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РАЗДЕЛ 1.  ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 
УДК 621.9.026 

Якубов Ф. Я., Ким В. А., Якубов Ч. Ф. 

РОЛЬ ВОЗДУХА В КОНТАКТНЫХ ПРОЦЕССАХ  
РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ 

У представленій статті подається й оцінюється роль повітря в контактних процесах при об-
робці металів різанням. Наведено результати досліджень щодо впливу повітря на окислювальні про-
цеси інструментальних матеріалів, деформаційні процеси утворення стружки та зношування ріжу-
чих інструментів. 

Ключові слова: міцність, зношувальна стійкість, зміцнення, високошвидкісна пластична дефор-
мація, окислювальна активність технологічного середовища. 

В представленной статье рассмотрена и оценена роль воздуха в контактных процессах при об-
работке металлов резанием. Приведены результаты исследований по влиянию воздуха на окисли-
тельные процессы инструментальных материалов, деформационные процессы стружкообразования 
и изнашивание режущего инструмента. 

Ключевые слова: прочность, износостойкость, упрочнение, высокоскоростная пластическая 
деформация, окислительная активность технологической среды. 

This article deals with the estimation of air role in contact processes during the cutting treatment of the 
metal. The research results of air influence on oxidizing process of instrumental materials, deformation pro-
cesses of chip formation and cutter wearing out are shown. 

Key words: durability, wear ability, strengthening, high-speed plastic deformation, oxidizing ability of 
technological medium. 
 

Постановка проблемы. Интенсификация 
процессов механической обработки резанием 
продолжает оставаться одной из актуальных 
проблем машиностроения. На фоне известных 
проблем, связанных с использованием СОТС, 
сухая обработка представляет наиболее карди-
нальное решение проблемы, которое может 
обеспечить оптимальный баланс между эконо-
мическими и экологическими задачами произ-
водства. Вместе с тем, окружающий зону реза-
ния атмосферный воздух является активной 
естественной внешней средой, действие которой 
продолжает широко исследоваться. 

Анализ литературы. Обработка металлов 
резанием сопровождается высокоскоростной 
пластической деформацией срезаемого слоя, 
контактных слоев режущего инструмента и об-
рабатываемой поверхности, при этом работа ре-
зания практически вся выделяется в виде тепла 
[1–3]. Локальная температура и ее градиент на 
рабочих участках инструмента могут принимать 
значения близкие к температуре плавления об-
рабатываемого материала [4; 5]. 

Процесс резания, как правило, осуществля-
ется в воздушной среде, в которой содержится 
20% кислорода. Образование оксидов обрабаты-
ваемого и инструментального материалов ока-
зывает влияние на все процессы, сопутствую-
щие резанию металлов. Развитие оксидных 
структур на рабочих поверхностях режущего 
инструмента, с одной стороны, активизирует 

окислительное изнашивание, с другой, – снижа-
ет адгезионное взаимодействие обрабатываемо-
го и инструментального материалов [6]. Харак-
тер протекания высокоскоростной пластической 
деформации стружкообразования сильно зави-
сит от окислительной активности технологиче-
ской среды [7; 8]. 

Цель статьи – исследование влияния воз-
духа на окислительные процессы инструмен-
тальных материалов, деформационные процессы 
стружкообразования и изнашивание режущего 
инструмента. 

Изложение основного материала. 
Методика исследований. Исследования 

проводились на отечественных вольфрамосо-
держащих твердых сплавах трех групп ВК, ТК и 
ТТК, чистых металлах вольфрама и кобальта, а 
также карбиде титана. 

Исследование жаростойкости или кинетики 
высокотемпературного окисления выполняли на 
дериватографе STA 449C в соответствии с ГОСТ 
6130-71 и ГОСТ 21910-76 [9] на воздухе в диа-
пазоне температур 20–1000ºС со скоростью 
нагрева 10–20ºС в минуту с последующим 
охлаждением вместе с печью. Скорость привеса 
массы образца рассчитывался по термической 
кривой по формуле: 

tF
mq
0

∆
= ,  (1) 

где q и Δm – удельная скорость и абсолютный 
привес массы образца; 
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F0 – суммарная площадь образца; 
t – время выдержки. 

Определение химического и фазового со-
става на поверхности твердосплавных пластин 
осуществлялось на рентгеновском дифрактомет-
ре D8 ADVANCE, микроанализаторе WDS/EDS 
JXA-8100 и приборе комплексного исследова-

ния поверхности SPECS-Lab. Влияние воздуха 
на процесс резания металлов исследовалось в 
специальной вакуумной камере, позволяющей 
производить процесс продольного точения. 
Принципиальная схема установки представлена 
на рис. 1 (установка была оснащена системой 
измерения термо-ЭДС и сил процесса резания). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для исследования процесса резания в вакууме: 1 – вакуумная ка-
мера; 2 – заготовка; 3 – резец; 4 – направляющие штанги; 5 – сельсин; 6 – подшипниковая камера; 7 – штан-
га; 8 – насос механический ВН-2МГ; 9 – ловушка азотная; 10 – насос диффузионный; 11 – центр передний. 
 

На рис. 2 приведена диаграмма удельной скорости прироста массы материала в результате вы-
держки при температуре 1000ºС. 

Рис. 2. Скорость удельного привеса при нагревании 1000ºС. 
 

Пониженная жаростойкость WC определяет 
окислительную активность инструментальных 
твердых сплавов. С повышением содержания Со 
и TiC в составах стандартных инструменталь-
ных вольфрамосодержащих твердых сплавов их 
окислительная активность снижается, но остает-
ся достаточно высокой. 

Окислительная способность рассматривае-
мых материалов объясняется конфигурационной 
моделью вещества, разработанной академиком 
Г. В. Самсоновым. Согласно этой модели, воль-
фрам характеризуется высоким статистическим 
весом атомов с устойчивой конфигурацией 

(СВАСК) d0
5, поэтому атомы W обладают сла-

быми донорными свойствами, которые не могут 
стабилизировать sp3-конфигурации атомов угле-
рода. В связи с этим WC обладает пониженной 
жаростойкостью. В то же время большая доля 
локализованных электронов W обеспечивает 
карбиду WC относительно повышенную пла-
стичность и более высокий модуль упругости по 
сравнению с TiC. Высокая жаростойкость TiC 
объясняется прочной и жесткой ковалентной Ti–
C связью за счет большего статистического веса 
атомов углерода с устойчивой sp3-конфигура-
цией. Эти же причины определяют долю связан-
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ных электронов кислорода в константах равно-
весия при высокотемпературном окислении [10]. 

Кинетику процесса окисления твердого 
сплава ВК8 можно проследить по штриховым 

диаграммам (рис. 3 и 4), построенным по ре-
зультатам рентгенофазового анализа образцов 
после их выдержки в разных температурных 
условиях. 

 

Рис. 3. Фазовые превращения при нагреве ВК8 и выдержке в течение 60 мин.: 1 – WC (гекс.); 2 – Co; 
3 – WO3 (триклин.); 4 – CoWO4. 
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Рис. 4. Фазовые превращения при 2-часовой выдержке ВК8 при 670°С (обозначения как на рис. 3). 
 

Роль воздуха в деформационных процессах 
стружкообразования. Образование стружки 
складывается из высокоскоростного деформа-
ционного процесса срезаемого слоя, включаю-
щего сжатие и сдвиг, и отделения этого слоя по 
плоскости резания за счет внедрения ассимет-
ричного режущего клина в обрабатываемый ма-
териал. Сдвиговые процессы стружкообразова-
ния и отделения стружки связаны с возникнове-
нием ювенальных поверхностей, обладающих 

высокой химической адсорбционной активно-
стью, в первую очередь к кислороду. 

Влияние кислорода воздуха на процесс пла-
стической деформации срезаемого слоя можно 
косвенно оценить по характеру изменения усад-
ки стружки. 

На рис. 5 и 6 показано влияние скорости ре-
зания на усадку стружки при точении нержаве-
ющей стали 12Х18Н10Т и титанового сплава 
ВТ22 в вакууме и на воздухе. 

Рис. 5. Влияние скорости резания на усадку стружки при точении титанового сплава ВТ22: 1 – на возду-
хе; 2 – в вакууме. 
 

 

Рис. 6. Влияние скорости резания на усадку стружки при точении нержавеющего сплава 12Х18Н10Т: 
1 – на воздухе; 2 – в вакууме. 
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Указанные материалы ведут себя по-
разному, что связано с особенностью их хими-
ческого состава. При резании нержавеющей ста-
ли в безвоздушной среде усадка стружки воз-
растает, а при резании титанового сплава 
наблюдается противоположная закономерность. 

Большинства металлических материалов 
при резании в безвоздушной среде в большей 
степени проявляют свои пластичные свойства, 
поэтому их деформационная фрагментация про-
исходит при более высокой степени пластиче-
ской деформации. Результатом всех этих про-
цессов является высокая усадка стружки. 

Внедрение компонентов воздуха в структу-
ру металлического материала вызывает его 
упрочнение и охрупчивание. В результате де-
формационная фрагментация будет происходить 
при более низкой степени пластической дефор-
мации. Присутствие компонентов воздуха в кон-
тактном процессе снижает активность вторич-
ной пластической деформации, но это суще-
ственно не сказывается на усадке стружки. 

Поведение титанового сплава ВТ22 при ре-
зании в вакууме и на воздухе отражает особен-
ность его нетипичного взаимодействия с кисло-
родом, которое, с точки зрения электронного 
строения, является вполне объяснимым (см. рис. 
5). 

Физическая мезомеханика рассматривает 
электронное строение материала как «генетиче-
ский код», определяющий многие его физиче-
ские, химические и механические свойства. 
Электронное строение металлов позволяет спро-
гнозировать их реакцию на деформационные 
процессы в присутствии газовых сред [11; 12]. 

Атомы переходных металлов, к которым 
относится титан и другие тугоплавкие элементы, 
характеризуются наличием электронных вакан-
сий внутренних электронных d и f орбиталей. 
Это делает их весьма восприимчивыми к по-
глощению электрона от любого элемента, при 
этом образующиеся соединения отличаются вы-
сокой степенью стехиометрии. Согласно прави-
лу Хегга, если отношение радиусов атомов ме-
талла и неметалла больше критического значе-
ния равного 0,59, то велика вероятность образо-
вания простых структур с превалированием ме-
таллической связи. Все переходные металлы об-
ладают большими атомарными радиусами, по-
этому атомы кислорода, азота, углерода и дру-
гих неметаллов с относительно небольшими 
атомарными радиусами при взаимодействии с 
ними образуют кристаллическую структуру, со-
стоящую из кристаллической решетки металла 
со вставленными в нее атомами неметалла. Не-
металл в таких кристаллических структурах от-
дает часть своих электронов внутренним орби-

талям нескольких атомов переходных металлов, 
образуя с ними прочные связи. Наличие таких 
элементов в кристаллической решетке является 
фактором, повышающим прочность структур-
ных связей между атомами самого переходного 
металла. Следовательно, при контактном взаи-
модействии титана и его сплавов процессы адге-
зионного схватывания могут активизироваться 
за счет внедрения атомов кислорода и других га-
зов в кристаллическую решетку титана. Это 
означает, что образующееся атомарная комби-
нация, содержащая кислород, не является окси-
дом, и тем более фактором блокирования адге-
зионных процессов, а наоборот стимулирует 
развитие прочных электронных соединений. 
Подобная картина может наблюдаться только 
при относительно низкой концентрации кисло-
рода и образовании на поверхности переходного 
металла пленочной структуры толщиной в не-
сколько атомных слоев. Такие условия могут 
быть достигнуты в области пластического кон-
такта стружки с передней поверхностью ин-
струмента и в застойной зоне, куда доступ кис-
лорода воздуха возможен в небольшом количе-
стве. 

Динамика деформационных процессов об-
рабатываемого материала в области вторичных 
пластических деформаций стимулирует разви-
тие ротационно-трансляционных вихрей, приво-
дя к механоактивации. В присутствии воздуха 
механоактивационное легирование включает 
образование оксида, легирование металла своим 
оксидом и растворение кислорода и азота. Из-
вестно, что из всех примесей, содержащихся в 
титане, кислород и азот являются наиболее 
сильными упрочнителями. По данным работы 
[7] каждая десятая доля процента кислорода и 
азота повышает прочностные свойства титана 
примерно на 130,0 МПа, в то время как углерод 
при аналогичной концентрации только на 50,0–
60,0 МПа, а кремний на 20,0–30,0 МПа. Резуль-
татом упрочнения материала является развитие 
высокоэнергетических концентраторов напря-
жений со всеми вытекающими последствиями. 

Отличительной особенностью стружки, об-
разующейся при резании в безвоздушной среде, 
является увеличенный радиус кривизны. Струж-
ка, как правило, имеет лентообразную форму. 
Типичная винтовая форма стружки является 
следствием градиентного распределения скоро-
сти пластического течения вдоль плоскости 
сдвига. Максимальная степень пластической 
деформации сжатия достигается в слое, распо-
ложенном ближе к режущей кромке, в результа-
те фрагментированный элемент стружки в про-
дольном и поперечном сечении приобретает 
слегка трапецеидальную форму, суживающуюся 
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в наружной поверхности. Вторичная пластиче-
ская деформация охватывает приконтактные 
слои стружки, при этом сжимающие напряже-
ния, направленные параллельно передней по-
верхности инструмента, повышают степень сжа-
тия фрагментированного элемента, делая его бо-
лее плоским в продольном сечении и более тра-
пецеидальным в поперечном. Уменьшение кри-
визны стружки можно объяснить снижением 
градиента скорости пластического течения 
вдоль плоскости сдвига и повышением сжима-
ющих деформаций на внутренней поверхности 
за счет трения между стружкой и передней по-
верхностью инструмента. 

Изменение усадки стружки является резуль-
татом деформационного процесса и реакции об-
рабатываемого материала на пластическую де-
формацию. Деформационное упрочнение при-
водит к повышению упругих свойств срезаемого 
слоя. С увеличением модуля упругости более 

высокие напряжения достигаются при меньшей 
деформации, и это приводит к изменению угла 
сдвига. С увеличением угла сдвига усадка 
стружки возрастает, что соответствует повыше-
нию модуля сдвига за счет деформационного 
упрочнения. 

Из анализа результатов, представленных на 
рис. 5 и 6, следует, что деформационное упроч-
нение срезаемого слоя в безвоздушной среде 
приводит к ощутимому повышению модуля 
упругости, но для титанового сплава это прояв-
ляется в снижении усадки стружки, а для нержа-
веющей стали – в повышении. 

Износ твердосплавного режущего ин-
струмента. На рис. 7 представлено влияние 
скорости резания стойкость резца из ВК8 при 
точении нержавеющей стали 12Х18Н10Т и ти-
танового сплава ВТ22 на воздухе и в вакуумной 
камере при остаточном давлении 0,2 Па и 0,06 
Па. 

 

Рис. 7. Влияние скорости точения на стойкость резца из ВК8 при точении 12Х18Н10Т (1, 2, 3) и ВТ22 (3, 4, 
5): 1 и 4 – резание на воздухе; 2 и 5 – в вакууме Р = 0,2 Па; 3 и 6 – в вакууме Р = 0,06 Па. 
 

Влияние кислорода воздуха на стойкость 
режущего инструмента традиционно объясня-
ются следующим образом. Окислительная ак-
тивность твердого сплава при высокотемпера-

турной выдержке и при резании металлов про-
является по-разному. Если в первом случае ок-
сиды образуются на всей свободной поверхно-
сти, то во втором случае, учитывая, что рабочая 
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поверхность инструмента находится в плотном 
контакте с обрабатываемым материалом, окис-
лительным процессам подвержены отдельные 
участки, к которым кислород с трудом поступа-
ет по различным каналам. В результате оксид-
ные структуры располагаются на поверхности в 
виде отдельных островков. 

Обладая меньшей микротвердостью и более 
высокой хрупкостью, оксиды активно истира-
ются, и продукты износа могут выполнять 
функцию твердой смазки. Кроме того, оксиды, 
обладая большим удельным объемом, возвыша-
ются относительно рабочей поверхности ин-
струмента, и приводят к снижению контактных 
напряжений между стружкой и передней по-
верхностью режущего клина. 

С повышением уровня вакуума образование 
оксидов затрудняется, и возрастает активность 
адгезионных процессов. Подтверждением изло-
женному является зависимость стойкости твер-
досплавного резца из ВК8 при точении 
12Х18Н10Т на воздухе и вакууме. С повышени-
ем уровня вакуума стойкость инструмента сни-
жается. 

При точении титанового сплава ВТ22 влия-
ние воздуха на стойкость твердосплавного ин-
струмента проявляется противоположным обра-
зом, т. е. с повышением уровня вакуума стой-
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3. Наличие оксидных структур на рабочих 
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Постановка проблемы. Особенности про-
цесса автоматической сборки уплотнительных 
соединений с внутренними канавками главным 
образом определяются геометрическими харак-
теристиками собираемых деталей – базовой и 
кольца. Деформирование кольца – один из глав-
ных элементов процесса сборки уплотнитель-
ных соединений. Именно при установке колец в 
канавки отверстий виды деформаций характери-
зуются большим разнообразием. Прежде всего, 
необходимо отождествлять форму деформиро-
ванного кольца с некоторой цилиндрической 
ограничивающей поверхностью (ЦОП) перед 
установкой в канавку. То есть требуется обеспе-
чить деформацию кольцу, при которой его фор-
ма вписывается в ЦОП. 

Целью статьи является обоснование требо-
ваний к механизированному и автоматизиро-
ванному процессу сборки уплотнительных со-
единений с внутренними канавками. 

Изложение основного материала. Наиболее 
выгодно было бы уменьшить габаритные разме-
ры резинового кольца в его плоскости, равно-
мерно распределенной нагрузкой, чтобы вписать 
в ЦОП. Однако, как показал анализ, величина 
сборочной деформации намного превышает зна-
чение критической, при которой кольцо теряет 
устойчивость в своей плоскости. Поэтому вве-
сти кольцо в отверстие можно, обеспечивая 
лишь большие перемещения в пространстве от-
дельных его участков, созданием самых разно-
образных форм. 

Наиболее простой вид деформации, кото-
рый применяется при ручной сборке – придание 
кольцу формы эллипса с большой 2C1A и малой 

2C2A осями в его плоскости (рис. 1а). 

 
 

Рис. 1. Виды деформаций колец при сборке. 
 

При этом становиться возможным вписать 
его в ЦОП, установив под углом α, относитель-
но оси I–I ЦОП большую ось II–II эллипса. 
Кольцо испытывает минимальные изгибные де-
формации. При этом должно выполняться сле-
дующее условие: 
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Длину S образующей эллипса можно вы-
числить, воспользовавшись известной формулой 
для вычисления длины плоской кривой [1]: 
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где y – ординаты множества точек эллипса. 
Ординаты множества точек эллипса выра-

жаются следующим уравнением: 
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то длина эллипса может быть выражена через 
эллиптические интегралы E(k, φ) второго рода, 
затабулированные, например, в [1]: 
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21sin
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A

C
Ck −== α  – параметр. 

Из зависимости (4) видно, что длина S эл-
липса при заданном DЦОП зависит только от ве-
личины LЦОП. В виде эллипса кольцо может быть 
вписано только при условии, если S ≥ Sкр

А (S – 
длина образующей эллипса, который может 
быть вписан в ЦОП; Sкр

А = π(d1 + 2d2) – длина 
образующей кольца по наружному диаметру). 

В случае невыполнения этого условия при-
ходиться деформировать дополнительно кольцо 
в пространстве (рис. 1б), так как деформацию в 
одной плоскости осуществить невозможно. Та-
кую деформацию в автоматическом режиме со-
здать затруднительно. Кроме того, трудно осу-
ществить контроль полученной формы на всех 
этапах сборки. 

Используя вышеописанные формы дефор-
мации, к краю канавки можно подать лишь 
часть кольца. Остальные участки кольца досы-

лаются в канавку дополнительным воздействием. 
Безусловным требованием к сборочной опе-

рации является обеспечение высокого качества 
собранных изделий при высокой производи-
тельности процесса сборки. 

Качество уплотнительных соединений ре-
гламентируется комплексом стандартов ИСО, в 
которых предусмотрено более 30 показателей. 
Большая часть из них определяет требования к 
сопрягаемым поверхностям цилиндра и штока 
(допуски на размеры поверхностей, отклонений 
формы, шероховатость и волнистость поверхно-
сти и т. п.). Но можно выделить и параметры ка-
чества, которые определяются особенностями и 
условиями выполнения сборочных операций. К 
основным из них относят: 
1) отсутствие повреждений на поверхности 

уплотнительного элемента; 
2) отсутствие закручивания (спирального скру-

чивания) уплотнительного элемента; 
3) отсутствие при сборке деформаций уплотни-

тельного элемента, превышающих допусти-
мый предел, при котором полное восстанов-
ление формы кольца становиться невозмож-
ным; 

4) отсутствие перекоса уплотнительного эле-
мента в канавке; 

5) отсутствие разрушения уплотнительного 
элемента. 

Особенностью процесса сборки уплотни-
тельных соединений является то, что контроль 
качества соединения после сборки практически 
невозможен. Для оценки качества используют 
данные стендовых испытаний, а также данные 
по эксплуатации изделий, содержащих такие со-
единения. Для разработки же требований к про-
цессу механизированной и автоматизированной 
сборки необходима численная оценка вероятно-
сти появления брака при использовании того 
или иного метода сборки. 

Рассмотрим вероятность повреждения 
уплотнительного элемента для рассмотренных 
условий сборки при деформации кольца в виде 
эллипса (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Распределение сил, действующих на кольцо при деформации его в виде эллипса. 
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Сила Pd, которая прикладывается к элемен-
ту при досылке, приводит к деформации кольца. 
При деформации кольца появляется давление 
кольца на поверхность Pk, которое можно опре-
делить, зная деформацию кольца ε. При досылке 
кольца при L > Dk необходимо применять раз-
личного рода оправки, что не исключает дости-
жение степени деформации кольца, при которой 
α = 90º. 

При этом ε определяется по уравнению: 

21

21

2
2

dd
Ddd k

×+
−×+

=ε . 

Поверхность отверстия не имеет регулярной 
геометрии, вершины микропрофиля расположе-
ны на различной высоте и геометрия вершин 
определяется методом обработки. Так для то-
карной обработки и шлифования они острые. 
Вследствие этого вероятность появления повре-
ждения, учитывая многочисленность актов кон-
такта поверхности кольца с гребешками шеро-
ховатости, всегда больше нуля. Она возрастает 
при движении кольца перпендикулярно рискам. 
Следовательно, гарантированное обеспечение 
соединения при рассматриваемом методе сборки 
невозможно. Оно может быть обеспечено только 
при отсутствии контакта кольца с поверхностью 
базовой детали, т. е. при Pk = 0. 

При перемещении кольца с контактом об 
уплотняемую поверхность возникает крутящий 
момент (рис. 3) Mкр = Fr, под действием которо-
го происходит закручивание кольца. 
 

 
 

Рис. 3. Перемещение кольца с контактом об 
уплотняемую поверхность. 
 

Если Мкр > Мдоп, то элемент закручивается 
на 180° и принимает новое устойчивое положе-
ние. Зависимость между моментом Мкр и углом 
закручивания φ получаем, суммируя моменты 
всех элементарных сил τrθdF на одной из цилин-
дрических поверхностей [2]: 
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Особенно вероятно закручивание элементов 
круглого и Х-образного сечения. Учитывая 
пульсирующую нагрузку (зависит от микро- и 
макрогеометрии уплотняемой поверхности) ве-
роятность закручивания кольца всегда больше 0, 
а для соблюдения качества сборки уплотнитель-
ного узла необходимо стремиться к Мкр = 0. 

При установке кольца с контактом об 
уплотняемую поверхность кольцо деформирует-
ся, т. е. изменяются его геометрические характе-
ристики. 

Оценим относительную величину ε измене-
ния диаметра Dср оси кольца при установке в ка-
навки радиального уплотнения. 

Наибольшую относительную величину ε 
будем вычислять при α = 90º (рис. 4) по следу-
ющей зависимости: 
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где d1 – внутренний диаметр кольца; 
Dk – диаметр уплотняемой поверхности отвер-
стия (цилиндра). 

Формула для расчета критической деформа-
ции εк сжатия кольца в канавке имеет следую-
щий вид [3]: 
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где d2 – диаметр сечения кольца, мм; 
Dн – наружный диаметр кольца, мм. 
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Рис. 4. Кольцо при установке в канавки радиаль-
ного уплотнения. 

Из условия получения заданного качества 
уплотнительного узла необходимо, чтобы ε < εк. 

Оценка показывает, что это не всегда воз-
можно. В табл. 1 приведены величины ε и εк, 
вычисленные для различных типоразмеров ко-
лец. 

Из табл. видно, что эластичные кольца при 
установке в канавки радиальных уплотнитель-
ных соединений испытывают большие радиаль-
ные деформации – до 70–80%, хотя величина 
деформации и уменьшается с увеличением ти-
поразмера колец. 

Таблица 1. 
Относительная радиальная и критическая деформации колец при установке 
в канавки уплотнительных соединений. 
 

№ п/п Обозначение кольца Относительная радиальная 
деформация ε Критическая деформации εк 

1 050-060-58 0,422 0,524 
2 056-066-58 0,43 0,535 
3 061-071-58 0,436 0,543 
4 071-081-58 0,444 0,555 
5 078-088-58 0,446 0,559 
6 080-090-58 0,447 0,56 
7 090-100-58 0,453 0,569 
8 095-105-58 0,453 0,569 
9 105-115-58 0,457 0,576 

10 110-120-58 0,459 0,579 
 

Учитывая отсутствие в реальном процессе 
данных о значении параметров, определяющих 
качество, выполнена экспертная оценка значе-
ний вероятности появления брака при ручной 
сборке уплотнительных соединений гидроаппа-
ратуры. Экспертам было предложено произве-
сти количественную оценку по шкале отноше-
ний вероятности появления дефектов (повре-
ждение поверхности, скручивание, деформация) 

при ручной сборке уплотнительных узлов, со-
держащих уплотнительные элементы в виде ко-
лец различных сечений. 

Для анализа заключений экспертов, выра-
женных в количественном виде, использовались 
одновременно два метода: метод средних ариф-
метических рангов (баллов) и метод медианных 
рангов. Данные экспертных оценок приведены в 
табл. 2. 

Таблица 2. 
Данные экспертных оценок. 
 

Вид сечения резиновых 
эластичных колец 

Вероятность появления 
дефектов при ручной сборке 

Требования к механизированной 
и автоматизированной сборке 

Повре-
ждение 

поверхно-
сти 

Скру-
чивание 

Дефор-
мация 

  
0,25 0,1 0,15 

1. Отсутствие контакта. 
2. Угловая и продольная ориентация отно-
сительно канавки. 
3. Отсутствие остаточных деформаций. 

  

0,15 0,05 0,12 

1. Отсутствие контакта. 
2. Более жесткие требования к угловой и 
продольной ориентации относительно ка-
навки. 
3. Отсутствие остаточных деформаций. 
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Вид сечения резиновых 
эластичных колец 

Вероятность появления 
дефектов при ручной сборке 

Требования к механизированной 
и автоматизированной сборке 

Повре-
ждение 

поверхно-
сти 

Скру-
чивание 

Дефор-
мация 

  

0,3 0,15 0,12 

1. Отсутствие контакта. 
2. Угловая и продольная ориентация отно-
сительно канавки. 
3. Отсутствие остаточных деформаций. 
4. Угловая ориентация при деформирова-
нии в сборочном устройстве. 

  
0,3 0,05 0,15 

1. Отсутствие контакта. 
2. Более жесткие требования к угловой и 
продольной ориентации относительно ка-
навки. 
3. Отсутствие остаточных деформаций. 
4. Угловая ориентация при деформирова-
нии в сборочном устройстве. 

Согласно заключению экспертов, наиболее 
подверженными спиральному скручиванию при 
ручном способе установки оказались кольца Х-
образного сечения. За счет своей формы они 
быстрее переходят в новое устойчивое (дефор-
мированное, скрученное) состояние. Наименее 
подвержены скручиванию кольца квадратного и 
прямоугольного сечения. Большее повреждение 
поверхности при контакте кольца с уплотняемой 
поверхностью наблюдается у колец с сечением 
дельта-ринг. Здесь чаще наблюдается поврежде-
ние уплотняющей кромки. Остаточная деформа-
ция чаще встречается у колец круглого сечения. 

Экспертиза подтвердила, что для получения 
гарантированного качества уплотнительного со-
единения, сборка должна происходить без кон-
такта уплотнительного кольца с уплотняемой 
поверхностью. 

Выводы. Выполненный анализ позволяет 
сформулировать основные требования к процес-
су механизированной и автоматизированной 
сборки, обеспечивающей получение гарантиро-
ванного качества. 

Отсутствие контакта уплотнительного коль-
ца с уплотняемой поверхностью в процессе 
сборки позволяет избежать повреждения по-
верхности кольца. 

Угловая и продольная ориентация уплотни-
тельного кольца относительно канавки позволя-
ет избежать остаточной деформации (ε < εк). Для 
эластичных элементов Х-образного сечения, а 
также сечений дельта- и D-ринг необходима уг-
ловая ориентация в момент деформирования. 
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Вид сечения резиновых 
эластичных колец 

Вероятность появления 
дефектов при ручной сборке 

Требования к механизированной 
и автоматизированной сборке 

Повре-
ждение 

поверхно-
сти 

Скру-
чивание 

Дефор-
мация 

  

0,3 0,15 0,12 

1. Отсутствие контакта. 
2. Угловая и продольная ориентация отно-
сительно канавки. 
3. Отсутствие остаточных деформаций. 
4. Угловая ориентация при деформирова-
нии в сборочном устройстве. 

  
0,3 0,05 0,15 

1. Отсутствие контакта. 
2. Более жесткие требования к угловой и 
продольной ориентации относительно ка-
навки. 
3. Отсутствие остаточных деформаций. 
4. Угловая ориентация при деформирова-
нии в сборочном устройстве. 

Согласно заключению экспертов, наиболее 
подверженными спиральному скручиванию при 
ручном способе установки оказались кольца Х-
образного сечения. За счет своей формы они 
быстрее переходят в новое устойчивое (дефор-
мированное, скрученное) состояние. Наименее 
подвержены скручиванию кольца квадратного и 
прямоугольного сечения. Большее повреждение 
поверхности при контакте кольца с уплотняемой 
поверхностью наблюдается у колец с сечением 
дельта-ринг. Здесь чаще наблюдается поврежде-
ние уплотняющей кромки. Остаточная деформа-
ция чаще встречается у колец круглого сечения. 

Экспертиза подтвердила, что для получения 
гарантированного качества уплотнительного со-
единения, сборка должна происходить без кон-
такта уплотнительного кольца с уплотняемой 
поверхностью. 

Выводы. Выполненный анализ позволяет 
сформулировать основные требования к процес-
су механизированной и автоматизированной 
сборки, обеспечивающей получение гарантиро-
ванного качества. 

Отсутствие контакта уплотнительного коль-
ца с уплотняемой поверхностью в процессе 
сборки позволяет избежать повреждения по-
верхности кольца. 

Угловая и продольная ориентация уплотни-
тельного кольца относительно канавки позволя-
ет избежать остаточной деформации (ε < εк). Для 
эластичных элементов Х-образного сечения, а 
также сечений дельта- и D-ринг необходима уг-
ловая ориентация в момент деформирования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бронштейн И. Н. Справочник по математике для 
инженеров и учащихся вузов / И. Н. Бронштейн, 
К. А. Семендляев. – М. : Наука, 1980. – 976 с. 

2. Лавендел Э. Э. Расчет резинотехнических изде-
лий / Э. Э. Лавендел. – М. : Машиностроение, 
1976. – 232 с. 

3. Селедков Ю. А. Условия монтажа резиновых ко-
лец круглого сечения в прямоугольные канавки 
фланцевых уплотнений / Ю. А. Селедков, Э. А. 
Савостьянова, В. В. Некрасова // Каучук и резина. – 
1974. – № 10. – С. 42–44. 

 
 
УДК 621.99.02 

Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ МАЛЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
СОПРЯЖЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ СБОРКИ 

Приведені результати експериментальних досліджень доведення точних поверхонь методом на-
несення вторинного мікрорельєфу пластичною поверхневою деформацією і показано, що сполучення 
по поверхнях, відновленим даним методом, відповідають встановленим експлуатаційним вимогам. 

Ключові слова: точні поверхні, вторинний мікрорельєф, пластична поверхня. 
Приведены результаты экспериментальных исследований доводки точных поверхностей методом 

нанесения вторичного микрорельефа пластическим поверхностным деформированием и показано, 
что сопряжения по поверхностям, восстановленным данным методом, отвечают установленным 
эксплуатационным требованиям. 

Ключевые слова: точные поверхности, вторичный микрорельеф, пластичная поверхность. 



 

17 

The results of experimental researches of polishing of exact surfaces are resulted by the method of causing 
second microrelief by plastic superficial deformation  and it is shown that interfaces on surfaces, by recov-
ered this method, answer the set operating requirements. 

Key words: accurate surface, second microrelief, plastic superfic. 
 

Постановка проблемы. В процессе под-
гонки деталей прецизионной пары с малыми 
припусками (1–2 мкм) возможны случаи снятия 
слоя, превышающего припуск. В результате это-
го при оборке компонентов не удается получить 
нужный натяг (зазор). Стоимость таких отказов 
высока из-за большой себестоимости подготов-
ленных к сборке деталей. В этой связи экономи-
чески целесообразно восстанавливать занижен-
ные размеры деталей для селективной сборки. 

Анализ литературы. Из известных методов 
восстановления размеров [1] для малых диамет-
ров сопрягаемых поверхностей часто использу-
ют гальванопокрытия, но их применение огра-
ничивается эксплуатационными требованиями, 
например, для восстановления шеек (цапф) уз-
лов электромеханических приборов, но выделя-
емый при гальванопокрытиях пар и сопутству-
ющий нагрев могут изменить электромагнитные 
характеристики узла. В связи с этим возникает 
необходимость использования других методов 
восстановления. 

Для восстановления размеров посадочных 
мест можно использовать метод поверхностного 
пластического деформирования. Суть метода за-
ключается в способности материала поверх-
ностного слоя при пластическом деформирова-
нии перераспределяться по высоте. Высотные 
характеристики образующегося при деформиро-
вании вторичного микропрофиля превышают 
аналогичные параметры исходной поверхности, 
обуславливая увеличение ее геометрического за-
зора. Вторичным микропрофилем может слу-
жить резьба неполного профиля или кольцевые 
канавки, накатываемые с помощью соответ-
ствующих рифленых роликов и обкатанные 
гладкими роликами, либо притертые. По дан-
ным [2], высота наплывов при нанесении вто-
ричных микрорельефов в среднем равна поло-
вине глубины выдавленных канавок (при их 
глубине до 10 мкм). 

Расчеты по формулам, рекомендованные [3] 
для накатывания профиля резьбонакатными ро-
ликами с шагом 0,15–0,25 мм, показывают необ-
ходимость приложения радиальных усилий по-
рядка 100 Н. Аналогичные результаты получа-
ются при экстраполяции табличных данных в 
работе П. Д. Ермолаева [4]. Использование 
накатных роликов с шагом свыше 0,25 мм при-
водит к увеличению усилия накатки, которое 
может привести к деформации детали. Имею-
щиеся в литературе сведения не раскрывают в 

полной мере количественных характеристик 
микрорельефа, образующегося при накатывании 
неполной резьбы опорных поверхностей. 

Цель статьи – описать и проанализировать 
восстановление размеров деталей малых цилин-
дрических сопряжений повышенной точности 
для повторной сборки. 

Изложение основного материала. Одним 
из критериев для выбора условий восстановле-
ния размеров при накатке служит принятое на 
приборостроительных заводах положение о том, 
что контурная поверхность на уровне натяга по-
садки должна быть не менее 2/3 от номиналь-
ной. Эксперименты по восстановлению разме-
ров на валах проводились на разработанной 
установке, позволяющей проводить доводку и 
восстановление цапф роторов. Схема обкатки 
позволяет одновременно с поднятием рельефа 
при накатке производить обкатку цапфы глад-
кими роликами, что сохраняет контурную по-
верхность на уровне натяга посадки не менее 2/3 
от номинальной [5]. 

На рис. 1 показана схема нанесения вторич-
ного микрорельефа на восстанавливаемой по-
верхности сопряжения цапфы путем обкатыва-
ния последней одновременно одним рифленым 
и двумя гладкими роликами. 
 

 
 

Рис. 1. Схема нанесения вторичного микропрофи-
ля с целью восстановления тремя роликами. 
 

Рабочая поверхность рифленого ролика вы-
полняется в виде кольцевых канавок треуголь-
ного профиля или в виде резьбы. В последнем 
случае может быть обработан валик (цапфа) лю-
бой длины, поскольку его подача в осевом 
направлении будет осуществляться самим риф-
леным роликом. 

При этом профиль поднятой поверхности 
будет иметь вид, показанный на рис. 2, где F1 – 
площадь сечения, образованная внедренным ин-
струментом, F2 – площадь сечения, обусловлен-
ная поднятым слоем. Очевидно, без учета усад-
ки, F1 = F2. 
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а б 

 

Рис. 2. Схема профиля поднятой поверхности: а – после обкатки рифленым роликом, б – после обкатки 
гладким роликом. 

Из рис. 2б: 

m + x = S; 22
Fdх =

∆
× ; Sx

3
2

= ; 23
FdS

=
∆× . 

 
 

Рис. 3. Схема профиля выдавливаемой впадины 
на восстанавливаемой поверхности. 

 

Из рис. 3: 
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Примем притупление вершины инструмента 
a = 5 мкм, тогда 

h1 = 0,87 × 5 = 4,34. 

Аналогично: h = 0,87m; 
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Исходя из условия, что F1 = F2, можем запи-
сать: 

dSh
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2
. (1). 

По данным [6], радиальная сила для накаты-

вания резьбы равна: 
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где σS – предел текучести металла в момент 
накатывания резьбы в Н/мм2; 
Dр – наружный диаметр накатного ролика в мм; 
a – ширина вершины и впадины резьбы в мм; 
dз – диаметр заготовки в мм; 
d1 – внутренний диаметр резьбы в мм; 
n – число накатываемых ниток резьбы; 
Е – модуль упругости, принят 2,0·105 Н/мм2. 

Преобразуя это выражение к виду, исполь-
зующему удобные для данного случая парамет-
ры, получим: 
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где h – глубина внедрения инструмента в мм 
(рис. 4); так как значение h1 ≈ 4 мкм при а = 5 мкм 
очень мало, принимаем hв = h (см. рис. 3). 

Эта формула позволяет получить силовые 
зависимости для выбора целесообразных границ 
h и S по формуле (1). 

 
Рис. 4. Схема единичной кольцевой канавки на 
восстанавливаемой поверхности. 
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Совместное решение (1) и (2) показано на 
номограмме (рис. 5), которая представляет со-
бой графические зависимости, состоящие из 
трех частей. 

Первая часть показывает зависимость меж-
ду глубиной внедрения инструмента в обраба-
тываемую поверхность и увеличением диаметра 
∆d восстановленной цапфы при использовании 
накатных роликов с разным шагом канавок тре-
угольного профиля (S = 100…400 мкм). 

Вторая часть отражает зависимость между 
глубиной внедрения h инструмента в обрабаты-
ваемую поверхность и радиальной силой Р из 
расчета на одну кольцевую канавку (одну нитку 
накатываемой резьбы) для восстанавливаемых 
цапф диаметрами dз = 3…6 мм (материал σs = 
220 МПа, например 2X18H9) накатными роли-
ками Dp = 25 мм. 

Третья часть дает соотношение между ради-
альной силой P1 на одну кольцевую канавку 
(нитку накатываемой резьбы) и радиальной си-

лой Р на одновременно накатываемых n = 
10…60 кольцевых канавок (ниток резьбы). Ко-
личество канавок (ниток) взято как частное от 
деления B – ширины накатного ролика на S – 
шаг кольцевых канавок (ниток резьбы). 

Особенность схемы накатывания вторично-
го профиля на цапфах для восстановления за-
ключается в том, что нужный вторичный мик-
ропрофиль создается за счет одновременного 
обкатывания цапф тремя роликами (один из ко-
торых – рифленый, а два – гладких), с одинако-
вой для всех радиальной силой P. Ширина роли-
ка B и шаг канавок (ниток) S на нем определяет-
ся в зависимости от величины изменения диа-
метра цапфы ∆d, на которую нам нужно восста-
новить цапфу и от диаметра цапфы dз. 

На номограмме (см. рис. 5) показан пример 
определения радиальной силы Р для увеличения 
диаметра цапфы на ∆d = 5 мкм, если dз = 6 мм, S = 
150 мкм, В = 6 мм. 

 
 

Рис. 5. Зависимость увеличения диаметра ∆d восстанавливаемой поверхности от шага канавок S накат-
ного ролика, количества одновременно накатываемых ниток n, диаметра восстанавливаемой поверхно-
сти dз и усилия накатывания P. 
 

Номограмма позволяет связать основные 
условия восстановления размеров деталей при 
сохранении контурной поверхности не менее 2/3 
номинальной с величиной подъема профиля, 
шага накатных роликов, глубину их внедрения и 
радиального усилия. Анализ номограммы пока-
зывает, что для восстановления размеров в соот-
ветствии со схемой, приведенной на рис. 2, по-

требуются накатные ролики с шагом канавок 
0,15…0,25 мм и усилия не более 300 Н. Такие 
усилия вполне допустимы при обработке рото-
ров и не производят их ощутимых деформаций. 

На рис. 6 показаны результаты эксперимен-
тального восстановления размеров цапф валов 
диаметром 4…6 мм из стали 2X18H9, 1Х17Н2, 
3X13. 
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Рис. 6. Зависимость подъема размера от радиального усилия, ○ – экспериментально, ∆ – по номограмме 
для dз=4 мм, □ – по номограмме для dз = 5 мм. 

Кружочками отмечены значения, получен-
ные экспериментально, треугольниками – по 
номограмме (см. рис. 5). Прямая линия отражает 
функциональную зависимость подъема размера 
от радиального усилия. Штриховыми линиями 
показаны доверительные пределы значений ∆dс 

доверительной вероятностью 0,9. Средняя 
ошибка ординат не превышает 6%. 

На рис. 7 показана профилограмма восста-
новленной поверхности. Там же отмечена опор-
ная длина профиля ty на уровне натяга на сторо-
ну 0,25…0,5 мкм. 

 

 
 

Рис. 7. Профилограмма восстановленной поверхности. 
 

Экспериментальные исследования показали, 
что микрогеометрия, макрогеоматрия и микро-
твердость восстановленных поверхностей такие 
же, как и шеек, обкатанных после чистового то-
чения. В табл. 1 приведены характеристики при-

легания восстановленных, а затем притертых и 
обкатанных поверхностей на различных уровнях 
натяга, а на рис. 8 – графическая зависимость 
между относительной опорной длиной и абсо-
лютным сближением для этого случая. 

 

Таблица 1. 
Опорные поверхности для абсолютных сближений восстановленных, 
а затем доведенных деталей. 
 

Натяг цилиндрического сопряжения 
в мкм на сторону 0,125 0,25 0,375 0,5 0,75 1,0 

Относительная 
опорная длина 

в % 

Поверхность восстановления 35 68 74 76 78 80 
Поверхность восстановления 

после обкатывания 42 69 77 78 79 82 

Поверхность восстановления 
после притирки 9 31 60 68 75 80 
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Рис. 8. Кривые опорных поверхностей для абсолютного сближения: 1 – поверхность восстановленная, за-
тем обкатанная; 2 – поверхность восстановленная; 3 – поверхность восстановленная, затем притертая. 
 

На рис. 9 приведены зависимости средних 
значений изменения осевого усилия при повтор-
ных касательных нагружениях подшипниковых 
прецизионных сопряжений с использованием 

восстановленных цапф роторов микромашин. 
Штриховыми линиями показаны доверительные 
пределы значений с доверительной вероятно-
стью 0,9. 

 
 

Рис. 9. Изменение средних значений усилия сборки при повторных сборках подшипниковых сопряжений 
повышенной точности с использованием восстановленных цапф роторов микромашин: 1 – цапфа вос-
становленная и затем обкатанная; 2 – восстановленная, 3 – восстановленная и затем притертая. 
 

Выводы. Полученные результаты показы-
вают, что сопряжения по поверхностям, восста-
новленным методом нанесения вторичного мик-
рорельефа пластическим поверхностным де-
формированием, отвечают установленным экс-
плуатационным требованиям и соответствуют 
поверхностям, обкатанным гладким роликом 
после чистового точения. Кроме этого, после 
обкатки и притирки усилие сборки восстанов-
ленных деталей значительно ниже. Построенная 
номограмма позволяет использовать результаты 
исследований для инженерных расчетов. 
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УДК 621.923 
Ягьяев Э. Э., Калюжная Т. В. 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ КРУГЛОГО 
НАРУЖНОГО ШЛИФОВАНИЯ 

У статті запропонована структура системи діагностики для круглого зовнішнього шліфування 
на основі аналізу зміни вихідних змінних і параметрів технологічної системи. Використання такого 
підходу діагностики і управління забезпечить підвищення продуктивності і якості обробки. 

Ключові слова: шліфування, діагностика, прогнозування, алгоритм, точність, якість. 
В статье предложена структура системы диагностики для круглого наружного шлифования на 

основе анализа изменения выходных переменных и параметров состояния технологической системы. 
Применение такого подхода диагностики и управления обеспечит повышение производительности и 
качества обработки. 

Ключевые слова: шлифование, диагностика, прогнозирование, алгоритм, точность, качество. 
The structure system of diagnostics for the round outward polishing on the basis of analysis change out-

put variables and parameters state of the technological system is offered in the article. Application such ap-
proach of diagnostics and management will provide the increase of productivity and quality of treatment. 

Key words: grinding, diagnostics, forecasting, technical system, prognostication, quality. 
 

Постановка проблемы Повышение произ-
водительности технологических операций круг-
лого наружного шлифования требует высокоэф-
фективной диагностики и управления процесса-
ми обработки с учетом изменений состояния 
технологической системы. 

Анализ литературы. В условиях автомати-
зированного производства перспективным 

направлением повышения эффективности про-
цессов круглого наружного шлифования являет-
ся диагностика и управление на основе анализа 
динамики изменения выходных переменных и 
параметров состояния технологической системы 
[1]. Применение такого подхода диагностики и 
управления обеспечит повышение производи-
тельности и качества обработки. 
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Цель статьи – описать формирование 
структуры системы диагностики процесса круг-
лого наружного шлифования, позволяющий при 
различных вариантах изменения режимных па-

раметров иметь возможность надежного обна-
ружения отклонений выходных переменных и 
определения параметра состояния и вида воз-
мущений технологической системы. 

Изложение основного материала. В соот-

ветствии с разработанной в исследованиях [1; 2] 
функциональной схемой системы диагностики 
ее основными задачами являются установление 
изменений параметров состояний технологиче-

ской системы по текущим значениям и скорост-
ным параметрам изменений выходных перемен-
ных. 

Алгоритм работы такой системы диагности-
ки рассмотрен на рис. 1. 

Рис. 1. Блок-схема системы диагностики операции шлифования. 
Алгоритм включает в себя следующие мо-

дули: 
- обнаружение отклонений выходных пере-

менных; 
- оценка отклонений выходных переменных; 

- вычисление скорости изменения выходных 
переменных; 

- выявление причин отклонений; 
- расчет параметров состояния системы; 
- принятия решений о необходимости прове-

Оценка отклонений выходных 
переменных 

Изменение режима, 
коррекция управляющей 

программы 
 

 

Восстановление 
элементов системы 

Принятие решения о необ-
ходимости коррекции 

ЭВМ  
Система ЧПУ 

 
  

 Получение информации о 
выходных переменных  

Контролируемые 
параметры Py, Pz, ∆r, Ra, W 

Вычисление скорости измене-
ния выходных переменных 

Поиск вектора отклонений ∆Z 
по известному вектору ∆Y 

∆Y → ∆Z 

 

Уточнение моделей 

Расчет параметров со-
стояния системы 

Управляющие воздей-
ствия Uj(t) 
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дения и вида коррекции. 
При разработке управляющих программ 

возможны два варианта: 
- первый вариант – управляющая программа 

разрабатывается без учета изменений в тех-
нологической системе; 

- второй вариант – при разработке управляю-
щей программы система имеет математиче-
скую модель, описывающую работу техноло-
гической системы с учетом возникающих из-
менений; на основе ее производиться прогно-
зирование, рассчитывается текущее состоя-
ние параметров. 

Как в первом, так и во втором варианте воз-
никает задача обнаружения отклонений выход-
ных переменных. 

Необходимость модуля выявления отклоне-
ний выходных переменных вызвано наличием 
изменений параметров состояния и возмущаю-
щих воздействий технологической системы, в 
результате которых выходные переменные не-
постоянные. Задача сводится к оценке отклоне-
ний вектора наблюдаемых значений выходных 
переменных от вектора прогнозируемых. В об-
щем виде зависимость запишется: 

порYtYtYY ∆≥−=∆ )(ˆ)( , (1) 

где Y(t) – наблюдаемые значения выходных пе-
ременных; 

)(ˆ tY  – прогнозируемые значения выходных пе-
ременных; 
∆Yпор – пороговый уровень обнаружения откло-
нений, вызванный ошибками измерений. 

Задача обнаружения отклонений осложня-
ется большой задержкой во времени результатов 
обработки и получения необходимой для анали-
за информации, что связано со сложностью ее 
накопления непосредственно на рабочем месте. 
Например, размер обработанной поверхности 
может быть определен прибором активного кон-
троля на станке или сразу же после обработки. 
Измерения же шероховатости, эксцентриситета, 
волнистости поверхности производятся на спе-
циальных установках в лабораторных условиях. 

Модуль выявления причин отклонений вы-
ходных переменных от параметров состояния 
технологической системы является одним из 
наиболее сложных. Ставится и решается задача 
поиска вектора отклонений ∆Z по известному 
вектору ∆Y: 

∆Y → ∆Z. (2) 
В модуле принятия решения устанавливает-

ся вид коррекции и производится оценка необ-
ходимости ее проведения. Вид коррекции уста-
навливается на основе анализа вектора отклоне-
ний ∆Z. При оценке необходимости проведения 
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коррекция выполняется, если затраты на ее осу-
ществление оказываются меньше выигрыша 
(прибыли), получаемого при проведении кор-
рекции, что может быть выражено соотношени-
ем: 





≤
>

=∆
корз

корз

CC
CC

YK
,0
,1

)( , (3) 

где Скор и Сз – соответственно стоимость кор-
рекции и прибыль, получаемая в результате ее 
проведения. 

Коррекция параметров цикла может прово-
диться как при настройке системы на обработку 
партии заготовок, так и в процессе обработки. 

Оценка отклонений фактических значений 
выходных переменных при изменении парамет-
ров состояния технологической системы вклю-
чает в себя два основных этапа: 
- обнаружение отклонений и установление их 

наиболее вероятных значений; 
- установление причин появления таких от-

клонений. 
Рассмотрим постановку задач решения этих 

этапов для анализируемого процесса диагности-
ки. Определим отклонения фактических значе-
ний (y(t)) от расчетных ( )(ty ) зависимостью 

)()()( tytyty −=∆ . (4) 
Если замеры выходной переменной прово-

дятся периодически на ограниченном интервале 
времени и в течение этого времени не наблюда-
ется значительных изменений y(t), то наличие 
отклонений может быть с любой доверительной 
вероятностью определено методами анализа вы-
борочных наблюдений. При сравнении выбо-
рочных средних выдвигается нулевая гипотеза о 
равенстве генеральных средних. Она отвергает-
ся, если 
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где 1y и 2y – сравниваемые выборочные средние; 
n1 и n2 – объемы первой и второй выборок; 

2
α1−

t  – критерий Стьюдента, определяемый при 

доверительной вероятности 
2
α1−  и числе сте-

пеней свободы f = n1 + n2 – 2; 
S2 – средневзвешенная дисперсия, вычисляемая 
по дисперсиям выборок: 
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Для рассматриваемого процесса роль пер-
вой выборки играет подмножество расчетных 
значений, второй – измеренных значений вы-
ходной переменной. 

Соответственно S1
2 и S2

2 рассматриваются 
как дисперсии расчетных и фактических значе-
ний y. При заданных условиях n1 = n2 неравен-
ство (5) принимает вид: 
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При сравнении дисперсии выдвигается ну-
левая гипотеза о равенстве генеральных диспер-
сий. Гипотеза отвергается, если расчетные зна-
чения критерия Фишера больше табличного при 
заданном значении доверительной вероятности. 
Расчетный критерий определяется из соотноше-
ния: 
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Если выходная переменная непостоянна во 
времени, но не имеет закономерных высокоча-
стотных отклонений, то на ограниченном интер-
вале времени также можно воспользоваться за-
висимостями (7) и (8), предварительно проведя 
аппроксимацию экспериментальных данных 
(например, с помощью полинома k-той степени) 
и заменив в уравнении (7) левую часть на раз-
ность расчетных значений по теоретическим и 
эмпирическим зависимостям. 

Если выходная переменная имеет высокоча-
стотные закономерные модуляции, то примене-

ние зависимостей (7) и (8) невозможно, так как в 
рассмотренной методике не предусматривается 
разделение отклонений на закономерные и слу-
чайные, и все они учитываются при расчете 
дисперсий. 

Выводы. 
1. Анализ поставленных задач позволяет 

сделать заключение о возможности надежного 
обнаружения отклонений выходных перемен-
ных и определения параметра состояния и вида 
возмущений технологической системы, которы-
ми они вызваны. 

2. Разработанная структура и алгоритм диа-
гностики позволяет по динамике изменения вы-
ходных переменных устанавливать причины от-
клонений и давать рекомендации о необходимо-
сти проведения замены элемента системы или 
коррекции. 
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сти и другие характеристики, сопровождающие 
процесс резания, зависят от свойств внешней 
среды, в которой происходит резание. В каче-
стве внешней среды, благотворно влияющей на 
процесс резания и изнашивания режущего ин-
струмента, используют различные смазочно-
охлаждающие жидкости (СОЖ). Роль смазочно-
охлаждающих жидкостей в современных про-
цессах восстановления деталей средств транс-
порта столь велика, что их называют «жидким 
инструментом». СОЖ предназначена для смазки 
поверхности трения, охлаждения режущего ин-
струмента и обрабатываемой детали, облегчения 
процессов деформирования металла, своевре-
менного удаления из зоны обработки стружки и 
продуктов износа инструментов, а также для 
кратковременной защиты изделий и оборудова-
ния от коррозии [1]. При этом одним из главных 
показателей качества самой СОЖ является сте-
пень чистоты по отношению к разного рода 
примесям. Поэтому возникает острая необходи-
мость осуществления качественной очистки или 
доочистки СОЖ, в частности на различных эта-
пах ремонта деталей средств транспорта. Это в 
достаточной степени позволит повысить эффек-
тивность абразивной обработки восстанавлива-
емых деталей транспортной техники. 

Анализ литературы. В настоящее время, 
большая часть оборудования для абразивной об-
работки при ремонте деталей средств транспор-
та укомплектована магнитными очистителями 
СОЖ, снабженными постоянными магнитами 
или электромагнитами, которые, как показала 
практика, работают неэффективно, так как тре-
буют дополнительных затрат в процессе очист-
ки СОЖ при обработке деталей, а так же кон-
структивно несовершенны. 

При этом значительная часть энергозатрат в 
процессе ремонта деталей транспортных средств 
связана с необходимостью обеспечить нужное 
качество смазочных, технологических и гидрав-
лических жидкостей. Одним из источников 
снижения этих затрат является очистка и реге-
нерация СОЖ, которая проводится в процессе 
эксплуатации СОЖ, пока ресурс работоспособ-
ности ее окончательно не исчерпан. 

Проведенными ранее исследованиями уста-
новлено, что механические загрязнения при об-
работке деталей резанием состоят преимуще-
ственно из мелкой металлической стружки раз-
мером 5–150 мкм, частиц абразива и связки кру-
га размерами 20–250 мкм, причем на долю ме-
таллических частиц приходится 80–98% от всей 
массы шлама [2], что позволяет рекомендовать 
магнитные очистители СОЖ. 

Основное преимущество применения маг-
нитной очистки состоит в отказе от использова-

ния громоздких сооружений для обеспечения 
чистоты СОЖ. 

Многолетний опыт эксплуатации авто-
транспортной техники отечественного и зару-
бежного производства деталей показал широкое 
применение деталей изготовленных, как из ста-
ли, так и из высокопрочного чугуна. Например, 
коленчатые валы автомобильных двигателей 
моделей ЯМЗ, ЗИЛ изготавливаются из сталей 
50 и 45 соответственно, а ЗМЗ из чугуна. При-
менение новых технологий литья позволяет 
применение коленчатых валов (в частности для 
автомобиля КамАЗ) из высокопрочного чугуна 
[3]. 

Цель статьи – повысить эффективность 
абразивной обработки восстанавливаемых дета-
лей автомобилей совершенствованием очистки 
СОЖ. 

Изложение основного материала. Исходя 
из вышеизложенного, для изучения влияния 
СОЖ на качество шлифованной поверхности 
восстановленных деталей средств транспорта 
исследовались коленчатые валы из стали 45 и из 
высокопрочного чугуна ВЧ50. 

Оценку эффективности абразивной обра-
ботки определяли по следующим основным 
критериям: стойкость шлифовального круга Ткр, 
(мин.) и уровень шероховатости восстановлен-
ной поверхности, параметр Ra, (мкм). Образцы 
обрабатывались на круглошлифовальном станке 
модели 3А151. При этом использовались шли-
фовальные круги 24А40С1К5 и 24А40СМ2К, 
рекомендованные для шлифования стальных и 
чугунных деталей. Требуемая величина пара-
метра шероховатости поверхности детали со-
ставляла Ra = 0,63–0,32 мкм. Рабочая скорость 
круга установлена vкр = 35 м/с; скорость враще-
ния детали vд = 25,0 м/мин., глубина резания tp 
находилась в диапазоне 0,001–0,006 мм. В каче-
стве СОЖ использовали 2%-ную эмульсию 
Укринол-1, расход которой составлял 10–12 
л/мин. Качество шлифованной поверхности и 
оценка состояния поверхности круга производи-
лась визуально с помощью микроскопа МИМ-6, 
оснащенного цифровой камерой. 

В результате проведенного эксперимента 
установлено, что при обработке коленчатых ва-
лов с загрязненной СОЖ шлам, состоящий из 
стружки, металлической окалины и осколков 
шлифовального круга, вместе с СОЖ попадает в 
зону шлифования и вступает в контакт с абра-
зивными зернами, связкой и рельефом поверх-
ности шлифуемой детали. При этом происходит 
снижение стойкости шлифовального круга (см. 
рис. 1), искажение исходной (правильной) гео-
метрической формы шлифовального круга, что, 
в свою очередь, интенсифицирует вибрации 
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технологической системы и приводит к увели- чению погрешностей формы детали. 
 

Рис. 1. Влияние концентрации механических примесей в СОЖ на стойкость шлифовального круга: 
1) сталь 45; 2) высокопрочный чугун ВЧ 50. 
 

В зависимости от концентрации и размеров 
частиц механических примесей в СОЖ на обра-
батываемых поверхностях деталей появляются 
такие дефекты, как царапины (рис. 2), что при-
водит к повышению параметра шероховатости 

поверхности деталей (рис. 3). Постепенное уве-
личение параметра шероховатости объясняется 
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контакта крупных частиц металла и абразива в 
связи с увеличением их количества. 

Рис. 2. Влияние концентрации механических примесей в СОЖ на глубину (1) и количество царапин (2) 
на поверхности деталей. 
Рис. 3. Влияние концентрации механических примесей в СОЖ на шероховатость поверхности деталей. 
 

Из полученных результатов следует, что 
снижение износа шлифовальных зерен круга 
при абразивной обработке вследствие очистки 
СОЖ от механических примесей приводит к 
уменьшению до 35% параметра шероховато-
сти поверхности детали. При этом почти в 2 
раза снижается скорость ее изнашивания, что 
является одной из характеристик качества вос-

становления деталей автомобилей. 
Для установления наиболее значимых 

элементов режима резания при обработке ци-
линдрических наружных поверхностей дета-
лей, (шеек распределительных валов, коленча-
тых валов и др.) влияющих на концентрацию 
механических примесей в СОЖ, определяем 
по формуле (1): 
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где τмаш – время на технологическую операцию 
обработки детали, мин; 
lх ст – величина хода стола, мм; 
hпр – величина припуска на сторону, мм; 
kш – коэффициент, учитывающий выхажива-
ние, kш = 1,1 – при предварительном шлифова-
нии, kш = 1,4 – при чистовом шлифовании. 
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Это указывает на то, что наиболее значи-
мым элементом режима резания при шлифова-

нии, влияющим на объем снятого металла, яв-
ляется глубина резания tр. 
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Рис. 4. Зависимость концентрации примесей в СОЖ от глубины резания. 

Рис. 5. Распределение загрязненности СОЖ: 1 – штамповка; 2 – восстановленная металлизацией; 3 – вос-
становленная наплавкой. 
 

При решении задачи по оценке эффектив-
ности абразивной обработки восстановленных 
деталей для прогнозирования повышения ка-
чества деталей средств транспорта, использо-
валась зависимость, предложенная в работе [4] 
и разработанная на основании формирования 
параметра шероховатости поверхности от ве-
личины износа абразивного зерна. Предло-
женная математическая модель позволяет 
определять сочетания технологических факто-
ров, обеспечивающих достижение заданных 

характеристик качества восстанавливаемой ба-
зовой поверхности. 

Прогнозирование формирования парамет-
ра шероховатости Ra поверхности выполня-
лось для шеек коленчатого вала автомобиль-
ного двигателя ЗИЛ, обработанных шлифо-
вальным кругом 24А40С1К5, vk = 35 м/с, vд = 
15 м/мин. 

На рис. 6 представлена зависимость пара-
метра шероховатости Ra от величины износа 
абразивного зерна шлифовального круга. 

Рис. 6. Зависимость параметра шероховатости Ra от величины износа абразивного зерна шлифовального 
круга. 
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Следовательно, во избежание влияния за-
грязненности СОЖ на снижение износа шлифо-
вальных зерен круга при абразивной обработке, 
а также для получения требуемого параметра 
поверхности восстановленных деталей, необхо-
димо тщательно очищать СОЖ, особенно от ме-
таллической составляющей загрязнителя. 

Выводы. 
1. На качество поверхности детали при аб-

разивной обработке значительное влияние ока-
зывает чистота СОЖ. Однако при шлифовании 
восстановленного вала наплавкой или металли-
зацией напылением значение показателя чисто-
ты СОЖ ухудшается в 2–3 раза в сравнении с 
механической обработкой заготовки вала. 

2. Установлено, что снижение износа зерен 
шлифовального круга при абразивной обработке 
восстанавливаемых деталей вследствие очистки 
СОЖ от механических примесей приводит к 
уменьшению до 35% параметра шероховатости 
детали. При этом почти в 2 раза снижается ско-
рость её изнашивания, что является одной из ха-

рактеристик качества восстановления деталей 
автомобилей. 
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Постановка проблемы. В приводах машин 
практически всех видов производств широкое 
применение получил клиноременный привод 
[1]. Это обусловлено его простотой конструк-
тивного исполнения, возможностью передавать 
нагрузку на значительные расстояния, в ряде 
случаев предохранять рабочие органы машин от 
перегрузок за счет пробуксовки ремня [2] и во 

многих других случаях. 
Наряду с отмеченными выше достоинства-

ми клиноременного привода существенным его 
недостатком является необходимость в процессе 
эксплуатации контролировать и постоянно вос-
станавливать установленное расчетом начальное 
натяжение гибкой связи. Экспериментально 
установлено, что при снижении начального 
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натяжения ремней происходит повышенное их 
проскальзывание, приводящее к перегреву и 
значительному сокращению срока службы [3]. 
Создание избыточного начального натяжения 
ремней приводит также к снижению их срока 
службы. Установлено, что увеличение суммар-
ных напряжений в ремне всего лишь на 4% при-
водит к снижению долговечности приводных 
ремней на 25–56% в зависимости от их кон-
струкции [4]. Натяжение приводным ремням в 
известных конструкциях создается либо различ-
ными видами натяжных устройств [1], либо ав-
томатически за счет реактивного момента, 
например, приводного электродвигателя, либо 
элементами, воспринимающими нагрузку от ве-
домого шкива. Передачи, в которых натяжение 
приводному ремню создается за счет реактивно-
го момента, получили название самонатяжных. 
Эти передачи широко известны по материалам 
научной литературы и по патентным источни-
кам (этих конструкций известно более 40). Ис-
пользование этих передач освобождает эксплуа-
тационников от постоянного контроля за натя-
жением приводных ремней, в которых при пере-
даче любой по величине нагрузки гибкой связью 
автоматически создается оптимальное натяже-
ние при правильно выбранных ее конструктив-
ных параметрах. Несмотря на такие положи-
тельные качества данных конструкций, эти ре-
менные привода не получили применение в при-
водах машин из-за отсутствия в справочной ли-
тературе основных параметров. 

Анализ источников информации. В рабо-
тах [5; 6 и др.] графически отображаются натя-
жения в ветвях самонатяжной ременной переда-
чи при передаче различных нагрузок. Однако 
эти работы не дают необходимой информации 
для создания конструкций самонатяжной клино-
ременной передачи. 

В работе [7] достаточно глубоко в аналити-
ческом плане рассматриваются такие передачи с 
учетом коэффициента трения ремня по шкиву 
при передаче нагрузки. Однако известен и тот 
факт, что в связи с весьма высокой сложностью 
процесса передачи нагрузки от ведущего шкива 
на ремень и далее от ремня на ведомый шкив [8] 
расчет клиноременной передачи ведется по 
нормативным таблицам [9], учитывающим ос-
новные параметры передачи, частоту вращения 
шкивов, режим работы и др. 

В работе [10] экспериментально определен 
основной параметр самонатяжной передачи с 
качающимся закреплением приводного электро-
двигателя, т. е. величина эксцентриситета оси 
качания ведущего шкива для горизонтальной 
передачи. Оптимальная величина этого пара-
метра получена путем наложения типовой кри-

вой скольжения обычной передачи на кривые 
скольжения самонатяжной передачи при раз-
личных величинах эксцентриситета оси качания 
ведущего шкива. Полученный результат имеет 
единичный характер и не может быть всеобщим 
для выполнения других самонатяжных клино-
ременных передач с иными диаметрами шкивов, 
частотами их вращения, различными сечениями 
ремня и др. 

Цель работы – разработка последователь-
ности расчета определения величины эксцен-
триситета оси качания ведущего шкива горизон-
тальной самонатяжной клиноременной передачи 
с учетом нормативных рекомендаций [9]. 

Изложение основного материала. На рис. 
1 представлена горизонтальная самонатяжная 
клиноременная передача с качающимся закреп-
лением оси ведущего шкива. 

 

Рис. 1. Схема самонатяжной клиноременной пере-
дачи. 
 

Составив уравнение равновесия моментов 
сил относительно оси качания ведущего шкива, 
имеем: 

∑M0 = F1с(0,5D1 – e) – F2с(0,5D1 + e) = 0, (1) 
где F1с и F2с – натяжение ремня, соответственно 
в ведущей и ведомой ветвях при передаче 
окружного усилия Fti; 
e – величина эксцентриситета оси качания ве-
дущего шкива с расчетным диаметром D1. 

Преобразуем уравнение (1) к виду: 
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Заменив в уравнении (2) m
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c1  и =
15,0 D

e ψ и 

решив его относительно ψ, получим: 

ψ
1
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+
−

=
m
m   (3) 

На рис. 2 лучами прямых 1 отражаются за-
висимости изменения натяжений в ветвях обыч-
ной клиноременной передачи с плавающим за-
креплением осей шкивов при передаче ею раз-
личных окружных усилий Fti и начальном натя-
жении ремней F0 по источникам информации [5; 
6]. На том же графике лучами 2 отображаются 
натяжения в ведущей F1с и ведомой F2с ветвях 
самонатяжной передачи. 

При передаче оптимального окружного уси-
лия Fto натяжение в ветвях обычной и само-
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натяжной передачах передачи составят: 
ведущей F1 = F1с = F0 + 0,5 Fto, (4) 

ведомой F2 = F2с = F0 – 0,5 Fto. (5) 

Рис. 2. Зависимости распределения натяжений в ветвях и коэффициенты скольжения самонатяжной и 
обычной ременной передач от передаваемой окружной силы Fti. 
 

Определим параметры, входящие в уравне-
ния (4) и (5). Исходя из рекомендаций [9], опре-
делим величину начального натяжения F0 при-
водного ремня при передаче номинальной мощ-
ности Рном и плавающем закреплении оси одного 
из шкивов по зависимости: 

VKC
CPC

F
α

α
0

ном)5,2(
500 p−

= , (6) 

где Сα – коэффициент угла обхвата, определяе-
мый по материалам [9]; 
Ср – коэффициент динамичности и режима рабо-
ты передачи, определяемый по материалам [9]; 
V – скорость ремня; 
K – количество ремней в передаче, определяе-
мое по материалам [9]: 

к

р

CССР
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Lα0

ном= , (7) 

где Р0 – номинальная мощность, передаваемая 
одним ремнем определенного сечения при стан-
дартных условиях [9]; 
СL – коэффициент, учитывающий длину ремня; 
Ск – коэффициент, учитывающий количество 
ремней в передаче, определяемый по материа-
лам [9]. 

Расчетное оптимальное передаваемое 
окружное усилие одним ремнем: 

KV
FFt

ном=о . (8) 

Используя зависимости (4), (5) и (6), нахо-
дим параметр m, представляющий собой отно-
шение натяжений в ветвях самонатяжной и 
обычной передачи при передаче окружного уси-
лия Ftо, а по зависимости (3) параметр относи-

тельного эксцентриситета оси качания ведущего 
шкива самонатяжной передачи. 

Рассмотрим на примере расчет по определе-
нию величины относительного эксцентриситета 
оси качания для горизонтальной самонатяжной 
клиноременной одноручьевой передачи с рем-
нем сечения А, диаметрах шкивов D1 = D2 = 125 
мм и их частотой вращения n = 950 мин–1. По 
справочным материалам [9] находим для этой 
передачи Рном = Р0 = 1,37 кВт, Сα =1, К = 1, Ср = 1 
(при спокойной нагрузке) и окружной скорости: 

28,6
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95012514,3
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Начальное натяжение F0 приводного ремня 
для обычной передачи при плавающем закреп-
лении одной из осей шкивов определяем по за-
висимости (6): 
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××
××−
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Передаваемое окружное усилие Ft по зави-
симости (8): 

2,218
28,61

1370
0 =

×
=tF  Н. 

Усилие в ветвях ременной передачи при оп-
тимальной передаваемой нагрузке по зависимо-
стям (4) и (5): 

F1 = 163,6 + 0,5×218,2 = 272,7 H, 
F2 = 163,6 – 0,5×218,2 = 54,5 Н. 

Величина параметра m = 272,7/54,5 = 5,00. 
Относительная величина эксцентриситета ψ 

оси качания шкива по зависимости (3): 
ψ = (5 – 1)/(5 + 1) = 0,667. 

Абсолютная величина эксцентриситета оси 
качания шкива по зависимости (2): 
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e = 0,5·125·0,667 ≈ 41,7 мм. 
Как было отмечено выше, в работе [10] бы-

ла определена экспериментально величина от-
носительного эксцентриситета оси качания 
шкива горизонтальной самонатяжной клиноре-
менной передачи с ремнем сечения А при диа-
метрах шкивов D1 = D2 = 125 мм, частотой вра-
щения n1 = 980 мин–1 и передаваемой мощности 
Р0 = 1,18 кВт. При этом относительная величина 
эксцентриситета оси качания шкива находилась 
в пределах ψ = 0,64…0,72. Эта ранее проведен-
ная экспериментальная работа подтвердила 
настоящую аналитическую разработку. 

Отметим также, что в результате обобщения 
различных способов создания начального натя-
жения приводным клиновым ремням при раз-
личных расчетных диаметрах шкивов установ-
лено, что параметр m находится в диапазоне от 3 
до 9 [11] по результатам исследований отече-
ственных ученых [12; 13]. В нормативных доку-
ментах [9] в угоду ISO параметр m при любых 
величинах диаметров шкивов передач принят 
равным пяти. Такой подход приводит к созда-
нию избыточного начального натяжения рем-
ням, что, как отмечалось выше, приводит к сни-
жению долговечности приводных ремней. По 
нашему мнению, расчет начального натяжения 
приводным клиновым ремням следует прово-
дить по допускаемым при этом нагрузкам с уче-
том диаметральных размеров шкивов, как это 
приведено в работе [13; 14]. 

При монтаже описанной выше самонатяж-
ной передачи для обеспечения стабильного за-
пуска привода рекомендуется приводной элек-
тродвигатель устанавливать на раме так, чтобы 
ось вращения ведущего шкива была бы смещена 
по горизонтали в сторону ведомого шкива. 

Расчет величины эксцентриситета оси кача-
ния ведущего шкива самонатяжной клиноре-
менной передачи, а также относительной вели-
чины ψ по коэффициенту трения, как отмеча-
лось выше нами, проводить нецелесообразно, 
так как, например, при средней величине коэф-
фициента трения f = 0,32 [13] и угле желоба 
шкивов 36º и диаметрах шкивов D1 = D2, вели-
чина параметра m составляет: 

m = F1/F2 = 2/36sin
32,014,3

2/sin
α

718,2
×

ϕ =
f

e = 5,527 и 
ψ = (5,527 – 1)/(5,527 + 1) = 0,693. 

При проведении эксперимента по тяговой 
способности самонатяжной клиноременной пе-
редачи при ψ = 0,86 [10] передача работает 
крайне неустойчиво, а при больших величинах ψ 
работа передачи становится невозможной. 

Выводы. 
1. Разработана последовательность расчета 

относительной величины эксцентриситета оси 

качания для ведущего шкива горизонтальной 
самонатяжной клиноременной передачи с ис-
пользованием нормативных материалов для рас-
чета обычных клиноременных передач. 

2. Проведенные расчеты достаточно точно 
согласуются с ранее полученными эксперимен-
тальными данными. 
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УДК 621.86/87(075) 
Хабрат Н. И., Менасанова С. Э., 

Эреджепов М. К., Абибуллаев Э. А. 

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 

Приведені опис конструкції обмежувача вантажопідйомності для автомобільних кранів та по-
слідовність розрахунку і проектування його основних параметрів. 

Ключові слова: вантажопідйомні крани, обмежувачі вантажопідйомності, покажчики нахилу 
стріли, вимірювачі вантажопідйомності. 

Приведены описание конструкции ограничителя грузоподъемности для автомобильных кранов и 
последовательность расчета и проектирования его основных параметров. 

Ключевые слова: грузоподъемные краны, ограничители грузоподъемности, указатели наклона 
стрелы, измерители грузоподъемности. 

Presented are the description of construction design of the load limiter for the automotive-type cranes 
and step-by-step procedure of calculating and designing its basic parameters. 

Key words: hoisting cranes, load limiter, hoisting weight limiter, lifting arm slope meter, hoisting ca-
pacity indicator. 
 

Постановка проблемы. Автомобильные 
грузоподъемные краны широко используются в 
производственных условиях при проведении 
различного рода строительных, монтажных, де-
монтажных и других видов работ. Эти краны 
устанавливаются на раму автомобиля, имеют 
все механизмы, присущие грузоподъемным кра-
нам. Грузовая стрела их имеет возможность вер-
тикального подъема относительно своей оси на 
одном из ее концов. При подъеме стрелы ее вы-
лет изменяется, что позволяет при постоянстве 
опрокидывающего грузового момента увеличи-
вать грузоподъемность крана. 

Для обеспечения безопасной работоспособ-
ности автомобильных кранов нормативными 
документами [1] предусматривается установка 
на них средств, информирующих оператора 
крана о степени загруженности крана с учетом 
угла подъема стрелы. 

Анализ литературы. На современных ав-
томобильных кранах устанавливаются различ-
ные типы технических средств для контроля за 
режимами работы крана: визуальные и автома-
тические [2; 3]. 

Визуальные указатели угла подъема стрелы 
гравитационного типа устанавливаются на стре-
ле крана в непосредственной близости от рабо-
чего места оператора крана и показывают вели-
чину угла наклона грузовой стрелы и допусти-
мую при этом величину грузоподъемности. Эти 
указатели отличаются весьма невысокой точно-
стью определения указанных выше параметров. 

Автоматические ограничители грузоподъ-
емности механического типа предотвращают 
подъем грузов, превышающих допустимую гру-

зоподъемность, и отличаются сложностью в 
конструктивном исполнении, невысокой точно-
стью информативности и безопасности. 

Целью работы является разработка кон-
струкции и последовательности расчета и про-
ектирования основных параметров ограничителя 
грузоподъемности автомобильного крана, обес-
печивающего высокую точность информативно-
сти режимов работы крана. 

Изложение основного материала. На рис. 1 
представлена схема ограничителя грузоподъем-
ности высокой точности информативности [4], 
устанавливаемого на грузовой стреле 1 автомо-
бильного крана. 

Гибкий орган 2 механизма подъема кинема-
тически соединен одним концом с барабаном 
механизма подъема крана, другим – с цепью 3, 
находящейся в зацеплении со звездочкой 4. Дру-
гим концом цепь 3 соединена с динамометриче-
ской пружиной сжатия 5, находящейся в неко-
тором предварительном сжатии между упорами 
6 и 7. 

Звездочка 4 устанавливается концентрично 
оси качания грузовой стрелы и жестко соединя-
ется с грузовым кулачком 8, параллельно кото-
рому устанавливается кулачок 9 положения гру-
зовой стрелы, жестко соединенный с нею. Ку-
лачки 8 и 9 взаимодействуют соответственно с 
толкателями 10 и 11, установленными в кон-
тактной коробке. Толкатели 10 и 11 поджима-
ются к кулачкам 8 и 9 соответственно пружина-
ми 12 и 13. На толкателе 11, регистрирующем 
положение угла наклона грузовой стрелы, рас-
положен конечный выключатель 14, который 
срабатывает от толкателя 10, регистрирующего 
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РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 

Приведені опис конструкції обмежувача вантажопідйомності для автомобільних кранів та по-
слідовність розрахунку і проектування його основних параметрів. 

Ключові слова: вантажопідйомні крани, обмежувачі вантажопідйомності, покажчики нахилу 
стріли, вимірювачі вантажопідйомності. 

Приведены описание конструкции ограничителя грузоподъемности для автомобильных кранов и 
последовательность расчета и проектирования его основных параметров. 

Ключевые слова: грузоподъемные краны, ограничители грузоподъемности, указатели наклона 
стрелы, измерители грузоподъемности. 

Presented are the description of construction design of the load limiter for the automotive-type cranes 
and step-by-step procedure of calculating and designing its basic parameters. 

Key words: hoisting cranes, load limiter, hoisting weight limiter, lifting arm slope meter, hoisting ca-
pacity indicator. 
 

Постановка проблемы. Автомобильные 
грузоподъемные краны широко используются в 
производственных условиях при проведении 
различного рода строительных, монтажных, де-
монтажных и других видов работ. Эти краны 
устанавливаются на раму автомобиля, имеют 
все механизмы, присущие грузоподъемным кра-
нам. Грузовая стрела их имеет возможность вер-
тикального подъема относительно своей оси на 
одном из ее концов. При подъеме стрелы ее вы-
лет изменяется, что позволяет при постоянстве 
опрокидывающего грузового момента увеличи-
вать грузоподъемность крана. 

Для обеспечения безопасной работоспособ-
ности автомобильных кранов нормативными 
документами [1] предусматривается установка 
на них средств, информирующих оператора 
крана о степени загруженности крана с учетом 
угла подъема стрелы. 

Анализ литературы. На современных ав-
томобильных кранах устанавливаются различ-
ные типы технических средств для контроля за 
режимами работы крана: визуальные и автома-
тические [2; 3]. 

Визуальные указатели угла подъема стрелы 
гравитационного типа устанавливаются на стре-
ле крана в непосредственной близости от рабо-
чего места оператора крана и показывают вели-
чину угла наклона грузовой стрелы и допусти-
мую при этом величину грузоподъемности. Эти 
указатели отличаются весьма невысокой точно-
стью определения указанных выше параметров. 

Автоматические ограничители грузоподъ-
емности механического типа предотвращают 
подъем грузов, превышающих допустимую гру-

зоподъемность, и отличаются сложностью в 
конструктивном исполнении, невысокой точно-
стью информативности и безопасности. 

Целью работы является разработка кон-
струкции и последовательности расчета и про-
ектирования основных параметров ограничителя 
грузоподъемности автомобильного крана, обес-
печивающего высокую точность информативно-
сти режимов работы крана. 

Изложение основного материала. На рис. 1 
представлена схема ограничителя грузоподъем-
ности высокой точности информативности [4], 
устанавливаемого на грузовой стреле 1 автомо-
бильного крана. 

Гибкий орган 2 механизма подъема кинема-
тически соединен одним концом с барабаном 
механизма подъема крана, другим – с цепью 3, 
находящейся в зацеплении со звездочкой 4. Дру-
гим концом цепь 3 соединена с динамометриче-
ской пружиной сжатия 5, находящейся в неко-
тором предварительном сжатии между упорами 
6 и 7. 

Звездочка 4 устанавливается концентрично 
оси качания грузовой стрелы и жестко соединя-
ется с грузовым кулачком 8, параллельно кото-
рому устанавливается кулачок 9 положения гру-
зовой стрелы, жестко соединенный с нею. Ку-
лачки 8 и 9 взаимодействуют соответственно с 
толкателями 10 и 11, установленными в кон-
тактной коробке. Толкатели 10 и 11 поджима-
ются к кулачкам 8 и 9 соответственно пружина-
ми 12 и 13. На толкателе 11, регистрирующем 
положение угла наклона грузовой стрелы, рас-
положен конечный выключатель 14, который 
срабатывает от толкателя 10, регистрирующего 



 

35 

допускаемую величину грузоподъемности крана при любом из углов наклона грузовой стрелы. 

Рис. 1. Расчетная схема нагружения грузовой стрелы. 
 

Работает ограничитель грузоподъемности 
описанной выше конструкции следующим обра-
зом. При любом текущем положении грузовой 
стрелы крана кулачок положения стрелы, воз-
действуя на толкатель, перемещает его вместе с 
конечным выключателем до установленной по-
зиции. При нагружении грузовой стрелы крана 
грузом усилие от последней передается на гиб-
кий орган и далее через цепь на динамометриче-
скую пружину, приводя при этом в движение 
грузовой кулачок, воздействующий на соответ-
ствующий толкатель. При этом в случае превы-
шения допустимой грузоподъемности для соот-
ветствующего положения грузовой стрелы тол-
катель грузового кулачка воздействует на ко-
нечный выключатель на толкателе положения 
грузовой стрелы, который подает соответству-
ющий сигнал оператору крана, принимающего 
решение о дальнейшей безопасной работе крана. 

Для определения основных размеров и па-
раметров описанной выше конструкции ограни-
чителя грузоподъемности необходимо иметь 
следующие исходные данные: усилия номи-
нальной грузоподъемности Q и крюковой под-
вески Qкп; максимальный вылет грузовой стрелы 
L при ее горизонтальном положении; силу тяже-
сти грузовой стрелы G и координату l ее центра 
тяжести; углы подъема грузовой стрелы α и 
опускание β от горизонтального положения; 
кратность полиспаста m и его количественный 
состав a. 

Последовательность расчета и проектирова-
ния: 

1. Усилие F1 в динамометрической пружине 
при горизонтальном положении грузовой стре-
лы крана и его номинальном усилии грузоподъ-
емности Q: 

η
+

=
ma

QQF кп
1 , (1) 

где η – общий коэффициент полезного действия 
полиспаста, цепной передачи и потерь в обвод-
ном блоке. 

2. Усилие Fn предварительного сжатия пру-
жины между упорами 6 и 7, обеспечивающее 
минимальный габарит грузового кулачка: 

19,0 FFп = . (2) 
3. Опрокидывающий момент Mо грузовой 

стрелы с грузом при ее горизонтальном положе-
нии: 

( ) GlLQQM ++= кпо  (3) 
4. Максимальная величина силы тяжести 

Qmax при максимальном угле подъема α грузовой 
стрелы, используя уравнение (3): 

L
lGQ

L
MQ −−= кп

о

αcosmax . (4) 

5. Максимальное рабочее усилие F2 в дина-
мометрической пружине при максимальном угле 
подъема α грузовой стрелы: 

η
+

=
ma

QQF )( max
2

кп . (5) 

6. Предельное расчетное усилие F3р сжатия 
динамометрической пружины: 

8,0
2

3
FF =р

. (6) 

7. Выбор цепи к динамометрической пру-
жине. 

Рационально принимать цепь втулочно-ро-
ликовую или втулочную многорядную с мини-
мальным шагом с тем, чтобы звездочка была 
минимальных размеров, а угол поворота грузо-
вого кулачка был бы значителен при сравни-
тельно небольшой деформации динамометриче-
ской пружины. Цепь выбирается по разрывному 
усилию Fраз, задавшись коэффициентом запаса 
прочности n по рекомендациям [1]: 

nFF 2≥раз . (7) 
По таблицам ГОСТ 13568-75 принимается 
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цепь с шагом p, удовлетворяющая условию (7). 
8. Выбор угла поворота звездочки. 
Полный угол поворота звездочки принима-

ется равным углу поворота грузового кулачка из 
конструктивных соображений α = (240 – 260)°. 

9. Определение параметров пружины. 
Деформация динамометрической пружины 

λ определяется по зависимости: 

π
α

=λ
2
zp , (8) 

где α – задаваемый угол поворота грузового ку-
лачка в радианах; 
z – принятое число зубьев звездочки с шагом p. 

10. Построение профиля грузового кулачка. 
В диапазоне изменения усилий в пружине от F1 
до Fmin грузовой кулачок выполняется по дуге 
окружности с радиусом R0 на углу α0. Этой по-
верхностью кулачка автоматически обеспечива-
ется номинальная грузоподъемность крана. Ра-
диус окружности R0 кулачка принимается кон-
структивно, а угол дуги окружности α0 рассчи-
тывается по зависимости: 

0

1min
0 Rz

FF
n

−
=α . (9). 

На оставшейся рабочей части угла αp грузо-
вого кулачка αp = α – α0 его рабочая поверхность 
выполняется по кривой спирали Архимеда. 

При этом максимальный радиус Rmax реко-
мендуется принимать Rmax = 2R0. Текущие вели-
чины радиуса Ri грузового кулачка в полярной 
системе координат определяются по зависимо-
сти: 

( )
0

0max R
RR

R
p

pi
i +

α
α−

= . (10) 

На рис. 2 представлен профиль грузового 
кулачка. 

 

Рис. 2. Построение профиля грузового кулачка. 
Для построения полного рабочего профиля 

грузового кулачка выбирается его центр враще-
ния О, через который проводится вертикаль а–а. 
Радиусом R0 прочерчивается дуга окружности, 
на которой отмечается угол α0 и в его продол-
жение дополнительный угол α0∂ = 10º. Затем от 
вертикали а–а откладывается угол αp, который 
делится лучами прямых на равные углы, напри-
мер с шагом αp∂ = 10º. Определяется координата 
Si положения оси ролика грузового толкателя: 

pRRS ii +=  (11) 
при текущих координатах αpi, где Rp – радиус 
ролика грузового толкателя. На лучах с коорди-
натами Si проводятся окружности радиусом Rp. 

Используя принцип обращения движения 
[5], вычерчивается вписанная огибающая кривая 
рабочего профиля грузового кулачка, которая 
плавно соединяется по концам с дугами окруж-
ностей с радиусами R0 и Rmax. Профиль кулачка с 
радиусом окружности Rmax. выполняется на дуге 
окружности αp∂ = (10–15)° и затем концы дуг с 
радиусами R0 и Rmax соединяются прямой лини-
ей. 

11. Построение профиля кулачка положения 
грузовой стрелы грузового крана. 

При подъеме грузовой стрелы от горизон-
тального положения до ее крайнего верхнего на 
угол α текущее значение усилия грузоподъемно-
сти Qαi для текущих значений αi при постоянстве 
опрокидывающего момента M0 с учетом зависи-
мости (4) составит: 

L
GlQ

L
MQ

i
i −−

α
=α кпcos

0 . (12) 

Построение рабочего профиля кулачка по-
ложения грузовой стрелы представлено на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Построение рабочего профиля кулачка по-
ложения грузовой стрелы. 
 

Выбрав положение оси поворота кулачка 
грузовой стрелы О, проводим через нее горизон-
таль а–а. Минимальный радиус рабочей поверх-
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ности кулачка R0 принимается равным мини-
мальному радиусу грузового кулачка, и этим ра-
диусом описывается окружность с центром в 
точке О. От горизонтали а–а откладывается угол 
поворота грузовой стрелы α по направлению ча-
совой стрелки, который лучами делится ориен-
тировочно на 10–12 равных частей. На этих лу-
чах откладываются от точки О отрезки длиной 
Si, определяемые по зависимости: 

Тii RRRS +∆+= α0 ,  (13) 
где ΔRαi – текущие приращения радиуса кулачка, 
определяемые по формуле: 

i

i
i R

QQ
QQRR

α−

α−
=

−
−

=∆ α
α cos1

cos1
0

max
0 , (14) 

где RT – радиус ролика толкателя положения 
грузовой стрелы. 

Затем вычерчиваются окружности радиусом 
RT на концах лучей Si и к ним проводится каса-
тельная в виде вписанной огибающей кривой, 
которая является рабочей поверхностью кулачка 
положения грузовой стрелы при ее подъеме. 

С целью исключения провала толкателя по-
ложения грузовой стрелы по кулачку, его рабо-
чая поверхность удлиняется в виде дуги на (15–
20)° с радиусом 2R0. 

В сторону противоположную от вписанной 
огибающей кривой от горизонтали а–а, т. е. про-
тив движения часовой стрелки прочерчивается 
дуга радиусом окружности с центром в точке О 
на угол равный сумме углов поворота грузовой 
стрелы на опускание от горизонтального поло-
жения β и дополнительный угол β∂ равный (15–
20)°. Назначение этого угла такое же, как α∂, – 
предотвращение провала толкателя положения 
грузовой стрелы. Затем концы дуг с радиусами 
R0 и 2R0 соединяются между собой, например, 
посредством ломаной линии ABC. 

В случае если угол подъема грузовой стре-
лы невелик и находится в диапазоне значитель-
ных изменений допускаемой грузоподъемности, 
возможно заклинивание толкателей положения 
грузовой стрелы в его опорах. Этого можно из-
бежать путем введения передаточного механиз-

ма в виде, например, зубчатой передачи, кине-
матически связанной с грузовой осью грузовой 
стрелы и передаточным числом меньше едини-
цы. Это позволяет увеличить угол поворота ку-
лачка в положение грузовой стрелы до необхо-
димой величины. При этом расчет и проектиро-
вание профиля рабочей поверхности ведется по 
описанной выше последовательности. 

При монтаже ограничителя грузоподъемно-
сти на автомобильном кране его грузовая стрела 
устанавливается в горизонтальное положение, 
кулачки грузовой и положения грузовой стрелы 
устанавливаются соосно, а их радиусы ON и OK 
должны находиться в одной плоскости, прохо-
дящей через их оси вращения. 

Вывод. Разработана конструкция, последо-
вательность расчета и проектирования основных 
размеров и параметров ограничителя грузоподъ-
емности для мобильного крана, позволяющая 
точно устанавливать допустимую грузоподъем-
ность в зависимости от угла наклона грузовой 
стрелы с информацией об этом в виде звукового 
или светового сигнала. 
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ности кулачка R0 принимается равным мини-
мальному радиусу грузового кулачка, и этим ра-
диусом описывается окружность с центром в 
точке О. От горизонтали а–а откладывается угол 
поворота грузовой стрелы α по направлению ча-
совой стрелки, который лучами делится ориен-
тировочно на 10–12 равных частей. На этих лу-
чах откладываются от точки О отрезки длиной 
Si, определяемые по зависимости: 

Тii RRRS +∆+= α0 ,  (13) 
где ΔRαi – текущие приращения радиуса кулачка, 
определяемые по формуле: 

i

i
i R

QQ
QQRR

α−

α−
=

−
−

=∆ α
α cos1

cos1
0

max
0 , (14) 

где RT – радиус ролика толкателя положения 
грузовой стрелы. 

Затем вычерчиваются окружности радиусом 
RT на концах лучей Si и к ним проводится каса-
тельная в виде вписанной огибающей кривой, 
которая является рабочей поверхностью кулачка 
положения грузовой стрелы при ее подъеме. 

С целью исключения провала толкателя по-
ложения грузовой стрелы по кулачку, его рабо-
чая поверхность удлиняется в виде дуги на (15–
20)° с радиусом 2R0. 

В сторону противоположную от вписанной 
огибающей кривой от горизонтали а–а, т. е. про-
тив движения часовой стрелки прочерчивается 
дуга радиусом окружности с центром в точке О 
на угол равный сумме углов поворота грузовой 
стрелы на опускание от горизонтального поло-
жения β и дополнительный угол β∂ равный (15–
20)°. Назначение этого угла такое же, как α∂, – 
предотвращение провала толкателя положения 
грузовой стрелы. Затем концы дуг с радиусами 
R0 и 2R0 соединяются между собой, например, 
посредством ломаной линии ABC. 

В случае если угол подъема грузовой стре-
лы невелик и находится в диапазоне значитель-
ных изменений допускаемой грузоподъемности, 
возможно заклинивание толкателей положения 
грузовой стрелы в его опорах. Этого можно из-
бежать путем введения передаточного механиз-

ма в виде, например, зубчатой передачи, кине-
матически связанной с грузовой осью грузовой 
стрелы и передаточным числом меньше едини-
цы. Это позволяет увеличить угол поворота ку-
лачка в положение грузовой стрелы до необхо-
димой величины. При этом расчет и проектиро-
вание профиля рабочей поверхности ведется по 
описанной выше последовательности. 

При монтаже ограничителя грузоподъемно-
сти на автомобильном кране его грузовая стрела 
устанавливается в горизонтальное положение, 
кулачки грузовой и положения грузовой стрелы 
устанавливаются соосно, а их радиусы ON и OK 
должны находиться в одной плоскости, прохо-
дящей через их оси вращения. 

Вывод. Разработана конструкция, последо-
вательность расчета и проектирования основных 
размеров и параметров ограничителя грузоподъ-
емности для мобильного крана, позволяющая 
точно устанавливать допустимую грузоподъем-
ность в зависимости от угла наклона грузовой 
стрелы с информацией об этом в виде звукового 
или светового сигнала. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Зайцев Л. В. Автомобильные краны / Л. В. Зайцев, 

М. Д. Полосин. – М. : Высшая школа, 2004. – 328 с. 
2. Левицкий Н. И. Теория механизмов и машин / Н. И. 

Левицкий. – М. : Наука: Главная редакция физи-
ко-математической литературы, 1979. – 576 с. 

3. Пат. № 32014 МПК В66С 23/90, Украина. Пру-
жинный ограничитель грузоподъемности стрело-
вого крана / Н. И. Хабрат, С. Э. Менасанова. – № 
u 200800623 ; заявл. 18.01.2008 ; опубл. 
25.04.2008, Бюл. № 8. – 3 с. 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов. – Харьков : Форт, 2002. – 
416 с. 

5. Проектирование механических передач / [С. А. 
Чернавский, Г. М. Ицкович, В. А. Киселев и др.]. – 
М. : Машиностроение, 1976. – 608 с. 

6. Федосеев В. Н. Приборы и устройства безопасно-
сти грузоподъемных машин : справочник / В. Н. 
Федосеев. – М. : Машиностроение, 1990. – 320 с. 

 
 
УДК 624.014.25 

Усеинов Б. К., Измаилова Г. М., 
Ниметулаева Г. Ш., Муратов М. А. 

РАСЧЕТ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ 
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

У статті розглядаються питання визначення механічних характеристик титанового сплаву 
ОТ4 і розрахунок зварених з’єднань у конструкціях типу оболонок із цього ж сплаву. 



 

38 
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поперечний шви, пружний-пластичний матеріал, оболонка, тонкостінна посудина, титановий сплав 
ОТ4. 

В статье рассматриваются вопросы определения механических характеристик титанового 
сплава ОТ4 и расчет сварных соединений в конструкциях типа оболочек из этого же сплава. 

Ключевые слова: сварное соединение, диаграмма растяжения, аппроксимация диаграммы, про-
дольный и поперечный швы, упруго-пластический материал, оболочка, тонкостенный сосуд, тита-
новый сплав ОТ4. 

Questions of the determination of the mechanical features of the titanium alloy are considered in article 
OT4 and calculation of the welded join in design of the type shell thereof alloy. 

Key words: welded join, diagram of the sprain, approximation diagrams, longitudinal and transverse 
seams, springy-plastic material, shell, thinwallary container, titanium alloy are considered in article OT4. 
 

Постановка проблемы. Титан и титановые 
сплавы широко применяются в современном 
машиностроении, так как обладают высокой 
прочностью, коррозионной стойкостью, хорошо 
свариваются. Однако изготовление сварных 
конструкций из них требуют серьезной защиты 
от азота, кислорода и водорода. Кроме того, 
сварные швы обладают высокой чувствительно-
стью к термическому циклу сварки, что приво-
дит к образованию крупнозернистой структуры 
в шве и зоне термического влияния, образова-
нию хрупких фаз. Газонасыщение способствует 
замедленному разрушению сварного шва. 

При подготовке кромок заготовки также 
возникают серьезные трудности. Поэтому важно 
сравнение механических свойств сварных швов 
титановых сплавов при использовании различ-
ных способов сварки и обработки кромок, сва-
риваемых элементов. 

Анализ публикаций. В [1] приведены све-
дения о процессе сварки титановых сплавов, 
способы и режимы сварки, обеспечивающие 
наиболее оптимальные параметры сварных со-
единений. В [2] приводятся сведения по аппрок-
симации экспериментальных кривых напряже-
ния – деформации и на их основе оценке напря-
жений в сварном шве, обеспечению прочности 
тонкостенных сосудов. В [3] разработана техно-
логия лазерной сварки по кромкам, полученным 
лазерной резкой, результаты испытаний образ-
цов с поперечным и продольным швом с ис-
пользованием различных видов сварки. 

Целью статьи является сравнительный 
анализ механических свойств поперечных и 
продольных сварных швов на примере тонколи-
стового титанового сплава ОТ4 с использовани-
ем результатов для оценки прочности оболочеч-
ных конструкций, работающих под внутренним 
давлением. 

Изложение основного материала. Мето-
дами сварки получают изделия разнообразной 
сложности с высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками. 

Качество сварных соединений достигается 
рациональным конструированием, совершен-
ствованием технологических процессов сборки 
и сварки, созданием новых технологичных при-
емов сварки, установлением рациональных 
форм соединений, совершенствованием методов 
их расчета на прочность. 

В последние годы для изготовления особо 
ответственных конструкций нашли широкое 
применение титан и титановые сплавы, которые 
обладают высокой удельной прочностью, стой-
костью к высоким температурам коррозии. Од-
нако наряду с достоинствами они обладают и 
рядом существенных недостатков технологиче-
ского характера, связанных с процессом сварки 
и в заготовительном производстве [1]. Большин-
ство этих недостатков можно избежать, приме-
няя лазерную резку и лазерную сварку с исполь-
зованием инертных газов, при контроле качества 
и механических свойств, получаемого сварного 
шва. 

В данной работе мы рассматриваем вопро-
сы, касающиеся конструкционных материалов, 
прочности сварных соединений и их механиче-
ских свойств. В частности, нами проведены ис-
пытания на растяжение образцов из тонколисто-
вой конструкции с продольным и поперечным 
расположением швов. Материал образцов – 
сплав ОТ4, легированный незначительным, до 
0,8% алюминия и марганца. Данный сплав отно-
сится к псевдо-α-титановым сплавам и применя-
ется в химическом машиностроении, в летатель-
ных аппаратах, в судостроении, приборострое-
нии и пр. Механические свойства этих материа-
лов зависят от степени загрязнения газами и 
скорости охлаждения сварных швов с образова-
нием мелкоигольчатой мартенситной структуры. 
Были соблюдены требования к качеству кромок 
свариваемых половинок в двух случаях: меха-
нической обработке кромок и газолазерной рез-
ке кромок. 

Проведена сравнительная оценка механиче-
ских свойств сварных соединений, полученных 
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автоматической аргонодуговой (ААрДС), плаз-
менно-дуговой (ПДС) и лазерной (ЛС) сварками 
по газолазерному резу. Первые 2 вида сварки 
проводились по штатной технологии [2]. Лазер-
ная сварка (ЛС) и газолазерная резка (ГЛР) про-
изводились быстропроточным газоразрядным 

СО2 – лазером ЛСУ 5 с мощностью излучения 5 
кВт с двухзеркальным внеосевым объективом 
Кассегрена с углом сходимости пучка излучения 
6°. Сварка производилась в защитной газовой 
среде гелия [3]. Результаты испытаний приведе-
ны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграммы растяжения образцов с поперечным и продольным швами. 
 

Характер диаграмм растяжения показывает, 
что и материал, и сварные швы не имеют явно 
выраженной площадки текучести, и за начало 
пластических деформаций можно принять пере-
ходную точку прямолинейного участка диа-
граммы в криволинейную, а сам материал явно 
относится к упруго-пластическим. Диаграмма 
растяжения таких материалов аппроксимируется 
ломаной линией с двумя угловыми коэффициен-
тами α и β в упругой и пластической стадии ра-
боты (рис. 2). 

Точка перегиба а принимается за условный 
предел текучести. С позиций теории пластично-
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сти для конструкций из рассматриваемых мате-
риалов можно ставить и решать две задачи: 

1. Изучение всего процесса деформирования. 
2. Определение несущей способности. 

 

Рис. 2. Аппроксимация диаграммы упруго-пла-
стического материала. 

На участке диаграммы оасb ввиду роста 
напряжений деформации будут активными. 

На экспериментальных диаграммах, пред-
ставленных на рис. 1, активной деформации бу-
дут соответствовать восходящие участки диа-
грамм, и их описание будет соответствовать 
упруго-пластичному материалу. Нисходящие 
ветви будут соответствовать пассивной дефор-
мации в связи с уменьшением напряжений, и 
процесс будет плохо описуем, т. к. в конечном 
счете, это приводит к разрушению образца по-
сле неконтролируемого роста деформации. Опи-
санное выше относится к качественной стороне 
проблемы. Количественная сторона приведена в 
работе [3] и дает возможность оценки прочности 
сварных швов в реальных конструкциях. 

В качестве примера рассмотрим сварные 
швы тонкостенного сосуда, находящегося под 
внутренним давлением (рис. 3). Система напря-
жений в этих сосудах определяется безмомент-
ной теорией оболочек, а сварные швы, соединя-
ющие отдельные фрагменты оболочки соответ-
ствуют направлениям m и t. Они работают на 
растяжение, как образцы с поперечным и про-
дольным швами и для их оценки можно приме-
нить результаты экспериментальных исследова-
ний, описанные выше.  

 
Рис. 3. Фрагмент безмоментной оболочки, нахо-
дящейся под внутренним давлением р. 
 

Поле напряжений в стенках тонкостенных 
сосудов обычно считается двухосным, с равно-
мерным распределением по толщине. 

Т. к. расчет ведется по безмоментной тео-
рии, и напряжения распределены по толщине 
равномерно, то, очевидно, что нормальные 
напряжения σt, σm и, будут главными напряже-
ниями σt = σ1, σm = σ2, σ3 = p, т. е. напряжение на 
внутренней поверхности будет равно внутрен-
нему давлению р, а на наружной поверхности – 
будет равно нулю. 

Согласно СНИП II-23-81 (Строительные 
нормы и правила) для тонкостенных сосудов ве-
личина внутреннего давления р на стенку сосуда 
не превышает 1–2% от величин σ1 и σ2, поэтому 
σ3 можно считать равным нулю, а материал обо-
лочки считать находящимся в плоском напря-
женном состоянии. При расчете на прочность 
пользуются IV теорией прочности, согласно ко-
торой условие прочности будет иметь вид: 

σэкв = 212
2

1
2 σσσσ −+  ≤  R, (1) 

где R – расчетное сопротивление для материала 
сварного шва или материала сосуда. 

Для цилиндрических сосудов радиус кри-
визны образующей цилиндра равен ∞, а радиус 
кривизны обечайки R1, толщина стенки сосуда t, 
р – внутреннее давление, и соответственно 
напряжения будут: 

σ1 =
t

pR1 ; 
t

pR
2

1
2 =σ , (2) 

т. е. окружное напряжение превышает осевое в 2 
раза, иными словами поперечные сварные швы 
обечаек находятся в более напряженном состоя-
нии, чем продольные швы. 

Для сферического сосуда: 
σ1 = σ2 = 

t
pR
2

1 , (3) 

где р – внутреннее давление в сосуде;  
R1 – радиус сферы. 

Подставляя (2) и (3) в условие прочности (1) 
получим: 
- для цилиндрической оболочки: 

R
t

pR
≤= 1

2
3

экв.σ . (4) 

- для сферической оболочки: 
.1

1 R
t

pR
≤== σσэкв.

 (5) 

В [3] приводятся экспериментальные данные 
по механическим свойствам сварных соединений 
сплава ОТ 4, полученных различными видами 
сварки. Так для поперечного шва, полученного 
лазерной сваркой по фрезерованным кромкам, 
предел прочности составил σв = 789 ±3 МПа, 
при относительной остаточной деформации 19,2 
± 0,7%, что не отличается от основного металла. 
Для продольного шва σв = 796 ±7 МПа, что даже 
больше, чем в основном металле. 

С учетом результатов испытаний предел те-
кучести будет на 19,2% меньше и составит σт = 
637,5 МПа. 

При проектировании резервуаров применя-
ют метод расчета прочности по предельному со-
стоянию, согласно которого расчетное сопро-
тивление в сварном шве Rу определяют: 

Rу = 
n

сγσт , (6) 

где γс = 0,8 – коэффициент условий работы; 
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n – коэффициент перегрузки, принимаемый: 
- 1,1 – для гидростатического давления жидко-

сти; 
- 1,2 – при учете избыточного давления газов и 

вакуума; 
- 1,4 – при учете снеговой нагрузки. 

Предельная прочность предполагает иде-
альную форму сосуда в отличие от реальной, 
имеющей отклонения от идеала. Поэтому реаль-
ная прочность сосуда ниже предельной. В рас-
четах это отличие учитывают назначением 
(нормированием) величины расчетного сопро-
тивления R или увеличением коэффициента за-
паса. 

Пример расчета. Баллон из титанового 
сплава ОТ4 находится под внутренним давлени-
ем. Диаметр баллона D = 30 см = 0,3 м. Толщина 
стенки баллона t =2 мм = 2×10–3 м. Определить 
давление газа, которое можно хранить в баллоне. 

Для сплава ОТ4: σт = 637,5 МПа. Согласно 
правил Госгортехнадзора [2], параметры балло-
нов подлежат проверке с таким расчетом, чтобы 
при гидростатическом испытании напряжения в 
его стенках не превышали 85% предела текуче-
сти, т. е. 542 МПа. 

При гидростатическом испытании давление 
в баллоне доводят до 2р, тогда на основании 
aормул (4) и (5), полагая Rу = 542 МПа, получим: 
- для цилиндрического сосуда: 
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Таким образом, сферический сосуд позволя-

ет хранить газ под давлением в 7,1
2,4
2,7
=  раза 

большим, чем в цилиндрическом сосуде из 
сплава ОТ4. 

Выводы. Предлагаемое исследование поз-
воляет оценить прочность сварных швов в кон-
струкциях из титанового сплава ОТ4, выполнен-
ных лазерной сваркой, обеспечивающей равно-
прочность с основным металлом. 

На примере расчета цилиндрического и 
сферического сосудов показана методика опре-
деления безопасного давления в них; установле-
но, что сварной сферический сосуд из титаново-
го сплава ОТ4 позволяет хранить газ под давле-
нием в 1,7 раз большим, чем в цилиндрическом 
сосуде. 
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Постановка проблеми. Точність профілю 

зубчастого колеса характеризується максималь-
ним значенням похибки на профілі його зуба і, 
як показав аналіз, при нарізанні коліс стандарт-
ними фрезами вона нерівномірна вздовж профі-

лю зуба колеса. Для того щоб у голівки та ніжки 
профілю зуба колеса, що нарізується, вирівняти 
відхилення профілю від теоретично точного си-
нусоїдального профілю, а також для можливості 
виготовлення та контролю такого профілю про-
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n – коэффициент перегрузки, принимаемый: 
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сти; 
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понуються контури вихідного утворюючого ко-
нтуру вибирати за різноманітними критеріями. 
У сучасної науці є багато підходів до цієї про-
блеми. Однак ці підходи відносяться до еволь-
вентних зубчастих коліс. Для синусоїдальних 
коліс це питання не достатньо вивчено. 

Аналіз літератури. В роботі [1] наводяться 
формули для розрахунку геометричних параме-
трів синусоїдальних зубчастих передач, однак не 
приведені розрахунки заміни теоретично точно-
го синусоїдального черв’яка. В роботі [2] приве-
дена уточнена методика розрахунку синусоїда-
льного профілю зуба. У роботі [3] пропонується 
заміна теоретично точного евольвентного 
черв’яка прямими за критерієм мінімальної 
площі. Однак ця робота посвячена евольвентним 
зачепленням і не розглядує питання синусоїда-
льних зачеплень. У роботах українських дослід-
ників Е. М. Благута, І. Є. Грицая [4; 5] – другий 
підхід до проблеми впровадження синусоїдаль-
них передач та способу їх нарізання. В цих ро-
ботах наведена синусоїдальна зубчата передача, 
що містить зубчаті колеса з криволінійними бо-
ковими профілями зубів, яка відрізняється тим, 
що профіль зуба окреслений синусоїдою, віссю 
абсцис якої є коло певного радіуса, причому в 
зчепленні бере участь не вся синусоїда, а тільки 

нижня частина її верхньої (додатної) вітки, і 
тільки на цій частині синусоїда збігається з ево-
львентою. Однак у приведених роботах не розг-
лядаються питання виготовлення синусоїдаль-
них зубчастих коліс зуборізними черв’ячними 
фрезами. У підручнику [6] відображений спосіб 
заміни теоретичної кривої будь-якого профілю 
одній чи двома спряженими дугами кіл. Однак 
цій спосіб не враховує особливості синусоїдаль-
них коліс. 

Мета статті – надати подальший розвиток 
теорії синусоїдальних зубчастих передач в галу-
зі підвищення точності профілювання синусої-
дальних черв’ячних фрез за рахунок заміни тео-
ретично точного синусоїдального черв’яка ду-
гами кіл. 

Викладення основного матеріалу. Для то-
го щоб у голівки та ніжки профілю зуба колеса, 
що нарізується, вирівняти відхилення профілю 
від теоретично точного синусоїдального профі-
лю, пропонується контур вихідного утворюючо-
го контуру вибирати за критерієм мінімальної 
площі, обмеженої теоретично-точним черв’яком 
та його заміною. 

Заміна теоретично точного синусоїдного 
черв’яка за критерієм мінімальної площі показа-
на на рис. 1. 

 
Рис. 1. Заміна теоретично точного синусоїдного черв’яка за критерієм мінімальної площі. 
 

При такій заміні обов’язковою умовою є ко-
нтакт профілів, що замінюються у точках Ан по-
чатку та кінця контакту, та у точці А0, котра є 

полюсом зачеплення. Тоді залежності розрахун-
ків для синусоїдальних черв’яків будуть: 



 

43 



















=
∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂

+−−−×−+−−−×= ∫∫ ∑∑

     

00

00

))()/2sin(())()/2sin((

00

222
2

1211
2

1

0

y
S

x
S

y
S

x
S

dxbaxRpxrdxbaxRpxrS

нн

X

X

X

X

k

h

h

ππ

, (1) 

де xн, yн – координати точок контакту профілів; 
Ri – радіус кола, котрий заміняє синусоїдну твірну. 

Розв’язок системи (1) отримуємо чисельним 
методом, так як дана система не має аналітично-
го розв’язку. 

Розв’язок рівняння заміни теоретично 
точного синусоїдального черв’яка дугами 
окружностей. Розглянемо частку синусоїди 
А0А1Ан. Проведем хорду А0Ан (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Розв’язок рівняння заміни теоретично точ-
ного синусоїдного черв’яка. 
 

Знаходимо площину А0А1Ан, тобто площину, 
котра утворюється хордою та синусоїдою: 
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Будемо уявляти, що нам відомі радіус твір-
ного кола синусоїди r та координати точки Ан 

(Xн, Yн). 
Рівняння для знаходження φ та R: 
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де Psin = πm – крок синусоїди; 

m – модуль зачеплення. 
Рівняння (5) будемо вирішувати за допомо-

гою одного із приблизних методів, наприклад, 
метода хорд. Після знаходження φ та R прове-
демо побудову синусоїдального твірного профі-
лю. Профіль будуємо у програмі КОМПАС-3D. 

Висновки. Таким чином, розглянуто питан-
ня підвищення точності профілювання синусої-
дальних черв’ячних фрез за рахунок заміни тео-
ретично точного синусоїдального черв’яка ду-
гами кіл за критерієм мінімальної площі. 

Також розглянуто розв’язок рівняння заміни 
теоретично точного синусоїдального черв’яка 
дугами кіл. 
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Постановка проблемы. Тенденция эколо-
гической ориентированности современного про-
изводства, снижение норм расхода за счет при-
менения техники минимальной смазки, повы-
шенные смазочные свойства, явились основны-
ми причинами обращения к растительным мас-
лам как к смазочно-охлаждающим технологиче-
ским средствам. 

Анализ литературы. Исследования в обла-
сти изыскания возможностей наиболее рацио-
нального применения растительных масел в ме-
ханической обработке достаточно популярны в 
настоящее время [1; 2]. При этом биомасла мо-
гут быть использованы как в натуральном, так и 
в модифицированном виде. Созданы системы 
экономически оправданной подачи масел в зону 
резания [3]. Однако до конца неопределенными 
остаются вопросы выбора подходящих расти-
тельных масел для различных технологических 
операций и разных групп обрабатываемых мате-
риалов. Нами проведен ряд моделирующих экс-
периментов, направленных на изучение влияния 
растительных масел на адгезионные характери-
стики процесса трения, неизменно сопровожда-
ющего процесс резания. Результаты этих экспе-
риментов [4] показали эффективность биомасел 
по отношению к минеральным, являющимся ос-
новой производства масляных СОТС. 

Наиболее интересным результатом пред-
ставляется факт увеличения прочности адгези-
онных связей на срез (до 40%) при использова-
нии минерального масла И-30 по отношению к 
сухому трению в паре: быстрорежущая сталь 
Р6М5 – титановый сплав ВТ1-0. 

На основании вышеизложенного было выд-
винуто предположение, что наиболее эффектив-

ными растительные масла будут на операциях с 
низкими скоростями резания в условиях выра-
женного адгезионного износа и наростообразо-
вания. Стало объективной необходимостью про-
ведение станочных экспериментов с целью 
сравнения результатов моделирующих экспери-
ментов с практическими результатами. 

Целью статьи является определение влия-
ния смазочных свойств масел на изменении зна-
чений проекций силы резания. 

Изложение основного материала. Для 
простоты и точности проводимого эксперимента 
мы обратились к операции свободного точения 
проходными упорными резцами из быстроре-
жущей стали Р6М5. В качестве обрабатываемых 
материалов были выбраны сталь 45, коррозион-
но-стойкая сталь 08Х18Н10Т и титановый сплав 
ВТ1-0. Геометрия режущего клина оставалась 
постоянной на всех резцах: ϕ = 90º, γ = 15º, α = 12º. 

Резание осуществлялось всухую и с приме-
нением СОТС, подаваемого в зону резания под 
давлением 232 кПа. Расход СОТС составлял 80 
г/ч с учетом различий в динамической вязкости 
используемых жидкостей. Рассматривалось дей-
ствие следующих СОТС: растительные масла, 
относящиеся к различным группам окисляемо-
сти (рапсовое, подсолнечное и касторовое), ми-
неральное масло И-30 (основа масляной СОТС), 
масляная СОТС МР-17М и эфир пальмового 
масла. Испытания проводились на токарно-
винторезном станке повышенной точности 
SAMAT 400S. Для измерения составляющих си-
лы резания использовался универсальный дина-
мометр УДМ-600 и цифровой осциллограф 
GDS-830. 

Уже первые опытные кривые, полученные 
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при обработке конструкционной стали показали, 
что применяемые растительные масла не только 
уменьшают значения составляющих силы реза-
ния, но и улучшают динамику контактных про-
цессов, стабилизируя их (рис. 1). Кроме того, 
«заваливание» стружки, наблюдаемое при обра-
ботке всухую, с применением минерального 
масла снижается, а с использованием раститель-
ных масел полностью исчезает (рис. 2). Устра-
нение «заваливания» свидетельствует о суще-
ственном снижении сил трения на передней по-
верхности, способствующем более эффективно-

му удалению стружки из контактной зоны. 
В ходе проведенных экспериментов были 

получены зависимости составляющих силы ре-
зания от скорости резания и подачи. Анализ 
этих зависимостей показал, что СОТС расти-
тельной природы заметно влияют на изменения 
сил резания, понижая их численные значения на 
относительно низких скоростях, а с увеличени-
ем скорости резания и подачи это различие 
практически нивелируется. Наименьшая разница 
в действии сред была замечена при обработке 
титанового сплава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Экспериментальные графики измерения сил резания: а) сухое резание; б) минеральное масло И-30; 
в) МР-17М; г) подсолнечное масло. 

а) б) 

г) в) 



 

46 

а) в) б) 

 

Рис. 2. Образование «заваливаний» при обработке: а) сухое резание; б) минеральное масло И-30; в) под-
солнечное масло. 

В табл. 1 представлены результаты измере-
ний, проведенных при режимах резания, обес-
печивающих наиболее выраженное различие в 
действии сред при обработке исследуемых в 

настоящей работе материалов (в числителе – 
тангенциальная составляющая Pz, в знаменателе – 
осевая составляющая Px. 

Таблица 1. 
Значения составляющих силы резания при свободном точении с СОТС. 
 

 Сталь 45 
(V = 24,6 м/мин., t = 1,5 мм, 

S = 0,2 мм/об.) 

08Х18Н10Т 
(V = 13,9 м/мин., t = 1,75 мм, 

S = 0,2 мм/об.) 

ВТ1-0 
(V = 7,1 м/мин., t = 1,75 мм, 

S = 0,2 мм/об.) 

Сухое резание 
507
596

 601
888 5,

 398
183

 

Минеральное И-30 
424
468

 554
751

 427
177

 

Рапсовое 
343 5
333

,  476
682

 392
159

 

Подсолнечное 369
338

 476
665

 382
156

 

Касторовое 384
361

 485
712

 417
175

 

Эфир пальмового 
масла 

335
320

 398
647 5,

 367
148

 

МР-17М 398
441

 460 5
682

,  413
166

 

 

Отметим наиболее принципиальные факты, 
обнаруженные в результате эксперимента: 
1) растительные масла, используемые в каче-

стве СОТС, не уступают (обработка коррози-
онно-стойкой стали), а ряде случаев (обра-
ботка конструкционной стали и титанового 
сплава) превосходят традиционно применяе-
мую масляную СОТС; 

2) при точении конструкционной стали в среде 
растительных масел силы резания снижаются 
в 1,3–1,5 раз по отношению к резанию 
всухую, тогда как минеральное масло И-30 и 
приготовленная на его основе СОТС МР-17М 
снизили значение сил в 1,2 и 1,25 раза соот-
ветственно; 

3) растительные масла, оказавшиеся в модели-
рующих экспериментах по трению наиболее 
эффективными для отдельных материалов, 
остаются таковыми и при резании (так, рап-

совое масло при свободном точении кон-
струкционной стали показало более низкие 
значения составляющих силы резания, чем 
подсолнечное и касторовое масла); в экспе-
риментах по определению адгезионных ха-
рактеристик значения силы трения в присут-
ствии рапсового масла также были мини-
мальными; 

4) касторовое масло, заметно снижавшее значе-
ние силы трения в моделирующих экспери-
ментах, при резании оказалось малоэффек-
тивным, по-видимому, это связанно с высо-
кой вязкостью касторового масла, затрудня-
ющей проникновение смазочного материала 
в контактную зону; 

5) обработка коррозионно-стойкой стали 
08Х18Н10Т характеризуется изменением со-
отношения между тангенциальной Pz и осе-
вой Px составляющими силы резания по 
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сравнению с обработкой конструкционной 
стали; превалирующие значения составляю-
щей Px связаны с увеличением угла сдвига и 
повышением работы пластического дефор-
мирования; применение СОТС также в боль-
шей степени оказывает влияние именно на 
снижение составляющей Px; 

6) при точении титанового сплава СОТС слабо 
влияет на изменение сил резания ввиду того, 
что высокий уровень контактных нагрузок 
снижает вклад силы трения в общую силу ре-
зания; тем не менее, можно наблюдать неко-
торое понижение численных значений про-
екции силы резания (на 4–5%); ожидаемого 
по результатам моделирующих эксперимен-
тов существенного увеличения сил резания 
при подаче минерального масла замечено не 
было, однако возрастание значений осевой со-
ставляющей Pz на 8% в свою очередь может 
отражать усиление адгезионных процессов. 

Выводы. 
1. Влияние СОТС растительной природы на 

величины проекций силы резания наиболее 
ощутимо в условиях наростообразования и ак-
тивизации деформационных процессов на пе-
редней поверхности. 

2. Показана возможность подбора наиболее 
эффективной для конкретного обрабатываемого 
материала СОТС на растительной основе в ходе 
моделирующих экспериментов по трению. 

Таким образом, появляется необходимость 
дальнейших исследований по определению 
наиболее приемлемых норм расхода и давления 
подаваемых растительных СОТС. 

Также интересным представляется влияние 
изменения условий трения на температурное со-

стояние контактной зоны. 
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В статье предложена новая структура системы диагностики состояния режущего инстру-
мента, а также рассмотрена необходимость в дальнейших исследованиях по вопросу использования 
в качестве экспертной подсистемы системы диагностики состояния режущего инструмента ис-
кусственные нейронные сети, а также системы нечеткой логики. 
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НОВАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, ОСНОВАННАЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРАВИЛ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ И СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 

 

У статті запропоновано нову структуру системи діагностики стану різального інструменту, а 
також розглянуто доцільність в подальших дослідженнях з питання використання у якості експер-
тної підсистеми системи діагностики стану різального інструменту нейронні мережі, а також си-
стеми нечіткої логіки. 

Ключові слова: система діагностики, знос інструменту, штучна нейронна мережа, нечітка ло-
гіка. 

 

В статье предложена новая структура системы диагностики состояния режущего инстру-
мента, а также рассмотрена необходимость в дальнейших исследованиях по вопросу использования 
в качестве экспертной подсистемы системы диагностики состояния режущего инструмента ис-
кусственные нейронные сети, а также системы нечеткой логики. 
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Ключевые слова: система диагностики, износ инструмента, искусственная нейронная сеть, не-
четкая логика. 

 

The new structure of the system of cutting tool condition diagnosis is suggested in the article. It is also 
considered the necessity of utilization the artificial neural networks and the systems of fuzzy logic as the ex-
pert subsystems of the systems of cutting tool condition diagnosis in further investigations. 

Keywords: system of diagnosis, tool wear, artificial neural network, fuzzy logic. 
 

Постановка проблемы. В современном 
машиностроении, несмотря на внедрение и ши-
рокое распространение различных способов 
формообразования, обработка резанием все еще 
остается преобладающим способом, на долю ко-
торой приходится более трети общей трудоем-
кости изготовления изделий [1]. Наиболее сла-
бым звеном при такой обработке является ин-
струмент, работающий в условиях сложных 
температурно-силовых режимов нагружения и 
априорной неопределенности изменения внеш-
них и внутренних воздействий. 

При механообработке лезвийным инстру-
ментом, особенно труднообрабатываемых мате-
риалов, инструмент подвержен процессу интен-
сивного изнашивания. Дороговизна режущего 
инструмента требует максимального использо-
вания ресурса его работы, поскольку только в 
этом случае возможно получение экономическо-
го эффекта от его использования, т. е. задача по-
вышения износостойкости режущего инстру-
мента и полного использования его ресурса на 
сегодняшний день является одной из актуаль-
ных, поскольку только гарантированная стой-
кость при рационально подобранных режимах 
резания позволяют достичь заданной произво-
дительности. 

Износ режущего инструмента, а также по-
ломки, связанные с его резким затуплением, мо-
гут привести к остановке выполнения операции 
технологического процесса, а в некоторых слу-
чаях и к появлению неисправимого брака [2]. 
Часто невозможность надежного прогнозирова-
ния текущего состояния инструмента, а следова-
тельно, гарантии надежного осуществления 
процесса резания, обуславливается нестабиль-
ностью свойств инструментального и обрабаты-
ваемого материалов. 

Для решения этой проблемы должна быть 
применена такая диагностика процесса обработ-
ки и, в частности, диагностика состояния режу-
щего инструмента, которая позволяла бы опре-
делять и предсказывать текущее состояние ин-
струмента в тот или иной промежуток времени. 

Анализ литературы. Использование си-
стем диагностики состояния режущего инстру-
мента как в автоматизированном, так и в неав-
томатизированном производстве позволяет [3] 
увеличить производительность и снизить себе-

стоимость обработки за счет повышения надеж-
ности обработки на более жестких режимах ре-
зания (увеличенные скорости резания, подачи и 
др.); сокращения брака изделий и расхода ин-
струмента; повысить надежность работы обра-
батывающих систем за счет своевременной за-
мены предельно изношенного или поломанного 
инструмента на инструмент-дублер; повысить 
точность обработки благодаря вводу коррекции 
положения исполнительного органа станка с 
учетом степени износа инструмента; предохра-
нить механизмы и узлы станка от поломок и 
преждевременной потери их точности и т. п. 

Несмотря на уже достаточно распростра-
ненное к настоящему времени применения 
средств и методов диагностики состояния ре-
жущего инструмента [2; 3 и др.], они все еще 
требуют постоянного развития и совершенство-
вания с целью повышения их разрешающей спо-
собности, снижения стоимости внедрения и ис-
пользования, а также снижения степени влияния 
сложностей, связанных с внедрением и настрой-
кой систем, разработанных для решения кон-
кретных производственных задач. Решение этих 
проблем невозможно без дальнейшего исследо-
вания процессов резания и изнашивания ин-
струментов, установления взаимосвязи явлений, 
обуславливающих требуемое состояние режу-
щего инструмента, а также совершенствования 
самих систем диагностики, особенно, разраба-
тываемых с использованием современных ин-
формационных технологий. 

Цель статьи – разработка новой структуры 
диагностирования состояния режущего инстру-
мента с использованием экспертных подсистем 
системы диагностирования режущего инстру-
мента, искусственного интеллекта и нечеткой 
логики. 

Изложение основного материала. Извест-
но [4], что процесс резания, как правило, являет-
ся нестационарным процессом, на ход протека-
ния которого влияет много факторов [5]: гео-
метрия лезвия, режим резания, сам рабочий 
процесс резания со стружкообразованием и мно-
гие др., которые необходимо учитывать в про-
цессе диагностирования с целью обеспечения 
как можно более правильной оценки состояния 
режущего инструмента по тому или иному диа-
гностическому показателю.  
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Система диагностики инструмента должна 
своевременно выявлять дефекты режущей части 
инструмента, распознавать их вид, то есть при-
надлежность к одному из классов, идентифици-
ровать соответствующую модель отказа режу-
щего инструмента и прогнозировать его оста-
точный ресурс [6]. 

Однако на практике не всегда удается до-
статочно точно идентифицировать текущее со-
стояние инструмента. Это происходит вслед-
ствие того, что процесс резания чаще всего не 
может быть стационарным процессом, когда при 
определенном сочетании «обрабатываемый ма-
териал – инструментальный материал – режимы 
обработки» будет только одно возможное зна-
чение силы резания, мощности, температуры и 
т. д. 

В реальности такого никогда не происходит, 
поскольку структура и характеристики одного и 
того же обрабатываемого материала всегда раз-

личны, так же, как и свойства инструмента, по-
грешности его геометрии, а также то, что на ра-
бочий процесс всегда будут влиять различные 
возмущающие факторы (рис. 1), которые будут 
стремиться изменить характер протекания про-
цесса обработки. 

Вследствие этого для одних и тех же усло-
вий обработки имеют место не какие-то кон-
кретные стабильные значения того или иного 
показателя, а диапазон значений, например, си-
лы, мощности, температуры и др. 

Примерами таких ситуаций могут служить 
результаты, представленные на рис. 2–4, из ко-
торых видно, что при одних и тех же значениях 
параметров режимов обработки и других усло-
вий имеют место некоторые, а в отдельных слу-
чаях, и существенные разбросы контролируе-
мых выходных параметров за период (время) 
протекания диагностируемого процесса (явле-
ния). 

 

 

Рис. 1. Структурная схема технологической системы обработки резанием. 
 

Входные параметры: 
- вид обработки; 
- технологическая среда; 
- свойства инструмента; 
- геометрические параметры 

инструмента; 
- требуемая (заданная) точ-

ность формы и размеров об-
рабатываемой детали; 

- др. 

Управляющие 
параметры: 

- режимы обработки; 
- др. 

Возмущающие пара-
метры: 

- неравномерность сни-
маемого припуска; 

- наростообразование; 
- состояние инстру-

мента; 
- др. 

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС: 
- упругие и пластические деформации; 
- разрушение обрабатываемого материала; 
- трение и контактные явления; 
- теплофизика и термоструктурные явления; 
- химические процессы; 
- электрические и магнитные процессы; 
- др. 

Выходные параметры: 
- точность формы и размеров; 
- качество поверхности; 
- стойкость инструмента; 
- производительность обработки; 
- экономические параметры; 
- др. 
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Рис. 2. Значения шероховатости поверхности при обработке детали [7]. 

 
 

Рис. 3. Изменение сигнала акустической эмиссии при обработке резанием [8] (1 – нормальная работа; 2, 3 – 
нерасчетный режим функционирования технологического процесса). 
 

 
 

Рис. 4. Изменение сигнала акустического излучения при обработке резанием [9]. 
 

Для нормальной работы любой системы ди-
агностики сначала в ее базе данных должна быть 
накоплена необходимая для диагностирования 
информация (рис. 5), которая позволяла бы ей 

принимать решение, соответствующее действи-
тельному состоянию инструмента или техниче-
ской системы в целом. 
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Рис. 5. Схема создания базы данных в системе диагностики. 

Вместе с тем даже в том случае, когда име-
ется достаточно полная информация для прогно-
зирования, классическая схема работы системы 
диагностики (рис. 6) не всегда может работать 
эффективно, особенно там, где нужна большая 
точность идентификации того или иного состоя-
ния инструмента, например, при чистовой окон-
чательной обработке, или какой-либо другой 
технической системы в связи с тем, что может 
иметь место двойственности данных, когда од-

ному и тому же состоянию системы (входные 
параметры) может соответствовать несколько 
отличающихся информативных показателей си-
стемы диагностики, и наоборот, когда для двух 
отличающихся состояний системы будут соот-
ветствовать одни и те же значения информатив-
ных показателей. В этом случае перед системой 
диагностики станет вопрос, какое заключение 
дать о состоянии технической системы: два раз-
ных или, если одно, то, какое? 

 
Рис. 6. Схема работы системы диагностирования. 
 

Как следствие, для решения поставленной 
задачи применительно к таким сложным и мно-
гофакторным процессам, каким является про-
цесс резания, для поддержания высокой работо-
способности режущих инструментов появляется 
необходимость создания интеллектуальных си-
стем, которые обеспечивают автоматический 
контроль, диагностирование состояний и про-
гнозирование отказов инструментов. В этом 
случае особое внимание должно уделяться про-

блеме создания интеллектуальных систем, обла-
дающих развитыми свойствами самоприспосаб-
ливаемости к изменению условий работы ин-
струмента и его диагностирования. 

В соответствии с таким подходом структура 
системы диагностики должна качественно изме-
ниться и содержать в своем составе аппарат 
принятия интеллектуальных решений – эксперт-
ную систему (рис. 7). 

 

База данных  

Сравнение величин информативных показа-
телей с эталонным для заданных входных па-

раметров 

Входные параметры  
(свойства инструментального и обра-
батываемого материалов, режимы об-

работки и др.) 

Процесс обработки 

Система диагностики 

Информативные  

показатели 

Информация о состоянии 
диагностируемого объекта 

База данных 
1. Накопление данных о влиянии входных 
параметров на информативные показатели 

(ИП); 
2. Сопоставление значений ИП с эталоном 

Входные параметры  
(свойства инструментального и об-
рабатываемого материалов, режимы 

обработки и др.) 

Процесс обработки Система диагностики 
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Рис. 7. Структура экспертной системы диагностики. 
Первая составляющая системы диагности-

рования – это система регистрации диагности-
ческого сигнала. Она включает в себя собствен-
но датчик, выбор которого зависит от метода 
диагностики и диагностируемого параметра, и 
систему его связи с системой обработки. Эта 
связь предполагает наличие связей не только 
информационных, но и физических, которые 
могут включать в себя и механические доработ-
ки контролируемого объекта. Например, при 
пневматическом методе необходимо модерни-
зировать инструмент и снабдить его специаль-
ными каналами, которые и обеспечивают ту 
связь, без которой не может быть передачи диа-
гностической информации от датчика к системе 
обработки информации. 

Вторая составляющая – это система обра-
ботки диагностического сигнала, которая состо-
ит из двух элементов: первый – это преобразо-
ватель сигнала в цифровой вид, что нужно для 
дальнейшей его обработки во втором элементе – 
математическом аппарате обработки диагности-
ческого сигнала, в частности, процессы сглажи-
вания, фильтрации и т. п. 

Третья составляющая включает в себя базу 
знаний или базу данных, в которой хранятся 
свойства диагностируемого объекта, соответ-
ствующие различным его состояниям, а также 
включает аппарат прогнозирования состояний 
объекта диагностики, который в зависимости от 
диагностируемого процесса может разделяться 
на краткосрочный и долгосрочный. Это разде-
ление напрямую зависит от скорости изменения 
состояния диагностируемого объекта. 

В качестве экспертных систем могут быть 
использованы системы с применением методов 
искусственного интеллекта и систем нечеткой 
логики, так как применение только одних баз 
данных (см. рис. 5) в их традиционном понима-
нии практически не может справиться с задачей 
достоверного накопления и сравнения данных. 

Ведь создаваемая база данных для некоторого 
(заданного) ряда режимов обработки, информа-
тивных показателей и значений эталонов долж-
на хранить огромную по своему объему инфор-
мацию, которая при последующем наполнении 
может вводить определенные неясности, осо-
бенно тогда, когда одному и тому же состоянию 
системы может соответствовать два и более ва-
риантов идентификации этого состояния. Даже 
применение традиционных искусственных 
нейронных сетей, которые могут не только по-
средством обучения накапливать знания обо 
всех значениях базы данных, но и корректиро-
вать свои знания при дальнейшем их обучении – 
тоже не выход, так как одним из основных недо-
статков нейронных систем является необходи-
мость составления при обучении обучающей 
выборки, которая не должна иметь противоре-
чий, т. е. такие системы не могут обработать за-
дачу типа «исключающего ИЛИ». Использова-
ние же в нейронной сети системы нечетких зна-
ний (нечеткой логики) позволяет дополнительно 
решить и задачу «исключающего ИЛИ». После 
обучения нейронной сети с нечеткой системой, 
т. е. составления в ней определенных правил, 
она может достаточно просто идентифицировать 
то или иное состояние практически любой тех-
нической системы. При этом формируемый не-
четкой системой ответ может иметь, например, 
такой формат: «вероятность того, что инстру-
мент выработал половину своего ресурса - 90%». 

Учитывая тот факт, что нечеткие системы в 
принципе могут аппроксимировать любую ма-
тематическую функцию какой бы то ни было 
сложности [9], можем предположить, что разра-
ботка систем диагностирования, обладающих 
экспертными системами (см. рис. 7) на базе ис-
кусственного интеллекта, созданных путем ком-
бинированного использования искусственных 
нейронных сетей и систем нечеткой логики, яв-
ляется перспективным направлением при созда-



 

53 

нии прогрессивных систем диагностирования 
состояний режущих инструментов с эффектив-
ным использованием современных информаци-
онных технологий. 

Вывод. Предложенная новая структура си-
стемы диагностирования режущего инструмента 
включает в себя экспертную подсистему, состо-
ящую из базы знаний или данных и аппарата 
прогнозирования. Также выявлена целесообраз-
ность использования в качестве экспертной под-
системы искусственного интеллекта и нечеткой 
логики. 
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РАЗДЕЛ 2.  АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 
УДК 629.017 

Абдулгазис У. А., Абдулгазис А. У., 
Подригало М. А., Клец Д. М., Назарько О. А. 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ НЕПОДВИЖНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 
КОЛЕСА ПРОТИВ БОКОВОГО СКОЛЬЖЕНИЯ 

У статті отримані залежності бічного коефіцієнта зчеплення автомобільного колеса від кое-
фіцієнта тертя в контакті з дорогою, жорсткісних і навантажувальних характеристик шини, що 
дозволяють проводити оцінку його стійкості проти бічного ковзання, а також визначене корисне 
вертикальне навантаження на колесо, що створює опір бічному зсуву. 

Ключові слова: автомобіль, колесо, стійкість, ковзання. 
В статье получены зависимости бокового коэффициента сцепления автомобильного колеса от 

коэффициента трения в контакте с дорогой, жесткостных и нагрузочных характеристик шины, 
позволяющие производить оценку его устойчивости против бокового скольжения, а также опреде-
лена полезная вертикальная нагрузка на колесо, создающая сопротивление боковому смещению. 

Ключевые слова: автомобиль, колесо, устойчивость, скольжение. 
In the article dependences of lateral coefficient of rolling friction wheel are got on the coefficient of fric-

tion in touch with a road and loadings descriptions tires, allowing to produce the estimation of its stability 
against a side-slip, and also an actual vertical load on a wheel, creating resistance a sidelay, is certain. 

Key words: automobile, wheel, stability, drift. 
 

Постановка проблемы. Устойчивость ав-
томобиля против бокового скольжения (боковая 
устойчивость) является важным свойством, 
обеспечивающим безопасность движения. 

При оценке устойчивости автомобиля про-
тив бокового скольжения необходимо опреде-
лять предельные боковые реакции на колесах. 
Для указанной оценки традиционно использова-
лись круговые поляры трения или круги Камма. 
При использовании антиблокировочных систем 
(ABS) и противобуксовочных систем введены 
понятия продольного φx и бокового φy коэффи-
циентов сцепления колеса с дорогой, позволяю-
щие определить максимальные касательную и 
боковую реакции дороги на колесе, реализуемые 
без блокирования (буксования) и бокового 
скольжения колеса. При анализе значений φx и 
φy использовались результаты эксперименталь-
ных исследований. 

В настоящей статье для наиболее простого 
случая – неподвижного автомобильного колеса – 
определена зависимость бокового коэффициента 
сцепления φy от коэффициента трения в пятне 
контакта, радиальной жесткости колеса и верти-
кальной нагрузки на него. 

Анализ литературы. В большинстве работ, 
посвященных взаимодействию колес автомоби-
ля с дорогой, традиционно используется так 
называемый круг Камма (рис. 1) [1]. 

Суммарная реакция в плоскости равна ра-
диусу круга и может быть определена из соот-
ношения: 

2 2 ,z x yR R R Rϕ= ⋅ = +  (1) 
где R – суммарная реакция на колесе в плоско-
сти дороги; 
Rx, Ry – касательная и боковая реакции дороги на 
колесо; 
φ – коэффициент сцепления колеса с дорогой; 
Rz – вертикальная реакция на колесо. 
 

 
 

Рис. 1. Круг Камма. 
 

Круг Кaмма широко использовался в рабо-
тах Е. А. Чудакова [2–4], Я. М. Певзнера [5], Б. Б. 
Генбома [6] и др. авторов при исследовании 
устойчивости и управляемости колесных экипа-
жей в тяговом и тормозном режимах. В работе 
[7] рассмотрена функция (диаграмма) нагруже-
ния для колеса с упругой шиной при наличии 
ортотропии свойств опоры (вместо круга Камма – 
эллипс). 

Для описания характеристик традиционного 
контакта колеса с дорогой используется так 
называемая φ–S-диаграмма [8; 9] (рис. 2). 
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Рис. 2. Частичная зависимость коэффициента 
сцепления от коэффициента относительного про-
скальзывания колеса: φx – продольный (каса-
тельный) коэффициент сцепления; φy – боковой 
коэффициент сцепления. 
 

На рис. 2 относительное проскальзывание Sx 

определяется из следующей зависимости: 
Sx = 1 – ωкrd/Vо,  (2) 

где Vо – линейная скорость оси колеса; 
ωк – угловая скорость колеса; 
rd – динамический радиус колеса. 

Относительное проскальзывание колеса 
определяется в тормозном режиме, а в тяговом 
режиме используется относительное буксова-
ние: 

Sx = 1 – Vо/ωкrd. (3) 
Кривые, представленные на рис. 2, и анало-

гичные им получены в результате эксперимен-
тального исследования [9]. Аналитического ре-
шения в настоящее время нет. 

В работе [10] нами предложена феноменоло-
гическая модель фрикционного контакта шины с 
дорогой. Схема статического нагружения непо-
движного автомобильного колеса представлена 
на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Схема статического нагружения неподвижного автомобильного колеса в продольной плоскости. 
 

В процессе деформации шины происходит 
сжатие ее периферической части, которая при 
моделировании была представлена в виде упру-
гой ленты, нагруженной с одной стороны сила-
ми упругости шины, а с другой – распределен-
ной нагрузкой от опорной поверхности. 

При данном моделировании со стороны до-
роги на ленту действует распределенная нор-
мальная погонная нагрузка qz и распределенная 
сила трения τx. 

В каждой точке (например, в точке С – см. 
рис. 3) между указанными параметрами суще-

ствует связь: 
τx = μqz, (4) 

где μ – коэффициент трения между шиной и 
опорной поверхностью. 

Определены [10] вертикальная qz и горизон-
тальная qx составляющие погонной силы упру-
гости qβ (см. рис. 3): 
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где Cz – радиальная жесткость шины; 
α – центральный угол окружности радиусом rсв, 

соответствующий теоретической длине пятна 
контакта Lкт (см. рис. 3); 
 

rсв – свободный радиус колеса; 
β – угловая координата точки С (текущая коор-
дината). 

В пятне контакта колеса с дорогой выделена 
[10] зона с граничной угловой координатой, в 
которой отсутствует упругое скольжение эле-
ментов шины: 

2
0αarctgμβ =±≤ . (7) 

На рис. 4. изображена данная зона с гра-
ничной угловой координатой. 

 
 

Рис. 4. Схема нагружения элемента шины в пятне контакта. 
 

В указанном исследовании [10] однако не 
определена способность неподвижного автомо-
бильного колеса противостоять боковому сме-
щению при статическом нагружении. 

Целью статьи является оценка устойчиво-
сти неподвижного автомобильного колеса про-
тив бокового скольжения. Для достижения ука-
занной цели необходимо определить предель-
ную боковую реакцию дороги на колесе по 
условию отсутствия бокового скольжения; 
определить полезную вертикальную нагрузку на 
колесо, создающую сопротивление боковому 
смещению колеса. 

Изложение основного материала. 
Определение предельной боковой реакции 

дороги на колесо по условию устойчивости. 
Сопротивление боковому смещению колеса со-
здается в пятне контакта на участке, ограничен-
ном координатами, определяемыми из условия 

(7). Боковая погонная нагрузка, которую может 
выдержать неподвижное автомобильное колесо 
без бокового смещения, определяется как 

222
xzу qqq −= μ . (8) 

Подставляя выражение (5) и (6) в (8), полу-
чим: 
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Предельная боковая реакция Rymax по усло-
вию отсутствия бокового смещения колеса мо-
жет быть определена как 
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где r – текущее значение радиуса колеса в пятне 
контакта: 
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Подставляя выражение (11) в (10), получим 
следующее: 
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Если выполняется условие: ,
2

arctgμα
≤  (13) 

то в пятне контакта отсутствуют зоны упругого 
скольжения. В этом случае сопротивление боко- 
 

вому смещению колеса создается по всей длине 
пятна контакта и интегрирование необходимо 

проводить в пределах 
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Для оценки устойчивости автомобильного 
колеса боковому смещению целесообразно ис-

пользовать боковой коэффициент сцепления, 
который представлен в выражении: 
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где Rzk – вертикальная реакция на колесе, опре-
деляемая, через радиальную жесткость шины и 
радиальную деформацию, 







 −=

2
cos1 α

свrCR zzk . (17) 

Взятие интегралов в уравнениях (15) и (16) 
аналитическим путем сложно. В табл. 1 приве-
дены результаты компьютерного расчета вели-
чины φy. 

Таблица 1. 
Значения φу. 
 

                μ 
α, град 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
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10 0,98 0,991 0,995 0,997 0,998 0,998 0,999 
20 0,914 0,964 0,98 0,988 0,991 0,994 0,995 
30 0,762 0,913 0,954 0,971 0,98 0,985 0,989 
40 0,611 0,814 0,911 0,946 0,963 0,973 0,98 
50 0,501 0,698 0,836 0,908 0,939 0,956 0,967 
60 0,421 0,6 0,743 0,845 0,903 0,932 0,949 
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В табл. 2 приведены значения отношения 
φy/μ, характеризующие степень использования 

коэффициента трения μ шины с опорной по-
верхностью. 

Таблица 2. 
Значения φу/μ. 
 

              μ 
α, град 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

10 0,196 0,2973 0,398 0,4985 0,5988 0,6986 0,7992 
20 0,1828 0,2892 0,392 0,494 0,5946 0,6958 0,796 
30 0,1524 0,2739 0,3816 0,4855 0,588 0,6895 0,7912 
40 0,1222 0,2442 0,3644 0,473 0,5778 0,6811 0,784 
50 0,1002 0,2094 0,3344 0,454 0,5634 0,6692 0,7736 
60 0,0842 0,18 0,2972 0,4225 0,5418 0,6524 0,7592 

 

На рис. 5 и рис. 6 приведены графики, иллюстрирующие зависимости φy(α) и φy/μ(α) при различ-
ных значениях μ. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость φy (α) при различных значениях μ. 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость. φy/μ(a) при различных значениях μ. 
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Определение φy проведено с использовани-
ем теории подобия (теории обобщенного пере-
менного) и поэтому полученные результаты мо-
гут быть использованы для любых шин и любых 
нагрузок на них. Обобщенными переменными в 
данном случае являются боковой коэффициент 
сцеплении φy. и секторный угол α. Последний 
определяется из уравнения (17) при Pzk = Rzk: 

,1arccos2 







−=

св

α
rC

P
z

zk   (18) 

где Pzk – вертикальная нагрузка на колесо. 
Анализ результатов, приведенных в табл. 1 

и отраженных на рис. 5, показывает, что с уве-
личением угла α происходит уменьшение φy. 
Это означает (см. выражение (18)), что с увели-
чением нагрузки на колесо необходимо увели-
чивать Cx за счет повышения внутреннего дав-
ления в шине. Снижение φy тем значительнее, 
чем меньше μ. 

 

Такие же тенденции имеет и степень полез-
ного использования φy/μ коэффициента трения μ 
(см. табл. 2 и рис. 6). 

Определение полезной вертикальной 
нагрузки на колесо. Под полезной вертикальной 
нагрузкой на колесо мы понимаем ту часть ука-
занной нагрузки, которая создает сопротивление 
боковому смещению колеса. Полезная верти-
кальная нагрузка на колесо распределяется на 
части длины пятна контакта, ограниченной ко-
ординатами 
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Подставляя выражение (5) и (11) в уравне-
ние (20), получим после интегрирования: 
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Введем коэффициент использования вертикальной нагрузки на колесо (с учетом (17)): 
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В табл. 3 приведены результаты расчета по-
казателя Krz, которые могут быть использованы 

для любых шин и любых вертикальных нагру-
зок. 

Таблица 3. 
Коэффициент использования вертикальной нагрузки на колесо Krz. 

 

Анализ результатов, приведенных в табл. 3, 
показывает, что с увеличением угла α происхо-
дит уменьшение коэффициента использования 
вертикальной нагрузки на колесо, а с увеличе-
нием μ, наоборот, происходит увеличение ука-

занного показателя. При выполнении условия 
(13) происходит реализация Krz = 1, к чему необ-
ходимо стремиться, осуществляя регулирование 
давления воздуха в шине в соответствие с вер-
тикальной нагрузкой на колесо (рис. 7). 

                   μ 
α, град 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

10 0 1 1 1 1 
20 0 1 1 1 1 
30 0 0,943 1 1 1 
40 0 0,768 1 1 1 
50 0 0,636 0,983 1 1 
60 0 0,537 0,900 1 1 
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Рис. 7. Зависимость Krz при различных значениях μ. 
 

Выводы. 
1. Полученные с помощью теории подобия 

зависимости бокового коэффициента сцепления 
φy колеса от коэффициента трения в контакте 
его с дорогой, нагрузочных и жесткостных ха-
рактеристик шины позволяют осуществлять 
оценку устойчивости неподвижного автомо-
бильного колеса против бокового скольжения. 
Указанные результаты могут быть использованы 
для любых шин и нагрузок. 

2. Устойчивость колеса против бокового 
скольжения повышается, если при увеличении 
вертикальной нагрузки производить увеличение 
радиальной жесткости шины Cz путем повыше-
ния в ней внутреннего давления воздуха. С 
уменьшением μ необходимо увеличивать Cz за 
счет повышения внутреннего давления воздуха. 
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Обнаружено появление отрицательной угловой скорости и углового ускорения в плоскости до-
роги, которые обуславливают проявление недостаточной поворачиваемости и низкой поворотливо-
сти. Определено влияние поворачиваемости на курсовую устойчивость трехосных грузовых авто-
мобилей. 

Ключевые слова: угловая скорость, угловое ускорение, поворачиваемость, трехосный грузовой 
автомобиль. 

Negative angular speed and angular acceleration appearance is detected, that determine insufficient 
vehicle turning ability. Turning influence on course stability of six-wheel motor vehicle is determined. 

Key words: angular velocity, acceleration, steer, three-axle truck. 
 

Постановка проблемы. При прямолиней-
ном движении управляемость является состав-
ной частью более сложного свойства – курсовой 
устойчивости автомобиля, поскольку движения 
автомобиля всегда является криволинейным, с 
постоянно изменяющейся кривизной траекто-
рии. Автомобиль постоянно находится под воз-
действием различного рода возмущений, приво-
дящих к отклонению его траектории от прямо-
линейной. Поэтому водитель вынужден посто-
янно корректировать траекторию движения, по-
ворачивая рулевое колесо. В настоящей статье 
рассмотрена структура сложного свойства – 
курсовой устойчивости автомобиля, включаю-
щего в себя управляемость. Показано влияние 
поворачиваемости на курсовую устойчивость 
автомобиля. Трехосные грузовые автомобили 
получили распространение в народном хозяй-
стве и военных целях. Третий мост у этих авто-
мобилей позволяет повысить проходимость, 
увеличить грузоподъемность, снизить давление 
на шины и почву. С другой стороны, наличие 
третьего моста снижает КПД трансмиссии, уве-
личивает расход топлива. 

Анализ последних достижений и публи-
каций. Исследование Я. Е. Фаробина [1] пока-
зало, что траектория движения автомобиля все-
гда является криволинейной с непрерывно из-
меняющейся по времени кривизной. Воздей-
ствие водителя на органы управления поворотом 
происходит почти непрерывно и изменение уг-
лов поворота управляемых колес во времени 
имеет колебательный характер. 

В работе [2] проведен анализ влияния 
начальной скорости поворота управляемых ко-
лес на устойчивость автомобиля против заноса. 
Получены зависимости для определения макси-
мально допустимой скорости поворота управля-
емых колес, а также максимально допустимые 
скорости и ускорения машины. Получены кри-
волинейные выражения для оценки устойчиво-
сти против заноса полноприводных и заднепри-
водных автомобилей. Однако в указанной рабо-
те [2] не проведена оценка управляемости ма-
шины при колебательном изменении углов по-
ворота управляемых колес. 

В работе Я. Х. Закина [3] определена струк-
тура свойств маневренности, как сложного экс-
плуатационного свойства автомобиля. Управля-
емость, как одно из свойств маневренности, 
также является сложным свойством, включаю-
щим в себя более простые свойства – устойчи-
вость, степень поворачиваемости и легкость 
управления. При оценке маневренности автомо-
биля, устойчивость является составным свой-
ством управляемости, поскольку речь идет о 
траекторной устойчивости машины, без сохра-
нения которой автомобиль будет неуправляе-
мым. 

Определению понятия управляемости авто-
мобиля посвящено значительное количество ис-
следований [3–8]. Каждый из авторов дал свое 
определение управляемости, подробно характе-
ризующее указанное эксплуатационное свойство. 

Наиболее четкое определение, на наш 
взгляд, было дано Я. Х. Закиным [3]. В его трак-
товке управляемость – это свойство подвижного 
состава двигаться по траекториям различной 
кривизны в результате действия водителя на ор-
ганы управления – рулевое колесо и через руле-
вой привод на управляемые колеса. Управляе-
мость проявляется независимо от компоновки, 
габаритных размеров подвижного состава и 
геометрических параметров (ширины проездов, 
радиусов закруглений, углов пересечения дорог 
и т. д.) 

На наш взгляд, управляемость – это способ-
ность объекта (автомобиля) адекватно реагиро-
вать на управляющее воздействие. Указанное 
определение может относиться не только к 
управляемости при повороте, но также и к реак-
ции автомобиля на любое воздействие водителя 
на органы управления [9]. 

При прямолинейном движении автомобиля 
водитель использует рулевое управление для 
коррекции курсового угла машины при его от-
клонении от различных внешних и внутренних 
возмущений. 

Таким образом, рулевое управление исполь-
зуется для обеспечения курсовой устойчивости 
и неуправляемый автомобиль устойчивым быть 
не может. Это означает, что при прямолинейном 
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движении курсовая устойчивость является более 
сложным эксплуатационным свойством, вклю-
чающим в себя управляемость автомобиля. 
Определению понятия устойчивости автомобиля 
также посвящено значительное количество ис-
следований [4, 7, 9–12]. Наиболее четко на наш 
взгляд, то формулировка понятия устойчивости 
приведено в работе М. А. Петрова [12]: «Под 
устойчивостью автомобиля понимается его 
свойство сохранять в различных пределах 
направление скорости движения и ориентацию 
своих продольной и поперечное осей». На наш 
взгляд, определение устойчивости в наиболее 
общем виде должно быть сформулировано как 

способность объекта (автомобиля) противосто-
ять воздействию возмущений. Таким образом, 
сохранение управляемости автомобиля обеспе-
чивает его курсовую устойчивость. При этом 
представляет интерес поведение автомобиля с 
недостаточной степенью поворачиваемости 
(например, трехосных грузовых автомобилей) 
при колебательном характере изменения поло-
жения управляемых колес, поскольку в началь-
ный момент поворота указанные типы автомоби-
лей могут получать отрицательные угловые 
ускорения [13]. 

Представляет интерес оценки управляемо-
сти трехосного автомобиля Урал-4320 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Автомобиль Урал-4320 в трехосном исполнении. 
 

Целью статьи является улучшение курсо-
вой устойчивости автомобилей путем обеспече-
ния их управляемости при малых колебательных 
отклонениях управляемых колес от нейтрально-
го положения. 

Для достижения указанной цели необходи-
мо составить математическую модель процесса 
движения автомобиля с недостаточной степенью 
поворачиваемости при малых колебательных 
отклонениях управляемых колес от нейтрально-
го положения, а затем провести моделирование 
указанного процесса при различных режимах 
поворота управляемых колес. 

Изложение основного материала. 
Математическое моделирование измене-

ния угловой скорости и углового ускорения при 
прямолинейном движении. Критерием управ-
ляемости автомобиля является развиваемое при 
повороте угловое ускорение, а критерием пово-
рачиваемости – угловая скорость поворота [13]. 
Угловая скорость поворота автомобиля в плос-
кости дороги с учетом бокового увода шины пе-
редних и задних колес может быть определена 
как [13]: 
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где Vx1 – линейная скорость автомобиля в 
направлении его продольной оси; 
L – продольная база автомобиля; 
ω′z – угловая скорость поворота, которую имел 
бы автомобиль с абсолютно жесткими колесами; 
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ω′′z – дополнительная угловая скорость, которую 
имеет автомобиль с эластичными в боковом 
направлении колесами; 

L
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Допустим, что колебательный характер по-
ворота управляемых колес описывается гармо-
ническим законом вида: 

( ),sin tAa a Ω=  (4) 
где Aa – амплитуда колебаний управляемых ко-
лес; 
Ω – круговая частота колебаний управляемых 
колес; 
t – время. 

При малых отклонениях управляемых колес 
происходит уменьшение линейной скорости ав-
томобиля. 

Линейная скорость автомобиля в направле-
нии его продольной оси изменяется по следую-
щему закону [13]: 
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где iz – радиус генерации остова автомобиля от-
носительно вертикальной оси; 
V0 – линейная скорость автомобиля при 0=a . 

Для определения наиболее вероятных зна-
чений iz в работе [14] предложена формула: 

122
1 2Babiz += , (6) 

где a, b – расстояния от передней и задней осей 

 

до проекции центра масс автомобиля на гори-
зонтальную плоскость; 
В – колея осей. 

Выражение после подстановки в него (5) и 
(6) принимает вид: 
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Угловое ускорение автомобиля в плоскости дороги: 
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В работе [13] определены боковые реакции на передней и задней осях автомобиля с учетом боко-
вого увода шин: 
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Rδ1 = Ky1×δ1  (11) 
Rδ2 = Ky2×δ2, (12) 

где Ky1, Ky2 – коэффициенты сопротивления уво-
ду колес передней и задней осей автомобиля; 
m – общая масса автомобиля; 
Rk1, Rk2 – суммарные касательные реакции до-
роги на колесах передней и задней осей (соот-
ветствуют движению колес в шаговом режиме). 

При a→0, т. е. при небольших углах пово-
рота управляемых колес, выполняется условие 
(5), а также можно принять 1sec ≈a . В этом 
случае уравнения (11) и (12), выраженные отно-
сительно δ1 и δ2 с учетом (7) и (8), примут вид: 



64 

( )

( )

( ) 








−

−+++

⋅+

+



















−−+⋅








+++⋅×











×



















−+++

+
⋅−

+
=

−

−−

−

a
m
R

a
L

B
L

ab
L
b

L
V

L
ba

L
B

L
ab

L
ba

a
L

B
L

ab
L
a

L
b

L
V

m
RR

K
m

k

KK

y

1

12

1

2
122

2

2

2
0

11

2122

2

22

2

2
122

2

2

122
0

1

122

122

122

δδ

δδδ

δδ

δδ
δ

  (13) 

( )

( )

( ) ( )

( ) 








−+++

⋅+

+









−+








−−−+

−−+







−

×











×



















−+++

⋅−
+

⋅=

−

−

2
122

2

2

2
0

122

2

21

2122

2

2

2
122

2

2

22
0

2

122

122
1

122

12

12

2

δδ

δδ

δδδ

δδ

δ
δ

a
L

B
L

ab
L
a

L
V

a
L

B
L

aba
L
ba

L
aa

L
B

L
ab

a
L

B
L
ab

L
b

L
V

m
RR

K
m kk

y

δ

 (14)

Определить величины δ1 и δ2 из уравнений 
(15) и (16) возможно только численными мето-
дами. 

Подставляя уравнение (4) в (15) и (16), по-
лучив δ1 и δ2 при заданных конструктивных па-
раметрах конкретного автомобиля, на следую-

щих этапах расчета возможно определение за-
кона изменения ωz и Ez по формулам (9) и (10). 
Моделирование проведем на примере трехосно-
го автомобиля Урал-4320 в снаряженном состо-
янии. Параметры автомобиля представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1. 
Геометрические параметры и параметры массы автомобиля Урал 4320 
в снаряженном состоянии. 
 

Марка авто Параметры автомобиля 
m, кг a, м h, м L, м iz, м 

Урал-4320 8200 2,269 1,270 4,225 1,598 
 

Результаты расчетов приведены на рис. 2–5. 
Теоретическое исследование выполнено для си-

нусоидального закона поворота управляемых ко-
лес автомобиля при различных значениях TM и Aα. 

           
 

Рис. 2. Изменение угла поворота управляемых колес, угловой скорости и углового ускорения автомобиля 
Урал-4320 при прямолинейном движении: TM = 0,1 c; Aα = 5º. 
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Рис. 3. Изменение угла поворота управляемых колес, угловой скорости и углового ускорения автомобиля 
Урал-4320 при прямолинейном движении: TM = 0,1 c; Aα = 6°. 

           
Рис. 4. Изменение угла поворота управляемых колес, угловой скорости и углового ускорения автомобиля 
Урал-4320 при прямолинейном движении: TM = 0,2 c; Aα = 5°. 

           
Рис. 5. Изменение угла поворота управляемых колес, угловой скорости и углового ускорения автомобиля 
Урал-4320 при прямолинейном движении: TM = 0,2 c; Aα = 6°. 
 

Выводы. 
1. В результате проведенного исследования 

выявлены отрицательная угловая скорости и уг-
ловое ускорение в плоскости дороги, которые 
обуславливают проявление недостаточной по-
ворачиваемости и низкой поворотливости. 

2. При прямолинейном движении автомо-
биль постоянно находится под воздействием 
различного рода возмущений, приводящих к от-
клонению его траектории от прямолинейного 
движения. Это проявляется в появлении отрица-
тельных угловых скоростей и ускорений, что 
ухудшает управляемость автомобиля. 
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УДК 629.017 
Подригало М. А., Бобошко А. А., Клец Д. М., Гацько В. И. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
ПОВОРАЧИВАЕМОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Як критерій кількісної оцінки повертаємості автомобіля запропонований показник, що предста-
вляє собою різницю кривизни траєкторії руху автомобіля із твердими й еластичними в бічному на-
прямку колесами. 

Ключові слова: повертаємість, кривизна траєкторії руху, тверді і еластичні колеса, бічний на-
прямок. 

В качестве критерия количественной оценки поворачиваемости автомобиля предложен пока-
затель, представляющий собой разность кривизны траектории движения автомобиля с жесткими 
и эластичными в боковом направлении колесами. 

Ключевые слова: поворачиваемость, кривизна траектории движения, твердые и эластичные 
колеса, боковое направление. 

As criterion of automobile turning quantitative estimation is offered index that means difference between 
vehicles with hard and elastic wheels path crookedness. 

Key words: steer, the curvature of the trajectory, solid and flexible wheel, the lateral direction. 
 

Постановка проблемы. Степень поворачи-
ваемости (поворачиваемость) является одним из 
свойств, определяющих устойчивость и управ-
ляемость автомобиля. Различают нейтральную, 
избыточную и недостаточную поворачиваемость 
автомобилей, которые определяют по разности 
углов увода колес задней и передней оси. Если 
указанная разность равна нулю, то поворачива-
емость нейтральная, если больше нуля – то из-
быточная. Недостаточная поворачиваемость ре-
ализуется в случае, если угол увода колес пе-
редней оси больше угла увода колес задней. Од-
нако для всех трех вариантов реализации пово-
рачиваемости отсутствует количественная оцен-
ка указанного показателя. 

Анализ последних достижений и публи-
каций. Степень поворачиваемости (поворачива-
емость) является одним из свойств, формирую-
щих устойчивость и управляемость автомобиля 
[1]. Понятие «поворачиваемость» впервые вве-
дено в теорию автомобиля в работе [2]. Опреде-
лены три варианта реализации поворачиваемо-
сти: нейтральная, избыточная и недостаточная. 

При равенстве углов увода средин задней и пе-
редней осей реализуется нейтральная поворачи-
ваемость, при положительной разности углов 
увода задней и передней осей – избыточная по-
ворачиваемость, а при отрицательной – недоста-
точная. Этим оценка поворачиваемости и огра-
ничивается. 

В литературе [1–3] отсутствуют критерии, 
позволяющие количественно оценить степень 
поворачиваемости автомобиля. 

В работе [4] впервые исследована возмож-
ность регулирования степени поворачиваемости 
колесных машин за счет применения комбини-
рованного способа управления поворотом. Од-
нако в указанной работе отсутствуют критерии, 
позволяющие количественно оценить степень 
поворачиваемости автомобиля. 

Целью статьи является обоснование крите-
рия количественной оценки степени поворачи-
ваемости автомобиля. Для достижения указан-
ной цели необходимо определить критерий ко-
личественной оценки поворачиваемости авто-
мобиля и произвести оценку поворачиваемости 
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Постановка проблемы. Степень поворачи-
ваемости (поворачиваемость) является одним из 
свойств, определяющих устойчивость и управ-
ляемость автомобиля. Различают нейтральную, 
избыточную и недостаточную поворачиваемость 
автомобилей, которые определяют по разности 
углов увода колес задней и передней оси. Если 
указанная разность равна нулю, то поворачива-
емость нейтральная, если больше нуля – то из-
быточная. Недостаточная поворачиваемость ре-
ализуется в случае, если угол увода колес пе-
редней оси больше угла увода колес задней. Од-
нако для всех трех вариантов реализации пово-
рачиваемости отсутствует количественная оцен-
ка указанного показателя. 

Анализ последних достижений и публи-
каций. Степень поворачиваемости (поворачива-
емость) является одним из свойств, формирую-
щих устойчивость и управляемость автомобиля 
[1]. Понятие «поворачиваемость» впервые вве-
дено в теорию автомобиля в работе [2]. Опреде-
лены три варианта реализации поворачиваемо-
сти: нейтральная, избыточная и недостаточная. 

При равенстве углов увода средин задней и пе-
редней осей реализуется нейтральная поворачи-
ваемость, при положительной разности углов 
увода задней и передней осей – избыточная по-
ворачиваемость, а при отрицательной – недоста-
точная. Этим оценка поворачиваемости и огра-
ничивается. 

В литературе [1–3] отсутствуют критерии, 
позволяющие количественно оценить степень 
поворачиваемости автомобиля. 

В работе [4] впервые исследована возмож-
ность регулирования степени поворачиваемости 
колесных машин за счет применения комбини-
рованного способа управления поворотом. Од-
нако в указанной работе отсутствуют критерии, 
позволяющие количественно оценить степень 
поворачиваемости автомобиля. 

Целью статьи является обоснование крите-
рия количественной оценки степени поворачи-
ваемости автомобиля. Для достижения указан-
ной цели необходимо определить критерий ко-
личественной оценки поворачиваемости авто-
мобиля и произвести оценку поворачиваемости 
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автомобилей с помощью предложенного крите-
рия. 

Изложение основного материала. 
Определение критерия оценки поворачи-

ваемости автомобиля. На рис. 1 показана схе-
ма поворота двухосного автомобиля с жесткими 
и эластичными в боковом направлении колеса-
ми. 

Угловая скорость поворота автомобиля с 
жесткими колесами (центр поворота в точке О) 
определяется по известной [4] зависимости: 
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где ω′z – угловая скорость автомобиля с жестки-

ми колесами в плоскости дороги; 
Vx1 – линейная скорость автомобиля в направле-
нии его продольной оси; 
R′ – радиус поворота автомобиля с жесткими 
колесами; 
α  – средний угол поворота управляемых колес; 
L – продольная колесная база автомобиля. 

Величина, обратная радиусу поворота, явля-
ется кривизной траектории движения автомоби-
ля в данной точке, т. е.: 
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Рис. 1. Картина линейных скоростей автомобиля при движении на повороте. 
 

Из выражения (1) определим угол поворота 
автомобиля в плоскости дороги: 
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При движении автомобиля с постоянными 
линейной скоростью Vx1 и средним углом α  по-
ворота управляемых колес выражение (3) при-
мет вид: 
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где Sx1 – путь, проходимый автомобилем за вре-
мя t по криволинейной траектории, 

.
0

11 ∫=
t

xx
dtVS  (5) 

При движении автомобиля с эластичными в 
боковом направлении шинами (см. рис. 1): 
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где δ1, δ2 – углы увода середин передний и зад-
ней оси автомобиля соответственно. 

Учитывая, что 
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где K'' – кривизна траектории автомобиля с эла-
стичными колесами. 

Дополнительная угловая скорость автомо-
биля в плоскости дороги, обусловленная боко-
вой эластичностью шин, может быть определена: 
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Учитывая, что углы увода δ1 и δ2 не превышают величины 15°, можно принять допущения о том, 
что tgδ1 ≈ δ1 и tgδ2 ≈ δ2. В этом случае выражение (9) примет вид: 
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Изменение кривизны траектории движения автомобиля за счет боковой эластичности шин: 
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Величина ∆K может являться критерием по-
ворачиваемости автомобиля. Значение указан-
ного критерия может быть положительным, от-
рицательным или равным нулю. Однако, в отли-

чие от известного подхода к оценке степени по-
ворачиваемости, указанный критерий позволяет 
не только констатировать знак, но определять и 
величину ΔK. 
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Функция ( )αK∆  имеет максимум. В резуль-
тате его определения с использованием стан-
дартной процедуры получено выражение: 
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На рис. 2 приведена зависимость ( )αK∆  для 
автомобилей с различными значениями δ1 и δ2, а 
на рис. 3 – зависимость ( ).

1
δαopt  

Рис. 2. Зависимость ( )αΔK  при L = 2 м: 1 – δ1 = δ2 = 8º; 2 – δ1 = 8º; δ2 = 12º; 3 – δ1 = 12º; δ2 = 8º. 

2 

1 

0 

20 

40 

60 

80 

∆К·10-3, 
М-1 

-20 

-40 

-60 

-80 

-100 

α, град 

3 



70 

Рис. 3. Зависимость ( ).
1

δαα optopt =  
 

Анализ графиков зависимостей, приведен-
ных на рис. 2, показывает, что с ростом среднего 
угла α  поворота управляемых колес, изменение 
ΔK кривизны траектории движения автомобиля, 
обусловленное боковой эластичностью шин, 
увеличивается. 

Значение optα , соответствующее получению 
ΔK = ΔKmax, при углах увода колес передней оси 
δ1 > 6° является практически постоянной вели-
чиной, равной примерно 43°. 

Оценка поворачиваемости автомобиля. 
Из выражения (11) видно, что при повороте сте-
пень поворачиваемости автомобиля уменьшает-
ся. 

При 
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величина ΔK = 0, т. е. автомобиль обладает 
нейтральной поворачиваемостью. 
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автомобиль обладает избыточной поворачивае-
мостью, а при 
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недостаточной. 
Оценку поворачиваемости автомобиля в 

настоящее время осуществляют при 0=α . В 
этом случае выражение (11) примет следующий 
вид: 
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Автомобиль, имеющий нейтральную пово-
рачиваемость при движении по прямой (т. е. δ2 = 
δ1) на повороте с увеличением угла α  приобре-
тает недостаточную поворачиваемость, абсо-
лютная величина которой с ростом α  увеличи-
вается. 

Углы увода колес передней и задней осей 
определяются по известным зависимостям [3]: 
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где Rδ1 и Rδ2 – боковые реакции дороги на коле-
сах передней и задней осей; 
Ky1 и Ky2 – коэффициенты сопротивления боко-
вому уводу колес передней и задней осей. 

Подставим соотношения (17) и (18) в выра-
жение (16), получим: 
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Если допустить, что боковые реакции доро-
ги на колесах передней и задней осей обратно 
пропорциональны расстояниям от указанных 
осей до проекции центра масс на горизонталь-
ную плоскость, то выражение (19) примет вид: 
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где a, b – расстояние от передней и задней осей 
до проекции центра масс на горизонтальную 
плоскость; 
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Pб – боковая сила, приложенная в центре масс 
автомобиля. 

В настоящее время на грузовых автомоби-
лях кроме дополнительного (третьего) ведущего 
моста устанавливаются также сдвоенные веду-
щие колеса задней балансирной тележки. В этом 
случае (при одинаковых шинах передних и зад-
них колес): 

Ky2 = 4Ky1. (21) 
Выражение (20) с учетом (21) примет вид: 
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Учитывая, что аLb −= , преобразуем к виду 
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Из выражения (23) видно, что автомобиль 
будет обладать недостаточной поворачиваемо-
стью (∆K < 0) при 
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т. е. практически при всех реальных положениях 
центра масс. 

Как показали ранее проведенные исследо-
вания [5], недостаточная поворачиваемость при-
водит к ухудшению управляемости автомобиля. 
Стремление повысить управляемость грузовых 
автомобилей со сдвоенными задними колесами 
привела к необходимости установки дополни-
тельного управляемого моста на некоторых мо-
делях машин. 

Выводы. 
1. В настоящее время в литературе отсут-

ствуют критерии, позволяющие количественно 
оценить степень поворачиваемости автомоби-
лей. Предложенный критерий, в качестве кото-
рого принято изменение кривизны ΔK траекто-
рии движения автомобиля, позволяет количе-
ственно определить степень поворачиваемости 
автомобиля. При нулевом значении ΔK авто-
мо- 

 
биль обладает нейтральной поворачиваемостью, 
при ΔK > 0 – избыточной, а при ΔK < 0 – недо-
статочной. 

2. Полученные зависимости позволили 
определить, что с увеличением среднего угла α  
поворота управляемых колес происходит 
уменьшение степени поворачиваемости автомо-
биля. Автомобили, обладающие нейтральной 
поворачиваемостью при движении по прямой 
приобретают недостаточную поворачиваемость 
при значительных углах поворота управляемых 
колес. 

3. Трехосные грузовые автомобили со сдво-
енными колесами ведущих мостов балансирной 
тележки обладают недостаточной поворачивае-
мостью при всех реальных положениях центра 
масс. Абсолютное значение параметра ΔK в 
данном случае относительно велико. Для таких 
автомобилей с целью повышения поворачивае-
мости и улучшения управляемости целесообраз-
на установка второго переднего управляемого 
моста. 
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Pб – боковая сила, приложенная в центре масс 
автомобиля. 
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Из выражения (23) видно, что автомобиль 
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Розглянуто конструктивні особливості елементів гідравлічної системи сучасних тракторів. 
Наведено основні причини відмов та запропонований алгоритм до їх пошуку. Технічним працівникам 
сільськогосподарських підприємств запропоновано рекомендації стосовно експлуатації гідравлічних 
систем. 

Ключові слова: гідравліка, гідравлічні системи, автотракторна техніка, причина відмови. 
Рассмотрены конструктивные особенности элементов гидравлической системы современных 

тракторов. Приведены основные причины отказов и предложен алгоритм к их поиску. Техническим 
работникам сельскохозяйственных предприятий предложены рекомендации относительно эксплуа-
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тации гидравлических систем. 
Ключевые слова: гидравлика, гидравлическая система, автотракторная техника, причина от-

каза. 
The structural features elements of the hydraulic system of modern tractors. Principal reasons of refuses 

are resulted and an algorithm is offered to their search. Offered to the technical workers of agricultural en-
terprises to recommendation in relation to exploitation of the hydraulic systems. 

Key words: hydraul, hydraulic system, autotractor technic, reasons of refuses. 
 

Постановка проблеми. Український виро-
бник сільськогосподарської продукції опинився 
сам на сам з проблемами технічного обслугову-
вання техніки. Збільшення кількості різноманіт-
ної закордонної техніки практично всіх світових 
країн виробників, що знаходяться на території 
держави, призвело до необхідності створення 
сучасного аналога радянської системи сервісно-
го обслуговування на районному та регіональ-
ному рівнях. Ця проблема є актуальною, оскіль-
ки дилерські підприємства, що спеціалізовані на 
продаж техніки не мають відповідного досвіду її 
ремонту та обслуговування. Селянин, який має в 
своєму розпорядженні закордонну сільськогос-
подарську техніку десятилітньої давнини зму-
шений відновлювати складні системи машин 
самостійно і, як показує досвід, втрачає, крім 
коштів, дорогоцінний час при збиранні врожаю, 
що відображається на його собівартості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Основним засобом для перевірки працездатності 
гідравлічної системи тракторів безпосередньо в 
сільськогосподарських підприємствах є ком-
плект засобів діагностування КИ-11382 
ГОСНИТИ [1; 2]. При перевірці технічного ста-

ну використовуються відповідні пристосування 
та вимірювальне обладнання, що дозволяє ви-
значити тиск та продуктивність елементів сис-
теми. Вимірювання проводиться безпосередньо 
на сільськогосподарській машині при роботі 
привідного двигуна, але визначити причину та 
непрацюючий елемент конструкції досить скла-
дно. Користуючись практичним досвідом по діа-
гностування гідравлічних систем тракторів, за-
пропонована методика пошуку несправностей. 

Мета статті – обґрунтувати метод та алго-
ритми для визначення причини непрацездатнос-
ті гідравлічної системи сільськогосподарських 
машини. 

Викладення основного матеріалу. На пе-
рший погляд, гідравлічна система сучасних 
тракторів складна та незрозуміла. Особливо такі 
думки виникають під час знайомства з потуж-
ною технікою закордонного виробництва, де ке-
рування силовими елементами машини відбува-
ється за допомогою електрогідравлічних систем. 

Для розуміння її роботи слід схематично 
узагальнити конструкцію та дати особливості 
роботи кожного з елементів гідравлічної систе-
ми (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема гідравлічної системи трактора. 
 

Гідравлічний бак 1 призначений для збері-
гання оливи та працює як розширювальний ре-
зервуар. На перший погляд його робота на цьо-
му вичерпана. Слід також зауважити, що не 
менш важливими його функціями є охолоджен-
ня та вивільнення повітряних кульок з робочої 
рідини. Тому, як показує практичний досвід, гі-

дравлічний бак повинен мати вентиляційні еле-
менти, а рівень рідини повинен відповідати ре-
комендованому заводом виробником. Гідравліч-
ний бак вимагає періодичного очищення від 
осаду та бруду, що накопичується на дні під час 
експлуатації машини. 

Гідравлічний насос 2. В гідравлічних сис-

1 

3 
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темах сучасних тракторів та комбайнах найчас-
тіше використовуються гідравлічні насоси двох 
конструкцій: шестеренчасті та аксіально-
плунжерні. Застосування першої або другої кон-
струкції обумовлене завданнями механізму. Ше-
стеренчастий насос простий і невимогливий в 
експлуатації, порівняно дешевий, але малопро-
дуктивний і має можливість працювати при мак-
симальних тисках до 25 МПа. На відміну від 
шестеренчастого аксіально-плунжерний насос 
має продуктивність більше 100 л/хв. при номі-
нальному тиску до 40 МПа. Разом з цим він 
складний при ремонті та вимогливий під час 
експлуатації. 

Під час експлуатації шестеренчастих насо-
сів, які встановлюються на енергетичні засоби, 
виникають проблеми. Вони пов’язані із застосу-

ванням в системах більш продуктивних поко-
лінь насосів, а саме 4 покоління. Спеціалісти з 
технічного обслуговування та особливо власни-
ки такої техніки потребують роз’яснення при 
встановлені або заміні насосів третього та чет-
вертого та покоління. Слід зазначати, що подібні 
гідронасоси не взаємозамінні насамперед за ра-
хунок тиску гідравлічної рідини. Третє поколін-
ня має номінальний тиск 16 МПа та максималь-
ний – 21 МПа. Четверте покоління – відповідно 
20 МПа та 25 МПа, що виявляється при роботі 
тракторів з навісним обладнанням європейсько-
го зразку, яке потребує максимальних тисків в 
гідравлічній системі. 

Показовим прикладом є рекламна інформа-
ція, що надана одним з виробників [3] гідравліч-
ного обладнання (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Технічна характеристика гідравлічних насосів. 
 

Назва параметра Норма для типорозміру 
НШ-10Г-3 НШ32А-3 НШ50А-3 НШ100А-3 НШ32М-4 НШ50М-4 

Робочий об’єм, см3 10 32 50 100 32 50 
Номінальна частота обе-
ртання, хв.–1 40 40 40 32 40 40 

Номінальна подача, л/хв. 21,0 68,6 107,2 173,4 68,6 113,7 
Номінальний тиск, МПа 16 16 16 16 20 20 
Максимальний тиск, МПа 21 21 21 21 25 25 

 

Як засвідчує практика, трактор із гідронаві-
сним обладнанням третього покоління нездат-
ний підняти сучасну сівалку вагою понад 2 т або 
агрегатуватися з існуючими сучасними агрега-
тами, де використовується тиск до 25 МПа. Це 
слід враховувати сільськогосподарським това-
ровиробникам під час придбання сучасного об-
ладнання для агрегатування з відповідними ене-
ргетичним засобами. 

Деякі модифікації тракторів Мінського тра-
кторного заводу, що потрапляють на поля Укра-
їни, за технічними характеристиками навісного 
обладнання відповідають гідравлічній системі 
четвертого покоління, хоча встановлено гідрав-
лічну систему попереднього покоління, що не 
дозволяє його використовувати у відповідності 
до технічних характеристик (зауваження авто-
ра). Елементи гідравлічної системи поєднані між 
собою стальними трубами та гнучкими трубоп-
роводами 2. Незважаючи на різноманітність мо-
нтажних роз’ємів, слід пам’ятати про максима-
льний та робочий тиск в гідравлічній системі. 
Також враховувати їх пропускну здатність, яка 
регламентована виробником гідравлічної систе-
ми. 

Для підтримання робочого тиску під час ви-
конання гідросилових операцій та розвантажен-
ня гідравлічної системи під час режиму холосто-
го ходу, існує перепускний пристрій 4 з запобі-
жним та переливним клапанами. В залежності 

від конструкції вони поєднані в корпусі гідрав-
лічного розподільника 5 або розміщені в окре-
мому елементі. Слід звернути увагу, що запобі-
жний клапан, так як і гідравлічний насос, нала-
штований на максимальний тиск, що відповідає 
поколінню гідравлічної системи. Конструкції 
клапанів відрізняються. Найбільш розповсю-
джені – пружинні і каскадні. Перепускний кла-
пан призначений для зливу гідравлічної рідини в 
резервуар та керується елементами системи 
управляючих потоків та запобіжним клапаном. 

Основним елементом гідравлічної системи є 
розподільник 5. Його функцією є перенаправ-
лення потоку гідравлічного рідини до відповід-
ного гідравлічного циліндру та виконати злив 
оливи в зворотному напрямку. Конструктивно 
гідравлічні розподільники розрізняються на му-
скульний та з електромагнітним приводом золо-
тників. Також в системі можуть використовува-
тися декілька розподільників. В такому разі між 
собою додатково поєднуються системою управ-
ління. Один з них виконує функцію підтримки 
тиску та перепуску оливи під час холостого хо-
ду, а інший виконує тільки розподілення гідрав-
лічної рідини на циліндри. Технічні характерис-
тики [3] та можливі поєднання гідравлічних ро-
зподільників наведено в табл. 2. 

Елементом гідравлічної системи, що відпо-
відає за очищення гідравлічної рідини від меха-
нічних домішок, є фільтр 6. Він залежить від 
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конструктивних особливостей гідравлічної сис-
теми. Можливе розташування як після розпо-
дільника 5 так і попереду гідравлічного насосу 
2, безпосередньо в гідравлічному баку так і ок-

ремим конструктивним елементом. 
Надійність та працездатність гідравлічної 

системи в цілому напряму залежить від якості 
гідравлічної рідини та умов її експлуатації. 

Таблиця 2. 
Технічна характеристика гідравлічних розподільників. 
 

Назва параметра Норма для типорозміру 
Р80-3/1-222 Р80-3/2-222 Р80-3/3-222 Р80-3/4-222 МРС100.4 

Витрата робочої рідини, л/хв. 80 80 80 80 100 
Умовний прохід, мм 16 16 16 16 20 
Номінальний тиск, МПа 16 16 16 16 20 
Максимальний тиск, МПа 20 20 – 20 24 

  Працюють в парі  
 

Для швидкого з’ясування причини і місця відмови елементів гідравлічної системи наведені хара-
ктерні відмови та їх можливі причини (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Характерні відмови та їх можливі причини. 
 

Характерні симптоми 
відмов 

Частота 
відмов, % Можливі причини 

Миттєва відмова роботи гід-
равлічної системи 10 

1. Відсутність гідравлічної рідини. 
2. Обрив механічного приводу гідравлічного насосу. 
3. Несправність запобіжного клапана. 
4. Несправність переливного клапана. 
5. Несправність електричної системи управління. 

Поступова відмова гідравліч-
ної системи (повільна робота 
гідравлічних циліндрів, різ-
ниця під час роботи при хо-
лодній та гарячій гідравлічній 
рідині) 

30 

1. Критичний знос гідравлічного насосу. 
2. Вихід з ладу фільтруючого елементу (при його встановлені 
попереду гідравлічного насоса). 
3. Критичний знос гідравлічного розподільника. 
4. Невідповідність гідравлічної рідини, що зменшує в’язкість 
при нагріві до робочої температури. 

Перегрів гідравлічної рідини 
(вище 90ºС) 15 

1. Критичний знос гідравлічного насосу. 
2. Несправність переливного клапана. 
3. Несправність інших гідравлічних систем, пов’язаних спіль-
ним гідравлічним баком. 
4. Несправність системи керування розподільниками (при ная-
вності декількох розподільників). 
5. Золотниковий механізм розподільника знаходиться у ввімк-
неному положенні. 
6. Невідповідність гідравлічної рідини, що зменшує в’язкість 
при нагріві до робочої температури. 
7. Несправність фільтруючого елементу. 

Гідронавісне обладнання пра-
цює з відчутними ривками. 10 

1. Відсутність гідравлічної рідини. 
2. Несправність механічного приводу гідравлічного насосу. 
3. Несправність запобіжного клапана. 
4. Несправність переливного клапана. 
5. Несправність гідравлічного циліндра. 

Недостатньо піднімається на-
вісне обладнання  20 

1. Критичний знос гідравлічного насосу. 
2. Критичний знос гідравлічного розподільника. 
3. Невідповідність елементів гідравлічного обладнання номі-
нальному та максимальному тиску. 
4. Несправність гідравлічного циліндра. 

Гідравлічна рідина піниться 
при робочій температурі  10 

1. Несправність гідравлічного насосу. 
2. Засмоктування повітря через маслопровід від бака до насоса. 
3. Недостатньо гідравлічної рідини. 

Механічний розрив корпусу 
розподільника (секція зливу 
рідини до бака), або фланця 
високого тиску на гідравліч-
ному насосі 

5 
1. Невідповідність пропускного діаметра маслопроводу реко-
мендованим заводом-виробником. 
2. Несправність фільтруючого елементу. 
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Користуючись запропонованою інформа-
ційною таблицею, працівник інженерно-
технічної служби або водій має змогу якісно та 
швидко провести діагностування гідравлічної 
системи машини. Як засвідчує практика, найча-
стіше потужна сільськогосподарська техніка 
змушена простоювати по незначній причині, яку 
можливо ліквідувати за лічені хвилини. Близько 
70% відмов наступають в результаті неправиль-
ної експлуатації або некомпетентного втручання 
в роботу гідравлічної системи. 

Висновок. Отриманий на основі практично-
го досвіду алгоритм пошуку відмов гідравлічної 

системи автотракторних машин на практиці 
зменшує час їх простою та економить матеріа-
льні ресурси під час експлуатації. 
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УДК 629.3 

Савченков Б. В., Леоненко А. Н., Цыбульский В. А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В работе предложено совершенствование технологии ремонта автомобильных двигателей по-
вышением качества гильз цилиндров. 

Ключевые слова: ремонт, качество, обработка, гильза цилиндра, термомеханическое упрочнение. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний 

день реальный ресурс эксплуатируемых и отре-
монтированных дизельных двигателей ЯМЗ и 
КамАЗ, которыми в том числе оснащена значи-
тельная часть авиационной наземной техники, а 
также автомобилей различного назначения в 
народном хозяйстве страны, ниже установлен-
ного действующим ГОСТ 23465–79 до 30%. 

Известно, что любой технологический про-
цесс ремонта, восстановления детали (агрегата) 
предусматривает не только восстановление 
нарушенных в процессе эксплуатации парамет-
ров, но и, главным образом, сдерживание тех 
разрушительных процессов, которые законо-
мерно протекают в автомобиле и его элементах. 
Поэтому в сложившихся условиях при доста-
точно большом количестве способов восстанов-
ления деталей актуальной задачей является 
изыскание новых эффективных технологий 
упрочнения гильз цилиндров. Таким технологи-
ческим процессом, по нашему мнению, является 
совмещение в едином технологическом процес-
се термического и механического упрочняюще-
го воздействия на рабочую поверхность чугун-
ных гильз цилиндров, т. е. использование высо-
котемпературного термомеханического упроч-

нения. 
Анализ литературы. Из множества требо-

ваний, предъявляемых к чугунам, применяю-
щимся для деталей, работающих в условиях 
трения при повышенных температурах, можно 
выделить следующие [1]: высокое сопротивле-
ние металлической основы пластическим де-
формациям, оптимальное распределение, форму 
и количество включений графита, способность 
сохранять прочность и твёрдость при рабочих 
температурах, достаточно высокая коррозионная 
и эрозионная стойкость, хорошее сопротивление 
схватыванию и способность к самозалечиванию 
различных дефектов, образовавшихся на по-
верхности трения. Всё это определяет способ-
ность чугунных деталей сопротивляться изна-
шиванию. 

В практике автомобильного двигателестро-
ения выполнение этих, иногда противоречивых 
требований, достигается за счёт выбора матери-
ала, подбора оптимального соотношения леги-
рующих компонентов, варьирования параметров 
технологических режимов отливки заготовок, 
вариантов окончательной обработки гильз ци-
линдров и упрочнения их рабочей поверхности. 

При эксплуатации автомобиля возникает 
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Користуючись запропонованою інформа-
ційною таблицею, працівник інженерно-
технічної служби або водій має змогу якісно та 
швидко провести діагностування гідравлічної 
системи машини. Як засвідчує практика, найча-
стіше потужна сільськогосподарська техніка 
змушена простоювати по незначній причині, яку 
можливо ліквідувати за лічені хвилини. Близько 
70% відмов наступають в результаті неправиль-
ної експлуатації або некомпетентного втручання 
в роботу гідравлічної системи. 

Висновок. Отриманий на основі практично-
го досвіду алгоритм пошуку відмов гідравлічної 

системи автотракторних машин на практиці 
зменшує час їх простою та економить матеріа-
льні ресурси під час експлуатації. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний 

день реальный ресурс эксплуатируемых и отре-
монтированных дизельных двигателей ЯМЗ и 
КамАЗ, которыми в том числе оснащена значи-
тельная часть авиационной наземной техники, а 
также автомобилей различного назначения в 
народном хозяйстве страны, ниже установлен-
ного действующим ГОСТ 23465–79 до 30%. 

Известно, что любой технологический про-
цесс ремонта, восстановления детали (агрегата) 
предусматривает не только восстановление 
нарушенных в процессе эксплуатации парамет-
ров, но и, главным образом, сдерживание тех 
разрушительных процессов, которые законо-
мерно протекают в автомобиле и его элементах. 
Поэтому в сложившихся условиях при доста-
точно большом количестве способов восстанов-
ления деталей актуальной задачей является 
изыскание новых эффективных технологий 
упрочнения гильз цилиндров. Таким технологи-
ческим процессом, по нашему мнению, является 
совмещение в едином технологическом процес-
се термического и механического упрочняюще-
го воздействия на рабочую поверхность чугун-
ных гильз цилиндров, т. е. использование высо-
котемпературного термомеханического упроч-

нения. 
Анализ литературы. Из множества требо-

ваний, предъявляемых к чугунам, применяю-
щимся для деталей, работающих в условиях 
трения при повышенных температурах, можно 
выделить следующие [1]: высокое сопротивле-
ние металлической основы пластическим де-
формациям, оптимальное распределение, форму 
и количество включений графита, способность 
сохранять прочность и твёрдость при рабочих 
температурах, достаточно высокая коррозионная 
и эрозионная стойкость, хорошее сопротивление 
схватыванию и способность к самозалечиванию 
различных дефектов, образовавшихся на по-
верхности трения. Всё это определяет способ-
ность чугунных деталей сопротивляться изна-
шиванию. 

В практике автомобильного двигателестро-
ения выполнение этих, иногда противоречивых 
требований, достигается за счёт выбора матери-
ала, подбора оптимального соотношения леги-
рующих компонентов, варьирования параметров 
технологических режимов отливки заготовок, 
вариантов окончательной обработки гильз ци-
линдров и упрочнения их рабочей поверхности. 

При эксплуатации автомобиля возникает 
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необходимость повышения износостойкости и 
антифрикционных качеств рабочей поверхности 
гильз за счёт методов упрочнения и восстанов-
ления работоспособности детали, используя их 
технологичность при ремонте. 

Износ зеркала цилиндра относится к основ-
ным дефектам гильз. Для его устранения в 
настоящее время широко используются раста-
чивание с последующим хонингованием под 
один из ремонтных размеров, постановка до-
полнительных ремонтных деталей (ДРД), ин-
дукционная центробежная наплавка, проточное 
хромирование. При этом с целью повышения 
износостойкости рабочей поверхности гильз в 
современном автомобильном двигателестроении 
для большинства гильз цилиндров двигателей, в 
том числе и зарубежных, применяется её закалка 
[2]. 

Цель статьи – представить пути повыше-
ния качества гильз цилиндров термомеханиче-
ским упрочнением для совершенствования тех-
нологии ремонта автомобильных двигателей. 

Изложение основного материала. Несмот-
ря на то, что в последнее время появляются и 
альтернативные материалы, и новые способы 

обработки деталей, железоуглеродистые сплавы 
остаются конкурентоспособны по отношению к 
ним. В настоящее время в мировой практике 
широкое распространение получили методы 
упрочняющей обработки сталей и сплавов, сов-
мещающие термическое воздействие на металл с 
его пластической деформацией. Эффективность 
данных методов упрочнения для деталей из же-
лезоуглеродистых сплавов давно подтверждена 
практикой. 

Высокотемпературная термомеханическая 
обработка среди этих методов занимает особое 
место вследствие своей универсальности и тех-
нологичности. Однако до сих пор подавляющее 
количество исследований в данной области ка-
сается сталей. Что касается чугунов, то их высо-
котемпературное термомеханическое упрочне-
ние исследовано недостаточно. 

Исходя из цели настоящей работы, для ис-
следования был выбран специальный легиро-
ванный чугун, который, согласно нормативно-
технической документации, в настоящее время 
используется в промышленности для изготовле-
ния гильз цилиндров двигателей ЯМЗ и КамАЗ 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Химический состав специального легированного чугуна (в %). 
 

С Si Mn Cr Cu Ni Ti S P 
3,1–3,4 1,9–2,5 0,6–0,9 0,25–0,50 0,25–0,40 0,15–0,40 ≤0,08 ≤0,12 ≤0,20 

 

Установлено, что наиболее важными меха-
ническими свойствами поверхностных слоёв 
материалов являются их твёрдость и пластич-
ность, поскольку благоприятное сочетание этих 
характеристик определяет износостойкость [3]. 

Известен ряд работ, в которых авторы раз-
работали методики определения отдельных ха-
рактеристик механических свойств экспресс-
методом. Они наиболее приемлемы для ремонт-
ного производства, что и позволит обеспечить 
высокий уровень восстановления деталей. По-
этому в настоящей работе, кроме исследования 
изменений твёрдости после термомеханической 
обработки, также было рассмотрено изменение 
пластичности (δ) его упрочнённого поверхност-
ного слоя, как один из таких параметров, при-
менительно к ремонту детали из специального 
легированного чугуна. 

Сущность использованного «Метода экспе-
риментальной оценки пластичности поверх-
ностных слоёв деталей машин» [4], который в 
настоящей работе впервые предложен для оцен-
ки 
 

комплекса механических свойств поверхностно-
го слоя исследуемого материала, заключается во 
вдавливании стандартного наконечника с алмаз-
ным конусом в испытываемый образец под дей-
ствием последовательно прилагаемых предвари-
тельной и основной нагрузок, измерении двух 
относительно незавивисимых параметров пла-
стического отпечатка – глубины t и диаметра по 
вершине наплыва d, по значениям которых оце-
нивают относительное удлинение при растяже-
нии поверхностных слоёв металлов. Это обстоя-
тельство выгодно отличает данный метод от по-
добных способов и позволяет определять пла-
стичность как независимую от твёрдости харак-
теристику. 

В результате исследования механических 
свойств поверхностного слоя специального ле-
гированного чугуна, подвергнутого термомеха-
ническому упрочнению, и обработке экспери-
ментальных данных, были получены следующие 
значения твёрдости и параметра пластичности 
(табл. 2). 

Таблица 2. 
Результаты исследования механических свойств. 
 

№ 
режима Режим термомеханического упрочнения Твёрдость 

HRC 
Параметр 

пластичности 
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Тдеф,ºC λ,% Тотп,ºC y = t/d δ5В, % 
1 830 17 б/о 47,3 0,18064 6,50 
2 830 17 200 44,6 0,18725 9,43 
3 830 17 350 44,8 0,18400 7,90 
4 870 17 б/о 47,8 0,18247 7,27 
5 870 17 200 45,1 0,18785 9,73 
6 870 17 350 45,6 0,18516 8,38 
7 910 17 б/о 48,9 0,17765 5,51 
8 910 17 200 45,5 0,18614 8,83 
9 910 17 350 45,7 0,18256 7,30 
10 830 9 200 44,4 0,18128 6,77 
11 830 21 200 46,2 0,18440 8,06 
12 870 9 200 45,3 0,18424 7,85 
13 870 21 200 46,5 0,18501 8,30 
14 910 9 200 45,7 0,18131 6,78 
15 910 21 200 47,0 0,18198 7,09 
16 промышленная гильза 47,4 0,16432 2,65 

 

Результаты исследований механических 
свойств показывают, что твёрдость поверхност-
ного слоя образцов, подвергнутых термомеха-
ническому упрочнению, находится в пределах 
42–50 HRC, что соответствует техническим 
условиям на изготовление гильз цилиндров дви-
гателей ЯМЗ и КамАЗ. Кроме того, при пример-
но одинаковой твёрдости (одного порядка) для 
всех вариантов термомеханического упрочнения 
наблюдается значительное повышение (в 2,0–3,6 
раза) параметра пластичности по сравнению с 
образцами из промышленных гильз, закалённых 
ТВЧ. Последнее является следствием благопри-
ятного влияния особенностей термомеханиче-
ского упрочнения на исследуемый материал. 

Для оценки износостойкости исследуемых 
материалов было принято использовать отноше-
ние работы сил трения, затрачиваемой на удале-
ние единицы массы материала, к этой массе, что 
выражается формулой: 

∑∆

×
=

g
sP

A тр , (1) 

где А – работа сил трения, Дж/г; 
Pтр – сила трения, Н; 
s – путь трения, м; 
ΣΔg – общее значение потери массы (г) образца 

при определении величины износа весовым ме-
тодом. 

При условии поддержания во время испы-
таний силы трения на постоянном уровне и 
неизменном пути трения получается выражение: 

∑∆
=

g
CАуд , (2) 

где Ауд – удельная работа сил трения по удале-
нию единицы материала, Дж/г; 
С – коэффициент, учитывающий условия испы-
таний, Дж. 

При этом следует заметить, что максималь-
ные значения износостойкости ε = Ауд. 

Для оценки качества упрочненных гильз ци-
линдров предложен комплексный параметр де-
формационно-прочностных свойств материалов: 

5
u

BHK ×δ , (3) 
где HK – твердость материала по Людвику, МПа; 

5
u

Bδ  – пластичность материала. 
На базе этого параметра возможно осуще-

ствить прогнозирование износостойкости мате-
риала (рис. 1). Цифры на представленной зави-
симости соответствуют режиму упрочнения 
(табл. 2). 
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Рис. 1. Зависимость ε – ΗΚ×δ5Вu для исследованных режимов упрочнения (показатель степени u = 0,65). 

Таким образом, полученные результаты мо-
гут быть использованы при изучении влияния 
термомеханического упрочнения на механиче-
ские характеристики специального легирован-
ного чугуна. Кроме того, изменение параметра 
пластичности исследуемого чугуна после его 
упрочнения подтверждает комплексное влияние 
получаемых механических свойств материала на 
его износостойкость – наибольшей износостой-
костью обладает материал, имеющий наиболь-
шее значение комплексного параметра (режим 
термомеханического упрочнения: Тдеф = 870ºC, 
λ = 17%, Тотп = 200ºC). 

При этом износостойкость исследуемого чу-
гуна по сравнению с промышленной гильзой 
увеличивается на 18–22%. 

Результаты исследований позволяют сде-
лать следующие выводы. 

1. Твёрдость поверхностного слоя образцов, 
упрочнённых термомеханической обработкой, 
находится в пределах 42–50 HRC, что соответ-
ствует техническим условиям на изготовление 
гильз цилиндров двигателей ЯМЗ и КамАЗ. 
Кроме того, при примерно одинаковой твёрдо-
сти для всех исследованных режимов термоме-
ханического упрочнения наблюдается значи-
тельное повышение (в 2,0–3,6 раза) параметра 
пластичности по сравнению с образцами из 
промышленных гильз, закалённых ТВЧ. 

2. Комплексный параметр деформационно-
прочностных свойств материала 5

u
BHK ×δ  может 

быть использован для прогнозирования ресурса 
восстановленных деталей. 

3. Изменение параметра пластичности ис-
следуемого чугуна после термомеханического 
упрочнения подтверждает комплексное влияние 
получаемых механических свойств материала на 
его износостойкость; наибольшей износостой-
костью, которая увеличивается на 18–22%, об-
ладает материал, имеющий наибольшее значе-
ние комплексного параметра (режим термоме-
ханического упрочнения: Тдеф = 870ºC, λ = 17%, 
Тотп = 200ºC). 
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Рис. 1. Зависимость ε – ΗΚ×δ5Вu для исследованных режимов упрочнения (показатель степени u = 0,65). 
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АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
У статті показана необхідність проведення вхідного і поточного експрес-контролю корозійного 

впливу антифризів на метали системи охолодження автомобільних двигунів в умовах експлуатації. 
Запропоновано схему установки на базі коррозиметра «ЕКСПЕРТ-004» для проведення експрес-
контролю корозійної активності охолоджених рідин автомобільних двигунів. 

Ключові слова: антифриз, рідинна система охолодження, корозійний вплив антифризів. 
В статье показана необходимость проведения входного и текущего экспресс-контроля коррози-

онного воздействия антифризов на металлы системы охлаждения автомобильных двигателей в 
условиях эксплуатации. Предложена схема установки на базе коррозиметра «ЭКСПЕРТ-004» для 
проведения экспресс-контроля коррозионной активности охлаждающих жидкостей автомобильных 
двигателей. 

Ключевые слова: антифриз, жидкостная система охлаждения, коррозионное воздействие ан-
тифризов. 

In the research necessity to conduct the incoming and current express control of corrosive impact of an-
tifreezes over automobile engines cooling system metals under operating conditions is shown. To rapid as-
sessment (express-control) of the corrosion impact of cooling liquids on automobile engines new installation 
scheme on the basis of the corrosion evaluation device the «EXPERT-004» is offered. 

Keywords: antifreeze, liquid system of the cooling, corrosive impact of antifreezes. 
Постановка проблемы. Ведущие фирмы-

автопроизводители подняли ресурс автомобиль-
ных двигателей до полутора миллиона километ-
ров пробега. Для реализации такого ресурса в 
рядовой эксплуатации существенное значение 
приобретает качество автоэксплуатационных 
материалов, в том числе и охлаждающих жидко-
стей. 

Качество охлаждающих жидкостей различ-
ных производителей, изобилующих на рынке 
эксплуатационных материалов может сущест-
венно изменить работоспособность автомобиль-
ного двигателя в худшую сторону. Участились 
случаи, когда свежезаправленная в систему 
охлаждения двигателя жидкость уже через 25–
30 ч наработки приводит к коррозионному раз-
рушению головок блоков цилиндров, корпусов и 
крыльчаток водяных насосов и других деталей 
систем охлаждения двигателей. При этом упа-
ковка охлаждающих жидкостей выглядит 
внешне доброкачественно, они расфасованы в 
бутыли с наклейками ведущих производителей. 
Это обстоятельство обостряет необходимость 
разработки экспресс-методик по выявлению 
фальсификата и некондиционных охлаждающих 
жидкостей. 

Оборудованием и методикой для проведе-
ния экспресс-контроля (входного контроля) 
охлаждающих жидкостей автотранспортные 
предприятия, автовладельцы-частники и торгу-
ющие организации не располагают. 

Анализ литературы. В последние десяти-
летия в качестве низкозамерзающих охлаждаю-
щих жидкостей, применяемых в системах авто-
мобильных двигателей, широкое распростране-
ние получили антифризы, представляющие со-
бой водный раствор многоатомного спирта-
этиленгликоля или пропиленгликоля с добавкой 

набора присадок. В подавляющем большинстве 
антифризы производятся на основе этиленгли-
коля [1]. Объясняется это дороговизной пропи-
ленгликоля, хотя последний имеет перед эти-
ленгликолем такие существенные преимуще-
ства, как отсутствие токсичности и меньшая 
коррозионная активность. Этиленгликоль явля-
ется агрессивной жидкостью по отношению к 
поверхностям теплообмена системы охлаждения 
двигателя. 

Конструкции жидкостных систем охлажде-
ния представляют собой полиметаллическую 
систему, состоящую из разнородных металлов: 
стали, чугуна, алюминия, латуни, припоя и др. 
Антифриз, непосредственно соприкасающийся с 
рабочими поверхностями теплообмена системы 
охлаждения, выполняя свою основную функцию 
теплоносителя, представляет собой постоянно 
функционирующий критический состав [2]. 

В условиях эксплуатации при выборе анти-
фриза для конкретной модели автотранспортно-
го средства руководствуются следующими ос-
новными критериями: 
- инструкцией (рекомендацией) предприятия-

изготовителя автотранспортного средства по 
выбору антифриза; 

- маркой и характеристикой антифриза; 
- производителем антифриза. 

При этом не проводится инструментальный 
контроль качества антифриза, включая опреде-
ление коррозионного воздействия антифриза в 
период использования его в системе охлажде-
ния. Существующие же методы оценки качества 
антифриза [3] приемлемы лишь для специализи-
рованных лабораторий. Определение коррози-
онного воздействия антифризов производится 
гравиметрическим методом в лабораторных 
условиях в соответствии с [3]. Данный метод не 
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приемлем для применения на автотранспортных 
предприятиях и СТО. 

Таким образом, изложенные выше положе-
ния показывают необходимость введения в тех-
нологию технического обслуживания автомо-
бильных двигателей входного и текущего кон-
троля и, прежде всего, контроля коррозионной 
активности антифризов. 

Цель данной статьи – предложить автоэкс-
плуатирующим и торгующим автоэксплуатаци-
онными материалами предприятиям при закупке 
низкозамерзающих охлаждающих жидкостей 
экспресс-контроль их химической коррозионной 
активности. 

Изложение основного материала. Наряду 
с отклонениями производителей охлаждающих 
жидкостей от технических условий на их приго-
товление и возможным попаданием в продажу 
фальсификата, в условиях эксплуатации с охла-
ждающими жидкостями происходят изменения 
концентрации антифриза в воде. 

Особенно в теплый период года естественно 
происходит активное испарение воды из анти-
фриза. При этом для поддержания необходимого 
уровня жидкости в систему охлаждения добав-
ляется дистиллированная вода. Понижение 
уровня антифриза вызывается также и наруше-
нием герметичности системы охлаждения. 

Зачастую бывает сложно выделить долю 
понижения уровня, приходящуюся на не герме-
тичность системы и испарение воды. В таких 
случаях, как правило, в систему добавляется ди-
стиллированная вода. При таком подходе сни-
жается концентрация присадочного материала и 
повышается температура кристаллизации анти-
фриза. 

С другой стороны, для компенсации сниже-
ния уровня при одновременной утечке и испаре-
нии воды, добавляются антифриз и вода, при 
этом контролируется плотность антифриза. Та-
кой подход устанавливает только необходимую 
температуру кристаллизации антифриза и не да-
ет информацию о коррозионном воздействии на 
систему. 

Обычно, эксплуатационники больше забо-
тясь о техническом состоянии двигателей, перед 
холодным периодом года заменяют антифриз в 
системе раньше гарантийного срока их исполь-
зования, что приводит к неоправданным эксплу-
атационным расходам. 

В практике эксплуатации ДВС судов, тепло-
возов и дизель-поездов контроль коррозионного 
накипного воздействия охлаждающей жидкости 
проводится в процессе приготовления и исполь-
зования охлаждающей жидкости по ряду пока-
зателей [4; 5], специализированными лаборато-
риями, входящими в состав технических служб 
эксплуатации. 

К настоящему времени в энергетической 
промышленности получили распространение 
компактные электронные приборы для экспресс-
контроля качества технологических жидкостей 
по показателям общей минерализации, жестко-
сти, электропроводности, рН и др. 

Представляет интерес компактный универ-
сальный автоматический коррозиметр 
«ЭКСПЕРТ-004» [6], осуществляющий автома-
тическое определение показателей общей и пи-
тинговой коррозии разнородных металлов в раз-
личных электропроводящих технологических 
средах в производственных и лабораторных 
условиях. 

 
Техническая характеристика коррозиметра «ЭКСПЕРТ-004» 

 

Показатели общей и питинговой (Кп) коррозии (Р) ……………………… 0,001–75000 мкм/год 
Электродный потенциал (Еcor) ………………………………………..... +/–2000 мВ (0,0001 мВ) 
Силы постоянного тока (I) …………………………………………...... +/–5000 мкА (0,001 мкА) 
Продолжительность непрерывной работы, ч ………………………….....….………... не менее 8 
Время установки рабочего режима ……………………………………….……… не более 5 мин. 
Рабочие температуры: 
- измерительного преобразователя ………………………………………….……….. от 0 до 50ºС 
- датчиков ……………………………………………………………………….... от –50 до +100ºС 
Режим работы ……………………………………………………………. двух-, трехэлектродный 
Габаритные размеры измерительного преобразователя ……………….……... 200 × 110 × 60 мм 

 
Прямое использование указанного выше 

коррозиметра без доработки нецелесообразно, 
поскольку конструкция датчиков в данном при-
боре позволяет проводить измерения при отсут-
ствии теплопередачи между технологической 
жидкостью и испытуемым металлом, тогда как 
коррозия металлов в системах охлаждения дви-

гателей протекает в различных режимах тепло-
передачи. 

Максимальные тепловые нагрузки в дизелях 
могут достигать 850 КВт/м2 [7], а температура 
охлаждаемых поверхностей достигает 145–
200ºС и более [8]. 

Установлено, что теплопередача оказывает 
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существенное влияние на коррозионные процес-
сы [9; 10]. Поэтому целесообразно проверку 
коррозионного воздействия на металлы системы 
охлаждения проводить с соблюдением реальных 
условий теплопередачи в двигателе. 

Предлагаемая схема установки (рис. 1) с ис-
пользованием коррозиметра «ЭКСПЕРТ-004» 
позволяет определять коррозионное воздействие 
рабочей охлаждающей жидкости в условиях 
теплопередачи. 

В предлагаемой установке датчики выпол-
нены в виде полых стержней и вмонтированы в 
емкость с охлаждающей жидкостью. Данные 
полые стержни изготовляются из исследуемого 
металла (к примеру, чугуна, стали, алюминия, 
латуни и др.) и соединяются с помощью соеди-
нительного кабеля с измерительным преобразо-
вателем. 

Теплопередача от датчиков (полых стерж-

ней) в охлаждающую жидкость осуществляется 
за счет нагрева полых стержней нагревателями 
4, 5. 

Величина подводимой электрической мощ-
ности регулируется источником электропитания 
1. Нагретая охлаждающая жидкость, вытесняе-
мая из емкости 11, охлаждается холодильником 
6 и снова поступает в емкость 11. При достиже-
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зультатов измерений. 
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может быть укомплектована измерителями тем-
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Рис. 1. Предлагаемая схема установки для проведения экспресс-контроля коррозионной активности 
охлаждающей жидкости в условиях теплопередачи: 1 – источник электропитания; 2, 3 – полый стержень, 
4, 5 – нагреватель, 6 – холодильник, 7 – линия естественной циркуляции, 8 – измерительный преобразо-
ватель «ЭКСПЕРТ-004», 10 – компьютер, 11 – ёмкость с охлаждающей жидкостью. 
 

Выводы и рекомендации. Показана целе-
сообразность проведения входного и текущего 
экспресс-контроля коррозионного воздействия 
антифризов на детали системы охлаждения ав-
томобильных двигателей в условиях эксплуата-
ции. 

Предложена схема установки на базе корро-
зиметра «ЭКСПЕРТ-004» для проведения экс-
пресс-контроля коррозионной активности охла-

ждающих жидкостей автомобильных двигате-
лей. 
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Постановка проблемы. Любой труд не 
должен быть опасен. Это аксиома, которую пре-
красно понимают и работники, и работодатели, 
и контролирующие органы. Государственные 
институты принимают законы об охране труда, 
провозглашающие приоритет сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности. Однако, к большому сожалению, 
принятые законы не реализуются в полной мере 
в нашей современной действительности, когда 
получение максимальной прибыли становится 

приоритетом, а затраты на охрану жизни и здо-
ровья работников отходят на второй план. Это 
одна из главных причин несчастных случаев на 
производстве, количество которых продолжает 
оставаться высоким, а в некоторых видах чело-
веческой деятельности даже растет. 

Анализ публикаций. В табл. 1 на основа-
нии данных [1] приведено распределение коли-
чества потерпевших от травматизма по Украине, 
связанного с производством (по основным ви-
дам происшествий). 

Таблица 1. 
Количество потерпевших от травматизма по Украине, %. 
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Анализ этой таблицы по количеству потер-
певших по основным видам происшествий в 
Украине показывает, что падение с высоты яв-
ляется одной из доминирующих причин произ-
водственного травматизма. 

На рис. 1 в процентом отношении от общего 
количества потерпевших по стране за период 
2000–2008 г. показана динамика изменения ко-
личества пострадавших при падении с высоты. 

Рис. 1. Динамика изменения количества пострадавших при падении с высоты. 
 

Видна тенденция роста этого показателя. 
Некоторое снижение травматизма, связанного с 
падением с высоты, а также по другим видам 
деятельности в 2008 году, на наш взгляд, объяс-
няется падением промышленного производства, 

вызванного экономическим кризисом и соответ-
ствующим сокращением числа работающих. 
Проанализируем данные [2] по травматизму в 
АР Крым и г. Севастополе за 9 месяцев 2009 го-
да (рис. 2). 
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2001 100 4,6 22,7 5,4 25,3 17,1 1,2 1,4 
2002 100 6,4 24,1 5,9 24,8 17,2 1,2 1,2 
2003 100 7,1 26,7 6,2 24,2 16,6 1,2 1,2 
2004 100 6,6 26,2 6,8 23,1 18,1 1,2 1,1 
2005 100 6,7 26 6,8 21,8 18,8 1,2 1 
2006 100 7,7 27,9 7,1 20,7 18,2 1,2 1,5 
2007 100 7,7 26,9 7,6 20,7 18,4 1,2 1,3 
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Рис. 2. Данные по травматизму в АР Крым. 
 

Как видно из вышеприведенных данных, из 
всех пострадавших на производстве главными 
травмирующими факторами являются падения 
работников с высоты. 

Всегда ли, выбирая профессию, мы задумы-
ваемся о том, соответствуют ли ей наши инди-
видуальные особенности? Наверное – нет! У 
подростков, выбирающих профессию без учета 
индивидуальных особенностей, уже на стадии 
профессионального обучения в 40% случаев от-
мечается несоответствие выбора профессио-
нальным требованиям. Иногда это приводит к 
тому, что профессию могут освоить только до 
60% здоровых подростков. В то же время при-
менение прогнозирования профессиональной 
пригодности подростков позволяет перевести до 
97% профнепригодных молодых людей в разряд 
пригодных для другой профессии. 

Кроме того, выбор профессии в соответ-
ствии с индивидуальными способностями чело-
века дает возможность в 2–2,5 раза снизить за-
болеваемость с временной утратой трудоспо-
собности, а производственным травматизмом – 
до 50% [3]. 

Основными особенностями при выполнении 
работ на высоте являются ограничение движе-
ний в пространстве и перемещение по рабочей 
площадке, неудобства позы при выполнении це-
лого ряда операций, подверженность атмосфер-
ным воздействиям, скорость ветра, гололед, гро-
за, туман, которые затрудняет видимость в гра-
ницах фронта работ, а также в ночное время при 
недостаточной освещенности, высоких и низких 
температурах воздуха [4]. Поэтому, очень важ-
ной при оценке работоспособности людей, вы-
полняющих работы на высоте, является диагно-
стика их утомляемости, осуществляемая инди-
видуально. 

Анализ действий данной группы работни-
ков, их ощущений и данных медицинских 
осмотров свидетельствуют об их различном фи-

зическом состоянии. Это связано с индивиду-
альными особенностями, возрастом работника, 
климатическими условиями, характером выпол-
няемой работы. 

При работе на автовышках с выдвижными 
телескопами, с выдвижными лестницами, кор-
зинами, люльками (строительными и навешива-
емыми на крюк крана); на подъемниках, пере-
движных механизированных подмостьях, а так-
же при выполнении работ на крышах сооруже-
ний, при монтаже или демонтаже стальных, же-

лезобетонных и сборных конструкций и т. д. на 
организм человека непосредственно влияет фак-
тор высоты. 

Цель работы – показать целесообразность 
использования высотного тренажера для подго-
товки специалистов выполняющих работы на 
высоте, предложить конструкцию тренажера. 

Изложение основного материала. Факты 
падения работников с высоты связаны с их 
профнепригодностью, физической и психологи-
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ческой усталостью, а также с лихачеством или 
сознательным пренебрежением требованиями 
правил по технике безопасности. Люди, выпол-
няющие работы на высоте, подвержены боль-
шим нервным напряжениям и напряжениям сер-
дечно-сосудистой системы. При обследовании 
верхолазов в период монтажных работ на высо-
те установлено, что у монтажников 20–28-
летнего возраста при подъеме на высоту вы-
движным телескопом частота сердечных сокра-
щений увеличивается до 90–95 ударов в минуту; 
через 4–5 мин. она стабилизируется на уровне 
85–87 ударов в зависимости от индивидуальных 
особенностей организма. У большинства верхо-
лазов, поднявшихся на высоту 12–14 м, частота 
сердечных сокращений увеличивается на 6–7%, 
а при подъеме на высоту 17–18 м – увеличивает-
ся вдвое. Тем самым, по мере подъема на все 
большую высоту ухудшается самочувствие че-
ловека. Это порождает боязнь, а у некоторых 
начинающих верхолазов – страх, который вызы-
вает нервозность и может быть причиной не 
только плохого самочувствия, но и болезни. По-
этому своевременное определение профпригод-
ности, физической, психологической усталости 
может предотвратить те негативные явления, 
которым подвержены работники, выполняющие 
работы на высоте. 

Высота существенно влияет на простран-
ственные характеристики двигательного навыка. 
Опыт работы, производимой на высоте, показы-
вает, что при систематической работе на высоте 
функция равновесия у монтажников, сварщиков 
и др. работников вследствие выработки навыка 
улучшается. Нормализуется частота пульса и 
дыхания. Кроме того, специальные тренировки 
на высоте в течение 20–30 мин. ежедневно сни-
жают неблагоприятное нервно-эмоциональное 
влияние фактора высоты [5]. Поэтому при под-
готовке специалистов, работа которых связана с 
высотой, необходим тренажер. 

Предлагаемый нами тренажер (рис. 3) даст 
возможность практически каждому человеку 
желающему проверить себя путем прохождения 
по твердой поверхности на различной высоте 
определить, как влияет на его организм фактор 
высоты. 
 

Рис. 3. Тренировочный тренажер: 1 – страховоч-
ный стальной канат; 2 – предохранительный по-
яс; 3 – рабочая полоса. 

Первая отметка, с которой начинает про-
хождение работник, расположена на расстоянии 
0,5 м от поверхности земли. Затем упражнение 
повторяется на отметке 2 м, и так далее через 

каждые 2,5 м. 
Перед началом упражнений на тренажере 

необходимо пройти инструктаж, одеть спец-
одежду, обувь, каску, предохранительный пояс. 
Далее с помощью карабина следует зацепиться 
за страховочный, стальной, гибкий канат, рас-
положенный выше, и строго под контролем ин-
структора выполнять упражнения. 

Выводы. 
1. При подготовке специалистов, выполня-

ющих работы на высоте, целесообразно ввести в 
учебных заведениях практику обучения на вы-
сотном тренажере. 

2. С помощью высотного тренажера жела-
ющие обучаться выполнять работы на высоте 
могут проверить себя, как на них действует фак-
тор высоты. Тогда категория людей, для кото-
рых фактор высоты является непреодолимой 
проблемой, могла бы своевременно определить-
ся с выбором профессии. 

3. Тренировочный тренажер необходим и 
для реабилитационных целей для категории лю-
дей, которые длительное время не работали на 
высоте и им необходимо восстановить утрачен-
ные навыки. 

4. Высотный тренажер может быть полез-
ным медицинским работникам, проводящим ме-
дицинский осмотр в соответствии с требования-
ми правил [4] о медицинском осмотре работни-
ков, работающих на высоте, утвержденного 
Приказом Министерства здравоохранения 
Украины от 31.03.94 г. № 45. 

5. Несмотря на не высокую стоимость кон-
струкции высотного тренажера, эффективность 
его может быть очень высока, и существенно 
снизит травматизм, вызванный падением людей, 
выполняющих работы на высоте. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВИБРООБРАБОТКИ ГАЗОПЛАМЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ, СНИЖАЮЩИХ УРОВЕНЬ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Розроблені математичні моделі залишкових напруг, що утворюються в газополум’яних покрит-
тях при напиленні, залежно від технологічних параметрів віброобробки. 

Ключові слова: газополум’яне напилення, залишкові напруги, покриття, основа, віброобробка. 
Разработаны математические модели остаточных напряжений, образующихся в газопламен-

ных покрытиях при напылении, в зависимости от технологических параметров виброобработки. 
Ключевые слова: газопламенное напыление, остаточные напряжения, покрытие, основа, вибро-

обработка. 
Is designed mathematical models of the remaining stress, from in gazoflame coatings upon evaporation, 

depending on technological parameter vibraprocessing. 
Key words: gazoflame evaporation, remaining stress, coating, base, vibraprocessing. 

 
Постановка проблемы. При нанесении по-

крытий газопламенным способом в них форми-
руются остаточные напряжения вследствие вы-
сокотемпературного воздействия струи газового 
пламени на частицы материала и напыляемую 
поверхность, значительные градиенты темпера-
тур в частицах при остывании и в напыляемом 
покрытии, а также разницы коэффициентов тер-
мического расширения металла основы и по-
крытия. Остаточные напряжения, особенно их 
градиенты по сечению покрытий, не только 
приводят к повышенной хрупкости, но и 
уменьшают прочность материала покрытий и 
прочность сцепления покрытия с основой, сни-
жают их термостойкость и усталостную проч-
ность. 

Остаточные, или внутренние, напряжения 
классифицируются в зависимости от объемов, в 
которых они уравновешиваются: напряжения I 
рода характерны макрообъемам тела; напряже-
ния II рода возникают при локальной неодно-
родности деформации отдельных зерен, часть 
которых может стать растянутой, а часть – сжа-
той; напряжения III рода действуют в пределах 
отдельных зерен и являются следствием неоди-
накового расстояния между атомами решетки. 

В связи с особенностями формирования га-
зопламенных покрытий при их нанесении в них 
действуют напряжение всех видов. Уровень 
этих напряжений высок, поскольку он вызван 
ударом, деформацией, неравновесной кристал-
лизацией, фазовыми превращениями и другими 
интенсивными процессами взаимодействия ча-
стиц. При формировании покрытия релаксация 
напряжений как в самих частицах, так и на гра-
нице между ними не происходит из-за кратко-
временности процесса. Поэтому высокий уро-
вень остаточных напряжений в покрытиях со-
храняется и после напыления. 

При напылении отдельной частицы порош-
ка по периметру частицы образуются нормаль-

ные отрывные напряжения или напряжения, ко-
торые прижимают ее края. В последнем случае 
возможное формирование отрывных напряже-
ний в центре частицы, и, если они превышают 
прочность сцепления с основой, частица отслаи-
вается при охлаждении [1]. Экспериментальные 
исследования остаточных напряжений в покры-
тиях из разных материалов на разных основах 
показали, что в покрытии могут возникать как 
остаточные напряжения растяжения, так и оста-
точные напряжения сжатия. 

Основные технологические приемы, кото-
рые позволяют регулировать остаточные напря-
жения в покрытиях: 
- подбор материалов покрытия и основы по ко-

эффициентам термического расширения; 
- регулирование термического воздействия вы-

сокотемпературной струи на напыляемые ча-
стицы и основу изменения распределения его 
тепловой мощности по пятну нагрева, а так-
же изменения дистанции напыления или ско-
рости перемещения горелки; 

- снижение модуля упругости материала по-
крытия путем введения в него дополнительно 
пластичного материала; 

- использование подслоев между основой и 
покрытием, которые обеспечивают плавный 
переход свойств от материала основы к мате-
риалу покрытия; 

- изменение толщины покрытия, а также ис-
пользование многослойных покрытий с чере-
дованием слоев из разных материалов; 

- армирование покрытия непрерывными или 
дискретными проводами или волокнами; 

- изменение формы поверхности, которая 
напыляется, устранение острых углов детали. 

Перечисленные технологические приемы не 
являются универсальными, т. е. для каждого 
подходит определенный тип деталей и покры-
тий. Предлагаемый метод снижения уровня 
остаточных напряжений в газопламенных по-
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крытиях путем интегрирования способа напы-
ления и вибрационной обработки является более 
универсальным, и применим для деталей разной 
конфигурации и материалов покрытия. 

Применительно к плазменному нанесению 
покрытий, при котором время кристаллизации 
напыляемых частиц 10–7–10–4 с, влияние вибра-
ции рассматривалось с учетом её воздействия на 
структуру напыленного материала [2]. Сведений 
о применении вибрационной обработки для га-
зопламенных покрытий с целью улучшения их 
свойств в научно-технической литературе нет. 
Учитывая положительные результаты исследо-
ваний вирообработки плазменных покрытий, 
целесообразно провести исследования о воз-
можности комбинирования способа газопламен-
ного напыления с вибрационным воздействием 
на напыляемую основу (деталь) с целью сниже-
ния уровня остаточных напряжений в покрытии 
и переходной зоне «покрытие – основа». 

Анализ литературы. Впервые идея о воз-
можности применения вибрационного воздей-
ствия на кристаллизующийся металл с целью 
улучшения его свойств была высказана Д. К. 
Черновым в 1869 г. [3]. Спустя 16 лет в США 
впервые были проведены опыты по промыш-
ленному применению вибростабилизирующей 
обработки. В связи с отсутствием научных ис-
следований в этом направлении вибрационная 
обработка достаточно долго применялась только 
на небольшом числе предприятий [4]. 

Дальнейшее развитие и распространение 
методы вибрационной обработки получили в 
связи с работами R. A. Claxton, A. Rappen, G. P. 
Wozney, G. R. Crawner, L. E. Thompson [5–7]. 

На территории бывшего СССР пионерами в 
данном направлении принято считать О. Ю. 
Коцюбинского, Г. Г. Адояна, А. М. Герчикова, Э. 
Ч. Гини [8]. Исследования, проведенные этими 
авторами, посвящены различным проблемам: 
снижению уровня остаточных напряжений, вы-
званными упрочняющей обработкой или пла-
стической деформацией изгиба, виброобработке 
литых и сварных изделий. 

В ИЭС имени Е. О. Патона выполнены ра-
боты по исследованию метода вибрационной 
обработки для снижения остаточных напряже-
ний в сварных конструкциях и созданию вибра-
ционной установки [9; 10]. В последние годы 
выполнены исследовательские работы по при-
менению вибрационной обработки сварных кон-
струкций из низкоуглеродистых сталей [11]. В 
Донбасской государственной машиностроитель-
ной академии А. И. Дрыгой выполнен комплекс 
работ по исследованию влияния вибростабили-
зирующей обработки на снижение остаточных 
напряжений [12]. Исследован процесс снижения 

остаточных напряжений в ответственных дета-
лях подшипниковых узлов крупных электриче-
ских машин при воздействии вибростабилизи-
рующей обработки поэтапно после операций 
сварки, механообработки и сборки. Проведены 
работы по снижению технологических остаточ-
ных напряжений в заготовке кованого вала ро-
тора, в сварных соединениях из алюминиевого 
сплава АМг6. Разработаны виброкомплексы се-
рий ВК-79, ВК-86, ВК-89.ЛЭС и ВК-90, обеспе-
чивающие диапазон регулирования частоты 

вращения электродвигателя от 300 до 8500 
об/мин. 

Общеизвестно, что знакопеременные 
напряжения, возбуждаемые в металле, вызыва-
ют движение дефектов, в частности дислокаций. 
При этом в зависимости от величины напряже-
ний движение дислокаций может быть как обра-
тимым, так и необратимым. Необратимое дви-
жение дислокаций сопровождается их размно-
жением за счет работы источника Франка-Рида, 
принцип действия которого заключается в сле-
дующем [13]. Вместе с повышением плотности 
дислокаций происходит также значительное 
увеличение концентрации точечных дефектов. 
Точечные дефекты могут взаимодействовать с 
дислокациями и, таким образом, закреплять их. 
Закрепление дислокаций приводит к изменению 
предела текучести. Теория этого явления разра-
ботана Гранато и Люкке на основе более ранних 
работ Фриделя, Келера, Томсона и Холмса [13]. 
Образование вакансий вызывает также измене-
ние плотности металла и периода решетки. 

Приложение переменных напряжений, ко-
торые не превышают предела усталости, обес-
печивает релаксацию внутренних напряжений. 

Затухание колебаний в реальном материале 
связано с внутренним трением, основным ис-
точником которого являются движение дисло-
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каций и их взаимодействие с другими дефекта-
ми кристаллической решетки и примесными 
атомами [13]. 

Специфика технологии газопламенного 
напыления, связанная с нагревом напыляемых 
частиц и последующей их деформацией при 
формировании слоя, приводит к повышенной 
плотности дислокаций в материалах покрытия, а 
также крайней его неоднородности и пористо-
сти. Тогда, исходя из вышеизложенного, апри-
орно можно предположить, что под действием 
знакопеременных напряжений также должны 
происходить изменения дислокационной струк-
туры напыленных покрытий, которые приводят 
к снижению уровня остаточных напряжений и 
других свойств покрытия. 

Цель статьи – разработать математические 
модели остаточных напряжений в газопламен-
ных покрытиях в зависимости от технологиче-
ских параметров виброобработки. 

Изложение основного материала. Величи-
ну остаточных напряжений в напыленном слое и 
подложке определяли экспериментально по де-
формации образца в процессе постепенного уда-
ления слоя по методике, описанной в моногра-
фии [14]. Зависимости остаточных напряжений 
в газопламенных покрытиях от амплитуды де-
формации и частоты колебаний при виброобра-
ботке представлены на рис. 1 и 2. 
 
 

Рис. 1. Изменение остаточных напряжений от ам-
плитуды деформаций при виброобработке в про-
цессе газопламенного напыления. 
 

Экспериментальная кривая 1 представляет 
распределение остаточных напряжений на гра-
нице раздела «покрытие – основа» от величины 
амплитуды деформации при виброобработке, 
экспериментальные кривые 2 и 3 показывают 
распределение остаточных напряжений в слоях 
расположенных на расстоянии от поверхности 
основы на 0,2 и 0,5 мм соответственно. Следует 
отметить, что наиболее высокий уровень оста-
точных напряжений формируется на границе 
раздела «покрытие – основа» и снижается по 
мере удаления от неё. С возрастанием амплиту-
ды деформаций при виброобработке остаточные 
напряжения в покрытии и на границе раздела 
«покрытие – основа» уменьшаются, причем 
наиболее интенсивно этот процесс происходит 
при увеличении амплитуды деформации до 
1,2×10–4. Также необходимо отметить, что 
наиболее значительное уменьшение остаточных 
напряжений происходит в слоях покрытия, ко-
торые ближе расположены к границе раздела 
«покрытие-основа» и имеют более высокий уро-
вень остаточных напряжений при традиционном 
напылении. Например, в слое, расположенном 

на расстоянии 0,2 мм от поверхности основы, 
остаточные напряжения уменьшаются от 18 до 
3,9 МПа (в 4,6 раз), а в слое, отстоящем на рас-
стоянии 0,5 от поверхности основы – от 8 до 2 
МПа (в 4 раза). В результате аппроксимации 
экспериментальных кривых 1 и 3 получаем за-
висимости, представляющие полиноминальные 
функции третьей степени: 
σост1 = –1,5125ε3 + 9,6542ε2 – 19,706ε + 20,273, (1) 
σост3 = –0,523ε3 + 3,4296ε2 – 7,5027ε + 7,9116 (2) 

Коэффициенты корреляции составляют 
99220=2

1 ,R , 99350=2
3 ,R . Полученные уравне-

ния (1), (2) являются математическими моделя-
ми, определяющими величину остаточных 
напряжений в напыленном покрытии в слоях, 
отстоящих на расстоянии от поверхности осно-
вы 0,2 и 0,5 мм соответственно в зависимости от 
амплитуды деформации при виброобработке. 

Частота колебаний и время виброобработки 
после напыления на распределение остаточных 
напряжений в покрытии и на границе раздела 
«покрытие – основа» влияют аналогично. 

Наиболее интенсивно процесс снижения 
уровня остаточных напряжений в покрытии 
происходит при увеличении частоты колебаний 
до 120 Гц и в слоях, более близко расположен-
ных к напыленной поверхности (рис. 2). Напри-
мер, в слое, расположенном от поверхности 
подложки на расстоянии 0,2 мм, остаточные 
напряжения уменьшились с 18 до 4,2 МПа (в 4,3 
раза), а в слое, отстоящем на 0,5 мм от напылен-
ной поверхности – с 8 до 2,2 МПа (в 3,6 раза). 
Рис. 2. Изменение остаточных напряжений от ча-
стоты колебаний при виброобработке в процессе 
газопламенного напыления. 

Аппроксимируя экспериментальные кривые 
1 и 3, получаем зависимости, представляющие 
полиноминальные функции третьей степени: 
σост1 = –2×10–6f3 + 0,0011f2 – 0,2101f + 20,069, (3) 
σост3 = –6×10–7f3 + 0,0004f2 – 0,0785f + 7,8612. (4) 

Коэффициенты корреляции составляют 
98080=2

1 ,R , 98940=2
3 ,R . Полученные уравне-

ния (3), (4) являются математическими моделя-
ми остаточных напряжений в напыленном по-
крытии в слоях, отстоящих от поверхности ос-
новы на 0,2 и 0,5 мм соответственно, в зависи-
мости от амплитуды деформации при виброоб-
работке. 

При виброобработке деталей с газопламен-
ными покрытиями после напыления остаточные 
напряжения в покрытии уменьшаются. Причем с 
увеличением длительности виброобработки, при 
постоянной амплитуде деформации и частоте 
колебаний, наиболее интенсивно процесс сни-
жения уровня остаточных напряжений происхо-
дит в течение первых 2–3 минут. Поэтому про-
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изводить виброобработку газопламенных по-
крытий после напыления в течение более 3 мин. 
экономически нецелесообразно (рис. 3). 

 
Рис. 3. Изменение остаточных напряжений в газо-
пламенном покрытии от времени виброобработки 
после напыления. 

После аппроксимации экспериментальных 
кривых 1 и 3 получаем зависимости, представ-
ляющие полиноминальные функции третьей 
степени: 
σост1 = –0,1141t3 + 1,7679t2 – 8,4689t + 19,852, (5) 
σост1 = –0,051t3 + 0,7879t2 – 3,7142t + 7,7657.  (6) 

Коэффициенты корреляции составляют 
97590=2

1 ,R , 97390=2
3 ,R . Полученные уравне-

ния (5), (6) являются математическими моделя-
ми остаточных напряжений в напыленном по-
крытии в слоях, отстоящих от поверхности ос-
новы на 0,2 и 0,5 мм соответственно, в зависи-
мости от длительности виброобработки после 
напыления. 

Обобщая выражения (1)–(6), получим сле-
дующее уравнение: 

σост1 = –Ax3 + Bx2 – Cx + K,  (7) 
где А, В, С, K – постоянные для данного матери-
ала покрытия и основы, расстояния от поверх-
ности основы до слоя, в котором определяются 
остаточные напряжения; 
х – технологический параметр виброобработки: 

ε – амплитуда деформации, 
f – частота колебаний, 
t – длительность обработки после напыления. 

Полученное выражение (7) представляет со-
бой математическую модель остаточных напря-
жений в газопламенных покрытиях в зависимо-
сти от технологических параметров виброобра-
ботки. 

Вывод. Результаты экспериментальных ис-
следований подтверждают теоретическое обос-
нование возможности применения вибрацион-
ной обработки деталей при газопламенном 
нанесении покрытий с целью снижения уровня 
остаточных напряжений. 

Виброобработку можно выполнять как в 
процессе газопламенного напыления, так и по-
сле него. 

На основе проведенных исследований раз-
работаны математические модели остаточных 
напряжений в газопламенных покрытиях в зави-
симости от амплитуды деформации, частоты ко-
лебаний при виброобработке и длительности 
обработки после напыления. 

Все модели представляют аналогичные по-
линоминальные функции третьей степени, кото-
рые можно представить обобщенной матема-
тической моделью (7) остаточных напряжений в 
газопламенных покрытиях в зависимости от 
технологических параметров виброобработки. 
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Раздел 3.  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
УДК 631.316.02 

Бабицкий Л. Ф., Кусенко Ю. Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ ОРГАНОВ С ПОЧВОЙ 

Знайдені оптимальні параметри коливального руху лапи, що забезпечують зниження тягового 
опору. 

Ключові слова: вібраційний вплив, робочий орган, ґрунт, опір, сила, коливання, система, параме-
три. 

Найдены оптимальные параметры колебательного движения лапы, обеспечивающие снижение 
тягового сопротивления. 

Ключевые слова: вибрационное воздействие, рабочий орган, почва, сопротивление, сила, колеба-
ния, система, параметр. 

The optimal parameters of the vibrational motion of legs that reduce traction resistance. 
Key words: vibration exposure, the working body, the soil, resistance, strength, vibration, system set-

tings. 
 

Постановка проблемы. При обработке 
почвы большое значение для создания условий 
роста и развития растений имеет выбор типов 
рабочих органов, обеспечивающих выполнение 
технологического процесса. Получая энергию от 
внешнего источника энергии, рабочие органы 
орудия расходуют ее на подрезание и крушение 
пласта почвы. Затраты энергии в этом случае в 
значительной степени зависят от характера си-
лового воздействия рабочих органов на почву. 
Возникающие проблемы с энергоносителями, а 
также возрастающие требования в области эко-
логии требуют оригинальных подходов в 
направлении снижения энергозатрат и уменьше-
ния загрязнения окружающей среды продуктами 
сгорания топлива. Большое выделение продук-
тов сгорания топлива происходит при обработке 
почвы как одной из наиболее энергоемких опе-
раций в сельскохозяйственном производстве. 

Анализ литературы. Научные разработки в 
этом направлении нацелены на создание таких 
рабочих органов, которые обеспечили бы мини-
мальную энергоемкость технологического про-
цесса при достаточно высоком качестве обра-
ботки почвы. Широкое разнообразие рабочих 
органов и приспособлений к ним позволит вы-
брать оптимальные варианты их конструкций 
применительно к различным почвенно-
климатическим условиям. Опыт и техника со-
здания почвообрабатывающих орудий, выпуска-
емых промышленными предприятиями, может 
служить основой для совершенствования почво-
обрабатывающих машин применительно к мест-
ным условиям. 

Теоретические исследования, связанные с 
разработкой и внедрением в земледелие вибра-

ционных технологий, показали их преимуще-
ство. Экспериментальными работами доказана 
целесообразность использования вибраций для 
уменьшения тяговых сопротивлений почвообра-
батывающих орудий. 

Исследования вибрационных рабочих орга-
нов направлены на поиск новых способов воз-
буждения колебаний, характеристики которых 
способствовали бы уменьшению сопротивления 
при движении почвообрабатывающих рабочих 
органов в почве [1–3]. 

Цель статьи – теоретически обосновать 
возможность применения схем с различным 
расположением подпружиненных грузов в со-
ставе подвижной плоскорезной лапы, позволя-
ющих возбудить колебания в системе «рабочий 
орган – почва с заранее заданными характери-
стиками». 

Изложение основного материала. Колеба-
ния рабочего органа в почве можно представить 
как колебания системы с конечным числом сте-
пеней свободы. Находящаяся во взаимодействии 
с рабочим органом почва обладает упругостью, 
вязкостью, пластичностью, массой, которые за-
висят от ее физических свойств и размеров раз-
рушаемого пласта почвы. Такие системы назы-
ваются системами с распределенными парамет-
рами или распределенными системами. 

Предлагаемые схемы с различным располо-
жением подпружиненных грузов в составе по-
движной плоскорезной лапы позволяют возбу-
дить колебания в системе «рабочий орган – поч-
ва с заранее заданными характеристиками». 

Подпружиненные грузы размещены на зад-
ней стороне правого и левого крыльев лапы 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Расположение подпружинных грузов (зад-
няя сторона правого и левого крыльев лапы). 
 

Рассмотрим относительное движение грузов 
1 и 2 (см. рис. 1). Переносное движение опреде-
ляется вынуждающей силой F(t) = Asinωt. 

Переносное ускорение: 
wе = 
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где M – масса лапы; 
m1 и m2 – массы подпружиненных грузов. 
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получим: .sin tHwe ω∗=  
Дифференциальное уравнение движения 

груза 1 в проекциях на ось Х имеет вид: 
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Определим С1 и С2 при начальных условиях 
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Окончательное решение уравнения (1) бу-

дет иметь вид: 
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Аналогично находим уравнение движения 
груза 2: 

tHxkx ω=+ ∗ sin2
2
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Его решением будет: 
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Рассмотрим движение системы при враще-
нии вокруг вертикальной оси О. 

Из уравнений (2) и (4): 
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Так как грузы расположены симметрично 
относительно оси вращения, то максимальный 
момент вращения определяется уравнением:
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Следовательно, изменяя параметры С1, С2, 
m1, m2, d, необходимо найти ,max 2211 xmxm  −  

определяемый уравнением (5), при условии: k1 ≠ 
k2, k1 ≠ ω, k2 ≠ ω. 
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Рассмотрим вариант такого расположения 
подпружиненного груза, когда он упруго соеди-
няет между собой правое и левое крылья лапы 
(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Расположение подпружиненного груза (со-
единение правого и левого крыльев лапы). 
 

Данная система имеет две степени свободы. 
За обобщенные координаты примем угол пово-
рота φ крыла лапы и отклонение x груза от по-
ложения равновесия. 

Применим уравнения Лагранжа ІІ рода [3]: 
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Кинетическая энергия Т системы равна 
сумме кинетических энергий тел, входящих в 
нее: 

Т = Т1 + Т2, (7) 
где Т1 = 

2

2ϕJ  – кинетическая энергия лапы; 

Т2 – кинетическая энергия груза. 
Груз участвует в сложном движении, его 

скорость zea vvv 
+= , 

где ϕ rve =  – переносная скорость; 
xvz =  – относительная скорость. 
В проекции на ось Х абсолютная скорость 

груза xrva  += ϕ . 
Кинетическая энергия груза: 

( )22 2
1 xrm  += ϕΤ . 

Следовательно, ( )22
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Находим обобщенные силы Q1 и Q2. 
Работа активных сил на возможном пере-

мещении δφ равна δАφ = Мδφ. Откуда обобщен-
ная сила Q1 = M = Asinωt. 

Аналогично для возможного перемещения 
δx работа δAx = –Fyδx = –cxδx и обобщенная сила 
Q2 = –cx. 

Составим уравнения Лагранжа: 
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Так как интерес представляет относительное 
движение груза, то из уравнения (9) исключим 

ϕ :
mr

cxxm −−
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ϕ . 

Тогда: 
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получим: 
,sin2 tHxkx ω=+  (10) 

При начальных условиях 0,00 == xx   ре-
шение уравнения (10) будет: 

.sinsin22 
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k
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Для получения максимального вращающего 
момента вокруг вертикальной оси О подобрать 
параметры: m, c и r так, чтобы иметь max x , 
причем k ≠ ω. 

Вывод. Рассмотренные теоретические 
предпосылки к различным системам взаимодей-
ствия плоскорезных лап с почвой позволят 
определить оптимальные параметры колеба-
тельного процесса, обеспечивающего мини-
мальное сопротивление движению рабочих ор-
ганов в почве, что будет способствовать сниже-
нию энергозатрат. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВУХЪЯРУСНОГО 
ПЛУГА С ПОЛУВИНТОВЫМИ ОТВАЛАМИ 

Наведені результати порівнювальних досліджень тягового опору двоярусних плугів. Доведено, 
що двоярусні плуги, які мають на верхньому ярусі напівгвинтові полиці мають нижчий тяговий опір. 

Ключові слова: плуги, полиці, дослідження, тяговий опір. 
Приведены результаты сравнительных исследований тягового сопротивления двухъярусных плу-

гов. Установлено, что тяговое сопротивление двухъярусного плуга с полувинтовыми корпусами 
верхнего яруса ниже, чем с культурными. 

Ключевые слова: плуги, отвалы, исследования, тяговое сопротивление. 
The results of comparative studies of the traction resistance of bunk plows. Established that the tractive 

resistance of a two-tier plow with screw corps of the upper tier is lower than with the cultural. 
Key words: plows, dumps, study, traction resistance. 

 
Постановка проблемы. Двухъярусные плу-

ги предназначены для заделки растительных 
остатков на такую глубину, из которой при по-
следующих обработках они не извлекаются. 
Наличие двух ярусов корпусов делает двухъ-
ярусные плуги очень энергоемкими, имеющими 
большое тяговое сопротивление, поэтому сни-
жение тягового сопротивления при заданных аг-
ротехнических требованиях является важной за-
дачей. 

Анализ последних исследований. Работу 
плужного корпуса можно разделить на фазы 
рыхления и перемещения почвы. Сопротивление 
почвы рыхлению зависит от углов постановки 
лемеха и физико-механических свойств почвы, а 
сопротивление перемещению определяется в 
основном формой поверхности. Двухъярусные 
плуги, существующие в производстве, имеют 
культурные корпуса верхнего и нижнего ярусов. 
Поверхности отвалов этих корпусов выполнены 
по методике [1], основанной на применении 
геометрических методов, в частности построе-
ния поверхности цилиндроида. Разработанные в 
настоящее время геометрические модели [2] 
позволяют расширить возможности проектиро-
вания, опираясь на геометрические методы. Од-
нако существующие модели поверхностей не 
позволяют при проектировании учитывать пол-
ную кривизну поверхности, которая оказывает 
существенное влияние на энергетику корпуса. 

В этой связи, для обеспечения варьирования 
главной кривизны поверхности рабочего органа 
разработана модель поверхности, инцидентная 
одной кривой [3], у которой пространственное 
движение прямолинейной образующей позволя-
ет проектировать поверхности с заданной глав-
ной кривизной. 

Целью настоящей статьи является оценка 
тягового сопротивления двухъярусного плуга с 
культурными и полувинтовыми корпусами 
верхнего яруса, поверхность которых спроекти-
рована по заданной главной кривизне. 

Изложение основного материала. Задачей 
корпусов двухъярусного плуга является пере-
мещение слоев почвы, при этом верхний слой 
почвы сбрасывается корпусами верхнего яруса 
на место нижнего, занимающего место верхнего. 
Глубина заделки растительных остатков в этом 
случае определяется типом отвала корпуса 
верхнего яруса. 

Энергетическая оценка двухъярусных плу-
гов проводилась по тяговому сопротивлению 
плуга ПНЯ-4-40, который имел культурные кор-
пуса нижнего яруса. 

На верхний ярус приходились культурные и 
полувинтовые корпуса. Главная кривизна по-
верхности полувинтового корпуса была значи-
тельно выше культурного, что позволило полу-
чить хорошо развитое крыло (рис. 1). 

 а б 
Рис. 1. Корпуса двухъярусного плуга ПНЯ-4-40: а – полувинтовые корпуса верхнего яруса; б – культур-



92 

ные корпуса нижнего яруса. 
Лабораторно-полевые исследования двухъ-

ярусных плугов проводились в условиях, типич-
ных для основной обработки почвы, а именно: 
агрофон – стерня озимой пшеницы, количество 

растительных остатков – 355 г/м2, тип почвы – 
чернозем, рельеф – ровный, микрорельеф – вы-
ровненный. Значения влажности и твердости 
почвы приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Влажность и твердость почвы при исследовании работы двухъярусных плугов. 
 

Слой почвы, см Влажность, % Твердость, Н/см2 

0–10 18,3 5,2 
10–20 18,7 5,1 
20–30 19,3 4,9 

Среднее значение показателя 18,77 5,07 
 

Для полевых исследований был принят 
трехфакторный симметричный план 3×3×3. 

Уровни варьирования факторов представле-
ны в табл. 2. 

Таблица 2. 
Уровни варьирования факторов при полевых исследованиях. 
 

№ 
п/п Фактор Код Уровни факторов 

–1 0 +1 
1 Глубина обработки a, см X1 24 28 33 
2 Рабочая скорость движения v , м/с X2 2,37 2,8 3,16 
3 Твердость почвы p, Н/см2 X3 4,5 5,1 5,4 

 

В результате реализации полнофакторного 
эксперимента второго порядка получены дан-
ные, характеризующие тяговое сопротивление 
двухъярусного плуга. Влияние глубины обра-
ботки, скорости движения и твердости почвы на 
тяговое усилие описывается следующими урав-
нениями модели: 
- для двухъярусного плуга с культурными кор-

пусами верхнего яруса: 

1 231,8 4,97 1,08KP X X= + + +  
2 2
1 2 1 20,568 0,0318 0,6X X X X+ + + ; (1) 

для двухъярусного плуга с полувинтовыми кор-
пусами верхнего яруса: 

1 230,2 4,345 1,0P X XΠ = + + + 
2 2
1 2 1 20,504 0,01 0,515X X X X+ + + . (2) 

Зависимости PK = (a, v, p) и PП = (a, v, p) в 
графическом виде представлены на рис. 2. 

 

 а  б 
Рис. 2. Влияние глубины обработки, рабочей скорости движения и твердости почвы на удельное тяговое 
сопротивление двухъярусного плуга: а – с культурными корпусами верхнего яруса PK = (a, v, p); б – с полу-
винтовыми корпусами верхнего яруса PП = (a, v, p). 
 

Анализ моделей (1) и (2), проведенный по 
коэффициентам, показывает, что доминирую-
щим фактором X1 является глубина вспашки a, 
причем для полувинтовых корпусов значение 
коэффициента меньше, чем для культурных. 
Значение коэффициента при факторе X2, кото-
рый соответствует скорости обработки v для по-

лувинтовых корпусов, меньше, чем у культур-
ных. Комплексное влияние глубины обработки и 
скорости движения плуга, определяемое коэф-
фициентом при произведении факторов, в целом 
незначительно, однако для полувинтовых кор-
пусов оно меньше. Такое положение связано с 
тем, что по поверхности полувинтового корпуса 
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почва движется более упорядоченно, так как 
кривизна поверхности в этом случае больше. 

Увеличение кривизны поверхности обеспе-
чивает стабильность движения почвы, иными 
словами стабильность траекторий, которые в 
данном диапазоне скоростей меняются незначи-
тельно. Поверхность культурного корпуса имеет 
малую кривизну, из-за чего слои почвы беспо-
рядочно перемешиваются между собой, на что 
затрачивается дополнительная энергия. Анало-
гично предыдущему для рабочей скорости дви-
жения плуга 2,8 м/с тяговое сопротивление плу-
га с полувинтовыми отвалами составляет 30,2 
кН, а для плуга с культурными корпусами – 31,8 
кН. 

Выводы. Установлено, что тяговое сопро-
тивление двухъярусных плугов с полувинтовы-
ми корпусами верхнего яруса на 5,9% ниже, чем 

с культурными. 
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УДК 631.356 

Бабицький Л. Ф., Ляшенко С. В., Падалка В. В. 

ОБРОБІТОК ЕРОДОВАНИХ ҐРУНТІВ АКТИВНИМ 
ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧЕМ 

Розглянуті передумови створення глибокорозпушувача з активною дією на ґрунт, що має кращі 
енергетичні показники та підвищує агрофізичні властивості посівного горизонту для створення 
найкращих умов вегетації рослин. Запропонована конструкція робочого органу. Наведені попередні 
результати експериментальних досліджень. 

Ключеві слова: ґрунт, глибокий обробіток, активна дія, розпушувач. 
Рассмотрены предпосылки создания рыхлителя с активным действием на почву, который име-

ет лучшие энергетические показатели и улучшает агрофизические свойства посевного горизонта. 
Предложена конструкция рабочего органа. Приведены предварительные результаты эксперимен-
тальных исследований. 

Ключевые слова: грунт, глубокая обработка, активное действие, разрыхлитель. 
Pre-conditions creation of scarifies are considered with the active operating on soil, which has the best 

power indexes and improves the technical properties of sowing horizon. The construction of working organ 
is offered. Experimental researches are resulted. 

Key words: soil, deep processing, the active action baking powder. 
 

Постановка проблеми. Селекціонери-но-
ватори та провідні фахівці в галузі вирощування 
сільськогосподарської продукції висловлюють 
незадовільну оцінку агрохімічному та агрофізи-
чному стану ґрунтів в Україні незалежно від їх 
типів та розташування. Надмірне внесення кон-
центрованих мінеральних добрив, одноманіт-
ність поверхневого обробітку та штучне зволо-
ження ланів створює умови для підвищення за-
соленості поверхневого шару. Більшість райо-
нованих культур втрачають врожайність, а ґрун-
ти перетворюються на непридатні до ведення 
рослинництва. Одним з напрямком покращення 
агрофізичного стану ґрунту є його періодичне 
глибоке розпушування. Такий обробіток покра-

щує гідро та повітропроникність, приводить до 
вимивання надлишку солей та відновлюється 
природна кислотність поверхневого посівного 
шару. 

Відомі смугові розпушувачі [1], що дозво-
ляють обробляти ґрунт на глибині до 60 см, по-
зитивно впливають на агрофізичні властивості. 
Зменшується твердість, покращується структур-
ність посівного горизонту ґрунту. Головним по-
зитивом роботи таких ґрунтообробних машин є 
підривання ущільненого прошарку, що утворю-
ється в результаті багаторазового поверхневого 
обробітку ґрунту. 

Головним недоліком будь-якої ґрунтообро-
бної машини, яка працює на великій глибині, є 
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почва движется более упорядоченно, так как 
кривизна поверхности в этом случае больше. 

Увеличение кривизны поверхности обеспе-
чивает стабильность движения почвы, иными 
словами стабильность траекторий, которые в 
данном диапазоне скоростей меняются незначи-
тельно. Поверхность культурного корпуса имеет 
малую кривизну, из-за чего слои почвы беспо-
рядочно перемешиваются между собой, на что 
затрачивается дополнительная энергия. Анало-
гично предыдущему для рабочей скорости дви-
жения плуга 2,8 м/с тяговое сопротивление плу-
га с полувинтовыми отвалами составляет 30,2 
кН, а для плуга с культурными корпусами – 31,8 
кН. 

Выводы. Установлено, что тяговое сопро-
тивление двухъярусных плугов с полувинтовы-
ми корпусами верхнего яруса на 5,9% ниже, чем 

с культурными. 
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Розглянуті передумови створення глибокорозпушувача з активною дією на ґрунт, що має кращі 
енергетичні показники та підвищує агрофізичні властивості посівного горизонту для створення 
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результати експериментальних досліджень. 
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power indexes and improves the technical properties of sowing horizon. The construction of working organ 
is offered. Experimental researches are resulted. 
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Постановка проблеми. Селекціонери-но-
ватори та провідні фахівці в галузі вирощування 
сільськогосподарської продукції висловлюють 
незадовільну оцінку агрохімічному та агрофізи-
чному стану ґрунтів в Україні незалежно від їх 
типів та розташування. Надмірне внесення кон-
центрованих мінеральних добрив, одноманіт-
ність поверхневого обробітку та штучне зволо-
ження ланів створює умови для підвищення за-
соленості поверхневого шару. Більшість райо-
нованих культур втрачають врожайність, а ґрун-
ти перетворюються на непридатні до ведення 
рослинництва. Одним з напрямком покращення 
агрофізичного стану ґрунту є його періодичне 
глибоке розпушування. Такий обробіток покра-

щує гідро та повітропроникність, приводить до 
вимивання надлишку солей та відновлюється 
природна кислотність поверхневого посівного 
шару. 

Відомі смугові розпушувачі [1], що дозво-
ляють обробляти ґрунт на глибині до 60 см, по-
зитивно впливають на агрофізичні властивості. 
Зменшується твердість, покращується структур-
ність посівного горизонту ґрунту. Головним по-
зитивом роботи таких ґрунтообробних машин є 
підривання ущільненого прошарку, що утворю-
ється в результаті багаторазового поверхневого 
обробітку ґрунту. 

Головним недоліком будь-якої ґрунтообро-
бної машини, яка працює на великій глибині, є 
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значні енергетичні витрати на їх пересування. 
Сучасні такі агрегати мають енергоємність до 80 
л.с./м. Покращити енергетичні показники робо-
ти цих машин, як показав практичний досвід, 
можливо за рахунок активної їх дії на ґрунт. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
До переліку сучасних досягнень науки та техні-
ки, які повинні використовуватись в сільського-
сподарському виробництві, відносяться різно-
манітні вібраційні та імпульсні методи інтенси-
фікації виробничого процесу. Вібраційні маши-
ни, як правило, не тільки економічні, але дозво-
ляють виконати такі операції на які не здатні 
інші. Зацікавленість в розробці цих робочих ор-
ганів викликана насамперед тим, що конструк-
ція з реактивним або пружним коливанням чи 
вібруючими робочими органами значно дешев-
ше та економічно доцільніше, порівняно з акти-
вним приводом, що більш трудомісткі та затрат-
ні при виготовленні та під час їх експлуатації. 

Робочі органи ґрунтообробних машин [2], 
як люба конструкція під час роботи, приймає 
участь в різноманітних коливальних процесах, 
які провідні фахівці поділяють на чотири основ-
ні групи: 
1) коливання, що викликані за допомогою рушія 

(енергетичного засобу, або від сил взаємодії 
привідних механізмів з поверхнею ґрунту); 

2) коливання, що виникають в елементах самого 
агрегату (коливання механізму); 

3) власні коливання робочого органу; 
4) автоколивання робочого органу під час його 

взаємодії з ґрунтом. 
Таким чином, необхідно враховувати те, що 

коливання робочих органів підчас їх роботи – 
об’єктивна реальність. 

Так як конструкція ґрунтообробного знаря-
ддя містить пружні елементи, на робочих орга-
нах обов’язково виникають коливання під впли-
вом зовнішніх збурюючи сил. Основним джере-
лом таких сил є: 
1) мікронеоднорідність ґрунту (наявність ущі-

льнення та рослинних залишків та їх коре-
нів); 

2) коливання глибини заглиблення робочого ор-
гану; 

3) коливання швидкості руху агрегату. 
Жорстко фіксовані стояки робочих органів 

не мають змогу очищуватися від накопиченого 
ґрунту та рослинних решток. Відсутність актив-
ної дії на ґрунтове середовище приводить до 
значних енергетичних витрат на їх привід. 

Проведений аналіз результатів досліджень 
конструкцій глибоко-обробних розпушувачів та 
їх взаємодія з ґрунтом під час виконання техно-
логічного процесу встановив, що найбільш 
прийнятим для подальшого дослідження є робо-

чий ґрунтообробний орган з можливістю обме-
женого коливання стояка відносно горизонталь-
ної осі, що має жорсткі удари при досягненні 
ним крайнього положення. 

Зменшення тягового опору, покращення 
якості обробітку ґрунту, дотримання агротехні-
чних вимог по глибині обробітку можна досягти 
використавши робочий орган з закріпленим сто-
яком, який має змогу відхилятися від вертикаль-
ного положення не відносно невеликий кут. Ці 
пружні коливання відбуваються виключно під 
впливом на робочий орган нерівномірності фі-
зичних властивостей ґрунту та розташування 
бур’янів. 

Зниження енерговитрат та підвищення тех-
нологічних показників роботи глибокорозпушу-
вачів шляхом розробки конструкції та обґрунту-
вання оптимальних параметрів робочих органів 
з можливістю обмеженого пружного їх повер-
тання у вертикальній площині. 

Мета статті – розробити конструкцію акти-
вного ґрунторозпушувача, що має менші енерге-
тичні витрати на виконання технологічного 
процесу та здатний на самоочищення від нако-
пичених ґрунту та рослинних решток для отри-
мання кращих агрофізичних властивостей посі-
вного шару. 

Викладення основного матеріалу. Для ре-
алізації зазначених вище шляхів підвищення 
ефективності технологічного процесу розпушу-
вання ґрунту запропоновано технологічну схему 
обробітку ґрунту парою коливально-ударних чи-
зельних робочих органів з використанням торсі-
ону як пружного елементу. 

На рис. 1. зображено схему запропоновано-
го робочого органу торсіонно-ударного розпу-
шувача ґрунту, який складається з рами 1, на 
якій розміщені під кутом правий 2 та лівий 3 
взаємозамінні ножі, які у верхній та нижній сво-
їй частині мають долотоподібні розпушувачі 4. 
Робочі органи мають можливість обмеженого 
коливання ножів відносно горизонтальної осі 5. 
Пружним елементом коливальної системи є тор-
сіон 6, закріплений на рамі за допомогою три-
мачів 7. Жорсткість торсіону регулюється важе-
лем 8 (жорстко закріплений на середній частині 
торсіонного валу) загвинчуючи гайку 9 на гвин-
ту 10. 

До конструктивно-технологічної схеми вве-
дено кінематичні пари четвертого класу, що ут-
ворюються під час зіткнення відповідних ланок, 
при цьому ступінь рухливості ножів змінюється 
у залежності від деформаційних властивостей 
ґрунту. В процесі руху у ґрунті лівий та правий 
ножі здатні коливатися вздовж своєї повздовж-
ньої осі. При цьому зі збільшенням опору інтен-
сивність коливань зростає. Таким чином, здійс-



95 

нюється самонастроювання ножів торсіонно-
ударного розпушувача на необхідний режим ро-
боти в залежності від опору ґрунту. Наявність у 
запропонованій конструктивно-технологічній 
схемі торсіонно-ударного робочого органу двох 
динамічно зв’язаних рухливих мас дозволяє під-
вищити ефективність ударного кришення ґрун-
ту. У фазі стиску ґрунту чизельний ніж відхиля-
ється убік, протилежний напрямку руху знаряд-
дя, стискаючи пружний елемент підвіски (торсі-
он), що накопичує потенційну енергію. Напри-
кінці фази стиску відбувається удар ножа об жо-

рстко закріплений на рамі шар, що сприяє утво-
ренню в ґрунті перед робочим органом площин 
сколювання. Хвиля напружень, що поширюєть-
ся від лівого та правого ножів, відбивається від 
границь блоку ґрунту усередину нього. При на-
кладанні відбитих хвиль виникають напружен-
ня, які перевищують межу міцності ґрунту, що 
викликає інтенсивне утворення тріщин. Розсію-
вання енергії за межі оброблюваної зони ґрунту 
при цьому не відбувається. Тому наступний 
вплив на сколений блок ґрунту ножів викликає 
посилене його кришення. 

 
 

Рис. 1. Схема запропонованого робочого органу торсіонно-ударного розпушувача ґрунту: 1 – рама; 2 – 
правий ножі; 3 – лівий ніж; 4 – долотоподібний розпушувач; 5 – обмежувачі коливального руху; 6 – торсі-
он; 7 – тримач торсіону; 8 – важіль; 9 – гайка; 10 – гвинт. 
 

Таким чином, запропонована технологічна 
схема забезпечує підвищення ступеня розпу-
шення ґрунту та зниження його питомого опору 
при обробітку. 

Для визначення та порівняння енергетичних 
показників роботи торсіонно-ударного розпу-
шувача ґрунту при жорстко закріплених ножах 
та при обмежено-коливальному їх рухові прове-
дено вимірювання тягового опору за допомогою 
роботоміра РТТК-АФІ відповідно до стандарт-
ної методики, та плану експериментальних дос-
ліджень. 

Умови проведення експериментальних дос-
ліджень характеризувалися наступними показ-

никами: стан поля, на якому проводили дослі-
дження – після дискування на глибину 5 см, 
ґрунтові умови (вологість – 25,2%, твердість – 
1,1 МПа, щільність – 0,97 г/см3). Попередні ре-
зультати експериментальних досліджень наве-
дено у табл. 1. Із результатів проведених дослі-
джень видно, що при використанні торсіонно-
ударного робочого органу при смуговому роз-
пушуванні ґрунту опір ґрунту в порівнянні з жо-
рстко фіксованими ножами зменшується на 15–
18%. Аналіз швидкісної кінозйомки показав, що 
коливальний рух з обмеженою амплітудою віб-
роударного деформатора (ножа) супроводжуєть-
ся ударною дією на ґрунт. 

Таблиця 1. 
Результати експериментальних досліджень. 
 

№ п/п 
Швид-
кість 

V, км/год 

Глибина 
обробітку, м 

Питомий опір жорстко 
закріплених робочих ор-

ганів, кН 

Питомий опір робочих 
органів коливально – 

ударної дії на грунт, кН 

Відхи-
лення, 

% 
1 7,24 0,10 4,29±0,21 3,64±0,18 15,15 
2 10,54 0,10 4,37±0,22 3,69±0,18 15,56 
3 7,24 0,25 12,82±0,64 10,51±0,53 18,01 
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4 10,54 0,25 12,93±0,65 10,67±0,53 14,8 
 

Висновок. Аналіз попередніх експеримен-
тальних досліджень віброударних розпушувачів 
ґрунту показав їх перевагу в порівнянні з існую-
чими: 
1) енергетичні витрати запропонованого робо-

чого органу в порівнянні з прототипом менші 
на 15–18%; 

2) ступінь кришіння ґрунту торсіонно-ударним 
робочим органом перевищує ступінь кришін-
ня робочим органом із жорстко закріпленими 
ножами в 1,2–1,7 раза; 

3) бриластість ґрунту зменшується у 1,5 рази, а 
вміст ерозійно-небезпечних часток ґрунту у 
шарі 0–0,05 м, відповідно у 2,5 рази. 

4) робочий процес розробленого торсіонно-удар-
ного робочого органу найбільш повно відпо-
відає відомим законам деформації ґрунту. 
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Постановка проблемы. При приготовле-
нии рабочих жидкостей в резервуарах опрыски-
вающих агрегатов установленная разовая запра-
вочная доза препарата равномерно распределя-
ется в объеме заправленной в резервуары жид-
кости, используемой в качестве дисперсионной 
среды. Разовая заправочная доза препарата за-
висит от расхода рабочей жидкости и препарата 

на 1 га площади, от вместимости резервуаров. 
Если норма расхода препарата и вместимость 
резервуаров величины вполне определенные, то 
расход рабочей жидкости на 1 га не всегда яв-
ляется величиной определенной, так как зави-
сит от многих факторов (избыточного давления, 
расхода рабочей жидкости через распыливаю-
щие наконечники, фактической рабочей скоро-
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4 10,54 0,25 12,93±0,65 10,67±0,53 14,8 
 

Висновок. Аналіз попередніх експеримен-
тальних досліджень віброударних розпушувачів 
ґрунту показав їх перевагу в порівнянні з існую-
чими: 
1) енергетичні витрати запропонованого робо-

чого органу в порівнянні з прототипом менші 
на 15–18%; 

2) ступінь кришіння ґрунту торсіонно-ударним 
робочим органом перевищує ступінь кришін-
ня робочим органом із жорстко закріпленими 
ножами в 1,2–1,7 раза; 

3) бриластість ґрунту зменшується у 1,5 рази, а 
вміст ерозійно-небезпечних часток ґрунту у 
шарі 0–0,05 м, відповідно у 2,5 рази. 

4) робочий процес розробленого торсіонно-удар-
ного робочого органу найбільш повно відпо-
відає відомим законам деформації ґрунту. 
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сти движения агрегата). Поэтому стал актуаль-
ным вопрос о необходимости исследования ра-
зовой заправочной дозы препарата с учетом 
фактических условий работы опрыскивателей. 
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Анализ литературы. Настройку опрыски-
вающего агрегата на заданный (требуемый) рас-
ход рабочей жидкости через распыливающий 
рабочий орган опрыскивателя ведут по извест-
ной формуле [1]: 

600
BvQq = , л/мин.  (1) 

где q – расход рабочей жидкости через распыли-
вающий рабочий орган опрыскивателя за 1 мин., 
л/мин.; 
B – фактическая ширина захвата опрыскиваю-
щего агрегата, м; 
v – фактическая рабочая скорость опрыскиваю-
щего агрегата, км/ч; 
Q – фактический расход рабочей жидкости на 1 
га, л/га. 

Параметр В – ширина захвата опрыскиваю-
щего агрегата – зависит от конструкции машины 
(штанговый или вентиляторный опрыскиватель), 
технологии внесения рабочей жидкости (факти-
ческая ширина захвата в поле с учетом перекры-
тия смежных проходов агрегата) и определяется 
замером в поле при пробном заезде. 

Параметр v – рабочая скорость агрегата – 
зависит от ряда факторов (заданной передачи 
трактора при выполнении технологической опе-
рации, технического состояния агрегата, состоя-
ния поля, где будет выполняться технологиче-
ская операция и т. д.). Фактическая рабочая ско-
рость опрыскивающего агрегата определяется 
путём замера движения агрегата в поле на за-
данном отрезке гона (100 м) по расчетной фор-
муле: 

t
v 1006,3 ×
= , км/ч, (2) 

где t – время движения агрегата по заданному 
отрезку гона 100 м, с. 

Параметр Q – фактический расход рабочей 
жидкости на 1 га площади может быть опреде-
лен двумя путями: 
- при известных величинах vф, Bф и замере 

фактического расхода рабочей жидкости че-
рез наконечники распыливающего рабочего 
органа за 1 мин. (при установленном рабочем 
давлении) определяют расчетным путем по 
формуле [2]: 

фф
ф vB

qQ 600×
= , л/га; (3) 

- при установленных фактических значениях 
vф, Bф, принятом рабочем давлении и заправ-
ленных водой резервуаров агрегата проводят 
опрыскивание в поле на площади 1 га и опре-
деляются по указателю уровня фактического 
расхода жидкости при рабочем режиме. 

Определив фактический расход рабочей 
жидкости необходимо обеспечить заправку ре-

зервуаров опрыскивателя при установленном 
режиме работы. 

В зависимости от технологии приготовле-
ния и будет принята схема доставки и заправки 
резервуаров рабочими жидкостями. Здесь воз-
можны следующие варианты приготовления и 
доставки: 
- приготовление рабочей жидкости в центра-

лизованном пункте (растворный узел, стаци-
онарная заправочная станция типа СЗС-10/20 
и др.) [3]; 

- приготовление рабочей жидкости в поле, в 
самих резервуарах опрыскивателей из подго-
товленной заправочной дозы препарата и во-
ды [4]; 

- приготовление маточной жидкости в центра-
лизованном пункте, доставка к месту работы 
опрыскивателей, перегрузка в компенсаци-
онные баки, заправка опрыскивателей маточ-
ной жидкостью и водой в заданных соотно-
шениях [3; 4]. 

Определение необходимой разовой запра-
вочной дозы препарата для каждого агрегата в 
отдельности является одним из условий для 
правильной установки опрыскивателя на задан-
ный режим работы. 

Дозу массы препарата, необходимую для 
разовой заправки резервуара опрыскивателя или 
агрегата для приготовления рабочей жидкости, 
обычно рекомендуется рассчитывать (1) по 
формуле: 

кг,
Q

NVM ×
= , (4) 

где V – вместимость резервуара, л; 
N – норма расхода препарата, л/га или кг/га; 
Q – расход рабочей жидкости на 1 га, л/га. 

Но в производственных условиях фактиче-
ский расход рабочей жидкости на 1 га, который 
зависит от фактической скорости движения аг-
регата, ширины захвата и расхода рабочей жид-
кости через распыливающее устройство опрыс-
кивателя, зачастую разнится от заданной. К то-
му же в формуле (3) не учтено то обстоятель-
ство, что после полной заправки резервуаров 
при работе опрыскивателя расходуется не вся 
жидкость, равная по величине вместимости ре-
зервуаров, часть жидкости в резервуарах остав-
ляют для повторной заправки, для того чтобы 
всасывающую линию и насос опрыскивателя 
держать заполненными жидкостью. Если это не 
учитывать и заправлять резервуары дозой пре-
парата, рассчитанной по формуле (3), то каждая 
последующая заправка будет повышать концен-
трацию препарата в резервуарах. 

Цель статьи – показать необходимость 
дифференцированного подхода в применении 
различных технологий приготовления рабочих и 
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маточных жидкостей с учетом технологических 
свойств применяемых химических препаратов 
(растворимость, гидрофобность, тонины из-
мельчения препарата, полидисперсность и др.) с 
учетом рекомендуемых норм применения пре-
парата на 1 га обрабатываемой площади, дозы 
препарата на одну заправку опрыскивателей, 
массы концентрата (при всех технологиях при-
готовления рабочих жидкостей опрыскивателей 
основными параметрами являются однород-
ность состава рабочей жидкости и сохранение 
его стабильности по времени). 

Изложение основного материала. Анализ 
протоколов машиноиспытательных станций по 
испытаниям опрыскивающих агрегатов и завод-
ских инструкций по эксплуатации опрыскивате-
лей [4–9] позволили нам вывести следующую 
формулу для расчета разовой заправочной дозы 
препарата: 

NvV
q

B
M n ф

ф

ф= , кг,  (5) 

где M – разовая доза препарата на одну заправ-
ку, кг; 
Bф – фактическая ширина захвата агрегата в по-
ле, м; 
qф – расход рабочей жидкости через распылива-
ющее устройство опрыскивателя, л/с; 
Vn – полезная вместимость резервуаров опрыс-
кивателя (при первой заправке – полная, при по-
следующих – с вычетом 10% объема, т. е. остат-
ка жидкости, предусмотренного для последую-
щих заправок резервуаров опрыскивателя), л; 
vф – скорость движения агрегата при работе, м/с; 
N – норма расхода препарата, кг/га. 

Формула (5) позволяет установить разовую 
заправочную дозу препарата заблаговременно 
до начала работы по внесению и применению 
как для штанговых опрыскивателей с ленточ-
ным (полосовым), так и для вентиляторных со 
сплошным опрыскиванием. 

Для определения массы маточной жидкости 
(концентрата) для приготовления рабочей с за-
данной концентрацией нами предложена следу-
ющая уточненная формула: 

%,100⋅=
mp

k KQ
VNM  (6) 

где Km – концентрация маточной жидкости, %. 
Зная заправочную дозу препарата в резерву-

ары (5) и концентрацию маточной жидкости (6), 
доставленной из централизованного пункта при-
готовления, для определения массы концентрата 
(маточной жидкости), требуемой для приготов-
ления рабочей жидкости на одну заправку ре-
зервуаров, нами выведено следующее выраже-
ние: 

%,100×=
m

k K
MM  (7) 

где Мk – масса концентрата (маточной жидко-
сти), требуемая для приготовления рабочей 
жидкости, кг; 
M – масса разовой заправочной дозы препарата 
в резервуары, кг; 
Km – концентрация маточной жидкости, %. 

На основании формул (6) и (7) нами постро-
ена номограмма определения массы концентрата 
(маточной жидкости), требуемая для приготов-
ления рабочей жидкости (рис. 1). 

Рис. 1. Номограмма определения массы концентрата (маточной жидкости) Мk, требуемой для приготов-
ления рабочей жидкости, при заданных значениях концентрации Km,% и разовой заправочной дозе пре-
парата в резервуары M, кг/ га. 
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Номограмма позволяет определять массу 
концентрата (маточной жидкости), закладывае-
мого в резервуары и, наоборот, по исходной 
концентрации маточной жидкости, вместимости 
резервуара определить концентрацию получен-
ной рабочей жидкости и фактическую разовую 
дозу препарата в резервуарах опрыскивателя. 

Ю. М. Веретенников и А. И. Чугунов [10] 
своими исследованиями дали определение рас-
хода рабочей жидкости на 1 га от плотности (гу-
стоты) покрытия объекта, диаметра осажденных 
на объекте капель. В учет принимали также со-
стояние облиственности растений и внешние 
потери капель от сноса ветром и стекания на 
почву. 

Возникает вопрос, какова взаимосвязь плот-
ности (густоты) покрытия объекта (шт./капель 
на 1 см2) с концентрацией рабочей жидкости. 

С учетом результатов этих [10] и наших ис-
следований была выведена следующая матема-
тическая зависимость массы заправочной дозы 
препарата в резервуары опрыскивателя при за-
данной норме расхода на гектар, заданной кон-
центрации рабочей жидкости, вместимости ре-
зервуара, требуемой густоте покрытия и воз-
можных внешних потерь: 

,
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где M – масса заправочной дозы препарата в ре-
зервуары опрыскивателя, кг; 
N – норма расхода препарата кг/га; 
V – полезная вместимость резервуара, л; 
n – плотность (густота) покрытия объекта, ка-
пель на 1 см2; 
d – средний диаметр осажденных на объекте ка-
пель, мкм; 
K1 – коэффициент облиственности растений; 
K2 – коэффициент внешних потерь капель (от 
сноса ветром и стекания на почву); 
K – концентрация рабочей жидкости, %. 

Анализируя полученное математическое 
выражение (8), можно сделать следующий вы-
вод, что чем меньше расход рабочей жидкости 
(а это желание и стремление всех производ-
ственников), тем больше требуется заложить 
концентрата в резервуар, повысив тем самым 
концентрацию рабочей жидкости при мини-
мально допустимой густоте (плотности) покры-
тия листовой поверхности и известных значени-
ях коэффициента облиствленности K1; коэффи-
циента внешних потерь капель K2; заданного 
значения маточного концентрата K. 

При использовании в сельском хозяйстве 
химических препаратов с большими нормами 
расхода (свыше 2 кг/га до 50 кг/га) возникает 
необходимость заправки в резервуары опрыски-

вателя большой дозы препарата. Отсюда встает 
проблема невозможности приготовления одно-
родной рабочей жидкости с высокой концентра-
цией в резервуарах путем перемешивания хими-
ческого препарата с водой. Этот процесс услож-
няется особенно при приготовлении рабочих 
жидкостей из препаратов, которые склонны при 
хранении (до их применения) к слёживаемости, 
комкуемости или плохо растворимы с водой. 
Все выше изложенное вынудило к изменению 
существующей технологии приготовления рабо-
чих жидкостей опрыскивателей [2]. 

На основании выдвинутой нами гипотезы и 
проведенных теоретических, лабораторных и 
экспериментально-полевых исследований была 
обоснована необходимость применения раз-
дельной, двухфазной технологии приготовления 
рабочих жидкостей опрыскивателей. 

Первая фаза – приготовление в централизо-
ванных стационарных агрегатах маточной жид-
кости (40…50%-ной концентрации) с использо-
ванием способа диспергирования (тонкого из-
мельчения) таких препаратов в воде с последу-
ющей доставкой маточного концентрата до ме-
ста работы опрыскивателей. 

Вторая фаза – заправка требуемой дозы ма-
точного концентрата и воды в резервуары 
опрыскивателя и приготовление в них рабочей 
жидкости путем равномерного перемешивания 
смесей. 

Для отработки двухфазной технологии в 
производственных условиях была подготовлена 
стационарная установка, где был установлен 
диспергатор (типа дисмембратора) [12] с уста-
новленными в нем подвижным диском (рото-
ром) и неподвижным диском с измельчающими 
элементами, изготовленных с параметрами по 
полученным нами результатам исследований [13]. 

В качестве модельного препарата для при-
готовления маточной жидкости был принят пре-
парат ВСС (водносмачивающая сера) [4; 5]. Как 
известно, до настоящего времени процесс меха-
низированного приготовления этого препарата 
не разработан, основной компонент его – моло-
тая сера – плохо смачивается с водой, что и по-
будило использовать приготовление его в про-
изводственных условиях. 

Агрегат для приготовления маточных жид-
костей (рис. 2) состоит из смесителя 7 шнека 4, 
дезинтегратора (дисмембратора) II, фильтра 12, 
трубопроводов и соединительной арматуры для 
воды, электрооборудования. Агрегат производит 
смешивание поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) (смачивателей) с водой, предварительное 
смешивание в смесителе полученного раствора 
(воды с ПАВ) с молотой серой, диспергирование 
смеси и выдачу готовой маточной жидкости 
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(пульпы). 
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Рис. 2. Технологическая схема работы агрегата для приготовления маточных жидкостей: 1 – загрузоч-
ный бункер; 2 – указатель уровня; 3 – мешалка лопастная; 4 – шнек загрузочный; 5 – электродвигатель 
привода мешалки; 6 – электродвигатель привода мешалки; 7 – смеситель; 8 – бачок для добавочных 
компонентов; 9 – термометр; 10 – электродвигатель привода дезинтегратора (дисмембратора); 11 – дез-
интегратор (дисмембратор) [13]; 12 – фильтр. 

 

ПАВ (сулфанол и КМЦ) предварительно 
смешивается в требуемых дозах в небольшом 
объеме воды во вспомогательной емкости (вед-
ре). Эта смесь готовится заблаговременно на по-
догретой воде, выдерживается 24 ч и заливается 
в бачок 8 перед началом процесса приготовле-
ния. Затем открывается вентиль и заполняется 
резервуар смесителя холодной водой. Количе-
ство залитой в смеситель воды определяется по 
указателю уровня 2. 

После заполнения емкости смесителя необ-
ходимым объемом воды вентиль закрывается. 
Для подачи смеси из бачка 8 в смеситель, трех-
ходовой кран, устанавливается в положение 
«смеситель – дисмембратор-смеситель» и вклю-
чается электродвигатель 10 дисмембратора II и 
злектродвигатель 6 лопастной мешалки 3. Вода 
из емкости смесителя будет засасываться дис-
мембратором и подаваться обратно с одновре-
менным засасыванием смеси из бачка 8. 

Одновременно с подачей смеси (ПАВ) будет 
диспергирование ее, т. е. дробление на мелкие 
частицы и равномерное распределение их по 
всему объему воды в емкости смесителя. Диспе-
гирование должно длиться до полного выхода 
смеси ПАВ из бачка. 

После окончания диспергирования, не вы-
ключая электродвигатель 6 и 10, включается 
привод шнека 4 и в бункер 1 начинают засыпать 
понемногу порошкообразный компонент (моло-
тую серу) согласно заданной дозы. 

Из бункера порошок при помощи шнека 4 
подается в смеситель, где при постоянной рабо-
те лопастной мешалки 3 происходит смешива-
ние порошкообразного препарата (серы) с водой 
и ПАВ, при этом происходит циркулирование 
смеси по системе «смеситель – дисмембратор – 
смеситель». 

После окончания загрузки порошка (серы) в 
смеситель отключается электродвигатель при-
вода 5 шнека 4, и бункер закрывается заслонкой. 
При этом мешалка остается включенной и при 
вращении мешалки происходит смешивание и 
равномерное образование смеси. 

Ввиду обильного пенообразования в про-
цессе приготовления маточной пульпы вода 
должна быть залита в емкость смесителя не бо-
лее чем на половину вместимости, то есть 400 л, 
а количество молотой серы должна быть вложе-
на в соответствии с залитой в резервуар смеси-
теля воды. 

Полное время загрузки порошка (серы), при 
максимальной допустимой дозе 600 кг до 40 
мин., время непрерывной диспергации смеси 
через систему «смеситель – дисмембратор – 
смеситель» – 40 мин. После завершения цикла 
приготовления маточной жидкости (пульпы) 
выключается привод дисмембратора и привод 
лопастной мешалки. 

Для выдачи готовой маточной жидкости 
(пульпы) трехходовой кран устанавливается в 
положение «дисмембратор – выдача», а треххо-
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довой кран из смесителя – в положение «смеси-
тель – дисмембратор», затем вновь включаются 
приводы мешалки и дисмембратора. 

В процессе приготовления ведут постоян-
ный визуальный контроль за температурой сме-
си по термометру 9, и при повышении темпера-
туры выше 35–38°С в рубашку смесителя 7 
впускается для охлаждения холодная вода из 
водопровода. 

Производственную проверку процесса при-
готовления маточной пульпы проводили в учеб-
но-опытном хозяйстве Ташкентского аграрного 
университета. 

Полученная маточная пульпа доставлялась 
до места работы опрыскивателей ОВХ-28, ма-
точная доза заправлялась в резервуары и, раз-
бавляя ее водой до заданной концентрации, про-
водилось приготовление рабочих жидкостей в 
самих резервуарах опрыскивателя. Рабочие 
жидкости ВСС использовались против паутин-
ного клеща и на другие сосущие вредители на 
хлопчатнике. 

Результаты проведенных теоретических и 
экспериментальных исследований, производ-
ственная проверка технологии приготовления 
маточной и рабочей жидкости препаратов с 
большими объемами расхода, плохо смешивае-
мыми с водой, склонными после хранения к 
слёживаемости, комкуемости, позволяют реко-
мендовать следующую технологию приготовле-
ния: по заданной концентрации используемого 
препарата в централизованном пункте готовится 
маточная жидкость (30–40%-ный концентрат) на 
стационарном агрегате, включающем в себя за-
грузочное устройство для порошкообразного 
препарата и заправочное устройство для препа-
ратов жидкой формы (например, концентраты 
эмульсий); емкость для смешивания дисперсной 
фазы (препарата) в дисперсионной среде (воде), 
оборудованную перемешивающим устройством; 
технологический узел для дополнительного 
диспергирования (тонкого измельчения) смеси и 
создания однородного концентрата, стойкого к 
оседанию (расслоению); трубопровод для за-
правки транспортных средств приготовленной 
маточной жидкости. 

Агрегат для приготовления маточного кон-
центрата максимально унифицирован с серий-
ным агрегатом АЗМ-0.8, используемым в хозяй-
ствах для приготовления заменителя молока для 
выпойки телят в животноводческих фермах, и 
отличается от серийного только параметрами 
технологического узла – диспергатора (дис-
мембратора). 

При этом создание однородного концентра-
та, стойкого к оседанию (расслоению) обеспечи-
вается при следующих параметрах: 

- окружная скорость на периферии подвижно-
го диска (ротора) – 100–200 м/с; 

- пределы регулирования пропускной способ-
ности диспергатора: для порошкообразных 
препаратов – 1,0–4,0 кг/мин., для жидких 
концентратов – 8–20 л/мин.; 

- размеры диска ротора – 260 мм; 
- число рядов измельчающих элементов: на 

неподвижном диске – 2; на подвижном диске 
(роторе) – 8; 

- форма расположения измельчающих элемен-
тов: на неподвижном диске – радиально по 
концентрическим окружностям; на подвиж-
ном диске (роторе) – по спирали от внутрен-
ней окружности первого ряда к наружной 
окружности. 
На рекомендуемый дезинтегратор получен 

патент Украины [13]. 
Загрузочная доза препарата рассчитывается 

по рекомендуемой нами выше формуле (6) в за-
висимости от требуемой концентрации маточ-
ной жидкости, вместимости резервуара смесите-
ля, нормы расхода препарата и рабочей жидко-
сти. 

Транспортировка приготовленного маточ-
ного концентрата осуществляется заправщиками 
(типа ЗЖВ-18 и ЗЖВ-3,2-Ф) в агрегате с транс-
портными тракторами Т28Х4С и МТЗ-80 и с до-
ставкой до места работы опрыскивателей ОВХ-
28А, ОВХ-600, ОШХ-12 и др. 

Заправка резервуаров опрыскивателей ма-
точной жидкостью проводится при одновремен-
ной заправке водой и перемешиванием в тече-
ние 6–8 мин., не отключая работу мешалок, 
опрыскиватель доезжает до поля и начинает 
опрыскивание. 

Выводы. 
1. Разовую заправочную дозу препарата при 

приготовлении рабочей жидкости непосред-
ственно в резервуарах опрыскивателя следует 
определять с учетом «полезной» вместимости 
резервуаров, т. е. с вычетом остатка рабочей 
жидкости для последующей заправки, что необ-
ходимо для сохранения заданной концентрации. 

2. При определении потребной массы ма-
точной жидкости для приготовления из нее ра-
бочей жидкости по раздельной технологии сле-
дует в расчеты вводить заданную концентрацию 
Km. 

3. Вместо расчетных формул можно приме-
нять разработанную нами номограмму, позво-
ляющую экспресс-методом определять необхо-
димую заправочную дозу препарата по заданной 
процентной концентрации рабочей жидкости 
при известных значениях массы маточной жид-
кости и ее процентной концентрации и наобо-
рот. 
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4. Рабочие жидкости опрыскивающих агре-
гатов при применении химических препаратов с 
большими нормами расхода (от 2,0 до 50 кг/га), 
склонных к слёживаемости, комкуемости, плохо 
растворимых с водой, следует приготовлять по 
двухфазной технологии: приготовление маточ-
ной жидкости (концентрата) в централизован-
ном стационарном пункте; приготовление рабо-
чей жидкости из маточного концентрата в ре-
зервуарах самого опрыскивателя с использова-
нием перемешивающих устройств. 

5. Для приготовления стойкого, нерасслаи-
ваемого маточного концентрата стационарная 
установка должна быть оборудована специаль-
ным дезинтегратором типа дисмембратор. 

6. В качестве стационарной установки для 
приготовления маточной жидкости (концентра-
та) может быть применен агрегат АЗМ-0,8. 
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РАЗДЕЛ 4.  ОХРАНА ТРУДА 
 
УДК 574(006.015.8)027.541 

Федоркин С. И., Ветрова Н. М. 

О МЕТОДЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕГИОНА ПРИ ДЕЙСТВИИ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

У статті розглянуто метод оцінки рівня екологічної безпеки регіону на заставі групування тех-
ногенних загроз екологічній безпеці. Метод апробовано на прикладі Кримського регіону. 

Ключові слова: екологічна безпека регіону, загрози, метод оцінки. 
В статье рассмотрен метод оценки уровня экологической безопасности региона на основе груп-

пировки техногенных угроз экологической безопасности. Метод апробирован на примере Крымского 
региона. 

Ключевые слова: экологическая безопасность региона, угрозы, метод оценки 
In the article the method of estimation  of ecological strength of region security has been considered on 

the basis of classification of technological threats of ecological safety. The method is approved on the exam-
ple of the Crimean region. 

Key words: ecological safety of a region, threats, method of estimation. 
 

Постановка проблемы. Обеспечение сба-
лансированности экономики и экологических 
возможностей окружающей природной среды 
предполагает определение ограничений при 
эксплуатации природных ресурсов, связанных 
со способностью биосферы восстанавливаться в 
условиях деятельности человека. В целом тер-
риториальная организация экономической си-
стемы должна удовлетворять ряду условий, к 
которым относятся соответствие масштабов 
экономической деятельности при обеспечении 
совокупных потребностей населения уровню 
экологической безопасности территории и при-
родно-ресурсному потенциалу региона. Решение 
данных задач требует управленческих воздей-
ствий, в основе которых должны лежать оценки 
реальных параметров экологической безопасно-
сти в соответствии с совокупностью экологиче-
ских угроз. Подходы к оценке уровня экологи-
ческой безопасности региональных систем раз-
рабатывались многими учеными [1–6], хотя на 
данный момент имеются различные подходы, 
которые трудно адаптировать к системе управ-
ления. 

Цель данной статьи – обосновать метод 
оценки уровня экологической безопасности ре-
гиональных систем в рамках механизма управ-
ления экологическим состоянием. 

Изложение основного материала. Широко 
известны работы зарубежных и отечественных 
ученых по проблемам оценки уровня экологиче-
ского состояния среды. Н. Ф. Реймерс выделял 
подход к оценке предельных нагрузок на при-
родную среду по проявлению реакции системы 
на антропогенную нагрузку [2, с. 293]. В. И. 
Вернадский [1] рассматривал устойчивость при-

родного ландшафта как производную экологи-
ческого взаимодействия четырех сфер: атмосфе-
ры, гидросферы, литосферы и биосферы и для 
степени изменения антропогенных ландшафтов 
оценивал ассиметрию распределения центров 
геосфер в зависимости от особенностей транс-
формации их под влиянием загрязнителей или 
нарушений экологических параметров. В. И. 
Коробкин и Т. В. Передельский [7] в целях 
оценки общей устойчивости экосистем к антро-
погенным нагрузкам обосновывают целесооб-
разность использования показателей запаса жи-
вого и мертвого органического вещества, эф-
фективность обновления органического веще-
ства (продуктивность растительности террито-
рии), видовое и структурное разнообразие тер-
ритории. Т. А. Акимова, В. В. Хаскин вводят 
критерий безопасности и связанные с ним поня-
тия: U – природоемкость территории (совокуп-
ность объемов хозяйственного изъятия и пора-
жения местных возобновимых ресурсов, вклю-
чая загрязнения среды и другие формы техно-
генного угнетения реципиентов, в том числе 
ухудшение здоровья людей); Тэ – экологическая 
техноемкость территории (обобщенная характе-
ристика территории, отражающая самовосста-
новительный потенциал природной системы и 
количественно равная максимальной техноген-
ной нагрузке, которую может выдержать и пе-
реносить в течение длительного времени сово-
купность всех реципиентов и экологических си-
стем территории без нарушения их структурных 
и функциональных свойств) [8, с. 374]. 

Критерий безопасности U ≤ Тэ означает, что 
техногенная нагрузка не может превышать са-
мовосстановительный потенциал природных си-
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стем территории. Количественный показатель 
экосистем в исследованиях зарубежных ученых 
характеризуется процентом территории, которая 
не меняется за период исследования. Качествен-
ный показатель отражает степень изменчивости 
на территории за период исследования ключево-
го набора растений и животных (по соотноше-
нию текущих показателей к базовым). Характе-
ристикой устойчивости экосистем является сте-
пень вариации индекса природного капитала. 

Учитывая исследования особенностей фор-
мирования угроз экологической безопасности 
антропогенного характера [9; 10] и одновремен-
но рассматривая цель управления как обеспече-
ние безопасности в регионе, целесообразно для 
осуществления и контроля оценивать именно 
уровень экологической безопасности регио-
нальных систем. При этом логически возможно 
оценивать экологическую безопасность регио-

нальных систем по уровню снижения попадания 
антропогенных веществ в среду (в натуральных 
показателях за период и в динамике изменений 
объемов попадания) и по степени снижения из-
менений качества природных систем. Для под-
тверждения гипотезы о возможности использо-
вания показателей уровня экологической без-
опасности по снижению техногенных угроз эко-
логической безопасности наиболее соответ-
ствующими математическими методами [11; 12] 
являются методы многомерного статистическо-
го анализа, что подтверждено результатами ана-
лиза факторов экологической безопасности 
Украины [13]. 

Для проверки выбранной гипотезы была 
сформирована база данных по результатам ис-
следований изменения угроз экологической без-
опасности по АР Крым в целом, а также горо-
дам, районам за 2003–2005 гг. (табл. 1). 

 

Таблица 1. 
Показатели элементов экологической безопасности. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Краткое содержание показателя 

По группе снижения угроз ЭБ попадания в среду антропогенных веществ 
1 Х1 снижение показателя концентрации вредных веществ в атмосфере 
2 Х2 снижение показателя концентрации вредных веществ в воде 
3 Х3 снижение объемов токсичных отходов производства 
4 Х4 снижение объемов ТБО 

По снижению угроз ЭБ изменения природных систем при потреблении природных ресурсов и 
действии пространственно-планировочных факторов 

5 Х5 снижение потерь воды при транспортировке в системах 
6 Х6 снижение площади вырубки лесов для целей производства 
7 Х7 снижение площади вырубки лесов под застройку и при пожарах 
8 Х8 увеличение площади лесовосстановления 
9 Х9 оптимизация площади дорожных систем 

10 Х10 
сокращение площади оползневых, эрозийных и других форм нарушения 

геологических массивов 
11 Х11 увеличение площади рекультивации карьеров 

 

Математическим аппаратом исследования 
поставленной проблемы выбран метод главных 
компонент (использующий возможности корре-
ляционно-регрессионного анализа), задачей ко-
торого является выбор из множества показате-
лей наиболее существенных (главных) компо-
нент, характеризующих исследуемую проблему. 
Суть метода главных компонент заключается в 
следующем: имеем m случайных переменных 
Х1, …, Хm с многомерным, необязательно нор-
мальным, совмещенным распределением, векто-
ром средних µ и ковариационной матрицей σij. 

Взаимосвязь между переменными Х1, …, Хm 
называется структурой зависимости и может 
быть измерена ковариациями или, что эквива-
лентно, дисперсиями и корреляциями между 
Х1, …, Хm. Можно найти линейные комбинации 
Y1, …, Yq переменных Х1, …, Хm (q < m), на осно-

вании которых возможно получить структуру 
зависимости между Х1, …, Хm. Таким образом, 
получаем краткое описание структуры зависи-
мости, которое содержит практически всю ин-
формацию, содержащуюся в самих переменных. 

Главные компоненты – это такие норматив-
ные линейные комбинации итоговых перемен-
ных: 

,
1
∑
=

=
m

j
jiji XaY  (1) 

где Хj – показатели; 
Yi – главные компоненты; 
i = 1, …, m; 

∑
=

==
m

j
ij mja

1

2 ;,...,2,1,1  

jimjiYY ji ≠== ,,...,1,,0),cov(  
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Первая главная компонента Y1 определяется 
из условия максимальности дисперсии среди 
всех нормированных комбинаций Хi, i = 1, 2, …, 
m (m – число показателей); вторая главная ком-
понента Y2 определяется из условия максималь-
ности дисперсии среди всех нормированных 
комбинаций Хi, i = 1, 2, …, m, которые не корре-
лируют с Y1; третья главная компонента Y3 опре-
деляется из условия максимальности дисперсии 
среди всех нормированных комбинаций Хi, i = 1, 
2, …, m, которые не коррелируют с Y1 и Y2. 

Подмножество первых q переменных Yi 
объясняет большую часть общей дисперсии по-
казателей, и, таким образом, получаем краткое 
описание структуры зависимости выходных пе-
ременных. 

Метод главных компонент заключается в 
определении коэффициентов aij, i, j = 1, …, m по 
корреляционной матрице выходных показате-
лей. Были рассчитаны (выполнены по програм-

ме с использованием средств EXCEL) собствен-
ные значения по показателям и соответствую-
щие им собственные векторы корреляционной 
матрицы переменных, а также коэффициенты aij 
модели, и по ним вычислялись значения глав-
ных компонент для каждого показателя. 

Чтобы определить вклад каждого показате-
ля в главную компоненту, следует проанализи-
ровать матрицу компонентных нагрузок. Ком-
понентные нагрузки пропорциональны коэффи-
циентам корреляции соответствующей главной 
компоненты и анализируемого показателя. 

Результаты расчетов выявили, что первые 5 
главных компонент объясняют 81,31% общей 
дисперсии всех показателей, причем на первую 
главную компоненту приходится 30,45% общего 
вклада компонент в структуру исследуемого яв-
ления, вторая компонента объясняет 17,91% 
общей дисперсии, третья – 12,31%, четвертая – 
11,66%, пятая компонента – 8,98% (рис. 1). 
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Рис. 1. Численные оценки главных компонент экологической безопасности региона АР Крым. 
 

Поскольку на практике рекомендуется вы-
делять число главных компонент, объясняющих 
70–75% их суммарной дисперсии, а для нашей 
задачи – это достаточная доля дисперсии для 
описания структуры выходных переменных, то в 
дальнейшем будем анализировать четыре глав-
ные компоненты. 

Результаты математической обработки в 
рамках метода главных компонент на основе 
общей совокупности показателей по сокраще-
нию двух групп угроз экологической безопасно-
сти позволили выявить компонентную структу-
ру уровня экологической безопасности АР 
Крым, которая характеризуется с помощью мат-
рицы коэффициентов корреляции между показа-
телями и главными компонентами. 

Первую главную компоненту экологической 
безопасности региона (y1) определяют четыре 
показателя: 
- снижение уровня ТБО (коэффициент корре-

ляции равен 0,922); 

- снижение уровня загрязнения атмосферы 
(коэффициент корреляции равен 0,816); 

- снижение уровня загрязнения вод (коэффи-
циент корреляции равен 0,805); 

- снижение вырубки леса для производства 
(коэффициент корреляции равен 0,722). 

Таким образом, первая главная компонента – 
основная внутренняя угроза экологической без-
опасности Крыма, которая объясняет 30,45% 
общей дисперсии структуры множества первич-
ных данных: загрязнение окружающей среды 
выхлопными газами, воды – неочищенными 
стоками и размещение химически опасных про-
изводств на территории. В целом первая компо-
нента экологической безопасности региона от-
ражает значение для экологической безопасно-
сти региона проблем снижения уровня загрязне-
ния антропогенными веществами сред. 

Вторая главная компонента экологической 
безопасности региона (y2) определяется тремя 
показателями: 
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- снижение потерь леса при пожарах (коэффи-
циент корреляции равен 0,620); 

- увеличение площади лесовосстановительных 
работ (коэффициент корреляции равен 0,617); 

- предотвращение оползневых и других нару-
шений геологических массивов (коэффици-
ент корреляции равен 0,622). 

Интерпретируя вторую главную компонен-
ту, объясняющую 17,91% общей дисперсии 
структуры множества первичных данных, сле-
дует признать важность мер по предупреждению 
лесных пожаров и нарушений геологических 
массивов для обеспечения экологической без-
опасности АР Крым, а также необходимость 
расширения лесовосстановления. Близкие коэф-
фициенты корреляции отражают важность для 
полуострова решения всех видов стабилизации 
изменений природных систем при потреблении 
ресурсов и пространственно-планировочных 
воздействий. 

Третья главная компонента экологической 
безопасности региона (y3) определяется двумя 
показателями: 
- увеличением площадей рекультивируемых 

карьеров добычи полезных ископаемых (ко-
эффициент корреляции равен 0,614); 

- снижением потерь воды при транспортировке 
в системах водоснабжения (коэффициент 
корреляции равен 0,566). 

Анализ сущности третьей главной компо-
ненты экологической безопасности региона от-
ражает значимость расширения работ по ре-
культивации карьеров и предотвращение потерь 
воды при транспортировке к потребителям, что 
связано со значительным износом сетей. 

Четвертая главная компонента экологиче-
ской безопасности региона (y4) связана с сокра-
щением токсичных отходов (коэффициент кор-
реляции равен 0,645), а также с наличием про-
блем оптимизации площади и схемы дорог (ко-
эффициент корреляции равен 0,729). По резуль-
татам анализа исходных данных действия прак-
тически не осуществляются, а наоборот – до-
рожные системы развиваются в виду широкого 
транспортного использования полуострова. 

Выводы. Представленный метод оценки 
уровня экологической безопасности региона 
позволяет выявить особенности параметров сре-
ды для целей управления и может быть исполь-
зован для прогноза выходных показателей, опи-
сывающих основные угрозы экологической без-
опасности АР Крым. 

Исследование закономерностей в каждой из 
групп показателей и в общей совокупности поз-
воляет сделать вывод о значимости всех показа-
телей для уровня экологической безопасности 

региона, а также не опровергает логическую 
группировку показателей в зависимости от при-
роды экологических угроз. 

Снижение угроз попадания антропогенных 
веществ в среды является комплексной пробле-
мой и формирует первую и частично вторую 
главные компоненты экологической безопасно-
сти региона, снижение степени изменения при-
родной среды при потреблении природных ре-
сурсов и действии пространственно-планиро-
вочных факторов формирует третью и четвер-
тую компоненты экологической безопасности 
региона. 
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УДК 628.339 
Николенко И. В., Скидан В. Ю. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
У статті розглянута схема оборотного водопостачання підприємств по виробництву будівель-

ної кераміки з використанням процесу гідродинамічного фільтрування. Встановлені залежності, для 
розрахунку залишкового вмісту зважених речовин залежно від вихідних концентрацій забруднень та 
витрати оброблюваної рідини на гідродинамічному фільтрі. 

Ключові слова: промислові скидання, оборотне водопостачання, гідродинамічне фільтрування, 
концентрація, витрата. 

В статье рассмотрена схема оборотного водоснабжения предприятий по производству стро-
ительной керамики с использованием процесса гидродинамического фильтрования. Установлены за-
висимости, для расчета остаточного содержания взвешенных веществ в зависимости от исходных 
концентраций загрязнений и расхода обрабатываемой жидкости. 

Ключевые слова: промышленные стоки, оборотное водоснабжение, гидродинамическое филь-
трование, концентрация, расход. 

In the article the chart of circulating water-supply of enterprises is considered on the production of 
build ceramics with the use of process of hydrodynamic filtration. Dependences are set, for the calculation of 
remaining maintenance of the self-weighted matters depending on the initial concentrations of contamina-
tions and expense of the processed liquid on a hydrodynamic filter. 

Key words: industrial upcasts, circulating water-supply, hydrodynamic filtration, concentration, ex-
pense. 
 

Постановка проблемы. Вода на промыш-
ленных предприятиях необходима для проведе-
ния технологических процессов, на пожароту-
шение, а также на хозяйственно-питьевые нуж-
ды. Количество и качество технической воды, 
необходимое каждому предприятию, определя-
ется масштабом и характером его технологиче-
ских процессов. Свойства используемой воды, 
ее расходы, применяемые системы водоснабже-
ния в значительной степени определяют каче-
ство и себестоимость выпускаемой продукции, а 
также условия рационального использования 
природных ресурсов. 

Анализ литературы. На современном этапе 
промышленного производства определяются 
направления рационального использования при-
родных ресурсов: более полное использование и 
расширенное воспроизводство ресурсов прес-
ных вод; разработка новых технологических 
процессов, позволяющих предотвратить загряз-
нение водоемов и свести к минимуму потребле-
ние энергии, свежей воды и минеральных ресур-
сов [1]. 

Производство строительных материалов яв-
ляется одной из важнейших отраслей промыш-
ленности АР Крым, т. к. имеются хорошие сы-
рьевые ресурсы и емкие рынки сбыта готовой 
продукции [2]. Особенностью производства 
строительных материалов является возможность 

использования местных минеральных ресурсов, 
что во многом обуславливает состав сточных 
вод. В настоящее время на предприятиях по 
производству строительных материалов боль-
шая часть производственных и хозяйственно-
бытовых стоков подается в городские канализа-
ционные сети или после очистки сбрасываются 
в водоемы. В таких производствах мало распро-
странены системы оборотного водоснабжения, 
что увеличивает себестоимость производимых 
строительных материалов из-за значительного 
расхода воды и энергоресурсов [3]. Поэтому 
развитие отрасли производства строительных 
материалов связано с дополнительными затра-
тами на сырьевые, водные и энергоресурсы. 

Резервом сбережения водных ресурсов лю-
бого производства является применение оборот-
ного водоснабжения, в котором многое зависит 
от технологии очистки стоков [4; 5]. При внед-
рении оборотных систем промышленного водо-
снабжения имеются дополнительные резервы по 
сокращению расхода свежей воды и уменьше-
нию сбросов очищенных стоков в водоемы. 
Очистка промышленных сточных вод представ-
ляет трудную технологическую и методическую 
задачу по разработке эффективных способов ре-
генерации, которые обеспечивают повторное 
использование очищенной воды в производ-
ственном процессе. 
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Сточные воды (СВ) в производствах строи-
тельной керамики образуются при охлаждении 
оборудования, очистке аспирационного и пнев-
мотранспортного воздуха, очистке оборудова-
ния и т. д. [3]. Поэтому СВ производств строи-
тельной керамики и фаянса загрязнены в основ-
ном частицами глины и в незначительном коли-
честве отощающими добавками. Концентрация 
этих загрязнений составляет до 3 г/л, крупность 
частиц от 0,001 до 1 мм, а гидравлическая круп-
ность частиц от 0,1 до 10 мм/с. 

Особенностью стоков производства строи-
тельных материалов является то, что в них пре-
обладают минеральные загрязнения, которые 
могут использоваться в производственном про-
цессе как сырье. Для очистки таких видов сто-
ков применяют различные методы, отличающи-
еся между собой энергозатратами [3]. На пред-
приятиях по производству строительных мате-
риалов очистка СВ осуществляется в горизон-
тальных отстойниках при продолжительности 
отстаивания не менее 4 часов и механизирован-
ном удалении осадка. При повторном использо-
вании очищенных СВ отстойники рассчитывают 
на осаждение частиц гидравлической крупно-
стью не менее 0,2 мм/с. Частиц меньшей гид-
равлической крупности около 1% и они не вли-
яют на производственные процессы. При необ-
ходимости более глубокой очистки стоков при-
меняется фильтрование через сетчатые контей-
неры с загрузкой из дробленых и отсортирован-
ных до крупности 1–2 мм отходов керамическо-
го производства со скоростью фильтрования 5–6 
м/ч. Влажность осадка из отстойников колеблет-
ся в пределах 75–90%. После обезвоживания на 
иловых площадках-отстойниках осадок может 
использоваться в производстве кирпича и кера-
мических труб как добавка к основной массе в 
количестве не более 20%; при отсутствии этих 
производств осадок вывозится на свалку. 

Одним из современных способов очистки 
стоков от минеральных загрязнений является 
гидродинамическое фильтрование, которое от-
личается от других минимальными затратами, 
возможностью очистки загрязнений с размерами 
частиц до 25 мкм, самоочисткой фильтрующего 
элемента [6; 7]. 

Система водоснабжения промышленного 
предприятия представляет собой комплекс со-
оружений, оборудования и трубопроводов, 
обеспечивающих забор воды из природного ис-
точника, либо подачу воды из существующей 
водопроводной сети, очистку и ее обработку, 
транспортирование и подачу воды в соответ-
ствии с технологическим процессом потребите-
ля требуемых расходов и качества. В системах 
технического водоснабжения предусматривают-

ся также оборудование и сооружения, необхо-
димые для приема отработавшей воды и подго-
товки ее для повторного использования, а также 
станции очистки сточных вод. 

Выбор способа или способов очистки жид-
кости, конструкции, места установки очистителя 
производится с учетом назначения жидкости, 
вида и степени исходной загрязненности, требу-
емой чистоты после очистки, порядка техниче-
ского обслуживания и ремонта, а также технико-
экономической эффективности мероприятий по 
очистке. 

В настоящее время применение гидродина-
мических фильтров (ГДФ) для очистки про-
мышленных СВ от нерастворимых загрязнений 
очень перспективны. ГДФ являются одним из 
современных способов очистки жидкости от не-
растворимых примесей. В основу очистки жид-
кости в этих фильтрах положена гидродинами-
ческая теория З. Л. Финкельштейна о движении 
частиц примесей в потоке жидкости вблизи 
фильтрующего элемента [6; 7]. 

Поверхностный фильтрующий элемент 
(ФЭ) представляет собой пластину, покрытую 
отверстиями определенного размера. При тра-
диционной схеме очистки поток загрязненной 
жидкости направляется перпендикулярно плос-
кости ФЭ. На нем не задерживаются частицы, 
линейные размеры которых меньше размера 
фильтрующей ячейки. Частицы большего раз-
мера накапливаются со стороны подающего по-
тока и постепенно закрывают отверстия ФЭ. В 
течение времени уменьшается его пропускная 
способность, повышается перепад давления на 
нем, а в конечном итоге ФЭ теряет работоспо-
собность. Для ее восстановления ФЭ подлежит 
промывке, замене или регенерации. Для увели-
чения грязеемкости и срока службы необходимо 
значительно увеличивать поверхность или объ-
ем ФЭ. Поэтому такой способ очистки жидкости 
далек от совершенства по технико-экономичес-
ким показателям, так как на время очистки либо 
замены ФЭ необходимо предусмотреть допол-
нительные, резервные элементы либо периоди-
ческую работу без очистки. 

В ГДФ поток жидкости, подлежащей очист-
ке, направляется параллельно плоскости филь-
троэлемента. Гидродинамические свойства ГДФ 
таковы, что через ячейки фильтра вместе с жид-
костью проникают только те частицы, линейные 
размеры которых в 3–10 раз меньше размера 
ячейки. Большие частицы двигаясь в потоке 
жидкости удаляются потоком жидкости с ячеек 
фильтра, чем обеспечивают его непрерывную 
самоочистку. Поэтому ГДФ никогда не забива-
ется частицами большего размера и без замены 
фильтроэлементов работают 7–10 лет без техни-
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ческого обслуживания и ремонта. При этом ГДФ 
обеспечивают уменьшение перепада давления, 
повышение тонкости очистки, надежное предо-
хранение от засорения. 

В настоящее время на Украине серийно вы-
пускаются ГДФ на пропускную способность от 
4 л/мин. до 4000 м3/ч и тонкостью очистки 15–
500 микрон [1]. Такая стабильная тонкость 
очистки, обеспечиваемая ГДФ, недостижима 
никакими другими очистителями при их эксплу-
атации в системах промышленного водоснабже-
ния в производственных условиях. 

Наибольшее применение ГДФ получили в 
промышленном водоснабжении, в основном в 
системах оборотного водоснабжения предприя-
тий металлургической и угольной промышлен-
ности [6]. В таких системах достигнута высокая 
технико-экономическая эффективность за счет 
низкой стоимости, простоты конструкции; не-
прерывной самоочистки фильтрующей поверх-
ности; увеличения срока службы; отсутствия 
технического обслуживания и снижения затрат 
на очистку; стабильной тонкости очистки и по-
стоянного перепада давления не зависимо от за-
грязненности поступающей жидкости. 

Применение ГДФ решает важнейшую про-
блему повышения экологической безопасности 
вредных промышленных производств, так как 
максимально сокращает объемы потребляемой 
для производственного процесса воды из по-
верхностных либо подземных источников, а 
также существенно сокращает объемы СВ, ко-
торые подвергаются очистке. 

Оборотное водоснабжение, или безотходная 
система водоснабжения при производстве стро-
ительных материалов, является относительно 
малоизученным процессом. Это объясняется 
тем, что СВ содержат в основном минеральные 
загрязнения, источником которых являются 
местные минеральные ресурсы, что позволяет 
возвращать после систем очистки в природную 
среду. Малое распространение систем оборотно-
го водоснабжения в производстве строительных 
материалов увеличивает их себестоимость, а 
также не обеспечивает рационального использо-
вания природных ресурсов из-за значительного 
расхода воды и минеральных ресурсов, уходя-
щих в СВ, которые потенциально могут исполь-
зоваться повторно в производстве. Использова-
ние преимуществ ГДФ позволяет существенно 
усовершенствовать систему оборотного водо-
снабжения при производстве строительных ма-
териалов с повышением его технико-
экономической эффективности. 

Цель статьи – разработать рекомендации 
по применению ГДФ в системах оборотного во-
доснабжения предприятий по производству 

строительных материалов на основе комплекса 
экспериментальных исследований по обоснова-
нию рациональных параметров процесса ГДФ, 
на основании полученных результатов разрабо-
тать предложения по совершенствованию си-
стем оборотного водоснабжения с оценкой тех-
нико-экономической эффективности и с учетом 
повышения рационального использования при-
родных ресурсов. 

Изложение основного материала. Для мо-
делирования процесса очистки СВ производства 
строительных материалов с применением ГДФ 
разработана экспериментальная установка, об-
щий вид которой показан на рис. 1, а ее схема – 
на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки. 
 

Установка состоит из бака 1, насосной стан-
ции 2, ГДФ 3, расходомера 4, манометра 5, тру-
бопроводов 6–9 и регулирующей арматуры 11–
13. Всасывающий трубопровод 10 предназначен 
для подачи загрязненной жидкости из бака 1 на 
насосную станцию 2, из которой по напорному 
трубопроводу 6 подается на ГДФ 3. После про-
хождения загрязненной воды через ГДФ 3 очи-
щенная вода поступает в бак 1 по трубопроводу 
7 через расходомер 4, а по трубопроводу 8 про-
исходит сброс загрязнений, которые смываются 
с фильтроэлементов ГДФ 3. Регулировка пара-
метров, настройка скорости фильтрования обес-
печивается регулирующей арматурой 11–13. Для 
подачи на ГДФ 3 жидкости с необходимой ско-
ростью служит вентиль 12, установленный на 
напорном трубопроводе 6, остальная часть жид-
кости сливается в бак 1 через безопасный тру-
бопровод 9 и регулируется вентилем 11. Давле-
ние на ГДФ 3 регулируется вентилем 13 на тру-
бопроводе 8. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки. 
 

В качестве ГДФ установлен серийно изго-
тавливаемый неполнопоточный фильтр типа 
ФКД1.1-60, в котором для самоочистки некото-
рое количество фильтруемой жидкости возвра-
щается вместе с загрязнениями в емкость, из ко-

торой жидкость забирается на очистку, а очи-
щенная жидкость поступает потребителю. 

Техническая характеристика неполнопоточ-
ного фильтра ФКД1.1-60 представлена нами в 
табл. 1. 

Таблица 1. 
Техническая характеристика фильтра ФКД1.1-60. 
 

Максимальная производительность по входу, л/мин 60 
Максимальная производительность по выходу, л/мин 50 

Абсолютное количество воды на смыв, л/мин 10 
Характер загрязнений механические примеси 

Максимальная загрязненность исходной воды, г/л 3 
Минимальный перепад давления на фильтре, кг/см2 0,5 
Максимальные перепад давления на фильтре, кг/см2 0,7 
Максимальная крупность исходных загрязнений, мм 2 

Максимальная остаточная крупность загрязнений, мм 0,025 
Масса фильтра с фильтроэлементом, кг 20 

 

В большинстве случаев, очищенная жид-
кость с ГДФ может подаваться другому потре-
бителю, требование к показателям очищенной 
воды после очистки СВ у которого ниже [3; 4]. В 
условиях производства строительных материа-
лов вода после очистки ГДФ может повторно 
использоваться в технологическом процессе. 
Фильтр ФКД1.1-60 может работать как полно-
поточный, без сброса промывной жидкости, при 
этом все 100% очищенной жидкости поступает 
потребителю. Для учета основных свойств СВ 
производства строительных материалов, обеспе-
чения заранее известных и не изменяющихся 
показателей, повышения точности проведения 

эксперимента за счет уменьшения случайных 
погрешностей испытания проведены на «искус-
ственной СВ». Состав такой СВ определен по 
допустимой загрязненности исходной воды для 
производства строительной керамики после 
прохождения технологического процесса и пе-
ред подачей на очистные сооружения. Для вы-
бранного производства были определены виды 
загрязнений, содержащихся в реальной СВ. 

Экспериментальные исследования проводи-
лись на загрязненной воде, близкой по своему 
составу к СВ строительного предприятия по 
производству керамических изделий, которая 
моделировались следующим образом. Исходное 
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сырье для производства строительной керамики 
(глина) высушивалось в сушильном шкафу, из-
мельчалось в мелкодисперсную массу, после че-
го приготавливались навески сырья с заданной 
массой и влажностью. Добавляя навески в 1 л 
дистиллированной воды, были получены необ-
ходимый диапазон концентраций загрязнений 
СВ: 250; 500; 1000; 1500, 2000 мг/л. Предвари-
тельно, по оптическим свойствам смоделиро-
ванной исскуственной СВ и ее концентрации та-
рировался фотоэлектрокалориметр типа ФК-1У, 
по которому определялись остаточные концен-
трации загрязнений в жидкости после очистки в 
ГДФ. 

Загрязненная жидкость с определенной 
концентрацией загрязнений заливалась в бак 
экспериментальной установки, а затем при раз-
личных величинах подачи на ГДФ определялась 
остаточная концентрация загрязнений ∆K. В ре-
зультате предварительно проведенных экспери-
ментальных исследований определены остаточ-
ные концентрации взвешенных веществ при 
расходах загрязненной жидкости в диапазоне Q = 
50–60 л/мин. и при концентрациях исходных за-
грязнений в диапазоне K0 0,25–2 г/л. 

По результатам обработки эксперименталь-
ных данных предварительно установлены ана-
литические зависимости для определения оста-
точной концентрации ∆K от подачи на ГДФ за-
грязненной жидкости и ее исходной загрязнен-
ности. 

На рис. 3 представлены результаты экспе-
риментальных исследований и полученная ана-
литическая зависимость остаточной концентра-
ции ∆K взвешенных веществ (г/л) от расхода 
(л/мин) при исходной концентрации загрязнений 
0,5 г/л. 

 
Рис. 3. Экспериментальные точки и аналитиче-
ская зависимость остаточной концентрации 
взвешенных веществ при расходе в диапазоне 50–
60 л/мин. при исходной концентрации взвешен-
ных веществ 0,5 г/л при коэффициенте корреля-
ции 0,976. 

В результате экспериментальных исследо-
ваний установлено, что после очистки ГДФ 
принятой конструкции минимальная остаточная 
концентрация загрязнений достигает ∆K = 
0,023…0,025 г/л при концентрации исходных за-
грязнений K0 ≤ 1 г/л и практически не зависит от 
исходной концентрации. При увеличении ис-
ходной концентрации загрязнений остаточная 
концентрации взвешенных веществ увеличива-
ется, и при K0 = 2 г/л остаточная концентрация 
загрязнений достигает ∆K = 0,029...0,032 г/л. 

Результаты предварительных эксперимен-
тальных исследований остаточной концентра-
ции загрязнений СВ производства керамических 
изделий после очистки ГДФ обобщены при по-
мощи следующих уравнений в зависимости от 
расхода в л/мин.: 
- при исходной концентрации K0 = 0,25 г/л 
∆K(Q) = 502,922 – 17,73 × Q + 0,164 × Q2;  (1) 
- при исходной концентрации K0 = 0,5 г/л 
∆K(Q) = 504 – 17,73 ×Q + 0,164 × Q2;  (2) 
- при исходной концентрации K0 = 1 г/л 
∆K(Q) = 307,748 – 10,422 × Q + 0,096 × Q2; (3) 
- при исходной концентрации K0 = 1,5 г/л 
∆K(Q) = 48,981 – 0,741 × Q + 7,797 × 10–3 × Q2; (4) 
- при исходной концентрации K0 = 2 г/л 
∆K(Q) = –242,121 + 10,103 × Q – 0,093 × Q2. (5) 

Математическое моделирование процесса 
гидродинамического фильтрования СВ произ-
водства строительной керамики. Результаты 
предварительных стендовых исследований про-
цесса позволили выполнить планирование 
двухфакторного эксперимента для создания 
обобщенной математической модели процесса 
очистки СВ с применением ГДФ. В качестве ис-
следуемых параметров принимались исходная 
концентрация загрязнений и величина подачи 
загрязненной жидкости на фильтр. 

Для эксперимента применялся метод рота-
табельного планирования, который позволяет 
получать более точное математическое описание 
поверхности отклика по сравнению с ортого-
нальным центрально композиционным планиро-
ванием, что достигается благодаря увеличению 
числа опытов в центре плана эксперимента и 
специальному выбору величины звездного плеча 
α = 1,41 [8]. 

Основные характеристики матрицы ротата-
бельного планирования для двухфакторного 
эксперимента [9]: число опытов факторного 
планирования – 4; число опытов в звездных точ-
ках – 4; число опытов в центре плана – 5; общее 
число опытов – 13. 

При рототабельном ЦКП для вычисления ко-
эффициентов регрессии и соответствующих оце-
нок дисперсии определены следующие константы: 
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где n – число факторов; 
N – общее число опытов; 
N0 – число опытов в центре плана. 

 

Проверку адекватности уравнения регрес-
сии осуществляют с помощью критерия Фишера 
[10–12]. По результатам предварительных экс-
периментов по очистке искусственной СВ на 
ГДФ по зависимостям (1)–(5) определены точки 
в окрестностях, которых был составлен план 
двухфакторного эксперимента. 

При этом принято Х1 – концентрация взве-
шенных веществ на входе в фильтр, Х2 – расход 
(Х*

2 – скорость) жидкости на ГДФ. Условия экс-
перимента представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Условия проведения эксперимента. 
 

Фактор X1, мг/л X2, л/мин. X2∗, м/с 
Верхний уровень 2000 60 0,5 

Основной уровень 1500 55 0,46 
Нижний уровень 250 60 0,42 

Интервал варьирования 500 5 0,04 
 

На основании результатов проведенных 
экспериментальных исследований вычислялись 
коэффициенты регрессии. Оценка дисперсии 
воспроизводимости выполнялась на основании 
результатов опытов, проведенных в центре пла-
на. При переходе в уравнении регрессии от ко-
ординированных переменных к физическим по-
лучено уравнение регрессии в виде: 
∆K(K0, Q) = 144,46 + 5,8 × 10–3×∆K2 – 7,34 ×  
× 10–3 × ∆K + 3,84 × 10–2× Q2 – 4,224 × Q,  (7) 
где K0 – исходная концентрация взвешенных 
веществ, мг/л; 
Q – расход СВ, л/мин. 

Следовательно, на основании результатов 
экспериментальных исследований обработки СВ 
производства строительной керамики на ГДФ 
получена математическая модель протекающего 
процесса. 

Данная модель позволяет получить поверх-
ность отклика для описания процесса гидроди-
намического фильтрования СВ производства 
строительной керамики, а также представить 
номограмму (рис. 4) для определения остаточ-
ного содержания взвешенных веществ в зависи-
мости от подачи исходного содержания взве-
шенных веществ в СВ. 

 
Рис. 4. Номограмма для определения остаточной концентрации взвешенных веществ после ГДФ в зави-
симости от исходной концентрации – K0, мг/л и расхода СВ – Q, л/мин. 
 

Анализ представленной зависимости пока-
зал, что при загрязнениях СВ с исходной кон-
центрацией взвешенных веществ K0 ≤ 1000 мг/л 
ГДФ позволяет ее очистить до остаточной кон-
центрации взвешенных веществ K0 ≤ 30 мг/л. 
Минимальный уровень остаточной концентра-

ции достигается при расходе СВ на фильтре рас-
смотренной конструкции Q = 55 л/мин., что со-
ответствует скорости жидкости на фильтре v = 
0,46 м/с. 

Следует отметить, что при исходной кон-
центрации взвешенных веществ K0 > 1000 мг/л 
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остаточная концентрация практически не зави-
сит от величины подачи, а определяется только 
исходной концентрацией. 

Таким образом, экспериментально установ-
лены параметры ГДФ, которые могут служить 
основой для разработки современной техноло-
гической схемы оборотного водоснабжения 
производства строительных материалов. Полу-
ченная остаточная концентрация взвешенных 
веществ после ГДФ достаточна, чтобы очищен-
ные СВ можно было повторно применять в про-
изводственном процессе, а отделяемые загряз-
нения повторно использовать при производстве 
строительных материалов. 

Внедрение в производство строительных 
материалов систем оборотного водоснабжения с 
применением ГДФ позволяет эффективно ис-
пользовать их преимущества, что обеспечивает 
более рациональное использование природных 
ресурсов. 

Выводы. На основе выполненного анализа 
установлена целесообразность применения гид-
родинамических фильтров в системах оборотно-
го водоснабжения производства строительных 
материалов. Разработан стенд для эксперимен-
тальных исследований процессов ГДФ сточных 
вод производства строительной керамики. Про-
ведены предварительные исследования остаточ-
ной концентрации взвешенных веществ в искус-
ственных сточных водах, которыми моделирова-
лись стоки производства строительной керамики. 

Разработан план двухфакторного экспери-
мента по гидродинамической очистке, проведе-
ны исследования и получено уравнение регрес-
сии, характеризующее процесс удаления взве-
шенных веществ из сточных вод производства 
строительных материалов. 

Установлены зависимости, позволяющие 
рассчитать остаточное содержание взвешенных 
веществ в зависимости от исходных концентра-
ций загрязнений и расхода обрабатываемой 
жидкости на гидродинамическом фильтре. 

Установлены рациональные параметры 
ГДФ, которые позволяют разрабатывать совре-
менные технологические схемы оборотного во-
доснабжения производства строительных мате-

риалов. Применение таких схем промышленного 
оборотного водоснабжения обеспечит рацио-
нальное использование природных ресурсов в 
производстве строительных материалов, так как 
существенно сокращается потребление воды из 
природных источников, а загрязнения, удален-
ные из сточных вод, могут быть использованы 
для основного производственного процесса. 
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Подзноев Г. П. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В КРЫМУ 
Розглянута можливість використання вітроелектроенергії непромислової якості для теплопо-

стачання невеликих сільських селищ, знесолення сильно мінералізованої води й опріснення морської 
води. Обґрунтовується економічна доцільність використання автономних вітроенергокомплексів, 
обладнаних генераторами постійного струму без складних і дорогокоштовних інверторних систем. 

Ключові слова: вітроенергія, теплопостачання, опріснення й знесолення води, постійний струм. 
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Внедрение в производство строительных 
материалов систем оборотного водоснабжения с 
применением ГДФ позволяет эффективно ис-
пользовать их преимущества, что обеспечивает 
более рациональное использование природных 
ресурсов. 

Выводы. На основе выполненного анализа 
установлена целесообразность применения гид-
родинамических фильтров в системах оборотно-
го водоснабжения производства строительных 
материалов. Разработан стенд для эксперимен-
тальных исследований процессов ГДФ сточных 
вод производства строительной керамики. Про-
ведены предварительные исследования остаточ-
ной концентрации взвешенных веществ в искус-
ственных сточных водах, которыми моделирова-
лись стоки производства строительной керамики. 

Разработан план двухфакторного экспери-
мента по гидродинамической очистке, проведе-
ны исследования и получено уравнение регрес-
сии, характеризующее процесс удаления взве-
шенных веществ из сточных вод производства 
строительных материалов. 

Установлены зависимости, позволяющие 
рассчитать остаточное содержание взвешенных 
веществ в зависимости от исходных концентра-
ций загрязнений и расхода обрабатываемой 
жидкости на гидродинамическом фильтре. 

Установлены рациональные параметры 
ГДФ, которые позволяют разрабатывать совре-
менные технологические схемы оборотного во-
доснабжения производства строительных мате-

риалов. Применение таких схем промышленного 
оборотного водоснабжения обеспечит рацио-
нальное использование природных ресурсов в 
производстве строительных материалов, так как 
существенно сокращается потребление воды из 
природных источников, а загрязнения, удален-
ные из сточных вод, могут быть использованы 
для основного производственного процесса. 
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УДК 621.313 

Подзноев Г. П. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В КРЫМУ 
Розглянута можливість використання вітроелектроенергії непромислової якості для теплопо-

стачання невеликих сільських селищ, знесолення сильно мінералізованої води й опріснення морської 
води. Обґрунтовується економічна доцільність використання автономних вітроенергокомплексів, 
обладнаних генераторами постійного струму без складних і дорогокоштовних інверторних систем. 

Ключові слова: вітроенергія, теплопостачання, опріснення й знесолення води, постійний струм. 
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Рассмотрена возможность использования ветроэлектроэнергии непромышленного качества для 
теплоснабжения небольших сельских поселков, обессоливания сильно минерализованной воды и 
опреснения морской воды. Обосновывается экономическая целесообразность использования авто-
номных ветроэнергокомплексов, оборудованных генераторами постоянного тока без сложных и до-
рогостоящих инверторных систем. 

Ключевые слова: ветроэнергия, теплоснабжение, опреснение и обессоливание воды, постоянный 
ток. 

The possibility of the usage of wind energy of non-industrial quality for small agricultural places is con-
sidered herein. Apart from that wind energy is used for demineralization highly mineralized water and for 
desalination of sea water. The author substantiates economic advantages of autonomous wind energy system 
which are equipped with direct current generators without complex, expensive inverted system. 

Key words: wind energy, heat supply, demineralization, desalination, direct current. 
 

Постановка проблемы. На конец ХХ – 
начало ХХI вв. приходится резкое возрастание 
масштабов использования углеводородного сы-
рья как в сфере энергообеспечения, так и в сфе-
ре материального производства. И именно в этот 
период человечество начало понимать, что по-
степенно и неотвратимо приближается к обще-
мировому экологическому и энергетическому 
тупику. Во-первых, природные ресурсы углево-
дородов неотвратимо истощаются, и уже в обо-
зримом будущем будет ощущаться их дефицит. 
Во-вторых, использование углеводородов как 
энергоносителей приводит к серьезному ухуд-
шению экологического состояния окружающей 
природной среды обитания человека и наруше-
нию теплового баланса планеты. 

Анализ литературы. Наиболее перспек-
тивными альтернативными направлениями ре-
шения проблемы признаны водородная энерге-
тика и практически неиссякаемые возобновляе-
мые энергетические ресурсы ветра, Солнца и 
внутреннего тепла Земли. Наиболее продвину-
тыми в плане практической реализации на 
настоящий момент является прямое преобразо-
вание энергии ветра в электроэнергию. 

По результатам отчета за 2009 г. Всемирной 
Ветроэнергетической Ассоциации (WWEA) [1] 
годовое мировое производство электроэнергии с 
помощью ветроэлектростанций (ВЭС) за по-
следнее десятилетие увеличилось более чем в 
шесть раз, а их установленная мощность на ко-
нец 2009 г. достигла 159,2 ГВт. По общей уста-
новленной мощности (МВт) на конец 2009 г. в 
тройку наиболее продвинутых стран вошли 
США (35159), Китай (26010) и Германия 
(25777). Китай лидирует по приросту мощно-
стей за 2009 г. – 13800 МВт. Товарооборот вет-
роэнергетики в 2009 г. превысил 50 млрд. евро. 

На конец 2009 г. в мире ветроэлектростан-
циями выработано 340 ТВт/ч электроэнергии, 
или 2% от общего электропотребления. Наибо-
лее высокая доля ветроэнергетики в общем 
электроснабжении в Дании (20%), Португалии 
(25%), Испании (14%) и Германии (9%). 

В соответствии с прогнозами, сделанными 
«World Wind Energy Report 2008», представите-
ли финансового сектора стали понимать, что 
ветроэнергетика – это инвестиции с низкой сте-
пенью риска. 

Украина пока занимает последнее место по 
использованию ветровой энергии в Европе и 37-
ое место в мире, хотя обладает мощными ресур-
сами ветровой энергии на 20% своей территории 
с общим энергопотенциалом до 500–800 ГВт·ч. 
Наиболее перспективным в этом отношении яв-
ляется Крымский полуостров со среднегодовой 
скоростью ветра 5 м/с и более. Тем более что 
Крым на 90% использует электроэнергию, гене-
рированную в континентальной Украине и по-
ступающую на полуостров по трем межсистем-
ным линиям электропередач. При этом при транс-
портировке теряется до 25% электроэнергии. 

Цена электроэнергии, получаемой на ВЭС, 
по оценкам института EPRI (США) в регионах 
со среднегодовыми скоростями ветра 5–6 м/с 
уже сегодня составляет 5–7 цент/кВт·ч и срав-
нима с таковой традиционных электростанций 
(5–9 цент/кВт∙ч на АЭС, 4–5 цент/кВт∙ч на ТЭС, 
работающих на угле и газе, 5–20 цент/кВт∙ч на 
ГЭС различной мощности. По суммарным за-
тратам на обслуживание, ремонт, исходное топ-
ливо и др. (1,4 цент/кВт∙ч) ВЭС оказываются 
предпочтительнее угольных ТЭС (2 цен-
та/кВт∙ч), газовых ТЭС (2,9 цента/кВт∙ч), мазут-
ных ТЭС (3,2 цента/кВт∙ч). При более высоких 
среднегодовых скоростях ветра экономическая 
эффективность ВЭС возрастает. Прогнозирует-
ся, что к 2015 г. стоимость электроэнергии ВЭС 
станет ниже таковой для традиционных электро-
генерирующих предприятий. 

В Украине еще в 2001 г. в Верховной Раде 
была одобрена Концепция энергетической стра-
тегии на период до 2030 г., однако ее реализа-
ция, особенно в части инновационной альтерна-
тивной энергетики, практически не осуществля-
лась ни в организационном, ни в инвестицион-
ном плане. И лишь в самые последние годы 
наметился серьезный прорыв в этом направле-
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нии. 
Основные факторы, стимулирующие разви-

тие ветроэнергетики: 
- почти нулевая стоимость сырьевого (ветер) 

практически неисчерпаемого источника для 
производства электроэнергии; 

- отсутствие каких-либо технологических га-
зообразных, жидких или твердых отходов; 

- высокий уровень экологической совместимо-
сти с окружающей средой, так как допускает-
ся хозяйственное использование земель, за-
нимаемых ВЭС, в частности, под овцевод-
ство и сельхозпосевы; 

- низкий уровень эксплуатационных расходов 
ввиду отсутствия затрат на топливо и трудо-
затраты (численность персонала 300 МВт 
модуля 16 человек), то в себестоимости элек-
троэнергии основная составляющая будет 
формироваться из амортизационных отчис-
лений и налогов; 

- высокая степень автоматизации и компьюте-
ризации управления основным технологиче-
ским процессом. 

Кроме этого, ветроэнергокомплекс устано-
вочной мощностью, например, 1000 МВт даст 
возможность, согласно Киотского протокола, 
снизить выбросы до 90 млн. тонн углекислого 
газа в год, что при цене квоты $71 за 1 тонну 
выбросов СО2, доход составит около $6,5 млрд. 
в год. Это позволит снизить существенную 
часть затрат на его строительство. 

В то же время основным недостатком ВЭС, 
зацикленных на централизованные энергосисте-
мы, являются: 
- высокая капиталоемкость возведения 

(начальные затраты); 
- неравномерный характер выработки электро-

энергии вследствие неравномерности потока 
ветра. 

Это требует применения инвертора (~ 50% 
стоимости всей установки) для преобразования 
переменного или постоянного тока получаемого 
от ветрогенератора и его приведения к промыш-
ленным стандартам в ~ 220 В 50 Гц и синхрони-
зации его по фазе с внешней сетью при парал-
лельной работе генератора. Это ограничивает 
возможность автономного использования уста-
новок в децентрализованных энергосистемах без 
поддержки иных источников генерации (дизель-
генераторов, аккумулирующих систем и т. д.). 

В последние годы широкомасштабные про-
екты по внедрению ветроэнергии планируются и 
в Крыму [2]. Группа инвесторов из Греции пла-
нирует в рамках подписанного соглашения о со-
трудничестве между Совмином и греческой 
компанией Preneson S. A. построить в Крыму 
современный ветропарк мощностью 1000 МВт в 

Первомайском, Раздольненском, Краснопере-
копском и Ленинском районах. Кроме этого, на 
полуострове в разных стадиях реализации нахо-
дятся проекты ООО «ЕвроУкрВинд», а также 
компания ООО «Нова-Эко» с инвестициями 
$1,13 млрд. в создание Тарханкутской ВЭС 
мощностью 300 МВт и «Западнокрымской 
ВЭС» мощностью 250 МВт в Черноморском 
районе. На стадии финансирования находятся 
два проекта ООО «Конкорд Групп» – «Казанти-
пская ВЭС» мощностью 100 МВт и «Сивашская 
ВЭС» мощностью 350 МВт. Начаты работы для 
проектов ООО НПО «ПланЭко» строительства 
«Красноперекопской ВЭС и «Джанкойской 
ВЭС» мощностью 200 МВт. Подготовкой тех-
нико-экономического обоснования проектов за-
нято ООО «Крым-Эол», собирающееся постро-
ить сразу 4 ВЭС: «Солнечная долина» в Судаке 
(100 МВт), «Бахчисарайская ВЭС» (200 МВт), 
«Тургеневская ВЭС» (200 МВт) и «Холмогор-
ская ВЭС (200 МВт). Четыре площадки зарезер-
вировал под строительство ВЭС ВЕТЕN 
Ingenierie International – французский инвестор, 
который уже во второй половине 2010 г. был 
намерен приступить к реализации проекта. 

Ветроэлектроэнергия планируется постав-
лять в единую энергетическую систему Украи-
ны по цене 11,8 евроцента за 1 кВт/ч. 

Как следует из краткого обзора, упор в раз-
витии ветроэнергетики делается на ее жесткой 
привязке к традиционным схемам потребления с 
жесткими технологическими характеристиками, 
что в значительной степени сохраняет и прису-
щие таким энергосистемам системные недостат-
ки. 

Цель статьи – обосновать возможность ис-
пользования нетрадиционного варианта энерго-
снабжения с помощью ветроэнергетики с систе-
мами непромышленного качества производимой 
электроэнергии. 

Изложение основного материала. Для зна-
чительной категории потребителей электроэнер-
гии в зоне действия ВЭС совершенно не обяза-
тельно использовать электроэнергию общепри-
нятого промышленного качества. В ряде случаев 
экономически целесообразнее получение не 
синхронизированного по частоте и напряжению 
постоянного или переменного тока. 

Для условий Крыма подобный вариант мо-
жет быть использован в следующих случаях. 

1. Использование не синхронизированной 
электроэнергии ВЭС с последующим преобра-
зованием его с помощью ТЭНов в тепло для 
обогрева жилья и получения горячей воды; эта 
схема имеет несколько преимуществ: 
- отопление является одним из основных энер-

гопотребителей любого дома, особенно в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%9D
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зимнее время; 
- схема ветрогенератора и управляющей авто-

матики кардинально упрощается, а стоимость 
снижается наполовину; 

- схема автоматики может быть в самом про-
стом случае построена на нескольких тепло-
вых реле; 

- в качестве аккумулятора энергии можно ис-
пользовать обычный бойлерный накопитель с 
водой (например, централизованный) для 
отопления и горячего водоснабжения группы 
зданий или отдельного поселка; 

- потребление тепла не так требовательно к ка-
честву и бесперебойности, поскольку темпе-
ратуру воздуха в помещении можно поддер-
живать при ТЭНовой системе в широком 
диапазоне (19–25°С), а в накопительных бой-
лерах горячего водоснабжения 60–97°С. 

2. Другим важным направлением нецен-
трализованного использования ветроэнергии 
могут стать системы электродиализного обессо-
ливания и опреснения воды. Как известно про-
блема питьевой воды (а также и поливной) явля-
ется острейшей проблемой Крыма, особенно в 
сельской местности. Ветроэнергетика непро-
мышленного качества дает возможность карди-
нальным образом решить эту проблему, так как 
при электродиализе используется постоянный 
ток, а сам процесс происходит в рамных элек-
тролитических ячейках небольшой толщины, 
группируемых в многокамерные блочные (кас-
сетные) конструкции с последовательным и па-
раллельным подключением к источнику – вет-
рогенератору постоянного тока. Система позво-
ляет автоматически отключать часть электроди-
ализных блоков в режим ожидания при сниже-
нии поступления электричества от ветрогенера-
тора и подключать их вновь при его повышении 
без ущерба для технологического процесса 
опреснения или обессоливания. Это качество 
весьма удобно в условиях непостоянства ветро-
вой нагрузки. Непрерывность потребления каче-
ственной питьевой воды легко достигается с по-
мощью накопительного резервуара, наполняю-
щегося в периоды активной ветровой нагрузки. 

Метод электродиализа технологически 
прост, относительно экономичнее в эксплуата-
ции и экологически чист. Главное достоинство 
технологии электродиализа – возможность обес-
соливания как морской, так и минерализованной 
артезианской воды без использования химиче-
ских реагентов при минимальных энергетиче-
ских, эксплуатационных и капитальных затра-
тах. 

В отличие от обратноосмотических систем 
обессоливания электродиализ не требует боль-
ших затрат электроэнергии на создание высоких 

давлений, мембраны не нуждаются в периоди-
ческой очистке и замене, не используют для об-
служивания дорогостоящие химические реаген-
ты, концентрация рассола на выходе аппаратов в 
разы выше, объем обессоленной воды составля-
ет до 90% от исходного объема воды на входе, 
значительно ниже капитальные затраты. 

Наиболее широко электродиализные уста-
новки применяются для опреснения морской во-
ды при получении питьевой и/или технической 
(поливной) воды. Но чаще процесс электродиа-
лиза с предварительной фильтрацией через ак-
тивированный уголь применяют для очистки 
воды, содержание растворенных солей в кото-
рой составляет примерно 10 г/л и менее. В этом 
случае процесс электродиализа является более 
экономичным по сравнению с обратным осмо-
сом или выпариванием. При помощи электроди-
ализа можно получать также высококонцентри-
рованные растворы солей, используемые при 
производстве поваренной соли и других солей 
из морской воды (бром, йод и, особенно, литий). 
Электродиализ применяется также для предо-
чистки воды для теплоэнергетических устано-
вок. Наиболее продвинутыми считаются систе-
мы с комбинированием электродиализа и обрат-
ного осмоса. 

Очистка морской воды с помощью опресни-
тельных установок в промышленных масштабах 
к 2007 г. уже достигло 50 млн. м3 чистой воды. 
Практическая реализуемость масштабного 
опреснения морской воды наглядно подтвер-
ждается весьма крупным проектом, осуществ-
ленным в Израиле, где 17 мая 2010 г. введена в 
строй одна из крупнейших в мире опреснитель-
ных установок с ежегодным производством спо-
собом мембранной очистки 127 миллионов ку-
бометров воды, что составляет почти 20% по-
требностей страны в питьевой воде [3; 4]. 

Опресненная вода после дополнительной 
реминерализации попадает непосредственно во 
Всеизраильский водопровод, а оттуда – в южные 
регионы страны. Для работы опреснительного 
комплекса затрачивается 50 мегаватт электро-
энергии. Проект стоимостью $250 млн реализо-
ван объединенными усилиями французской 
компании Veolia (часть Vivendi Group) и изра-
ильской IDE Technologies. Последняя уже по-
строила 350 опреснительных установок по всему 
миру, из них 65 – только в Испании. Полученная 
питьевая вода поступает в государственную 
компанию «Мекорот» (отвечающей за водо-
снабжение страны) по цене 52,7 цента за кубо-
метр – самой низкой в мире для опресненной 
воды. В ближайшие годы в стране, страдающей 
от дефицита водных ресурсов, планируется та-
ким способом производить уже всю питьевую 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
http://www.vokrugsveta.ru/country/spain/
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воду в Израиле (800 млн. м3 в год). 
Учитывая, что Крым также остро нуждается 

в пресной воде и в то же время практически со 
всех сторон окружен морем, и существуют дав-
но апробированные промышленные технологии 
опреснения морской воды, следует признать 
весьма перспективной концепцию использова-
ния ветроэнергии в варианте получения более 
дешевого непромышленного постоянного тока 
для опреснения морской и избыточно минерали-
зованной подземной воды для питьевых, техни-
ческих и технологических нужд. В этом случае 
нет необходимости в сложных и дорогих вы-
прямительных системах, что значительно сни-
жает как капитальные, так и эксплуатационные 
расходы, а следовательно, и себестоимость це-
левого продукта. 

3. Избыточная электроэнергия, вырабатыва-
емая ВЭС в варианте непромышленного каче-
ства может быть использована для электролиза 
имеющейся в неограниченном количестве в 
Крыму морской воды с целью получения водо-
рода, технического кислорода и солевого кон-
центрата. В этом случае водород может пода-
ваться в существующие газопроводные системы 
природного газа, повышая его калорийность при 
сжигании, или использоваться в экологически 
чистых газотурбинных установках для произ-
водства электроэнергии с предварительной ак-
кумулированием в металлогидридной форме и 
последующим его извлечением в периоды от-
сутствия ветра. 

Как и в случае с электродиализным опрес-
нением, электролиз морской воды может быть 
достаточно легко адаптирован к постоянному 
электрическому току непостоянных технологи-
ческих характеристик. 

Наиболее перспективным решением про-
блемы накопительного хранения водорода мо-
жет стать использование гидридов металлов, 
стабильных в пределах температурных условий 
их возможной эксплуатации (от 0 до +200º С) [5; 
6]. Например, из 1 м3 гидрида алюминия при его 
реакции с водой можно получить 296 кг (~3300 
м3 при 0,1 МПа) водорода общей энергоемко-
стью 35520 МДж, что превышает теплотворную 
способность 1 м3 бензина или почти 1000 м3 
природного газа. При сжигании же 1 м3 AlH3 
может быть получено уже около 58600 МДж, 
энергетически адекватных 16300 кВт, что в 1,7 
раза больше теплотворной способности 1 м3 
бензина и равноценно сжиганию почти 1570 м3 
природного газа или около 2,0 т антрацита. 

Весьма важным принципиальным отличием 
металлогидрида от углеводородов или угля яв-
ляется то, что продукты сгорания последних 
безвозвратно теряются, рассеиваясь в окружаю-

щей среде и загрязняя ее, а при сгорании метал-
логидрида образуется оксид металла, пригодный 
для многократной повторной регенерации. 

Весьма интересен также с энергетической 
точки зрения комплексный железо-титановый 
гидрид (FeTiH2), 1 м3 которого при атмосферном 
давлении может вмещать в себе около 98,5 кг 
(почти 1100 м3) водорода с потенциальным 
энергосодержанием 11800 МДж (3278 кВт), что 
в 3,0 раза меньше, чем у гидрида алюминия при 
его гидролизе, но адекватно энергоемкости 320 
м3 природного газа. 

В то же время при сжигании 1 м3 железо-
титанового гидрида теоретически может быть 
получено уже до 84770 МДж тепловой энергии, 
эквивалентной 23500 кВт, что значительно пре-
восходит энергопотенцию гидрида алюминия и 
адекватно сжиганию 2300 м3 природного газа 
или почти 3 т антрацита. 

Однако более важной особенностью FeTiH2 
является его способность равномерно выделять 
водород при нагревании выше 60°С и вновь ак-
кумулировать его при последующем нагнетании 
под давлением 5–10 атм без изменения матрич-
ного носителя – порошка твердого композита 
FeTi. То есть, служить своего рода накопитель-
но-расходной емкостью многократного дей-
ствия, в которой водород может стабильно со-
храняться при обычном атмосферном давлении, 
но по объемной плотности соответствовать га-
зообразному водороду под давлением 1100 атм. 

Ниже приводится концептуальная обобщен-
ная схема использования ветроэнергетического 
потенциала для решения насущных проблем 
Крыма (рис. 1). 

Примерный укрупненный расчет вышепри-
веденной схемы использования ветроэлектро-
энергии непромышленного качества, получае-
мой с помощью ветроэлектростанций, для 
условного варианта обособленного поселка на 
5000 человек (см. рис. 1) показывает следующие 
результаты. 

Если принять среднегодовую потребность в 
тепловой энергии для отопления и горячего во-
доснабжения на одного человека равной 2 кВт/ч 
в эквиваленте электроэнергии, общая годовая 
потребность в выработке последней составит 
87600 МВт (315360 ГДж). Такое количество 
электроэнергии может быть сгенерировано ВЭС 
с установочной мощностью около 35 МВт и ко-
эффициентом использования установочной 
мощности в пределах 0,3. Энергетически адек-
ватное количество природного газа с учетом ко-
эффициента полезного использования его теп-
лового потенциала 0,4 составит около 17520 т 
(около 26935000 м3). При условной стоимости 
газа 0,6 грн. за 1 м3 затраты на потребление газа 
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составят около 16,16 млн. грн./год ($2,02 млн.) 
или 3232 грн. на человека. Поскольку в ветро-
энергоустановке для производства непромыш-
ленной электроэнергии не нужен дорогой кон-
вертор, то ее стоимость снизится почти в два ра-
за. 

В этом случае на ВЭС серийного отече-
ственного производства установочной мощно-
стью 33,3 МВт потребуется около $18,0 млн., 
которые могут окупиться за 6–7 лет с учетом 
почти двукратного прогнозного подорожания 
природного газа за эти 10 лет при стабильности 
условной себестоимости ветроэнергии. Кроме 
этого, использование ветроэнергии позволит 
только в данном варианте снизить годовые вы-
бросы СО2 в атмосферу в объеме 26,6 млн. м3 
или 48180 т, что адекватно экономии $3,4 млн. 
по Киотскому протоколу. При этом также на 
89200 ГДж снижается количество неиспользуе-
мой теплоты, сберегается почти 53,5 млн. м3 

кислорода и значительно повышается экологи-
ческая безопасность использования энергоре-
сурса. Еще более значимый эффект достигается 
в сравнении с использованием антрацитового 
угля, для получения адекватной тепловой энер-
гии которого потребуется 28,160 тыс. т в год при 
коэффициенте полезного использования его 
энергетического потенциала 0,4. При его услов-
ной усредненной рыночной стоимости в Крыму 
– 1500 грн./т затраты на его потребление соста-
вят 42,24 млн. грн. в год (8450 грн. на человека) 
или $5,28 млн. В этом случае окупаемость вет-
роэнергостанции сокращается до 3–4 лет, а с 
учетом неминуемого подорожания угля – до 2–3 
лет. Кроме этого, снижаются годовые выбросы 
углекислого газа на 57,0 млн. м3, или 103,25 тыс 
т. (адекватных экономии $7,3 млн./год по Киот-
скому протоколу), 189200 ГДж неиспользуемой 
теплоты и сберегаются 51,4 млн. м3 кислорода. 
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Рис. 1. Концептуальная структурная схема технологической системы энергообеспечения жизнедея-
тельности человека на основе использования ветроэнергетики непромышленного качества. 
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Выводы и рекомендации. Как следует из 
вышеизложенного материала, Крымский полу-
остров обладает значительным природным энер-
гетическим потенциалом ветровой энергии, од-
ним из перспективных направлений использова-
ния которого могут быть локальные и в значи-
тельной степени автономизированные техноло-
гические системы на основе использования ге-
нерируемой ими электроэнергии непромышлен-
ного качества. 

Наиболее актуальными и перспективными 
направлениями использования непромышлен-
ной ветроэлектроэнергии могут стать: 
- решение проблемы теплообеспечения и горя-

чего водоснабжения небольших населенных 
пунктов в сельской местности, что позволит в 
значительной степени снять проблему газо-
снабжения для этих целей; 

- решение проблемы качественного питьевого 
и технического водоснабжения с помощью 
электродиализных опреснителей, работаю-
щих на постоянном токе; 

- развитие систем аккумуляции ветровой энер-
гии путем получения экологически чистого 
энергоносителя – водорода – путем электро-
лиза морской воды и его временного хране-
ния в металлогидридной форме для исполь-
зования в периоды отсутствия ветровой 
нагрузки. 

Развитие этих направлений даст возмож-
ность значительно повысить экологическую 
устойчивость Крыма и качество жизни, как его 
населения, так и приезжающих отдыхающих. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ФЕОДОСИИ 

В роботі проведена оцінка впливу автотранспорту на забруднення атмосферного повітря м. 
Феодосії. Проведений аналіз отриманих результатів показує недосконалість застосування існуючих 
методик розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в умовах розчлененого рельєфу. 

Ключові слова: автотранспорт, атмосферне повітря, Феодосія, розсіювання. 
В работе проведена оценка воздействия автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха 

г. Феодосии. Проведен анализ полученных результатов, показывающий несовершенство применения 
существующих методик по расчету рассеивания загрязняющих веществ в условиях расчлененного 
рельефа. 

Ключевые слова: автотранспорт, атмосферный воздух, Феодосия, рассеивание. 
The estimation of influence of motor transport is in-process conducted on contamination of atmospheric 
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Постановка проблемы. Воздействие чело-
века на окружающую природную среду (ОПС) 
увеличивается по мере развития цивилизации, 
промышленности и транспорта. На сегодняшний 
день транспорт и сопутствующая его инфра-
структура устрашающими темпами загрязняет 

воздух, почву и подземные воды. Атмосферный 
воздух – один из основных жизненно важных 
элементов ОПС. Для обеспечения экологической 
безопасности жизнедеятельности человека, а 
также предотвращения вредного влияния на 
окружающую природнуюсреду необходимо со-
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Выводы и рекомендации. Как следует из 
вышеизложенного материала, Крымский полу-
остров обладает значительным природным энер-
гетическим потенциалом ветровой энергии, од-
ним из перспективных направлений использова-
ния которого могут быть локальные и в значи-
тельной степени автономизированные техноло-
гические системы на основе использования ге-
нерируемой ими электроэнергии непромышлен-
ного качества. 

Наиболее актуальными и перспективными 
направлениями использования непромышлен-
ной ветроэлектроэнергии могут стать: 
- решение проблемы теплообеспечения и горя-

чего водоснабжения небольших населенных 
пунктов в сельской местности, что позволит в 
значительной степени снять проблему газо-
снабжения для этих целей; 

- решение проблемы качественного питьевого 
и технического водоснабжения с помощью 
электродиализных опреснителей, работаю-
щих на постоянном токе; 

- развитие систем аккумуляции ветровой энер-
гии путем получения экологически чистого 
энергоносителя – водорода – путем электро-
лиза морской воды и его временного хране-
ния в металлогидридной форме для исполь-
зования в периоды отсутствия ветровой 
нагрузки. 

Развитие этих направлений даст возмож-
ность значительно повысить экологическую 
устойчивость Крыма и качество жизни, как его 
населения, так и приезжающих отдыхающих. 
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Постановка проблемы. Воздействие чело-
века на окружающую природную среду (ОПС) 
увеличивается по мере развития цивилизации, 
промышленности и транспорта. На сегодняшний 
день транспорт и сопутствующая его инфра-
структура устрашающими темпами загрязняет 

воздух, почву и подземные воды. Атмосферный 
воздух – один из основных жизненно важных 
элементов ОПС. Для обеспечения экологической 
безопасности жизнедеятельности человека, а 
также предотвращения вредного влияния на 
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хранение благоприятного состояния атмосфер-
ного воздуха, его обновление и улучшение. 

Цель данной работы – оценка воздействия 
автотранспорта на загрязнение атмосферного 
воздуха г. Феодосии. 

Изложение основного материала. Феодо-
сия расположена на границе восточной гряды 
Крымских гор и Керченской холмистой равни-
ны. Главная гряда отступает вглубь полуостро-
ва, сочленения хребтов и гребней принимают 
хаотичный характер, долины (Арматлукская, 
Коктебельская и Баракольская) заходят далеко 

на север. На востоке представлен приморский 
лиманно-озерный и волнисторавнинный слабо-
контрастный ландшафт. На протяжении послед-
них 10 лет в городе отмечалось сокращение вы-
бросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфер-
ный воздух от стационарных источников, что 
связано со сворачиванием многих промышлен-
ных производств, однако объем выбросов от пе-
редвижных источников за тот же период суще-
ственно вырос – 6866 т, или 92,6% от всех вы-
бросов в атмосферу, вклад котельных и про-
мышленности не превышает 7,4% (рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Динамика выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных ис-
точников загрязнения по городам АР Крым. 
 

По показателю загрязнения Феодосия зани-
мает четвертую позицию в числе самых «загазо-
ванных» городов Крыма после Симферополя, 
Ялты и Керчи. Особо неблагополучная ситуация 
наблюдается вдоль транспортных магистралей, 
перегруженных транспортными потоками 
(Симферопольское и Керченское шоссе, улицы 
Федько, Свердлова, Куйбышева, Крымская, 
Чкалова, Челнокова). 

Влияние автотранспорта на ОПС выра-
жается, в основном, в выбросах в атмосферу 
токсикантов с отработанными газами дви-
гателей внутреннего сгорания. В качестве ос-
новных загрязнителей, поступающих в атмо-
сферный воздух, чаще всего превышающих пре-
дельно допустимую концентрацию являются ок-
сид углерода, диоксиды серы и азота, углеводо-

роды, фенол, формальдегид, пары бензина, тех-
нических масел, мазута. Кроме газообразных за-
грязнителей выбрасывается большое количество 
сажи, тонко-истертой резины (от стирания рези-
ны колес об асфальтовое покрытие). 

Авторами был проведен анализ транспорт-
ных потоков по количественному и качествен-
ному составу с целью экологической оценки ат-
мосферного воздуха вдоль основных автомо-
бильных магистралей города. 

Интенсивность движения на городских ав-
томагистралях увеличивалась с каждым годом, и 
на 2008 г. в час «пик» составляла 1000 авт./ч. 

Среднестатистические данные о структуре и 
динамике автотранспортных потоков в 2008 и 
2010 годах представлены в табл. 1 и 2, а также 
на рис. 2 и 3. 
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Таблица 1. 
Интенсивность транспортных потоков по улицам г. Феодосия 
(по результатам наблюдений в 2008 г). 
 

№ п/п Точки наблюдения Интенсивность, авт./час 

1 ул. Горького – ул. Желябова 266 
2 ул. Федько – ул. Ген. Горбачева 786 
3 ул. Куйбышева – ул. Украинская 974 
6 ул. Чкалова 520 
7 ул. Федько 485 
8 Кеченское шоссе 864 
9 Симферопольское шоссе – Керченское шоссе 898 
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Рис. 2. Распределение транспортных потоков в г. Феодосия в 2008 г. 
 

Таблица 2. 
Интенсивность транспортных потоков по улицам г. Феодосия  
(по результатам наблюдений, сентябрь 2010 г). 
 

№ п/п Точки наблюдения Интенсивность, авт./час 

1 ул. Горького – ул. Желябова 332 
2 ул. Федько – ул. Ген. Горбачева 977 
3 ул. Куйбышева – ул. Украинская 1203 
6 ул. Чкалова 680 
7 ул. Федько 558 
8 Кеченское шоссе 1013 
9 Симферопольское шоссе – Керченское шоссе 1072 
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Рис. 3. Распределение транспортных потоков в г. Феодосия в 2010 г. 
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Интенсивность транспортных потоков из-
мерялась в течение дня согласно методике [2]. 
Установленное время замера интенсивности 
движения – это время пиковых нагрузок на ав-
тотранспортную сеть. В 2010 г. максимальное 
количество автомобилей на нагруженных маги-
стралях Феодосии составляло 1200 авт./ч. Сле-
дует заметить, что интенсивность транспортных 
потоков изменяется не только в пространстве, 
но и во времени. В течение суток наибольшее 
количество автомобилей приходится на часы 
«пик». Практически все имеющиеся методики 
оценки воздействия автотранспорта на состоя-
ние окружающей среды ориентированы на из-
мерения именно в часы внутрисуточных пико-
вых нагрузок. 

По наблюдениям наиболее нагруженными 
магистралями города являются Керченское и 
Симферопольское шоссе; пересечение ул. Федь-
ко – Ген. Горбачева; ул. Куйбышева – ул. Укра-
инская; ул. Федько. 

Обработка результатов наблюдений за ин-
тенсивностью транспортных потоков позволила 
выявить закономерность пространственного 
распределения потоков по дням недели. 
Наибольшая интенсивность наблюдается к сере-
дине недели практически по всем магистралям 
города, особенно это характерно для автотрасс 
центра города, Симферопольского и Керченско-
го шоссе. 

Результаты исследований представлены на 
рис. 4 и 5. 
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Рис. 4. Анализ интенсивности транспортных потоков по Керченскому шоссе в сентябре–октябре 2010 г. 
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Рис. 5. Анализ интенсивности транспортных потоков по ул. Федько – ул. Ген. Горбачева в сентябре–
октябре 2010 г. 
 

Расчет концентрации СО и NОx на ос-
новных автомагистралях города. Оценка ко-
личества ЗВ, выбрасываемых автотранспортом, 
проводится по методике, Министерство охраны 
природной среды и ядерной безопасности [3]. В 

расчете учитываются удельные расходы топлива 
В (кг/км) для каждой группы автомобилей. 

Расчет массы выбрасываемого ЗВ (М) за 
одну секунду на автомагистрали длиной 1 км 
проводится по формуле (1) [3]: 
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,
3600

1
∑ ×××=
n

ПNmBM  (1) 

где М – масса выброшенного за расчетный пе-
риод (1 час) вещества (г); 
В – расход топлива (кг/км); 
m – удельный выброс вредного вещества авто-
мобилем данной группы (г/кг) для городских 
условий; 
N – количество автомобилей; 
П – коэффициент технического состояния авто-
мобиля. 
 

Автомобили, оснащенные карбюраторны-
ми двигателями внутреннего сгорания, являются 
основными вкладчиками в выбросы оксидов уг-
лерода, а автомобили с дизельными двигателями – 
оксидов азота. С учетом качественного состава 
транспортных потоков были рассчитаны зоны 
влияния выбросов СО и NОx вдоль выделенных 
автомобильных трасс города. 

Результаты расчета с применением про-
граммного комплекса «ЭОЛ+» [4] представлены 
в табл. 3. 

Таблица 3. 
Параметры зоны влияния выбросов NОx и СО по типу автодорог. 

 

Типы 
автодорог Наименование улиц 

Интенсивность 
потоков, вт/час 

Значения 
удельных 
выбросов, 

г/км∙с 

NOx CO 

2008 г. 2010 г. NOx CO n ПДК СЗЗ*, м n ПДК СЗЗ*, м 

Транзитные 

Симферопольское шоссе 898 – 0,77 6,51 2,26 69 0,91 25 
Симферопольское шоссе – 1072 0,86 7,68 2,80 79 1,72 31 

Керченское шоссе 864 – 0,67 6,06 2,17 66 1,33 24 
Керченское шоссе  1013 0,87 7,28 2,55 77 1,58 28 

ул. Федько 485 – 0,31 3,51 1,22 37 0,75 13 
ул. Федько – 558 0,37 3,76 1,37 42 0,86 15 

Межквар-
тальные 

ул. Федько –  
ул. Ген. Горбачева 786 – 0,68 5,78 1,98 59 1,25 23 

ул. Федько –  
ул. Ген. Горбачева – 977 0,89 7,69 2,70 81 1,08 29 

ул. Куйбышева –  
ул. Украинская 974 – 0,78 6,55 2,44 73 1,48 27 

ул. Куйбышева –  
ул. Украинская – 1203 0,93 8,27 3,03 88 1,85 33 

Внут-
риквар-
тальные 

ул. Горького – ул. Желябова 266 – 0,21 1,57 0,60 18 0,37 7 
ул. Горького – ул. Желябова – 332 0,29 2,39 0,82 25 0,52 10 

ул. Чкалова 520 – 0,39 3,24 1,22 37 0,68 15 
ул. Чкалова – 680 0,49 4,53 1,72 51 0,96 21 

 

С целью прогноза загрязнения атмосфер-
ного воздуха от линейного источника (авто-
транспорта) была использована формула Джон-
сона [5] для расчета концентрации ЗВ в призем-
ном слое атмосферы, где впервые были учтены 
скорость ветра и конфигурация улиц, рассмат-
риваемых как некий каньон. 

С учетом расположения магистралей в го-
родской черте были рассчитаны n∙ПДК по СО с 
учетом количественного и качественного соста-
ва транспортного потока на выделенных 
направлениях по методикам [3; 6]. Результаты 
расчета представлены в табл. 4. 

Таблица 4. 
Расчет n∙ПДК по СО в зависимости от интенсивности транспортного потока. 
 

Год 
исследования Типы автодорог Магистраль 

Интенсив-
ность, 

авт./час 

n∙ПДК СО, 
расчетное 

по [3] 

n∙ПДК СО, 
расчетное 

по [6] 

2008 г. 

Транзитные 
Симферопольское шоссе 898 1,50 2,87 

Керченское шоссе 864 1,33 2,76 
ул. Федько 485 0,75 1,55 

Межквартальные 

ул. Федько –  
ул. Ген. Горбачева 786 1,23 2,43 

ул. Куйбышева –  
ул. Украинская 974 1,44 3,12 

Внутриквартальные 
ул. Горького –  
ул. Желябова 266 0,63 0,81 

ул. Чкалова 520 0,83 1,68 
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2010 г. 

Транзитные 
Симферопольское шоссе 1072 1,62 3,47 

Керченское шоссе 1013 1,58 3,25 
ул. Федько 558 0,87 1,82 

Межквартальные 

ул. Федько –  
ул. Ген. Горбачева 977 1,88 3,22 

ул. Куйбышева –  
ул. Украинская 1203 1,85 3,84 

Внутриквартальные 
ул. Горького –  
ул. Желябова 332 0,50 1,00 

ул. Чкалова 680 1,04 2,21 
 

По данным табл. 4 построена графическая 
зависимость n∙ПДК по СО на обочине от интен-
сивности осредненного по качественному соста-
ву автотранспортного потока на выделенных ав-
томагистралях города (рис. 6). Полученная гра-
фическая зависимость распределения концен-
траций по СО от интенсивности транспортных 

потоков показывает расхождение рассчитанных 
данных по методикам [3] и [6]. Полученные ва-
риации значений n∙ПДК значительны, следова-
тельно, для нормирования выбросов от линей-
ных источников необходимо учитывать допол-
нительные показатели, кроме скорости ветра и 
количества выброса в источнике. 
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Рис. 6. Графическая зависимость расчетных значений n·ПДК по СО от интенсивности транспортного по-
тока. 
 

Авторами был проведен расчет по опреде-
лению зоны влияния СО и NOx вдоль автомаги-
стралей с учетом количественного и качествен-

ного состава транспортных потоков в г. Феодо-
сия. Результаты расчета в виде графической за-
висимости представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. Графическая зависимость зоны рассеивания СО и NOx от интенсивности транспортного потока. 
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Результаты расчета свидетельствуют о том, 
что СЗЗ вдоль магистралей зависит от их функ-
ционального назначения и интенсивности пото-
ка. Для магистралей с интенсивностью 500–800 
авт./ч – не менее 40–60 м, при интенсивности 
1000–1200 авт./ч – 80–100 м. 

Применение существующих математиче-
ских моделей без учета конкретных метеороло-
гических условий, рельефа местности и пара-
метров примеси приводит к значительному ис-
кажению результатов расчета и не отвечает 
предъявляемым требованиям к качеству про-
гнозной информации. Кроме того, современный 
автомобильный транспорт является более эколо-
гически чистым и характеризуется меньшим 
расходом топлива. Следовательно, увеличение 
количества автотранспорта на дорогах города не 
прямо пропорционально выбросу загрязняющих 
веществ, что также требует обновления суще-
ствующих методик по расчету выбросов от пе-
редвижных источников. 

Выводы. 
1. Для улучшения экологического состояния 

в г. Феодосия с целью снижения антропогенного 
воздействия автотранспорта необходимо прове-
сти совершенствование сети движения марш-
рутного транспорта, схем движения, в том числе 
по критической пропускной способности дорог. 

2. Общепринятые расчеты границ санитар-
но-защитных зон, максимальной концентрации 
ЗВ, рассеивание примесей от автотранспорта 
искажают результаты распространения выбро-

сов в условиях расчлененного рельефа. 
3. Рассеивание выбросов газообразных ве-

ществ от автотранспорта в условиях расчленен-
ного рельефа должны учитывать микроклимати-
ческие условия: особенности рельефа, антропо-
генный ландшафт, градиент температуры атмо-
сферного воздуха и др. 
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Ключевые слова: фотоэлектрический преобразователь, солнечная батарея, постоянный ток, 
возмещения, неустойчивость, характеристическое уравнение. 

Considered compound solar cells-solar cells to build to obtain the required energy parameters. In the 
presence of perturbation theoretical analysis of system stability «fotobattery with a series-parallel connec-
tion of solar cells – the load». Analysis of stability reduces to analyzing the properties of the roots of poly-
nomials of high order, positive real parts which correspond to unstable regimes. To lower the order of poly-
nomials is advisable to use asymptotic methods to the joint analysis of the change in the structures of systems 
of equations with their expansion in small parameters. 

Key words: photoelectric converter, solar battery, DC, recovery, instability, the characteristic equation. 
 

Постановка проблемы. При работе фото-
электрических преобразователей – солнечных 
батарей (СБ), являющихся составной частью 
солнечных электростанций (СЭС) – в режиме 
генерации электрической энергии в промыш-
ленную сеть составляющие СЭС солнечные ба-
тареи включают параллельно или последова-
тельно в зависимости от того, какое значение 
тока или напряжения необходимо получить. СБ 
представляют собой генераторы постоянного 
тока. Вырабатываемая ими энергия постоянного 
тока подается на преобразователи постоянного 
тока в переменный (инверторы), которые на 
данном этапе можно характеризовать нагрузка-
ми солнечных батарей. 

Анализ литературы. Исследования по во-
просам электроэнергетических систем [1–3] 
проводятся до настоящего времени. Наиболее 
перспективным направлением решения данных 
вопросов является исследование работы фото-
преобразователей – солнечных батарей. 

Цель нашей статьи – проанализировать ра-
боту фотопреобразователей – солнечных бата-
рей – при наличии возмущений и неустойчиво-
стей. 

Изложение основного материала. Солнеч-
ные батареи, имеющие по техническим данным 
одинаковые параметры, соединяются парал-
лельно и последовательно. 

При параллельной работе генераторов необ-
ходимо соблюдение следующих условий: 
а) при включении СБ на параллельную работу с 

другими не должно возникать значительных 
толчков тока, способных вызвать нарушения 
в работе потребителей; 

б) СБ должны нагружаться, по возможности, 
равномерно, пропорционально их номиналь-
ной мощности. 

При нарушении постоянного условия пол-
ное использование мощности всех СБ невоз-
можно: когда одна СБ нагружается полностью, 
другие недогружены, а дальнейшее увеличение 
общей нагрузки невозможно, так как отдельные 
СБ будут перегружаться. Кроме того, при рав-
номерной нагрузке СБ суммарные потери всех 
СБ могут быть больше, а общий к.п.д. – меньше, 
чем при равномерной нагрузке. 

На рис. 1 представлена эквивалентная схема 
замещения фотоэлемента, на рис. 2 – вольтам-
перная характеристика солнечного фотоэлемен-
та (СЭ). 
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Рис. 1. Эквивалентная схема СЭ. 
 

U

I

Iк.з.

Iопт.

UUопт. Uх.х.0
 

 

Рис. 2. Вольтамперная характеристика солнечно-
го фотоэлемента. 

 

Запишем значения напряжений и токов СБ, 
состоящего из СЭ: 

UСБ = E – Iф×Rэ, (1) 
где E = Uxx. 

ш

пн

о.н.ф R
UеIII ТА

RIUе

−







−−=

+

1к
)(

н , (2) 

где А = 1÷5; 
Iо.н. – обратный ток насыщения; 
Iф – фототок; 
Rп – последовательное сопротивление СЭ; 
Rш – шунтовое сопротивление СЭ; 
U + IнRп – диодное напряжение, падающее на 
самом СЭ. 

При работе СЭ на внешнюю нагрузку: 
U + IнRп > Uвых. и Uн = IнRвнешн. нагр.. 

Для обеспечения требуемого напряжения на 
нагрузки СБ, которые образуют сборку, вклю-
чаются последовательно (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема параллельного включения сборок солнечных батарей на нагрузку в СЭС. 
 

При построении солнечной электростанции 
(СЭС) включено n сборок. Для получения необ-
ходимой мощности эти сборки соединяются по-
следовательно, чтобы получить мощность сбор-
ки Рсборки: 

Рсборки = UСБ сборки×IСБ сборки. 
Напряжение на выходе сборки: 

UСБ = UСБ1 + UСБ2 + …+ UСБп = (Е1 + Е2 + …+ Eп) – 
– (Iн1·Rэ1 + Iн2·Rэ2 + …+ Iнп·Rэп). (3) 

Таким образом, для всей системы, являю-
щейся нагрузкой сборки СБ, питающей инвер-
тор, напряжение постоянного тока определяется 
выражением: 

∑∑
==

⋅−=
к

i
ii

i
i RIUU

11
э

к

СБСБ . (4) 

В данном выражении величина UСБ, даже 
при небольшом отличии величин UСБ1, UСБ2,…, 
UСБп суммарное значение для однотипных СБ не 
изменяется в широких пределах. Вторая состав-

ляющая ∑
=

к

i
iiRI

1
эн  может иметь некоторые отли-

чия технических параметров: сопротивлений, 
емкостей, индуктивностей и вентиля, входящих 
в СЭ. Эта величина может иметь составляющую, 
изменяющуюся с некоторой частотой, причем 
частота для каждого СЭ может быть также пе-
ременной: 

UjUU ωвых.СЭ += . (5) 
Наличие переменных составляющих может 

приводить к возникновению модулированных 
колебаний в шинах, поступающих на вход ин-
вертора: 

ш

пшпш

п
ш

ш
э

RR
RRRRRR

R
RR
RRR

VD

VDVD

VD

VD

+
⋅+⋅+⋅

=

=+
+
⋅

=
. (6) 

При работе СБ всегда возникают опреде-
ленные возмущения режима работы (кратковре-
менные колебания напряжения сети, кратковре-
менные изменения выходных параметров СБ из-
за изменения потока солнечной энергии и т. д.). 
Такие возмущения чаще всего бывают неболь-
шими и кратковременными, однако при этом 
происходят небольшие и кратковременные 
нарушения установившегося режима. 

Рассмотрим процессы развития неустойчи-
востей, возникающих в преобразователях, для 
анализа пробойных ситуаций и надежности си-
стемы электропитания в целом. 

Малые возмущения и характеристическое 
уравнение для частоты возмущений в группе 
последовательно соединенных фотопреобразо-
вателей (рис. 4) получим при рассмотрении си-
стемы уравнений, составленных на основе зако-
нов Кирхгофа: 
UС1 = Uф1; UС2 = Uф2; …UСп = Uфп; 
Uф1 + UL1 = UН1; Uф2 + UL2 = UН2; 
…Uфп + ULп = UНn; 
UН1 + UН2 + … + UНn = UН 
iС1 + iф1 = iL1 = iН; iС2 + iф2 = iL2 = iН; 
… iСn + iфn = iLn = iН (7) 
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Рис. 4. Эквивалентная схема замещения группы последовательно соединенных фотопреобразователей. 
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В соответствии с системой уравнений (7) 
возмущения δUH1; δUH2 … δUHn; δUH; δiH связа-
ны соотношениями: 
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δUH1 + δUH2 + … + δUHn = δiH,  (8) 
где номиналы М11(ω), М12(ω),…,М1n(ω), М21(ω), 
М22(ω),…,М2n(ω) могут быть определены с по-
мощью следующих выражений, которые позво-
ляют произвести анализ связи малых возмуще-
ний переменных δ, пропорциональных ехр(ωt), 
где t – время, а ω – частота возмущений. 

С учетом вышеизложенного приходим к 
следующей системе уравнений: 
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q1 < 0; q2 < 0;…; qn < 0, 
где индексом «0» в UФ10, UФ20,…,UФn0 обозначе-
ны параметры некоторого начального или про-
межуточного состояния; в М11, М121,…,М1n, М21, 
М22,…М2n первый индекс указывает на номер 
фотопреобразователя, а второй – на порядок по-
линома по ω. 

После исключения из (9) промежуточных 
переменных δL1, δL2, … δLn приходим к следую-
щей связи между возмущениями напряжения на 
нагрузке δUH и тока нагрузки δiH со стороны ис-
точника: 

4
4 12 22 2

3

( ) ; ( ) ( ) ( ) ... ( ),
( )H H n

PU i P M M M
S

ωδ δ ω ω ω ω
ω

= = ⋅ ⋅ ⋅  

3 11 21 1 12 22 2( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ),n nS M M M M M Mω ω ω ω ω ω ω= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  (10) 
где P4(ω) – полином четвертого порядка по ω, 
равный произведению полиномов второго по-
рядка по ω; 
S3(ω) – полином третьего порядка по ω. 

В случае одинаковых характеристик фото-
преобразователей М11 = М12 = … = М1n; М21 = 
М22 = … = М2n выражения формулы (10) упро-
щаются с понижением порядка полиномов 
P4(ω), S3(ω) и принимают вид: 
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где P2(ω) – полином второго порядка по ω; 
S1(ω) – полином первого порядка по ω. 

Приведенные выражения (11) могут быть 
использованы непосредственно для анализа в 

двух предельных случаях, соответствующих тем 
ситуациям, когда процессы в источнике питания 
не взаимосвязаны с процессами в нагрузке: а – 
режим короткого замыкания, б – режим холо-
стого хода. 

Когда выполняется условие δUH = 0 (режим 
короткого замыкания), должны выполняться 
условия: 

4 12 22 2( ) 0 ( ) ( ) ... ( ) 0nP M M Mω ω ω ω= ⇒ ⋅ ⋅ ⋅ =  (12) 
для фотопреобразователей с различными харак-
теристиками и 

0)(0)( 122 =⇒= ωω MP  (13) 
для фотопреобразователей с одинаковыми ха-
рактеристиками. 

В случае холостого хода, когда выполняется 
условие δiH = 0, характеристические уравнения 
для частоты возмущений ω принимают вид: 
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для случая фотопреобразователей с различными 
характеристиками и 

0)(0)( 112 =⇒= ωω MS  (15) 
для случая фотопреобразователей с одинаковы-
ми характеристиками. 

В общем случае для получения характери-
стического уравнения для ω, необходимого для 
анализа устойчивости системы, необходимо 
уравнение (10) замкнуть связью между возму-
щениями напряжения на нагрузке δUH и током 
нагрузки δiH, которую для большого диапазона 
нагрузок можно представить в виде отношения 
двух полиномов Tm, Qn соответственно порядка 
m, n 

,δδ H
n

m
H i

Q
TU =  (16) 

исключая из (10), (16) δUH или δiH, приходим к 
характеристическому уравнению вида: 

,0)()()()( 34 =⋅−⋅ ωωωω mn TSQP  (17) 
порядок которого, а следовательно, и число не-
зависимых корней определяются максимальны-
ми значениями m + 3, n + 4. 

Из выражения (10) окончательно приходим 
к следующей связи между возмущениями 
напряжения нагрузки δUH и тока нагрузки δiH со 
стороны источника питания: 
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Для идентичных фотопреобразователей (18) 

преобразуется к виду: 
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что коррелирует с выражением (11) с точностью 
до коэффициента. 
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В общем случае при соединении последова-
тельной группы фотопреобразователей с нагруз-
кой, для которой выполняется соотношение (18), 
характеристическое уравнение для частоты воз-
мущений ω имеет структуру: 

,0)()()()( 21 =×−× ωωωω mn TPQS  (20) 
порядок которой по ω, по крайне мере, на еди-
ницу меньше порядка уравнения (17). 

Для частных предельных случаев (режимов 
короткого замыкания – (а) и холостого хода – 
(б)) выражение (18) трансформируется к виду: 

3 11 22 12 21( ) 0 ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) 0nnS M M M M Mω ω ω ω ω ω= ⇒ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ =

0)(0)( 122 =⇒= ωω MP , (21) 
причем характеристическое уравнение для ре-
жима холостого хода имеет одинаковую струк-
туру как при параллельном, так и при последо-
вательном (21) соединении фотопреобразовате-
лей. 

Выводы. 
Анализ устойчивости сводится к анализу 

свойств корней полиномов высокого порядка 
вида (17), (18), положительные действительные 
части которых соответствуют неустойчивым 
режимам, и может быть выполнен известными 
методами. 

Для понижения порядка полиномов (17), 
(18) целесообразно использовать асимптотиче-
ские методы с совместным анализом характера 
изменения структур исходных систем уравнений 
(7) при их разложении по малым параметрам, 
обусловленным малостью емкостных и индук-
тивных сопротивлений фотопреобразователей 
по сравнению с их внутренними сопротивлени-
ями. 

Аналогичная рассмотренной выше схема 
анализа возмущений и их устойчивости может 
быть использована для комбинированных ис-
точников электропитания типа «фотопреобразо-
ватель – электрический аккумулятор», «фото-
преобразователь – топливный элемент». 
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД ПОРАЗКИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ  

У даній статті розглянуто і проаналізовано стан виробничого електротравматизму в сучасних 
умовах, внаслідок поразки електричним струмом. Проведена оцінка ефективності існуючих, в основ-
ному, вітчизняних методів і засобів індивідуального захисту персоналу. 

Ключові слова: електробезпека, струм, захист людини, засоби індивідуального захисту. 
В данной статье рассмотрено и проанализировано состояние производственного электротрав-

матизма в современных условиях, вследствие поражения электрическим током. Оценена эффектив-
ность существующих, в основном, отечественных методов и средств индивидуальной защиты пер-
сонала. 

Ключевые слова: электробезопасность, ток, защита человека, методы индивидуальной защи-
ты. 

In this article considered and analysed consisting of production elektrotravmatizma of modern terms, 
because of defeat an electric current. Efficiency of existing is appraised, mainly, domestic methods and facil-
ities of individual defence of personnel. 

Key words: electric and energy, current, human safety, personal protective equipment. 
 

Постановка проблеми. Електрична енергія 
широко використовується в усіх галузях госпо-
дарювання, на транспорті, в побуті. Людина по-
всюдно застосовує силу електрики, але крім 
благ, вона як і раніше залишається джерелом 
надзвичайно високої небезпеки. Щоб зрозуміти 
її причини, треба глибше пізнати природу елек-
трики та її вплів на організм людини [1], а також 

продовжити пошуки способів зниження її нега-
тивної дії. 

У промисловості електротравматизм у пра-
цівників у півтора разив вище, ніж у інших фа-
хівців. Проте частота електротравматизму у 
працівників, не пов’язаних з обслуговуванням 
електроустаткування, як і раніше залишається 
дуже висока [2]. 
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В общем случае при соединении последова-
тельной группы фотопреобразователей с нагруз-
кой, для которой выполняется соотношение (18), 
характеристическое уравнение для частоты воз-
мущений ω имеет структуру: 
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порядок которой по ω, по крайне мере, на еди-
ницу меньше порядка уравнения (17). 

Для частных предельных случаев (режимов 
короткого замыкания – (а) и холостого хода – 
(б)) выражение (18) трансформируется к виду: 
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0)(0)( 122 =⇒= ωω MP , (21) 
причем характеристическое уравнение для ре-
жима холостого хода имеет одинаковую струк-
туру как при параллельном, так и при последо-
вательном (21) соединении фотопреобразовате-
лей. 

Выводы. 
Анализ устойчивости сводится к анализу 

свойств корней полиномов высокого порядка 
вида (17), (18), положительные действительные 
части которых соответствуют неустойчивым 
режимам, и может быть выполнен известными 
методами. 

Для понижения порядка полиномов (17), 
(18) целесообразно использовать асимптотиче-
ские методы с совместным анализом характера 
изменения структур исходных систем уравнений 
(7) при их разложении по малым параметрам, 
обусловленным малостью емкостных и индук-
тивных сопротивлений фотопреобразователей 
по сравнению с их внутренними сопротивлени-
ями. 

Аналогичная рассмотренной выше схема 
анализа возмущений и их устойчивости может 
быть использована для комбинированных ис-
точников электропитания типа «фотопреобразо-
ватель – электрический аккумулятор», «фото-
преобразователь – топливный элемент». 
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД ПОРАЗКИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ  

У даній статті розглянуто і проаналізовано стан виробничого електротравматизму в сучасних 
умовах, внаслідок поразки електричним струмом. Проведена оцінка ефективності існуючих, в основ-
ному, вітчизняних методів і засобів індивідуального захисту персоналу. 

Ключові слова: електробезпека, струм, захист людини, засоби індивідуального захисту. 
В данной статье рассмотрено и проанализировано состояние производственного электротрав-

матизма в современных условиях, вследствие поражения электрическим током. Оценена эффектив-
ность существующих, в основном, отечественных методов и средств индивидуальной защиты пер-
сонала. 

Ключевые слова: электробезопасность, ток, защита человека, методы индивидуальной защи-
ты. 

In this article considered and analysed consisting of production elektrotravmatizma of modern terms, 
because of defeat an electric current. Efficiency of existing is appraised, mainly, domestic methods and facil-
ities of individual defence of personnel. 

Key words: electric and energy, current, human safety, personal protective equipment. 
 

Постановка проблеми. Електрична енергія 
широко використовується в усіх галузях госпо-
дарювання, на транспорті, в побуті. Людина по-
всюдно застосовує силу електрики, але крім 
благ, вона як і раніше залишається джерелом 
надзвичайно високої небезпеки. Щоб зрозуміти 
її причини, треба глибше пізнати природу елек-
трики та її вплів на організм людини [1], а також 

продовжити пошуки способів зниження її нега-
тивної дії. 

У промисловості електротравматизм у пра-
цівників у півтора разив вище, ніж у інших фа-
хівців. Проте частота електротравматизму у 
працівників, не пов’язаних з обслуговуванням 
електроустаткування, як і раніше залишається 
дуже висока [2]. 
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Більшість випадків електротравматизму від-
буваються при напрузі 220 і 380 В як найбільш 
поширених в промисловості і в побуті. 

Великий внесок у встановлення первинних 
критеріїв електробезпеки, і зокрема, у встанов-
лення гранично допустимих значень струму че-
рез тіло людини, внесли електрофізіологічні до-
слідження, виконані професорами Г. Фрайбер-
гером, Л. Феррісом, Г. Вільямсом, Гурвічем, 
А. П. Кисельовим, В. Е. Манойловим, П. Осип-
кой. 

Статистика виробничих показників ствер-
джує, що травми викликані дією електрики на 
людину порівняно невисокі (0,5–1%) від загаль-
ного числа нещасних випадків. Проте, доля ле-
тальних результатів від поразки електрострумом 
на виробництві досягає 25–40%, причому майже 
80% смертельних поразок електричним струмом 
відбувається при експлуатації електричних ма-
шин і механізмів з робочою напругою до 1000 В 
[3]. 

Однією з особливостей поразки електрич-
ним струмом є відсутність зовнішніх ознак за-
грожуючої небезпеки, які людина могла б завча-
сно виявити (побачити, почути, нюхати і тому 
подібне). 

Велика частина електротравм доводиться на 
випадки, коли людина включається в електричну 
мережу руками (шлях струму «рука – рука»), або 
рукою і ногами (шлях струму «рука – ноги»). У 
цих випадках струм, що протікає, призводить до 
серйозних пошкоджень перш за все центральної 
нервової системи і таких життєво важливих ор-
ганів, як серце і легені [4]. 

Більшість людей в процесі праці постійно 
або періодично знаходяться в умовах, коли вони 
можуть випадково опинитися під дією небезпе-
чних значень струму. 

В теперішній час основним засобом захисту 
персоналу, обслуговуючого електротехнічні ус-
тановки змінного струму промислової частоти, є 
захисний комплект одягу: костюм, головний 
убір і взуття [2]. 

Ефективність дії цих засобів в основному 
визначається значенням їх електричного опіру. 
Однак у низці випадків, наприклад, в умовах пі-
двищеної вологості, наявність струмопровідного 
пилу та низки інших факторів, а також при пош-
кодженні рогового шару шкіри (садно, подряпи-
на і ін.) загальна кількість електричного опору 
може різко знизитись, через що збільшується 
струм, що проходить через тіло. 

Крім того, при підвищенні напрузі більш 
800 В (рис. 1) можливий пробій рогового шару, 
чому опір тіла різко знижується, а значення при-
голомшуючого струму відповідно різко зростає 
[5]. 

 
 

Рис. 1. Небезпека пораження електричним стру-
мом залежно від прикладеної до тіла напруги. 
 

Створення системи безпечного виробницт-
ва, яка відповідає світовим стандартам, – справа 
не одного дня. Працівник, який відчуває, що він 
захищений, працює в хороших умовах, одягне-
ний у зручний, якісний і гарний спецодяг, який 
ще й адекватно захищає від поразки електрич-
ним струмом, відповідно здійснює роботу з ви-
сокою якістю. Людина розуміє, що у разі виник-
нення непередбаченої ситуації засоби індивідуа-
льного захисту, так звана остання лінія оборони, 
дадуть йому набагато більше шансів вижити і 
зберегти своє здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами безпеки і захисту від поразки елек-
тричним струмом займалися багато провідних 
фахівців, серед яких слід визначити роботи В. Е. 
Манойлова, Р. В. Сабарно, П. А. Доліна [2; 3; 6]. 

У середині минулого століття С. Кеппен за-
пропонував наступну класифікацію значення 
струму за ступенем небезпеки пораження люди-
ни електричним струмом: безпечний – до 25 мА, 
утримуючий від 25 до 80 мА, смертельный (фи-
бріляційний) – від 80 мА до 3 А, смертельний з 
залишанням «міток» на тілі – від 3 до 8 А. Якщо 
проаналізувати цю градацію, то можна побачи-
ти, що значення у 100 мА як безумовне смерте-
льне значення дослідник С. Кеппен під сумнів 
не ставить[7; 8]. 

Крім того, А. Н. Орлов [9] у своїх роботах 
помічає, що при кожній побутовій (як і при про-
мисловій) електротравмі в тій або іншій мірі по-
ражається центральна нервова система. 

Мета статті – проаналізувати загальний 
стан виробничого електротравматизму в Україні 
в сучасних умовах, оцінити ефективність існую-
чих методів і засобів індивідуального захисту 
персоналу й визначити перспективні напрямки 
подальших досліджень. 

Викладення основного матеріалу. При 
проведенні розслідувань нещасних випадків або 
професійних захворювань серед причин, внаслі-
док яких вони відбулися, визначається відсут-
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ність у працівників засобів індивідуального за-
хисту або їхнього невикористання. Через це ко-
жен рік кількість травмованих продовжує зали-
шатися на достатньо високому рівні. 

Людина може виявитися у сфері дії елект-
ричного поля або при безпосередньому зіткнен-
ні з проводниками електричного струму, або в 
ситуації, коли на струмопровідному корпусі 
устаткування, наприклад, в результаті короткого 
замикання, може раптово з’явитися небезпечна 
для життя напруга. 

Небезпека поразки електричним струмом 
посилюється тим, що, по-перше, струм не має 
зовнішніх ознак і, як правило, людина без спеці-
альних приладів не може завчасно виявити небе-
зпеку, що загрожує йому; по-друге, дії струму на 
людину в більшості випадків призводить до се-
рйозних порушень найбільш важливих життєді-
яльних систем, таких як центральна нервова, се-
рдечно-судинна і дихальна, що збільшує тягар 
поразки; по-третє, змінний струм здатний ви-
кликати інтенсивні судоми м’язів, що приводять 
до не відпускаючого ефекту, при якому людина 
самостійно не може звільнитися від дії струму; 
по-четверте, дія струму викликає у людини різку 
реакцію відсмикування, а у ряді випадків і втра-
ту свідомості, наприклад, при роботі на висоті 
може привести до травмування в результаті па-
діння [10]. 

За характером призначення всі засоби захи-
сту від поразки електричним струмом можна 
поділити на два види: засоби колективного і за-
соби індивідуального захисту (ЗІЗ). 

Безумовно, вживання і використання засобів 
колективного захисту (прихованої проводки, за-
безпечення недоступності струмопровідних час-
тин і тому подібне) в нормальному режимі робо-
ти електроустаткування дозволяє повністю за-
побігти або значно понизити долю і можливих 
негативних наслідків дії електричного струму. 
Проте, у ряді випадків, наприклад, робота в спе-
цифічних умовах, можливість виникнення аварії 
та інших подібних ситуаціях потрібне викорис-
товувати ЗІЗ. Їх використовують також у тих 
випадках, коли засоби колективного захисту до-
роги недоцільні і неефективні, а також коли без-
печність робіт не можна забезпечити конструк-
цією обладнання, організацією виробничих про-
цесів і санітарно-технічними засобами захисту 
[11]. 

Засоби індивідуального захисту застосову-
ють для запобігання або зменшення впливу на 
працівників небезпечних виробничих і клімати-
чних факторів, тобто для створення безпечних 
умов праці і підвищення її продуктивності. ЗІЗ 
повинні забезпечувати найсприятливіші для ор-
ганізму людини співвідношення з навколишнім 

середовищем, оптимальні умови для трудової 
діяльності, ефективний захист працівника, зруч-
ність при експлуатації і відповідати вимогам те-
хнічної естетики і ергономіки. 

Виробництво засобів захисту людини в роз-
винених країнах – самостійна галузь, яка пос-
тійно розвивається і удосконалюється. Нажаль в 
Україні ситуація з використанням ЗІЗ залишає 
бажати кращого – працедавці заощаджують на 
даній статті витрат. При цьому у відповідності 
рядів статей Закону України «Про охорону пра-
ці» [12] роботодавець зобов’язаний забезпечити 
за власний рахунок придбання, комплектування, 
видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормати-
вно-правових актів з охорони праці та колектив-
ного договору [12; 13], при цьому якість ЗІЗ по-
винна бути на рівні світових стандартів. 

Україна повинна прагнути до досягнення рі-
вня, який у загальних положеннях, наведених у 
додатку II Директиви Ради Європейського Спів-
товариства 89/686/ЄЕС [14], де визначено, що 
ЗІЗ повинні забезпечувати належний захист від 
будь-яких небезпек, що можуть мати місце, тоб-
то, від усіх передбачуваних ризиків. Окрім того, 
визначено поняття «найвищого можливого рівня 
захисту», який передбачає не просте застосу-
вання ЗІЗ за нормами, а забезпечення працівни-
ків ЗІЗ за рахунок захисту, який є адекватним до 
визначених небезпек. 

За даними статистики в України і в країнах 
Заходу, причина переважної більшості випадків – 
це людський чинник. Вплив на поведінку спів-
робітників у тій чи іншій ситуації, намагання 
сформувати таку культуру виробництва, коли 
людина працює безпечно без жодного нагляду. 

Для оцінювання загального стану проблеми 
поразки електричним струмом в Україні досить 
проаналізувати статистику з декількох найбіль-
ших галузей народного господарства, напри-
клад, у паливно-енергетичному комплексі за пе-
ріод 2005 по 2009 рр. [15]. Так, протягом 2006 р. 
на підприємствах паливно-енергетичного ком-
плексу сталося 346 випадків виробничого трав-
матизму (у 2005 р. – 369 випадків), у яких по-
страждало 382 особи (у 2005 р. – 398 осіб). Кіль-
кість смертельно травмованих становить 39 осіб 
(у 2005 р. – 26 осіб). Кількість групових нещас-
них випадків за 2006 р. склала 17 (у 2005 р. – 18 
групових нещасних випадків), у яких постраж-
дало 53 особи (проти 48 – у 2005 р.). 

Серед основних травмуючих факторів на 
підприємствах енергетичної галузі (електроене-
ргетики, ядерної енергетики та атомно-
промислового комплексу) протягом 2006 р. було 
ураження електрострумом 32 особи, з яких сме-
ртельно – 14 осіб (у 2005 р. – 27 осіб та 6 осіб 
відповідно). 
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За 2007 рік на підприємствах ПЕК сталося 
314 випадків виробничого травматизму, у яких 
постраждало 336 осіб, з них зі смертельними на-
слідками – 28 осіб. За 2007 р. сталося 14 групо-
вих нещасних випадків, у яких постраждало 36 
осіб. 

На підприємствах електроенергетичної га-
лузі внаслідок ураження електричним струмом 
загинуло 12 осіб. У атомно-промисловому ком-
плексі внаслідок поразки електричним струмом 
загинула 1 особа, в нафтогазової галузі внаслі-
док ураження електричним струмом загинула 1 
особа. 

Протягом 2008 р. на підприємствах ПЕК 
сталося 275 випадків виробничого травматизму, 
у яких постраждало 323 особи, з них із смерте-
льними наслідками – 67 осіб. Протягом 2008 р. 
сталося 15 групових нещасних випадків, у яких 
постраждало 63 особи, з них зі смертельними 
наслідками – 38 осіб. Серед травмуючих факто-

рів слід виділити ураження електрострумом – 28 
осіб, з них 12 осіб смертельно. 

Протягом 2009 р. на підприємствах ПЕК, 
підпорядкованих Мінпаливенерго сталося 203 
випадки виробничого травматизму у яких по-
страждала 221 особа, з них зі смертельними нас-
лідками – 30 осіб. За звітний період сталося 12 
групових нещасних випадків, у яких постражда-
ло 30 осіб, з них із смертельними наслідками – 4 
особи. 

На підприємствах електроенергетичної га-
лузі внаслідок поразки електрострумом травмо-
вано 23 особи, з них 11 осіб – смертельно.  

У нафтогазовому комплексі за фактором 
травмування внаслідок ураження електростру-
мом травмовано 3 особи, з них 2 особи – смер-
тельно. 

Узагальнені результати аналізу електротра-
вматизму в ПЕК за період з 2005 по 2009 рр. 
представлені в табл. 1 і на рис. 2. 

Таблиця 1. 
Дані електротравматизму за період з 2005 по 2009 рр. 
 

Галузь нагляду 2005 2006 2007 2008 2009 
ПЕК 27 32 33 28 26 

ПЕК (зі смертельними 
наслідками) 6 14 14 12 13 
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Рис. 2. Динаміка поразки людини від електричного струму. 
 

Як видно з рис. 2, загальна кількість поразок 
електричнім струмом із смертельнім результа-
том за останні роки залишається на досить висо-
кому рівні. У окремі періоди спостерігається 
зниження кількості смертельних результатів на 
50%, наприклад, в 2005 р. (див. рис. 2), яке мож-
на віднести до ефективних організаційно-
технічних заходів і пояснити посилюванням на-
гляду контролюючих органів. Проте повністю 
виключити випадки поразки електричнім стру-
мом із смертельнім результатом застосовуючи 
традиційні засоби захисту доки навряд чи вда-
сться, оскільки вони, як правило, можуть забез-
печити захист лише від проходження струму по 
дорозі «рука – ноги» або «нога – нога». 

При випадковому одночасному дотику до 
токоведущим частин незахищеними руками, до-
рога струму «рука – рука», існуючі засоби захи-
сту взагалі не можуть забезпечити безпеку робі-
тника. В цьому випадку для захисту людини не 
обхідно використовувати незручні ізолюючі ру-
кавички, або, наприклад, костюм «Фарадея» 
[16]. Але всі ці засобі не досить зручні і ергоно-
мічні, до того ж частіше їх вартість надзвичайно 
висока. 

Висновки. 
1. За останні роки кількість потерпілих на 

виробництві в результаті дії електричного стру-
му не знижується і залишається на високому рі-
вні. 
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2. Існуючі і вживані нині засоби індивідуа-
льного захисту від поразки електричним стру-
мом, як правило, можуть забезпечити безпеку 
людини лише при проходженні струму по шляху 
«руки-ноги» або захистить від виникнення на-
пруги кроку. 

3. Найбільш небезпечним випадком вклю-
чення людини у ланцюг електричного струму 
залишається шлях «рука – рука», оскільки тра-
диційні засоби захисту не забезпечують того рі-
вня безпеки, який вимагається. 

Перспективи подальших досліджень. 
Проблема електробезпеки до цього часу залиша-
ється актуальною, у зв’язку з цим потрібне по-
дальше проведення наукових досліджень і роз-
робка більш простих, ергономічних та ефектив-
них засобів індивідуального захисту людини від 
поразки електричним струмом. 
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РАЗДЕЛ 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
 
УДК 519.8:69.003 

Яценко Л. Ф. 

ВЕРОЯТНОСТНО-ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОПАРКА 

У статті вирішується задача оптимізації кількісного складу бригади механіків на основі розро-
бленої ймовірносно-імітаційної моделі технічного обслуговування автопарку. 

Ключові слова: Системи масового обслуговування, імітаційне моделювання, розподіл ймовірнос-
тей, технічне обслуговування, оптимізація, ефективність роботи, автотранспортне підприємство. 

В статье решается задача оптимизации количественного состава бригады механиков на основе 
разработанной вероятностно-имитационной модели технического обслуживания автопарка.  

Ключевые слова: системы массового обслуживания, имитационное моделирование, распределе-
ние вероятностей, техническое обслуживание, оптимизация, эффективность работы, автотранс-
портное предприятие. 

In the article the task of optimization of quantitative composition of brigade of mechanics decides on the 
basis of the worked out probabilistic-imitation model of technical maintenance of motor-car park. 

Key words: systems of mass service, imitating modeling, distribution of probabilities, maintenance ser-
vice, optimization, overall performance, the motor transportation enterprise. 
 

Постановка проблемы. Согласно стати-
стическим данным автотранспортные грузовые 
и пассажирские перевозки являются в Украине 
одним из достаточно динамично развивающихся 
видов частной предпринимательской деятельно-
сти. Вслед за торговлей и банковской сферой эта 
отрасль функционирования малого и среднего 
бизнеса обеспечивает самое большое количество 
рабочих мест для наемных работников, а потому 
заслуживает самого пристального внимания. 

Анализ литературы. Деятельность любого 
предприятия, в том числе и автотранспортного, 
связана как с организацией бизнес-деятель-
ности, так и с мониторингом текущей деятель-
ности предприятия [1; 2]. 

Организация эффективного мониторинга 
своей деятельности – одна из основных задач 
современного предприятия любой формы соб-
ственности [3]. Анализ данных мониторинга 
позволяет не только планировать и прогнозиро-
вать развитие основных составляющих бизнеса, 
но и отслеживать состояние самого предприя-
тия, эффективность его деятельности. Для того 
чтобы достичь успеха, современный предпри-
ниматель должен уметь оценивать ситуацию и 
принимать решения с использованием ком-
плексного подхода на основе научных достиже-
ний в области исследования операций и теории 
принятия решений [4]. 

Несмотря на то, что малые и средние АТП 
составляют значительный процент среди всех 
подобных предприятий, моделированию их дея-
тельности уделяется недостаточное внимание. В 

последнее время стали появляться работы, в ко-
торых рассматриваются логистические основы 
функционирования автотранспортных предпри-
ятий (АТП) [5]. 

К основным задачам внутрипроизводствен-
ной логистики АТП относят управление техни-
ческим обслуживанием и ремонтом подвижного 
состава (вспомогательное производство). 

Цель данной работы – на основе имитаци-
онно-вероятностной модели определить опти-
мальный состав ремонтной бригады механиков в 
малом АТП. 

Изложение основного материала. При 
разработке модели поставленной задачи будем 
рассматривать АТП как систему массового об-
служивания, характеристики которой непосред-
ственно связаны с ее состоянием – количеством 
автомобилей и надежностью их работы. При 
моделировании развития АТП обычно исполь-
зуют методы детерминистско-оптимальной и 
вероятностно-адаптивной абстракции [5]. 

Существуют общие подходы к созданию 
моделей по обслуживанию поступающих в по-
токе заявок (модели теории массового обслужи-
вания). Центральное место в моделировании та-
ких процессов занимают уравнения гибели и 
размножения. Частным случаем таких процессов 
является модель Эрланга, на которой базируют-
ся вероятностные модели конкретных систем 
обслуживания. Эти модели описывают работу 
систем в динамике, то есть их поведение во вре-
мени [6]. В реальных задачах, как правило, 
практический интерес представляет работа си-
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стем в стабильном (стационарном) режиме, ко-
гда их поведение не зависит от времени. 

Сформулируем задачу оптимизации чис-
ленности обслуживающей бригады механиков 
следующим образом. Частный предприниматель 
имеет небольшой автомобильный парк из не-
скольких машин (пусть k = 10). Их обслуживает 
ремонтная бригада (R – количество механиков). 

Автомобили во время эксплуатации выхо-
дят из строя, причем поломки происходят в слу-
чайные моменты времени (простейший пуассо-
новский поток поступления заявок на ремонт с 
интенсивностью λ). При этом плотность показа-
тельного (экспоненциального) распределения 
имеет вид: 

tetf λλ −=)(  (1) 
с математическим ожиданием длительности ин-
тервала между двумя последовательными заяв-
ками 1/λ. 

Если поступление заявок носит дискретный 
характер, то говорят о пуассоновском законе 
распределения:  

t
n

n e
n
ttP λ−=
! 
)()( λ , (2) 

где Pn(t) – вероятность того, что за время t в си-
стему поступит ровно n заявок, т. е. выйдут из 
строя n машин. 

Обычно λ = n/t называется интенсивностью 
потока и имеет смысл среднего числа заявок, 
поступающих в единицу времени. 

Полагаем, что поломки устраняются меха-
никами бригады, причем время, которое затра-
чивается на это, является случайной величиной, 
имеющей пуассоновский закон распределения с 
параметром μ: 

t
n

m e
m

ttP μμ −=
! 
)()( , (3) 

где Pm(t) – вероятность того, что за время t будет 
отремонтировано m машин; 
μ = m/t имеет смысл среднего числа машин, от-
ремонтированных в единицу времени. 

Если обозначить λ/µ = ρ, то получаются 
формулы Эрланга, которые выражают предель-
ные вероятности всех состояний системы в за-
висимости от параметров λ, µ, n. 

Считаем автопарк системой обслуживания, 
в которой случаются поломки и ремонт автомо-
билей. Для изучения эффективности работы 
бригады механиков в данном автопарке рас-
смотрим вероятностную модель М/M/R (по си-
стеме обозначений Кендала для классификации 
систем обслуживания) с некоторыми особенно-
стями: поскольку ремонтируемые автомобили 
не могут выходить из строя, будем считать, что 
объем заявок не превышает общего числа авто-
мобилей в парке (т. е. десяти). Количество отре-

монтированных машин напрямую зависит от 
числа вышедших из строя машин (n) и числен-
ности бригады механиков (R). Для многоканаль-
ной системы с неограниченной очередью долж-
но выполняться условие ρ/R < 1, где ρ – пара-
метр загрузки системы (среднее число занятых 
каналов), R – количество каналов (механиков). 

Таким образом, выполняются следующие 
условия: 
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В стационарном режиме рассматриваемая 
нами модель выглядит как система рекуррент-
ных уравнений: 
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где р0 – вероятность того, что в системе не будет 
заявок (т. е. вышедших из строя машин); 
рn – вероятность того, что сломается n автомо-
билей за один день. 

Среднее число заявок на ремонт в день:  

∑
∞

=

=
0n

nnpQ . (6) 

Среднее число автомобилей, ждущих ре-
монта: 

L = Q – ρ, (7) 
где ρ = λ/μ. 

Среднее время ожидания ремонта в очереди:  
W = Q/λ – 1/μ. (8) 

Решая систему уравнений, для каких угодно 
значений R и k (R < k) в общем виде имеем:  
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 (9) 

Формулы (1), (2) и (9) были положены в ос-
нову расчетной модели вероятностей числа вы-
шедших из строя автомашин. Данные расчеты 
выполнены с помощью математического пакета 
MathCad для различной численности бригады 
механиков. 

Следует отметить, что при этом с учетом 
формул (1) и (2) в условиях значительной зави-
симости параметра µ от R, параметр загрузки 
системы ρ практически не зависит от численно-
сти бригады механиков (рис. 1 a, б). 
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а) б) 

Рис. 1. Зависимость параметров λ, µ и ρ от количества вышедших из строя машин n: a) R = 4, б) R = 9. 
 

В расчетах были приняты начальные значе-
ния λ = 2, а µ = 3. В формулу (9) вводились зна-
чения параметра ρn, значение которого зависело 
от числа вышедших из строя машин n. 

Полученные значения вероятности того, что 
ремонта потребуют ровно n машин, значительно 
отличаются при различной численности брига-
ды механиков (рис. 2 a, б). 

 

0 2 4 6 8 10

0.2

0.4

0.6

0.8

R=4

Pn

n n,                                    

0 2 4 6 8 10

0.2

0.4

0.6

0.8

R=9

Pn

n n,   
a) b) 

 

Рис. 2. Распределение вероятности количества вышедших из строя машин Pn при различной численности 
бригады механиков: a) R = 4, б) R = 9. 
 

Рассчитанные распределения вероятностей 
были положены в основу имитационного экспе-
римента по определению числа вышедших из 
строя машин, числа ожидающих ремонта машин 
и отремонтированных машин. 

План эксперимента был разработан на осно-
ве сопоставления случайных чисел в диапазоне 
от 0 до 1 с распределениями вероятностей Pn при 
различных значениях R. Генерация случайных 

чисел по закону Пуассона проводилась сред-
ствами табличного процессора Microsoft Excel. 
Теоретические основы эксперимента изложены 
в монографии [7, с. 353–355]. 

Пример полученных данных для R = 5 при-
веден в табл. 1, в последней строке которой вы-
числены средние значения соответствующих ха-
рактеристик системы. Эксперимент рассчитан 
на месяц (30 дней). 
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Таблица 1. 
Данные имитационного эксперимента. 
 

R = 5 

День 

Число 
оставшихся 
неотремон-
тированных 

машин 

Случайное 
число 

(Пуассон) 

Число вы-
шедших из 

строя машин 

Число ожида-
ющих ремонта 

машин 

Число отре-
монтирован-

ных машин на 
1 механика 
(Пуассон) 

Число отре-
монтирован-
ных машин 
(бригада) 

Уточненное 
число отре-
монтирован-
ных машин 

1 0 1,95E-01 1 1 2 10 1 
2 0 4,58E-03 0 0 2 10 0 
3 0 2,00E-02 0 0 0 0 0 
4 0 1,44E-01 1 1 4 20 1 
5 0 1,58E-01 1 1 1 5 1 
6 0 0,241 1 1 2 10 1 
7 0 0,954 6 6 2 10 6 
8 0 4,68E-01 2 2 0 0 0 
9 2 1,48E-01 1 3 2 10 3 

10 0 7,00E-02 1 1 3 15 1 
11 0 1,07E-01 1 1 4 20 1 
12 0 1,68E-03 0 0 5 25 0 
13 0 2,11E-03 0 0 2 10 0 
14 0 5,66E-01 2 2 1 5 2 
15 0 0,587 2 2 2 10 2 
16 0 1,70E-01 1 1 0 0 0 
17 1 0,432 2 3 1 5 3 
18 0 0,251 1 1 2 10 1 
19 0 8,94E-03 0 0 5 25 0 
20 0 6,73E-01 3 3 3 15 3 
21 0 1,32E-01 1 1 2 10 1 
22 0 2,74E-01 1 1 2 10 1 
23 0 7,40E-02 1 1 1 5 1 
24 0 6,00E-02 0 0 0 0 0 
25 0 6,60E-02 0 0 2 10 0 
26 0 0,292 1 1 2 10 1 
27 0 3,22E-01 1 1 3 15 1 
28 0 0,029 0 0 2 10 0 
29 0 1,59E-01 1 1 1 5 1 
30 0 0,182 1 1 2 10 1 

 0  1 1   1 
 

Оптимизация численности бригады проводи-
лась на основе получения максимизации функции 
ежедневного дохода, определяемого по формуле: 

Z = (k – Q)F – QY – RS,  (10) 
где F – доход от эксплуатации одной машины 
(5000 грн./день); 
S – фонд заработной платы на 1 механика (300 
грн./день); 

Y – затраты на ремонт одной машины (500 
грн./день); 
k – количество машин в автопарке; 
Q – среднее число заявок на ремонт в день (чис-
ло ожидающих ремонта машин), определяемое 
из табл. 1. 

Результаты расчетов представлены в табл. 2 
и на рис. 3. 

Таблица 2. 
Расчетные данные и величина условного дохода автопарка. 
 

Количество механиков R Среднее число заявок на ремонт 
в день Q Ежедневный доход Z (грн./день) 

2 4,1 26850 
3 2,9 33150 
4 1,9 38350 
5 2,1 37225 
6 2,6 34175 
7 2,9 31950 
8 3,1 30550 
9 2,6 33000 
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Рис. 3. Зависимость ежедневного дохода (Z) и количества ожидающих ремонта машин (Q) от численности 
бригады механиков (R). 
 

Выводы. Ориентируясь на экономические 
показатели конкретного автопарка, разработан-
ная на основе вероятностно-имитационного 
подхода модель технического обслуживания ав-
топарка позволила рассчитать эффективность 
работы бригады механиков различной числен-
ности. 

Введенная нами функция стоимости затрат 
автопарка на ремонт автомобилей позволила 
найти оптимальную численность бригады меха-
ников. Данная модель может быть положена в 
основу компьютерного модуля расчета эффек-
тивности работы малого и среднего автотранс-
портного предприятия. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондаренко О. А. Рынок мониторинга / О. А. Бон-
даренко // Механізм регулювання економіки, еко-
номіка природокористування, економіка підпри-
ємства та організація виробництва. – 2005. – № 4. – 
С. 51–52. 
 

2. Гаврилова В. Л. Мониторинг предприятия / В. Л. 
Гаврилова // Экономические проблемы и перспек-
тивы стабилизации экономики Украины. – Донецк : 
ИЭП НАН Украины, 2006. – С. 120–124. 

3. Литвак Б. Г. Экспертные оценки и принятие ре-
шений / Б. Г. Литвак. – М. : Патент, 1996. – 271 с. 

4. Исследование операций в экономике : учебное 
пособие для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. 
М. Тришин, М. Н. Фридман ; [под ред. Н. Ш. 
Кремера]. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 407 с. 

5. Писецкая В. В. Логистика автомобильного транс-
порта: проблемы методического обеспечения 
[Электронный ресурс] / В. В. Писецкая. – Режим 
доступа к ресурсу: http://www.bizeducation.ru/ 
library/log/trans/pisetskaya.htm. 

6. Жлуктенко В. І. Стохастичні процеси та моделі в 
економіці, соціології, екології : навчальний посіб-
ник / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний, С. С. Са-
віна. – К. : КНЕУ, 2002. – 226 с. 

7. Афанасьев М. Ю. Исследование операций в эко-
номике: модели, задачи, решения : учебное посо-
бие / М. Ю. Афанасьев, Б. П. Суворов. – М. : 
ИНФРА-М, 2003. – 444 с. 

 
 
УДК 550.34.01 

Ситшаева З. З., Билялова Л. Р., Билялова Э. В. 

ДИСКРЕТНАЯ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ОПОЛЗНЕВОГО ПРОЦЕССА 

У статті розглядаються геодинамічні математичні моделі и пропонується дискретна прогно-
стична модель зсувного процесу. 

Ключові слова: зсувні процеси, математична модель, дискретизація. 
В статье рассматриваются математические модели геодинамики и предлагается дискретная 

прогностическая модель оползневого процесса. 
Ключевые слова: оползневые процессы, математическая модель, дискретизация. 
The article deals with the geodynamics mathematical models. There is offered discrete prognostic one 

for landslides process. 
Key words: landslides process, mathematical model, discretization. 

 
Постановка проблемы. Одной из актуаль-

ных прикладных проблем современной науки 
является моделирование механизма возникнове-

ния и протекания природных катастроф, в том 
числе и оползневых процессов. Методы прогно-
зирования на основе динамических математиче-

http://www.bizeducation.ru/%20library/log/trans/pisetskaya.htm
http://www.bizeducation.ru/%20library/log/trans/pisetskaya.htm


138 

 
 

Рис. 3. Зависимость ежедневного дохода (Z) и количества ожидающих ремонта машин (Q) от численности 
бригады механиков (R). 
 

Выводы. Ориентируясь на экономические 
показатели конкретного автопарка, разработан-
ная на основе вероятностно-имитационного 
подхода модель технического обслуживания ав-
топарка позволила рассчитать эффективность 
работы бригады механиков различной числен-
ности. 

Введенная нами функция стоимости затрат 
автопарка на ремонт автомобилей позволила 
найти оптимальную численность бригады меха-
ников. Данная модель может быть положена в 
основу компьютерного модуля расчета эффек-
тивности работы малого и среднего автотранс-
портного предприятия. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондаренко О. А. Рынок мониторинга / О. А. Бон-
даренко // Механізм регулювання економіки, еко-
номіка природокористування, економіка підпри-
ємства та організація виробництва. – 2005. – № 4. – 
С. 51–52. 
 

2. Гаврилова В. Л. Мониторинг предприятия / В. Л. 
Гаврилова // Экономические проблемы и перспек-
тивы стабилизации экономики Украины. – Донецк : 
ИЭП НАН Украины, 2006. – С. 120–124. 

3. Литвак Б. Г. Экспертные оценки и принятие ре-
шений / Б. Г. Литвак. – М. : Патент, 1996. – 271 с. 

4. Исследование операций в экономике : учебное 
пособие для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. 
М. Тришин, М. Н. Фридман ; [под ред. Н. Ш. 
Кремера]. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 407 с. 

5. Писецкая В. В. Логистика автомобильного транс-
порта: проблемы методического обеспечения 
[Электронный ресурс] / В. В. Писецкая. – Режим 
доступа к ресурсу: http://www.bizeducation.ru/ 
library/log/trans/pisetskaya.htm. 

6. Жлуктенко В. І. Стохастичні процеси та моделі в 
економіці, соціології, екології : навчальний посіб-
ник / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний, С. С. Са-
віна. – К. : КНЕУ, 2002. – 226 с. 

7. Афанасьев М. Ю. Исследование операций в эко-
номике: модели, задачи, решения : учебное посо-
бие / М. Ю. Афанасьев, Б. П. Суворов. – М. : 
ИНФРА-М, 2003. – 444 с. 

 
 
УДК 550.34.01 

Ситшаева З. З., Билялова Л. Р., Билялова Э. В. 

ДИСКРЕТНАЯ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ОПОЛЗНЕВОГО ПРОЦЕССА 

У статті розглядаються геодинамічні математичні моделі и пропонується дискретна прогно-
стична модель зсувного процесу. 

Ключові слова: зсувні процеси, математична модель, дискретизація. 
В статье рассматриваются математические модели геодинамики и предлагается дискретная 

прогностическая модель оползневого процесса. 
Ключевые слова: оползневые процессы, математическая модель, дискретизация. 
The article deals with the geodynamics mathematical models. There is offered discrete prognostic one 

for landslides process. 
Key words: landslides process, mathematical model, discretization. 

 
Постановка проблемы. Одной из актуаль-

ных прикладных проблем современной науки 
является моделирование механизма возникнове-

ния и протекания природных катастроф, в том 
числе и оползневых процессов. Методы прогно-
зирования на основе динамических математиче-

http://www.bizeducation.ru/%20library/log/trans/pisetskaya.htm
http://www.bizeducation.ru/%20library/log/trans/pisetskaya.htm


139 

ских моделей широко применяются в мировой 
практике и являются одним из ключевых 
направлений фундаментальных и прикладных 
исследований в геофизике, информатике и ма-
тематике [1]. 

Анализ литературы. Для теоретического 
исследования и численного моделирования гео-
динамических процессов в основном использу-
ются конечно-разностные методы (схемы Лакса-
Вендроффа и Мак-Кормака) [2–4]. 

Для изучения оседания земной поверхности 
в работе [5] А. О. Фаддеев и В. А. Минаев ис-
пользовали трехмерную гидрогеологическую 
модель, сопряженную с одномерной моделью 
уплотнения водовмещающих и разделяющих 
слоев. 

А. С. Бобрович и И. С. Рогозин в [6] приме-
нили анизотропную модель грунта по парамет-
рам угла внутреннего трения и сцепления грун-
та: 

Spwi = Ptgφwi + Cwi, 
где Spwi – сопротивление глинистого грунта 
сдвигу при нагрузке P и влажности w; 
P – действующее нормальное напряжение; 
φwi –значение угла внутреннего трения при угле 
среза (i), равном углу между горизонталью и 
нормалью к зеркалу среза; 
Сwi – сцепление при угле среза (i), равном углу 
между горизонталью и нормалью к зеркалу сре-
за. 

И. Д. Музаев применил интегральные пре-
образования Лапласа и Фурье для численных 
расчетов последствий процесса вторжения в за-
полненное водохранилище обвально-оползне-
вого массива на основе математической модели 
потока лавинного характера [7]. 

В расчетах напряженно-деформированного 
состояния оползневого склона применяется так-
же метод конечных элементов, а С. С. Ниязбе-
ков в работе [8] использовал метод расчетов по 
предельному состоянию для получения инфор-
мации для принятия проектного решения по 
степени и достаточности противооползневой 
защиты дорожного земляного полотна. 

В последнее время исследователи исполь-
зуют вычислительные схемы, называемые мето-
дом частиц (МЧ), обычно применяемые при 
численном моделировании процессов газодина-
мики и гидродинамики [9–11]. 

Для математического описания движения на 
склонах и других наклонных криволинейных 
поверхностях сплошных сред используется так-
же теория мелкой воды (ТМВ). Уравнения тео-
рии мелкой воды являются более грубыми, чем 
полные уравнения гидромеханики и механики 
сплошной среды, и являются некоторым при-
ближением последних. 

Имеются работы, в которых МЧ и конечно-
разностные методы совместно применяются в 
ТМВ [12; 13]. 

С. В. Богомолов и К. В. Кузнецов для чис-
ленного моделирования движения оползня-
потока используют вариант МЧ, состоящий в 
адаптации формы частиц на каждом шаге по 
времени с целью выполнения условия слабой 
аппроксимации исходного решения, предложен-
ный в [10]. 

В основе моделирования оползневого про-
цесса В. Свалова положила теорию движения 
вязкой жидкости в тонком слое, т. е. начально-
краевую задачу для уравнения непрерывности и 
уравнения Навье-Стокса [14]. 

Для создания прогнозной модели Herbert 
Neuland [15] исследовал коэффициент корреля-
ции для тридцати одного показателя оползня 
(вся выборка насчитывала 150 объектов) и вы-
яснил, что независимыми можно считать, лишь 
девять из них. Им была построена прогнозная 
функция в виде: 

T = 0,92222 × 10−5HN2 + 0,7926 × lg(FL + 10) – 
– 0,6098 × lg(EIND + 10), 

где HN и FL – крутизна и обводненность склона; 
EIND – плотность почвы. 

Цель данной работы – разработка прогно-
стической дискретной пространственно-
временной математической модели оползня. 

Изложение основного материала. Основ-
ная причина оползней состоит в нарушении 
устойчивости склона в результате природных 
процессов или человеческой деятельности, ко-
гда в какой-то момент времени силы связности 
грунтов или горных пород оказываются меньше, 
чем сила тяжести, например, при определенных 
сочетаниях структуры почвы, влажности и угла 
наклона. В результате оползня происходит пе-
рераспределение почвы в процессе резких обва-
лов или медленного постепенного скольжения, и 
геодинамическая структура приходит, возмож-
но, на некоторое время, в состояние равновесия. 

Рассмотрим двумерное движение тела 
оползня, следуя [16]. 

Пусть склон представляет собой наклонную 
плоскость. 

Введем: систему координат Оxyz так, что 
ось Оx направлена вдоль склона, а оси y и z – в 
плоскости, ортогональной к Оx и обозначения: h – 
осредненная глубина потока, измеренная по 
нормали к Оx; u, v – компоненты осредненной 
по глубине скорости вдоль Оx, L – расстояние, 
на котором h, u, v меняются на величины поряд-
ка их самих. 

Пусть h/L << 1, и среда является несжимае-
мой и однородной. Тогда уравнения неразрыв-
ности и движения потока имеют вид: 
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Здесь un = (ux, uy, uz) – компоненты скорости, 
в качестве массовых сил рассматривается сила 
тяжести с ускорением g, α – угол склона к гори-
зонту, θ – угол между Оx и дном потока, p – дав-

ление, 
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 – тензор напряжения. 

Скольжение происходит по дну потока z = 0, 
уравнение свободной поверхности имеет вид z = 
h(x, y, t). На границах должны выполняться ки-
нематические и динамические условия. Если нет 
потока массы через границу за счет фильтрации 
на дне и дождевого потока или испарения на по-
верхности, то кинематические условия состоят в 
том, что нормальные составляющие скорости 
среды на границе и скорости границы совпада-
ют: 
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где Гnu  – компоненты скорости границы; 
n  – единичный вектор внешней по отношению 
к среде нормали к границе; для нижней границы 
z = 0, nx = 0, ny = 0, nz = –1, un = uz, un = 0, а для 
свободной поверхности: z – h(x, y, t) = 0, 

,1
x
h

N
nx ∂

∂
−=  ,1

y
h

N
ny ∂

∂
−=  

N
nz

1
= , 

,1
22









∂
∂

+







∂
∂

+=
y
h

x
hN  

.1








−

∂
∂

+
∂
∂

−= zyxn u
y
hu

x
hu

N
u  

Продифференцируем компоненты скорости 
точки верхней границы, удовлетворяющей ра-
венству z – h(x, y, t) = 0 по t, и получим соотно-
шения: 
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откуда имеем кинематические условия на дне и 
свободной поверхности потока 
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Для потоков, содержащих глину, камни, 
глинистые растворы, сыпучие материалы, в [15] 
предлагается следующая зависимость: 

τ = τC + ρu2, (5) 
где коэффициент τC не зависит от скорости. 

Для сыпучих материалов коэффициент τC 

вычисляется с помощью закона Кулона (трение 
пропорционально нормальному давлению) и для 
потока на поверхности 

τC = kC + ρghcosα, (6) 
где kC – коэффициент кулоновского трения. 

В [6] предложена модификация формулы 
для сухого трения, которая состоит в том, что 
пока не превышен предел прочности материала 
движущегося потока или склона трение вычис-
ляется по формуле (6); если трение по Кулону 
оказывается выше предельного, то трение счи-
тается равным предельному, т. е. 
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где τ* – наименьший из пределов прочности на 
сдвиг материалов потока и его дна. 

Расчеты устойчивости склонов основывают-
ся на идее предельного пластического равнове-
сия: если касательные напряжения по поверхно-
сти скольжения становятся равными прочности 
грунта на сдвиг, то возникает состояние пре-
дельного равновесия: 

τ = s/η, (7) 
где τ – касательная составляющая напряжения; 
s – прочность сдвига; 
η – коэффициент устойчивости. 

Согласно теории Мора-Кулона для s имеем: 
s = C + σntgφ, (8) 

где σn – нормальное напряжение; 
C и φ – характеристики прочности грунта. 

Поскольку предполагается, что поверхность 
скольжения плоская, то коэффициент устойчи-
вости определяется выражением: 

η = (Ntgφ + CS)/T,  (9) 
где N и T – нормальная к плоскости скольжения 
и тангенциальная, действующая вдоль плоско-
сти скольжения, силы соответственно; 
S – площадь поверхности скольжения. 

Заметим, что значения kС и коэффициент 
гидравлического трения kГ не являются посто-
янными в процессе движения оползня. Однако 
описание изменения этих величин является 
сложным, поэтому обычно при расчетах они 
считаются константами, не зависящими от x и t. 
На основании данных о типичных углах β есте-
ственного откоса горных осыпей для коэффици-
ентов сухого трения kС ≈ tgβ в работе [3] предла-
гается следующий диапазон для kС и для kГ: 

0,55 ≤ kС ≤ 0,85, 
0,01 ≤ kГ ≤ 0,1. 
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Действующая на оползень сила состоит из 
двух компонент: силы тяжести (ghsinα) и гра-
диента гидростатического давления 

( )














∂

∂

x

gh αcos2
1 2

, и действует как на элемент по-

тока, так и на его остановившуюся часть. На ос-
нове приведенных рассмотрений запишем си-
стему уравнений движения оползня по склону в 
одномерном приближении при x ≥ x0, t ≥ 0 в 
виде: 
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Начальные условия для поставленной зада-
чи имеют вид: 
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Значения коэффициентов kС, kГ и геометри-
ческие характеристики склона и оползневого 
потока α(x), h0(x), u0(x) считаются известными. 

Задача Коши для системы двух дифферен-
циальных уравнений в частных производных 
(10) с начальными условиями (11) в работе [13] 
решается с помощью МЧ при постоянных зна-
чениях функций h и α. В настоящей работе 
предлагается конечно-разностная аппроксима-

ция поставленной задачи, которая позволяет вы-
числять решение, как для постоянных, так и пе-
ременных h и α. 

Введем сеточное разбиение по переменным 
x и t с шагами Δx и Δt: 
xi+1 = xi+ Δx; 1,0 −= ni , x0 = 0, xn = L, 
ti+1 = ti+ Δt; t0 = 0; i = 1, 2, 3, … 
и обозначим через hij = h(xi, tj); vi,j = vij(xi, tj) зна-
чения искомых функций в узлах сетки (i, j). За-
меним в задаче (10), (11) частные производные 
функций в каждой точке (xi, tj) их конечно-
разностными аналогами: 
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и в результате получим систему 2n конечно-разностных уравнений относительно переменных (hij, vij) 
в каждой точке t1, t2: 
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Функции ( )txh , , ( )txv ,  при j = 0 считаем из-
вестными: ( )ii hh 00, = , ( )ii vv 00, = , ni ,0= . Вводя 
обозначения A = 1/2gcosα, B = sinα, C = kCgcosα, 

из (12) получаем явные итерационные формулы 
для искомых величин: 
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Выводы. Математические модели, осно-
ванные на теории мелкой воды, являются эф-
фективным инструментом для исследования ди-
намики оползневого процесса. Дискретные мо-
дели и итерационные схемы их решения позво-
ляют получить численные результаты и для пе-

ременных характеристик оползня. Поскольку 
математическая модель имеет переменную гра-
ницу (вдоль зеркала склона), то это следует учи-
тывать при проведении численных расчетов. 
Поскольку разные части оползня не останавли-
ваются одновременно, то в точках останова 
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грунта следует проверить соотношение величин 
активной силы и силы трения. Если сила трения 
больше активной силы, то ее следует заменить 
силой, равной по абсолютной величине и обрат-
ной по направлению активной силе. Если актив-
ная сила меньше, чем сила сухого трения, то 
движения остановившейся части потока не про-
исходит. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

Вказується на необхідність посилення підготовки майбутніх інженерів до конкурентної боро-
тьби у контексті взятого курсу Президента та Уряду України на модернізацію економіки держави. 
Особлива увага приділяється психологічній підготовці студентів упродовж усього періоду навчання 
при вивчені усіх дисциплін. Розглядається інноваційний потенціал посилення підготовки конкуренто-
здатних інженерів, який варто використовувати при вивченні курсів «Конкуренція», «Основи науко-
вих досліджень», «Основи технічної творчості» та «Патентознавство». 
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Большаков А. П., Якубов Ф. Я., Абдулгазис У. А. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

Вказується на необхідність посилення підготовки майбутніх інженерів до конкурентної боро-
тьби у контексті взятого курсу Президента та Уряду України на модернізацію економіки держави. 
Особлива увага приділяється психологічній підготовці студентів упродовж усього періоду навчання 
при вивчені усіх дисциплін. Розглядається інноваційний потенціал посилення підготовки конкуренто-
здатних інженерів, який варто використовувати при вивченні курсів «Конкуренція», «Основи науко-
вих досліджень», «Основи технічної творчості» та «Патентознавство». 

Ключові слова: конкуренція та конкурентоздатність, психологічна підготовка, наукові дослі-
дження, технічна творчість, патентознавство. 

Отмечается необходимость усиления подготовки будущих инженеров к конкурентной борьбе в 
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свете взятого курса Президентом и Правительством Украины на модернизацию экономики государ-
ства. Обращается внимание на психологическую подготовку студентов в течение всего периода 
обучения. Рассматривается инновационный потенциал подготовки конкурентоспособных инжене-
ров, который следует использовать при изучении курсов «Конкуренция», «Основы научных исследо-
ваний», «Основы технического творчества» и «Патентоведение». 

Ключевые слова: конкуренция и конкурентоспособность, психологическая подготовка, научные 
исследования, техническое творчество, патентоведение. 

The article deals with the reinforcement necessity of prospective engineers preparation within the con-
temporary competitiveness referring to the economically modernized course organized by the President and 
the Government of Ukraine. The special emphasis is put onto the psychological student preparation during 
the whole studying period. The innovation potential of competitive engineers preparation is also taken into 
account, which requires to be used when studying the following courses «Competitiveness», «Scientific Re-
search Fundamentals», «Technical Creativity» and «Patent Studying Fundamentals». 

Key words: competition and competitiveness, psychological preparation, scientific researches, technical 
creativity, patent studying. 
 

Постановка проблемы. Атрибутом рыноч-
ной экономики, характерной для Украины, явля-
ется конкуренция. Эффективное участие в кон-
куренции является обязательным и необходи-
мым условием стабильного функционирования 
любого субъекта хозяйствования. Вузы призва-
ны готовить высококвалифицированных и к то-
му же конкурентоспособных специалистов, 
стремящихся постоянно к созданию и внедре-
нию новых наукоемких инноваций путем преоб-
разования накопленного в вузе интеллектуаль-
ного потенциала в коммерческий продукт. Та-
ких специалистов предложено [1] называть спе-
циалистами новой генерации. 

Анализ публикаций. Вопросу повышения 
конкурентоспособности будущего инженера по-
свящается все больше работ. В украинских пуб-
ликациях перечисляются общие требования к 
специалистам современных конкурирующих 
производств. Инновации в учебном процессе в 
связи с этим должны быть направлены на фор-
мирование четырех качеств личности: креатив-
ность, компетентность, коммуникативность, вы-
сокая нравственность. Но в этих публикациях 
слабо освещены конкретные рекомендации до-
стижения этих качеств у будущих специалистов 
[2]. 

Цель данной статьи – на примере анализа 
четырех дисциплин показать, что вузы обладают 
значительным инновационным потенциалом по-
вышения конкурентоспособности будущих ин-
женеров; (необходимость использования этого 
потенциала усугубляется задачей быстрой мо-
дернизации экономики государства, поставлен-
ной Президентом и Правительством Украины). 

Изложение основного материала. Психо-
логическая подготовка будущих инженеров к 
конкурентной борьбе заключается в формирова-
нии у студентов мотивации обязательности и 
даже неизбежности участия в будущей работе в 

конкурентной борьбе. Преуспевающим в этой 
борьбе фирмам свойственно устойчивое функ-
ционирование, достойные заработки и уверен-
ность в завтрашнем дне сотрудников. Эти фир-
мы комплектуют персонал из творческих, высо-
коквалифицированных специалистов, осознаю-
щих, что единственным способом повышения 
конкурентоспособности является активное твор-
ческое выполнение своих обязанностей всеми 
работниками фирмы, постоянно добивающихся 
повышения всех показателей. 

Главной функцией инженера на производ-
стве в условиях конкуренции является не только 
выполнение плана, как это было при командно-
административной системе управления, но, бо-
лее важно, повышение качества, улучшения 
технических характеристик, расширение ассор-
тимента и многое другое, обеспечивающее по-
вышение потребительных свойств продукции и 
усиление конкурентоспособности. Отставание в 
этом от других стран, в том числе зарубежных, 
неминуемо приведет к утрате своих позиций на 
рынке, заканчивающееся банкротством. Это бы-
ло характерным для Украины в последнее вре-
мя, когда на внутренний рынок хлынули более 
конкурентоспособные импортные товары. При-
мером такой участи является завод по производ-
ству телевизоров «Фотон», в результате распада 
которого лишились работы около 2 тыс. чело-
век. 

Творческое участие инженеров в конку-
рентной борьбе способствует не только устой-
чивой работе фирмы, а является еще и источни-
ком дополнительных доходов. Взятый курс на 
модернизацию экономики нельзя реализовать, 
не используя творческого потенциала всех рабо-
тающих. Для этого необходимо стимулировать 
рационализаторскую и изобретательскую дея-
тельность. В этом отношении показателен опыт 
Японии, в которой действует хорошо продуман-
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ная действующая система стимулирования 
творческой деятельности. Среднегодовое возна-
граждение составляет 466 йен, а максимальное – 
1,8 тыс. долларов. Активным участникам твор-
чества гарантировано продвижение по службе и 
рост заработной платы. В США также активно 
стимулируется рационализаторская и изобрета-
тельская деятельность. В фирме «IBM» за 10 лет 
выплачено вознаграждений на сумму 60 млн. 
долларов, минимальное вознаграждение состав-
ляет 50 долларов, максимальное – 10 тыс. дол-
ларов [3]. За рационализаторские предложения в 
течении дух лет выплачивается 25% от чистой 
прибыли. 

Психологическая подготовка инженеров к 
конкурентной борьбе должна быть направлена 
на повышение уверенности у студентов в своих 
творческих способностях. Существует стойкое 
мнение о том, что изобретательство – это удел 
особо одаренных личностей, наделенных «ис-
крой божьей». И это мнение создает непреодо-
лимый барьер для вовлечения в техническое 
творчество молодежи. Но психологами доказа-
но, что большинство людей обладают творче-
скими способностями, которые развиваются 
вместе с развитием интеллекта. Максимум твор-
ческих способностей приходится на 13–15 лет, 
после чего они начинают угасать, если не при-
нимать мер к их дальнейшему развитию. Вовле-
чение в активную конкурентную борьбу как раз 
способствует этому развитию. 

Следует иметь в виду, что конкуренция яв-
ляется по существу борьбой нового со старым, и 
поэтому современному инженеру необходимо 
быть настойчивым и даже смелым. 

Психологическая подготовка инженеров к 
конкурентной борьбе не может быть одноакт-
ным процессом при освоении основ техническо-
го творчества. Эта подготовка должна осу-
ществляться на протяжении всего периода обу-
чения в вузе. При изучении многих дисциплин 
необходимо находить место для иллюстрации 
проявления конкуренции в сегодняшних усло-
виях сложных экономических отношений как 
между фирмами, так и между странами. 

Инновационный потенциал подготовки 
конкурентоспособных инженеров при изуче-
нии курса конкуренции. Неотъемлемым свой-
ством рыночной экономики, пришедшей в 
Украине на смену плановой, является конкурен-
ция между субъектами рынка. Успешность в 
конкуренции зависит от конкурентоспособности 
каждого субъекта по отношению к другим. 
Оценка этого свойства может быть высокой, 
средней и низкой [4]. Более того конкуренто-
способность товара, фирмы, отрасли рассчиты-
вается по соответствующей методике [5]. 

Конкуренция стимулирует, точнее, принуж-
дает всех товаропроизводителей повышать по-
требительские свойства своей продукции, что 
является необходимым условием сохранения 
своего положения на рынке, а значит и стабиль-
ное функционирование товаропроизводителя. 
По конкурентоспособности очень многие това-
ры украинских производителей значительно от-
стают от развитых государств, о чем наглядно 
свидетельствуют полки украинских магазинов, 
переполненные импортной техникой при отсут-
ствии многих видов техники украинского про-
изводства. Об этом же свидетельствует и рей-
тинг по индексу глобальной конкуренции Укра-
ины, занимающий по данным Word Economic 
Forum (МЭФ) в 2006–2007 гг. 78 позицию [6]. 

Курс на модернизацию Украины ставит сво-
ей целью повышение эффективности экономи-
ки, повышение ее конкурентоспособности. В ре-
ализации этого курса должны участвовать все 
структуры государства и все хозяйствующие 
субъекты, вплоть до малых фирм и каждого 
специалиста. 

Повышение конкурентоспособности про-
дукции является прямой обязанностью каждого 
инженера, к которому предъявляется дополни-
тельное требование – быть не только высоко-
квалифицированным, но также конкурентоспо-
собным. Безусловно, конкурентоспособный ин-
женер должен хорошо знать основы конкурен-
ции, все способы повышения конкурентоспособ-
ности, тем более что конкурентоспособность – 
это одна из сложнейших многоаспектных эко-
номических понятий, которая динамично разви-
вается, подвергаясь постоянным изменениям [7]. 
Учитывая, что конкурентоспособность зависит 
от множества различных факторов, каждый ин-
женер должен постоянно интересоваться дина-
микой изменения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции и вносить конкретные 
предложения по ее повышению. Особо важно 
это при работе в малых фирмах, ограниченных 
денежными ресурсами, не имеющих возможно-
сти использовать высококвалифицированных 
менеджеров [8]. Для многих молодых инжене-
ров такие фирмы могут быть первым местом ра-
боты, и в вузе они должны получить основа-
тельные знания по повышению конкурентоспо-
собности продукции, а также по конкурентному 
праву [9]. При изучении этой дисциплины об-
ращается внимание на связь конкурентоспособ-
ности продукции со стабильностью фирмы и до-
стойным заработком. 

К четвертому году обучения все студенты 
знают, что для повышения конкурентоспособно-
сти продукции необходимо или снижать ее цену 
(ценовая конкуренция) или повышать качество 
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(неценовая конкуренция), а лучше одновремен-
но и то, и другое. В литературе постоянно отме-
чается, что снижение цены осуществляется уве-
личением масштаба производства, что следует 
считать правильным лишь отчасти. Теперь и 
снижение цены, и улучшение качества, в первую 
очередь, зависят от научно-технического уровня 
производства: степени совершенствования су-
ществующих технологий, внедрения новейших 
технологий, разработанных с использованием 
новых научных открытий и изобретений. 

Большое значение в конкуренции имеет 
дифференциация продукции, повышение ее тех-
нического уровня и любые мероприятия по эко-
номии материальных, энергетических и трудо-
вых ресурсов. Все это должно быть в поле зре-
ния современного инженера. 

Требования к инженерам зависят от осу-
ществляемой фирмой стратегии конкуренции. 
Выделяют четыре стратегии конкуренции [4; 5]. 

Виолентная (силовая) стратегия типична 
для крупных фирм, выпускающих жизненно не-
обходимую стандартную продукцию массового 
спроса. Известность фирм обеспечивает ста-
бильность работы и уверенность в будущем. 
Конкурентная стратегия заключается в сниже-
нии цены путем увеличения масштабов произ-
водства. Непрерывно осуществляется диффе-
ренциация продукции: расширение ассортимен-
та, моделей. Выпускается также побочная про-
дукция из отходов или с использованием сво-
бодного оборудования. Проводятся обширные 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы с целью улучшения технологии 
и качества продукции с доведением ее до со-
вершенства. Но радикальные инновации крайне 
затруднительны из-за сложности поточного 
производства и громоздкости управления, и лю-
бые просчеты приводят к большему проигрышу 
в конкуренции. К инженерам предъявляются 
высокие требования по квалификации и способ-
ности быстро выполнять опытно-конструк-
торские работы по усовершенствованию техно-
логии и продукции и освоению новых видов 
продукции. 

Патиентная (нишевая) стратегия является 
наиболее эффективной. Она направлена на диф-
ференцирование продукции: выпуск нестан-
дартной специализированной и поэтому дорогой 
продукции высокого качества, ориентированной 
на узкий требовательный сегмент рынка, не 
ограниченный в финансах. Этот сегмент рынка 
не интересует крупные фирмы, что ограждает от 
острой конкуренции. Требования к инженерам 
при этом очень высокие: широкая компетент-
ность и любознательность, развитое воображе-
ние, умение выполнять глубокие научные ис-

следования и владеть методами изобретатель-
ства. 

Эксплерентная (пионерская) стратегия ха-
рактерна для немногочисленных средних и ма-
лых фирм. Она направлена на радикальные но-
вовведения и заключается в создании принципи-
ально новых, чаще наукоемких товаров с целью 
сформировать у потребителя новые потребно-
сти. Эта стратегия приобретает распространение 
в постиндустриальную эпоху, отличающуюся 
тем, что в развитии экономики все большее зна-
чение приобретает реализация интеллектуально-
го научно-технического потенциала в коммерче-
скую продукцию. Для осуществления этой стра-
тегии кроме наличия современных лабораторий, 
оборудования и достаточных ресурсов, необхо-
димы особые качества у руководителя и веду-
щих сотрудников: энтузиазм, смелость решений 
и новаторский стиль работы, высокая предпри-
нимательская хватка, богатое воображение, об-
ширные и глубокие знания, умение вести все-
сторонние исследования и решать сложные 
изобретательские задачи. Кроме того, необхо-
дима готовность пойти на риск, т. к. нередко 
успех даже одного проекта покрывает все не-
удачи. 

Коммутантная (приспособленческая) 
стратегия характерна для многочисленных ма-
лых фирм, в которых занято до 50% всех рабо-
тающих. Эти фирмы с самого возникновения 
находятся в острой конкурентной борьбе с та-
кими же мелкими, а также крупными фирмами. 
Малые фирмы не имеют научно-технических 
заделов, современного сложного оборудования 
и высоких технологий. Поэтому в них не произ-
водят сложных товаров. Конкурентная стратегия 
заключается в чутком реагировании на измене-
ние в конъюнктуре рынка и быстрой перестрой-
ке на выпуск новой простой продукции, рассчи-
танной нередко на кратковременный спрос. 
Гибкость деятельности обеспечивается незави-
симостью и эффективностью управления не-
большим и несложным производством, быстро-
той решения возникающих проблем мастер-
ством персонала. Эти особенности и обуславли-
вают требования к инженеру, главные из кото-
рых широкий кругозор и большая активность. 

Знание условий работы в фирмах с разной 
стратегией конкуренции необходимо для опре-
деления направления приложения сил при обу-
чении будущей инженерной деятельности. 

Инновационный потенциал подготовки 
конкурентоспособных инженеров к овладению 
основных научных исследований. В конкурент-
ной борьбе между производителями все более 
возрастает значение наукоемкой продукции и 
технологий. Все крупные фирмы имеют в своем 
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составе научно-исследовательские подразделе-
ния постоянно подготавливающие инновации на 
основе трансформации интеллектуального по-
тенциала в коммерческий продукт, который в 
более полной мере обеспечивает потребности 
рынка и опережает в этом отношении ближай-
ших конкурентов. Затраты на научно-исследо-
вательские работы в фирмах-гигантах достигают 
громадных величин: в 2002 г. «Форд Моторс» 
истратил $7,2 млрд., «Дженерал Моторс» – $5,4 
млрд., «Тойота Моторс» – $4,6 млрд. [10]. 

Подготовка студентов к научно-исследо-
вательской работе возложена на курсе основы 
научных исследований. Научные исследования 
часто имеют теоретическую направленность. 
Сложность и трудоемкость исследований из-за 
ограниченности времени не всегда приводит к 
получению окончательных результатов, что 
притупляет интерес к этим исследованиям. Сту-
дентам же со средней подготовкой они вообще 
не по силам. 

Интерес студентов к исследовательской ра-
боте повышается, если исследования имеют 
конкретную практическую направленность и 
позволяют получить результаты за отведенное 
планом время. Этим требованиям отвечают мно-
гие задачи по повышению конкурентоспособно-
сти продукции, решаемые фирмами в конку-
рентной борьбе. 

Таким образом, увязывая тематику научных 
исследований с задачами, решаемыми конкури-
рующими фирмами, с одной стороны, повыша-
ется заинтересованность студентов к исследова-
тельской работе, а с другой, способствует фор-
мированию конкурентоспособного инженера. 

Инновационный потенциал подготовки 
конкурентоспособных инженеров при овладе-
нии основами технического творчества. Гос-
ударство с высоким рейтингом по индексу гло-
бальной конкуренции обычно отличается высо-
кой изобретательской продуктивностью. Так, 
рейтинг по индексу глобальной конкуренции 
США в 2008 г. самый высокий, и количество 
выданных патентов от общего количества вы-
данных в мире (466147) составляет 49%. Япония 
занимает по этому рейтингу 8 позицию, количе-
ство выданных патентов – 23%. Украина имеет 
рейтинг по индексу глобальной конкуренции 73, 
количество выданных патентов – меньше 1% 
[11]. 

Следует отметить массовость технического 
творчества в Японии, которая, безусловно, спо-
собствовала столь стремительному техническо-
му прогрессу страны. На одного служащего в 
Японии приходятся 13 усовершенствующих 
предложений в год, а в фирме «Мацушита Элек-
трикал» – 30 предложений [3, с. 36]. 

Таким образом, изобретательство является 
важнейшим фактором повышения конкуренто-
способности продукции и страны в целом. Обу-
чению изобретательства будущих инженеров 
необходимо уделять повышенное внимание. 

Большинство изобретателей считают, что их 
способностей и знаний достаточно для создания 
изобретений и без использования какой-либо 
методики. При решении изобретательской зада-
чи выдвигается один за другим множество вари-
антов, из которых выбирается один наиболее 
верный по мнению изобретателя. Использование 
этого способа, получившего название метода 
проб и ошибок, опытными высококвалифициро-
ванными специалистами достаточно продуктив-
но. Но в настоящее время необходимо включить 
в изобретательскую деятельность, по возможно-
сти, всех инженеров, которые не имеют ни опы-
та, ни высокой квалификации. Поэтому освое-
ние ими современной методики изобретатель-
ства является актуальной задачей [12]. 

Известно более 40 методов изобретатель-
ства, практически не имеющих строгого теоре-
тического обоснования, по существу являющих-
ся методами психологической активизации ге-
нерирования возможно большого количества 
вариантов решения изобретательской задачи, из 
которых один выбирается как наиболее прием-
лемый. Базовыми методами можно считать моз-
говой штурм, методы фокальных объектов, 
морфологического ящика, контрольных вопро-
сов. Мозговой штурм пригоден для несложных 
задач, и в основном, не технических: создание 
новых отличающихся дизайном промышленных 
образцов, планировка зон отдыха, парков, ре-
клама и т. д. Метод фокальных объектов позво-
ляет быстро выдвинуть много вариантов оформ-
ления технических объектов. Метод морфологи-
ческого ящика является наиболее сильным, 
применяется при конструировании новых ма-
шин, приспособлений и т. д. Методы контроль-
ных вопросов, по существу являющиеся под-
сказками, заключается в составлении ответов на 
поставленные вопросы, а также дает рекоменда-
цию, что еще можно сделать при поиске реше-
ния задачи. 

Единственным теоретически обоснованным 
методом изобретательства является алгоритм 
решения изобретательских задач, основанный на 
теории решения изобретательских задач, разра-
ботанной Г. С. Альтшуллером [13]. В основе 
этого метода лежат выявленные объективные 
законы развития технических систем. Учитыва-
ются также психологические факторы, исполь-
зуются знания по физике, химии, геометрии. 
При решении задачи по этой методике изобрета-
тель постепенно приближается к методике ре-
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шения без выдвижения бесконечного числа слу-
чайных вариантов. Творческое применение зна-
ний необходимо лишь при определении оконча-
тельного ответа, близкого к идеальному. Конеч-
но, при обучении техническому творчеству 
главное внимание необходимо обращать на изу-
чение ТРИЗ и решение задач с использованием 
АРИЗ по сокращенному варианту [14]. 

Как показал опыт, обучение техническому 
творчеству на последних курсах не приводит к 
ожидаемым результатам, т. к. студенты изучили 
к этому времени почти все специальные дисци-
плины и считают себя уже подготовленными 
инженерами. И вдруг их начинают обучать че-
му-то новому, без чего можно обойтись в буду-
щей работе. Да и требования при этом какие-то 
необычные – студенты со школьной скамьи по-
нимают обучение как получение и заучивание 
бесконечного количества новых знаний и их 
«механическое» использование по готовым ре-
цептам с получением результатов, близких к ти-
повым. 

А здесь надо самому предложить идеи ре-
шения изобретательских задач без конкретных 
указаний, да еще требуется использовать знания 
по всем другим дисциплинам, изученным даже в 
школе. К тому же курс по основам технического 
творчества небольшой и оканчивается обычным 
зачетом без экзамена, что не внушает студентам 
серьезного отношения к нему. 

Необходимую результативность обучения 
техническому творчеству, по мнению авторов, 
следует ожидать, если эта дисциплина будет 
изучаться в первом семестре первого курса, ко-
гда вчерашние абитуриенты, осуществившие 
свою мечту стать студентами, с нетерпением 
ждут от вуза чего-то нового, особенного, отли-
чающегося от школы и полны желания изучать 
это новое в полную силу. Техническое творче-
ство хорошо отвечает этим устремлениям. Эта 
дисциплина требует не только усвоения новых 
знаний, но и их самостоятельного творческого 
использования, что позволяет проявить свои 
способности, свою индивидуальность, само-
утвердиться и ощутить себя будущим творцом 
технического прогресса и активным участником 
в конкурентной борьбе. 

Необходимо также, чтобы при изучении 
всех, в особенности специальных, дисциплин, 
всегда обращалось внимание на применение по-
лученных знаний в создании технических нов-
шеств. Рекомендуется приучать, при этом кри-
тически оценивать новые сведения и давать по 
всем темам альтернативные, в том числе неор-
динарные варианты их использования с включе-
нием любых знаний с тем, чтобы за последую-
щие три года обучения приучать студентов 

творчески подходить к своим обязанностям, 
чтобы творческий стиль работы, необходимый 
при конкуренции, стал внутренней потребно-
стью. 

Инновационный потенциал подготовки 
конкурентоспособного инженера при изуче-
нии патентоведения. При решении многих, в 
том числе спорных вопросов, возникающих в 
конкурентном соперничестве, требуются знания 
по промышленной интеллектуальной собствен-
ности, приобретаемые при изучении курса па-
тентоведения. Объекты интеллектуальной соб-
ственности приобретают все возрастающее зна-
чение. В 1990 г. развитые страны получили вы-
ручку от продаж лицензий на внешних рынках 
примерно на $21 млрд., получив прибыль $16 
млрд., что эквивалентно вывозу и продаже това-
ров на $160 млрд., исходя из 10%-ой прибыли 
[15]. 

К интеллектуальной промышленной соб-
ственности относятся патенты на изобретения и 
промышленные образцы, декларационные па-
тенты на полезные модели, свидетельства на 
знаки для товаров и услуг, а также ноу-хау. Тре-
бования к этим объектам, порядок их получения 
и многие другие вопросы излагаются в соответ-
ствующих законах Украины [16–18]. Ниже с ис-
пользованием опубликованных данных рассмат-
риваются некоторые вопросы по интеллектуаль-
ной собственности, имеющие в практике боль-
шое значение [19]. 

Основное назначение патента – охранять 
право владельцев на него. Тем не менее, эти 
права нарушаются довольно часто. Реализация 
изобретения в конкретный товар раскрывает 
сущность изобретения для широких масс. Это 
является хорошей рекламой для продажи лицен-
зии. Но при этом создаются условия для несанк-
ционированного использования изобретения, 
особенно если имеются даже небольшие прома-
хи в составлении формулы изобретения и его 
описании, позволяющие использовать изобрете-
ние в обход. Отсюда ясна необходимость тща-
тельности профессиональной подготовки мате-
риалов заявки на изобретение. Другим практи-
куемым способом защиты изобретения на тех-
ническое устройство является подкрепление его 
мелкими зависимыми изобретениями, опоясы-
вающими ключевые изобретения неприступной 
стеной. 

Наибольшую ценность представляют техно-
логические изобретения, являющиеся самым 
выгодным и престижным изобретательным то-
варом. Они менее подвержены несанкциониро-
ванному использованию, особенно если содер-
жат ноу-хау. Патенты с ноу-хау в конце 70-х гг. 
покупались в 70% случаев. При этом выплаты за 
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патент с ноу-хау превышает выплаты за патент 
без него в среднем в 4 раза [15]. 

Практически патент «живет» в среднем 
шесть–восемь лет, что соответствует периоду 
активной разработки товара-преемника, состав-
ляющего пять–семь лет. За этот срок необходи-
мо подготовить к продаже другой более востре-
бованный товар, чтобы сохранить свое положе-
ние на рынке. 

При разработке нового товара всегда пред-
ставляют интерес запантетованные изобретения, 
которые необходимо тщательно изучить и при 
необходимости закупить лицензии. Это позво-
ляет сократить финансы и время на разработку 
товара. Чтобы не пропустить новейшие изобре-
тения, необходим оперативный систематический 
просмотр бюллетеня по промышленной соб-
ственности, при котором обращается внимание 
также на заявки на изобретения. Затягивание с 
просмотром бюллетеня и приобретения лицен-
зии может привести к потере конкурентных 
преимуществ. В справочном отделе бюллетеня 
можно найти много других сведений, представ-
ляющих интерес при разработке и внедрении 
новой продукции [16, с. 20]. 

При работе с бюллетенями определяется 
также патентная чистота выпускаемой продук-
ции, означающая отсутствие в ней запатенто-
ванных другим лицом технических решений. 
Для установления патентной чистоты продук-
ции, предназначенной для Украины, достаточно 
изучить лишь бюллетень «Промислова влас-
ність». Если продукция будет направлена на 
внешний рынок, то патентная чистота устанав-
ливается по тем странам, куда будет экспорти-
роваться продукция. Операции по определению 
патентной чистоты очень трудоемки, но на них 
надо идти, чтобы не допустить нарушений ис-
ключительных прав патентовладельцев, которые 
неминуемо постараются воспользоваться про-
махом. Лучше определить патентовладельца и 
купить лицензию по договору с ним. 

Немаловажно также, что при патентном по-
иске становится ясным мировой уровень и об-
щие тенденции развития данного вида техники. 
Попутно расширяется технический кругозор, ак-
тивизируется творческая мысль, что способ-
ствует возникновению новых идей. 

Перечисленные задачи, решаемые при па-
тентных исследованиях, показывают насколько 
важно знать и уметь пользоваться патентными 
сведениями конкурентоспособному инженеру. 
Но, к сожалению, патентные фонды теперь от-
сутствуют в большинстве технических вузах, 
что затрудняет обучение. Замена их интернетом 
лишь частично решает эту задачу. 

Выводы. Курс Украины на модернизацию 

страны и повышение конкурентоспособности 
экономики обязывает повысить внимание на 
подготовку высококвалифицированных конку-
рентоспособных инженеров. С этой целью ре-
комендуются следующие инновации в учебном 
процессе: 
1) неотъемлемой составной частью подготовки 

высококвалифицированного инженера счи-
тать одновременное повышение конкуренто-
способности, заключающееся в глубоком 
изучении раздела конкуренции в курсе эко-
номики, овладении научными исследования-
ми, приобретении навыков изобретательства 
и получении необходимых знаний по патен-
товедению; 
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Постановка проблеми. Одна із цілей про-
фесійної підготовки майбутніх інженерів поля-
гає в опануванні студентами основними поло-
женнями фундаментальних фізичних теорій та 
формування на цій основі адекватного уявлення 
реальних електротехнічних процесів. 

Аналіз літератури. У електротехніці існує 
ряд задач і прикладів, пояснення яких пов’язане 
з різною фізичною інтерпретацією одного і того 
ж явища [1; 2], зокрема, фізичних процесів, що 
відбуваються у конденсаторі, підключеного до 
джерела змінного струму. 
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Так, при поясненні зсуву фаз між струмом і 
напругою на конденсаторі в схемі, яка зображе-
на на рис. 1, використовується очевидні співвід-
ношення. 

Рис. 1. Зсув фаз між струмом та напругою. 
 

Оскільки величина заряду на пластині кон-
денсатора q = CUsinωt, то сила струму, який 
протікає через конденсатор, дорівнює: 
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І подальші фізичні пояснення відсутні, при 
цьому, як правило, іде посилання на дослідні 
факти. 

Мета статті – описати деякі електродинамі-
чні явища на основі струму зміщення. 

Викладення основного матеріалу. З фізи-
чної точки зору і зсув фаз між струмом і напру-
гою й механізм протікання струму через конде-
нсатор і інші фізичні характеристики процесу в 
схемі на рис. 1 можуть бути пояснені на основі 
властивостей струму зміщення. Цей підхід опи-
саний у праці [2; 3], і далі ми послідовно його 
розкриємо. 

Поняття струму зміщення як характеристи-
ки змінного електричного поля, що породжує 
магнітне, було введено Максвелом. 

Задача 1. Нехай плоский конденсатор з об-
кладинками у вигляді дисків радіуса a і ємністю 
С підключений до джерела змінної напруги U = 
U0sinωt. Знайти: а) струм, що протікає через 
конденсатор; б) ємнісний опір конденсатора; в) 
магнітне поле між пластинами конденсатора. 

Будемо вважати, що між пластинами знахо-
диться немагнітний діелектрик (μ = 1) з діелект-
ричною проникністю ε (рис. 2). 

Оскільки U(t) = U0sinωt, то електричне поле 
між пластинами конденсатора змінюється за га-
рмонійним законом: 

E = E0sinωt, 
де ω – циклічна частота; 
E0 – амплітудне значення напруженості елект-
ричного поля між пластинами конденсатора. 

Тоді густина струму зміщення в кожній то-
чці простору між пластинами конденсатора до-

рівнює: 
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Рис. 2. Електричне поле між пластинами конден-
сатора. 
 

Отже, виходячи із (2), Rc = 1/ωC являється 
ємнісним опором конденсатора, а струм, що 
протікає через конденсатор, випереджає напругу 
на ньому на кут π/2. Явище протікання змінного 
струму через конденсатор зумовлене повністю 
струмами зміщення і амперметр вимірює силу 
струму зміщення. 

Тобто, наведені розміркування показують, 
яким самим способом відбувається протікання 
струму через конденсатор. При цьому магнітне 
поле в кожній точці об’єму конденсатора знахо-
диться з допомогою рівняння Максвелла для 
струмів зміщення [4, с. 70]. 

Задача 2. З’ясувати сутність процесу розря-
дки конденсатора. 

Задача про розряджання конденсатора в 
традиційній методиці описується ІІ законом Кір-
хгофа, але без особливих фізичних пояснень. З 
точки зору польових уявлень цей процес розря-
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дки зумовлений міграцією енергії поля із об’єму 
конденсатора в зовнішній простір, а потім вті-
канням її в провідник, яким закорочено пласти-
ни конденсатора [4, с. 170]. 

При розрядці конденсатора енергія елект-
ромагнітного поля витікає із конденсатора, роз-
повсюджується в просторі і «вливається» в про-
відник, яким з’єднані диски конденсатора. 

Можна впевнитися, що при розряджанні 
конденсатора потік вектора Пойнтінга із об’єму 
конденсатора дорівнює початковій енергії заря-
дженого конденсатора [4, с. 171]: 

C
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=ел  – об’ємна густина енергії електри-

чного поля; 
V = Sd – об’єм конденсатора. 

Використовуючи закон збереження заряду 
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  знаходиться залежність q(t): 
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Оскільки, миттєве значення вектора Пой-
нтінга однакове в кожній точці поверхні цилінд-
ричного провідника, яким закорочені диски 
конденсатора: 
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Нарешті для повного потоку вектора Пой-
нтінга через поверхню дроту за весь час розряд-
ки конденсатора одержуємо: 
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Висновки. Традиційні описи зазвичай не 
пояснюють механізм і природу явищ, але підт-
верджуються дослідами та досвідом, мовою ве-
личин, що експериментально безпосередньо ви-
мірюються: сили струмів, напруги, активні опо-
ри. Розгляд електротехнічних явищ із застосу-

ванням поняття «струм зміщення» дозволяє по-
яснити ряд явищ:  
1) пояснити механізм протікання змінного 

струму через конденсатор, знайти значення 
ємнісного опору, обґрунтувати зсув фаз, а го-
ловне з’ясувати, що саме вимірюється у цьо-
му випадку амперметром: оскільки струм 
зміщення ∫=

S
Sdji


змзм
 між пластинами конде-

нсатора замикається струмом провідності, то 
амперметр вимірює, власне кажучи, величину 
струму зміщення [3; 5]; 

2) енергія зарядженого конденсатора We = 
q0

2/2C у процесі його розрядки, витікає із 
конденсатора, розповсюджується в просторі і 
«вливається» в провідник, яким з’єднані дис-
ки конденсатора. Причому, в кожну мить в 
провіднику виділяється кількість теплоти 
i2(t)R, яка дорівнює потоку енергії електрома-
гнітного поля (потоку вектора Ś) через пове-
рхню дроту. А сумарний потік енергії елект-
ромагнітного поля, що вливається в провід-
ник, за час розрядки конденсатора дорівнює 
початковій енергії зарядженого конденсато-
ра. Енергія електромагнітного поля, як свід-
чать аналіз задачі і розрахунки, розповсю-
джується не провідником, а у просторі. 

3) носієм енергії струму являється електромаг-
нітне поле, яке локалізоване як в провіднику 
так і в оточуючому його просторі, а не носії 
струму. 

Таким чином, застосований у роботі підхід 
до опису реальних електротехнічних явищ до-
зволяє пояснити механізми, що відбуваються у 
конденсаторі, підключеному до джерела змінно-
го струму. 
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Раздел 6.  ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
УДК 687.131 

Шереметьева Ю. А., Умерова Г. А. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО ПОЛУКОМБИНЕЗОНА  

У статті розглядається питання оптимального вибору матеріалів для виготовлення дитячого 
напівкомбінезона з врахуванням споживчих вимог. Вибір обґрунтовується як гігієнічними показника-
ми, так і показниками зносостійкості і міцності текстильного матеріалу в процесі його експлуата-
ції. 

Ключові слова: дитячий напівкомбінезон, споживчі вимоги, волокнистий склад, розривне наван-
таження і подовження, стійкість кольору, стійкість тканини до стирання. 

В статье рассматривается вопрос оптимального выбора материалов для изготовления детско-
го полукомбинезона с учетом потребительских требований. Выбор обосновывается как гигиениче-
скими показателями, так и показателями износостойкости и прочности текстильного материала в 
процессе его эксплуатации. 

Ключевые слова: детский полукомбинезон, потребительские требования, волокнистый состав, 
разрывное усилие и удлинение, стойкость цвета, стойкость ткани к истиранию. 

In the article the question is considered about optimum choice textile materials for manufacturing of 
child's semioveralls. The choice is carried with consumer requirements. The choice well-grounded by hy-
gienic indications and indications cloth’s wearing. 

Key words: child’s semioveralls, consumer requirements, fibrous structure, explosive effort and length-
ening, indications cloth's wearing, firmness of color. 
 

Постановка проблемы. В эпоху рыночных 
отношений перед швейной промышленностью 
стоит задача не только в увеличении рентабель-
ности выпускаемой продукции, но и в улучше-
нии её качества, как одного из показателей кон-
курентоспособности. Повышение качества гото-
вых изделий обуславливается не только эффек-
тивными методами технологической обработки 
изделий и хорошей посадкой на фигуре человека 
в статике и динамике. Качество изделия напря-
мую связано с качеством применяемых матери-
алов: основных, подкладочных, прокладочных, 
утепляющих, скрепляющих и фурнитуры. 

Развитие химической промышленности за 
последнее столетие повлекло за собой интен-
сивное внедрение в повседневный обиход чело-
века текстильных материалов, изготовленных из 
искусственных и синтетических волокон и ни-
тей. С одной стороны, это положительное явле-
ние, поскольку увеличивается объем выпускае-
мой продукции, в том числе продукции с зара-
нее заданными свойствами. Использование хи-
мических волокон и нитей в смеси с натураль-
ными улучшают эстетический внешний вид и 
повышают эксплуатационные свойства тек-
стильных материалов. 

С другой стороны, использование химиче-
ских волокон и нитей отрицательно влияет на 
гигиенические показатели текстильных матери-
алов. В связи с этим, важным становится вопрос 

экологичности данных изделий, какие токсиче-
ские вещества они выделяют в пододёжное про-
странство и как они влияют на физиологическое 
развитие человека? Следует отметить, что ис-
пользование натуральных волокон растительно-
го происхождения не является гарантией эколо-
гичности текстильных материалов, поскольку 
эти волокна могут содержать в своей структуре 
некую часть пестицидов и гербицидов, исполь-
зуемых в процессе их производства (выращива-
ния). Необходимо также принять во внимание 
влияние предварительных и заключительных 
отделок, крашения и печатания тканей на её 
экологичность. 

При выборе материалов для изготовления 
одежды необходимо учитывать её назначение и 
условия эксплуатации. А для изготовления дет-
ской одежды создается необходимость в учете 
процентного соотношения натуральных и синте-
тических волокон в зависимости от возрастной 
группы ребенка. 

Анализ последних достижений. О. В. Кай-
сина, Н. А. Крылова, И. И. Красникова, Н. А. 
Лященко, рассматривая вопрос гигиеничности 
материалов детской одежды, выполнили физио-
лого-гигиеническое обоснование допустимого 
вложения синтетического волокна нитрона в ма-
териалы для изготовления детской одежды. Ав-
торами проведены санитарно-химические (опре-
деление количества токсичных веществ, гигро-
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скопичности, влагоёмкости, капиллярности, 
электризуемости) и биологические исследова-
ния (влияние тканей с содержанием нитроново-
го волокна или 100% его использования на ор-
ганизм животных, а так же влияние её на микро-
климат пододёжного пространства). Результат 
комплексного исследования заключался в реко-
мендации допустимого вложения нитронового 
волокна (не более 30%) в текстильные материа-
лы для изготовления детского платья [1]. Гос-
стандартом и исследователями в области гигие-
ны одежды было определено, что применение 
материалов с добавлением синтетических и аце-
татных волокон в бельевой детской одежде для 
новорожденных, ясельного и дошкольного воз-
раста запрещено. Содержание синтетических 
волокон в тканях для верхней одежды не долж-
но превышать 40% (начиная с 56 размера) [2, с. 
52–54]. 

Н. П. Супрун, Л. В. Орленко, Е. П. Дрегу-
ляс, Т. О. Волынец указывают, что в плательно-
сорочечном ассортименте одежды для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
содержание синтетических и ацетатных волокон 
не должно превышать 20% [3, с. 168]. 

Целью статьи является рассмотрение фак-
торов, влияющих на оптимальный выбор основ-
ного материала для изготовления летнего полу-
комбинезона для детей дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. Ассор-
тимент детских летних полукомбинезонов до-
вольно велик, что обуславливается потребитель-
ским спросом на данный вид изделия. Он функ-
ционален по своему конструктивному решению. 
Максимальный комфорт при его эксплуатации 
достигается за счет прибавок на свободное обле-
гание (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Эскизы моделей летнего полукомбинезона для детей дошкольного возраста. 
 

К детской одежде предъявляются требова-
ния химической и биологической безопасности. 
Химическая безопасность заключается в опре-
делении предельно-допустимых концентраций 
веществ, их миграция в пододёжное простран-
ство при эксплуатации одежды и влияние их на 
организм ребенка, т. е. её экологичность. Биоло-
гическая безопасность обеспечивает соответ-
ствие физико-гигиенических свойств пакета 
одежды установленным требованиям. Причем 
вложение синтетических волокон и нитей в со-
став текстильного материала влияют как на хи-
мическую, так и на биологическую безопасность 
[4]. 

Из предлагаемого ассортимента тканей 
нами отобраны пять образцов различных по сво-
ей структуре и волокнистому составу (табл. 1). 
Отобранные образцы тканей по внешнему виду 
соответствуют функциональным и эстетическим 
требованиям, предъявляемым к рассматривае-

мому ассортименту изделий. 
На основании качественных показателей 

текстильных материалов для изготовления дет-
ского летнего полукомбинезона, представлен-
ных в табл. 1, можно сделать выводы об основ-
ных гигиенических характеристиках. 

Образцы 1, 2, 3, 4 соответствуют гигиениче-
ским нормам допустимого вложения химиче-
ских волокон и нитей [3]. В 5-м образце содер-
жание химических нитей увеличено. Они со-
ставляют 50% состава. Нить основы изготовлена 
из волокон хлопка, а нить утка – из смеси синте-
тических элементарных нитей (эластан и ка-
прон), объединенных в комплексную. Особен-
ность переплетения образца 5 (основная саржа, 
3/1) заключается в выведении большей части 
уточной нити на изнаночную сторону и мень-
шей на лицевую сторону. 

Таким образом, увеличивается контакт дан-
ной нити с телом ребенка, что является отрица-
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тельным показателем. 
Таблица 1. 

Характеристика образцов тканей для изготовления летнего полукомбинезона 
для детей дошкольного возраста. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Коттон 
97% х/б, 
3% эла-

стан 

Германия 150 По 278 
Пу 228 

первичная 
нить (пряжа) 

первичная нить 
(пряжа), стер-
жень которой 

состоит из эла-
становой нити 

292 

саржевое 
(основная, 

2/1), 
Rо=Rу=3 

Цвет – розовый, до-
стигнут крашением 
лицевой поверхно-

сти. 
Рисунок печатный в 
виде ритмично по-

вторяющихся полос 
белого цвета 

2 

Коттон 
97% х/б, 
3% эла-

стан 

Германия 155 По 322 
Пу 256 

первичная 
нить (пряжа) 

первичная нить 
(пряжа), стер-
жень которой 

состоит из эла-
становой нити 

251 сатиновое 
Rо=Rу=4 

Гладкокрашеная. 
Цвет – салатовый 

3 

Коттон 
95% х/б, 
5% эла-

стан 

Германия 150 По 358 
Пу 178 
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нить (пряжа) 

первичная нить 
(пряжа), стер-
жень которой 

состоит из эла-
становой нити 
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(основная, 

3/1), 
Rо = Rу = 4 

Ткань, отбеленная с 
печатным рисунком 

в виде ритмично 
повторяющихся 
цветных полос 

4 

Коттон 
92% х/б, 
8% эла-

стан 

Корея 140 По 640 
Пу 350 

первичная 
нить (пряжа) 

первичная нить 
(пряжа), стер-
жень которой 

состоит из эла-
становой нити 

181 сатиновое 
Rо = Rу = 5 

Гладкокрашеная. 
Цвет – оранжевый. 

5 

Коттон 
50% х/б, 
3% эла-

стан, 
47% ка-

прон 

Турция 140 По 490 
Пу 230 

первичная 
нить 

(пряжа) 

комплексная 
нить 207 

саржевое 
(основная, 

3/1) 
Rо = Rу = 4 

Пестротканая (нить 
основы – розовая, 
нить утка – белая). 
Цвет лицевой по-
верхности ткани 

розовый, декориро-
вана люрексовым 

напылением в виде 
растительного ор-

намента. 
 

Гигроскопичность тканей зависит от их хи-
мического состава. Хлопчатобумажное волокно 
характеризуется хорошей гигроскопичностью 
(8–9% – при нормальных климатических усло-
виях, 14–14,5% – при относительной влажности 
окружающей среды 98 ±2%) [3, с. 59]. Эластано-
вые волокна, относящиеся к полиуретановым, и 
капроновые, относящиеся к полиамидным, об-
ладают меньшей гигроскопичностью (3–5% – 

при относительной влажности воздуха 65%), 
вследствии чего повышается их электризуемость 
[3, с. 126–128]. Но заметной электризуемостью 
данные ткани обладать не будут в связи с пре-
обладанием в составе натуральных волокон. 
Возможно, образец 5 будет отличатся по данно-
му показателю за счет большого содержания 
синтетических нитей, нежели предыдущие об-
разцы. В связи с вышеуказанным, для изготов-
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ления детского летнего изделия оптимальными 
являются образцы 1, 2, 3, 4. 

На воздухопроницаемость текстильного ма-
териала влияет не только волокнистый состав, а 
так же его структура и структура нитей. Показа-
тели воздухопроницаемости будут выше в ис-
следуемых образцах 4 и 5 за счет вида перепле-
тения. Образец 4 имеет сатиновое переплетение, 
раппорт которого равен пяти. Данное перепле-
тение характеризуется увеличением длины пе-
рекрытия, тем самым увеличивая сквозные поры 
в структуре ткани. Образец 5 имеет особый вид 
внешней отделки – эффект потертости (разру-
шения) основных нитей, ритмично повторяю-
щийся в пределах ширины и длины всей ткани. 
Вследствие этого воздухопроницаемость данных 
образцов увеличивается. В образце 1 воздухо-
проницаемость ткани может снижаться за счёт 
нанесения красителя (для изображения на лице-
вой стороне полос), образующего на поверхно-
сти определенный слой, закупоривающий поля 
просветов между нитями. 

Следует отметить важность ощущений при 
соприкосновении тела человека с тканью, осо-
бое значение оно приобретает при изготовлении 
детских изделий. Органолептическим методом 
определено, что образцы 2, 3, 4 наиболее прият-
ны на ощупь. Они мягкие и эластичные, что по-
ложительно сказывается на обеспечении свобо-
ды движения. Наибольшей эластичностью обла-
дают образцы 3 и 4. Образец 1 не вызывает 
негативных ощущений, но он обладает опреде-
ленной жесткостью и менее эластичен из-за от-
делки лицевой поверхности ткани. Изнаночная 
сторона образца 5 вызывает небольшие отрица-
тельные ощущения при сравнивании его с 
предыдущими образцами. 

Следующим этапом исследования являлось 
изучение влияния эксплуатационных требова-
ний к одежде на выбор основного материала. 
Эксплуатационные требования к одежде напря-
мую связаны с механическими свойствами и из-
носостойкостью текстильных материалов 
(устойчивость ткани к действию трения, разры-
ва, изгиба, светопогоды, стирки). При выборе 
оптимального образца для детского летнего по-
лукомбинезона был проведен ряд исследований. 

Стоить отметить важность стойкости основ-
ного материала к механическим и физико-
химическим факторам износа, стойкости окрас-
ки к действию многократных стирок. Это связа-
но с особенностями эксплуатации детской 
одежды: многократные стирки одежды за корот-
кий промежуток времени, т. к. происходит ча-
стое её загрязнение в связи с активностью ре-
бенка; значительное действие светопогоды в 
связи с особенностями режима дня ребенка 
(обязательные дневные прогулки, время и ча-
стота которых увеличивается в летнее время го-
да). 

В соответствии с ГОСТ 3813–72 «Ткани и 
штучные изделия. Методы определения разрыв-
ных характеристик при растяжении» нами опре-
делены разрывные нагрузки и удлинения иссле-
дуемых образцов основного материала для изго-
товления детского летнего полукомбинезона. 
Так же нами были рассмотрены показатели 
стойкости материалов к истиранию абразивной 
поверхностью в соответствии с ГОСТ 18976–73 
«Ткани текстильные. Метод определения стой-
кости к истиранию» [6, с. 76–88, 255–266]. Ре-
зультаты выполненных опытов представлены в 
виде гистограмм (рис. 2 и 3). 

 
 

Рис. 2. Показатели разрывных характеристик (а – показатели разрывного усилия, б – показатели раз-
рывного удлинения). 
 

Как видно из гистограммы (рис. 2а), 
наибольшей устойчивостью к действию разрыв-

ного усилия обладают образцы 1 и 2, а 
наименьшей – образец 5. Это связано с поверх-
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ностной плотностью и видами отделок исследу-
емых материалов (табл. 1). Рисунок 2б показы-
вает значительное увеличение разрывного удли-

нения нити утка, зависящее от волокнистого со-
става. 

 
 

Рис. 3. Показатели коэффициента устойчивости к истиранию исследуемых образцов. 
 

На рис. 3 представлены показатели коэффи-
циента устойчивости исследуемых образцов к 
истиранию. Лабораторный опыт показал, что 
большей стойкостью к трению обладает образец 
1. Его коэффициент устойчивости к истиранию 
составляет 13,7, что в 1,5 раза больше, чем у об-
разца 5, в 3 раза больше, чем у образца 4 и почти 
в 2 раза больше, чем у образцов 2 и 3. По наше-
му мнению, это достигается за счет отделки ли-
цевой поверхности ткани. 

Показатели разрывного усилия и удлинения, 
а также коэффициента устойчивости ткани к ис-
тиранию будут изменяться при действии физи-
ко-химических факторов износа. Многократное 
число стирок отрицательно сказывается на пока-
зателях прочности и износостойкости. Но при 
первых 5–7 циклах стирки прочность ткани уве-
личивается, что связано с усадкой исследуемых 
образцов ткани. При последующих циклах проч-
ность ткани уменьшается за счет действия воды, 
моющих средств, сил трения, изгиба и растяже-
ния. 

Изменение показателей прочности и изно-
состойкости также зависит от действия светопо-
годы. Так, например, под действием света и ат-
мосферных условий волокна хлопка постепенно 
разрушаются, что выражается в ухудшении ме-
ханических свойств, в увеличении жесткости 
волокна и его ломкости. Показатели прочности 
полиуретановых волокон под действием свето-
погоды изменяются мало, что улучшает в неко-
торой степени прочность тканей, содержащих в 
своем составе их смесь. Но под действием света 
происходит изменение их оптических свойств – 
появляется желтизна. Полиамидные волокна при 
действии ультрафиолетовых лучей разрушают-
ся, происходит процесс деполимеризации воло-
кон [5, с. 60, 126, 132]. 

Немаловажное значение при изготовлении 
детской одежды имеют оптические свойства тка-

ней (цвет, насыщенность, яркость, рисунок и др.). 
По художественно-колористическому оформле-
нию предлагаемые образцы соответствуют тре-
бованиям эстетичности, которые предъявляются 
к детским изделиям (см. табл. 1). 

Следует отметить, что после первой стирки 
видимых результатов изменения цвета не 
наблюдалось ни у одного из исследуемых об-
разцов ткани. Явной миграции цветового пиг-
мента в водную среду не происходило. В 
наименьшей степени изменение цвета после 
действия 20 циклов стирок наблюдалось в об-
разцах 2 и 3 (слабо выражено). Образец 4 изме-
нил яркость цвета, и появилась определенная 
белёсость. Образец 1 и 5 изменили свой цвето-
вой тон. Причем в образце 5 после 10-го цикла 
стирки наблюдалось изменение интенсивности 
люрексового напыления в виде растительного 
орнамента, а после 20-го цикла напыление стало 
практически незаметным, что в свою очередь 
будет отрицательно сказываться на внешнем ви-
де готового изделия. 

Оценивание различных характеристик об-
разцов материалов осуществлялось по трех-
балльной шкале (3 – хорошие показатели, 2 – 
средние, 1 – низкие). Подсчитав сумму баллов 
по отдельному образцу, были определены 
наиболее оптимальные материалы для изготов-
ления детского летнего полукомбинезона (табл. 
2). 

Вывод. Рассмотрев характеристики эргоно-
мических, эксплуатационных и эстетических 
свойств тканей, можно сделать вывод о наибо-
лее оптимальном выборе материалов для изго-
товления детского летнего полукомбинезона. К 
их числу относятся образцы 1, 2, 3, 4 как наибо-
лее удовлетворяющие потребительским требо-
ваниям, предъявляемым к детской одежде. При-
чём образец 2 в наибольшей степени отвечает 
данным требованиям. Единственным недостат-
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ком образца 2 является низкая стойкость к дей-
ствию трения по сравнению с другими исследу-
емыми образцами. Наименьшую сумму баллов 
имеет образец 5, в связи с чем не рекомендуем 

использовать данный материал при изготовле-
нии летнего полукомбинезона для детей до-
школьной возрастной группы. 

Таблица 2. 
Сравнительное оценивание исследуемых образцов ткани. 
 

Наименование показателей Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 
1 2 3 4 5 6 

Волокнистый состав 3 3 2 2 1 
Степень гигроскопичности 3 3 2 2 1 
Степень электризуемости 3 3 2 2 1 

Степень воздухопроницаемости 1 3 3 3 3 
Ощущения при соприкосновении 

ткани с кожей человека 1 3 3 3 1 

Прочность при разрыве 
(разрывное усилие) 3 3 2 2 1 

Коэффициент устойчивости ткани 
к истиранию 3 1 1 2 2 

Стойкость цвета 
к действию многократных стирок 1 3 3 2 1 

Итого: сумма баллов 18 22 18 18 11 
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Постановка проблемы. Современное про-
изводство швейных изделий уже трудно пред-

ставить без систем автоматизированного проек-
тирования (САПР). Развитие информационных 
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технологий на предприятиях швейной отрасли 
связано с активным использованием программ-
ных модулей для проектирования технологиче-
ских процессов (ТП). 

Эффективность САПР ТП (система автома-
тизированного проектирования технологических 
процессов швейного производства) зависит от ее 
характеристик. Однако анализ существующих 
САПР одежды показывают, что подавляющее 
большинство из них не соответствует общепри-
нятым требованиям к разработке программных 
продуктов [1, с. 51]. Поэтому для создания про-
граммных модулей САПР ТП необходимо про-
ведение научно-исследовательских работ, с це-
лью анализа возможностей существующих про-
граммных модулей, их сравнительной характе-
ристики и определения направления желатель-
ного улучшения их качества для более эффек-
тивной работы технолога швейного производства. 

Анализ исследований и публикаций [1–3] 
по данной проблеме показал, что эта тема еще 
недостаточно изучена, поэтому дальнейшее ее 
исследование является перспективным. 

Цель статьи – выполнить сравнительный 
анализ возможностей программных модулей 
САПР «Технолог» («TechGraphlcs Advanced V 
6.01»; САПР «JULIVI»; АРМ Технолог 4.01) на 
основе выбранных критериев и принципах рабо-
ты САПР ТП. 

Изложение основного материала. В усло-
виях современного рынка к швейным предприя-
тиям выдвигаются требования по ускорению 
темпов производства, высокой динамики сменя-
емости моделей одежды, расширению ассорти-
мента изделий, сокращению времени на разра-
ботку новых моделей одежды. 

На современных швейных предприятиях 
значительное количество времени и средств тра-
тится на проектирование в целом и на проекти-
рование технологических процессов в частно-
сти. Первыми двумя целями и задачами автома-
тизации технологической подготовки производ-
ства являются сокращение трудоемкости и со-
кращение сроков технологической подготовки 
производства [2, с. 7]. 

Сокращение затрат времени работы техно-
логов приводит не только к уменьшению себе-
стоимости изделия, но и к сокращению сроков 
технологической подготовки производства. 

Третьей целью и задачей компьютеризации 
технологической подготовки производства явля-
ется повышение качества разрабатываемых тех-
нологических процессов. 

САПР ТП – это организационно-техниче-
ская система, с помощью которой решаются за-
дачи проектирования производственных про-
цессов изготовления швейных изделий сред-

ствами автоматизации расчетов, созданием си-
стемы технологической информации и автома-
тизации ее обработки, организацией процесса 
проектирования в режиме диалога с ЭВМ [3, с. 
114]. 

Основная функция САПР «Технолог» со-
стоит в осуществлении автоматизированного 
проектирования технологической последова-
тельности обработки изделия, технологической 
схемы производства и планировки потока на ос-
нове применения комплекса математических 
моделей и методов проектирования с использо-
ванием современных средств вычислительной 
техники. В системе автоматизированы процессы 
подготовки и обработки информации, выбора 
технологических и организационных решений, 
выполнения технологических расчетов, изготов-
ление производственно-технической документа-
ции, регламентирующей производство швейных 
изделий [3]. 

Другой важный аспект автоматизированно-
го проектирования швейных изделий – высокая 
точность расчетов по нормированию затрат вре-
мени на выполнение технологических операций, 
что является основой рациональной организации 
производства. 

Прикладные программы и специализиро-
ванные системы помогают технологу швейного 
производства эффективно работать с огромным 
объемом информации, быстро находит, обраба-
тывать и многократно использовать наработан-
ные данные. Эффективность работы программ-
ного обеспечения, конечно же, зависит от ее ка-
чества. 

Качество программного обеспечения – ха-
рактеристика программного обеспечения (ПО) 
как степени его соответствия требованиям. При 
этом требования могут трактоваться довольно 
широко, что порождает целый ряд независимых 
определений понятия. Чаще всего используется 
определение ISO 9001, согласно которому каче-
ство есть «степень соответствия присущих ха-
рактеристик требованиям» [4]. 

Общие положения по оценке качества про-
граммных средств установлено нормативным 
документом «ГОСТ 28195-89. Оценка качества 
программных средств. Общие положения», со-
держащим номенклатуру показателей качества и 
характеризуемые ими свойства программных 
средств [5]. 

На рынке Украины представлено около 20 
САПР как отечественного, так и зарубежного 
производства. Если раньше производители 
одежды отдавали предпочтение зарубежным 
САПР: Gerber (США), Investrjnica (Испания), 
Lectra (Франция), Gaibricl (Англия) и др., то те-
перь отечественньге системы составляют доста-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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точную конкуренцию зарубежным аналогам. 
Среди отечественных САПР широко известны: 
«Ассоль», «Грация», «Леко», «Реликт», «Ком-
тенс», «Элиандр», «Стаприм», «САПРлегпром» 
и др. 

В этом огромном количестве САПР ТП 
швейного производства важно выбрать эффек-
тивную программу, отвечающую всем требова-
ниям отечественного производителя и адекват-
ную под его производство. 

Для анализа современных САПР ТП нами 
были выбраны следующие программы: 
1) TechGraphlcs Advanced V 6.01; 
2) САПР JULIVI (разработчик САПРЛегпром, 

Украина);  
3) АРМ Технолог 4.01. 

Опыт пользователей современных систем 
автоматизированного проектирования, подго-
товки производства и управления инженерными 
данными сформировал следующие требования к 
данному виду программного обеспечения: 
- максимальная простота в освоении и эксплу-

атации системы; 
- наличие русскоязычного интерфейса; 
- обеспечение полной поддержки ЕСКД (еди-

ной системы конструкторской документа-
ции), встроенную в само ядро системы; 

- модульность системы для возможности ее 
комплектования и наращивания по мере 
необходимости пользователя; 

- наличие в системе собственных средств для 
создания пользовательских приложений; 

- совместимость системы с другим ПО, обес-
печивая доступ к хранящейся в ней инфор-
мации из других приложений и давать воз-
можность генерировать документы по дан-
ным, поступающим извне [6]. 

Экономический аспект содержит следую-
щие ценовые показатели системы: стоимость 
программного продукта, стоимость внедрения и 
обучения, а также эксплуатационные затраты. 

Для АРМ технолога особое значение имеет 
информация, касающаяся технологического 
процесса изготовления изделия, методов обра-
ботки, использованному оборудованию, техно-
логических режимов обработки и др. Информа-
ционная технологическая база должна состоять 
из архива технологических последовательностей 
обработки, каталога поузловой обработки изде-
лий, прейскуранта материалов, каталога обору-
дования и т. д. 

Учитывая вышеперечисленные требования 
для составления сравнительного анализа про-
граммных продуктов САПР ТП, мы руковод-
ствовались следующими критериями, перечис-
ленными в порядке их значимости. 

Важную роль играет удобный интерфейс и 

удобство пользования разными командами в 
процессе работы технолога. Помимо техниче-
ского взгляда на качество ПО, существует и 
оценка качества с позиции пользователя. 

Модульный принцип построения САПР 
технологического процесса. В САПР одежды 
выполнения всех видов работ делится на этапы, 
которые невозможно выполнить с использова-
нием только одной программы, то есть САПР 
имеет пакетный принцип построения, состоит из 
разных программ, связанных между собою, ко-
торые позволяют осуществлять обмен информа-
цией. 

Возможности программы – операции, ко-
торые возможно выполнить в данных програм-
мах. 

Ассортимент изделий – изделия, для кото-
рых предназначены программные продукты 
(обувь, одежда, трикотажные изделия, головные 
изделия и т. д.). 

Возможность считывания данных из дру-
гих САПР и отправлять файлы по Интерне-
ту (конвертор) – очень важное свойство совре-
менных САПР. Программа конвертор, которая 
предназначена для импорта или экспорта дан-
ных из одной системы в другую, обеспечивает 
возможность швейным предприятиям обмени-
ваться информацией в электронном виде. 

Легкость в освоении. Этот критерий со-
держит вопрос обучения пользователей систе-
мы, поскольку от качества обучения зависит, 
насколько полноценно система будет использо-
вана в работе. 

Полное соответствие ЕСКД к междуна-
родным стандартам (ISO, DIN, ANSI). 

Степень автоматизации процессов, таких 
как: составление и расчет технологических по-
следовательностей; составление схем разделе-
ния труда; формирование проектной документа-
ции, выполнение различных (указать каких) 
расчетов и т. д. 

Возможность обновления программы (по-
стоянство процесса совершенствования системы 
продукта разработчиками, регулярный выход 
новых версий, длительность ее нахождения на 
рынке, количество пользователей). Со временем 
программы морально устаревают, поэтому по-
является необходимость постоянно обновлять 
версии программ, чтобы не возникло потребно-
сти каждые пять лет покупать новые [2, с. 184]. 

Стоимость программного продукта (соот-
ветствие стоимости системы ее функциональ-
ным возможностям). 

В табл. 1 дана оценка качества программ 
«Технолог» по каждому из рассматриваемых 
критериев и показателям качества по 5-ти баль-
ной шкале. 
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Формирование пакета технологической до-
кументации с помощью специализированных 
САПР производится путем выбора из базы дан-
ных таких вариантов обработки, которые наибо-
лее полно отвечают модельным особенностям, 
заданному уровню качества и ценовой катего-
рии проектируемого изделия. Таким образом, 
нормативно-техническая документация является 
предпосылкой для выпуска высококачественных 
изделий [6, с. 36]. 
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Таблица 1  
Оценка качества прикладных программ «Технолог». 
 

№ 
п/п Параметры 

Наименование программ 
Tech Graphlcs 

Advanced 
V 6.01 

АРМ 
Технолог 4.01. 

САПР JULIVI/ 
САПРЛегпром 

1 Скорость работы САПР, ее продуктивность 
и эффективность 4 3 5 

2 Модульный принцип 4 2 5 
3 Возможности программы 3 4 5 
4 Ассортимент изделий 5 5 5 
5 Конвертор 2 1 5 
6 Легкость в освоении 4 4 4 

7 Полное соответствие ЕСКД и международ-
ным стандартам (ISO,DIN,ANSI) 5 4 5 

8 Степень автоматизации процессов 4 2 3 
9 Возможность обновления программы 2 3 4 
10 Стоимость программного обеспечения 4 3 2 
 Итого: 37 31 43 
 Средняя оценка: 3,7 3,1 4,3 

Рис. 1. График оценки качества прикладных программ «Технолог» по 5-ти бальной шкале. 
 

Выводы. Осуществив сравнительный ана-
лиз программных модулей САПР «Технолог»: 
TechGraphlcs Advanced V 6.01, АРМ Технолог 
4.01 и САПР ТП «JULIVI», мы определили, что 
каждая из рассмотренных программ имеет свои 
преимущества и недостатки.  

Наилучшими показателями качества обла-
дает САПР ТП «JULIVI», которую можно реко-
мендовать как для больших, так и для малых 
предприятий и ателье. Программа TechGraphlcs 
Advanced V 6.01, на наш взгляд, имеет больше 
возможностей по сравнению АРМ Технолог 
4.01. Однако АРМ Технолог 4.01. обладает воз-
можностью импорта и экспорта данных, тогда 
как TechGraphlcs Advanced V 6.01 обладает воз-
можностью только импорта данных. Все про-
граммы легки в освоении и доступны в решении 
необходимых технологических задач, работают 
в автоматическом и полуавтоматическом режи-
мах. Но все же САПР «JULIVI» позволяет раз-
рабатывать наиболее качественные технологи-

ческие процессы. 
Расчет схемы разделения труда программа 

Tech Graphlcs Advanced V 6.01 выполняет по-
средством фильтрации неделимых операций по 
разрядам, такту, специальности и объединение 
их в организационные операции. Данный метод 
неприемлем для проектирования технологиче-
ских процессов в массовом производстве. По-
этому он был исключен нами из перечня воз-
можностей программы. 

Наиболее приемлемой для швейных пред-
приятий является конфигурация системы, кото-
рая включает модуль проектирования изделия (с 
возможностью расчета затрат времени на техно-
логические операции) и модуль проектирования 
процесса производства (формирование органи-
зационно-технологической схемы потока, свод-
ной таблицы оборудования, расчет ТЭП потока). 
Формирование описания технологического про-
цесса и расчет затрат времени должны выпол-
няться на одном рабочем месте. Это наиболее 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tech Graphlcs
Advanced  V 6.01
АРМ "Технолог"

САПР JULIVI/
САПРЛегпром 



162 

эффективная организация работы, которая поз-
воляет снизить затраты времени на технологи-
ческую подготовку производства изделия. 
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Сейдаметова З. Н. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ОДЕЖДЫ В САПР «JULIVI» 

У статті розглянуті особливості параметричного проектування комплекту лекал одягу в сере-
довищі програми САПР «Julivi», що включає спеціальний інструментарій для формалізації і запису 
послідовності двомірної побудови креслень лекал одягу. 

Ключові слова: параметризація, параметрична модель, параметричне конструювання одягу, си-
стема автоматизованого проектування одягу (САПР О). 

В статье рассмотрены особенности параметрического проектирования комплекта лекал 
одежды в среде программы САПР «Julivi», включающей специальный инструментарий для формали-
зации и записи последовательности двухмерного построения чертежей лекал одежды. 

Ключевые слова: параметризация, параметрическая модель, параметрическое конструирование 
одежды, система автоматизированного проектирования одежды (САПР О). 

In article features of parametrical designing of the complete set of curves of clothes in the environment 
of program SАD «Julivi», including special toolkit for formalization and record of sequence of two-
dimensional construction of drawings of curves of clothes are considered. 

Keywords: parameterization, parametrical model, parametrical designing of clothes, system of the au-
tomated designing of clothes (SАD C). 
 

Постановка проблемы. Процесс проекти-
рования конструкций одежды является весьма 
затратным и трудоемким и требует неоднократ-
ного изготовления макетов и образцов проекти-
руемых изделий для отработки их на показатели 
качества, что не позволяет осуществлять сквоз-
ное автоматизированное проектирование. 

За последние десятилетия САПР (системы 
автоматизированного проектирования) швейных 
изделий совершили большой рывок в развитии 
автоматизации проектной деятельности. Однако 
все усовершенствования касаются в основном 
геометрических функций и генерации текстовых 
документов, а методология конструкторской ра-
боты остается такой же, какой она была при ис-
пользовании чертежной доски. В существующих 
САПР швейных изделий, в подавляющем боль-
шинстве случаев, инженерные знания остаются 
некомпьютеризированными. В результате кон-
структор использует систему в примитивном 
режиме «электронного кульмана» [1, с. 3]. 

Причиной этого является сложность объекта 
проектирования, обусловленная как минимум 
следующими факторами: необходимостью рас-
сматривать объект проектирования в системе 
размерных признаков множества типовых фигур 
человека, быстрой сменяемостью моды и чрез-
вычайно большим разнообразием швейных ма-
териалов с различными свойствами, большой 
долей работ творческого характера, достаточно 
низким организационным и инженерно-техни-
ческим уровнем швейных предприятий и др. [2, 
с. 3]. 

Анализ исследований и публикаций. Ана-
лиз современных отечественных и зарубежных 
САПР одежды (САПР О) позволил выявить од-
ну из тенденций их развития, направленную на 
повышение уровня автоматизации труда на ста-
дии проектирования – использование принципа 
параметризации, способности системы описы-
вать и запоминать процесс проектирования в 
виде набора параметров с целью автоматическо-



162 

эффективная организация работы, которая поз-
воляет снизить затраты времени на технологи-
ческую подготовку производства изделия. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ОДЕЖДЫ В САПР «JULIVI» 

У статті розглянуті особливості параметричного проектування комплекту лекал одягу в сере-
довищі програми САПР «Julivi», що включає спеціальний інструментарій для формалізації і запису 
послідовності двомірної побудови креслень лекал одягу. 

Ключові слова: параметризація, параметрична модель, параметричне конструювання одягу, си-
стема автоматизованого проектування одягу (САПР О). 

В статье рассмотрены особенности параметрического проектирования комплекта лекал 
одежды в среде программы САПР «Julivi», включающей специальный инструментарий для формали-
зации и записи последовательности двухмерного построения чертежей лекал одежды. 

Ключевые слова: параметризация, параметрическая модель, параметрическое конструирование 
одежды, система автоматизированного проектирования одежды (САПР О). 

In article features of parametrical designing of the complete set of curves of clothes in the environment 
of program SАD «Julivi», including special toolkit for formalization and record of sequence of two-
dimensional construction of drawings of curves of clothes are considered. 

Keywords: parameterization, parametrical model, parametrical designing of clothes, system of the au-
tomated designing of clothes (SАD C). 
 

Постановка проблемы. Процесс проекти-
рования конструкций одежды является весьма 
затратным и трудоемким и требует неоднократ-
ного изготовления макетов и образцов проекти-
руемых изделий для отработки их на показатели 
качества, что не позволяет осуществлять сквоз-
ное автоматизированное проектирование. 

За последние десятилетия САПР (системы 
автоматизированного проектирования) швейных 
изделий совершили большой рывок в развитии 
автоматизации проектной деятельности. Однако 
все усовершенствования касаются в основном 
геометрических функций и генерации текстовых 
документов, а методология конструкторской ра-
боты остается такой же, какой она была при ис-
пользовании чертежной доски. В существующих 
САПР швейных изделий, в подавляющем боль-
шинстве случаев, инженерные знания остаются 
некомпьютеризированными. В результате кон-
структор использует систему в примитивном 
режиме «электронного кульмана» [1, с. 3]. 

Причиной этого является сложность объекта 
проектирования, обусловленная как минимум 
следующими факторами: необходимостью рас-
сматривать объект проектирования в системе 
размерных признаков множества типовых фигур 
человека, быстрой сменяемостью моды и чрез-
вычайно большим разнообразием швейных ма-
териалов с различными свойствами, большой 
долей работ творческого характера, достаточно 
низким организационным и инженерно-техни-
ческим уровнем швейных предприятий и др. [2, 
с. 3]. 

Анализ исследований и публикаций. Ана-
лиз современных отечественных и зарубежных 
САПР одежды (САПР О) позволил выявить од-
ну из тенденций их развития, направленную на 
повышение уровня автоматизации труда на ста-
дии проектирования – использование принципа 
параметризации, способности системы описы-
вать и запоминать процесс проектирования в 
виде набора параметров с целью автоматическо-
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го воспроизведения при новых значениях пара-
метров. 

Развитие и использование технологии пара-
метризации, позволяющей учесть опыт проекти-
ровщиков с использованием параметрического 
двухмерного проектирования в САПР швейных 
изделий, а также накапливать адекватную ин-
формацию о конструктивных решениях и помо-
гать в процессе проектирования в форме полно-
ценного диалога между системой и пользовате-
лем, являются сегодня актуальными направле-
ниями в исследованиях специалистов швейной 
отрасли и разработчиков компьютерных про-
грамм для САПР О. 

Дальнейшая компьютеризация инженерных 
знаний позволит осуществлять автоматическое 
преобразование непроцедурных форм представ-
ления знаний, удобных для человека, в алгорит-
мические программы, удобные для компьютера, 
т. е. формализацию человеческих знаний на 
язык компьютера [3]. 

Целью данной работы является изучение 
возможностей использования технологии пара-
метризации и процесса формализации опыта 

конструктора в параметрическом виде на основе 
действующей САПР О. 

Изложение основного материала. Пара-
метрическое проектирование (моделирование) 
существенно отличается от обычного двухмер-
ного черчения или трёхмерного моделирования. 
Конструктор в случае параметрического проек-
тирования создаёт математическую модель объ-
екта с параметрами, при изменении которых 
происходят изменения конфигурации самого 
объекта, взаимные перемещения элементов объ-
екта и т. п. [4]. 

На украинском рынке можно выделить си-
стему «Julivi» (фирма САПРЛегпром, г. Лу-
ганск), основанную на принципе параметриза-
ции и включающую специальный инструмента-
рий для формализации и записи последователь-
ности двухмерного построения чертежей лекал 
одежды. 

Система базируется на расчетно-графи-
ческих хорошо зарекомендовавших себя мето-
диках конструирования одежды и включает в 
себя следующие этапы проектирования ком-
плектов чертежей лекал (рис. 1). 

 
Рис. 1. Последовательность параметрического проектирования комплекта лекал в САПР «Julivi». 
 

1. Выбор и ввод необходимых исходных 
данных для проектирования одежды с использо-
ванием базы данных размерных признаков фи-
гуры человека, прибавок и расчетных формул 
(переменных) – на первой стадии используется 

табличная параметризация [4], которая заключа-
ется в создании таблицы параметров (исходных 
данных), включающих в себя необходимую и 
достаточную информацию для проектирования: 
размерные признаков, прибавки и переменные. 
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2. Запись алгоритма (методики) построения 
базовой конструкции (БК) одежды по заданным 
исходным данным – этот этап реализуется с по-
мощью специальных инструментов, формали-
зующих язык описания алгоритма; (необходимо 
отметить, что программа САПР «Julivi» облада-
ет мощным математическим аппаратом описа-
ния различными способами примитивов (точек, 
линий), предоставляющим проектировщику 
огромный выбор проектных решений при напи-
сании алгоритма построения конструкции дета-
лей одежды. Для построения конструкции в си-
стеме предложено 29 операций с точками и 24 
операции с линиями, что существенно улучшает 
качество записи методики построения. 

3. Запись алгоритма модификации БК – на 
этом этапе выполняется конструктивное моде-
лирование (модельная конструкция – МК) и по-
лучение чертежей деталей новой модели на ос-
нове базовой конструкции с использованием 
множества специальных инструментов модифи-
кации. 

4. Запись алгоритма построения лекал дета-
лей одежды на основе модельной конструкции – 
на этом этапе осуществляется модификация сре-
зов деталей МК с учетом технологических при-
пусков посредством специальных инструментов 
и получение комплекта лекал на проектируемый 
размеро-рост. 

Алгоритм описания методик построения де-
талей конструкции одежды подразумевает ис-
пользование вариационной (размерной) пара-
метризации [4], основанной на построении чер-
тежей деталей с наложением различных пара-
метрических связей (исходные данные для про-
ектирования), определяющих зависимости меж-
ду элементами чертежа, т. е. представлении всех 
параметров чертежей не константами, а пере-
менными. 

Параметрическая модель конструкций легко 
адаптируется к разным конкретным реализаци-
ям и дает возможность автоматического воспро-
изведения для построения новой конструкции 
при иных значениях (вариантов) параметров. 

Благодаря автоматическому воспроизведе-
нию алгоритма с различными переменными, от-
падает надобность в таком трудоемком техноло-
гическом этапе как градация лекал, так как по-
строение выполняется не только для базового 
размера, принятого за исходный при разработке 
алгоритма, но и для любого другого размерного 
или ростового варианта фигуры. 

Кроме того, параметрические модели кон-
струкции (алгоритм построения) предоставляют 
возможности накопления и повторного исполь-
зования опыта конструктора в виде методик по-
строения базовых конструкций, которые явля-

ются инвариантными (объектно-независимыми) 
в пределах определенной ассортиментной груп-
пы. Это позволяет, минуя 1-й и 2-й этапы (рис. 
1), приступить к следующим этапам проекта, 
существенно снизив затраты времени на стадии 
проектирования. 

Для швейных предприятий, узко специали-
зирующихся на выпуске определенного вида ас-
сортимента одежды, такая возможность созда-
ния моделей из уже имеющихся компьютерных 
параметрических данных существенно ускорит 
процесс проектирования новых моделей за счет 
сокращения маршрута и сроков проектирования. 

Особенностью САПР «Julivi» является так 
называемый механизм геометрической парамет-
ризации, при котором геометрия каждого пара-
метрического объекта пересчитывается в зави-
симости от положения родительских объектов, 
его параметров и переменных [4]. При измене-
нии параметров родительской детали система 
выполнит перепостроение всех чертежей вспо-
могательных деталей с измененными парамет-
рами, так как элементы чертежа конструкции 
взаимосвязаны друг с другом. 

Например, дуга окружности, сопрягающая 
две линии, хранит связь с этими линиями. Если 
линии изменят свое положение, дуга также пе-
реместится и будет по-прежнему располагаться 
касательно этим линиям. В случае использова-
ния непараметрической САПР проектировщику 
необходимо редактировать каждый элемент от-
дельно, что приводит к увеличению затрат вре-
мени и снижению эффективности. Очевидно, 
что при построении чертежей конструкции гео-
метрическая параметризация имеет преимуще-
ство более гибкого редактирования модели, дает 
возможность на порядок сократить время рабо-
ты и существенно снизить риск ошибки при из-
менении. 

Параметризация в САПР «Julivi» реализует-
ся также в возможности создания и хранения 
наборов приемов конструктивного моделирова-
ния (построение талиевых, поясных вытачек, 
воротника, карманов и других конструктивных 
элементов) в виде самостоятельных макроко-
манд, что значительно расширяет возможности 
программной среды и облегчает работу с проек-
том. 

Например, макрокоманда (макрос) для по-
строения поясной вытачки поясного изделия 
представляет собой последовательность не-
скольких команд в один прием, при выполнении 
которых конструктор задает только параметры 
построения [5, с. 122]: соотношение расстояния 
между точками, определяющими срез с вытач-
кой; глубину и раствор вытачки в виде перемен-
ных (рис. 2). 
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Рис. 2. Рабочее окно макрокоманды для построения талиевой вытачки поясных изделий. 
 

Макрокоманда позволяет облегчить работу 
в тех случаях, когда можно выделить в отдель-
ный алгоритм построение некоторых элементов 
конструкции. 

Вывод. Система автоматизированного про-
ектирования «Julivi» поддерживает концепцию 
сквозной параметризации на всех этапах проек-
тирование лекал одежды в САПР «Julivi», что 
позволяет накапливать опыт использования про-
ектных решений и параметрических моделей, 
которые характерны для конкретного производ-
ства. 

Накопление опыта проектировщиков, фор-
мирование баз аналогов моделей и позитивных 
проектных решений в рамках параметрической 
системы проектирования позволят производите-
лям одежды адаптировать свою продукцию и 
методы ее изготовления с достаточной скоро-
стью под нужды современного рынка. 
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