители с небольшим запасом энергии должны обяза-
тельно иметь высокую добротность цепи заряда, и их воз-
можно зарядить за один цикл.
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Введение
В [1–7] рассмотрены инертно-емкостные устройства,

выполненные на основе линейных электромеханических
преобразователей, представленных в [8–15]. Известным
вращательным аналогом таких устройств является синх-
ронный компенсатор. Однако влияние инертности его ро-
тора на емкостные свойства в литературе не установле-
ны. Электрические индуктивные машины вращательного
действия других типов тоже могут выступать в качестве
инертно-емкостных устройств. Наиболее просто и нагляд-
но емкостные свойства проявляются в машине постоян-
ного тока, которая ведет себя аналогично конденсатору
при его зарядке и разряжении.

Процесс «заряда» устройства
При подключении вращательного инертно-емкостно-

го зарядно-разрядного устройства (машины постоянного
тока независимого возбуждения) к источнику постоянного
напряжения U условия электрического и механического
равновесия в соответствии с аналогом второго закона
Ньютона для вращательного движения и вторым прави-
лом Кирхгофа имеют вид:
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Здесь J – момент инерции ротора, k – обобщенный
коэффициент механических потерь, B – значение магнит-
ной индукции в рабочем зазоре, 2l – длина активной час-
ти витка якорной обмотки (под двумя полюсами), w – чис-
ло витков якорной обмотки, D – диаметр якоря, R – актив-
ное сопротивление якорной обмотки. Пусть
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Из второго уравнения системы
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BAi
dt
di

=+ .                                                          (4)

Общее решение однородного уравнения (без правой
части)

AteCi −= 11 .

Частное решение

22 Ci = .
При подстановке в (4)
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Здесь E0 = Yщ0 – ЭДС, индуцированная в якорной
обмотке в момент t = 0,

( )( ) meJkJ CRRCkYYJYJRkJYJR τ
+

τ
=+=+=+=
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111111111

2222 (7)

При k = 0  Rk = ” и решение принимает вид:

τ−−
= te

R
EU

i 0
,  τ = RJ/Y 2 = RCJ,                                  (8)

что идентично процессу зарядки конденсатора.
При закорачивании зажимов инертно-емкостного за-

рядно-разрядного устройства

τ−−
= te

R
E

i 0
,

что идентично процессу разряда конденсатора.
В соответствии с (6), (7) и (8) машина постоянного

тока имеет емкостной характер и может рассматриваться
в качестве вращательного инертно-емкостного зарядно-
разрядного устройства. Его емкость:

CJ  = J/Y 2.
Из последнего соотношения следует, что для увели-

чения емкости следует увеличивать момент инерции, на-
пример, путем оснащения инертно-емкостного зарядно-
разрядного устройства маховиком.

Активное «механическое» сопротивление:
Rk = Y 2/k.
Заключение
Инертно-емкостные устройства, выполненные на ос-

нове электромеханических преобразователей вращатель-
ного действия, при включении их в электрические цепи
оказывают на них такое же воздействие, как и конденса-
торы. При этом инертно-емкостное устройство запасает
кинетическую энергию вращения ротора и маховика и по-

этому по определению не является электрическим емкос-
тным устройством, которое запасает энергию электричес-
кого поля.

Возможность использования инертно-емкостных ус-
тройств вместо конденсаторов обусловлена тем, что кон-
денсаторы дороже электрических машин, имеют большие
габариты и меньшую надежность, хотя и являются стати-
ческими устройствами.

Рассмотренные положения позволяют установить
влияние момента инерции ротора синхронного компенса-
тора на его емкостные свойства. Вместе с тем, использо-
вание синхронной машины в качестве конденсатора огра-
ничено в силу того, что она спроектирована лишь на одну
частоту и не может быть использована в отличие от инер-
тно-емкостного зарядно-разрядного устройства в цепях
постоянного тока.
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Введение
В настоящее время в России складывается небла-

гоприятная ситуация, связанная с распространением бо-
лезнетворных вирусов (птичьего гриппа, коровьего бешен-
ства и др.), в результате чего происходит падеж большого
количества птицы, скота, домашних животных. Результа-
том мер, направленных на ограничение уровня заболева-
ния животных в районах, прилегающих к очагу заболева-
ния, является введение карантина или полное уничтоже-
ние заболевших животных, а также возможных перенос-
чиков заболевания в установках для утилизации биологи-
ческих отходов.  Одним из распространенных методов ути-
лизации органических отходов является кремирование.

В данной работе приводятся результаты исследова-
ния работы крематора на примере марки BURN MIZER
(модель 9642).

1. Описание работы крематора
Крематор представляет собой камеру, имеющую из-

нутри слои огнеупорного материала и оснащенную высо-
копроизводительной горелкой, предназначенной для ра-
боты на дизельном либо газовом топливе. Использование
решетки ускоряет процесс горения и способствует более
полному сгоранию пера. Крематор может располагаться
на открытой площадке под навесом. Для сбора аварийно-
го пролива дизельного топлива предусмотрен поддон.

Крематор представляет собой печь с колосниковой
решеткой габаритами 2,44х1,07 м с максимальной загруз-
кой 545 кг. Режим работы – 5840 часов в год. Расход  топли-
ва – 8,51 кг/час, 49,7 т/год. Топливо – дизельное. Низшая
теплота сгорания топлива – 42,6 Мдж/кг. Содержание серы
– 0,001%. Зольность топлива – 0,1%. При необходимости
может использоваться камера окончательного пережига,
позволяющая окончательно дожигать углеводородные газы

и жировые частицы из камеры основного пережига.
Процесс работы горелки происходит по следующей

схеме: после запуска горелки и достижения в камере тем-
пературы 760°С блок управления отключает горелку, про-
цесс сжигания продолжается за счет внутренней темпе-
ратуры, после падения температуры до 714°С блок запус-
кает горелку до тех пор, пока температура в камере не
достигнет уровня 760°С. Цикличный режим работы суще-
ственно снижает расход топлива, обеспечивая экономи-
ческую выгоду утилизации. Контроль за работой кремато-
ра осуществляет блок управления с встроенным таймером.
Контроль за температурой осуществляет термодатчик.

За счет высокой температуры сгорания внутри кре-
матора происходит уничтожение биологических отходов.
Результатом сжигания партии падежа птицы (животных)
общим весом до 545 кг является стерильный остаток ве-
сом около 9,39 кг, 3,427 т/год (стерильный пепел и неболь-
шое количество хрупких обломков костей). Время сжига-
ния при полной загрузке составляет 12-16 часов.

2. Оценка воздействия крематора на окружающую
среду

Крематор, размещенный под навесом, имеет 2 источ-
ника загрязнения атмосферного воздуха, из которых 1 орга-
низованный (труба высотой 2 м, диаметром 0,15 м ) и
1 неорганизованный (емкость с дизельным топливом вме-
стимостью 1 м3). Качественный и количественный состав
выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в ат-
мосферу от установки, определен расчетным путем и пред-
ставлен в табл. 1,2. Анализ расчетов приземных концент-
раций показал отсутствие превышений ПДК по всем заг-
рязняющим веществам.

При эксплуатации площадки крематора угроза хими-
ческого и биологического загрязнения подземных вод от-
сутствует. Возможность химического и биологического заг-
рязнения продуктивного водоносного горизонта сведена к
минимуму путем предотвращения попадания сточных вод
на грунт.

Предполагается образование золошлаков 4 класса
опасности от установки сжигания в количестве до 3,5 тонн
в год.

Золошлаки от установок сжигания отходов могут хра-
ниться в специальном герметичном контейнере на специ-
альной площадке до вывоза на утилизацию или захоро-
нение специализированной организацией, имеющей ли-
цензию на данный вид деятельности. Возможен вывоз на
сельхозугодья в качестве удобрения.

Согласно проведенным прогнозным оценкам эксплу-
атация участка размещения крематора в соответствии с
принятыми проектными решениями не вызовет необрати-
мого нарушения условий обитания биологических видов,
не приведет к деградации растительных и животных ком-
понентов биогеоценоза прилегающих территорий.

Для защиты от проникновения на территорию объек-
та необходимо сплошное ограждение в виде металличес-
кой сетчатой ограды тип М4В, h=2м с колючей проволо-
кой типа «Его-за» в три ряда, воротами.

Аварийная ситуация при эксплуатации крематора
возможна при нарушении правил противопожарной безо-
пасности, случайных проливах топлива. Для локализации
проливов топлива используется поддон.

Вблизи объекта не должны располагаться объекты,
чувствительные к воздействию шумового фактора (сана-
тории, зоны массового отдыха и туризма, жилые строе-
ния, заповедники, заказники); шум от работы крематора
составляет 71 дБА.
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Таблица 1
Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу

Наименование ве-

щества 

ПДКм.р. ПДКс.с. Класс 

 опас- 

ности 

Код  

вещества

1. Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
0,200 0,040 3 

0301 

2. Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,400 0,060 3 

0304 

3. Углерод (сажа) 0,150 0,050 3 0328 

4. Сера диоксид-

Ангидрид серни-

стый 

0,500 0,050 3 0330 

5. Сероводород 0,008  2 0333 

6. Углерод оксид 5,000 3,000 4 0337 

7. Бенз/а/пирен (3, 

4-Бензпирен) 
 1*10-6 1 0703 

8. Керосин  1,200*  2732 

ИТОГО:  

Группы суммации: 

1. Азота диоксид, серы диоксид 6204 

2. Серы диоксид и сероводород 6043 

Примечание: * - ОБУВ

Таблица 2
 Суммарные нормативы выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу для проектируемого объекта

Наименование веще-

ства 

Нормативы выбросов загряз-

няющих веществ 

Код ве-

щества 

г/с т/год 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

0,0083382 0,175309 0301 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,0013550 0,028488 0304 

Углерод (Сажа) 0,0024652 0,051829 0328 

Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 

0,0000463 0,000974 0330 

Углерод оксид 0,0130807 0,275018 0337 

Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0,00000000124 0,00000002608 0703 

Сероводород 0,000002 0,000002 0333 

Керосин 0,00087 0,000692 2732 

Всего веществ: 0,0262 0,532 - 

 в том числе твер-

дых: 0,0025 0,052 

- 

 жидких и газооб-

разных: 0,0237 0,48 

- 

 

Таким образом, при использовании крематора, про-
гнозируемое воздействие на окружающую среду являет-
ся допустимым. С началом эксплуатации крематора сле-
дует провести инструментальные замеры выбросов заг-
рязняющих веществ в атмосферу. В процессе эксплуата-
ции необходимо оценить санитарно-гигиеническую безо-
пасность рабочего места оператора (провести аттестацию
рабочего места, разработать средства защиты).
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Введение
В настоящее время многие абитуриенты, поступаю-

щие на инженерно-технические специальности,  не изуча-
ют в школе черчение, имеют слабые знания по геомет-
рии, не обладают навыками пространственного представ-
ления предметов. В связи с этим студентам первого курса
очень сложно дается изучение таких графических дисцип-
лин, как начертательная геометрия и инженерная графи-
ка. Чтобы помочь им адаптироваться,  на кафедре посто-
янно рассматриваются и применяются различные формы
и методы обучения, направленные на повышение интере-
са к изучению дисциплины, развитию самостоятельности
и творческой активности.

По определению ЮНЕСКО, педагогическая техноло-
гия - это системный метод создания, применения и опре-
деления всего процесса преподавания и усвоения знаний
с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаи-
модействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования.

Главной задачей в процессе развития личности яв-
ляется не управление ею, а умение чутко контролировать
процесс её развития, применяя различные интерактивные
методы обучения. «Inter» —«взаимный», «act» — действо-
вать. Взаимное действие. Сотворчество. Новая методика
способствует внедрению в процесс обучения взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся в диалогическом
общении.

Агис Цурос сказал: «Скажи мне – и я забуду. Покажи
мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я научусь».

Интерактивность. Взаимное действие. Обучение, опи-
рающееся на подключение к процессу познания всех сту-
дентов группы без исключений. Одна из самых прогрес-
сивных моделей образовательного общения, характери-
зуемая равным взаимодействием участников обучения,
возможностью взаимного контроля и оценки знаний, со-

вместным использованием накопленного группового опы-
та, когда каждый из участников может внести  свой соб-
ственный, индивидуальный вклад в процесс взаимного
обмена знаниями.

Интерактивные методы обучения не только позволя-
ют студентам проявлять инициативу в освоении материа-
ла, но и стимулируют их к этому, развивая способности к
самостоятельному поиску решений поставленных задач.

Рассмотрим несколько примеров интерактивных ме-
тодов обучения, возможных к применению для обучения
студентов технических специальностей. Это может быть:

1. Тренинг
2. Работа в группах
3. Контрольный лист или тест
4. Мини-лекция
5. Творческие задания.
1. Тренинг
Тренинг (от английского train - воспитывать, учить,

приучать) – это процесс получения навыков и умений в
какой-либо области посредством выполнения последова-
тельных заданий, действий или игр, направленных на до-
стижение наработки и развития требуемого навыка. Под
тренингами понимают обучение, в котором основное вни-
мание уделяется практической отработке изучаемого ма-
териала, когда в процессе решения специальных заданий
обучающиеся имеют возможность развить и закрепить
полученные ими знания и навыки.

Для успешного проведения данного обучения необ-
ходимы следующие условия:

- готовность студента  учиться;
- применение различных методов и форм обучения;
- использование повторения для закрепления знаний.
Тренинг позволяет дать его участникам недостающую

информацию, сформировать навыки устойчивости к дав-
лению оппонентов. Неоспоримым достоинством тренинга
является то, что он обеспечивает активное вовлечение
всех участников в процесс обучения.

2.  Работа в малых группах
Процесс профилактического обучения необходимо

строить с ориентацией на обучающегося. Такая форма
работы применяется, когда нужно продемонстрировать
сходство или различия определенных явлений, вырабо-
тать стратегию или разработать план, выяснить отноше-
ние различных групп участников к одному и тому же воп-
росу.

Этот метод обучения максимально приближает сту-
дента к работе в трудовом коллективе, где каждый выпол-
няет определенную часть работы.

Примером использования данного метода может яв-
ляться  составление сборочного чертежа. При этом каж-
дый участник группы выполняет работу в соответствии со
своим уровнем подготовки. Студенты должны не только
выполнить чертежи всех деталей, но и проверить шерохо-
ватость сопрягаемых деталей, размеры резьбовых соеди-
нений, отверстий и т.д. Качество выполненного задания
зависит от всех участников группы, что накладывает на
учащихся определенную долю ответственности, так как
ошибка одного участника группы приведет к неправиль-
ному выполнению задания всего коллектива.

3.  Тестирование
Метод тестирования необходим для определения

информированности студентов в том или ином разделе
изучаемой дисциплины. Формулировка вопросов теста
должна быть корректна: тест составлен грамотно и четко.
Получив тест, студенты должны внимательно прочитать
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его и отметить свой вариант ответа в соответствующей
графе.

Каждый тест, предоставленный студенту, содержит
вопросы соответствующих разделов учебно-методического
комплекса. Каждый последующий тест может содержать
вопросы предыдущих тестов. Итоги обычного тестирова-
ния подводят после совместного обсуждения ответов уча-
стниками  и преподавателем.

Итоговый тест включает в себя вопросы всех разде-
лов изучаемой дисциплины. Его результат является базо-
вой оценкой теоретической части изучаемого курса.

4. Мини-лекция
Мини-лекция является одной из эффективных  форм

преподнесения теоретического материала, где каждому
термину дается четкое определение. Важно ссылаться на
авторитетные источники и подчеркивать, что все сказан-
ное – не придумано вами, а изучено и описано специали-
стами в данной области.

Теория лучше объясняется по принципу «от общего к
частному». Перед тем, как перейти к следующему вопро-
су, необходимо подытожить сказанное.

По окончании выступления необходимо обсудить все
возникшие у участников вопросы, сделать выводы об ис-
пользовании полученной информации на практике при
решении поставленных задач.

5. Творческие задания
Творческими заданиями будем считать такие задачи,

которые требуют от студента не просто воспроизведения
изученной информации, а дают возможность индивиду-
ально подойти к решению заданного вопроса. Творческие
задания могут иметь множество решений, следователь-
но, обучение направлено не только на закрепление прой-
денного материала, но и на изучение нового, в том числе
и самостоятельно.

Примером творческого задания для студентов техни-
ческих специальностей по дисциплине «Инженерная гра-
фика» может служить разработка чертежа детали, удален-
ной преподавателем со сборочного чертежа.

Для выполнения поставленной задачи студенту не-
обходимо:

а) ознакомиться с принципом работы сборочной еди-
ницы;

б) определить назначение отсутствующей детали по
прилагаемой технической документации;

в) предложить конструкцию недостающей детали;
г) определить габаритные размеры;
д) указать технологические и конструктивные особен-

ности детали (фаски, проточки, резьбы и т.п.);
е) подобрать материал детали и чистоту обработки

поверхностей (шероховатость);
ж) выполнить чертеж отсутствующей детали.
Заключение
В данной статье был проведен анализ следующих

интерактивных методов обучения студентов: тренинг, ра-
бота в группах, тест, мини-лекция, творческие задания.
Применительно к дисциплине «Начертательная геометрия
и инженерная графика» были предложены различные
реализации этих методик с учетом особенностей изуче-
ния данного предмета. Данные реализации были опробо-
ваны и успешно применены в процессе обучения студен-
тов инженерно-технических специальностей.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам совершенствования

методики проведения лабораторных занятий учебной дис-
циплины «Техническая эксплуатация автомобилей» по
специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Внесённые предложения по изменению структуры
лабораторного комплекса и методики обучения позволя-
ют студентам эффективно осваивать приёмы и практичес-
кие навыки проектирования технологических процессов
обслуживания автомобилей с применением современных
компьютерных технологий.
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THE IMPROVEMENT OF THE
LABORATORY COMPLEX OF THE
EDUCATIONAL DISCIPLINE «TECHNICAL
MAINTENANCE OF CARS»

 Annotation
The article deals with the problems of the improvement

of methods of teaching of laboratory researches in the
educational discipline «Technical Maintenance of Cars», in
speciality of «Cars and Automobile Economy».

Submitted proposals on changing of the structure of the
laboratory complex and methods of teaching give students
an opportunity to master effectively the ways and practical
skills of designing of technological processes of servicing cars,
using modern computer technologies.

Key words: A laboratory complex, a method, an
improvement, teaching, the technological process, designing,
computer technology.

Введение
Основная цель технической эксплуатации автомоби-

лей (ТЭА) как подсистемы автомобильного транспорта -
обеспечение службы перевозок работоспособным подвиж-
ным составом (ПС) - достигается за счёт проведения по
нему ряда технических воздействий по определённым тех-
нологиям, а именно: технических обслуживаний (ТО), на-
правленных на поддержание исправного состояния, и ре-



91СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ», ВЫПУСК 7

монтов (Р), предназначенных для восстановление утра-
ченной работоспособности.

Технологии, в свою очередь, реализуются через кон-
кретные, выполняющиеся в строго определённой после-
довательности технологические процессы (ТП) ТО и Р ав-
томобилей в автотранспортных предприятиях (АТП) или
на предприятиях автосервиса. Уровень разработки и орга-
низации проведения этих ТП, по данным Научно-исследо-
вательского института автомобильного транспорта (НИИ-
АТ), является одним из значимых факторов, задающих ка-
чество всей системы обслуживания и Р автомобилей [1].

Потребность в разработке новых ТП обслуживания
автомобилей постоянно возрастает. Это подтверждается
тем, что в современных грузовых АТП редко эксплуатиру-
ется менее 3–5 марок ПС, а с учётом их модификаций и
того больше. По данным ГИБДД по Курганской области за
последние 15 лет, в среднем в год на учёт ставится 6–7
новых марок автомобилей [2]. Ещё более часто меняются
методы диагностирования (Д) механизмов и систем авто-
мобилей и конструкция технологического оборудования
для проведения их ТО, Д, Р, что также требует частого об-
новления соответствующих ТП.

Процесс проектирования технологий ТО, Д является
сложным, длительным и трудоёмким. Сложность обуслов-
ливается большим объёмом исходных данных (по сотням
операций) и многообразием вариантов решения, каждый
из которых может быть получен в результате решения ком-
плекса логических и вычислительных задач.

Вместе с тем требования, предъявляемые к качеству
и срокам проектирования, оказываются всё более жёст-
кими по мере увеличения сложности конструкций автомо-
билей и повышения важности выполняемых ими перево-
зок. Поэтому в современных условиях неизбежно встаёт
вопрос о необходимости автоматизации проектирования
ТП на основе применения компьютерной техники.

С другой стороны, быстрое развитие и совершенство-
вание персональных компьютеров (ПК) за последние 20
лет и их возросшие возможности дают уверенность в ре-
шении данной задачи.

Таблица 1
 Технические характеристики процессоров ПК различных

поколений
Модель про-

цессора 
Год вы-
пуска 

Тактовая 
частота яд-

ра  

Вирту-
альная 
память 

Объём па-
мяти логи-

ческих 
дисков 

Intel 486 DX 1989 160 МГц 64 МБ 100 МБ 
Intel Pentium 

II 
1997 300 МГц 256 МБ 40 ГБ 

Intel Pentium  
IV 

2000 1,5 ГГц 512 МБ 160 ГБ 

Athlon 64 2004 2,4 ГГц 1 ГБ 500 ГБ 
Intel Core i7 2011 3,4 ГГц 3 ГБ 2 ТБ 

 
В подтверждение этого можно привести следующие

данные по наиболее распространённым процессорам
(табл.1) [3].

Из данных табл.1 следует, что объём памяти и быст-
родействие ПК удваиваются в среднем каждые 3–5 лет.

Таким образом, на основании всего выше рассмот-
ренного актуальной является задача подготовки специа-
листов (инженеров-технологов), владеющих современны-
ми методами и компьютерной техникой  для разработки
ТП ТО, Д, Р автомобилей.

1. Актуальность совершенствования лабораторного
комплекса ТЭА

Важная роль в решении поставленной задачи наря-
ду с курсовым проектированием отводится лабораторным
занятиям. В плане обучения инженеров по специальнос-
òè 190601 («Автомобили и автомобильное хозяйство») на
лабораторные занятия по разделу «Проектирование тех-

нологических процессов обслуживания автомобилей»
ТЭА предусмотрено 14 часов, т.е. три 4-часовых и одно 2-
часовое занятие. Эти занятия должны быть организованы
и оснащены так, чтобы уже в процессе обучения студен-
ты осваивали современные методы, приобретали необ-
ходимые навыки и овладевали практическими приёмами
разработки ТП.

Может возникнуть вопрос о правомерности совершен-
ствования лабораторного комплекса ТЭА в связи с тем,
что программа подготовки специалистов сворачивается и
заканчивается через три года. Осуществляется переход
на подготовку бакалавров по направлению «Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов»,
но поставленная задача не теряет своей актуальности.
Даже первоначальное наименование квалификации «Ба-
калавр техники и технологии»  (затем изменённое на
«Бакалавр-инженер») подтверждает это. Более того, в
учебном плане бакалавров по указанному направлению
(утверждён 1.02.2011 г.) предусмотрен курс ТЭА, содер-
жащий следующие виды занятий и их объём в часах:

Аудиторные занятия  – 158
В том числе:
Лекции – 64
Лабораторные занятия – 64
Практические занятия – 30
Самостоятельная работа – 238
Всего – 396
В пятом семестре (третий курс), в котором предпола-

гается изучение проектирования автомобильных техноло-
гий, на лабораторные работы отводится 34 часа, из них от
12 до 14 часов по указанному разделу, т. е. сохраняется
почти такое же число часов, что и для специалиста. C уче-
том этого на кафедре «Автомобильный транспорт и авто-
сервис» Курганского государственного университета был
выполнен анализ состояния лабораторного комплекса по
разделу проектирования ТП учебной дисциплины ТЭА,
намечены основные направления его совершенствования
в свете современных требований, а именно разработана
его структура; необходимое методическое, программное,
информационное и техническое обеспечение; а также усо-
вершенствована методика проведения занятий.

2. Лабораторный комплекс ТЭА и  основные направ-
ления его совершенствования

Качество знаний, получаемых по изучаемому пред-
мету, во многом определяется качеством проведения ла-
бораторных занятий, которые помогают закреплять их на
практике. Это положение целиком и полностью относится
и к основному профилирующему курсу по специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство», каким являет-
ся ТЭА.

В современном представлении разработка и оформ-
ление технологических процессов должны быть макси-
мально автоматизированы, т.е. вестись с применением
компьютерной техники (компьютерная графика, програм-
мы проектирования нормативных значений параметров и
др.). Этому необходимо учить студентов на лабораторных
занятиях по указанному разделу рассматриваемого кур-
са. С этой точки зрения была рассмотрена и проанализи-
рована структура лабораторного комплекса по проекти-
рованию технологических процессов  обслуживания авто-
мобилей (рис. 1).
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Рис. 1. Структура лабораторного комплекса

Намечены основные направления по его совершен-
ствованию.

Наиболее значимыми из них являются:
- обновление методических указаний и создание их

электронного интерактивного варианта;
- создание библиотеки пооперационных эскизов к

технологическим процессам, разрабатываемым на лабо-
раторных занятиях;

- совершенствование компьютерной программы
«MIKNOR» микроэлементного нормирования трудоёмко-
сти операций технологического процесса (улучшение удоб-
ства пользования ею);

- пересмотр и уточнение вопросов в банке контро-
лирующей программы «TESTTK»;

- обновление формы отчётов по лабораторным
работам.

3. Рабочее место студента на лабораторных заняти-
ях в компьютерном классе

Все лабораторные работы проводятся в компьютер-
ном классе на рабочем месте проектировщика (12 мест)
технологических процессов ТО, Д, Р автомобилей. В ре-
альных условиях, когда работают подготовленные, высо-
коквалифицированные технологи, рабочее место являет-
ся автоматизированным (АРМ). Общая структурная схе-
ма любого АРМа представлена на рис. 2.

Рис.2. Общая структурная схема АРМа

Основная БД содержит текущую информацию для
решения задач (обычно это первичная информация, вво-
димая с клавиатуры). Модуль анализа информации по-
зволяет фильтровать, сортировать и группировать инфор-
мацию и выдавать ее пользователю в виде набора выход-
ных форм.

Однако полная автоматизация процессов, выполня-
емых на рабочем месте при обучении, не желательна и
даже вредна, так как при этом обучающийся не видит и не
осваивает отдельные этапы, методы и приёмы проекти-
рования. Поэтому для целей обучения структурная схема
АРМа трансформирована для работы с БД, компьютер-
ными программами и выходными формами в диалоговом
режиме. Структурная схема такого рабочего места приве-
дена на рис. 3.

4. Виды и содержание обеспечения рабочего места
Основой методического обеспечения являются

методические указания (МУ) к выполнению лабораторных
работ. Они разработаны и введены в ПК в электронном
интерактивном варианте. Интерактивнность заключается
в том, что студент, изучая их, может с помощью гиперс-
сылки открыть любой необходимый ему на данный момент
документ (форму отчёта, БР, ИНСИ и др.) непосредствен-
но из МУ.

К информационному обеспечению рабочего места
относятся ИНСИ (книги по устройству автомобилей и их
систем и механизмов, типовые технологии ТО и др.); биб-
лиотека рисунков (эскизов к операциям ТП); база данных
по микроэлементам и др.

Программное обеспечение состоит из двух компь-
ютерных программ:

- «MIKNOR1» – проектирования трудоёмкости опера-
ций  микроэлементным методом;

-  «TESTTK» – для контроля знаний обучающихся по
теме лабораторных работ.

Обе программы зарегистрированы в ОФАП (Отрас-
левой фонд алгоритмов и программ) при Министерстве
образования и науки РФ как самостоятельные программ-
ные разработки, номера свидетельств о регистрации, со-
ответственно, № 4553  и  № 7583.
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Рис. 3.  Структурная схема рабочего места студента на лабораторных работах
в компьютерном классе: ТП – технологический процесс, БД – базы данных, ИНСИ – источники нормативно-справочной

информации, БДМ – база данных по микроэлементам, БР – библиотека рисунков, КП – компьютерная программа

5.  Описание компьютерной программы «MIKNOR1»
Схема алгоритма программы представлена на рис. 4.

Рис.  4. Схема алгоритма программы «MIKNOR1»
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Программа предназначена для определения норма-
тивной трудоемкости операций технологических процес-
сов.

Алгоритм программы основан на применении микро-
элементного метода определения трудоемкости операций
технологических процессов.

Сущность этого метода сводится к тому, что самые
сложные операции, в конечном счете, могут быть пред-
ставлены в виде определенной последовательности по-
вторяющихся  простейших элементов, например: переме-
стить, установить, закрепить, соединить и т. д. Если раз-
бить нормируемую операцию на ряд таких микроэлемен-
тов и просуммировать имеющееся в базе данных время
на их выполнение, то можно найти оперативное время на
выполнение всей операции.

На рис.5 показан фрагмент работы программы с эк-
рана монитора с результатами нормирования трудоёмко-
сти одной из операций ТО.

Основным достоинством программы является воз-
можность проектирования норм трудоемкости операций
на этапе разработки технологического процесса («за сто-
лом»), что позволяет исключить хронометражные наблю-
дения и значительно сократить время и затраты на уста-
новление нормы.

В качестве технического обеспечения используют-
ся ПК с процессором Pentium  4, флэшкарты, принтер.

6. Общий порядок проведения занятий
Первое лабораторное занятие посвящено подготов-

ке студентов к последующей работе по проектированию
ТП. Изучается устройство системы (механизма) заданной
марки автомобиля, планировка рабочего поста или рабо-
чего места, технологическое оборудование, инструменты,
приспособления и приборы. Устанавливается необходи-
мое число и квалификация обслуживающего персонала,
допустимые значения диагностических параметров; со-
ставляется общее описание процесса ТО (Д, Р).

На второй лабораторной работе производится раз-
биение ТП на операции, их формулировка и описание,
заполнение технологической карты ТО (Д, Р) автомобиля
типовой формы. В карте остаётся не заполненным только
столбец «Трудоёмкость операции». Фрагмент описания
одной из операций в  технологической карте на ТО авто-
мобиля показан на рис. 6.

На третьей лабораторной работе обучающиеся ос-
ваивают методы нормирования трудоёмкости операций ТП
(по типовым нормам, хронометражный и микроэлемент-
ный методы). По результатам этого занятия полностью
заполняется технологическая карта.

Четвёртое занятие отведено на завершение докумен-
тирования и оформление общего отчёта по лаборатор-
ным работам, контроль знаний, полученных студентами.

Общий порядок действий обучающихся на рабо-
чем месте, независимо от номера  лабораторной работы,
следующий.

 Обучающиеся при решении отдельных задач лабо-
раторной работы обращаются к имеющейся в базе дан-
ных документам через «гиперссылку» из МУ (рис.2). Для
открытия и использования необходимого документа через
«гиперссылку» нужно нажать клавишу Ctrl и щелкнуть по
требуемой ссылке левой клавишей мышки. Необходимые
данные выбирают из соответствующих документов и за-
носят в выходные формы. В конечном итоге, к окончанию
курса лабораторных работ формируется общий отчет.

 7. Контроль знаний по итогам лабораторных работ
На заключительном этапе предусмотрена проверка

знаний по программе «TESTTK». При работе программы
из имеющегося банка в 27 вопросов с помощью генерато-
ра случайных чисел отбирается 7 из них. Отобранные воп-

росы с тремя вариантами ответов последовательно вы-
водятся на экран. Одновременно с выводом первого воп-
роса включается счётчик времени. Тестируемый указыва-
ет номер правильного ответа, нажимая клавиши с цифра-
ми «1», «2» или «3». Количество правильных ответов сум-
мируется в счётчике.

«Незачёт» ставится, если дано более двух неверных
ответов, или просрочено установленное время (обычно 3
минуты); при одном неверном ответе оценка  - «Хорошо»;
при двух неверных ответах  - «Удовлетворительно»; при
правильных ответах на все вопросы  - «Отлично». На рис. 7
показан фрагмент работы программы.

 8. Возможные перспективы дальнейшего совершен-
ствования лабораторного комплекса

В качестве дальнейших шагов по совершенствова-
нию методики и организации лабораторных занятий, по
нашему мнению, можно указать:

- более широкое привлечение интернет-ресурса
(для изучения устройства механизмов и систем автомо-
билей, технологического оборудования для их ТО, отыс-
кания нормативных значений параметров и т. д.);

- использование видеосъёмки (выполнение опе-
рации ТО снимается на видео, затем просматривается в
замедленном темпе, операция разлагается на микроэле-
менты).

Используя видеозапись и фиксируя время на выпол-
нение отдельных микроэлементов, можно даже уточнять
и пополнять их базу.

Заключение
Выполнен анализ состояния лабораторного комплек-

са по разделу «Проектирование ТП ТО и Р» учебной дис-
циплины ТЭА, по результатам которого определены ос-
новные пути его совершенствования.

Для повышения эффективности лабораторных заня-
тий и получения студентами современных знаний о про-
ектировании технологий увеличена компьютерная состав-
ляющая до 70% от их общего объёма. Для этого разрабо-
тано современное электронное интерактивное методичес-
кое (МУ  к выполнению работ) и программное (две компь-
ютерных программы) обеспечение; применяются совре-
менные ПК, принтеры, флэшкарты.

Важное значение придано изучению методов норми-
рования трудоёмкости операций техпроцессов, особенно
микроэлементному нормированию, на основе которого
разработана усовершенствованная программа
«MIKNOR1».

В компьютерном классе кафедры организованы учеб-
ные АРМы по проектированию ТП ТО, Д,  Р автомобилей;
однако в учебных целях уровень их автоматизации огра-
ничен. Студенты выполняют отдельные этапы разработки
ТП в диалоговом режиме.

На последнем занятии предусмотрен контроль зна-
ний студентов по теме лабораторных работ. Для этого раз-
работана специальная тестовая программа «TESTTK».

Внесённые изменения в структуру лабораторного ком-
плекса и методику проведения лабораторных занятий по-
зволят студентам уже на этапе обучения  приобрести не-
обходимые практические навыки, овладеть современны-
ми способами и приёмами разработки ТП, что в целом
повысит уровень их знаний как инженеров-технологов.
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Рис. 5. Фрагмент работы программы «MIKNOR1»

Рис. 6.Фрагмент заполненной технологической карты

Рис. 7.  Фрагмент работы контролирующей программы «TESTTK»
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Введение
В инновационной экономике конкурентная борьба за

потребителя требует от предприятий постоянного обнов-
ления выпускаемой продукции, повышения ее качества,
максимального удовлетворения пожеланий заказчика и по-
требителя. Это объективно приводит к необходимости все-
мерного сокращения сроков и стоимости инженерной под-
готовки производства при качественном совершенствова-
нии разрабатываемых инновационных проектов. Решение
указанных проблем может обеспечить только создание
новых информационных технологий и компьютеризация
инженерной деятельности. В этих условиях роль высоко-
квалифицированного специалиста в процессе создании и
реализации высокотехнологичных инновационных проек-
тов велика и постоянно будет расти.

С учетом этих обстоятельств использование САПР в
учебном процессе в настоящий момент должно являться
неотъемлемой частью подготовки современных инжене-
ров, а знания в этой области уже сегодня выступают од-
ним из критериев конкурентоспособности выпускников
технических вузов на рынке труда.

Проблема выбора САПР в техническом вузе стоит
иногда так же остро, как и на предприятиях, и критерии
выбора здесь фактически те же:

- стоимость программного обеспечения;
- сроки внедрения в учебный процесс;
- затраты на техническое обеспечение или модерни-

зацию существующего оборудования с целью обеспече-
ния реализации потенциальных возможностей выбранной
системы;

- совместимость с общепрофессиональными и спе-

циальными учебными дисциплинами;
- соответствие имеющихся в вузе САПР тем систе-

мам, которые применяются на предприятиях города, об-
ласти, региона, где будут работать выпускники.

При этом не следует упускать из виду как общее со-
стояние рынка CAD/CAE/CAM-систем на текущий момент,
так и тенденции его развития.

Для обоснованного принятия решений в рамках пе-
речисленных критериев необходимо проанализировать
программные продукты, предлагаемые поставщиками ука-
занных систем. Проведены анализ позволит также сфор-
мулировать основные проблемы в организации учебного
процесса в сфере САПР, определить главные задачи и
расставить приоритеты их решения.

В данной работе приводятся результаты анализа ин-
тегрированной системы Siemens NX фирмы Siemens PLM
Software [1] с целью её адаптации к учебному процессу по
направлениям подготовки 220400 и 220700.

1. Основные задачи интегрированной системы
Разработчиком интегрированной системы автомати-

зированного проектирования Siemens NX является ком-
пания Siemens PLM Software PLM Software один из миро-
вых лидеров в разработке программного обеспечения.

Система Siemens NX  обладает мощными и функци-
ональными инструментами, интегрируя все аспекты про-
цессов: от проектирования до производства в единое вы-
сокотехнологичное решение - для создания полного циф-
рового макета изделия. Построенная на открытой техно-
логии система Siemens NX предлагает неограниченные
возможности для достижения максимальной производи-
тельности на всех этапах создания изделия.

Siemens NX позволяет решить следующие основные
задачи:

- конструирование (CAD);
- инженерный анализ (CAE);
- программирование обработки на станках с ЧПУ

(CAM);
- проектирование электромеханических систем;
- управление инженерными данными (PDM);
- проектирование оснастки;
- подготовка производства;
- промышленный дизайн.
1.1. Проектирование
Siemens NX -  непревзойденное по мощности и гиб-

кости решение, содержащее широкий диапазон приложе-
ний для проектирования в машиностроении. Эта система
позволяет проектировать сложные изделия, включая про-
ектирование трубопроводов, изделий с электромонтажем,
деталей из листового металла и пластмасс и пр., что спо-
собствует повышению производительности труда, сокра-
щению времени  разработки.

 В состав конструкторских приложений NX входят
инструменты, которые обеспечивают:

- черчение;
- проектирование деталей;
- работу со сборками;
- использование системного подхода при проекти-

ровании сложных изделий;
- создание пользовательских конструктивных эле-

ментов;
- проектирование трубопроводов;
- проектирование листовых деталей.
Siemens NX — интеллектуальная система проекти-

рования, в которой инструменты пользователя, команды
и информация автоматически организуются в требуемой
последовательности, направляющей работу студента по
оптимальному пути. Диалоговые окна обеспечивают удоб-
ное управление вводимыми данными, не отвлекая пользо-
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вателя от выполнения основных задач. Навигаторы дета-
ли и сборки помогут студентам быстро изучить структуру
и технологию создания моделей изделий. Для снижения
вероятности ошибочных действий в NX введены возмож-
ности предварительного просмотра результатов выполне-
ния команд построения, что повышает эффективность
работы.

В отличии от других САПР в NX реализованы меха-
низмы повторного использования данных и строгого сле-
дования заданным рабочим процессам, составленным на
основе накопленных предприятием инженерных знаний.
Это позволяет поддерживать принципы «бережливого»
конструирования, повторное использование узлов и техп-
роцессов, соблюдение стандартов. Кроме того, NX спо-
собствует внедрению лучшего производственного опыта
со всей гибкостью, необходимой для развития инноваций.

Используя интуитивно понятный интеллектуальный
интерфейс, студент может легко формализовать вводи-
мые в систему данные, что значительно упрощает после-
дующие изменения и облегчает выбор правильного реше-
ния в случае неоднозначных ситуаций при модификации
изделия.

Полноценная интеграция средств проектирования NX
с функциями управления данными и процессами гаранти-
рует в любой момент времени наличие актуальной и пол-
ностью синхронизированной цифровой модели изделия,
доступной всему коллективу разработчиков.

1.2. Численный инженерный анализ
Сегодня промышленные предприятия стремятся ус-

корить выпуск инновационной продукции, используя чис-
ленное моделирование, как для оценки альтернативных
вариантов конструкций, так и для проведения эксперимен-
тальных исследований с целью создания новых идей для
дальнейшего усовершенствования продукции. Однако не
всегда удается полностью реализовать весь потенциал
компьютерного моделирования, поскольку инженерный
анализ по-прежнему оторван от основного процесса раз-
работки изделия. Широкий набор инструментов числен-
ного моделирования, входящий в состав системы Siemens
NX, позволяет на раннем этапе интегрировать расчет па-
раметров будущего изделия в процесс разработки. Это
дает возможность проанализировать большее количество
вариантов конструкций и способствует принятию верных
проектных решений.

В состав Siemens NX входят простые в использова-
нии средства численного анализа, которые способствуют
быстрому взаимодействию в рамках всего процесса про-
ектирования. При помощи синхронной технологии в
Siemens NX CAE-пользователи могут быстро вносить не-
обходимые изменения в геометрию деталей для проведе-
ния анализа по принципу «а что если?» даже на самом
раннем этапе проектирования. Основные преимущества
системы численного инженерного анализа:

- CAD-интегрированная система конечно-элемен-
тного анализа прочности, динамики, тепло- и массопере-
носа;

- встроенные инструментальные средства модели-
рования кинематики;

- встроенные мастера и возможность создания
пользователем собственных настроек для проведения
пошагового расчета и автоматизации процессов.

1.3. Разработка электромеханических систем
Разработчики и производители автоматизированно-

го оборудования все часто сталкиваются с необходимос-
тью включения в состав выпускаемых изделий различных
механических, электрических и электронных систем, а так-
же элементов системы управления. Это создает дополни-
тельную сложность при проектировании и требует слажен-

ной совместной работы специалистов различного профиля,
специальных навыков и интеграции различных процессов.

Решение Siemens NX для численного моделирова-
ния электромеханических систем позволяет обеспечить
тесное взаимодействие инженеров-проектировщиков и
расчетчиков в режиме параллельного проектирования при
разработке и тестировании новых изделий. Система пре-
доставляет всем специалистам в области инженерного
анализа одни из лучших в своем классе средства для каж-
дого этапа процесса численного моделирования.

Все решения Siemens NX CAE для проведения ана-
лиза динамики и прочности конструкций могут также ус-
пешно применяться и для проектирования электромеха-
нических систем. Фактически NX предоставляет решения,
которые способствуют устранению основных причин элек-
тромеханических сбоев, включая нагревание, вибрации,
воздействие пыли и влажности.

Способность понимать и предсказывать особеннос-
ти взаимодействия различных систем является наиболее
важной при разработке электромеханических устройств,
входящих в состав изделия. Специалисты в области кине-
матики и траектории движения могут использовать режим
параллельного проектирования, чтобы понять и просле-
дить, как программируемый контроллер будет взаимодей-
ствовать с механической системой еще до начала сборки
оборудования. Модуль для анализа систем охлаждения
электронных компонентов, входящий в состав Siemens NX,
позволяет проводить связанный расчет тепломассопере-
носа в электронных системах, характеризующихся высо-
кой плотностью компоновки.

1.4. Программирование обработки на станках с ЧПУ
Siemens NX CAM обеспечивает высокую гибкость

методов обработки и широчайшие возможности програм-
мирования для станков с ЧПУ. Эта система является од-
ной из самых распространенных CAM-систем на промыш-
ленных предприятиях во всем мире.

 Данное приложение включает следующие элементы:
- токарная обработка;
- 3-координатное фрезерование;
- 5-координатное фрезерование;
- программирование многооперационных станков;
- электроэрозионная обработка;
- визуализация процесса обработки;
- автоматизация программирования;
- пополняемая библиотека постпроцессоров;
- управление данными, связанными с обработкой;
- разработка технологических процессов;
- создание цеховой документации;
- средства обмена данными;
- средства моделирования в среде CAM.
В системе Siemens NX CAM реализована технология

программирования обработки, основанная на многолет-
нем опыте компании Siemens и позволяющая максималь-
но полно использовать все возможности современных
станков с ЧПУ. Siemens NX CAM предлагает широкий
спектр гибких и эффективных решений для программиро-
вания высокоскоростного фрезерования, 5-координатной
и многофункциональной обработки.

В NX CAM включены все модули, составляющие за-
вершенную систему программирования обработки. Име-
ется полный набор генераторов траекторий инструмента
(для сверления, токарной обработки, 2...5-координатного
фрезерования, электроэрозионной обработки, обработки
типовых элементов), средства разработки и редактирова-
ния постпроцессоров, модуль полной трехмерной визуа-
лизации обработки. Все это основано на самой передо-
вой технологии моделирования деталей, инструментов и
технологического оборудования.
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2. Применение интегрированной системы Siemens
NX в учебном процессе

В ФГОС по направлениям подготовки бакалавров
220400 «Управление в технических системах» и 220700
«Автоматизация технологических процессов и произ-
водств» существенно расширена значимость информаци-
онных технологий в учебном процессе и увеличен объем
лабораторного практикума и практических занятий по соот-
ветствующим дисциплинам. В этих условиях интегрирован-
ная система  Siemens NX может служить той основой, на
которой будет строиться подготовка студентов в сфере САПР.

Очевидно процесс изучения систем класса CAD/ CAМ/
CAЕ/ PLM надо начинать с системы легкого класса, посте-
пенно переходя к мощному профессиональному пакету
Siemens NX.

CAD-системой начального уровня может быть про-
граммный пакет Siemens  Solid Edge. Благодаря друже-
ственному интерфейсу студенты младших курсов могут
получить хорошие навыки трехмерного твердотельного
проектирования в рамках учебной дисциплины «Инженер-
ная и компьютерная графика». Несомненным преимуще-
ством данного пакета является наличие бесплатно рас-
пространяемой версии, что делает возможным легальное
использование системы вне аудиторий университета и
повышает уровень и качество студенческих работ. Все
конструкторские решения в Siemens Solid Edge беспре-
пятственно интегрируются в Siemens NX.

При работе с интегрированной системой студент уяс-
няет задачу и разрабатывает варианты ее решения: гене-
рирует проекты в конструкторских и технологических при-
ложениях, может выдвигать гипотезы, проводить инженер-
ные расчеты и моделирование. Все это важно с точки зре-
ния инженерной подготовки. Он позволяет студенту при-
менить накопленные ранее знания, проявить творческие
способности и интуицию.

Как указывалось выше, при проектировании автома-
тизированного оборудования и соответствующих систем
управления крайне важны программные средства, поддер-
живающие весь цикл проектирования и технологической
подготовки подобной техники. К сожалению, сегодня прак-
тически нет ни одной подобной «электромеханической»
САПР, обеспечивающей сквозной цикл: разработку элект-
рических принципиальных схем, размещение электронных
элементов на печатных платах, трассировку, прочностные
и тепловые расчеты, проектирование корпусов, блоков,
стоек, подготовку управляющих программ для оборудова-
ния с ЧПУ, проектирование технологических процессов,
оформление комплекта конструкторской документации.
Поэтому приходится использовать набор из нескольких
программных продуктов и специальных конвертеров для
передачи данных из системы в систему, что, безусловно,
не очень удобно.

Серьезный шаг к реальной интеграции «электронных»
и «механических» САПР – программный продукт  Siemens
NX. Это существенно усиливает значимость этого пакета
для направлений подготовки 220400 и 220700, ориенти-
рованных на создание систем автоматизации и управле-
ния технологическим оборудованием и процессами.

Заключение
Из проведенного анализа можно сделать следующие

выводы:
1. Интегрированная система Siemens NX – мощная,

развитая, многофункциональная CAD/ CAМ/ CAЕ/ PLM-
система. Все компоненты системы функционируют на еди-
ной информационной платформе. По целому ряду функ-
циональных возможностей указанная система является
лучшей в своем классе.

2. Использование в учебном процессе интегриро-

ванной системы Siemens NX позволяет студентам приоб-
рести навыки выполнения проектно-конструкторских ра-
бот, в том числе и электромеханических систем, проведе-
ния поверочных инженерных расчетов, анализа состоя-
ния и работоспособности изделий, основанных на графи-
ческом моделировании с учетом характеристик материа-
лов, механических и иных физических воздействий на тех-
нический объект.

3. Дружественный интерфейс системы, возрастаю-
щая компьютерная грамотность студентов в совокупнос-
ти с отлаженным методическим обеспечением позволит
студенту меньше тратить времени на изучение инструмен-
тов системы, а сосредоточиться на предметной деятель-
ности.

4. При успешном решении организационных и фи-
нансовых вопросов лицензирования программного обес-
печения использование в учебном процессе данного про-
граммного пакета позволяет реализовать сквозную подго-
товку студентов в сфере информационных технологий. Тот
факт, что компания Siemens является также и разработ-
чиком передовых программных продуктов для решения
задач промышленной автоматизации, делает пакет
Siemens NX чрезвычайно перспективным для подготовки
выпускников кафедры автоматизации производственных
процессов.
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В настоящее время проблема качества весьма акту-
альна не только для потребителя конечной продукции, но
и для ее производителей.

Качество – многосложное понятие, и его обеспече-
ние требует объединение научных сил, от творческого по-
тенциала до практического опыта многих специалистов.
И при нынешней ситуации в России проблема качества
важна и должна быть решена совместными усилиями
руководителей коллективов предприятий,  конструкторов,
каждого инженера и рабочего.

На предприятии несоответствующая продукция под-
лежит управлению на любой стадии жизненного цикла, где
она выявляется. Управление несоответствующей продук-
цией необходимо с целью предотвращения непреднаме-
ренного ее использования в производстве или поставки
продукции потребителю ненадлежащего качества.

Для правильного планирования затрат на качество
необходимо уметь проводить анализ причин брака и оце-
нивать возможные затраты на их ликвидацию.

В последние годы условием устойчивого положения
предприятий на внутреннем и внешнем рынках является
применение интегрированных информационных техноло-

гий, в том числе CALS технологий, для повышения эф-
фективности производства высококачественной и конку-
рентоспособной промышленной продукции.

Суть концепции CALS состоит в применении принци-
пов и технологий информационной поддержки на всех ста-
диях жизненного цикла продукции, основанного на исполь-
зовании интегрированной информационной среды, обес-
печивающей единообразные способы управления процес-
сами и взаимодействия всех участников этого цикла.

Эти принципы и технологии реализуются в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов, регла-
ментирующих правила управления и взаимодействия пре-
имущественно посредством электронного обмена данны-
ми.

Интегрированная информационная среда, ядро CALS
(рис 1.), представляет собой распределенное хранилище
данных, содержащее все сведения, создаваемые и исполь-
зуемые всеми подразделениями и службами предприятия
в процессе их производственной деятельности.

Рис. 1. Интегрированная информационная среда CALS

На ООО «Зауральском кузнечно-литейном заводе»
уделяют большое внимание развитию информационной
среды на основе концепции CALS. Такая система позво-
ляет проводить анализ работы предприятия более нагляд-
ными способами (графики, диаграммы). Появляются та-
кие термины, как виртуальное предприятие, история из-
делия.

Информационная инфраструктура завода – совокуп-
ность лицензионного и полученного в опытную эксплуата-
цию программного обеспечения. Руководство ООО «ЗКЛЗ»
осознает важность информационных технологий и счита-
ет своей задачей всячески содействовать их внедрению в
структурном подразделении.

На предприятии в промышленной эксплуатации на-
ходится программа, предназначенная для регистрации
внутреннего и внешнего брака, формирования конт-
рольных карт, отчетов и ежедневных сводок по браку. Она
производит подготовку и экспорт данных по браку для даль-
нейшего анализа в других программах, таких как EXCEL и
STATISTICA (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Анализ по несоответствующей продукции  в тоннаже

Информационная система позволяет провести ана-
лиз потерь от несоответствующей продукции по различ-
ным параметрам:

- общий уровень брака за период, в тоннаже;
- по преобладающим дефектам;
- по маркам материала;
- по конкретным заготовкам;
- в процентном и количественном выражении.

 

Рис. 3. Анализ по несоответствующей продукции  по
дефектам

Программа учета и анализа несоответствующей про-
дукции используется:

- технологической службой предприятия для ввода
контрольных параметров продукции;

- службой технического контроля для регистрации
внутреннего брака, рекламационной продукции, предъяв-

 
Рис. 4 . Рабочее окно по регистрации несоответствующей продукции.

ленной потребителем, формирования и хранение в элек-
тронном виде сертификатов качества и для оперативного
определения проблем производства (рис. 4);

- производственными службами для формирования
и хранения в базе данных электронных паспортов плавок.

Положительными аспектами данной автоматизиро-
ванной системы являются:

- графическое (наглядное) представление информа-
ции;

- уменьшение трудоемкости в формировании рабо-
чих документов и аналитических сводок;

- оперативная оценка работы производства;
- возможность определения первопричин несоответ-

ствий и, как следствие, удовлетворенность потребителя и
решение собственных производственных вопросов.

Несмотря на достаточное программное обеспечение
предприятия, говорить о CALS технологии еще рано.  Это
лишь традиционная автоматизация отдельных функцио-
нальных подсистем с обычным внедрением опорных тех-
нологий и инструментов. Программные средства исполь-
зуются на производстве независимо и реализуют отдель-
ные части электронного описания изделия, но не описы-
вают его полностью, не оптимизируют и не обеспечивают
переносимость его частей между различными программ-
ными комплексами. Но, учитывая тот факт, что на пред-
приятии вопросу информационных технологий уделяется
большое внимание, можно предположить, что через неко-
торое время здесь будет осуществляться непрерывная ин-
формационная поддержка жизненного цикла продукции.
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Введение
Сущность управления персоналом включая наемных

работников, работодателей и других владельцев предпри-
ятия заключается в установлении организационно-эконо-
мических, социально-психологических и правовых отно-
шений субъекта и объекта управления. В основе этих от-
ношений лежат принципы, методы и формы воздействия
на интересы, поведение и деятельность работников в це-
лях использования их с максимальной отдачей.

Мифы и принципы
Кадры решают все. Не удивительно, что многие ру-

ководители считают персонал одним из самых больных
мест в компании, несмотря на то, что по сути это один из
самых ценных ее ресурсов  Без людей нет организации.
Без нужных людей ни одна организация не сможет дос-
тичь своих целей и выжить. Несомненно, что управление
трудовыми ресурсами является одним из важнейших ас-
пектов теории и практики управления.

В России к персоналу относятся очень странно. На-
пример, можно встретить весьма противоречивые убеж-
дения, причем часто в голове у одного и того же человека:

• персонал - это наше все, каждый сотрудник на
вес золота;

• незаменимых людей не бывает, под дверью сто-
ит очередь желающих работать;

• на рынке кадровый голод;
• нормальных сотрудников не найти, а если они и

есть, то хотят бешеную зарплату;
• люди должны за копейки и с энтузиазмом трудить-

ся на благо родной компании, быть благодарны ей за та-
кую возможность;

• сделаю своим людям высокие оклады - чтобы
хорошо работали;

• сотрудникам нельзя верить - кинут при первой же

возможности;
• найму настоящих профессионалов и буду спать

спокойно.
• проще все сделать самому - разве можно что-то

доверить этим ... (в зависимости от уровня культуры гово-
рящего).

И так далее.
В противовес вышеизложенным мифам можно пред-

ложить ряд тезисов, на которых нужно основывать свою
работу:

• персонал - один из самых ценных ресурсов ком-
пании;

• люди - это такие же части системы, как, напри-
мер, станки. Только с некоторой спецификой. Они: а) име-
ют свое мнение, и б) нерациональны. Но если все органи-
зовать правильно, то люди лучше станков: за счет своей
гибкости. Однако нужны специальные технологии, чтобы
построить высоконадежную систему из ненадежных эле-
ментов;

• «правильные люди делают правильные вещи»:
берем подходящих кандидатов и выращиваем из них ка-
чественных сотрудников;

• сотрудники - это наши союзники, а не враги. В
каждом из них есть огромный потенциал, который можно
обратить на пользу бизнесу и ему самому;

• каждый сотрудник должен в рамках компании
работать на себя, принося при этом максимальную пользу
бизнесу. С удовольствием и без «фиги в кармане»;

• люди должны зарабатывать свои деньги, а не про-
сто получать их;

• знания - ценнейший актив бизнеса. Мы активно
взращиваем их, отчуждаем от людей, передаем другим
сотрудникам [1].

Найм на работу
Для начала необходимо определить потребность в

персонале. Большинство ошибок в управлении людьми
закладываются на этом этапе.

Первое, что нужно сделать - определить, какие имен-
но сотрудники нужны на той или иной должности. Как го-
ворится, правильные люди делают правильные вещи. Если
же нет четкого понимания, то все дальнейшие усилия по их
поиску, найму, обучению и мотивации - напрасны.

Найм на работу – это ряд действий, направленных
на привлечение кандидатов, обладающих качествами,
необходимыми для достижения целей, поставленных орга-
низацией. С привлечения и приема на работу начинается
управление персоналом. Когда организации необходимо
принять новых работников, возникают два вопроса: где
искать потенциальных работников и как их известить об
имеющихся рабочих местах. Существуют два возможных
источника набора: внутренний (из работников организа-
ции) и внешний (из людей, никак не связанных с организа-
цией)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

НАЕМ НОВЫХ 
РАБОТНИКОВ 

ЛИЗИНГ ПЕРСОНАЛА 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННИЕ 
ИСТОЧНИКИ 

Рис.1. Источники привлечения персонала
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Таблица 1
Сравнительная характеристика внутренних и внешних

источников набора персонала

 Внутренние источни-
ки 

Внешние источники 

Преимущест-
ва 

Низкие затраты на 
привлечение кадров. 
Появление шанса 
для служебного рос-
та. 
Претендент на долж-
ность знает данную 
компанию (и наобо-
рот). 
Рост производитель-
ности труда. 
Повышение мотива-
ции 

Широкие возможно-
сти выбора. 
Появление новых 
импульсов для раз-
вития компании. 
Прием на работу 
покрывает абсо-
лютную потреб-
ность в кадрах 

Недостатки Ограничения воз-
можности для выбо-
ра кадров. 
Возможно появление 
напряженности или 
соперничества в кол-
лективе. 
Появление пани-
братства при реше-
нии деловых вопро-
сов 

Более высокие за-
траты на привлече-
ние кадров. 
Плохое знание ком-
пании. 
Длительный период 
адаптации. 
Нового работника 
плохо знают в кол-
лективе 

Имеются следующие альтернативы по найму:
• cверхурочная работа. Когда предприятию пред-

стоит увеличить объем выпускаемой продукции, вероят-
но  персоналу придется работать сверхурочно. При этом
устраняется необходимость затрат на наем и принятие на
работу дополнительных работников. Сверхурочная же
работа обеспечивает имеющихся работников дополни-
тельными доходами. В то же время возникают проблемы
усталости, увеличения производственного травматизма,
иногда отсутствие в рабочее время на рабочем месте.

• временный прием. Для удовлетворения таких по-
требностей предприятий существуют специальные агент-
ства. Временный работник должен обладать навыками и
способностями выполнять особые или увеличенные за-
дания. Преимущество, которое дает использование вре-
менных работников, состоит в том, что предприятию не
приходится выплачивать им премий, обеспечивать их под-
готовку, компенсации, заботится о последующем продви-
жении по службе. Недостаток временных работников тот,
что они обычно не знают специфики работы в фирме, а
это мешает ее эффективной  работе.

Отбор персонала
На этапе отбора персонала при управлении плани-

рованием кадров руководство отбирает наиболее подхо-
дящих кандидатов из резерва, созданного в ходе набора.
В большинстве случаев выбирать следует человека, име-
ющего наилучшую квалификацию для выполнения фак-
тической работы на занимаемой должности, а не канди-
дата, который представляется наиболее подходящим для
продвижения по службе. Объективное решение о выборе
в зависимости от обстоятельств может основываться на
образовании кандидата, уровне его профессиональных
навыков, опыте предшествующей работы, личных каче-
ствах. Если должность относится к разряду таких, где оп-
ределяющим фактором являются технические знания (на-
пример, научный работник), то наиболее важное значе-
ние, видимо, будут иметь образование и предшествующая
научная деятельность. Эффективный отбор кадров пред-
ставляет собой одну из форм предварительного контроля
качества человеческих ресурсов.

К трем наиболее широко применяемым методам сбо-
ра информации, требующейся для принятия решения при

отборе, относятся испытания, собеседования и центры
оценки.

Испытания. Один из видов отборочных испытаний
предусматривает измерение способности выполнения
задач, связанных с предполагаемой работой. В качестве
примера можно привести машинопись или стенографию,
демонстрацию умения работать на станке, демонстрацию
речевых способностей путем устных сообщений или пись-
менных работ. Другой вид испытаний предусматривает
оценку таких психологических характеристик, как уровень
интеллекта, заинтересованность, энергичность, откровен-
ность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость
и внимание к деталям.

Бланки заявлений, хотя они и не относятся к истин-
ным средствам определения способностей или психоло-
гических характеристик, тоже успешно применяются для
сравнительной оценки уровня квалификации. Так, напри-
мер, конкретные сведения, которые требуется указать в
бланке заявления о стаже предыдущей работы, зарплате,
характере образования и оконченном учебном заведении,
хобби и т.д., тоже можно использовать для отбора канди-
датов, если такие биографические данные помогают от-
личить более эффективных от менее эффективных слу-
жащих, уже работающих в данной организации.

Достаточно широко при приеме на работу использу-
ется тестирование. Тест - кратковременное испытание,
на основании которого судят об индивидуально–психоло-
гических особенностях человека и уровне его способнос-
тей. Тесты обычно применяются в системе других мето-
дов, как дополнение, а не в противовес менее формати-
зированным процедурам, рассматриваются как один из
этапов проверки качеств кандидата, тогда как окончатель-
ный выбор производит управляющий.

Тестирование – важная часть отбора кадров. Однако
следует очень тщательно подбирать отборочные тесты,
проверяя их достоверность и объективность.

Центр оценки. В центрах оценивают способность к
выполнению связанных с работой задач методами моде-
лирования. Один из методов, так называемое упражне-
ние «в корзине для бумаг», ставит кандидата в роль уп-
равляющего гипотетической компании.

Исследования показали, что центры оценки являются
отличным средством прогнозирования рабочих качеств кан-
дидатов. Однако они весьма дороги и поэтому обычно ис-
пользуются только крупными преуспевающими компаниями.

Собеседования. Собеседования до сих пор являют-
ся наиболее широко применяемым методом отбора кад-
ров. Даже работников неуправленческого состава редко
принимают на работу без хотя бы одного собеседования.

Исследования выявили целый ряд проблем, снижа-
ющих эффективность собеседований как инструмента от-
бора кадров.

Основа этих проблем имеет эмоциональный и психо-
логический характер. Существует тенденция принятия
решения о кандидате на основе первого впечатления, без
учета сказанного в остальной части собеседования. Дру-
гая проблема заключается в тенденции оценивать канди-
дата в сравнении с лицом, с которым проводилось собе-
седование непосредственно перед этим. Если предыду-
щий собеседник выглядел особенно плохо, то последую-
щий посредственный кандидат будет выглядеть хорошо
или даже очень хорошо. Есть у проводящих интервью и
такая тенденция, как оценка более благоприятно тех кан-
дидатов, внешний вид, социальное положение и манеры
которых в большей мере напоминают их собственные [2].

Численность работников ОАО «Промстрой»
Проведя анализ численности работников ОАО «Про-

мстрой», можно сделать следующие выводы (рис. 2–5).
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Рис. 2 Численность работников по категориям (кол-во чел.)

74% численности занимают рабочие специальности.

Рис. 3  Численность работников по стажу (кол-во чел.)

66%  персонала работают не более года.

Рис. 4  Численность работников по возрасту (кол-во чел.)

Более половины  трудящихся старше 40 лет, моло-
дые специалисты составляют всего 17%.

Рис. 5  Численность работников по образованию (кол-во чел.)

Из приведенных данных можно сделать выводы: ра-
ботников не устраивают условия труда, из-за чего они ухо-
дят у другую организацию; необходимо привлечение мо-
лодых специалистов, 6% работников старше 60 лет; низ-
кий уровень  образования,  всего 19% имеют высшее про-
фессиональное.

Кадровая политика
Кадровая политика  - это не только отбор кадров и

прием на работу, это обширная сфера деятельности,
связанная со всем, что имеет отношение к персоналу (рис.
6) [3].

Система управления персоналом:
1. Рекрутинг:

a) подбор персонала;
б) адаптация.

2. Развитие персонала:
a) ротация;
б) професииональное обучение.

3. Оценка персонала:
a) аттестация;
б) оценка ПВК (професиионально важные каче-

ства).
4. ДОУ (документальное обеспечение управления):

а) регламентация деятельности;
б) кадровое делопроизводство.

5. Мониторинг деятельности:
а) описание рабочего места;
б) анаиз деятельности.

6. Мотивация персонала:
а) материальное стимулирование;
б) нематериальное стимулирование.

7. Формирование  КК (коммункативной компетен-
ции):

а) поддежание СПК (социально-психологочиско-
го климата);

б) установление норм поведения.
Большинство ошибок в управлении людьми заклады-

ваются на этапе отбора.
Первое, что нужно сделать - определить, какие имен-

но сотрудники нужны на той или иной должности. Если же
нет четкого понимания, то все дальнейшие усилия по их
поиску, найму, обучению и мотивации напрасны.
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Рис. 6   Система управления персоналом

Основная задача службы управления персоналом -
обеспечить бизнес необходимым количеством подходяще-
го персонала и обеспечить максимальную отдачу от этого
персонала при минимально приемлемых затратах на него.
Обеспечить независимость компании от конкретных со-
трудников. Главной проблемой является тот факт, что иде-
альных сотрудников не найти. Система образования не
готовит тех специалистов, которые нужны бизнесу, моло-
дежь приходиться учить.  Те, кто уже имеет опыт,  получи-
ли его в других организациях, следовательно, их придется
перестраивать, что порой труднее, чем обучать с нуля.
Таким образом, на рынке труда следует выбирать наибо-
лее приемлемых.

Система отбора должна быть многоуровневой, одно-
го собеседования или тестирования недостаточно.

Необходимо применение конкурсного отбора:
1. Тестирование.
2. Собеседование.
3. Деловые игры.
Люди ценят то, что досталось им с трудом. Поэтому

чем изнурительнее для кандидатов будет конкурс, тем боль-
ше они будут ценить возможность работы в компании.

Обязательно нужно фиксировать, во сколько приходят
кандидата, это говорит о пунктуальности, которая необхо-
дима в любой должности. Необходимо подобрать более 10
человек подходящих на должность.  Если меньше – можно
пригласить  в дополнение к реальным кандидатам тех, кого
по резюме вряд ли  бы взяли, или использовать  своих
«подсадных»участников. Эта важно. Иначе это  не конкурс.

Всех кандидатов нужно разместить в одном помеще-
нии, где  представитель компании или директор скат всту-
пительные слова о компании, скажет все трудности и пер-
спективы  в предстоящей должности.  Для начала всем
участникам конкурса выдают анкеты или тесты для запол-
нения. Их необходимо подбирать таким образом, чтобы
они охватывали личностные качества, черты характера,
социальное положение, информацию о семье, прошлой
работе. Также желательно чтобы кандидаты предостави-
ли рекомендации с прошлого места работы.

 Затем этап собеседований. В комиссии  должно быть
несколько человек: руководитель отдела персонала, ру-
ководитель отдела, где будет работать кандидат, дирек-
тор или его заместитель. В таком случае мнение будет
более объективным.  По итогам краткой беседы голосова-
нием принимается решение, прошел он этот этап или нет.

 Когда все кандидаты пройдут собеседование, резуль-
таты объявляются при всех, кто прошел второй этап, а кто

нет. Наступает время деловых игр и сложных профессио-
нальных тестов. Здесь  проводится от 3 до 7 раундов в
зависимости от важности той позиции, на которую хотите
взять сотрудника или руководителя. Для оценки может
приглашаться внешний консультант.

По итогам каждой игры, кандидат либо выходит в сле-
дующий раунд, либо выбывает. В итоге остаются лучшие,
из них необходимо выбрать одного. Возможны варианты,
когда ни одного не останется, но было бы гораздо хуже,
если бы вы взяли первого попавшегося кандидата, и он
приносил вам убытки в течение многих месяцев или лет.

Заключение
Для выбора самого лучшего сотрудника из множества

претендентов нужно проводить большую работу. Ведь
именно от персонала зависит, будет ли процветать фир-
ма или же станет банкротом.
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Аннотация
В данной статье говорится об инструментах береж-

ливого производства, а именно о двух: программа «Орга-
низации рабочих мест»  (система 5S) и «Система всеоб-
щего ухода за оборудованием (TPM)».
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Annotation
In this article the thrifty production tools has been

considered. There are two ones:  the first is «The Worksite
Organization» (5S System); the second one is «The Total
Productive Maintenance» (TPM).

Key words: thrifty production, 5S system, TPM.

Введение
Идея бережливого производства зародилась еще со

времен Форда. Он сумел одной фразой сформулировать
существо концепции бережливого предприятия: «В любой
организации не должно быть ничего бесполезного». Эта
концепция получила название LeanProduction [1,5], заво-
евала всемирное признание и стала неотъемлемой час-
тью системы управления компаний – мировых индустри-
альных лидеров. Если фирма занимается бережливым
производством, значит, во главу  угла своей деятельности
она ставит интересы заказчика, покупателя, клиента парт-
нера и собственных сотрудников, причем выигрывают от
этого все. Важная часть концепции бережливого  произ-
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водства - постоянное совершенствование, участие в дан-
ном процессе всего коллектива предприятия, поэтому ис-
ключительное значение имеет донесение информации до
тех, кто задействован в производственных процессах.
Необходимо учитывать скрытые потери: перепроизвод-
ство, дефекты и переделка, передвижения, перемещения
материалов, запасы, излишняя обработка, ожидание. И
для их устранения существуют следующие инструменты:
организация рабочих мест (система 5S), система всеоб-
щего ухода за оборудованием (ТРМ), визуальный контроль,
стандартные операционные процедуры, концепция «точ-
но-вовремя», канбан, компоновка ячеек, составление кар-
ты потока, управление очередностью операций, поток еди-
ничных изделий, защита от ошибок, быстрая переналад-
ка, балансировка производственных линий  [2].

 1.Организация рабочих мест (система 5S)
Система 5S - это альтернативный подход к аффек-

тивному производству: устранению потерь за счет актив-
ного вовлечения рабочих в процесс непрерывного совер-
шенствования. Свое название эта система получила от
пяти ключевых понятий, на которых она основывается: сор-
тировка, рациональное расположение, уборка, стандар-
тизация, совершенствование [2; 3].

Первый этап - сортировка.Сортировка - удаление с
рабочего места всех предметов, ненужных в текущей про-
изводственной деятельности. Если возникают сомнения,
понадобится ли тот или иной предмет, выбрасывайте его.
В результате возрастает качество продукции и  увеличи-
вается производительность. «Кампания красных ярлыков»
- это простой метод, который позволяет обнаружить по-
тенциально ненужные предметы на заводе или складе,
оценить, понадобятся ли они, и в соответствии с этим оп-
ределить для них место. Чтобы эффективно провести
«компанию красных ярлыков», следует создать «зону ка-
рантина». «Зона карантина»  - это зона, предназначенная
для хранения предметов, помеченных красным ярлыками
и нуждающихся в дальнейшем  оценивании.

Второй этап - рациональное расположение. Рацио-
нальное расположение означает, что предметы располо-
жены так, чтобы их было легко использовать, и маркиро-
ваны таким образом, чтобы любой рабочий мог быстро
найти то, что ему нужно. Сортировка и рациональное рас-
положение  наиболее эффективны в том случае, если
применяются в совокупности. Рациональное расположе-
ние – это очень важный пункт, он позволяет сократить по-
тери  времени при поиске ненужных предметов и их ис-
пользовании, а также потери, возникающие в связи с пе-
ремещением предметов с места на место. Проблемы, ко-
торые позволяет избежать рациональное расположение:
1.Потери при передвижении: рабочего послали за тележ-
кой, а он не может ее найти. 2.Потери при поиске: никто
не может найти ключ от запертого шкафчика, в котором
хранятся необходимые инструменты. 3.Потери сил и энер-
гии: рабочий, потративший полчаса на напрасные поиски
детали, начинает злиться. 4.Потери от излишних запасов:
в выдвижных ящиках полно ручек, маркеров. 5.Потери из-
за несоблюдения техники безопасности: ящики с матери-
алами загромождают проходы, из-за чего рабочие могут
получить травму.

Принципы хранения инструментов и приспособлений:
• храните предметы на вашем рабочем месте в соот-

ветствии с частотой их использования;
• храните предметы вместе, если они используются в

комплексе;
• придумайте удобное расположение предметов (мож-

но подвесить инструменты таким образом, чтобы  после
использования они возвращались в исходное положение
сами по себе);

• отведите достаточно место для хранения, чтобы
инструменты было достаточно легко доставать и класть
обратно;

• уменьшите количество разнообразных инструмен-
тов и приспособлений за счет использования многофунк-
циональных предметов.

Примеры устранения лишних движений - оптимиза-
ция доступа к деталям, оптимизация расположения дета-
лей.

Определение оптимального местонахождения пред-
метов:

§ метод дорожных знаков использует принцип ука-
зания на предметы, находящиеся перед вами (что, где и в
каком количестве);

§ маркировка краской - метод, который использу-
ется для выделения местонахождения чего-либо на полу
или проходах;

§ цветовая маркировка указывает, для чего конкрет-
но используются те или иные детали, инструменты, при-
способления;

§ оконтуривание - это хороший способ показать, где
должны храниться инструменты. Оконтурить - значит об-
вести контуром сборочные приспособления и инструмен-
ты там, где они должны храниться.

Третий этап – уборка.Она способствует поддержанию
чистоты и порядка. Одной из главных целей уборки явля-
ется содержание в идеальном порядке и полной готовно-
стик работе всего,что может понадобиться для выполне-
ния производственных задач. Если третий этап системы
5S недостаточно хорошо введен в практику, то возникают
следующие проблемы:

 ухудшение эмоционального состояния сотрудников;
 нарушение правил техники безопасности;
 сбой в работе оборудования;
 рост брака.
Проведение уборки предполагает определенную пос-

ледовательность действий.
Нужно:
1. Определить объекты уборки.
2. Распределить задания среди рабочих.
3. Выработать методы уборки.
4. Подготовить инструменты для уборки.
5. Внедрить регулярную уборку в ежедневный распо-

рядок.
Для внедрения уборки в ежедневный распорядок ис-

пользуют два инструмента: график 5S и уборку за 5 минут.
Четвертый этап - стандартизация.
Стандартизация является результатом надлежащего

внедрения процедур первых трех этапов. Основная цель
стандартизации – предотвратить отход от постоянной ре-
ализации первых трех этапов и стимулировать их ежед-
невное и полномасштабное применение.

Начальной ступенью перехода к четвертому этапу
является возведение в привычку процедур сортировки,
рационального расположения и уборки. К этому ведут сле-
дующие три шага:

1. Определение обязанностей по выполнению комп-
лекса 3S.

2. Выстраивание комплекса 3S в  привычный трудо-
вой распорядок.

3. Контроль выполнения обязанностей по внедрению
первых трех этапов системы 5S.

Пятый этап – совершенствование.
Совершенствование – это превращение в привычку

соблюдения установленных процедур. Стабильность сис-
темы 5S зависит не от того, насколько хорошо внедрены
процедуры первых четырех этапов, а от того, будут ли под-
держиваться первые 4 этапа пятым.
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В отличие от первых четырех этапов совершенство-
вание нельзя внедрить как технику, и результаты совер-
шенствования не поддаются измерению. Однако вы и ваши
коллеги можете создать в компании условия, которые бу-
дут стимулировать дальнейшую деятельность в рамках
системы 5S.

2.Система всеобщего ухода за оборудованием (ТРМ).
 В этой системе участвуют операторы и ремонтники,

которые вместе обеспечивают повышение надежности
оборудования. Поскольку операторы постоянно находят-
ся рядом с оборудованием, именно они первыми опреде-
ляют посторонний шум или вибрацию двигателей, неха-
рактерный скрип и т.п.  Ключевое условие исключения ава-
рий или полной остановки дорогостоящих механизмов –
это своевременное выявление и немедленное устране-
ние возникающих проблем [4].

Цель – создание такого предприятия, в принципы де-
ятельности которого было бы заложено стремление к пре-
дельной эффективности производственной системы, со-
здание механизма предотвращения любых потерь, объек-
том которого стал бы весь жизненный цикл производствен-
ной системы, внедрение системы производительного об-
служивания в первую очередь на производстве, а затем в
службе развития, коммерческой службе развития, адми-
нистративных подразделениях, ноль потерь достигается
командной работой малых групп всего предприятия.

Операторы+обслуживающий персонал+ руководство
= УСПЕХ СИСТЕМЫ ТРМ.

Основные направления развертывания системы:
 отдельные улучшения для повышения произво-

дительности оборудования и инженерных систем;
 самостоятельное обслуживание оборудования

операторами;
 плановое техническое обслуживание оборудова-

ния;
 обучение и подготовка операторов и ремонтни-

ков;
 управление разработкой и внедрением нового

оборудования и нового продукта;
 система обслуживания, ориентированная на ка-

чество;
 охрана труда и окружающей среды;
 система повышения эффективности в управлен-

ческих и обслуживающих подразделениях.
Отдельные улучшения для повышения производи-

тельности оборудования и инженерных систем:
Необходимо найти коэффициент общей эффектив-

ности оборудования как показатель состояния здоровья
оборудования, он рассчитывается по приведенной ниже
формуле:

К0 = К1хК2хКз,  (1)

где К0 – это коэффициент общей эффективности обо-
рудования,  К1- это коэффициент использования плано-
вого фонда времени работы оборудования, К2 – это ко-
эффициент использования технических возможностей обо-
рудования, Кз  - это коэффициент годной продукции.

 Если подсчитать К0, то в большинстве случаев он
будет равен 50-60%. Другими словами, реально мы ис-
пользуем около половины своих производственных мощ-
ностей. Это осуществляется из-за следующих потерь: по-
тери из-за поломок оборудования, цель - свести к нулю;
потери из-за переналадок и регулировок оборудования -
минимизировать. Потери из-за снижения скорости рабо-
ты оборудования должны быть доведены до нуля. Потери
из-за брака и переделок: считается, что допустимо иметь
какую-то долю брака: например, 0,00003–0,0001%, поте-

ри при запуске оборудования  - минимизация.
Итог – появляется свободное время, которое можно

использовать для производительного труда.
• самостоятельное обслуживание оборудования

операторами - больше всего на производственных участ-
ках операторы страдают от аварийных отказов оборудо-
вания. По этой причине  они должны вести непримири-
мую борьбу с появлением принудительного износа – ис-
точника любых поломок. Эта каждодневная работа про-
исходит в форме самостоятельного обслуживания обору-
дования операторами, что является специфической осо-
бенностью ТРМ.

На первом шаге развертывания самостоятельного
обслуживания под названием «чистка – проверка» осу-
ществляется работа по выявлению и устранению всех
неполадок оборудования. На четвертом шаге, который
именуется «общая проверка», сначала изучаются специ-
фические методы проведения проверки разных узлов и
деталей оборудования для более точного выявления не-
исправностей. После этого еще раз выявляют и устраня-
ют все неполадки. Именно четвертый этап является очень
важным в достижении нулевого уровня поломок оборудо-
вания. В ходе проведения общей проверки и операторы,
работающие на оборудовании и ремонтники службы глав-
ного инженера, и конструкторы определяют в рамках сво-
ей компетенции, каким должно быть идеальное состоя-
ние всех узлов и деталей оборудования. Если понять суть
методики проведения проверок, то в дальнейшем мы дей-
ствительно сможем поддерживать достигнутое  идеаль-
ное состояние оборудования.

• плановое техническое обслуживание оборудова-
ния: обеспечение базовых усилий работы оборудования
– одно из важнейших направлений деятельности опера-
торов по достижению нулевого уровня поломок.Чистка –
это средство поддержания оборудования в чистоте. Од-
нако при этом она одновременно выступает и как инстру-
мент выявления неполадок оборудования: во время чист-
ки. Когда оператор прикасается ко всем узлам, произво-
дятся настоящие проверка и осмотр оборудования. Имен-
но поэтому говорят: «Чистка – это проверка и осмотр обо-
рудования». Смазка оборудования предотвращает износ
трущихся и вращающиеся узлов, а также пригорание де-
талей.  Болты и гайки являются самыми главными дета-
лями любого механического оборудования, при этом они
порой находятся в ужасном состоянии. В результате очень
часто случаются всевозможные поломки. Именно поэто-
му важно плотно затягивать  болты и гайки на оборудова-
нии.  Следовательно, необходимо проводить плановое тех-
ническое обслуживание оборудования, чтобы минимизи-
ровать потери.

• обучение и подготовка операторов и ремонтни-
ков: постоянное обучение персонала технике работы по
предупреждению принудительного износа просто необхо-
димо. Если организационно-технологический участок, на
котором вы работаете, превратился в сосредоточие по-
терь, то нужно принимать меры в отношении сотрудников
начиная с операторов и заканчивая руководителями ком-
пании. Это свидетельствует о необходимости совершен-
ствования качества людских ресурсов. Для этого нужно
отправлять их на курсы повышения квалификации и про-
водить подтверждения имеющейся.

• охрана труда и окружающей среды. Первое усло-
вие организации благоприятного для  труда места -  это
возможность работать спокойно. Для создания такого ра-
бочего места необходимо избавиться от тяжести, грязи и
опасности, т.к. при наличии тяжелых условий труда быст-
ро накапливается усталость, и эффективная работа ста-
новится невозможной. Грязь на рабочем месте служит



107СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ», ВЫПУСК 7

причиной возникновения всевозможных санитарных про-
блем, приводит к поломкам оборудования и создает опас-
ную ситуацию.  Для организации безопасного организаци-
онно-технологического участка необходимо постоянно
проводить работы по упорядочению (5S), проверкам и
ремонту оборудования, а также  по стандартизации. Это
три принципа охраны труда. И чтобы предупредить несча-
стные случаи, нужно полностью устранить все мелкие де-
фекты и неполадки.

Чем острее нехватка времени, тем нужнее ТРМ.
Заключение
Необходимость  бережливого  производства в Рос-

сии  очень высока. Любые стандарты и правила отражают
только современные представления о наилучших спосо-
бах выполнения той или иной работы, которые будут оп-
ровергнуты в будущем, когда появятся еще более совер-
шенные методы. А если постоянно стоять на одной и той
же производственной ступени, то будущего у предприя-
тия – нет. Именно поэтому бережливое производство – это
залог успешного  предприятия. Бережливое производство
– это шаг в будущее! (рис.1).

Рис.1.  Основные преимущества бережливого производства
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Введение
Известны современные токарные станки с ЧПУ с рас-

ширенными технологическими возможностями, обеспечи-
вающие кроме основных токарных работ  выполнение
дополнительных операций: сверления нецентральных (па-
раллельных оси детали), поперечных (радиальных) отвер-
стий, а также фрезерования различных поверхностей и
других видов обработки с использованием встречных и
дополнительных инструментальных шпинделей. Для даль-
нейшего расширения технологических возможностей дан-
ных станков на них применяют также поворотные патро-
ны [1], созданные рядом фирм – «FORKARDT» (Герма-
ния), SMW AUTOBLOK (Италия), Курганский госуниверси-
тет (Россия) – обеспечивающие многостороннюю обработ-
ку различных поверхностей как вращающихся, так и за-
фиксированных неподвижных деталей.

Основным недостатком известных станков, оснащен-
ных поворотными патронами, является невозможность
обработки на них за один установ поверхностей, располо-
женных под произвольными углами друг к другу. Вместе с
тем бесступенчатая угловая индексация (фиксирование)
заготовки в патроне необходима при обработке многих
многоосных деталей в машиностроении и арматуростро-
ении, в частности, при изготовлении корпусов запорных
клапанов (вентилей), имеющих наклонные проходные от-
верстия. Оси этих отверстий относительно продольной оси
корпуса в зависимости от конструктивных особенностей
клапанов располагаются под различными углами (от 100

до 300). Традиционные средства угловой индексации за-
готовок типа «многогранник-клин», используемые в пово-
ротных патронах, здесь не применимы.

По ряду существенных конструктивных признаков,
таких как обеспечение самоцентрирования заготовки при
ее закреплении, контроль фиксированных угловых поло-
жений при обработке, близким к предполагаемому изоб-
ретению является автоматический комплекс многосторон-
ней обработки вращающихся деталей, содержащий само-
центрирующий поворотный патрон [2], привод зажима де-
тали и блок управления угловым положением. Однако в
данном устройстве сохраняется принцип жесткой угловой
индексации заготовки через 900 или (при смене элемен-
тов ее фиксирования) – через 1200/600.

Более близким по способу смены углового положе-
ния заготовки посредством встроенного электромехани-
ческого привода и ее индексации в патроне под углами
некратными 900 или 1200/600 является изобретение [3].
Основным недостатком станка, оснащенного данным по-
воротным устройством, является невозможность его пе-
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ренастройки на многостороннюю обработку программным
способом. Для этого требуется замена поворотной цап-
фы с многогранником и датчика углового положения дета-
ли, что во многих случаях недостижимо.

1. Сущность и новизна предлагаемых решений
Для дальнейшего расширения технологических воз-

можностей, повышения производительности и качества
обработки многоосных деталей на токарных полуавтома-
тах с ЧПУ предложен автономный привод поворота заго-
товки в патроне в любое, заданное программой, угловое
положение, обеспечиваемое  вращением выходного вала
привода, соединяемого на время поворота с цапфой по-
воротного звена патрона, несущей базирующие заготовку
элементы и жестко фиксируемой после поворота  в кулач-
ке за ее цилиндрическую часть, разжимным фиксатором,
перемещаемым от привода патрона.

На рис. 1 изображена схема основных компонентов
токарного полуавтомата для многосторонней обработки;
на рис. 2 – технологическая схема обработки типовых де-
талей – корпусов запорных клапанов (вентилей) при их бес-
ступенчатой индексации в поворотном патроне станка.

Полуавтомат для многосторонней обработки деталей
содержит шпиндельный узел 1, поворотный патрон 2, при-
вод поворота детали 3, устройство ЧПУ 4; электроавто-
матику станка 5 и гидростанцию 6. Другие элементы, ко-
торыми снабжены современные токарные полуавтоматы,
не требуют конструктивного вмешательства  и в схему на
рис. 1 не включены.

Шпиндельный узел 1 содержит собственно шпиндель
7;  привод 8 с бесступенчатым регулированием частоты
вращения и поворота шпинделя в заданные  программой
угловое положение от электродвигателя постоянного тока
М!; датчик 9 углового фиксированного положения шпин-
деля 7 и согласования скоростей вращения и подачи при
резьбонарезании; устройство 10 точного торможения
шпинделя в заданном угловом положении.

Поворотный патрон 2, установленный на шпинделе
7, содержит корпус 11, в котором размещены радиально-
подвижные кулачки 12 и 13, несущие двухкомпонентное
поворотное звено 14 с заготовкой 15, содержащее веду-

щую цапфу 16 с базирующими элементами 17 и ведомую
18 – с прижимными элементами 19. В центральной рас-
точке корпуса 11 патрона размещен двухклиновой ползун
20 закрепления в кулачках заготовки 15 с самоцентриро-
ванием, осуществляемым от гидроцилиндра 21 через труб-
чатый шток 22.  В пазу ползуна 20 (паз на схеме не пока-
зан) размещена зубчатая рейка 23 привода фиксации цап-
фы 16, соединенная со штоком 24 гидроцилиндра 25, пе-
редающая движение посредством шестерен 26 и 27 тол-
кателю 28 и разжимному фиксатору 29 (на схеме толка-
тель и фиксатор условно развернуты на угол 900), жестко
тормозящему цапфу 16 в расточке кулачка 12 в процессе
обработки, а также при установке и снятии детали 15. Для
контроля фиксированного и расфиксированного положе-
ний цапфы 16 используется датчик 30, действующий от
гидроцилиндра 25 через шток 31.

Автоматический привод 3 поворота детали содержит
механизм 32 вращения детали посредством приводного
вала 33, соединяющего привод поворота 3 с поворотным
патроном 2; механизм 34 постоянного торможения при-
водного вала 32. Механизм вращения 32, в свою очередь,
содержит червячную передачу 35 с приводом от электро-
двигателя постоянного тока М2; червячное колесо кото-
рой жестко посажено на  выходной вал 33. Последний в
верхней части снабжен клином 36, соединяемым для по-
ворота детали с ответным гнездом в ведущей цапфе 16
поворотного звена 14 патрона 2, а в нижней части посред-
ством беззазорной муфты (на схеме не показана) – с дат-
чиком 37 углового положения детали 15 в патроне. Меха-
низм 34 соединяющий привод 3 с поворотным патроном 2
содержит две гидравлические штанги 38 и 39, смонтиро-
ванные на основании 40, снабженные поршнями 41 и 42,
соединенными с цилиндрами 43 и 44. Последние закреп-
лены к  нижней части корпуса механизма вращения при-
водного вала 33. Контроль соединения (подъема) и разъе-
динения (опускания механизма вращения 32) осуществ-
ляется контактным датчиком 45. Контроль закрепления
заготовки и раскрепления детали осуществляется датчи-
ками давления 46 и 47.

Рис. 1. Схема основных компонентов токарного полуавтомата для многосторонней обработки



109СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ», ВЫПУСК 7

2. Принцип работы полуавтомата с ЧПУ
Полуавтомат для многосторонней обработки деталей

работает следующим образом. Установка заготовки, сня-
тие обработанной детали, поворот детали в патроне осу-
ществляются в определенном (исходном) угловом поло-
жении шпинделя 7, заторможенного устройством 10 с кон-
тролем положения посредством датчика 9. При этом по-
воротный патрон 2 соединен с приводом поворота 3 по-
средством клина 36 выходного вала 33 и ответного гнезда
в ведущей цапфе 16 с контролем датчиками 37 и 45. При
этом цапфа 16 зафиксирована разжимным фиксатором
29 с контролем посредством датчика 30 фиксации детали
в патроне.

В рассмотренном исходном положении заготовка 15
оператором  или автоматическим загрузочным устрой-
ством устанавливается  на базирующие элементы (при-
зму) 17 в положение 1 (рис. 2) и закрепляется между ку-
лачками 12 и 13 с самоцентрированием посредством двух-
клинового ползуна 20, перемещаемого гидроцилиндром
21 через трубчатый шток 22. Контроль закрепления и ос-
вобождения заготовки осуществляется датчиками 46 и 47
давления жидкости соответственно в левой и правой по-
лостях гидроцилиндра 21. После срабатывания датчика
закрепления детали происходит рассоединение поворот-
ного патрона 2 с приводом поворота 3, контролируемое
датчиком 45. После замыкания нижнего (рис.1) контакта
датчика 45 оператором запускается автоматический цикл
полной обработки корпуса вентиля.

В положении 1 (рис. 2) при вращении шпинделя 7
согласно программе осуществляется  обработка всех на-
ружных и внутренних поверхностей горловины корпуса. По
окончании обработки горловины шпиндель 7 выводится в
исходное угловое положение, в котором после его затор-
маживания устройством 10 выполнятся следующие эле-
менты цикла: соединение патрона 2 с приводом поворота
3; расфиксация цапфы 16 (отвод разжимного фиксатора
29 влево) с контролем посредством датчика 30; поворот
заготовки на 900 (в положение 2, рис. 2); угловая фикса-
ция цапфы 16 в кулачке патрона; рассоединение патрона
с приводом поворота с контролем датчиком 45; автомати-
ческий пуск  станка на продолжение цикла.

В положении 2 (рис.2) согласно программе обработ-
ки детали производится сверление отверстия, подрезка
торца,  обработка наружных поверхностей. Затем повто-
ряются все необходимые манипуляции, связанные с под-
готовкой поворота, поворот заготовки в патроне на угол
1800 (в положение 3, рис.2) и пуск станка на продолжение
цикла.

В положении 3 повторяются все холостые ходы и пе-
реходы, выполненные в положении 2, после чего шпин-
дель 7 выводится в исходное положение и после выпол-
нения подготовительных манипуляций осуществляется
поворот заготовки в патроне на угол α 0 (в положение 4,
рис. 2) с контролем датчиком 37.

В положении 4 (рис.2) шпиндель 7 остается затормо-
женным. Цапфа 16 в кулачке патрона зафиксирована и
соединена с приводом 3 посредством клина 36 выходного
вала 33 привода поворота. В этом положении производит-
ся сверление отверстия, расположенного под углом  α 0 к
продольной оси корпуса, вращающимся инструментом,
установленном в приводном гнезде револьверной голов-
ки или в аналогичном устройстве на суппорте станка. По
завершении сверления в положении 4 наклонного отвер-
стия производится расфиксация цапфы 16 и поворот за-
готовки в патроне на 1800 (в положение 5, рис.2).

В положении 5 (рис.2) повторяются все подготовитель-
ные действия, выполненные в положении 4, и сверление
наклонного отверстия с противоположной стороны корпу-

са. По завершении обработки в положении 5 производит-
ся  расфиксация цапфы 16 и осуществляется поворот
обработанной детали на угол (2700 - α0), в положение - 1
(рис.2). Далее производится фиксация цапфы 16, разжим
и снятие готовой детали. Цикл программной обработки на
этом завершается.

Рис.2 . Технологическая схема многосторонней обработки
корпуса вентиля

Заключение
Эффект применения предлагаемого токарного полу-

автомата состоит в повышении в 1,5–1,7 раза производи-
тельности обработки многоосных деталей благодаря со-
кращению времени на перестановку заготовок, а также
на перенастройку станка на различные углы поворота за-
готовки, осуществляемую автоматически программным
путем; кроме того, в результате исключения из системы
управления операции «поиск стороны» и достаточно слож-
ного механизма типа «многогранник – клин» поворота де-
тали в патроне, повышается надежность работы полуав-
томата.
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Аннотация
В представленной статье раскрыты вопросы оценки

маслоемкости поверхностей со смазочными микровпади-
нами различной формы. На основе трехмерного анализа
изображений поверхностей сканирующей микроскопией с
помощью пакета программ MeX фирмы Alicona Imaging
GmbH определены абсолютные значения объема получен-
ных смазочных микровпадин и фактическая маслоемкость
поверхности после каждого финишного перехода много-
целевой обработки. Установлено, что разработанные мо-
дели маслоемкости позволяют с достаточной степенью
точности рассчитать маслоемкость поверхностей, сфор-
мированных финишными переходами многоцелевой об-
работки.
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VALUATION OF OIL ABSORPTION
POWER SURFACE AFTER FINISHING
TRANSITIONS OF MULTI-PURPOSE
PROCESSING OF FRICTION UNITS

Annotation
This article is proved the valuation of oil absorption power

surfaces with lubricant micro hollows of different shapes.
Based on the three-dimensional analyses of the surfaces the
scanning microscopy by the software package of MeX of
Alicona Imaging GmbH firm were defined absolute values of
volume of the received lubricant micro hollows and the actual
oil absorption power of a surface after each finishing transition
of multi-purpose processing. It is established that the
developed models of an oil absorption power allow with
reasonable degree of accuracy to calculate an oil absorption
power of the surfaces created by finishing transitions of multi-
purpose processing.

Keywords: lubricant micro hollows, oil absorption power.

Введение
Современные технологии финишной обработки по-

зволяют не только существенно улучшить точность и ка-
чество поверхности деталей трибосопряжений, но и уве-
личить ресурс деталей за счет придания поверхности ан-
тифрикционных свойств. Эффективным способом повы-
шения задиростойкости поверхности является увеличение
ее маслоемкости. Исследования Ю.Г.Шнейдера [1] пока-
зали, что у поверхностей, обладающих одинаковой шеро-
ховатостью по параметру Ra, но имеющих большую мас-
лоемкость, износостойкость увеличивается в 3-6 раз, пе-
риод приработки уменьшается в 1,5-2 раза, снижается

уровень шума и повышается плавность хода сопряжен-
ных деталей.

В работах [2; 3] обоснована финишная технология
формирования плосковершинных поверхностей со сма-
зочными микровпадинами (СМВ) многопереходным выг-
лаживанием и деформирующим профилированием при
многоцелевой обработке высокоточных деталей из зака-
ленной стали. Перед выглаживанием выполнялся пере-
ход чистового точения.

На первом переходе отделочно-упрочняющим выгла-
живанием формируeтся поверхность без следов микро-
рельефа предшествующей обработки с новым регуляр-
ным  микрорельефом, наибольшая высота которого опре-
делена радиусом индентора R и шагом подачи выглажи-
вания. Для получения плосковершинного нанорельефа
поверхности с Ra ≤ 0,05 мкм обосновано применение вто-
рого перехода выглаживания поверхности цилиндричес-
ким индентором, ось которого может быть направлена
параллельно вектору скорости выглаживания или состав-
лять с ним некоторый угол ϕ [4].

На следующем финишном переходе деформирую-
щим профилированием специальным инструментом на
основе хон-бруска (Патент РФ № 91307) формируются сма-
зочные микровпадины глубиной от 3 до 7 мкм.

Для окончательного формирования плосковершинной
поверхности со СМВ и без выступов микрорельефа, об-
разующихся при деформирующем профилировании, вы-
полняется полирующее выглаживание. Разработанная
финишная технология обеспечивает формирование опор-
ной поверхности с Ra ≤ 0,04 мкм и сохранением рельефа
смазочных микровпадин.

1. Расчетный метод оценки маслоемкости поверхно-
сти на основе оптической профилометрии

Для определения расчетной маслоемкости поверх-
ностей после финишных переходов обработки тестовых
образцов выполнялся анализ профилограмм, полученных
с помощью оптического профилометра WYKO NT1100
(рис.1).

Рис.1. Исследование микропрофиля и 3D-топографии на
оптическом профилометре WYKONT-1100

Для повышения точности оценки параметров релье-
фа тестовый образец подвергался обработке на трех уча-
стках по длине. Обработка профилограмм с трех участ-
ков поверхности заключалась в установлении глубины и
шага неровностей профиля, а также ширины смазочных
микровпадин. На основе обработки параметров сформи-
рованы выборки статистических данных [5], которые об-
рабатывались с помощью программного пакета
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STATISTICA. В результате определены средние значения
шага, глубины и ширины смазочных микровпадин и уста-
новлены законы их распределения.

Микрорельеф поверхности после точения с высоким
приближением можно считать по форме регулярным и
треугольным (рис.2).

Рис.2. Типовая профилограмма поверхности тестовогоо

образца после чистового точения

Маслоемкость плосковершинной поверхности с ре-
гулярным рельефом смазочных микровпадин продольно-
го типа треугольной формы определяется зависимостью
[5]:

l
aH

V
2

=пт , (1)

где a, H – соответственно основание и глубина сма-
зочной треугольной микровпадины; l – шаг микровпадин.

Расчетная маслоемкость поверхности после точения
определяется на основании зависимости (1) и установлен-
ных из профилограмм средних значений параметров

профиля: a =100 мкм, H =100 мкм, l =3 мкм. Среднее зна-
чение маслоемкости точеной поверхности составило

23
т мкм/мкм 1,5=

100·2
3·100

=V .

Типовая профилограмма поверхности после выгла-
живания с увеличенным в 10 раз масштабом по горизон-
тали представлена на рис. 3. Микрорельеф поверхности
после выглаживания сферическим индентором с доста-
точным приближением можно принять по форме регуляр-
ным и округлым.

Рис.3. Профилограмма поверхности образца после
выглаживания

Маслоемкость плосковершинной поверхности с ре-
гулярным рельефом смазочных микровпадин продольно-
го типа округлой формы определяется зависимостью [5]:

l
aHHS

V
3

2
=

3
пв)–1(2

=по . (2)

В результате статистической обработки параметров
профилограмм установлено:

a =80 мкм, l =80 мкм, H =1,2 мкм. На их основе по
зависимости (2) определена расчетная маслоемкость выг-
лаженной поверхности, которая составила

 
3 2

в1
2·1, 203V 0,802 мкм / мкм

3
= = .

На рис. 4 представлена типовая профилограмма по-
верхности тестового образца после деформирующего про-
филирования смазочных микровпадин. На профилограм-
ме выделены ширина a

i
, глубина l

i
 и шаг H

i
 рельефа

i–й смазочной микровпадины. Определение параметров
СМВ выполнено относительно средней линии диапазона
размеров выступов микрорельефа СМВ. Диапазон разме-
ров выступов рельефа микровпадин на рис. 4 обозна-
чен ∆ .

Рис.4. Профилограмма поверхности тестового образца
после деформирующего профилирования

смазочныхмикровпадин

На основе обработки профилограмм участков повер-
хности тестового образца после деформирующего профи-
лирования получены выборки параметров СМВ [5]. В про-
граммном пакете STATISTICA проведена статистическая
обработка параметров выборок и построены гистограм-
мы распределения (рис.5).

Установлено, что распределение параметров СМВ
подчиняется нормальному закону. При этом среднее зна-

чения шага l  составляет 25,16 мкм, средняя глубина H
равна 3,85 мкм, средняя ширина a  – 23,41 мкм.

Расчетную маслоемкость поверхности после дефор-
мирующего профилирования смазочныхмикровпадин
предложено определять по зависимости для нерегуляр-
ного продольного типа рельефа смазочных микровпади-
нокруглой формы [5]:

l
HaHS

V
3

2
=

3
пв)–1(2

=по , (3)

где l  ,  H  и a – соответственно средние основание,
глубина и шаг смазочных микровпадин.

На основе полученных статистических данных рас-
считана средняя маслоемкость поверхности после дефор-
мирующего профилирования, которая составля-

ет: 3 2
дп

2aH 2·23,41·3,85V 2,389 мкм / мкм
3·25,163l

= = = .

На основе анализа профилограмм поверхности пос-
ле полирующего выглаживания установлено, что рельеф
микровпадин можно считать нерегулярным продольного
типа и округлой формы (рис.6).
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Рис.5. Гистограммы распределения параметров смазочных

микровпадин после деформирующего профилирования:
 а – ширина микровпадины а; б – глубина микровпадины H;

в – шаг микровпадины l

Рис.6. Профилограмма поверхности тестового образца
после полирующего выглаживания

На основе обработки параметров выборок a
i
, l

i
, H

i
 в

программном пакете STATISTICA получены гистограммы
распределения параметров СМВ (рис.7).
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Рис.7. Гистограммы распределения параметров смазочных

микровпадин на плосковершинной поверхности после
полирующего выглаживания: а – ширина микровпадины a; б –

глубина микровпадины H; в – шаг микровпадины l

Установлено, что распределение параметров СМВ
подчиняется нормальному закону. При этом среднее зна-

чение шага l  составляет 18,73 мкм, средняя глубина H
равна 2,34 мкм и средняя ширина a  – 15,32 мкм.

Расчетная средняя маслоемкость поверхности пос-
ле деформирующего профилирования и полирующего
выглаживания составляет [5]
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Расчетная маслоемкость плосковершинной поверх-
ности определяется суммой маслоемкости рельефа сма-
зочных микровпадин и маслоемкости плато.Результаты
расчетов маслоемкости поверхности после финишных пе-
реходов многоцелевой обработки приведены в табл. 1.

Таблица 1
Расчетная маслоемкость поверхности со смазочными

микровпадинами после переходов многоцелевой обработки
Переход формирования 

поверхности 
Расчетная маслоемкость, 

мкм3/мкм2 
Точение 1,5 

Выглаживание 0,802 
Деформирующее 
 профилирование 

смазочных микровпадин 
2,389 

Полирующее 
 выглаживание 1,277 

2. Определение фактической маслоемкости поверх-
ности на основе сканирующей электронной микроскопиии.
Проверка адекватности расчетной модели

Фактическая маслоемкость поверхностей тестовых
образцов деталей исследована с применением сканиру-
ющего электронного микроскопа TescanMIRA 3 LMU. На
основе применения пакета программ двух- и трехмерного
анализа изображений MeX фирмы AliconaImagingGmbH
разработан метод оценки адекватности разработанной
модели маслоемкости поверхности [5].

Проверка адекватности математических моделей
маслоемкости поверхности с различным типом рельефа
осуществлялась на основе определения отклонения рас-
четной маслоемкости (табл.1) от фактической маслоем-
кости, установленной на основе метода сканирующей мик-

роскопии,по формуле 
р ф

ф

V – V
·100%

V
δ = :

Данные о фактической маслоемкости и расчетные
значения маслоемкости поверхностей и отклонений δ при-
ведены в табл. 2.

Таблица 2
Расчетная и фактическая маслоемкость поверхности со

смазочными микровпадинами после переходов многоцелевой
обработки

Переход форми-
рования поверх-

ности 

Расчетная 
маслоемкость, 

мкм3/мкм2 

Фактическая 
маслоемкость, 

мкм3/мкм2 

Отклонение 
расчетной 

маслоемкости 
от фактиче-

ской, % 
Точение 1,5 1,433 4,6 

Выглаживание 0,802 0,818 2,0 
Деформирующее  
Профилирование 

 Смазочных 
микровпадин 

2,389 2,473 3,4 

Полирующее  
выглаживание 1,277 1,305 2,1 

Выводы
Проверка адекватности математических моделей

маслоемкости показала высокую сходимость значений в
пределах 2,0-4,6%.
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Введение
Существенное и кратное повышение эксплуатацион-

ных свойств поверхностного слоя конструкционных мате-
риалов возможно на основе формирования ультрамелко-
зернистой и нанокристаллической структуры методами
многократной интенсивной пластической деформации
сдвига (МИПДС). В настоящее время наноструктурирую-
щая обработка материалов методами интенсивной плас-
тической деформации реализуется на специальных уста-
новках [1-3]. Для создания поверхностного слоя конструк-
ционных сталей с ультрамелкозернистой структурой при
серийном изготовлении деталей на металлорежущих стан-
ках развивается финишная технология наноструктуриру-
ющего выглаживания, основанная на управлении фрик-
ционно-силовым нагружением [4-10].

1. Связь МИПДС с параметрами фрикционно-силово-
го нагружения поверхностного слоя при наноструктуриру-
ющем выглаживании

Для управления процессом наиболее важным вопро-
сом является установление взаимосвязи накопления пла-
стической деформации с параметрами фрикционно-сило-
вого нагружения поверхностного слоя. Накопление плас-
тической деформации поверхностным слоем в направле-
нии скорости наноструктурирующего выглаживания рас-
сматривается на основе представлений механики сплош-
ных сред. Процесс накопления деформации в направле-
нии скорости обеспечивается многократными пластичес-
кими сдвигами микрообъемов поверхностного слоя за шаг
подачи инструмента. Количество пластических сдвигов nс
определяется отношением длины пятна контакта инден-

тора инструмента к шагу подачи. При применении сфери-
ческих и цилиндрических заточек индентора

( )22
внпк

c
s s

2 R R hL
n

t t
− −

= = ,

где Lпк – длина пятна контакта индентора с обрабаты-
ваемой поверхностью в направлении подачи инструмен-
та; R – радиус индентора; hвн – глубина внедрения инден-
тора в поверхностный слой, ts – шаг подачи.

Количество пластических сдвигов поверхностного
слоя за несколько рабочих ходов инструмента (цикл об-
работки) при условии неизменной глубины внедрения hвн
может быть определено следующей зависимостью:

c c рхN n n= ,

где nрх – количество рабочих ходов индентора инст-
румента по обрабатываемому поверхностному слою.

Таким образом, многократность пластической дефор-
мации сдвига повышается с уменьшением подачи инстру-
мента и увеличением глубины внедрения индентора.

В соответствии со схемами, представленными на
рис. 1 и 2, степень накопленной пластической деформа-
ции сдвига в направлении скорости обработки и в зависи-
мости от интегрального параметра Nс может быть опреде-
лена следующим образом:

( )
1

)(
c

cinc
c

PL
íx x

xxN −
=ε .

Рис. 1. Схема накопления пластической деформации сдвига в направлении скорости выглаживания за рабочий ход
инструмента при nc=4: Vв1, Sв1 – скорость выглаживания и подача инструмента; mi1, mi2, mi4, mi4 – последовательные положения

микрообъема поверхностного слоя, xс1, xс2, xс4, xс4 – деформационные смещения микрообъема поверхностного слоя в направлении
скорости выглаживания, xnс4 – накопленная деформация сдвига
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Рис.2. Накопленная пластическая деформация сдвига
микрообъема поверхностного слоя в направлении скорости

выглаживания

Величина пластического сдвига поверхностного слоя
xсi определяется силой деформационного трения инденто-
ра в контакте с обрабатываемым материалом Pтр, а глуби-
на внедрения yi=hвн – силой выглаживания Pв. Схема сдви-
говых и экструзионно-интрузионных перемещений микро-
объема поверхностного слоя во внеконтактной и контакт-
ной зонах очага деформации приведена на рис. 3.

Рис. 3.Схема сдвиговых и экструзионно-интрузионных
перемещений микрообъема поверхностного слоя за базовый

цикл фрикционно-силового нагружения: yэ=hв – высота валика;
yи= hвн – глубина внедрения

С увеличением силы трения Ртр при постоянной силе
наноструктурирующего выглаживания предполагается, что
в значительной степени увеличивается интенсивность
пластических деформаций сдвига, высота валика экстру-
дированного металла hв и глубина динамического внедре-
ния микрообъема поверхностного слоя (рис. 4).

д в внh h h= +

Рис.4. Влияние силы трения на перемещения микрообъема
поверхностного слоя в направлении скорости обработки

2. Определение параметров фрикционно-силового
нагружения при наноструктурирующем выглаживании ста-
ли 20Х на основе конечно-элементного моделирования
напряженно-деформированного состояния поверхностно-
го слоя

Для оценки степени накопленной пластической де-
формации сдвига L за базовый цикл фрикционно-силово-
го нагружения (однократное прохождение очага деформа-
ции) разработана конечно-элементная модель напряжен-
но-деформированного состояния поверхностного слоя [7].

Кроме того, для управления процессом нанострукту-
рирующего выглаживания и контроля его на технологичес-
ком уровне предложено использовать масштабные коэф-
фициенты пластических сдвиговых и экструзионных пере-
мещений поверхностного слоя.

Масштабный коэффициент сдвиговых перемещений:

с с
с

и э вн в

x x
K

y y h h
= =

+ + .

Масштабный коэффициент экструзионных перемеще-
ний (высоты валика):

э в
в

и э вн в

y h
K

y y h h
= =

+ +
.

 Изменение степени накопленной пластической де-
формации сдвига L и коэффициентов Kc и Kв от силы об-
работки при наноструктурирующем выглаживании стали
20Х (HRC55) исследовалось для трех значений коэффи-
циента деформационного трения Kтр. Закономерности из-
менения пластических сдвигов микрообъемов поверхнос-
тного слоя за базовый цикл фрикционно-силового нагру-
жения наноструктурирующим выглаживанием цементован-
ной стали 20Х (HRC55) со скоростью 10 м/мин инструмен-
том с R=2 мм приведены на рис. 5-6.

Рис. 5. Влияние силы выглаживания на деформационные
смещения микрообъема поверхностного слоя: 1 – Pв=150 Н;

2 – Pв=200 Н; 3 – Pв=250 Н; 4 – Pв=300 Н; 5 – Pв=350 Н

Рис. 6. Влияние коэффициента трения на деформационные
смещения микрообъема поверхностного слоя: 1 – Kтр=0,05;

2 – Kтр=0,1; 3 – Kтр=0,35
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Выявлено, что при увеличении коэффициента дефор-
мационного трения с 0,05 (алмазное выглаживание) до
0,35 глубина внедрения индентора при постоянной силе
выглаживания Pв=350 Н не изменяется, но значительно
увеличивается высота валика экструдированного метал-
ла. Зависимость высоты валика от силы выглаживания и
коэффициента трения приведена на рис. 7. Глубина вне-
дрения индентора в значительной степени зависит от силы
выглаживания Pв (рис. 8).

Рис. 7. Зависимость высоты валика экструдированного
металла hв от силы выглаживания Pв и коэффициента

трения Kтр

Рис. 8. Зависимость глубины внедрения hвн от силы
выглаживания Pв

Установлено, что рост валика экструдированного ме-
талла при наноструктурирующем выглаживании закален-
ной стали 20Х начинается при приложении силы выгла-
живания от 170 Н (Kтр=0,35) до 200 Н (Kтр=0,1). При силе
выглаживания более 300 Н показатель L и коэффициент
Kc возрастают в степенной зависимости, что может приве-
сти к поврежденности поверхностного слоя (рис. 9-11).

Рис. 9.Зависимость степени накопленной пластической
деформации сдвига L  от силы выглаживания: 1– Kтр=0,35;

2– Kтр=0,1; 3– Kтр=0,05

Рис. 10. Зависимость коэффициента пластических
сдвиговых перемещений Kс от силы выглаживания:

1– Kтр=0,35; 2– Kтр=0,1; 3– Kтр=0,05

Рис.11. Зависимость коэффициента пластических
экструзионных  перемещений Kв от силы выглаживания:

1– Kтр=0,35; 2– Kтр=0,1; 3– Kтр=0,05
На основе конечно-элементного моделирования ус-

тановлен наиболее благоприятный режим фрикционно-
силового нагружения поверхностного слоя для обеспече-
ния интенсивности пластических деформаций сдвига при
наноструктурирующем выглаживании стали 20Х:
Pв=170…300 Н (Kтр=0,1-0,35).

3. Экспериментальное определение показателей пят-
на контакта и степени накопленной пластической дефор-
мации сдвига

Для определения влияния кратности воздействия
инструмента на поверхностный слой и степени накопле-
ния МИПДС выполнены экспериментальные исследова-
ния наноструктурирующего выглаживания на плоских об-
разцах деталей во фрезерном (построчном) режиме. Об-
работка осуществлялась инструментом для формирова-
ния на деталях трибосопряжений поверхностей с нанок-
ристаллической структурой [9].

Накопленная пластическая деформация сдвига оп-
ределялась при наноструктурирующем выглаживании до-
рожек на поверхности образцов на токарно-фрезерном
центре с режимами, обеспечивающими интенсивный пла-
стический сдвиг без повреждения поверхностного слоя и
минимальной подаче инструмента Sв=0,01 мм/об для дос-
тижения максимальной кратности воздействий.

Степень накопленной деформации l
нε в направлении

скорости выглаживания определялась зависимостью

( )нв в1l
н

в1

l l
l

ε
−

= ,

где lв1 – ширина валика экструдированного металла
за базовый цикл фрикционно-силового нагружения; lнв –
ширина накопленного валика в направлении скорости
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обработки за рабочий ход инструмента.
Кроме того, на основе экспериментальных исследо-

ваний определялась фактическая глубина внедрения ин-
струмента hвн, ширина пятна контакта Lпк и интегральный
показатель фрикционно-силового нагружения Nc. Опре-
деление параметров пятна контакта и валика экструди-
рованного металла за базовый цикл фрикционно-сило-
вого нагружения осуществлялось на основе профилог-
рамм после наноструктурирующего выглаживания дорож-
ки без подачи инструмента (Sв=0). Профилограмма мик-
ропрофиля и сравнительный анализ расчетных и экспе-
риментальных показателей пятна контакта приведены на
рис. 12-14.

Рис. 12. Фотография выглаженной дорожки на поверхности
 образца

Рис. 13 . Профилограмма микропрофиля поверхности
дорожки

Рис. 14. Расчетная (1) и экспериментальные (2,3)
зависимости длины пятна контакта Lпк от силы

выглаживания Pв

Микропрофиль накопленного валика в направлении
скорости обработки при предельно низкой подаче инстру-
мента Sв=0,01 мм/об и силе выглаживания Pв=200 Н пред-
ставлен на рис. 15-16.

Рис.15. Фотография накопленного валика в направлении
скорости обработки

Рис. 16. Параметры микропрофиля накопленного валика в
направлении скорости обработки

Предельные характеристики накопленной МИПДС при
наноструктурирующем выглаживании стали 20Х (HRC55)
при коэффициентах деформационного трения Kтр=0,34 и
Kтр=0,13 представлены на рис. 17-18.
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Рис. 17.Предельные характеристики накопленной МИПДС
при наноструктурирующем выглаживании стали 20Х:

Pв=200 Н; Kтр=0,34

Рис.18.Предельная характеристика накопленной МИПДС при
наноструктурирующем выглаживании стали 20Х:

Pв=350 Н; Kтр=0,13

Аппроксимирующие зависимости предельных харак-
теристик накопленной МИПДС и коэффициенты аппрок-
симации приведены в табл. 1.

Таблица 1
Аппроксимирующие зависимости предельных характеристик

накопленной МИПДС

Режим  
выглаживания 

Аппроксимирующая 
зависимость 

Коэффициенты 
аппроксимации 
a b с 

Sв=0,01 мм/об; 
Kтр=0,34 

ñ
025,0

NbcaHV −=  

11,35 10,92 0,97 

Sв=0,04 мм/об; 
Kтр=0,34 

9,75 6,61 0,89 

Sв=0,01 мм/об; 
Kтр=0,13 

3,94 1,11 0,98 

Предельная степень накопленной деформации сдви-
га εl

н~9,5 достигается при наноструктурирующем выглажи-
вании цементованной стали 20Х (HRC55) с коэффициен-
том деформационного трения Kтр=0,34 после Nс~37,5 (по-
дача Sв=0,04 мм/об). При этом обеспечивается шерохова-
тость поверхности Ra ≤ 0,2 мкм (рис. 19). Степень накоп-
ления деформации εl

н ≥ 10 обеспечивается при Kтрр=0,34 и
Nс~60 (подача Sв=0,01 мм/об). Однако в этом случае сред-
нее арифметическое отклонение профиля формируемой
поверхности Ra превышает 0,2 мкм и производительность
процесса значительно ниже.

Наноструктурирующее выглаживание с силой выгла-
æèâàí èÿ Pв=300…350 Н при Kтр=0,13 позволяет достичь ше-
роховатости Ra=0,05…0,08 мкм (рис. 20). При этом предель-
ная степень накопленной МИПДС εl

н ≥ 3,9 создается толь-
ко при Nс~140 и подаче Sв=0,01 мм/об.

Рис. 19.Зависимость среднего арифметического отклонения
профиля Ra от силы выглаживания Pв при Kтр=0,34

Рис. 20. Зависимость среднего арифметического
отклонения профиля Ra от силы выглаживания Pв при

Kтр=0,13

При наноструктурирующем выглаживании поверхно-
стного слоя стали 20Х13 (НВ 470) степень накопленной
деформации εl

н ≥ 8 можно обеспечить при Kтр=0,111, силе
выглаживания Pв=610 Н и Nс=24 (рис. 21).

Рис.21. Предельные характеристики накопленной МИПДС
при наноструктурирующем выглаживании стали 20Х13:

Kтр=0,11

Для наноструктурированных поверхностных слоев
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затель микропрофиля Ra ≥ 0,2 мкм. Наноструктурирующее
âûãëàæèâàí èå ñ êî ýôô èöèåí òî ì  òðåí èÿ Kтр=0,13 (обработ-
ка в среде СОТС Rhenus) обеспечивает εн ≤ 4, при этом
формируется нанопрофиль поверхности с Ra ≤ 0,1 мкм.

6. Наноструктурирующее выглаживание стали 20Х13
эффективно при высокой твердости заготовки (HB>400) и
силах выглаживания Pв ≥ 600 Н в среде СОТС (Kтрр=0,11).

7. Установлено, что характер изменения микротвер-
дости наноструктурированного поверхностного слоя в пол-
ной мере соответствует предельным характеристикам сте-
пени накопленной пластической деформации сдвига.
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СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрен синтез  автоматизированной

системы сбора и контроля дебита нефтяных скважин
Ключевые слова: синтез, автоматизированная уста-

новка, контроль.

цементованной стали 20Х выполнены экспериментальные
оценки физико-механических и структурных свойств. Мик-
ротвердость HV измерялась с помощью микротвердоме-
ра Leica VMHT. результаты исследования приведены на
рис.22.

Рис. 22. Зависимость микротвердости поверхностного слоя
HV0,025 от количества пластических сдвигов Nс

Аппроксимирующие зависимости микротвердости
поверхностного слоя HV0,025 от количества пластических
сдвигов Nс и коэффициенты аппроксимации приведены в
табл. 2.

Таблица 2
 Аппроксимирующие зависимости микротвердости

поверхностного слоя

Режим 
выглаживания 

Аппроксимирующая 
зависимость 

Коэффициенты 
аппроксимации 
a b с 

Sв=0,01 мм/об; 
Kтр=0,13 

ñ
025,0

NbcaHV −=  1003 295 0,87 

Sв=0,04 мм/об; 
Kтр=0,34 

1186 510 0,94 

Обсуждение результатов
1. Установлен интегральный параметр фрикционно-

силового нагружения поверхностного слоя наноструктури-
рующим выглаживанием Nс, определяющий количество
пластических сдвигов элементарного объема материала
за цикл обработки и позволяющий устанавливать силу
выглаживания на основе выбора радиуса индентора и
управления глубиной его внедрения.

2. Определены параметры фрикционно-силового на-
гружения при наноструктурирующем выглаживании стали
20Х на основе конечно-элементного моделирования на-
пряженно-деформированного состояния поверхностного
слоя.

3. Определена степень накопленной пластической
деформации сдвига в направлении скорости нанострук-
турирующего выглаживания сталей 20Х и 20Х13 на осно-
ве экспериментальных исследований процесса в построч-
ном фрезерном режиме при различных коэффициентах
деформационного трения.

4. Установлены предельные зависимости степени
накопленной деформации во взаимосвязи с интегральным
параметром Nс и коэффициентом трения Kтр по критерию
шероховатости наноструктурированного поверхностного
слоя.

5. Выявлено, что степень накопленной пластической
деформации сдвига при наноструктурирующем выглажи-
вании цементованной стали 20Х (НRC55) может достигать
εн=10 и более при коэффициенте деформационного тре-
ния Kтр=0,35 (обработка в среде углекислого газа мелко-
дисперсным кубическим нитридом бора). При этом пока-
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Введение
Независимо от назначения все объекты и процессы в

технике и проекты в других областях деятельности чело-
века характеризуются структурой и определенными пара-
метрами. Структура является важнейшей исходной харак-
теристикой любого объекта. Она отражает единство его
противоположных сторон: расчлененности и целостности.
Основой изучения строения объекта является структура с
двухуровневой иерархией, при которой рассматриваемый
объект представляет верхний уровень, а составляющие
его функциональные элементы - нижний. При углублении
изучения объекта каждый его элемент рассматривается
как самостоятельный объект и в свою очередь также раз-
деляется на элементы и т.д. Так формируется многоуров-
невая структура сложного объекта, элементами которой
являются двухуровневые структурные модули. В статье в
качестве примера рассматривается решение проблемы
создания (синтеза) безопасных автоматизированных ус-
тановок сбора продукции нефтяных скважин в коллекто-
ры нефтепромыслов и контроля дебита каждой скважины
по компонентам нефти, газа, воды (АУСК НС).

1. Этапы создания  систем автоматизации
Рассматриваемый метод построения структуры как

исходного облика объекта базируется на философских
категориях «часть» и «целое», характеризующих общее
движение познания, которое начинается с нерасчленен-
ного представления о целом (видимая часть проблемы),
затем переходит к анализу - расчленению целого на части
(истинная проблема) и завершается воспроизведением
(синтезом) объекта в форме конкретного целого (решение
проблемы). При такой постановке решение задачи созда-
ния нового объекта (процесса, проекта) осуществляется в
три этапа.

Этап 1. Структуризация проблемы (целей и задач)
создания объекта на основе сведений о его потребности
и желаемого о нем представления.

Этап 2. Декомпозиционный анализ задачи создания
объекта - разделение ее на части, образованные относи-
тельно независимыми признаками (свойствами) с указа-
нием множеств альтернатив реализации каждого из при-
знаков.

Этап 3. Синтез решения, осуществляемый «сверткой»
поискового пространства, образованного декомпозицион-
ной схемой задачи создания объекта, полученной на эта-
пе 2.

Несмотря на важность 1-го этапа в создании новых
объектов, с целью сокращения объема статьи в ней в сжа-
той форме рассматриваются только 2-й и 3-й этапы син-
теза. Итак, на втором этапе осуществляется декомпози-
ция задач, определенных на этапе 1. Результатом этого
анализа является декомпозиционная схема (ДС), при по-
строении которой следует исходить из 2-х основных поло-
жений. Во-первых, декомпозиция осуществляется нефор-
мально и на 1-ом уровне решения задачи, исходя из по-

требности (назначения) объекта определяются основные
его свойства (признаки), формирующие концепцию его
строения в виде множества структурных характеристик

Xξ , образующих n блоков 1-го уровня декомпозиции.
Во-вторых, принимается во внимание важное обстоятель-
ство, что проблема создания нового объекта не является
полностью неизвестной. Для  реализации каждого призна-
ка Хξ  1-го уровня на 2-м уровне декомпозиции формиру-
ются множества альтернатив X ∈ξ  Хξ , выбираемых на
основе анализа известных решений, кажущихся нереали-
зуемыми (фантастическими), включая идеальные реше-
ния, обладающие свойствами типа: масса и размеры
объекта (главного его элемента) приближаются к нулю, а
функция выполняется.

2. Декомпозиционная схема систем автоматизации
Построенная на основе приведенных выше правил

ДС представляет собой n-мерное поисковое пространство
Rn = {Х}, в котором структура (облик) объекта задается
вектором х∈Rn. Общее количество вариантов таких струк-
тур определяется произведением множеств альтернатив,
реализующих все n признаков Х:

N = П mi, (1)
где mi - количество альтернатив реализации i-гo при-

знака Х.
При построении декомпозиционной схемы задачи

создания АУСК НС (табл. 1)  на основе рассмотренного
подхода в качестве основных определены следующие
виды признаков - блоков 1-го уровня декомпозиции Хξ :
функциональные, технологические, экологические и безо-
пасности, специальные. На 2-м уровне декомпозиции   для
реализации выбранных признаков Хξ  определены набо-
ры альтернативных решений Хξ .

Предложенный в работе [1] метод двухступенчатого
ранжирования и расчета «весов» для выбираемых аль-
тернатив Х= предусматривает на 1-й ступени выделение
из n блоков Х ξ s блоков, содержащих альтернативы, не-
сущие целевые условия Хsi. Набор целевых условий Хsi
формирует s-мерную цель

{ }Xs Xs i 1,...s, 1,..., mβ= = = .  (2)

Выбранные целевые условия (локальные цели)  XsL!
как правило, неодинаково влияют на формирование ре-
шения, поэтому должны ранжироваться с помощью неко-

òî ðî ãî  î öåí î ÷í î ãî  ï àðàì åòðà siλ по принципу:

i1 2 ... s; 1λ λ λ λ≥ ≥ ≥ =∑ . (3)
На 2-й ступени синтеза решения необходимо сфор-

мировать g-мерное решение - ограничение Xg, выбрав
«наилучшие» альтернативы в g блоках (g=n-s):

          ХG={XGj},                                               (4)
где ХG - альтернатива, реализующая j-й блок ДС и при

этом удовлетворяющая всем s целевым условиям множе-
ства (2).
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Таблица 1
Декомпозиция задачи синтеза структуры

автоматизированной установки сбора и контроля продукции
нефтяных скважин (АУСК НС)

Первый уровень де-
композиции Х^ 

Второй уровень декомпозиции Xjj 

X1 Количество под-
ключаемых неф-
тяных скважин 

Х1
1 

Х2
1 

Х3
1 

Х4
1 

До 9-и 
До 12-ти  
До 15-ти  
До 20-ти 

Х2 Распределение 
нефтегазовой сме-
си   в   АУСК НС 

Х1
2 

Х2 
2 

Х3
2 

 
 
 

Централизованное через многоходовой 
переключатель скважин  
Децентрализованное независимое 
переключение потока от каждой сква-
жины  
Смешанное распределение 

Х3 Конструктивное 
решение распре-
делите„ля потоков 

Х1
3 

Х2
3 

 
Х3

3 

С шаровым поворотным элементом 
С  конической  поворотной пробкой 
без осевой фиксации после поворота 
 С  конической  поворотной пробкой с 
автоматическим осевым поджимом и с 
дополнительным аварийным переклю-
чателем потока на слив 

Х4 Привод распреде-
лителей 

Х1
4 

Х2
4 

Х3
4 

Гидравлический автономный 
Гидравлический групповой (от одной 
гидростанции)  
Электромеханический автономный 

Х5 Контролируемый 
компонент 

Х1
5 

Х2
5 

Жидкость, газ  
Нефть, вода, газ 

Х6 Способ измерения 
параметров сква-
жин 

Х1
6 

 
Х2

6 
 
Х3

6 

Автоматическое измерение аналитиче-
ским путем по данным приборов 
Экспериментально-аналитическое из-
мерение по данным приборов 
Визуально-аналитическое измерение 

Х7 Управление техно-
логическим про-
цессом 

Х1
7 

Х2
7 

 
Х3

7 

Автоматическое, дистанционное 
Автоматическое, дистанционное с воз-
можностью перехода на ручной режим 
Автономный режим с ручным управле-
нием Х8 Предотвращение 

разлива нефте-
продуктов по мест-
ности 

Х1
8 

 
Х2

8 

Автоматическое переключение потока 
смеси «на слив» в коллектор до рас-
пределителя АУСК НС 
Ручное переключение потока «на слив» 
в коллектор по сигналу АСУ 

Х9 Обеспечение 
взрывобезопас- 
ности 

Х1
9 

 
Х2

9 

Использование стандартных электро-
аппаратов только во взрывобезопасном 
исполнении 
То же с использованием датчиков и ап-
паратов в герметичном исполнении 

X10 Очистка 
воздуха в блок-
контейнере АУСК 
НС 

Х1
10 

 
Х2

10 
Х3

10 

Постоянная вентиляция с кратностью 
воздухообмена не менее 10 
Периодическая вентиляция 
Вентиляция с включением через датчик 
концентрации газов 

Х11 Обеспечение ком-
фортности обслу-
живания 

Х1
11 

Х2
11 

Только освещение и вентиляция 
Освещение, вентиляция и обогрев с 
автоматическим регулированием тем-
пературы 

Х12 Охранные меро-
приятия 

Х1
12 

Х2
12 

Отсутствуют 
Сигнализация несанкционированного 
доступа (входа) к блок-контейнеру 
АУСК НС 

В качестве оптимизационного подхода при несколь-
ких локальных целях синтеза целесообразно формирова-
ние паретовского  множества альтернатив. Альтернатива
XGj оптимальна по Парето, если всякая другая альтерна-
тива, являющаяся более предпочтительной для одних
локальных целей XB

Si, в то же время будет менее пред-
почтительной для других целей. Таким образом, эффек-
тивное решение - ограничение XG определяется паретов-
ским множеством альтернатив при «мягкой» конкуренции
всех целевых условий Xsi. Для решения данной задачи
выполняются следующие шаги:

1. Каждой альтернативе XGj в g блоках XGj по каждому
целевому условию Хsi присваивается оценка ZfGj в виде
кода (ранга), например, по трехступенчатой шкале: «луч-
шая альтернатива (решение)» - код 1; «альтернативы в
блоке XGJ по отношению к данной Хsi равноценны»
- код 2; «в блоке есть альтернатива с кодом 1» - код 3.

2. Каждой оценке ZiGj в соответствии с ее кодом

присваивается численное значение. Полученные результаты
для удобства дальнейшей обработки заносятся в таблицу.

3. В каждом блоке XG]  выбирается наилучшая аль-
тернатива.

 4. Формируется в виде множества X* эффективное
решение - оптимальный по Парето вариант структуры (об-
лика) создаваемого объекта:

  X*={Хs;X*G}. (5)
5. В соответствии с декомпозиционной схемой про-

изводится распечатка множества (5) с редактированием
описания структуры объекта. Для более полного представ-
ления о создаваемом объекте к описанию прилагаются
иллюстрации в виде структурных схем, эскизов и т.п.

В рассматриваемом примере синтеза автоматизиро-
ванной установки сбора и контроля дебита продукции не-
фтяных скважин уравнение (5) имеет вид:

  X*= {X7
2,X8

2,X1
1;X2

2,X3
3,X4

2,X5
2,X6

2,X9
2,Xl0

1,Xl1
2

,X12
2}.    (6)

 В результате структурного синтеза (6) получена но-
вая конструкция АУСК НС, схема которой приведена на
рис. 1. В установке используются автоматические краны-
переключатели 7, распределяющие посредством группо-
вого гидропривода 5 потоки нефтегазовой смеси либо «на
слив» в коллектор, либо «на замер» через сепарацион-
ную емкость 10.

Рис.1. Схема автоматизированной установки сбора и
контроля дебита нефтяных скважин

Кроме того, такой же кран 4 используется и для раз-
деления фракций при измерении дебита скважин по жид-
кости и газу. Краны ручного переключателя 8 использует-
ся при профилактическом осмотре и ремонте кранов 7,
переключая   потоки   смеси   от   скважин   непосредствен-
но   в коллектор, что предотвращает закрытие скважины,
а, следовательно, и возможность порыва трубопроводных
магистралей и разлив нефтепродуктов на местности неф-
тепромысла.

Обсуждение результатов
 По результатам проведенных исследований можно

сделать выводы о преимуществе    новой   установки   сбора
и   контроля продукции нефтяных скважин. Преимущества-
ми являются:

1. Повышенная степень автоматизации процессов
сбора и контроля параметров нефтяных скважин;

2. Повышенная  надежность  работы  за  счет  исклю-
чения сложных устройств переключения потоков нефте-
газовой смеси;

3. Улучшенная экологичность конструкции, безопас-
ность и комфортность ее обслуживания.
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Аннотация
Приведен обзор существующих методов определения

работоспособности алмазных кругов. Показана эффектив-
ность способа летучего шлифования, позволяющего су-
щественно снизить трудоемкость и материалоемкость
испытаний по оптимизации  состава алмазных кругов.
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пособность, оптимизация, испытание.

V.K. Korotovskikh

DETERMINATION OF DIAMOND WHEELS
WORKING EFFICIENCY IN ORDER TO
OPTIMIZE THEIR COMPOSITION

Annotation
A review of existing methods for determination diamond

wheels working efficiency is given. The efficiency of the flying
disc grinding method following substantially reduce the working
and material capacity testing to optimize the diamond wheels
composition is shown.

Key words: diamond wheel, method, working efficiency,
optimization, testing.

Повысить эффективность обработки шлифованием
позволяет оптимизация состава кругов за счет подбора
наиболее оптимальных параметров структуры круга (раз-
мерных и объемных соотношений режущих зерен, связки
и пор), наполнителей связки и т.п. В идеале для каждой
операции должен быть подобран «свой» оптимальный круг.
Оптимизация может быть осуществлена с помощью оп-
ределения различных характеристик работоспособности
кругов: прочности удержания режущих зерен алмазов,
появления микротрещин на шлифуемой поверхности, ее
шероховатости, усилий резания, напряженного состояния
системы «зерно-связка» и т.д. В отечественной и зарубеж-
ной практике более половины выпуска шлифовального
инструмента составляют круги на органических связках.
Для них главным показателем работоспособности явля-
ется удельный расход алмазов. Кроме того,  часто исполь-
зуются величины потребляемой мощности и шероховато-
сти обработанной поверхности.

Методы определения работоспособности алмазных
кругов можно разделить на прямые и косвенные. При пря-
мых испытываются непосредственно круги по ГОСТ 16181-
82Е, т.е. оптимизация по тем или иным показателям рабо-
тоспособности  производится при испытании самих кру-
гов. Недостатком таких методов является то, что при этом
существенно усложняется процесс оптимизации состава
кругов. Разнообразие наполнителей, их содержания и ве-
личины требует большого числа экспериментов и, как
следствие, приводит к значительному расходу алмазов,
испытываемого материала, затратам времени. При иссле-
довании состава кругов в наиболее полном объеме и оп-
ределении степени влияния каждого из его компонентов
на рассматриваемые свойства рекомендуются методы

математического планирования эксперимента. Однако
даже при использовании наиболее рационального в дан-
ном случае симплекс-решетчатого метода [1] не удается
существенно сократить материалоемкость и трудоемкость
испытаний. Например, для того, чтобы определить коэф-
фициенты математической модели трехкомпонентной си-
стемы в виде полинома второй степени, следует полу-
чить значение изучаемого параметра в шести эксперимен-
тальных точках и еще, как минимум в двух - для проверки
адекватности модели. Поэтому для реализации симплекс-
решетчатого метода планирования необходимо изготовить
и испытать как минимум 24 алмазных круга (по три круга
на каждую точку для обеспечения статистической надеж-
ности данных). Кроме того, для проверки работоспособ-
ности алмазных кругов по ГОСТ 16181-82Е требуется со-
шлифовать значительное количество испытываемого ма-
териала. Например, для аттестации одного круга 12А2-
200 150× 10 при торцевом шлифовании нужно снять не
менее  30 г твердого сплава.

Учитывая все возрастающие потребности промыш-
ленности в алмазном шлифовальном инструменте, появи-
лись новые косвенные разработки экспресс-методов оцен-
ки его работоспособности.

Согласно ГОСТ 16181-82Е круги должны испытывать-
ся по жесткой схеме шлифования, при которой их режу-
щая способность количественно не оценивается. Условия
же работы круга, когда производительность обработки
обусловлена его режущими свойствами, обеспечиваются
только при шлифовании с постоянным удельным давле-
нием, т.е. по упругой схеме. Для испытаний алмазных кру-
гов с постоянным удельным давлением и предельной по-
дачей в Харьковском политехническом институте создана
специальная установка, закрепляемая на столе заточно-
го станка [2]. Вращающееся твердосплавное кольцо уста-
навливается на подвижной каретке, которая, перемеща-
ясь на шариковых опорах качения с помощью груза, обес-
печивает постоянство усилия прижима. Плоскость торца
кольца наклонена относительно рабочей поверхности ал-
мазного круга на 1° с целью получения контакта на одном
участке круга (рис.1).

Рис. 1. Испытание алмазных кругов по упругой схеме
шлифования

Предлагаемые испытания предназначены только для
определения режущей способности инструментов, отли-
чаются значительной трудоемкостью, высокой стоимостью
и требуют большого станочного парка.

Известны ускоренные методы шлифования [3], позво-
ляющие количественно оценить основные критерии ра-
ботоспособности алмазных кругов. Разработка этих мето-
дов велась по двум направлениям. Первое заключалось
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в том, что работоспособность определялась по жесткой и
упругой схемам шлифования за счет износа небольшой
(до 30 мм2) площади рабочей поверхности алмазоносно-
го слоя кругов 12А2 на органических связках.

Способ  определения износостойкости алмазных кру-
гов по жесткой схеме заключается в следующем. На шпин-
дель плоскошлифовального станка типа 3701 устанавли-
вается твердосплавный диск диаметром 150 мм, толщи-
ной 3 мм, а на столе станка в специальном приспособле-
нии жестко закрепляется алмазный круг. При вращении
диска и возвратно-поступательном движении круга осуще-
ствляется обработка по обратной схеме шлифования ме-
тодом врезания. Относительная скорость резания остает-
ся такой же, как и рекомендуемая при эксплуатации ука-
занных кругов. За 10 мин испытаний рабочий слой кругов
на связке В2-01 изнашивается на глубину 100 мкм, на связ-
ке В1-10 - на глубину 25 мкм.

Для кругов, работающих по упругой схеме шлифова-
ния, предложен метод с наложением ультразвука на об-
разец (рис. 2).

Рис. 2. Испытание алмазных кругов с наложением
ультразвука на испытуемый образец

Алмазному кругу создают нагружение с удельной на-
грузкой Р = 10-40 МПа, рекомендуемой для кругов на орга-
нических связках. Испытуемому твердосплавному образ-
цу 1, закрепляемому в волноводе 2, через магнитострик-
тор 4, с помощью генератора 3 сообщают ультразвуковые
колебания. В результате контакта с кругом образец шли-
фуется при скорости резания Vp = 4fA/1000 м/с,  где
f - частота, Гц; А - амплитуда колебаний, мм; соответствен-
но. При времени испытаний, равном 5-10 мин, на рабочей
поверхности круга образуется паз глубиной 30-50 мкм.

По упругой схеме шлифования определяется рабо-
тоспособность (удельный расход алмазов) кругов на уста-
новках типа НИА-С55 [4]. Обработка производится при
одновременном вращении круга и головки, в которой зак-
реплены 10 твердосплавных пластин сечением 10 × 4 мм.
Здесь в контакте с кругом постоянно находятся полторы-
две пластинки.

Целью работы по второму направлению явилась за-
мена дорогостоящих твердосплавных пластин Т15К6 фор-
мы 0227А на минералокерамику ЦМ-332 аналогичной
формы. При этом качество инструмента оценивается при
износе рабочего слоя круга на глубину от 50 до 500 мкм. С
применением корреляционного анализа установлена за-
висимость между удельным расходом алмаза при шли-
фовании твердого сплава gTC  и минералокерамики gMK
(рис. 3), которая выражается формулой:

gTC = 0,18 + 0,022gMK.

Рис. 3. Зависимость между удельными расходами алмаза при
шлифовании твердого сплава Т15К6 и минералокерамики

 ЦМ-332

Все указанные методы позволяют оценить только
влияние того или иного наполнителя на расход алмазных
режущих зерен  путем сопоставления разных составов.
Они не могут быть рекомендованы для проведения испы-
таний по определению работоспособности кругов при их
оптимизации, т.к. не учитывают реальных условий шли-
фования и не позволяют существенно снизить затраты
материалов и времени проведения эксперимента.

Снизить трудоемкость и материалоемкость испыта-
ний по определению работоспособности кругов и за счет
этого повысить эффективность оптимизации их  состава
позволяет схема летучего шлифования [5].   При этом об-
работка выполняется не целым кругом, а только частью
его рабочего слоя в виде образца цилиндрической фор-
мы. Экспериментальные образцы спекаются в специаль-
ной пресс-форме по технологии, применяемой при изго-
товлении рабочих слоев алмазного инструмента на орга-
нических связках. Диаметр образцов принимается равным
ширине рабочего слоя круга. Высота рекомендуется в пре-
делах 1-1,5  величины диаметра, что дает возможность
использовать образцы для определения прочности на
сжатие.

На рис. 4 (вид сверху) показана схема проведения
испытаний. Исследуемый образец 1 с помощью цангово-
го зажима 2 закрепляют в планшайбе 3, установленной на
шпинделе станка 4.

Режимы шлифования выбираются таким образом,
чтобы величина удельной нагрузки на образец соответ-
ствовала нагрузке, приходящейся на единицу площади
рабочего слоя круга в реальном процессе.

Рис. 4. Схема летучего шлифования:
1 – образец; 2 – цанговый зажим; 3 – планшайба; 4 – шпиндель
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Корректировка режимов резания осуществляется за
счет уменьшения продольной подачи:

крср

обркрпр
обрпр D

dS
S

.

..
. π

= ,

где обрпрS . - продольная подача образца по схеме

летучего шлифования; ..крпрS  - продольная подача при

шлифовании кругом; обрd - диаметр образца; крсрD .π - ди-
аметр средней линии рабочего слоя круга.

Предлагаемая экспресс-методика [6] позволяет при
установлении определенного  соотношения между данны-
ми круга и образца перейти при оптимизационных испы-
таниях на образцах к показателям работоспособности кру-
гов. Подобное соотношение было найдено для четырех
точек плана при оптимизации по удельному расходу ал-
маза состава связки из магния, монокорунда и полых сфе-
рических частиц.

Данный метод эффективен при оптимизации соста-
ва кругов. Это объясняется  снижением материалоемкос-
ти и трудоемкости определения работоспособности образ-
цов  по схеме летучего шлифования. Так, для круга
150× 10 × 3 100%-й концентрации с объемом рабочегоо
слоя 13,2 см3, требуется 55 карат алмазного порошка, а
образца с объемом в 1 см3 всего 1 карат. В 10-12 раз умень-
шается расход твердого сплава, снимаемого в процессе
испытаний: для аттестации одного круга необходимо со-
шлифовать как  минимум 30 граммов, а образца -
2,5-3 грамма твердого сплава. Кроме того, в 2-3 раза умень-
шается время на подготовку и  проведение испытаний за
счет сокращения количества необходимых измерений. При
этом для обеспечения требуемой точности величины рас-
хода алмазов линейный износ круга измеряют в 4-х фикси-
рованных сечениях по диаметру и в трех точках каждого
сечения по ширине рабочего слоя с точностью до 0,001 мм,
а износ образца производился за один прием микромет-
ром с ценой деления 0,01 мм.

С помощью метода летучего шлифования были оп-
тимизированы по удельному расходу алмазов составы
кругов, которые показали их эффективность при заточке
металлорежущего инструмента [7] .
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