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РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА 
 
 
УДК 629.113.001 

Подригало Н. М. 

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ 

Представлено аналітичні вираження для визначення динамічного ККД трансмісії з урахуванням 
його взаємозв’язку з відомими показниками: коефіцієнтом обліку мас двигуна й трансмісії, що обер-
таються, коефіцієнтом динамічності, коефіцієнтом прийманості. 

Ключові слова: динамічний ККД трансмісії, коефіцієнт обліку мас двигуна й трансмісії, що обе-
ртаються, коефіцієнт динамічності, коефіцієнт прийманості. 

Представлены аналитические выражения для определения динамического КПД трансмиссии с 
учетом его взаимосвязи с известными показателями: коэффициентом учета вращающихся масс дви-
гателя и трансмиссии, коэффициентом динамичности, коэффициентом приемистости. 

Ключевые слова: динамический КПД трансмиссии, коэффициент учета вращающихся масс дви-
гателя и трансмиссии, коэффициент динамичности, коэффициент приемистости. 

Analytical expressions for definition of dynamic efficiency of transmission in view of its interrelation with 
known parameters are presented: factor of the account of rotating masses of the drive and transmission, fac-
tor of dynamism, factor of a throttle response. 

Key words: dynamic efficiency of transmission, factor of the account of rotating masses of the drive and 
transmission, factor of dynamism, factor of a throttle response. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время 

оценка влияния вращающихся масс трансмиссии 
на динамику разгона автомобиля осуществляется 
с помощью известного коэффициента учета вра-
щающихся масс трансмиссии и двигателя (δвр). 
Однако тяговая сила на ведущих колесах авто-
мобиля определяется без учета ее потерь на раз-
гон вращающихся масс двигателя и трансмис-
сии. 

Анализ научной литературы. Момент 
инерции вращающихся масс двигателя и транс-
миссии, приведенный к ведущим колесам авто-
мобиля, оказывает существенное влияние на ди-
намические свойства автомобиля. 

В работе [1] академик Е. А. Чудаков ввел (на 
основе уравнения тяговой динамики автомобиля) 
коэффициент учета вращающихся масс автомо-
биля (трансмиссии и двигателя) δвр, физический 
смысл которого состоит в некотором условном 
приращении к поступательно движущейся массе 
автомобиля. Фактически этот коэффициент пока-
зывает, во сколько раз ускорение поступательно-
го движения реального автомобиля меньше 
ускорения идеального. При этом момент инер-
ции вращающихся масс трансмиссии и двигателя 
не принимается во внимание, т. е. равен нулю. 

Уравнение тяговой динамики автомобиля 
имеет вид [1] 

∑−= cк
a

a PP
dt

dvm , (1) 

где ma – общая масса автомобиля; 
va – линейная скорость автомобиля; 

∑ cP  – суммарная сила сопротивления движе-
нию автомобиля; 
Pк – суммарная тяговая сила на ведущих колесах 
автомобиля, 

д

а

д

ка

д

oккин
тр

ст
трoк

кин
тр

ст
трoк

к r
dt
dv

r
I

dt
dv

r
uuuuIuuM

P
ee ⋅−⋅ηη−ηη

=

∑
; (2) 

uк – передаточное число коробки передач; 
uо – передаточное число главной передачи; 

ст
трη  – статический КПД трансмиссии, учитыва-

ющий потери тяговой силы на преодоление сил 
сухого трения; 

кин
трη – динамический КПД трансмиссии, учиты-

вающий зависящие от скорости va автомобиля 
потери тяговой силы на преодоление вязкого 
трения (потери на сопротивление масла в карте-
рах агрегатов трансмиссии); 
Ме – эффективный крутящий момент двигателя; 
Ie – момент инерции вращающихся масс двигате-
ля (условно принято, что к нему приведены все 
вращающиеся массы трансмиссии, расположен-
ные до коробки передач, включительно); 

∑ кI  – суммарный момент инерции всех колес 
автомобиля (ведущих и ведомых); условно при-
нято, что к ним приведены все вращающиеся 
массы трансмиссии от коробки передач до веду-
щих колес; 
rд – динамический радиус ведущих колес. 
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После подстановки уравнения (2) в выраже-
ние (1) и переноса в левую часть всех членов, со-
держащих dva / dt, было получено выражение, ана-
логичное приведенному в работе [1]: 
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 (3) 

Величина приведенной массы автомобиля 
равна 














+ηη+= ∑

2
дa

ккин
тр

ст
тр

2
o

2
к2

дa
aапр 1

rm

I
uu

rm
Imm e . (4) 

Коэффициент учета вращающихся масс 
трансмиссии и двигателя определяется следую-
щей зависимостью [1–3]: 

2
дa

ккин
тр

ст
тр

2
o

2
к2

дaa

апр
вр 1

rm

I
uu

rm
I

m
m e ∑+ηη+==δ . (5) 

Второй член правой части уравнения (5) 
учитывает вращающиеся массы двигателя и 
трансмиссии, связанные с ведущими колесами 
переменным передаточным отношением, а тре-
тий член – вращающиеся массы, связанные по-
стоянным передаточным отношением. После об-
работки статистических данных в работах [1–3], 
была предложена эмпирическая формула: 

2
к

2
к21вр 05,003,11 uuАА +=++=δ . (6) 

Недостатком такого метода учета вращаю-
щихся масс двигателя и трансмиссии является 
то, что рассчитанная тяговая сила на ведущих 
колесах больше, чем ее реальное значение. Это, 
например, вызывает ошибку при определении 
начала буксования ведущих колес. 

В работе [4] предложено оценивать потери 
мощности на разгон вращающихся масс двигате-
ля и трансмиссии с помощью так называемого 
динамического КПД трансмиссии, определяемо-
го зависимостью: 

dt
d

uuM
I

e

к

oк

прдин
тр 1 ω

−=η , (7) 

где Iпр – суммарный момент инерции вращаю-
щихся масс трансмиссии и двигателя, приведен-
ный к ведущим колесам; 
ωк – угловая скорость вала двигателя и колес, со-
ответственно. 

В работе [4] также предложено определять 
общий КПД трансмиссии (ηтр) на переходных и 
неустановившихся режимах движения как про-
изведение статической ( ñò

òðη ) и динамической 

( äèí
òðη ) составляющих КПД. 

На наш взгляд, необходимо разделить также 
потери на сухое и жидкостное трение в транс-
миссии. В этом случае мы можем рассматривать 
общий КПД трансмиссии как произведение трех 
компонентов: статического, кинематического и 
динамического. 

Статический компонент ( ст
трη ) определяет 

потери на сухое трение, кинематический ( кин
трη ) – 

учитывает потери на взбалтывание масла и зави-
сит от скорости вращения валов, а динамический 
( дин

трη ) – потери на разгон вращающихся частей 
трансмиссии и зависит от углового ускорения 
валов. 

При таком подходе тяговая сила на ведущих 
колесах определяется следующим соотношени-
ем: 

д

дин
тр

кин
тр

ст
трoк

к r
uuM

P e ηηη
= . (8) 

Расчет тяговой силы по данной зависимости 
дает значения ближе к реальным. 

Коэффициент вращающихся масс (δвр) и ди-
намический КПД трансмиссии ( дин

трη ) влияют на 
динамические свойства автомобилей, но не 
определяют их. 

Для оценки динамических свойств автомо-
билей при разгоне Е. А. Чудаков [1] предложил 
показатель – динамический фактор: 

a

w

G
PPD −

= к , (9) 

где Pw – сила аэродинамического сопротивления 
движению автомобиля; 
Ga – общий вес автомобиля. 

Однако динамический фактор является си-
ловой, а не энергетической характеристикой ди-
намических свойств автомобиля. Его значение 
можно увеличить, переходя на низшую передачу 
с увеличением суммарной тяговой силы Pк. 

В работах [5; 6] для оценки динамических 
свойств автомобиля предложен коэффициент 
динамичности, равный отношению суммарной 
тяговой силы Pк к суммарной силе сопротивле-
ния движению ∑ cP (отношению соответствую-
щих этим силам мощностей): 

∑
=

c

ê
ä P

PK . (10) 

С учетом (10) выражение (1) примет вид 

( )1äc
à

a −=∑ KP
dt

dvm . (11) 

При Kд = 1 разгон автомобиля невозможен, а 
при Kд < 1 движение неустойчиво, и автомобиль 
замедляет свое движение. 
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В работе [7] А. А. Токаревым для оценки 
приемистости автомобиля был предложен коэф-
фициент приемистости (ηа), равный отношению 
мощности, затрачиваемой на разгон (Np), к эф-
фективной мощности двигателя (Ne). Коэффици-
ент приемистости автомобиля, реализуемый при 
максимальной эффективной мощности двигате-
ля, равен: 

max

òðñ

max

òðñ

max

òðñmax

max

ð

11
e

a

e

e

e

e
à

N
Pv

N
N

N
NN

N
N

∑∑

∑

η
−=

η
−=

=
η−

==η

, (12) 

где Np – запас мощности двигателя на разгон ав-
томобиля; 
Ne max – максимальная эффективная мощность 
двигателя; 

∑ сN  – мощность сил суммарного сопротивле-
ния движению автомобиля, 

∑∑ = сс PvN a . (13) 

Этот же коэффициент был назван в работе 
[8] коэффициентом полезного действия легково-
го автомобиля, поскольку он определяет долю 
свободной мощности двигателя Np, которую во-
дитель, по своему усмотрению, может использо-
вать для разгона автомобиля. 

Однако в известной литературе не показана 
взаимосвязь между параметрами δвр, äèí

òðη , Kд и 
ηа. 

Целью нашего исследования является 
определение взаимосвязи между коэффициентом 
учета вращающихся масс двигателя и трансмис-
сии, динамическим КПД трансмиссии, коэффи-
циентом динамичности и коэффициентом прие-
мистости автомобиля. 

Изложение основного материала. 
Определение динамического КПД транс-

миссии. Для достижения указанной цели необ-
ходимо, прежде всего, определить динамический 
КПД трансмиссии автомобиля. Преобразуем вы-
ражение (2) в следующий вид: 

 























ηη
+−

ηη
= ∑

êèí
òð

ñò
òðoê

ê
oê

ä

à

ä

êèí
òð

ñò
òðoê

ê 1
uu

I
uuI

rM
dtdv

r
uuM

P e
e

e . (14) 

 

Выражение в квадратных скобках, входящее 
в правую часть уравнения (14), является динами-
ческим КПД трансмиссии: 












ηη
+−=η ∑

êèí
òð

ñò
òðoê

ê
oê

ä

àäèí
òð 1

uu
I

uuI
rM
dtdv

e
e

. (15) 

С увеличением ускорения автомобиля при 
Me = const и uкuо = const происходит уменьшение 
показателя äèí

òðη . Таким образом, с ростом уско-
рения dva / dt при прочих равных условиях проис-
ходит уменьшение суммарной тяговой силы ве-
дущих колес за счет уменьшения динамического 
КПД трансмиссии. При ускорении dva / dt = 0 ве-
личина 1äèí

òð =η . 
Определение взаимосвязи между парамет-

рами, характеризующими динамические свой-
ства автомобиля. Из выражения (11) опреде-
лим линейное ускорение автомобиля: 

( )
à

äà 1
m
KP

dt
dv c∑ −

= . (16) 

Суммарный момент инерции всех колес ав-
томобиля определим из уравнения (5): 

( ) êèí
òð

ñò
òð

2
o

2
êâð

2
äaê 1 ηη−−δ=∑ uuIrmI e . (17) 

Подставляя выражение (16) и (17) в уравне-
ние (15), получим: 

( )( )111 âðäêèí
òð

ñò
òðoê

ääèí
òð −δ−

ηη
−=η ∑ K

uuM
rÐ

e

ñ . (18) 

Учитывая формулы (8) и (10), преобразуем 
уравнение (18) к виду: 

( )( )111 âðä
ä

äèí
òðäèí

òð −δ−
η

−=η K
K

. (19) 

Из уравнения (19) окончательно получим 
выражение 

( )1δ1δ

1
111δ

1η
âð

ä
âð

ää
âð

äèí
òð

−−
=

+







−

=

KKK

. (20) 

Зависимость (20) связывает между собой ко-
эффициент вращающихся масс δвр, коэффициент 
динамичности Kд и динамический КПД транс-
миссии автомобиля при разгоне. 

С ростом Kд происходит уменьшение äèí
òðη . 

Это означает, что с ростом удельной мощности 
автомобиля и, следовательно, свободной мощно-
сти Np, идущей на разгон, происходит уменьше-
ние КПД трансмиссии при разгоне машины. 
Предел изменения динамического КПД транс-
миссии при ∞→äK  

( )
äèí

min òð
âðääâð

äèí
òð η

δ
1

111δ
1limηlim

ää

==












+−
=

∞→∞→ KKKK
, (21) 

т. е. получим минимально возможное значение 
динамического КПД трансмиссии, реализуемое 
при бесконечно большом запасе мощности дви-
гателя. 
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Зависимость (21) может использоваться при 
приближенных расчетах показателей динамиче-
ских свойств автомобилей. На рис. 1 приведен 
график зависимости ( )ä

äèí
òðη Kf=  для условного 

автомобиля, имеющего ик max = 3,5. Расчет выпол-

нен с учетом зависимости (6). На этом же рисун-
ке приведено минимально возможное значение 
динамического КПД трансмиссии автомобиля 
при ∞→äK . 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

дин
трη

 

äK  

дин
min трη  

 
 

Рис. 1. Зависимость динамического КПД трансмиссии 
от коэффициента динамичности автомобиля при ик max = 3,5. 

 

Коэффициент приемистости автомобиля при 
текущем значении эффективной мощности дви-
гателя 

ee

e

e N
Pv

N
PvN

N
N

òð

caòðcap
à 1

η
−=

η−
==η ∑∑ , (22) 

где ηтр – общий КПД трансмиссии, 
äèí
òð

êèí
òð

ñò
òðòð ηηη=η . (23) 

Отношение ( )∑η caòð PvNe  представляет со-
бой коэффициент динамичности автомобиля Kд. 

С учетом этого выражение (22) примет вид: 

ä
à

11η
K

−= . (24) 

Выражение (20) с учетом (24) примет вид: 

( )аавр

дин
тр 1

1
η−+ηδ

=η . (25) 

Отсюда коэффициент приемистости (коэф-
фициент полезного действия) автомобиля: 

1

11

âð

äèí
òð

à −δ

−
η

=η . (26) 

Выводы. Полученные аналитические выра-
жения позволяют определять динамический КПД 
трансмиссии автомобиля во взаимосвязи с таки-
ми показателями, как коэффициент учета вра-
щающихся масс двигателя и трансмиссии, коэф-
фициенты динамичности и приемистости авто-
мобиля. 
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УДК 621.01 
Абдулгазис У. А., Мевлют Ш. Т., Халилов В. 

СНИЖЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА ДВС 
ПРИ РЕЗОНАНСНЫХ РЕЖИМАХ 

Визначено можливі шляхи зниження впливу інерційної складової в зворотно-поступальних пере-
міщеннях шатунно-поршневої групи на механічні втрати двигуна внутрішнього згоряння. 

Ключові слова: двигун внутрішнього згоряння, механічні втрати, імпеданс, резонанс, маса, пру-
жність. 

Определены возможные пути снижения влияния инерционной составляющей в возвратно-
поступательных перемещениях шатунно-поршневой группы на механические потери двигателя внут-
реннего сгорания. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, механические потери, импеданс, резонанс, 
масса, упругость. 

The possible ways to reduce the influence of the inertial component of the reciprocating movement of the 
connecting rod and piston in the mechanical losses of the internal combustion engine. 

Key words: internal combustion engine, mechanical losses, impedance, resonance, mass, and elasticity. 
 
Постановка проблемы. Возможности со-

вершенствования автомобильных ДВС не исчер-
паны, и, как показывает действительность, этот 
процесс продолжается. Совершенство ДВС мож-
но оценивать таким существенным показателем, 
как КПД. В свою очередь, КПД зависит от зна-
чительного количества параметров ДВС, в том 
числе и параметров механических потерь. Как 
известно, механические потери ДВС с шатунно-
поршневой группой по величине значительны и 
достигают 25–30% индикаторной мощности. 
Проведенные исследования [1] выявили, что с 
ростом числа оборотов эффективная мощность 
ДВС увеличивается по степенной закономерно-
сти, а расчетные значения механических потерь 
возрастают в линейной (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. График зависимости эффективной 
мощности Neef от частоты оборотов ДВС [1], 

где Nmp – расчетные механические потери во время 
работы цилиндров, Nxp – потери, получаемые при 

методе холодной прокрутки. 

На рис. 1 видно, что расчетные механиче-
ские потери Nmp во время работы цилиндров зна-
чительно отличаются от потерь Nxp, получаемых 
при методе холодной прокрутке. Потери мощно-
сти Nxp при холодной прокрутке ДВС после пре-
вышения 5000 об/мин. переходят из зоны линей-
ной зависимости в зону степенной закономерно-
сти и характеризуются быстротой роста. Полу-
ченные результаты объясняются увеличением 
сил трения в подвижных соединениях «гильза–
компрессионное кольцо». 

Действительно, при увеличении скорости 
вращения коленчатого вала в особых условиях 
граничного трения поршневых колец можно 
предположить, что диссипативные силы подчи-
няются закономерностям известной диаграммы 
Герси-Штрибека [2], где учитывается изменение 
величины нагрузки на трущиеся детали. Природа 
роста сил механического сопротивления объяс-
няется не только увеличением давления газов на 
поршневые кольца в камере сгорания, но и воз-
действиями инерционных сил на трущиеся узлы. 
С увеличением частоты вращения коленчатого 
вала динамические нагрузки в подвижных со-
единениях возрастают в значительной степени от 
сил, вызванных возвратно-поступательными пе-
ремещениями шатунно-поршневой группы [3]. С 
ростом частоты вращения коленчатого вала эти 
силы могут достичь значительных величин. В 
целом механическое сопротивление, возникаю-
щее в ДВС как преобразователе энергии сгора-
ния топлива в механическую работу [4], опреде-
ляется механическим импедансом динамической 
системы. 

Для оценки величины инерционных сил, вы-
званных возвратно-поступательными движения-
ми шатунно-поршневой группы, были проведены 
динамические расчеты для условного двигателя с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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рабочим объемом 2,4 литра с поршнями диамет-
ром 100 мм. Приведенный суммарный вес порш-
ня, поршневого пальца и части шатуна в соответ-
ствии с традиционными расчетами кинематиче-
ской схемы КШМ [3] был принят mj = 2,37 кг, а 
радиус кривошипа Rкрш = 0,0382 м. Величины 
инерционных сил, возникающих от приведенных 
масс mj поршня и части шатуна при частоте обо-
ротов коленчатого вала φ, оценивались по из-
вестной формуле [3]: 

Fj = –mjω2r(cosφ +λcos2φ). (1) 
Эти силы могут развить давление компрес-

сии Pц: 
Pц = Fj / Sп, (2) 

где Sп – площадь поршня. 
По результатам проведенных расчетов были 

построены графики зависимости инерционных Fj 
сил и давления Pц в камере сгорания от оборотов 
коленчатого вала (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости инерционных сил Fj 
и давления Pц в камере сгорания в зависимости от 
оборотов коленчатого вала: 1 – n = 3000 об/мин.; 

2 – n = 4000 об/мин.; 3 – n = 5000 об/мин.; 
4 – n = 6000 об/мин.; 5 – n = 7000 об/мин. 

 

Приведенные графики показывают, что 
инерционные силы значительны по величине и 
могут образовать компрессионное давление по-
рядка 6 Мпа при вращении коленчатого вала с 
частотой 7000 об/мин. Как видно из графиков на 
рис. 2, с увеличением числа оборотов двигателя 
динамические усилия Fj и давления Pц возраста-
ют в нелинейной зависимости. Это может суще-
ственно сдерживать возможность увеличения 

мощности ДВС из-за увеличения оборотов ко-
ленчатого вала и возникающих при этом допол-
нительных потерь в парах трения. Компрессион-
ное давление в камере сгорания при холодной 
прокрутке двигателя с увеличением частоты 
вращения возрастает. Как видно из графиков на 
рис. 2, этому способствуют также инерционные 
силы, возникающие при возвратно-поступатель-
ных перемещениях поршня. Сжимаемый воздух 
в камере сгорания по физическим свойствам со-
ответствует значению пружины, которая при 
определенных условиях может преобразовать 
значительную часть кинетической энергии дви-
жущихся масс в потенциальную. ДВС функцио-
нально представляет собой усилитель мощности 
[4] с собственными частотными характеристика-
ми передаточной функции, при котором импе-
данс системы значительно снизится в области 
резонансных частот, что позволит максимально 
преобразовать работу внешних сил в механиче-
скую энергию. Для ДВС это может означать воз-
можность уменьшения внутреннего механиче-
ского сопротивления системы. Действительно, 
если внутренние возвратно-поступательные пе-
ремещения шатунно-поршневой группы будут 
представлены как перемещающаяся масса, а 
компрессия в камере сгорания – в виде упруго-
сти, то появляется возможность преобразовывать 
кинетическую энергию движения масс в потен-
циальную энергию сжатого воздуха. Это значи-
тельно препятствует переходу данной энергии в 
тепловую энергию за счет трения в подвижных 
узлах двигателя. 

Анализ литературы. Резонансные явления 
крутильных колебаний, возникающих при пере-
даче крутящего момента от двигателя к колесам, 
как вредные изучены исследователями в значи-
тельной мере. Особо можно выделить исследо-
вания, связанные с возникновением резонансных 
крутильных колебаний, на которые оказывают 
существенное влияние масса поршня и обороты 
двигателя [5]. В то же время исследования усло-
вий возникновения резонанса в возвратно-
поступательных перемещениях шатунно-порш-
невой группы малоизучены. Следует отметить 
исследования, проведенные в институте маши-
новедения им. А. А. Благонравова РАН [6; 7], в 
которых обращено внимание на возможности 
функционирования ДВС в резонансном режиме, 
позволяющем снизить внутренние потери мощ-
ности при одновременном улучшении динамиче-
ских и эксплуатационных свойств. В этих рабо-
тах отмечается, что реализация резонансных 
условий осуществляется при уравновешивании 
инерционных сил силами упругости газов в ка-
мере сгорания не только для двухтактных, но че-
тырехтактных ДВС. 
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Развитие теории и практики прямого впрыс-
ка топлива, перспективы возможности использо-
вания водорода как топлива позволяют рассмат-
ривать потенциальные возможности использова-
ния ДВС с двухтактным циклом действия [8; 9], 
обладающего рядом известных преимуществ, в 
том числе, на наш взгляд, возможностью адапта-
ции к резонансному режиму перемещений ша-
тунно-поршневой группы. 

Цель работы – определение возможностей 
снижения механического импеданса ДВС. 

Изложение основного материала. Импе-
данс системы [10] в области резонансных частот 
принимает минимальное значение, и ДВС имеет 
возможность эффективно преобразовать энергию 
топлива в механическую энергию. Механический 
импеданс является обратной величиной подвиж-
ности. В резонансных частотах механический 
импеданс минимален, что означает меньшую по-
требность в усилии для перемещения, или же 
иначе – высокую подвижность системы [10]. 

Величины мощностей, затрачиваемых в раз-
личных режимах холодной прокрутки, наиболее 
реально показывают потери ДВС, позволяют 
оценивать его подвижность в различных режи-
мах частоты вращения коленчатого вала. Дей-
ствия сил в кривошипно-шатунном механизме 
представлены на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Схема действия сил в кривошипно-
шатунном механизме ДВС. 

 

Запишем уравнение движения поршня мас-
сой mп под действием внешней силы – Q, трения – 
Qr и упругой силы – Qk в виде 

kr QQQ
dt

ydm ++=2

2

, (3) 

где m – приведенная масса шатунно-поршневой 
группы; 

•

−= yrQr , Qk = –ky, Q = Q0ejωt – силы, действу-
ющие на массу m; 

r – коэффициент трения; 
k – коэффициент упругости; 
Q0 – амплитуда внешней силы; 
ω – круговая частота изменения внешней силы. 

Обозначим производные по времени ,
•

= y
dt
dy  

••

= y
dt

yd
2

2
 и запишем уравнение (3) в виде 

tjeQkyyrym ϕ
•••

=++ 0 . (4) 
Решение уравнения (4) представим в виде 
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ет собой импеданс системы. Импеданс можно 
преобразовать в виде 
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mm ezz , (6) 

где φ – фазовый угол между силой и скоростью, 
который определяется как 
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а модуль |zm| определяется как 
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Теперь решение уравнения (5) можно запи-
сать в виде 

m

tj

z
ejQy

ω
−

=
ϕ−ω )(

0 . (9) 

Отсюда видно, что внешняя сила Q0 = ejφt 
вызывает перемещение массы 

( )ϕ−ω
ω

= t
z

Qy
m

sin0  (10) 

и скорость 

( )ϕ−ω==
•

t
z
QyV

m

cos0 . (11) 

Скорость массы смещена по фазе относи-
тельно скорости на 90°. 

Мгновенная мощность Р, передаваемая 
поршню при холодной прокрутке под действием 
внешней силы, определяется выражением 

( )ϕ−ωω= tt
z
QP

m

coscos
2
0 , (12) 

а средняя мощность – выражением 
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2
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QP =ϕ= . (13) 
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При изменении частоты воздействия силы на 
поршень средняя мощность проходит через мак-

симум при cosφ = 1, и 0=
ω

−ω
km , т. е. когда 

шатунно-поршневая масса совершает возвратно-
поступательные перемещения в резонансном ре-
жиме. 

При этом сила и скорость находятся в фазе 
φ = 0, импеданс zm принимает свое минимальное 
значение r, а средняя мощность Pср – максималь-
ное значение: 

r
QP
2

(max)
2
0

ср = . (14) 

Кривая зависимости средней мощности Рср 
от частоты ω на рис. 4 показывает, что суще-
ствуют условия достижения максимального зна-
чения средней мощности: это область резонанс-
ной частоты при низком уровне значений импе-
данса системы. 

При эксплуатации двигателей внутреннего 
сгорания в переходных режимах происходят из-
менения числа оборотов двигателя для обеспече-
ния потребной мощности. 

Определим возможность адаптации условий 
резонанса к изменениям частоты вращения ко-
ленчатого вала. Для этого обратимся к формуле 
(8), определяющей модуль импеданса системы, 
идентифицируемой с ДВС в зависимости от воз-
никающих сил трения и инерции. 

 
 

Рис. 4. Зависимость средней мощности Рср 
от частоты ω. 

 

При малой частоте вращения коленчатого 
вала инерционные силы, возникающие при воз-
вратно-поступательных перемещениях шатунно-
поршневой группы, незначительны, и механиче-
ские потери возникают в основном от сил трения 
в подвижных сопряжениях. Для определения этих 
сил обратимся к экспериментальным исследова-
ниям [11] и построим по полученным табличным 
данным графики крутящих моментов для холод-
ной прокрутки двигателя ВАЗ 2108 на рекомен-
дуемом масле, а также с плакирующими добав-
ками «Супротек», снижающими трение и износ 
деталей (рис. 5, кривые 1 и 2, соответственно). 

 

 
 

Рис. 5. Графики зависимости модуля импеданса ДВС и коэффициента упругости газов 
в камере сгорания от оборотов коленчатого вала. 
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Как видно из графиков момента механиче-
ских потерь 1 и 2, при частоте оборотов 800–
2500 об/мин. зависимость крутящего момента от 
частоты оборотов двигателя можно приближенно 
аппроксимировать линейной зависимостью. 
Учитывая, что порядка 70% механических по-
терь на трение возникают в паре компрессионное 
кольцо – цилиндр, разделим силы трения на по-
ловину радиуса кривошипа и среднюю скорость 
трущихся поверхностей и запишем формулу (8) в 
виде модуля импеданса 

2
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22 30
30

1785436



















π
−

π
+






 +=

n
kmn

n
z , (15) 

где k – коэффициент упругости сжатых газов; 
n – число оборотов. 

Как видно из преобразованной формулы 
(15), импеданс равен нулю, когда коэффициент 
упругости сжатых газов в камере сгорания соот-
ветствует зависимости, выполняющей условия 
резонанса: 

mnk
2

30






 π= . (16) 

При резонансе кинетическая энергия дви-
жущегося поршня преобразуется в потенциаль-
ную энергию сжатого газа в камере сгорания с 
последующим переходом опять в кинетическую 
энергию движения поршня. 

Коэффициент k рассчитан по формуле (16) и 
графически показан на рис. 5 (кривая 3) для па-
раметров шатунно-поршневой группы двигателя 
ВАЗ-2108. При резонансе степень подвижности 
системы определяют только силы трения, а им-
педанс z  минимален и соответствует тенденци-
ям изменения кривой 4 на рис. 5. При условии, 
когда упругость отсутствует (при выкрученных 
свечах зажигания), импеданс принимает 
наибольшее значение (рис. 5, кривая 5), т. е. ки-
нетическая энергия поступательного движения 
частично передается маховику, а остальная часть 
в конечном счете преобразуется через трение в 
тепло. Как видно из графиков (кривые 1 и 2), ан-
тифрикционная добавка к эксплуатационному 
маслу уменьшает трение. Соблюдение условий 
зависимости (16) позволяет инерционную со-
ставляющую импеданса максимально уменьшать 
при изменении оборотов ДВС. 

Здесь необходимо отметить, что отрицатель-
ными факторами для возникновения резонанса 
является наличие трения и изменяющиеся экс-
плуатационные нагрузки в ДВС, влияющие на 
формирование давления в камере сгорания. 

В уравнении (4) для возвратно-поступатель-
ных движений поршня при холодной прокрутке 
сила Q принималась линейной по смещению. 

Однако значительность амплитуд совершаемых 
колебаний и упругие свойства сжатого газа в ка-
мере сгорания указывают на возможность суще-
ствования нелинейной зависимости. Существо-
вание нелинейности может значительно повли-
ять на возвращающую силу упругости [12] сжа-
того газа в камере сгорания. В условиях нели-
нейности упругость может работать «жестко» 
или «мягко» в зависимости от того, какой знак 
принимают нелинейные члены уравнения дви-
жения. Нелинейная возвращающая сила упруго-
сти может вызвать ударные скачки при больших 
амплитудах [12] и другие особенности работы 
ДВС. Ударные скачки, как показывают исследо-
вания [13], стабилизируют резонансный режим. 
Для работы в резонансных режимах наиболее 
адаптированы двухтактные ДВС [6; 7]. 

Известные преимущества двухтактных дви-
гателей внутреннего сгорания, в том числе кон-
структивные возможности использования резо-
нансных режимов, показывают перспективность 
изысканий по снижению импеданса и, соответ-
ственно, повышению показателей экономично-
сти расхода топлива. Параметры упругости в ка-
мере сгорания могут регулироваться системой 
надува воздуха, а при значительных оборотах 
двигателя противодавление может формировать-
ся ранним воспламенением рабочей смеси в ка-
мере сгорания. В этом случае кинетическая энер-
гия возвратно-поступательных масс преобразу-
ется за счет дополнительного давления в нагрев 
рабочей смеси, а не в трение. 

Выводы. 
1. Значительным резервом снижения инер-

ционной составляющей импеданса ДВС является 
формирование резонансных режимов в возврат-
но-поступательных перемещениях шатунно-
поршневой группы. 

2. Изменения упругих свойств газов в каме-
ре сгорания для достижения резонансных усло-
вий можно производить в некоторых пределах 
путем регулирования давления надува, а также 
использованием раннего зажигания рабочей сме-
си. 

3. Допущение, принятое в теоретических 
исследованиях о линейности колебаний поршне-
вой группы, может значительно исказить усло-
вия возникновения резонансных колебаний в 
ДВС. 
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Постановка проблемы. Маневренность яв-

ляется одним из наиболее важных эксплуатаци-
онных свойств колесных машин. Управляемость 
является одним из наиболее важных свойств ма-
невренности и характеризует способность колес-
ной машины адекватно реагировать на управля-
ющее воздействие. Не выработано общее мнение 
по определению вышеуказанных понятий. 

Анализ последних достижений и публика-
ций. В настоящее время в литературе отсутству-
ет общее мнение относительно формулировки 
понятий маневренности и управляемости колес-
ных машин. 

В энциклопедической литературе [1] поня-
тие «маневренность» формулируется как сово-
купность основных навигационных качеств суд-
на (или самолёта), обеспечивающих быстрое из-

менение направления (траектории) и скорости 
движения под действием рулей и других органов 
управления. Там же применительно к железно-
дорожному транспорту дано определение поня-
тия «маневр». Маневр – это передвижение локо-
мотивов и вагонов по станционным путям. При-
менительно к автомобилям понятие «маневр» в 
указанной литературе не определено. 

Наиболее известным исследованием, посвя-
щенным маневренности автомобилей и автопо-
ездов, является работа Я. Х. Закина, в которой 
дано следующее определение: маневренность ав-
томобиля и автопоезда представляет собой сово-
купность таких свойств, которые обеспечивают 
возможность беспрепятственного поступатель-
ного криволинейного движения их по опорной 
поверхности, имеющей ограничения в размерах 
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Постановка проблемы. Маневренность яв-

ляется одним из наиболее важных эксплуатаци-
онных свойств колесных машин. Управляемость 
является одним из наиболее важных свойств ма-
невренности и характеризует способность колес-
ной машины адекватно реагировать на управля-
ющее воздействие. Не выработано общее мнение 
по определению вышеуказанных понятий. 

Анализ последних достижений и публика-
ций. В настоящее время в литературе отсутству-
ет общее мнение относительно формулировки 
понятий маневренности и управляемости колес-
ных машин. 

В энциклопедической литературе [1] поня-
тие «маневренность» формулируется как сово-
купность основных навигационных качеств суд-
на (или самолёта), обеспечивающих быстрое из-

менение направления (траектории) и скорости 
движения под действием рулей и других органов 
управления. Там же применительно к железно-
дорожному транспорту дано определение поня-
тия «маневр». Маневр – это передвижение локо-
мотивов и вагонов по станционным путям. При-
менительно к автомобилям понятие «маневр» в 
указанной литературе не определено. 

Наиболее известным исследованием, посвя-
щенным маневренности автомобилей и автопо-
ездов, является работа Я. Х. Закина, в которой 
дано следующее определение: маневренность ав-
томобиля и автопоезда представляет собой сово-
купность таких свойств, которые обеспечивают 
возможность беспрепятственного поступатель-
ного криволинейного движения их по опорной 
поверхности, имеющей ограничения в размерах 
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своей свободной (проезжей) площади и её форме 
[2]. 

В работе [2]. приведена структура свойств 
маневренности, включающая более простые 
свойства: управляемость, поворотливость и впи-
сываемость. Показано, что в основе маневренных 
свойств подвижного состава лежит его управля-
емость. Управляемость, в свою очередь, включа-
ет в себя три более простых свойства: поворачи-
ваемость, устойчивость и лёгкость управления. 
Поворотливость характеризует способность ко-
лесной машины к повороту с малым радиусом, и 
её показатели ограничиваются устойчивостью 
при установившемся движении (повороте). Впи-
сываемость – свойство подвижного состава, 
обеспечивающее соответствие его габаритной 
полосы криволинейного движения ограничениям 
на опорной поверхности. Вписываемость – свой-
ство подвижного состава более широкое, нежели 
поворотливость, так последнее является одним 
из элементов вписываемости без учёта внешних 
факторов, ограничивающих поворотливость [2]. 

Управляемое криволинейное движение ма-
шины возможно лишь при воздействии водителя 
на управляемые колеса. Следует отметить также, 
что поворот можно осуществлять не только по-

воротом колес вокруг оси, но также и путём со-
здания разности крутящих, тормозных моментов 
и угловых скоростей на колесах левого и правого 
бортов машины [3; 4]. В этом случае, с позиции 
теории автоматического управления, все колеса 
машины являются управляемыми. Для того что-
бы отличать в терминологии поворачиваемые в 
плоскости дороги колеса при кинематическом [3; 
4] способе поворота машины от остальных, ука-
занные колеса логичнее называть управляемые 
направляющие или, просто, направляющие коле-
са. Также должны называться мосты, на которых 
установлены направляющие колеса. 

Управляемое криволинейное движение от-
личается от неуправляемого степенью опреде-
лённости, т. е. степенью соответствия формы 
траектории движения машины управляющим 
воздействиям водителя [2]. 

Неуправляемое движение (возмущённое 
движение) вызывается разного рода возмущени-
ями (порывом ветра, поперечным уклоном доро-
ги, неровностями дороги или вынужденными 
причинами [2]). 

В табл. 1 приведены формулировки понятия 
«управляемость», предложенные различными ав-
торами. 

Таблица 1. 
Определение понятия управляемости колесных машин, 

приведенные в работах различных авторов. 
 

Автор Формулировка понятия управляемости 
Литвинов А. С. [5] Управляемость автомобиля – совокупность его свойств, характеризующих воз-

можность изменять в соответствие с желанием водителя направление движения 
и траекторию направляющей точки. Под направляющей понимается точка, по-
ложение которой в заданный момент определяет оптимальный характер дви-
жения. 

Чудаков Е. А. [6] Под управляемостью автомобиля разумеется его способность при движении 
следовать повороту управляемых колес. Плохая управляемость автомобиля ха-
рактеризуется стремлением автомобиля самопроизвольно изменять направле-
ние движения (вилянье), а при повороте рулевого колеса двигаться по кривой, 
не точно соответствующей повороту управляемых колес. 

Смирнов Г. А. [7] Под управляемостью понимают свойство колесной машины, определяющее её 
способность подчиняться управляющему воздействию. 

Аксёнов П. В. [8] Под управляемостью и устойчивостью понимают свойства автомобиля как 
объекта регулирования, обеспечивающие исполнение управляющего воздей-
ствия от человека с необходимой точностью, быстродействием и малой утом-
ляемостью водителя, сохранение заданного режима и параметров движения 
при различных внешних воздействиях.  

Гуськов В. В. и др. [9] Управляемость – свойство машины подчиняться действиям водителя по сохра-
нению заданного направления движения или изменять его в соответствии с 
воздействием на рулевое управление. 

Цимбалин В. В. и др. [10] Управляемость системы «водитель – автомобиль – дорожная среда» – это спо-
собность автомобиля, управляемого водителем, сохранять заданное направле-
ние движения или изменять его по желанию водителя воздействием на рулевое 
управление в определённых условиях. 

Закин Я. Х. [2] Управляемость – свойство подвижного состава двигаться по траекториям раз-
личной кривизны в результате действия водителя на органы управления – ру-
левое колесо и, через рулевой привод – на управляемые колеса. Управляемость 
проявляется независимо от компоновки габаритных размеров подвижного со-
става и геометрических параметров дорог. 
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Проект рекомендаций Се-
минара НАМИ по устойчи-
вости и управляемости ав-

томобиля [5]  

Управляемость – способность управляемого водителем автомобиля сохранять 
заданное направление движения при минимальных корректировках со стороны 
водителя и изменять его по желанию водителя в соответствии с изменением 
положения органов управления. 

Фалькевич Б. С [11] Управляемость – качество, обеспечивающее движение в направлении, задан-
ном водителем. 

Яковлев Н. А., 
Диваков Н. В. 

[12] 

Под управляемостью автомобиля понимается совокупность свойств, обеспечи-
вающих ему сохранение прямолинейного движения и соответствие действи-
тельного направления движения направлению, задаваемому управляемыми ко-
лесами. 

 

Анализ предлагаемых формулировок позво-
лил определить их достоинства и недостатки. 
Например, в формулировке, предложенной А. С. 
Литвиновым [5], речь идёт только об изменении 
направления движения (направления вектора 
скорости), но ничего не сказано об изменении 
самой скорости. Ведь маневрирование и управ-
ление движением колесной машины – это не 
только поворот, но ещё и разгон, торможение, 
переход на движение задним ходом, движение 
«крабом» [4; 13]. В работах [9; 10] даны иден-
тичные определения понятия управляемости, но, 
к сожалению, управляемость в них смешана с 
устойчивостью в установившемся режиме дви-
жения. Конечно, устойчивость при управляемом 
повороте – это составное свойство устойчивости, 
но при этом направление движения изменяется. 
Кроме того, указанное определение также отно-
сится только к управлению поворотом колесной 
машины. 

Определение, данное Я. Х. Закиным [2], бо-
лее чётко отражает взаимосвязь управляющих 
действий водителя с изменением кривизны тра-
ектории, но также касается только управления 
поворотом колесной машины. Более логичной 
является формулировка, предложенная Г. А. 
Смирновым [7]. Однако в ней отсутствует ответ 
на вопрос: «А как автомобиль должен подчи-
няться управляющему воздействию?» В этом 
смысле формулировка определения управляемо-
сти, предложенная П. В. Аксеновым [8] даёт от-
вет на указанный вопрос. Однако в этой форму-
лировке опять присутствует понятие устойчиво-
сти в установившемся режиме движения. 

Е. А. Чудаков первым из автомобилистов 
предложил формулировку понятия управляемо-
сти [6]. В тот период времени ещё не получила 
широкого развития (и даже была запрещена) 
техническая кибернетика и теория автоматиче-
ского управления. Поэтому приведённое в работе 
[6] определение управляемости упрощено, в нем 
присутствует неопределённость требования 
«точно следовать повороту управляемых колес». 
Недостатком указанной формулировки является 
также то, что траектория и параметры движения 
автомобиля определяются не только поворотом 
управляемых колес, но и целым рядом других 

конструктивных эксплуатационных факторов, не 
всегда проявляющихся. Аналогичное замечание 
можно сделать по отношению к формулировке, 
данной Н. А. Яковлевым и Н. В. Диваковым [12]. 

В формулировке, предложенной на семинаре 
НАМИ по управляемости [5], как и в работах [9; 
10], управляемость рассматривается как при по-
вороте, так и для случая движения по прямой. 
Это в очередной раз показывает необходимость 
рассмотрения управляемости колес как одного из 
составляющих свойств более общего (комплекс-
ного) свойства курсовой устойчивости при уста-
новившемся движении на прямолинейном участ-
ке пути. 

Целью исследования является уточнение 
понятий маневренности и управляемости колес-
ных машин с кибернетических позиций и разра-
ботка критериев для их квалиметрической оцен-
ки. 

Изложение основного материала. 
Уточнение понятий маневренности и управ-

ляемости колесных машин. С позиций теории 
автоматического управления [14], объект счита-
ется полностью управляемым, если существует 
такое управляющее воздействие u(t), определён-
ное на конечном интервале времени t0 ≤ t ≤ tK, 
которое переводит его из любого начального со-
стояния ( )0tx  в любое заданное конечное состо-
яние ( )Ktx . Чтобы осуществить такой перевод, 
управляющее воздействие должно прямо или 
косвенно влиять на все переменные состояния. 
Это условие называется условием наблюдаемо-
сти. 

Управляемый объект (или автоматическая 
система) называются полностью наблюдаемыми, 
если все переменные состояния входят в выра-
жение для управляемой величины [14]. Понятия 
управляемости и наблюдаемости важны, напри-
мер, тогда, когда алгоритм управления формиру-
ется не в зависимости от ошибок системы, а в 
функции переменных состояния [14]: 

( ),..., 21 nxxxuu =  (1) 
где х1, х2, … хn – переменные состояния. 

Однако в предложенном выше смысле они 
не всегда совпадают с практическими представ-
лениями. Даже если какая-либо переменная со-
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стояния и может быть вычислена по доступным 
для измерения выходным величинам, обработка 
этих величин, особенно при наличии помех, мо-
жет быть сложной. 

Поэтому практически наблюдаемыми пере-
менными обычно считаются те из них, которые 
могут быть непосредственно измерены теми или 
иными датчиками [14]. 

Таким образом, в работе [14] сделан вывод о 
том, что управляемость и наблюдаемость – это 
свойства не самого объекта (или системы), а его 
математической модели в виде уравнений состо-
яния. 

В общем случае вход объекта управления 
[15] является функцией переменных состояния, 
т. е.: 

( ) ( )[ ]txftu = . (2) 
Уравнение (2) обычно называют законом 

управления. 
Уравнением состояния, или математической 

моделью системы называется её описание на ка-
ком-либо формальном языке, позволяющем вы-
водить суждения о некоторых чертах поведения 
этой системы при помощи формальных процедур 
над её описанием [16]. 

Поскольку математическое описание не мо-
жет быть всеобъемлющим и идеально точным, то 
математические модели описывают не реальные 
системы, а их упрощённые (гомоморфные) моде-
ли [16]. Поэтому уровень наблюдаемости любой 
управляемой системы определяется степенью 
приближения математической модели к описа-
нию реальной системы, т. е. количеством пере-
менных состояния. 

Низкий уровень наблюдаемости влечёт за 
собой снижение функциональной стабильности 
объекта. Управление (стабильность) – свойство 
объекта сохранять свои функциональные свой-
ства во времени, в связи с чем определение 
управляемости, предложенное Е. А. Чудаковым 
[6], характеризует низкий уровень наблюдаемо-
сти объекта управления (автомобиля), поскольку 
поворот направляющих колес не соответствует 
требуемому направлению движения машины 
ввиду большого количества переменных состоя-
ния и неучтённых в матмодели факторов. 

Фирма Audi [17] разработала мехатронную 
систему активного рулевого управления Audi 
Dynamic Steering. Принцип работы указанной си-
стемы заключается в том, что она к углу поворо-
та, задаваемому водителем, добавляет дополни-
тельный угол. Для этого предусмотрен специ-
альный механизм с электроприводом и плане-
тарной передачей фирмы ZF-Lenksysteme. 

Полная система улучшает управляемость ко-
лесной машины (автомобиля). Устойчивость 
процесса управления можно оценить по времени 

перехода из одного устойчивого состояния в 
другое (из одного состояния равновесия в дру-
гое). 

Равновесие (баланс) – сумма сил или момен-
тов, равная нулю. Уравнение – вывод из равно-
весного состояния, при этом сумма сил или мо-
ментов уже не равна нулю, что приводит к появ-
лению ускорения (линейного или углового). 

Переходным процессом называются измене-
ния регулируемой величины и других величин во 
времени, возникающие при переходе из одного 
состояния равновесия в другое (рис. 1). 
 

u(t)

t

t
y(t)

  u

tp

 y
σ

B
A

0

0
1

2

 
 

Рис. 1. Переходный процесс в управляемой системе: 
1 – устойчивый переходной процесс; 

2 – неустойчивый переходной процесс; 
σ – перерегулирование; tp – время регулирования; 

y(t) – управляемый параметр; 
Δy – изменение управляемого параметра 
в результате управляющего воздействия; 

Δu – управляющее воздействие. 
 

Исследование переходного процесса вклю-
чает в себя оценку его устойчивости и качества. 
Определяется перерегулирование σ, время регу-
лирования tp и колебательность. Если качество 
переходного процесса неудовлетворительно, то 
ставится задача такого выбора параметров, при 
которых переходный процесс удовлетворяет за-
данным требованиям. Это задача синтеза. 

Маневрирование можно также рассматри-
вать как переходной процесс от одного режима 
установившегося движения к другому. Манёвр 
может быть простым и сложным. Простой ма-
нёвр осуществляется при одном или нескольких 
одновременных (параллельных) управляющих 
воздействиях. Сложный манёвр представляет со-
бой совокупность последовательных установив-
шихся и неустановившихся режимов движения, 
реализуемых при совокупности нескольких по-
следовательных управляющих воздействий. 
Простой манёвр – разгон, торможение и движе-
ние по замкнутой круговой траектории с посто-
янной угловой скоростью ωZ. Сложный манёвр – 
поворот, маневрирование в условиях ограничен-
ного пространства и т. д. 
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Следует различать и терминологию. Манев-
рирование – это процесс, а манёвр – законченное 
действие. 

Таким образом, можно дать уточненные 
определения маневрирования и управляемости. 
Маневрирование – это макропереходный процесс 
движения колесной машины, сопровождающий-
ся изменением вектора скорости за счет выпол-
нения управляющих воздействий водителя или 
автоматического управляющего устройства. При 
сложном манёвре происходит многократное по-
следовательное изменение вектора скорости. 
Управляемость колесной машины (автомобиля) – 
это характеристика ее способности адекватно ре-
агировать на управляющее воздействие. Адек-
ватность подразумевает верное, точное воспро-
изведение [1]. 

Критерии квалиметрической оценки ма-
невренности и управляемости колесных ма-
шин. Управляемым параметром y(t) при манев-
рировании является курсовой угол ψ(t). Под кур-
совым углом понимается угол между направле-
ниями векторов скорости центра масс и направ-
ляющей точкой автомобиля [5]. В работе [5] под 
направляющей понимается точка, положение ко-
торой в заданный момент определяет оптималь-
ный характер движения автомобиля. Если в ка-
честве направляющей точки принят полюс пово-
рота (проекция центра поворота на продольную 
ось машины), то курсовой угол – это угол между 
направлением вектора скорости центра масс и 
продольной осью автомобиля. В рассматривае-
мый момент времени курсовой угол – угол меж-
ду направлениями продольной оси и направле-
нием скорости центра масс. При повороте маши-
ны изменение курсового угла – это угол между 
направлениями продольной оси колесной маши-
ны в начальный и конечный момент времени со-
вершения маневра. В процессе маневрирования 
текущее значение курсового угла колесной ма-
шины в момент времени t. 

( ) ( )dttt
t

t
Z∫ω=

0

ψ , (3) 

где ωZ(t) – угловая скорость машины. 
При ωZ = const 

ψ(t) = ωZ·t. (4) 
Рассмотрим в качестве примера маневр ко-

лесной машины – поворот. Поворот представляет 
собой сложный манёвр, поскольку осуществля-
ется за счет двух последовательных управляю-
щих воздействий. 

Переходной процесс для направляющих ко-
лес происходит при входе машины в поворот и 
выходе из него – это процесс их поворота от 
начального положения до положения, соответ-
ствующего установившемуся повороту. Управ-

ляемым параметром в этом случае является 
средний по левому и правому колесам угол по-
ворота ( )tα : 

( ) ( ) ,
0

dttt
ð

Z

t

K∫ω=α  (5) 

где ( )t
ZKω  – угловая скорость направляющих 

колес в плоскости дороги. 
Установившееся движение на повороте ха-

рактеризуется постоянной средней линейной 
скоростью V  и постоянным средним радиусом 
поворота R  (постоянной средней кривизной тра-
ектории движения RK


/1= ). 

Если эти параметры являются установивши-
мися, то установившейся является и средняя уг-
ловая скорость машины в плоскости дороги 

/ KVRVZ ⋅==ω = const, (6) 
представляющая собой критерий поворотливости 
машины [18]. Поворотливость может быть мгно-
венная и средняя по углу поворота машины и 
времени совершения маневра машиной. 

Мгновенная поворотливость машины 

dt
d

Ζ
ψ

=ω . (7) 

В установившейся стадии процесса поворота 

ωZ = const и 0=
ψ

dt
d , а в неустановившейся ста-

дии ωZ ≠ const и 0≠
ψ
d

d . 

Средняя поворотливость колесной машины 
может являться критерием маневренности 

манtΖ /= ψ∆ω , (8) 
где Δψ – изменение курсового угла за время по-
ворота (маневра) машины; 
tман – время совершения сложного маневра, 

tман = tвх + tуст + tвых; (9) 
tвх, tуст, tвых – длительность времени входа в пово-
рот, установившегося поворота и выхода из него. 

Следовательно, 
Δψ = Δψвх + Δψуст + Δψвых, (10) 

где Δψвх, Δψуст, Δψвых – изменения курсового угла 
машины на этапах входа в поворот, установив-
шегося поворота и выхода из него. 

После подстановки (9) и (10) в уравнение (8) 
получим 

,
ìàí

ïåðóñòóñò

âûõóñòâõ

âûõóñòâõ

t
t

ttt
Z

Z

ψ∆+⋅ω
=

++

ψ∆+ψ∆+ψ∆
=ω  (11) 

где 
óñòZω  – угловая скорость машины в устано-

вившейся стадии поворота, 

;const
óñò

óñò
óñò

=
ψ∆

ω
tZ  (12) 

Δψпер – суммарное изменение курсового угла за 
время протекания переходных процессов tпер, 

Δψпер = Δψвх + Δψвых; (13) 
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tпер – суммарная длительность переходных про-
цессов входа в поворот и выхода из него, 

tпер = tвх + tвых. (14) 
Предположим, что 

óñòZZ ω=ω . Выражение 
(11) в этом случае примет вид 

.
ìàí

ïåð

ìàí

óñò
óñòóñò tt

t
ZZ

ψ∆
+ω=ω  (15) 

Отсюда находим 

.
âûõâõ

âûõâõ

óñòìàí

ïåð
óñò ttttZ +

ψ∆+ψ∆
=

−

ψ∆
=ω  (16) 

Время манёвра tман и средняя скорость со-
вершения маневра Zω  могут являться критерия-
ми маневренности (её количественной характе-
ристикой). 

Таким образом, можно дать определение 
уровню маневренности (маневренности). Манев-
ренность – это сложное (комплексное) эксплуа-
тационное свойство, характеризующее способ-
ность колесной машины осуществлять маневр 
(маневрирование) на ограниченном пространстве 
с требуемой точностью и быстродействием. 

При более сложном маневре необходимо 
рассматривать суммарное время маневра и сред-
нюю скорость совершения маневра 

∑
=

=
n

i
iZ

tt
1

ìàíìàí  (17) 

где 
i

tман – время совершения i-го составляющего 
простого маневра; 
n – число составляющих этапов маневрирования. 

,
ìàí

îáù

Z
t

Z
Z

ψ∆
=ω  (18) 

где ΔψZ – суммарное изменение курсового угла 
колесной машины при сложном маневре. 

Поворот – это маневр, сопровождающий из-
менением Δψ курсового угла. При других видах 
маневра (разгон, торможение, переход с прямого 
хода на задний ход колесной машин, движение 
«крабом») следует также использовать время ма-
невра tман и среднюю линейную скорость совер-
шения маневра 

ман

ман

t
S

=V , (19) 

где Sман – путь, проходимый колесной машиной 
за время маневра. 

При сложном маневре необходимо рассмат-
ривать суммарную длину пути маневрирования 

∑ìàíS , которая определяется как 

∑
=

=
∑

n

i
i

SS
1

ìàíìàí , (20) 

где 
i

S ìàí  – длина пути i-го этапа маневрирования. 

Таким образом, полученные зависимости 
позволяют произвести квалиметрическую оценку 
свойств маневренности, управляемости и пово-
ротливости колесных машин. 

Выводы. 
1. В результате проведенного смыслового 

анализа известных определений маневренности и 
управляемости колесных машин, на основе ки-
бернетического подхода предложены уточнён-
ные формулировки, позволяющие более кор-
ректно определить указанные эксплуатационные 
свойства. 

2. Определено, что маневры бывают про-
стые и сложные. Простой манёвр осуществляется 
при одном или нескольких одновременных (па-
раллельных) управляющих воздействиях. Слож-
ный маневр представляет собой совокупность 
последовательных установившихся и неустано-
вившихся режимов движения, реализуемых при 
совокупности нескольких последовательных 
управляющих воздействий. 

3. Критериями маневренности могут яв-
ляться время ее совершения, а также средняя по 
времени скорость выполнения маневра. Крите-
рием управляемости – ускорение (угловое или 
линейное), возникающее при управляющем воз-
действии. Угловая скорость колесной машины 
при повороте может являться критерием пово-
ротливости при установившемся повороте. 
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Постановка проблемы. Изменения величин 

давления в шинах, достаточно широкие поля до-
пусков на геометрические размеры (свободный 
диаметр) шин при их изготовлении, изменения 
кинематических радиусов колес при движении 
на скруглениях дороги приводят к тому, что в 
условиях эксплуатации сдвоенные или установ-
ленные в ряд колеса испытывают разную нагруз-
ку. Их протекторы неодинаково изнашиваются и 
нарастает разница свободных диаметров шин. 
Возникает кинематическое несоответствие шин 
колес, а следовательно, неодинаковый их нагрев, 
часто выше допустимых пределов. 

Заводы-изготовители гарантируют для гру-
зовых автомобилей до 50000 км пробега шин, 
после которого их необходимо заменять, так как 
дальнейшая эксплуатация может привести к 
негативным последствиям. Однако автохозяй-
ства не проверяют шины на кинематическое со-
ответствие друг другу и, как правило, не фикси-
руют пробег каждой шины в отдельности в тече-
ние срока её эксплуатации. Кинематическое 
несоответствие шин нарастает и ведет к усилен-
ному обоюдному их износу. 

Анализ последних достижений и публика-
ций. Известен способ [1] для проверки кинема-
тического соответствия сдвоенных шин колес 
транспортного средства. Он включает установку 
сдвоенных шин на опорную поверхность, движе-
ние по ней при нагрузке, фиксирование измене-
ния диаметров протекторов, и по их совпадению 
или разнице судят о кинематическом соответ-
ствии или несоответствии. 

Недостатком указанного способа является 
то, что для его осуществления требуется сложное 
и громоздкое оборудование, а также энергетиче-
ские затраты для привода сдвоенных колес на 
беговом барабане. 

Существует другая система контроля состо-
яния шин, осуществляемого по давлению возду-
ха в них [2]. Для получения информации исполь-
зуются датчики, вставляемые прямо на обод ко-
леса. Они измеряют давление и температуру, за-
тем отсылают эту информацию через компакт-
ный передатчик, работающий на частоте в не-
сколько сотен мегагерц на рабочее место водите-
ля. Система работает от батареек, передача про-
исходит только при движении автомобиля и 
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только в том случае, если давление отличается от 
записанного в памяти. 

Некоторые системы работают и «в статике» 
[3], передавая сигнал один раз в 24 часа. Прием-
ник собирает показания от 4 датчиков и передает 
водителю сигнал тревоги в виде включения све-
тодиода и звукового сигнала. Более сложные 
устройства могут отображать на дисплее картин-
ку с указанием точного давления в шинах в дан-
ный момент. 

Несовершенством данной методики является 
то, что на дисплей не передается текущая темпе-
ратура шины. Лишь по достижении температуры 
+75°С начинает подаваться звуковой или свето-
вой сигнал в салон автомобиля. 

Цель статьи – разработка способа бескон-
тактной проверки состояния шин сдвоенных ко-
лес непосредственно после рейсового пробега 
транспортного средства путем замера температу-
ры на их боковых поверхностях. 

Изложение основного материала. Предла-
гается способ проверки кинематического соот-
ветствия друг другу сдвоенных шин колес транс-
портных средств по рабочей температуре их бо-
ковых поверхностей после рейсового пробега. 
Новым в предлагаемом способе является то, что 
на внешние боковые поверхности шин одновре-
менно направляют лучи инфракрасных пиромет-
ров. Световые пятна лучей инфракрасных пиро-
метров располагают в точках сопряжения про-

тектора с боковой поверхностью шины. Отра-
женными лучами фиксируют температуру каж-
дой шины на дисплеях инфракрасных пиромет-
ров и по совпадению или разнице их показаний 
судят о кинематическом соответствии или несо-
ответствии шин. 

Установка сдвоенных шин колес на опорную 
поверхность и одновременное направление на их 
внешние боковые поверхности лучей инфра-
красных пирометров позволяет в равных услови-
ях снимать их температурные показания. Распо-
ложение световых пятен лучей инфракрасных 
пирометров в точках сопряжения протектора с 
боковой поверхностью каждой шины позволило 
приблизить точку замера температуры к наибо-
лее нагретой зоне шины, а также избежать иска-
жений, вызванных изолирующим действием пы-
ли и загрязнений после пробега транспортного 
средства. 

Фиксирование температуры каждой шины 
отраженными лучами пирометров на дисплеях 
позволило по разности их показаний судить о 
появлении кинематического несоответствия 
сдвоенных шин не только для исследовательских 
целей, но и непосредственно по окончании (или 
в течение) рейсового пути без применения слож-
ных установок. 

На рис. 1 изображена схема проверки кине-
матического соответствия сдвоенных шин колес 
транспортного средства. 

 
Рис. 1. Схема проверки кинематического соответствия сдвоенных шин колес транспортного средства. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 35. Технические науки 

 23 

Способ осуществляют на стенде, на опорной 
поверхности 1 которого закреплены телескопи-
ческие штанги 2, расположенные на расстоянии, 
достаточном для заезда между ними колес 3 со 
сдвоенными шинами 4 транспортного средства 5, 
и упоры 6 для фиксации колес против указанных 
штанг. На подвижных звеньях 7 штанг 2 закреп-
лены рычаги 8 с возможностью поворота в про-
дольных плоскостях и установленными на них 
инфракрасными пирометрами 9. Для проверки 
кинематического соответствия сдвоенных шин 4 
транспортное средство 5 незамедлительно после 
рабочего пробега заводят между штангами 2 на 
опорную поверхность 1 до упоров 6, включают 
инфракрасные пирометры 9 и перемещением те-
лескопических штанг 2 и рычагов 8 направляют 
лучи 10 указанных пирометров на боковые по-
верхности шин 4 так, чтобы их пятна 11 находи-
лись на вертикальной плоскости в точках сопря-
жения протекторов 12 с боковой поверхностью 
каждой шины 4. Отраженные лучи пирометров 9 
передают температуру шин на дисплеи. Выбор 
расположения светового пятна 11 луча 10 инфра-
красного пирометра 9 обусловлен тем, что края 
протектора 12 соединяются с боковой поверхно-
стью шины на расстоянии 3–4 см от поверхности 
его контакта с полотном дороги и, следователь-
но, являются значительно менее загрязненными, 
но имеют практически равную с ним температу-
ру, что позволяет снимать показания пирометров 
без искажения от загрязнения протектора. 

Применение предлагаемого способа в иссле-
довательских и производственных целях обеспе-

чит просто, надежно и доступно каждому авто-
хозяйству возможность проводить диагностику 
сдвоенных шин на транспортном средстве и при 
кинематическом их несоответствии принимать 
меры к выравниванию давления воздуха. 

Выводы. Применение данного способа поз-
воляет доступными средствами получить доста-
точно точную для исследовательских и практи-
ческих целей информацию о состоянии кинема-
тического соответствия шин после рейсового 
пробега или во время кратковременных остано-
вок. Снабжение транспортного средства инфра-
красным пирометром позволяет периодически во 
время длительных рейсов в тяжелых условиях 
водителем контролировать кинематическое соот-
ветствие шин сдвоенных колес и при необходи-
мости приводить в соответствие путем измене-
ния давления в камерах шин. Это повысит без-
опасность эксплуатации транспортных средств и 
продлит эксплуатационный ресурс шин. 
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Способ осуществляют на стенде, на опорной 
поверхности 1 которого закреплены телескопи-
ческие штанги 2, расположенные на расстоянии, 
достаточном для заезда между ними колес 3 со 
сдвоенными шинами 4 транспортного средства 5, 
и упоры 6 для фиксации колес против указанных 
штанг. На подвижных звеньях 7 штанг 2 закреп-
лены рычаги 8 с возможностью поворота в про-
дольных плоскостях и установленными на них 
инфракрасными пирометрами 9. Для проверки 
кинематического соответствия сдвоенных шин 4 
транспортное средство 5 незамедлительно после 
рабочего пробега заводят между штангами 2 на 
опорную поверхность 1 до упоров 6, включают 
инфракрасные пирометры 9 и перемещением те-
лескопических штанг 2 и рычагов 8 направляют 
лучи 10 указанных пирометров на боковые по-
верхности шин 4 так, чтобы их пятна 11 находи-
лись на вертикальной плоскости в точках сопря-
жения протекторов 12 с боковой поверхностью 
каждой шины 4. Отраженные лучи пирометров 9 
передают температуру шин на дисплеи. Выбор 
расположения светового пятна 11 луча 10 инфра-
красного пирометра 9 обусловлен тем, что края 
протектора 12 соединяются с боковой поверхно-
стью шины на расстоянии 3–4 см от поверхности 
его контакта с полотном дороги и, следователь-
но, являются значительно менее загрязненными, 
но имеют практически равную с ним температу-
ру, что позволяет снимать показания пирометров 
без искажения от загрязнения протектора. 

Применение предлагаемого способа в иссле-
довательских и производственных целях обеспе-

чит просто, надежно и доступно каждому авто-
хозяйству возможность проводить диагностику 
сдвоенных шин на транспортном средстве и при 
кинематическом их несоответствии принимать 
меры к выравниванию давления воздуха. 

Выводы. Применение данного способа поз-
воляет доступными средствами получить доста-
точно точную для исследовательских и практи-
ческих целей информацию о состоянии кинема-
тического соответствия шин после рейсового 
пробега или во время кратковременных остано-
вок. Снабжение транспортного средства инфра-
красным пирометром позволяет периодически во 
время длительных рейсов в тяжелых условиях 
водителем контролировать кинематическое соот-
ветствие шин сдвоенных колес и при необходи-
мости приводить в соответствие путем измене-
ния давления в камерах шин. Это повысит без-
опасность эксплуатации транспортных средств и 
продлит эксплуатационный ресурс шин. 
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Постановка проблемы. Все известные се-
годня технологии и оборудование по переработ-
ке изношенных автомобильных шин и других ре-
зино-технических изделий (РТИ) не получили 
широкого распространения по следующим при-
чинам: 
1) громоздкость и металлоемкость оборудова-

ния, возрастающие в геометрической про-
грессии при попытках вмещения большого 
объема резины; 

2) низкая производительность как следствие по-
тери времени на загрузку, выгрузку и откачку 
продуктов пиролиза из реактора; 

3) неэффективный нагрев из-за периодического 
остывания при выгрузке (тепловые потери 
пропорциональны квадрату размеров); 

4) сложность конструкций устройств загрузки-
выгрузки и нагрева; 

5) невозможность создания требуемой реакцией 
пиролиза герметичности; 

6) необходимость измельчения или разделки по-
крышек до требуемого размера; 

7) длительный, дорогостоящий процесс проек-
тирования различными специалистами ориги-
нальных частей технологического оборудова-
ния – реактора, герметичных затворов, меха-
низмов загрузки-выгрузки и т. п. 

Как известно, новые методы требуют новых 
теоретических предпосылок. Переработка рези-
но-технических изделий методом пиролиза 
(нагрев до температуры разложения без доступа 
воздуха) существует с момента начала использо-
вания резины в промышленных масштабах. Но 
только недавно, около трех лет тому назад, воз-
никла идея совместить процесс пиролиза РТИ с 
одновременным измельчением [1]. Основанием 
для подобной идеи послужило высокое значение 
вязкости резино-технических изделий и, следо-
вательно, относительно большое значение коэф-

фициента трения, вызванное наличием в полиме-
рах подобного класса поперечных связей. 

Поскольку в данном методе совмещается 
механическое истирание полимера (механиче-
ская деструкция [2–16]) и процесс пиролиза 
(нагревание резины до разложения без доступа 
воздуха [17–21]), то мы предлагаем для него сле-
дующее общее название: механотермическая де-
струкция полимеров. 

Предлагаемая технология механотермиче-
ской деструкции резины лишена недостатков, 
привычных в обычном методе пиролиза резины. 
Материал подвергается механическому воздей-
ствию [5; 7–11]. При этом возникает процесс 
«внутреннего трения», вызывающий резкое по-
вышение температуры до значений 450–500°С, 
при которых начинается процесс пиролиза рези-
ны. Для обеспечения необратимости процесса 
распада продукты реакции выводятся из зоны 
деструкции. При этом их температура понижает-
ся до ~150°С. Далее они охлаждаются и конден-
сируются в специальном аппарате и обрабаты-
ваются в обычном порядке. 

В 2009–2010 годах нами была создана экспе-
риментальная установка по переработке РТИ, 
описанная в работе [1]. Работа установки показа-
ла несомненную перспективность предложенно-
го метода. Таким образом, назрела необходи-
мость теоретически рассчитать расход электри-
ческой энергии для данного способа переработки 
резины. 

Анализ литературы. Поскольку в мировой 
литературе отсутствует даже упоминание о пред-
ложенном нами методе переработки резин, то мы 
пришли к выводу, что следует собрать основные 
данные по РТИ, их составу и строению, а также 
влиянию наполнителей, вулканизаторов и других 
химических агентов на свойства РТИ [2–4; 6; 20–
30]. Некоторые данные сведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. 
Некоторые справочные величины РТИ. 

 

№ Величина, размерность Каучук Вулканизат Вулканизат + С Углерод 
1 Плотность ρ, кг/м3 1050 1200 1227 1400 
2 Коэффициент теплопроводно-

сти λ, Вт/м∙К 0,130 0,167 0,248–0,293 0,85–0,91 

3 Температуропроводность, 
а⋅108, м2/с 8,9–9,0 11,5–13,0 17–20 – 

 

Удельная теплоемкость СР, плотность ρ, ко-
эффициент теплопроводности λ и температуро-
проводность а связаны следующим соотношени-
ем [4; 31]: 

]
Êêã
ñÂò[

⋅
⋅

ρ⋅
λ

=
à

ÑÐ
. (1) 

В то же время коэффициент теплопроводно-
сти резины изменяется в зависимости от содер-

жания технического углерода по следующей 
формуле: 

λрезин = λ0 + Кλ·ω, (2) 
где ω – массовая доля технического углерода; 
Кλ – поправочный коэффициент, ]

ωÊì
Âò[
⋅⋅

. 

Значения поправочного коэффициента Кλ, 
который зависит от марки технического углеро-
да, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. 
Зависимость значений поправочного коэффициента от марки техуглерода. 

 

Марка техуглерода К-354 П-234 П-324 П-514 П-803 

Кλ, ]
ωÊì

Âò[
⋅⋅

 0,00151 0,00203 0,00227 0,00235 0,00216 
 

Цель статьи – на основании вышеприведен-
ных литературных данных рассчитать количе-
ство электроэнергии, необходимое для механо-
термического разложения резин. 

Изложение основного материала. По фор-
муле (2) были рассчитаны изменения значений 
коэффициента теплопроводности полиизопрено-
вых резин в зависимости от содержания и типа 

технического углерода, применяемого в качестве 
наполнителя резин для повышения твердости 
протекторов автомобильных шин, увеличения их 
износостойкости, а также других полезных ка-
честв. 

Полученные результаты представлены как в 
табличном (табл. 3), так и графическом (рис. 1) 
видах. 

Таблица 3. 
Значения коэффициента теплопроводности λ. 

 

Марка 
техуглерода С*, % λ**, Вт/м∙К С, % λ, Вт/м∙К С, % λ, Вт/м∙К С, % λ, Вт/м∙К С, % λ, Вт/м∙К 

К-354 0 0,167 10 0,182 20 0,197 30 0,212 40 0,227 
П-234 0 0,167 10 0,187 20 0,207 30 0,227 40 0,247 
П-324 0 0,167 10 0,190 20 0,212 30 0,235 40 0,257 
П-514 0 0,167 10 0,191 20 0,214 30 0,238 40 0,261 
П-803 0 0,167 10 0,188 20 0,208 30 0,229 40 0,249 

 

*С – массовая доля технического углерода; 
**λ – коэффициент теплопроводности. 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Графическая зависимость коэффициента теплопроводности 
от содержания и марки технического углерода. 
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В результате анализа полученных данных 
мы рассчитали разницу в значениях коэффици-
ента теплопроводности. Максимально для неко-
торых типов резин в зависимости от содержания 
и марки техуглерода различие в значениях λ мо-
жет достигать 56% в сравнении с ненаполнен-
ным вулканизатом. Соответственно, для нагрева 
такой наполненной техуглеродом резины следует 
затратить значительно большее количество теп-
ла. Согласно формуле (1) мы определили гранич-
ные значения теплоемкости резин данного вида: 

]
Êêã
ñÂò)[1150736(

12271085,1
261,0167,0

7 ⋅
⋅

÷=
⋅⋅

÷
=

ρ⋅
λ

= −à
ÑÐ . 

С ростом температуры на каждые 100°С зна-
чение теплоемкости возрастает приблизительно 

 

на 15% [6; 31]. Таким образом, поскольку темпе-
ратура резины повышается приблизительно на 
400 К, можно рассчитать изменение удельной 
теплоемкости в процесс нагрева по следующей 
формуле: 

,
5

60,145,130,115,1 00000
ÐÐÐÐÐ

Ð
ÑÑÑÑÑÑ ++++

=  (3) 

где ].
Êêã
ñÂò[11507360

⋅
⋅

÷=ÐÑ  

Подставляя в формулу 3 граничные значения 
теплоемкости резин, полученные из расчета по 
формуле (1), получаем следующий диапазон ве-
личин удельной теплоемкости для данного вида 
РТИ: 

]
Êêã
cÂò[1495957

5
]18401177[]16671067[]1495957[]1323846[]1150736[

⋅
⋅

÷=
÷+÷+÷+÷+÷

=ÐÑ . 
 

Полученный интервал значений удельной 
теплоемкости наполненных резин достаточно 
широк, но, поскольку получены значения одного 
порядка, то можно рассчитать расход электро-
энергии, необходимый для переработки единицы 
масс резино-технических изделий на продукты 
деполимеризации. Для этого переводим Вт⋅с в 
КВт⋅ч и получаем следующий диапазон значений 
мощности: 

]
Êêã

÷ÊÂò)[1015,41066,2(
36001000

)1495957( 44
1 ⋅

⋅
⋅÷⋅=

⋅
÷

= −−W . 

Следовательно, для нагрева 1 кг резины на 1 К 
затрачивается от 0,266 до 0,415 ватт электриче-
ской энергии. Таким образом, для нагрева 1 кг 
резины до 500°С (а для осуществления процесса 

 

деполимеризации больше и не надо) необходимо 
минимально затратить от 0,133 до 0,208 КВт⋅ч 
электрической энергии. 

Процесс механотермической деструкции 
имеет еще одно существенное отличие от обыч-
ного пиролиза резины. При постепенном росте 
температуры в первую очередь происходит раз-
рыв тех связей в полимере, которые обладают 
наименьшей прочностью. В данном классе по-
лимерных соединений наименьшее значение 
энергии межатомных связей у дисульфидной 
группировки, сшивающей молекулы полимера в 
трехмерную сеть. Некоторые значения энергии 
связей, наличествующих в резинах, приведены в 
табл. 4. 

Таблица 4. 
Энергии разрыва связей [32]. 

 

№ Тип связи Энергия разрыва, кДж/моль 
1 Водород-водород 432 
2 Углерод-углерод (одинарная) 345,6 
3 Углерод-углерод (двойная) 602 ±21 
4 Углерод-сера (одинарная) 272 
5 Углерод-водород (–СН3 → –СН2– + Н) 142 ±4 
6 Углерод-водород (–СН2– → –СН= + Н) ≈382 

 

Как видно из данных табл. 4, наименьшей 
энергией разрыва обладают связи углерод-
водород концевой метильной группы и одинар-
ная связь углерод-сера. Процент связей первого 
типа крайне мал, поскольку в молекулах полиме-
ра такие группы встречаются, в лучшем случае, 
одна на 10000 групп и менее. Количество связей 
второго типа прямо пропорционально зависит от 
количества серы в полимере. 

Например, при содержании серы в резине, 
равном 1%, каждый килограмм полимера содер-
жит 10 г серы. Учитывая, что каждый атом серы 

связан с одним атомом углерода, получаем, что 
количество вещества атомных группировок уг-
лерод-сера составляет 0,3125 моль на каждый 
процент серы. Поскольку на разрыв каждого мо-
ля связей углерод-сера требуется 272 КДж энер-
гии, то на один процент серы расходуется всего 
85 КДж. Это составляет, соответственно, 0,0236 
КВт⋅ч электрической энергии. 

На рис. 2 показаны граничные значения уве-
личения значений электрической энергии на 
пиролиз резины в зависимости от содержания 
серы. 
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Рис. 2. Графическая зависимость средней потребляемой мощности от содержания серы. 
 

На рис. 2 видно, что при больших содержа-
ниях серы (от 5–6% и выше) расход электроэнер-
гии может удваиваться, а при содержании серы 
более 10% – даже утраиваться. Поскольку в ав-
томобильной резине может содержаться до 18–
20% серы (в покрышках грузовых автомобилей), 
а для большегрузных машин массовая доля серы 
может достигать 28–30%, то при пиролизе такой 
резины следует учитывать резкое увеличение по-
требляемой мощности. 

Так как температура кипения серы составля-
ет 440°С, то вся атомарная сера, полученная в 
процесс пиролиза, выделяется в виде паров в 
расширительную камеру установки, то есть энер-
гия, затраченная на разрыв связей углерод-сера, 
расходуется безвозвратно. 

Что касается энергий разрыва одинарных 
связей углерод-углерод (табл. 4, № 2) и отщеп-
ления водорода от метиленовых звеньев полиме-
ра (табл. 4, № 6), то данная энергия компенсиру-
ется образованием молекул водорода (табл. 4, № 
1) и образованием в большом количестве техни-
ческого углерода, в котором присутствуют толь-
ко связи углерод-углерод. Энергия таких связей 

ниже, чем в полимере, но их образуется большое 
количество. 

Еще один немаловажный фактор, влияющий 
на расход энергии при механотермическом раз-
ложении резины, заключается в уносе продукта-
ми пиролиза части тепла, образующегося в ре-
зультате процесса деструкции полимеров данно-
го класса. Поскольку температура продуктов пи-
ролиза, удаляющихся из расширительной каме-
ры, составляет 100–120°С, то, следовательно, 
около 25% мощности, затраченной на переработ-
ку РТИ, теряется в виде тепловой энергии. Таким 
образом, исходя из типа объектов исследования 
(изношенные автомобильные шины легковых ав-
томобилей), содержащих в своей массе, кроме 
резины, от 3 до 5% серы и около 15–20% техни-
ческого углерода, а также учитывая перенос теп-
ла продуктами пиролиза, можно рассчитать 
средний расход мощности электрической энер-
гии, необходимый для механотермической пере-
работки РТИ данного вида. 

Среднее значение теплоемкости резин ука-
занной наполненности вулканизирующим аген-
том (сера) и техническим углеродом составляет 

      1            2             3            4             5            6             7            8            9            10 
Содержание серы, % 

−

W , КВт∙ч 

0,15 

0,42 

0,39 

0,36 

0,33 

0,30 

0,27 

0,24 

0,21 

0,18 

0,45 
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=ÐÑ , что соответствует 0,31 ±0,04 

КВт⋅ч расхода электрической энергии на 1 кг ре-
зины при нагреве ее на 450 К. 

Для сравнения, при обычном методе пироли-
за расход энергии составляет около 1,75 ккал для 
нагрева 1 кг резины на 1 К [33]. При пересчете на 
единицы мощности электрической энергии (при 
нагреве на 450 К) получаем значение около 0,9 
КВт⋅ч на 1 кг резины. 

Выводы. Проведенные расчеты показали 
несомненную эффективность нового способа ме-
ханотермической переработки РТИ. Полученные 
значения расхода мощности в 2–3 раза меньше, 
чем для обычного пиролиза резины. Следова-
тельно, данный метод решения глобальной эко-
логической задачи современности должен быть 
внедрен в производство. 

В дальнейшем нами планируется создание 
установки полного цикла переработки отрабо-
танных автомобильных шин и других РТИ для 
получения чистых конечных продуктов процес-
са. 
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Сулейманов Э. С., Абдулгазис А. У., Умеров Э. Д. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАПАДНОГО КРЫМА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ 

КУРОРТНО-САНАТОРНОГО КОМПЛЕКСА 
З метою задоволення потреб приїжджих, відпочиваючих, місцевого населення і галузей економіки 

Кримського півострова в транспортних послугах проведено аналіз пасажиро-та вантажопотоків в 
дорожньо-транспортній системі Західного Криму. Запропоновано заходи, спрямовані на розвиток і 
вдосконалення дорожньо-транспортного комплексу Західного Криму. 

Ключові слова: курортно-санаторний комплекс, модернізація, дорожньо-транспортний сектор, 
пасажиропотік, вантажопотік, Західний Крим. 

С целью удовлетворения потребностей приезжих, отдыхающих, местного населения и отраслей 
экономики Крымского полуострова в транспортных услугах проведен анализ пассажиро- и грузопо-
токов в дорожно-транспортной системе Западного Крыма. Предложены мероприятия, направлен-
ные на развитие и совершенствование дорожно-транспортного комплекса Западного Крыма. 

Ключевые слова: курортно-санаторный комплекс, модернизация, дорожно-транспортный сек-
тор, пассажиропоток, грузопоток, Западный Крым. 

On order to meet the needs of visitors, tourists, local people and industries of the Crimean peninsula in 
transport services, an analysis of passenger and freight traffic in the road and transport system of the Western 
Crimea. The measures, aimed at developing and improving the road and transport system of the Western 
Crimea. 

Key words: resort and sanatorium complex, upgrading, road and transport sector, passengers, cargo, 
Western Crimea. 

 
Постановка проблемы. Дорожно-транспорт-

ная система и взаимосвязь различных видов 
транспорта играют важную роль в удовлетворе-
нии потребностей населения в передвижениях и 
перевозках различных видов груза в городах и 
между населенными пунктами. 

Развитие автотранспортного и железнодо-
рожного комплекса, создание современной си-
стемы автомобильных дорог и железнодорожных 
путей, возведение новых объектов транспортной 
инфраструктуры, слаженная работа всех видов 
транспорта создает возможность комфортного 
обслуживания местного населения, отдыхающих 
и предприятий путем своевременной доставки 
грузов потребления и регулярной, качественной 
перевозки пассажиров. 

Поэтому одним из пяти основных приорите-
тов социально-экономического развития АР 
Крым является развитие транспортного потенци-
ала, что позволит увеличить привлекательность 
Крыма как туристско-рекреационного центра в 
Черноморском регионе [1]. 

Для обеспечения пространственной равно-
мерности использования туристско-рекреацион-
ного потенциала АР Крым, выравнивания спроса 
на ресурсы прибрежной зоны необходимо разви-
вать новые территории и объекты. Перспектив-
ной для развития является территория Западного 
побережья полуострова, основным транспорт-
ным направлением сообщения которой является 

Симферополь – Саки – Евпатория. 
В связи с решением государственной прави-

тельственной программы АР Крым о развитии 
Западной курортно-санаторной и туристической 
зоны полуострова необходимо обустройство ку-
рортно-санаторной зоны Евпатория – п. Мирный, 
что приведет к увеличению населения в летнее 
время, ориентировочно на 200–250 тыс. чел. 

Анализ литературы. Вопросами улучшения 
работы дорожно-транспортной системы занима-
лись многие исследователи. В частности, в рабо-
тах [2–6] приводятся расчеты для строительства 
автомагистралей, железных дорог и выбора ра-
ционального вида транспорта для увеличения 
пропускной способности в зависимости от пас-
сажиро- и грузопотока в определенном направ-
лении. В работе [7] приводятся рекомендации по 
модернизации старых и строительству новых ав-
товокзалов и автостанций, организации авто-
транспортных предприятий и троллейбусных 
парков. 

Цель работы – дать рекомендации по мо-
дернизации дорожно-транспортной сети Запад-
ного региона Крыма для обеспечения планируе-
мой пропускной способности транспортных ма-
гистралей с использованием экологически чи-
стых видов транспорта. 

Изложение основного материала. Основ-
ную роль в развитии Западного региона Крыма 
играет дорожно-транспортная сеть, решающая 
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социально-экономические и народно-хозяйствен-
ные задачи. 

При этом плотность сети автомобильных до-
рог в Крыму составляет 243 км/тыс. км2, тогда 
как по Украине – 274 км/тыс. км2, а показатель 
плотности железнодорожных линий в Крыму со-
ставляет 10 км/тыс. км2, в то время как по Укра-
ине – 36 км/тыс. км2 [1]. 

В источниках [8–12] приводятся статистиче-
ские отчеты по перевозке грузов и пассажиров в 
направлении Симферополь – Евпатория различ-
ными видами транспорта. Результаты визуально-
го наблюдения дополнили сведения по передви-
жению пассажиров автобусами и личными авто-
мобилями. 

Анализ этих данных дал возможность не 
только представить полную картину передвиже-
ния различных видов транспорта, но и прогнози-
ровать их увеличение. 

Распределение пассажиропотоков туристов, 
прибывших в Крым и направляющихся к местам 
отдыха в Западные регионы Крыма, обеспечива-
ется четырьмя транспортными узлами: Симфе-
ропольским, Севастопольским, Евпаторийским и 
Сакским. 

Основными пассажирообразующими оста-

новками по железнодорожной линии Симферо-
поль – Евпатория являются остановки Симферо-
поль, Остряково, Саки, Евпатория-Курорт, а на 
промежуточных остановках объем пассажиров 
незначителен. 

Это позволяет сделать вывод о необходимо-
сти насыщенного транспортного обеспечения 
пассажиронапряженных остановок для связи 
населенных пунктов района, тяготеющих к каж-
дой железнодорожной остановке. 

С перспективой развития курортно-санатор-
ного комплекса «Евпатория – п. Мирный» значи-
тельно увеличится пассажиропоток через город 
Евпаторию. 

Кривая на рис. 1 показывает, что пассажиро-
поток с января по июнь плавно нарастает, а с ав-
густа по декабрь спадает, достигая своего пика в 
июле–августе месяцах, что характерно для ку-
рортных городов. 

Коэффициент неравномерности ηн, рассчи-
тываемый по формуле ηн = Qmax / Qср = 1,54, объ-
ясняется крайней нерегулярностью пассажиро-
потока на участке железнодорожной линии Ев-
патория – Симферополь. А увеличение населе-
ния на участке побережья Евпатория – п. Мир-
ный увеличит эту неравномерность. 

 
Рис. 1. Годовое распределение пассажиропотока на участке Симферополь – Евпатория, 

осуществляемого с помощью железнодорожного транспорта [8; 9]. 
 

Грузонапряженность на данном участке 
плавно возрастает с февраля по июнь месяц, до-
стигая пика 9 тыс. тонн в августе месяце и плав-
но уменьшается до января (рис. 2). 

Такое возрастание соответствует периоду 
увеличения населения за счет отдыхающих и ту-
ристов, что приводит к спросу на различные гру-

зы (продукты питания, строительные материалы, 
промышленные товары, медикаменты и многое 
другое). 

Развитие зоны Евпатория – п. Мирный и 
превращение ее в круглогодичный курорт значи-
тельно выровнит грузопотоки по направлениям. 
При этом возникает целесообразность строи-
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тельства в пригороде Евпатории железнодорож- ного грузового терминала. 

 
 

Рис. 2. Годовое распределение грузопотока на участке Симферополь – Евпатория, 
осуществляемого железнодорожным транспортом [10]. 

 

Внешний вид графика грузовых перевозок 
(рис. 3) автотранспортом похож на перевозки 
грузов железнодорожным. В августе месяце объ-
ем перевозимого груза составляет 36 тыс. тонн 
суммарно в обоих направлениях, что в 4 раза 
превышает объем перевозимых грузов на желез-
нодорожном транспорте. Удельный вес больше-
грузных автомобилей из общего состава грузо-

вых составляет 40%, что требует улучшить каче-
ство дорожного полотна для достижения доста-
точной прочности и предотвращения разрушения 
от чрезмерной осевой нагрузки (до 10 тонн на 
ось). Интенсивность грузовых автомобилей в 
зимние, весенние и осенние месяцы составляет 
Nг = 0,9–1,0 тыс. авт/сут., а в летние Nг = 1,0–1,5 
тыс. авт./сут. 
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Рис. 3. Годовое распределение грузопотока по направлению Симферополь – Евпатория, 
осуществляемого автомобильным транспортом (визуальное наблюдение). 

Интенсивность движения легковых автомо-
билей с января по май составляет Nа = 6–7 тыс. 
авт./сут., а с июня по сентябрь Nа = 7–11 тыс. 
авт./сут. (рис. 4). Развитие курортно-санаторного 

комплекса приведет к увеличению интенсивно-
сти движения легковых автомобилей и автобу-
сов, а следовательно, необходимо повысить 
класс дорог. 

 
 

Рис. 4. Годовое распределение пассажиропотока в обоих направлениях на участке 
Симферополь – Евпатория, осуществляемого легковыми автомобилями (визуальное наблюдение). 

 

График пассажиропотока, осуществляемого 
с помощью автобусов (рис. 5), существенно не 
отличается от предыдущих графиков. Здесь так-

же наблюдается всплеск объема перевозок на 
майские праздники и в разгар летнего курортно-
го сезона. 
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Рис. 5. Годовое распределение пассажиропотока на участке Симферополь – Евпатория 
осуществляемого автобусами в обоих направлениях [11; 12]. 

Объем пассажиров, перевозимых автобуса-
ми, в 2,5 раза меньше, чем железнодорожным 
транспортом. Суммарная провозная способность 

автобусов и легковых автомобилей в 2 раза пре-
вышает провозную способность железнодорож-
ного пассажирского транспорта (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Годовое распределение пассажиропотока в прямом и обратном направлении 
Симферополь – Евпатория, осуществляемого легковым автотранспортом и автобусами [11; 12]. 

 

На основе суммарного графика (рис. 7) мож-
но определить средневзвешенную месячную по-
требность в поездках на одного жителя Евпато-

рийского региона:  
П = Qmax общ / Nнас = 1016225 / 122100 = 

= 8,32 поездки в месяц. 
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Рис. 7. Годовое распределение пассажиропотока в прямом и обратном направлении 
Симферополь – Евпатория, осуществляемого автомобильным и железнодорожным транспортом [8–12]. 

Увеличение численности региона за счет от-
дыхающих курортно-санаторного комплекса 
приведет к увеличению потребности в поездках. 

Qmax общ = П × Nнас. ув = 8,32 × 225400 = 
= 1875328 поездок за месяц. 

Нагрузка на пассажирский транспорт возрас-
тет приблизительно в 2 раза, возникнет необхо-
димость в привлечении дополнительных пере-
возочных средств, интенсивность движения гру-

зовых, легковых автомобилей и автобусов воз-
растет с 12,5 тыс. до 24 тыс. в сутки, что потре-
бует модернизации существующих автодорог 
или строительства новых, а в идеале – разделе-
ния грузовых и пассажирских трасс. На основе 
графиков грузопотоков, осуществляемых авто-
мобильным и железнодорожным транспортом, 
был построен суммарный график грузопотока 
(рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Годовое распределение грузопотока в прямом и обратном направлении Симферополь – Евпатория, 
осуществляемого автомобильным и железнодорожным транспортом [10; 12]. 

 

Проведя аналогичные расчеты, определим 
потребность в грузах на душу населения: 

Г = Qmax груз / Nнас = 45000 тонн / 122100 = 
= 0,36 тонн/чел. в месяц. 

Qmax груз = 0,36 тонн/чел. × (122100 + 100000) = 
= 79956 тонн в месяц. 

При увеличении населения региона на 100 
тыс. чел. месячное потребление возрастет до 
79956 тонн грузов в месяц. Нагрузка на грузовой 
подвижной состав возрастет в 1,8 раза [2; 3]. 

В курортно-санаторной зоне г. Евпатория – 
п. Мирный – оз. Донузлав вдоль береговой ли-
нии моря планируется строительство санаториев 
и пансионатов с общим количеством отдыхаю-
щих до 50 тыс. чел. в сутки. Это привлечёт об-
служивающий персонал (около 200 тыс. чело-
век). 

Для обслуживания такого количества людей 

возрастут пассажиропотоки и грузопотоки в этом 
регионе. По предварительным расчетам, пасса-
жиропоток составит 35–38 тыс. пасс/сутки, гру-
зопотоки, учитывая строительство, продукты по-
требления, промтовары, вырастут до 16–18 тыс. 
тонн/сутки. 

Для перевозки пассажиров потребуется 60–
100 единиц городского пассажирского транспор-
та (автобусов, троллейбусов), 200–250 единиц 
междугороднего транспорта (автобусов, между-
городних троллейбусов) и строительство ско-
ростной железной дороги Симферополь – Евпа-
тория). 

Для перевозки грузов потребуется 2–3 тыс. 
грузовых автомобилей в сутки. Интенсивность 
движения автомобилей по дорогам будет состав-
лять 7–8 тыс. автомобилей в сутки. Для обслу-
живания данной пропускной способности необ-
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ходимы автодороги класса 1Б или 2А [13]. Чтобы 
разгрузить автодорогу Симферополь – Евпато-
рия, пассажиров этого направления планируется 
доставлять по скоростной железной дороге, про-
пускная способность которой в одном направле-
нии составляет 5–6 тыс. пассажиров в сутки (ес-
ли наладить круглосуточное движение, то цифра 
возрастёт в 2 раза) [4]. 

Решение обозначенных в Стратегии разви-
тия АРК на 2012–2020 гг. проблем необходимо 
реализовывать на основе комплексного подхода 
развития всех видов транспорта Западного реги-
она Крыма. Для обслуживания курортно-
санаторного комплекса от Евпатории до п. Мир-
ный необходимо увеличить пропускную воз-
можность дорог, соединяющих данную зону с 
центром полуострова – г. Симферополем – и ма-
териковой частью Украины, т. е. въездом на по-
луостров Крым. 

На основе существующих методик расчета 
пассажиропотоков и грузопотоков [2–6] было 
выявлено, что на первом этапе необходима ре-
конструкция и строительство скоростных авто-
дорог, расширение проезжей части, повышение 
пропускной способности. 

1. Расширение и модернизация автодороги 
регионального значения Симферополь – Евпато-
рия (Р-25) [14] через г. Саки (71 км), доведение 
её до 1Б класса для доставки грузов потребления, 
стройматериалов и пассажиров в курортно-
санаторный комплекс из центральных, западных 
и восточных региона Крыма. 

2. Строительство на участке Саки – Евпато-
рия дополнительной автодороги 2-го класса, 
предназначенной для грузовых автомобилей, по 
косе оз. Сасык, протяженностью 24 км. В узких 
местах косы необходимо провести отсыпку 
насыпи для расширения дорожного полотна до 15 
м. Автодорога предназначена для разделения 
пассажирских и грузовых потоков на этом участ-
ке. 

3. Расширение и реконструкция автодороги 
Евпатория – п. Мирный с выходом на оз. Донуз-
лав (35 км), доведение ее до уровня 1Б класса 
(ориентировочная стоимость 280–300 млн. грн.) 
для обслуживания пансионатов и санаториев 
продовольственными товарами, промтоварами, 
стройматериалами, а также использования этой 
дороги как основной для сети пассажирского 
маршрутного транспорта, обслуживающего от-
дыхающих прибрежной зоны, строительства и 
обслуживания ветровых электростанций, распо-
лагающихся вдоль этой трассы. 

4. Организация обслуживающих дорог от 
трассы Евпатория – п. Мирный к побережью 
Чёрного моря: п. Заоозёрное, Молочное, Штор-
мовое, Поповка (ориентировочно через каждые 

4–5 км трассы) [14]. Дороги должны отвечать ка-
тегории 4-го класса, общая протяженность кото-
рых составляет 50 км. Предполагаемая стоимость – 
200 млн. грн., дороги предназначены для достав-
ки отдыхающих к пляжам и пансионатам и гру-
зов для жизнедеятельности курортно-санаторно-
го комплекса. 

5. Организация регулярного пассажирского 
маршрутного сообщения по этим дорогам с раз-
вязочным транспортным узлом в г. Евпатории и 
строительством пассажирского автомобильного 
предприятия на 110 автомобилей (категория М2) 
и автовокзала на 200 пассажиров. 

6. Прокладка троллейбусной линии Саки – 
Евпатория – п. Мирный в 1,0–1,5 км зоне от бе-
реговой линии моря (63 км), от Саки до Евпато-
рии использовать реконструированную суще-
ствующую автодорогу (23 км), от Евпатории до 
п. Мирный проложить дорогу класса 1б с разде-
лительной полосой, протяженностью 40 км. 
Крайнюю полосу использовать для пассажирско-
го транспорта (троллейбус, автобус, маршрутное 
такси), вторую полосу – для легкового авто-
транспорта. Дорога предназначена для переме-
щения туристов и отдыхающих, а также местно-
го населения по курортно-санаторным комплек-
сам побережья. 

7. Обустройство и организация кольцевого 
городского троллейбусного маршрута (18 км), 
соединяющего вокзал скоростной железной до-
роги г. Евпатории с международной троллейбус-
ной линией Симферополь – п. Мирный для до-
ставки пассажиров, прибывших на скоростном 
поезде и следующих в курортно-санаторную зо-
ну, а также обслуживания местного населения г. 
Евпатории в городских перевозках. 

8. На дорогах, соединяющих автодорогу Ев-
патория – пгт Черноморский с дорогой Евпато-
рия – п. Мирный (Р-25) суммарной протяженно-
стью 40 км и в северо-восточном направлении от 
дороги Евпатория – п. Мирный (Наташино, Ели-
заветово, Добрушино, суммарной протяженно-
стью 70 км) [14] проведение ремонта существу-
ющих, а при необходимости прокладку новых 
обслуживающих агрокомплекс дорог, доведя их 
до соответствия 4-ому классу. 

9. Строительство скоростной двухколейной 
железной дороги (отрезок от г. Саки до г. Евпа-
тории – на сваях), расположенной вдоль суще-
ствующей автодороги, протяженностью 71 км 
для экспрессной доставки пассажиров из Симфе-
рополя в Евпаторию с промежуточной останов-
кой в г. Саки. Ориентировочная стоимость – 12 
млн. грн. за 1 км, суммарная стоимость дороги – 
852 млн. грн., и приобретение 2-х поездов по 10 
вагонов немецкой фирмы «Siemens AG» вмести-
мостью 604 пассажира и скоростью 200–250 
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км/ч. Пропускная способность составит в одном 
направлении 12 тыс. пассажиров. Общая стои-
мость проекта – 1600–1700 млн. грн. 

Несмотря на большие капиталовложения, 
скоростная дорога улучшит экологическую об-
становку в регионе, создаст быструю, комфорт-
ную доставку пассажиров из Симферополя в Ев-
паторийскую курортно-санаторную зону. Время 
поездки составит 30–40 минут [6]. 

Выводы. 
1. При анализе пассажиро- и грузопотоков на 

участке Симферополь – Евпатория выявлено, что 
они достигают своего пика в летний период, так 
как население региона увеличивается в 1,5–2 ра-
за, а следовательно, возрастают потребности в 
перевозках грузов и пассажиров. 

2. Суммарная годовая провозная способ-
ность автомобилями на участке Симферополь – 
Евпатория в 2 раза превышает по пассажирам и в 
4 раза по грузам в сравнении с железнодорож-
ным транспортом. 

3. В результате развития курортной зоны 
Евпатория – п. Мирный рост населения приведет 
к увеличению нагрузки на пассажирский транс-
порт в 2 раза, а на грузовой – в 1,8 раза. Для это-
го необходимы модернизация и строительство 
автомобильных дорог, усовершенствование се-
тей автовокзалов, развитие инфраструктуры же-
лезнодорожного, автомобильного, а в перспекти-
ве морского транспорта и региональных авиаци-
онных перевозок. 
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км/ч. Пропускная способность составит в одном 
направлении 12 тыс. пассажиров. Общая стои-
мость проекта – 1600–1700 млн. грн. 

Несмотря на большие капиталовложения, 
скоростная дорога улучшит экологическую об-
становку в регионе, создаст быструю, комфорт-
ную доставку пассажиров из Симферополя в Ев-
паторийскую курортно-санаторную зону. Время 
поездки составит 30–40 минут [6]. 

Выводы. 
1. При анализе пассажиро- и грузопотоков на 

участке Симферополь – Евпатория выявлено, что 
они достигают своего пика в летний период, так 
как население региона увеличивается в 1,5–2 ра-
за, а следовательно, возрастают потребности в 
перевозках грузов и пассажиров. 

2. Суммарная годовая провозная способ-
ность автомобилями на участке Симферополь – 
Евпатория в 2 раза превышает по пассажирам и в 
4 раза по грузам в сравнении с железнодорож-
ным транспортом. 

3. В результате развития курортной зоны 
Евпатория – п. Мирный рост населения приведет 
к увеличению нагрузки на пассажирский транс-
порт в 2 раза, а на грузовой – в 1,8 раза. Для это-
го необходимы модернизация и строительство 
автомобильных дорог, усовершенствование се-
тей автовокзалов, развитие инфраструктуры же-
лезнодорожного, автомобильного, а в перспекти-
ве морского транспорта и региональных авиаци-
онных перевозок. 
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In article is offered express-diagnostics systems of supply and starting the car engine with using motor-
tester FSA-720 Bosch. It is described diagnostics systems of supply and starting the car engine without remov-
ing the generator and electrostarter with DVS. The analysis got result has shown efficiency of the use motor-
tester. 

Key words: rapid diagnostics, electrical system, the system start-up, generator, electrostarter, accumula-
tor battery power systems diagnostics and commissioning. 
 

Постановка проблемы. К устранению не-
исправностей систем электрооборудования авто-
мобилей приходится от 11 до 17% от общего 
объема работ по техническому обслуживанию 
(ТО) и текущему ремонту (ТР). Основное коли-
чество неисправностей приходится на системы 
электроснабжения и пуска, включающие акку-
муляторную батарею (АКБ), генераторную уста-
новку, электростартер. 

Особую актуальность диагностирование 
этих систем приобретает в тяжелых условиях 
эксплуатации, например при пониженных темпе-
ратурах окружающей среды, для автомобилей с 
безгаражным хранением. 

Для диагностирования систем электроснаб-
жения и пуска непосредственно на автомобиле 
широко распространены методы с использовани-
ем простейших приборов: мультиметров, изме-
рительных нагрузочных вилок, денсиметров, а 
также метод прослушивания работы электро-
стартера. 

Названные методы не в полной мере выпол-
няют одну из основных задач диагностирования 
автомобилей – раннее обнаружение и локализа-
цию неисправностей непосредственно на авто-
мобиле. Обычно более углубленную диагностику 
систем проводят при сезонном ТО [1–4] со сня-
тием с автомобиля АКБ, генераторной установки 
и электростартера, что приводит к увеличению 
затрат на ТО. 

Более предпочтительными являются методы 
диагностирования системы электроснабжения и 
пуска непосредственно на автомобиле с исполь-
зованием мотор-тестера, применение которого в 
последние годы получило широкое распростра-
нение. 

В АТП и СТО в технологии контроля и диа-
гностирования при ТО и ТР проводится также 
экспресс-диагностирование систем двигателя, 
включая системы электроснабжения и пуска. 

В соответствии с [5], экспресс-диагностиро-
вание – это диагностирование по ограниченному 
числу параметров за заранее установленное вре-
мя. 

Мотор-тестер в сравнении с другими про-
стейшими приборами наиболее адаптирован к 
проведению экспресс-диагностирования, по-
скольку за один прием подключения к двигателю 
позволяет определять техническое состояние 
двигателя по ряду существенных показателей, 

например по механической части, системам 
управления и др. 

Цель работы – показать методику диагно-
стирования систем электроснабжения и пуска ав-
томобильного ДВС с использованием мотор-
тестера FSA-720 Bosch, которую можно приме-
нить в технологии экспресс-диагностирования 
системы электроснабжения и пуска, а также при 
комплексной оценке технического состояния ав-
томобильного двигателя; на примере диагности-
рования систем электроснабжения и пуска авто-
мобильного ДВС с использованием мотор-
тестера проанализировать полученные результа-
ты измерений. 

Изложение основного материала. Диагно-
стирование систем электроснабжения и пуска в 
проводилось на лабораторном стенде на базе 
карбюраторного двигателя объемом 1,5 литра с 
использованием стационарного универсального 
мотор-тестера FSA-720 Bosch. Диагностирование 
выполнялось в следующих тестах. 

Системы электроснабжения: 
- «Аккумуляторная батарея – ток стартера»; 
- «Генератор»; 
- «Характериограф». 

Системы пуска: 
- «Аккумуляторная батарея – ток стартера»; 
- «Стартер»; 
- «Универсальный осциллоскоп». 

Подключение мотор-тестера к ДВС прово-
дилось в соответствии с инструкцией по эксплу-
атации, приведенной в программном обеспече-
нии мотор-тестера. 

Диагностирование системы электро-
снабжения. 

Тест «Аккумуляторная батарея – ток старте-
ра» предназначен для определения падения 
напряжения и величины потребляемого тока в 
цепи «электростартер – АКБ» при прокрутке ко-
ленчатого вала ДВС электростартером. Однако 
этот тест может быть также использован и для 
определения работы системы электроснабжения 
при неработающем и работающем ДВС. При ра-
ботающем ДВС характеристики системы элек-
троснабжения могут быть сняты для различных 
токовых нагрузок и частот вращения коленчато-
го вала. 

Результаты измерений системы электро-
снабжения в тестах «Аккумуляторная батарея – 
ток стартера», «Генератор», «Характериограф» 
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представлены на рис. 1–4. 
Результаты измерений (рис. 1) показывают 

величину падения напряжения (ЭДС) на АКБ без 
нагрузки. 

 
Рис. 1. Общий вид окна с результатами измерений системы электроснабжения  в тесте «Аккумуляторная 
батарея – ток стартера» при неработающем двигателе: 1 – строка с наименованием теста – «Аккумуля-

торная батарея – ток стартера»; 2 – поле с информацией для оператора – «Измерение завершено»; 
3 – строка с информацией о диагностируемом средстве – «4-тактный бензиновый двигатель/4-цил./ROV»; 
4 – окно с результатами измерений в цифровом виде; 5 – окно с результатами измерений в графической 

форме (осциллограммы); 6 – строка функциональных клавиш; 7 – клавиша вызова справки; 
8 – функциональная клавиша – «Курсор». 

 

Результаты измерений падения напряжения 
и величины тока на АКБ при работающем двига-
теле показаны на рис 2. В цифровом поле нашли 
отражение диагностические параметры, характе-
ризующие работу генератора, реле-регулятора, в 

графическом – характер пульсаций падения 
напряжения на АКБ. Регулируемые пределы из-
менения напряжения от 14,3 до 14,7 В показаны 
в цифровом поле. 
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Рис. 2. Общий вид окна с результатами измерений системы электроснабжения в тесте 
«Аккумуляторная батарея – ток стартера» при работающем двигателе. 

Измерения, проведенные в тесте «Генератор» (рис. 3), дают дополнительную информацию о тех-
ническом состоянии генератора и реле-регулятора. 

 

 
 

Рис. 3. Характеристика генераторной установки в тесте «Генератор». 
 

В тесте «Характериограф» (рис. 4) могут быть измерены показания падения напряжения на АКБ в 
зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид окна с результатами измерений системы электроснабжения в тесте 
«Характериограф» при работающем двигателе. 

 

Результаты измерений показывают характе-
ристику генераторной установки в зависимости 
от частоты вращения коленчатого вала двигателя 

(UАКБ = 14,4 В при ne = 3060 мин–1). 
Таким образом, измерения, проведенные в 

тестах «Аккумуляторная батарея – ток стартера», 
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«Генератор», «Характериограф», указывают на 
такие неисправности, как пробуксовка ремня ге-
нератора, уменьшение или увеличение сопротив-
ления в цепи «генератор – АКБ», неисправности 
выпрямительного блока, реле-регулятора генера-
торной установки и др. 

Диагностирование системы пуска. Перед 
проведением измерений принимаем меры по не-

допущению запуска ДВС при прокрутке электро-
стартером. В настройках измерительного окна 
устанавливаем масштабы измерения (предельные 
значения шкал измерения), в том числе: времени 
по оси X = 5 сек.; падения напряжения по оси Y= 
20 В; тока Y= 1000 А. Окно с результатами изме-
рений в тесте «Аккумуляторная батарея – ток 
стартера» на стадии пуска показано на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Общий вид окна с результатами измерений в тесте 
«Аккумуляторная батарея – ток стартера» на стадии пуска. 

 

В цифровом информационном поле рис. 5 
представлены диагностические параметры си-
стемы пуска: 
- внутреннее сопротивление АКБ под нагруз-

кой, Ri (Batt) = 0,0044 Ом; 
- напряжение АКБ без нагрузки (СН1max), рав-

ное 12,6 В; 
- максимальное падение напряжения на АКБ, 

при максимальном значении потребляемого 
тока в 452 А (СН2min), равное 10,6 В; 

- температура масла в катере ДВС, равная 
21,2°С; 

- мощность электростартера в пределах общего 
времени измерения leistungsaufnaxme, состав-
ляющая 1,99 кВт; 

- потребляемый ток датчиками температуры и 
масла ДВС (СН2), равный 1,0 А; 

- максимальный ток в цепи «стартер – АКБ» 
(СН2), равный 452 А. 

Отметим, что диагностические параметры в 
цифровом поле дают общую информацию о тех-
ническом состоянии системы пуска. Более по-
дробная информация содержится в графическом 
поле (рис. 6). 
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Рис. 6. Осциллограммы, характеризующие работу и техническое состояние системы пуска: 
1–8 – сечения на характерных временных участках осциллограмм; 

9 – осциллограмма падения напряжения на АКБ; 
10 – осциллограмма потребляемого тока электростартером. 

Для анализа осциллограмм с помощью кур-
сора 6 определяются значения тока и падения 
напряжения в заданных сечениях 1–8. 

Характеристика сечений 
Сечение 1 – начало измерений. Ток, потреб-

ляемый электростартером, равен 0 А (осцилло-
грамма 9), падение напряжения на АКБ – 12,7 В 
(осциллограмма 10). 

Сечение 2 – поворот ключа зажигания и 
начало подачи электропитания к обмотке тягово-
го реле. На осциллограмме 9 наблюдается нарас-
тания тока, а на 10 – начало падения напряжения. 

Сечение 3 характеризуется максимальным 
потребляемым током стартера, а также и макси-
мальным падением напряжения на АКБ при этом 
якорь стартера остается неподвижным. Величина 
тока в сечении 3 соответствует пусковому току, 
при неподвижном якоре стартера. Сечение 3 ха-
рактеризует также начало трогания и вращения 
вала стартера совместно с коленчатым валом 
ДВС. 

Между сечениями 3–4 происходит резкое 
уменьшение потребляемого тока стартером, со-
ответственно и уменьшение падения напряже-
ния. Фронт падения тока и нарастание напряже-
ния на этом участке указывает начавшуюся про-
крутку якоря стартера и коленчатого вала. 

Сечение 4 соответствует началу равномерно-
го вращения вала стартера совместно с коленча-
тым валом. Пульсации тока в интервале сечений 
3–7 на осциллограмме 9 характеризуют наличие 
знакопеременной нагрузки, создаваемой колен-

чатым валом. Максимальные значения пульси-
рующего тока, очевидно, соответствуют нахож-
дению поршней ДВС в верхней мертвой точке в 
такте сжатия, а минимальные такту выпуска сжа-
того воздуха. 

Интервал времени между сечениями 5 и 6 
соответствует двум оборотам коленчатого вала. 

Сечение 7 – выключение стартера. 
Сечение 8 – завершение измерения. 
Осциллограмма падения напряжения 10 

(рис. 6) в тесте «Аккумуляторная батарея – ток 
стартера» позволяет определить следующие по-
казатели: 
- для АКБ – величину ЭДС и значения падения 

напряжения при различной токовой нагрузке 
электростартером; 

- разность показаний падения напряжения на 
АКБ в начале и конце измерения могут также 
характеризовать техническое состояние АКБ. 

Осциллограмма 9 (рис. 6) тока АКБ отражает 
такие показатели: 
- ток, потребляемый стартером в режиме тормо-

жения муфты свободного хода; 
- характеристику тока стартера, потребляемого в 

режиме прокрутки коленчатого вала. 
Для получения более расширенной инфор-

мации о техническом состоянии стартера были 
проведены измерения в тесте «Стартер». Уста-
навливались следующие масштабы: времени по 
оси X = 2 сек., тока Y= 500 А. 

На рис. 7 показан общий вид окна результа-
тов измерений в этом тесте. 

 

 
 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 35. Технические науки 

 42 

Рис. 7. Общий вид окна с результатами измерений в тесте «Стартер»: 
1 – участок включения электростартера и начало равномерной прокрутки коленчатого вала; 2 – момент 
начала равномерного вращения якоря электростартера и коленчатого вала ДВС; 3 – момент отключения 
электростартера; 4 – участок равномерного вращения вала электростартера и коленчатого вала. 

Диагностические параметры, отображенные 
в числовом поле: 
- ток СН2 – 148 А – потребляемый ток электро-

стартером при падении напряжения на АКБ 
до 12,2 В; 

- температура масла, равная 21,1°С. 
На рис. 8 более детально показан участок 

(рис. 7, участок 1), на котором изображены ос-
циллограммы включения стартера и начала рав-
номерной прокрутки коленчатого вала. 

 

 
 

Рис. 8. Участок осциллограммы включения электростартера и начала равномерной прокрутки 
коленчатого вала: 1 – подача электропитания к обмоткам тягового реле; 2 – окончание нарастания тока 

в обмотках тягового реле; 3 – срабатывание контактной пяты и начало подачи электропитания на нагру-
зочные обмотки стартера; 4 – начало вращения якоря стартера; 5 – начало передачи крутящего момента 
от вала стартера к коленчатому валу; 6 – окончание нарастания тока в нагрузочной обмотке стартера; 

7 – начало равномерного вращения электростартера. 
 

Представляет интерес также участок 4 на 
рис. 7. Для анализа данного участка измерения 
были проведены в тесте «Осциллоскоп универ-

сальный» в масштабе времени по оси Х = 500 мс, 
тока – по оси Y = 200 А. Результаты измерений 
показаны на рис 9. 
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Рис. 9. Осциллограмма участка равномерного вращения коленчатого вала. 
Общий характер синусоиды, как описыва-

лось ранее, вызван знакопеременной нагрузкой, 
создаваемой коленчатым валом. В пределах си-
нусоидальной кривой наблюдаются высокоча-
стотные колебания тока со средней амплитудой 
±15 А. 

Очевидно, здесь отражаются колебания тока, 
возникающие между щетками и коллекторами 
якоря электростартера, вызывающие искрообра-
зование. Колебания тока могут зависеть от ради-
альных и осевых биений вала стартера, зазоров 
между валом якоря и подшипниками скольже-
ния, усилиями прижатия щеток к коллекторам 
якоря, окисления, износа коллекторов и щеток и 
др. 

При диагностировании генератора в данном 
тесте можно контролировать техническое состо-
яние щеточно-коллекторного узла генератора. 

При необходимости диагностирование элек-
тростартера без нагрузки можно проводить пу-
тем подключения «+» клеммы АКБ с клеммой 
«+» стартера, используя автоматический выклю-
чатель. 

Выводы. 
1. Показаны возможности диагностирования 

систем электроснабжения и пуска автомобильно-
го двигателя с использованием мотор-тестера 
FSA-720 Bosch, что позволило дифференциро-
ванно оценивать их работу, а также упростить 
процесс поиска и локализацию неисправностей. 

2. Дифференциальная оценка работы систем 
электроснабжения и пуска и сокращение време-
ни диагностирования, позволяют применять при-
веденные методы в экспресс-диагностировании, 

в том числе и при комплексной оценке техниче-
ского состояния автомобильного двигателя. 

3. При выборе наиболее оптимальных пара-
метров учтены основные требования, предъявля-
емые к диагностическим параметрам, а именно: 
однозначность, стабильность, чувствительность 
и информативность. Установлено, что большин-
ство показателей измерений, полученных в те-
стах «Аккумуляторная батарея – ток стартера», 
«Стартер», «Универсальный осциллоскоп», мо-
гут быть приняты в качестве диагностических. 
Эти параметры, как правило, связаны с кон-
структивными особенностями и условиями экс-
плуатации систем электроснабжения и пуска 
ДВС. 

4. Диагностирование систем электроснабже-
ния и пуска с использованием мотор-тестера, 
осуществляемое без снятия узлов и деталей с 
ДВС в динамике, что позволяет значительно со-
кратить время диагностирования и устанавливать 
более рациональную, технически обоснованную 
периодичность диагностирования, обслуживания 
и ремонта системы электрооборудования в це-
лом. 
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 
 
УДК 621.923 

Канареев Ф. Н., Новиков П. А., Шрон Б. Л. 

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ МЕТЧИКА ПРИ РЕЗЬБООБРАБОТКЕ 
НА ТОЧНОСТЬ ВНУТРЕННИХ РЕЗЬБ М3…М6 

Запропонована математична модель, яка враховує вплив деформацій мітчика при його роботі за 
рахунок дії неврівноважених вигибаючих і крутячих сил і моментів на точність внутрішніх різьб 
М3...М6. 

Ключові слова: мітчик, різьбообробка, точність, неврівноважені навантаження, вигин, кручення. 
Предложена математическая модель, учитывающая влияние деформаций метчика при его рабо-

те за счет действия неуравновешенных изгибающих и крутящих сил и моментов на точность внут-
ренних резьб М3…М6. 

Ключевые слова: метчик, резьбообработка, точность, неуравновешенные нагрузки, изгиб, круче-
ние. 

The mathematical model considering influence of deformations of a tap at its work at the expense of ac-
tion of unbalanced bending and twisting forces and the moments on accuracy of female threads М3…М6 is of-
fered. 

Key words: a tap, thread-cutting, accuracy, unbalanced loadings, a bend, torsion. 
 

Постановка проблемы. Для обеспечения 
требуемой точности внутренних резьб необхо-
димо, чтобы геометрия (форма и расположение 
кромок зубьев) рабочей части метчика и пара-
метры его движения являлись функциями коор-
динат номинальной резьбовой поверхности дета-
ли [1]. 

Номинальная резьбовая поверхность детали 
предопределяет два движения метчика: враще-
ние вокруг своей оси и поступательное движение 
вдоль нее. Метчик должен перемещаться с тре-
буемым постоянным параметром винта – любо-
му углу поворота должно соответствовать со-
вершенно определенное осевое перемещение. 

При нарезании резьб важно учитывать влия-
ние крутящего момента на положение режущих 
зубьев метчика, которые испытывают значитель-
ные тангенциальные усилия в процессе резания. 
При этом крутящий момент может оказывать 
влияние не только на устойчивость инструмента, 
но и на его поперечные смещения, что приводит 
к снижению точности обработки отверстия [2]. 

Кроме крутящего момента, на метчик в про-
цессе работы действуют неуравновешенные из-
гибающие силы, обусловленные геометрией са-
мого инструмента и неточностью настройки тех-
нологической системы (отсутствием соосности 
осей метчика и обрабатываемого отверстия), 
стремящиеся деформировать инструмент, и, со-
ответственно, нарушающие условие кинематиче-
ской точности при обработке внутренних резьб, 
т. е. изменяющие закон движения инструмента. 

Анализ литературы. В работе [1] рассмот-
рено влияние осевой неуравновешенной состав-

ляющей сил резания на погрешности параметра 
винтового движения, однако при этом не были 
учтены ни радиальная составляющая процесса 
обработки, ни действие крутящего момента и его 
влияние на точность получаемой резьбы. 

В работе [2] рассмотрена особенность про-
цесса резьбонарезания, вызванная относительно 
малой крутильной жесткостью применяемого 
инструмента, что влечет за собой деформации 
кручения и погрешность в требуемом идеальном 
винтовом движении метчика. 

Влияние радиальной составляющей сил ре-
зания частично рассмотрено в работах [1; 3]. 
Общим недостатком проанализированных работ 
является исследование частного случая, при ко-
тором не учитывается совокупное влияние сило-
вых факторов на точность образуемой резьбы. 

Цель статьи – построение математической 
модели, учитывающей влияние деформаций мет-
чика при его работе за счет совокупного дей-
ствия неуравновешенных изгибающих и крутя-
щих сил и моментов на точность внутренних 
резьб М3…М6. 

Изложение основного материала. Тради-
ционно для определения поперечных смещений 
одноосных элементов используют уравнение изо-
гнутой оси стержня в универсальной форме [4]. 
В отличие от деформации стержня, нарезание 
резьб метчиками характеризуется изогнутым сжа-
то-закрученным состоянием, при котором попе-
речные смещения будут происходить одновре-
менно в двух главных центральных плоскостях. 

Конструкции метчиков типоразмеров 
М3...М6, как правило, имеют три или четыре пе-
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ра. То есть все центральные оси в поперечном 
сечении метчика являются главными с равными 
изгибными жесткостями EJy = EJz в постоянном 
по длине поперечном сечении. 

Принимаем, что производящие кромки зубь-
ев соответствуют номинальному профилю обра-
зуемой резьбы, а шпиндель станка обеспечивает 
их перемещение с требуемым параметром винта. 

При нарезании резьбы на поверхности зубь-
ев заборного участка со стороны обрабатываемо-
го материала действуют силы сопротивления ре-
занию, в результате поперечные сечения рабочей 
части метчика закручиваются относительно по-
перечного сечения хвостовика, расположенного 
в плоскости его защемления. 

Учитывая, что внешнее силовое воздействие 
на осевой многолезвийный инструмент является 
результатом комплексного воздействия танген-
циальной, осевой и радиальной силы резания на 
каждое перо инструмента, не касаясь нагружения 
отдельных зубьев, будем рассматривать только 
результирующее воздействие на инструмент в 
виде полного комплекса внешних изгибных (по-
перечная сила и изгибающий момент), закручи-
вающих (крутящий момент) и сжимающих (про-
дольная сила) нагрузок (рис. 1). 

Предположим, что в результате комплексно-
го внешнего воздействия осевой инструмент, 
представляющий собой прямолинейный стер-
жень, загружен по торцам крутящими момента-
ми Mкр = Pzr и продольными сжимающими уси-
лиями Px. В двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях стержень изгибается поперечными 
силами Pyy и Pyz и изгибающими моментами Mz и 
My (рис. 1). 

 

                
 

Рис. 1. Расчетная схема изогнутого сжато-
закрученного стержня. 

После приложения внешней нагрузки пря-
молинейный до нагружения стержень деформи-
руется, его торцы смещаются в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях и поворачивают-
ся на некоторый угол. 

Из условия равновесия правой части в сече-
нии с координатой x можно получить дифферен-
циальные уравнения изогнутой оси метчика в 
двух взаимно перпендикулярных плоскостях: 
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где Mz(x) и My(x) – изгибающие моменты в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях в сече-
нии с координатой x, соответственно; 
Pyy, Pyz, Px – составляющие силы резания. 

Учитывая, что EJy = EJz = EJ = Δ; y(x) = y; 

z(x) = z; 
Δ1
MT = ; 

Δ
2 xPT = , выражение (1) пере-

пишется: 
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Осуществляем поиск решения системы в ви-
де: *yyy += ; *zzz += , здесь y  и z  – общие 
решения системы однородных уравнений, а y* и 
z* – частные решения системы (2): 







=+′−′′

=+′+′′

0

0
2

1

2
1

zTyTz

yTzTy
. (3) 

Решением системы уравнений (3) с учетом, 
что общее решение имеет вид xeCxy λ= 1)(  и 

xeCxz λ= 2)( , будет являться 
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или, с учетом разложения nxinxe inx sincos ±=±  
и mximxe imx sincos ±=± : 
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Частное решение правой части уравнений y* 
и z* получим в форме: 

y* = a + bx       z* = с + dx. (6) 
С учетом выражений (6) и их производных 

система уравнений (2) имеет вид: 
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Используя метод неопределенных коэффициентов, находим: 
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Тогда частное решение (6) получаем в виде: 
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Таким образом, решение системы уравнений (2) примет вид: 
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Постоянные A1, A2, A3, A4 определяются из граничных условий y(0) = y0, z(0) = z0, Ψy(0) = Ψ0y, 
Ψz(0) = Ψ0z. 
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Подставляя A1, A2, A3, A4 в (10), получим уравнения поперечных смещений сжато-закрученного 
метчика и при его дифференцировании – уравнение угла поворота в двух главных центральных плос-
костях при продольно-поперечном изгибе в форме начальных параметров: 
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 (11) 

где εi(x) и μi(x) – функции влияния: 
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Влияние различных типов внешних воздей-
ствий в уравнениях учитывается посредством ко-
эффициентов 

2
2

11

42
TTTn ++−= , 

2
2

11

42
TTTm +−−= . 

Полученные решения (11) являются универ-
сальными уравнениями изогнутой оси сжато-
закрученного стержня при продольно-попереч-

ном изгибе в двух главных центральных плоско-
стях и соответствуют реальным условиям работы 
метчиков. 

Однако, как было показано в работе [2], пре-
валирующей погрешностью, определяющей точ-
ность резьбы диаметров М3…М6, являются 
скручивающие деформации метчика. 

Соответственно, при анализе необходимо 
учитывать как изгиб метчика, так и его скручива-
ние. 

На рис. 2 показана схема разбиения среднего 
диаметра. 
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Рис. 2. Схема разбиения среднего диаметра резьбы 
за счет скручивания и изгиба метчика. 

 

Погрешность, вызванная совокупностью из-
гиба и кручения, определяется из выражения: 

кризг2
∆+∆=∆D , (13) 

где 
2D∆  – погрешность разбиения среднего диа-

метра; 
Δизг – погрешность, вызванная изгибом метчика; 
Δкр – погрешность, вызванная кручением метчика. 

Погрешность Δкр рассчитывается из выраже-
ния [2]: 
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Смещение метчика Δизг, вызванное изгибом, 
определяется как: 

Δизг = 0,5d2tgΨ(x),  (14) 
где d2 – средний диаметр метчика; 
Ψ(x) – угол изгиба метчика в рассматриваемой 
плоскости, определяется из выражения (11). 

Для расчета погрешности 
2D∆  приняты сле-

дующие начальные условия и использованы дан-
ные: силы резания рассчитывались по зависимо-
стям, предложенным в работе А. С. Верещаки 
«Резание материалов» [5]; моменты инерции 
определялись согласно работы П. А. Новикова 
«Определение крутильной жесткости метчиков с 
помощью графической программы “Компас-
3D”» [6]; данные, задающие граничные условия, 
определялись экспериментально; нормализован-
ные и стандартные значения принимались, осно-
вываясь на технические справочники и государ-
ственные стандарты. 

На рис. 3 можно увидеть, что в среднем (в 
зависимости от условий обработки) погреш-
ность, которая возникает за счет деформации 
метчика, для резьб степени точности H5 состав-
ляет ≈0,33 

2DT (от допуска на размер), а для сте-
пени точности H6 погрешность составляет 0,2–
0,25 

2DT . 

 
 

Рис. 3. Соотношение суммарной деформации и 
степени точности резьбы (

2DT  – допуск на средний 
диаметр резьбы; 

2D∆  – погрешность резьбы за 
счет деформаций метчика). 

 

Вывод. Для повышения точности формооб-
разования внутренних резьб М3…М6 необходи-
мо предложить новые, обладающие большей 
жесткостью конструкции резьбообрабатывающе-
го инструмента, а также специальные компенси-
рующие патроны для предотвращения рассогла-
сования в соосности инструмента и обрабатыва-
емого отверстия. 
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УДК 621.6 
Шелковий О. М., Кормилець О. В., Феденюк Д. В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРСТАТНОГО ПРИСТОСУВАННЯ 
АГРЕГАТНОГО ВЕРСТАТА МЕТОДАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ 

У статті розглянута методика розрахунку і оптимізації елементів конструкції установочно-
затискного пристосування на основі тривимірного моделювання його роботи і розрахунку на міцність 
найбільш відповідальних деталей. 

Ключові слова: агрегатний верстат, затискні пристрої, конструкція, міцність, деформація. 
В статье рассмотрена методика расчета и оптимизации элементов конструкции установочно-

зажимного приспособления на основе трехмерного моделирования его работы и прочностного расче-
та наиболее ответственных деталей. 

Ключевые слова: агрегатный станок, зажимное приспособление, конструкция, прочность, де-
формация. 

In this article the method of calculation and optimization of structural components of erector-jig-based 
three-dimensional modelling of his work and strength calculation of the most critical parts. 

Key words: aggregate machine, fixture, construction, strength and deformation. 
 

Постановка проблеми. Агрегатні верстати 
призначені для обробки однієї конкретної деталі 
або невеликої групи подібних по геометричній 
формі і набору оброблюваних поверхонь дета-
лей. При цьому обробка ведеться по методу ав-
томатичного отримання розмірів в умовах висо-
кого ступеня концентрації технологічних пере-
ходів і їх інтенсивності і, як наслідок, високої 
концентрації навантажень (сил і моментів різан-
ня), що діють на оброблювану заготівку. 

У цих умовах особливе значення має точне, 
швидке і надійне орієнтування деталей в системі 
координат верстата (щодо настроєних ріжучих 
інструментів) і запобігання їх зсуву під дією ро-
бочих навантажень протягом всього циклу обро-
бки. Ця функція виконується за допомогою зати-
скних (точніше, настановно-затискних) присто-
сувань, які є одним з найбільш відповідальних 
вузлів верстата, що визначає точність, а також 
продуктивність обробки, оскільки надійність за-
кріплення деталей істотно впливає на можливу 
інтенсивність процесу різання і рівень концент-
рації операцій. 

Мета статті – дослідження конструкції вер-
статного пристосування агрегатного верстата ме-
тодами 3D-моделювання. 

Виклад основного матеріалу. 
Огляд конструкції верстатних пристосу-

вань. Особливості конструкції пристосувань ви-
значаються специфікою процесу обробки дета-
лей на агрегатних верстатах і вимогами, витіка-
ючими з цієї специфіки. 

• За призначенням, характеру процесів 
проектування і виготовлення затискні пристосу-
вання агрегатних верстатів можна віднести до 
системи нерозбірних спеціальних (НСП). В той 
же час пристосування є невід’ємною частиною 
агрегатного верстата, і процеси його проекту-

вання і виготовлення нерозривно пов’язані з 
процесом виробництва верстата. Трудомісткість 
виготовлення пристосувань складає 20–45% пов-
ній трудомісткості. 

• Для агрегатних верстатів характерною є 
висока концентрація навантажень в порівняно 
невеликій робочій зоні, в якій розміщуються 
пристосування із закріпленими в них деталями. 
Тому однією з основних вимог до них є компак-
тність при достатній жорсткості конструкції. 

• Установка і закріплення деталей на агре-
гатному верстаті, як правило, суміщені за часом з 
циклом їх обробки. При високій продуктивності 
верстата тривалість циклу мала, тому процес ус-
тановки і затиску деталі повинен бути механізо-
ваний, а привід – володіти високою швидкодією. 
Це досягається застосуванням пневматичних, гі-
дравлічних і електромеханічних приводів затис-
ку і управління процесом закріплення і відкріп-
лення деталей від циклових механізмів верстата, 
наприклад, від обертання планшайби поворотно-
го столу. Ручні затиски застосовуються зазвичай 
як допоміжні [1–3]. 

Різноманітність конструкцій і конструктив-
них виконань затискних пристосувань обумовле-
на великим числом чинників з широкими межа-
ми їх варіювання. Основними з цих чинників є 

а) параметри заготівки: до них відносяться 
габаритні розміри і маса, геометрична форма і 
геометричні пропорції (співвідношення габарит-
них розмірів), шорсткість і точність поверхонь, 
визначувані способом отримання заготівки і ха-
рактером її попередньої обробки, жорсткість 
конструкції; 

б) параметри оброблюваних поверхонь; до 
цієї групи входять тип поверхонь (по геометрич-
ній формі), розміри, розташування в просторі, 
вимоги точності; 
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в) параметри технологічної компоновки ве-
рстата; до них можна віднести вид виконуваних 
технологічних переходів і конструкцію вжива-
них при цьому ріжучих інструментів, прийняту 
схему базування заготівки, спосіб групування те-
хнологічних переходів, що визначає тип компо-
новки верстата і пристосування (стаціонарний, 
багатопозиційний центральний і периферій-
ний), рівень інтенсивності процесів різання, що 
визначає величину робочих навантажень, що ді-
ють; 

г) чинники, які можна назвати організацій-
ними; це – необхідна продуктивність верстата, 
число типів і типорозмірів оброблюваних на вер-
статі заготовок, передбачуваний вид енергії для 
приводів пристосування, необхідний ступінь ав-
томатизації установки і закріплення заготовок і 
всього циклу роботи верстата. 

Затискні пристосування агрегатних верстатів 
є складним, функціонально самостійним вузлом, 
що складається з певного обмеженого набору 
функціональних елементів, кожен з яких виконує 
свою підфункцію в його роботі. 

Функціональні елементи і їх взаємозв’язки 
утворюють функціональну структуру пристосу-
вання (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема функціональної структури 
верстатного пристосування. 

 

Одним з основних функціональних елемен-
тів є корпус 18 (рис. 2), що об’єднує в одне ціле 
окремі вузли і деталі пристосування. Він може 
бути цілісним або складеним з декількох жорст-
ко сполучених між собою деталей. Мають місце 
конструкції пристосувань з роздільною настано-
вною і затискною частинами, з окремими корпу-
сними деталями для кожної з них, які і в цьому 
випадку входять в один елемент – «корпус». 

 

 
 

Рис. 2. Креслення верстатного пристосування. 
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Наступний функціональний елемент присто-
сування утворює сукупність деталей, призначе-
них для базування заготівки. Назвемо його умов-
но «бази». Цей елемент реалізує в конструкції 
вибрану теоретичну схему базування і включає 
всі деталі, по яких здійснюється установка заго-
товок в пристосуванні. До нього ж слід віднести і 
різні додаткові (що підводяться, самовстанов-
люючи) опори, необхідність в яких не витікає з 
теоретичної схеми базування, а обумовлена, на-
приклад, не жорсткістю заготівки або іншими 
чинниками. В нашому випадку базуючими еле-
ментами пристосування є планка базова 23, яка 
лишає трьох ступенів свободи, та затискна приз-
ма 20, яка під час затиску заготовки орієнтує її і 
лишає заготовку 2 ступенів свободи. Таким чи-
ном при базуванні заготовка втрачає 5 ступенів 
свободи. Тривимірна модель затискної призми 
представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Тривимірна модель затискної призми. 

 

Функцію закріплення (жорсткій фіксації) об-
роблюваної заготівки в пристосуванні для забез-
печення її незмінного положення під дією сил рі-
зання виконує елемент «вузол затиску», який 
притискує заготівку до базових елементів прис-
тосування. Вузол затиску включає основний ме-
ханізм, який передає і перетворює силу затиску, 
що розвивається приводом, до елементів, що 
безпосередньо контактують із заготівкою і при-
тискують її до баз (притискам, прихватам). Як 
основні застосовуються клинові важелі, ексцент-
рикові і інші механізми і їх комбінації. Присто-
сування має пневматичний привід, стиснене по-
вітря діє на поршень 1, переміщуючи його. Од-
носторонній (односкосий) клин 26, виконаний за 
одне ціле з штоком пневмоциліндра, взаємодіє з 
роликом 13, ролик монтується на вісь 41, яка 
встановлюється в плунжер 12, таким чином сила 
затиску від поршня передається на плунжер. В 
плунжер 12 вставляється тяга 27, положення якої 
фіксується гвинтом 30, на тягу 27 нагвинчується 
гайка 37, якою регулюють виліт тяги 27, за до-
помогою гайки плунжер передає затискне зусил-
ля на тягу. Тяга поєднується з затискною приз-
мою 20, яка притискає заготовку до планки базо-
вий 19, тим самим надійно закріплюючи її. Три-
вимірна модель ланцюга, який передає затискне 
зусилля, представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Затискний механізм пристосування. 
 

Джерелом енергії (сили затиску) служить 
привід пристосування. У більшості пристосувань 
агрегатних верстатів малого і середнього розмі-
рів застосовується пневмопривід, рідше – гідро-
привід, електромеханічні ключі. Крім того, при-
від може бути комбінованим (найчастіше пнев-
матичний з ручним). Основним елементом пнев-
мо- і гідроприводів є силові циліндри, деталі 
яких повністю уніфіковані. 

Пристосування закріплюють на планшайбі 
поворотного столу або на станині за допомогою 
елементів орієнтування. У першому випадку ці 
елементи повністю уніфіковані. До них відно-
сяться підстава (підошва) корпусу пристосуван-
ня; дві базові втулки, запресовані в підставу; крі-
пильні гвинти. Основною ознакою приналежнос-
ті до даного функціонального елементу є наяв-
ність одночасного контакту даної деталі з корпу-
сом пристосування і планшайбою поворотного 
столу (або станиною). 

Допоміжними елементами в даному присто-
суванні виступають пальці ловителі 7, які розмі-
щені в двох площинах на корпусі пристосування. 
Вони забезпечують орієнтування кондукторів пі-
дчас обробки заготовки. На основі проаналізова-
ної схеми функціональної структури верстатного 
пристосування та креслення розроблюємо 3D-
модель. Зовнішній вид 3D-моделі верстатного 
пристосування, розробленого в програмі 
SolidWorks, представлений на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. 3D-модель зовнішнього виду верстатного 

пристосування. 
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Керуючи зборкою в програмі SolidWork 
з’являється можливість відобразити внутрішню 
побудову пристосування. Використовуючи фун-
кцію програми «Изменить прозрачность», змі-
нюється прозорість вибраних елементів, але чіт-
кими залишаються контури вибраної деталі. 
Внутрішня конструкція 3D-модель затискного 
пристосування представлена на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. 3D-модель внутрішньої будови верстатного 

пристосування. 
 

Дослідження міцності елементів присто-
сування в програмі «Cosmos». Перед початком 
випробування необхідно визначити найбільш 
схильне до поломок місце пристосування. Най-
більш навантаженими деталями в пристосуванні 
будуть місце контакту ролика з клином (зминан-
ня) і вісь ролика (зріз), 3D-модель цих вузлів ве-
рстатного пристосування представлена на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. 3D-модель найбільш навантажених 
елементів. 

 

Спочатку визначаємо максимальне, діюче по 
нормалі в крапці контакту, зусилля в парі клин–
ролик N. Максимальне зусилля, що розвивається 
пневмоциліндром по вираженню: 
Qmax = 0,785×1252×0,4 = 4906 Н, 
Рзаж max = Qmax × і = 4906×2,45112 = 12025,2 Н. 

Випробування на міцність елементів затиск-
ного пристосування виконано за допомогою мо-
дуля кінцево-елементного аналізу «Cosmos», ін-

тегрованого в систему просторового моделюван-
ня «SolidWorks». 

Перед початком випробування необхідно ви-
значитися з найбільш навантаженим елементом 
системи та на основі його характеристик будемо 
проводити випробування. З аналізу структури при-
стосування визначаємо, що найбільш навантаже-
ний елемент пристосування є вісь 41 (рис. 2). 

Для початку випробування необхідно визна-
читись зі розрахунковою схемою, яка представ-
лена в вигляді 3D-моделі (рис. 8), в середовищі 
програмами SolidWorks. 

Рис. 8. Розрахункова схема. 
 

В нашому випадку на розрахункову схему 
діють сила тяжіння та пряма сила, яка виникає в 
парі ролик–клин. При виборі сили тяжіння необ-
хідно вибрати площину її дії, система встанов-
лює силу в центр тяжіння розрахункової схеми. 
Координати центру тяжіння система розраховує 
автоматично, також є можливість вибрати зна-
чення сили тяжіння. При введенні в систему ді-
ючої сили необхідно вказати наступні парамет-
ри: об’єкт, на який діє сила, напрямок дії сили, 
значення сили та системи одиниць вимірювання 
(всі розрахунки проводимо в системі SI). 

Загальна схема затискного вузла верстатного 
пристосування в навантаженому стані з позна-
ченням всіх діючих сил представлена на рис. 9. 

 
Рис. 9. Загальна схема навантаження затискного 

механізму. 
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Розрахункова схема з позначення діючих в 
ній сил представлена на рис. 10. По цій схемі бу-
демо проводити всі наступні розрахунки та дос-

лідження системи. 
Рис. 10. Розрахункова схема. 

 

Побудова сітки на елементах розрахунко-
вої схеми. Аналіз кінцевих елементів (АКЕ) на-
дає надійний цифровий метод аналізу технічних 
конструкцій. Модель пристрою розглянуто як 
мережу дискретних зв’язаних між собою елемен-
тів. 

Метод кінцевих елементів (МКЕ) прогнозує 
поведінка моделі за допомогою зіставлення ін-
формації, отриманої від всіх елементів, складо-
вих моделі. Побудова сітки для подальших роз-
рахунків представлена на рис. 11. 

Рис. 11. Сітка моделі. 
 

Проведення розрахунку та оцінка резуль-
татів дослідження. На рис. 12–14 представлені 

епюри, отримані в процесі випробувань. 

 
 

Рис. 12. Епюра напружень. 
 

 
 

Рис. 13. Епюра переміщень. 
 

 
 

Рис. 14. Епюра деформацій. 
 

Аналізуючи результати випробувань, можна 
зробити деякі висновки по напругах та деформа-
ціях, які виникають в розрахунковій схемі. На 
епюрі навантажень граничних точках показані 
значення напруження в елементах. В усіх інших 
точках напруження можна визначити за допомо-
гою кольорової шкали, яка зіставляє значення 
напруження з кольором на схемі. 

В розрахунку напружень розмірність резуль-
татів представлена, згідно системи SI, в ньюто-
нах, помножених на метр (H × м). Таким чином, 
граничні значення напружень складають: макси-
мальне – 1,323×108 = 132,3 мПа, мінімальне – 
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7,273×103. При розрахунках на міцність нас бу-
дуть цікавить максимальні навантаження, тому 
мінімальні не враховуємо. Враховуючи те, що 
межа короткочасної міцності для сталі 40Х дорі-
внює 980 мПа, робимо висновок, що деталь має 
достатній коефіцієнт запасу. 

Із епюри переміщень матеріалу можна зро-
бити висновок, на скільки елементи перемісти-
лись від початкового положення під дією наван-
таження, переміщення вимірюється в метрах. 
Про значення величини переміщення в кожній 
конкретній точці схеми можливо дізнатися за 
допомогою кольорової градуйованої шкали, яка 
розміщується в правій частині епюри. За допомо-
гою цієї шкали визначаємо максимальне перемі-
щення та його напрямок. 

Напрямок переміщення співпадає напрямку 
дії сили, найбільшого переміщення зазнає той 
елемент, на який прикладається сила, максима-
льне значення переміщення елементу ролик 
складає 3,812×10–3 мм. При перевірочних розра-
хунках необхідно розраховувати значення найбі-
льших переміщень, великі значення переміщень 
можуть впливати на функціональність системи 
затискного механізму пристосування. 

Затискні елементи можуть деформуватись та 
не будуть забезпечувати необхідної величини 
переміщення затискних механізмів, тим самим 
зменшується сила затиску, що може негативно 
відображатися на точності та якості механічної 
обробки. Такі значення переміщень досить малі 
та не містять загрози функціональності системи 
[4]. 

Також для характеристики поведінки систе-
ми під навантаження використовується епюра 
деформацій. Деформація – зміна взаємного по-
ложення частинок тіла, пов’язана з їх перемі-
щенням щодо один одного. Деформація є резуль-
татом зміни міжатомних відстаней і перегрупу-
вання блоків атомів. Зазвичай деформація супро-
воджується зміною величин міжатомних сил, мі-
рою якого є пружна механічна напруга. Дефор-
мації розділяють на оборотні (пружні) і необоро-
тні (пластичні, повзучість). Пружні деформації 
зникають після закінчення дії прикладених сил, а 
необоротні – залишаються. При даному типі на-
вантаження максимальне значення деформації 
складає 4,81×10–4. 

Дослідження розрахункової схеми. Метою 
проведення нашого експерименту є аналіз зміни 
та впливу на функціональність вузла наступних 
параметрів: величини максимального напружен-
ня в розрахунковій схемі, величини максималь-
них переміщень та величини деформації. В рам-
ках однієї розрахункової схеми проведено декі-
лька однофакторних дослідів, під час проведення 
буде тільки одна перемінна. Потім на основі 
отриманих результатів будуємо графіки та за 
ними проводимо аналіз результатів. 

Дослідження схеми при зміні діаметру вісі. 
В початковому варіанті вісь має діаметр Ø12 мм 
та довжину l = 32 мм. Деталь виготовлена з ма-
теріалу сталь 40Х, поверхня деталі піддається 
гартуванню, фізичні властивості сталі наведені в 
табл. 1. 

Таблиця 1. 
Фізичні властивості стали 40Х. 

 

T, град. E×10–5, МПа a×106, 1/град. l, Вт/(м×град.) r, кг/м3 C, Дж/(кг×град.) R×109, Ом×м 
20 2,14   7820  210 

100 2,11 11,9 46 7800 466 285 
200 2,06 12,5 42,7 7770 508 346 
300 2,03 13,2 42,3 7740 529 425 
400 1,85 13,8 38,5 7700 563 528 
500 1,76 14,1 35,6 7670 592 642 
600 1,64 14,4 31,9 7630 622 780 
700 1,43 14,6 28,8 7590 634 936 
800 1,32  26 7610 664 1100 
800 1,32  26 7610 664 1100 
900   26,7 7560  1140 

1000   28 7510  1170 
1100   28,8 7470  120 

Примітка: 
T – температура, при якій отримані дані, [град.]; 
E – модуль пружності першого роду, [МПа]; 
a – коефіцієнт температурного (лінійного) розширення, [1/град.]; 
l – коефіцієнт теплопровідності, [Вт/(м×град.)]; 
r – щільність матеріалу, [кг/м3]; 
C – теплоємкість матеріалу, [Дж/(кг×град.)]; 
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R – електросупротив, [Ом×м]. 
 

Дана група експериментів засновується на 
тому, що при кожному розрахунку системи в 
якості перемінної буде використовуватись зна-

чення діаметру вісі. При випробуванні шаг зміни 
діаметру складає 0,5 мм. Дані про проведення 
дослідів зводимо до табл. 2. 

Таблиця 2. 
Дані випробувань. 

 

№ досл. Значення діаметру, мм Напруження, мПа Переміщення, мм Деформація 
1. 10 166,5 4,265×10–6 4,723×10–4 

2. 10,5 159,1 4,104×10–6 4,555×10–4 

3. 11 150,7 3,966×10–6 4,089×10–4 

4. 11,5 150,7 3,966×10–6 4,089×10–4 

5. 12 132,3 3,68×10–6 3,602×10–4 

6. 12,5 127,9 3,553×10–6 3,377×10–4 

7. 13 125,7 3,436×10–6 3,199×10–4 

8. 13,5 108,2 3,336×10–6 3,081×10–4 

9. 14 105,2 3,233×10–6 2,74×10–4 

10. 14,5 95,76 3,136×10–6 2,712×10–4 

11. 15 95,7 3.046×10–6 2,543×10–4 

12. 15,5 94,86 2.963×10–6 2,514×10–4 

13. 16 90,04 2.878×10–6 2,482×10–4 
 

Примітка: в таблиці кольором позначені результати досліджень, які отримані при початкових вихідних даних. 
 

На основі отриманих результатів будуємо 
відповідні графіки, які показані на рис. 15, 16, на 
цих графіках відображаються залежність напру-
жень, переміщень, деформації від діаметру вісі. 

Аналізуючи отримані дані, можна зробити 
висновок, що залежність є зворотна. При змен-

шенні діаметру напруження збільшується. Але 
при даному випробуванні при всіх значеннях ді-
аметрів вісь не піддається пластичній деформа-
ції, тобто зберігає свою початкову форму і забез-
печує безвідмовну роботу верстатного пристосу-
вання. 

 
Рис. 15. Графік залежності напружень від діаметру вісі. 
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Рис. 16. Графік залежності переміщень від діаметру вісі. 
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чество, сборка. 
In work possible kinds of preliminary deformation of an elastic ring detail for its installation in an inter-

nal flute of a detail are considered. The comparative analysis of existing assemblers is made. The design of 
the device for mechanization of manual assemblage of sealing connections of type «an elastic ring element – an 
internal flute of a cylindrical surface of a detail», providing reception of the guaranteed quality for rings with 
the internal diameter which is not exceeding 30 mm is offered. 

Key words: connections, elastic circular element, deformation, quality, assembling. 
 
Постановка проблемы. Качество многих 

изделий: насосов водяных и масляных автомо-
бильных, тракторных и авиационных, редукто-
ров различных назначений, дифференциалов ав-
томобильных и тракторных, гидро- и пневмоци-
линдров и других изделий – зависит от уплотне-
ний и прокладок, обеспечивающих герметиза-
цию этих соединений. 

Широкое распространение получили сбо-
рочные единицы вида «эластичный кольцевой 
элемент - внутренняя канавка». В производстве 
уплотнительные кольца устанавливаются во 
внутреннюю канавку цилиндрической поверхно-
сти деталей вручную. При установке имеет место 
закручивание кольца вокруг оси его сечения, и в 
процессе эксплуатации изделия происходит 
быстрый (20–100 срабатываний) разрыв уплот-
нения и потеря герметичности соединения, что 
приводит к выходу из строя всей конструкции и 
необходимости ее внепланового ремонта, в то 
время как качественно установленное уплотне-
ние может работать от 5×103…109 циклов [1]. 
Анализ причин негерметичности уплотнения 
кольцами круглого сечения показывает, что око-
ло 30% дефектов возникает из-за повреждения 
колец при сборке. 

Качество сборки изделий с эластичным 
кольцевым элементом в значительной степени 
зависит от квалификации и опыта сборщика. 

В условиях мелко- и среднесерийного про-
изводства, являющегося преобладающим в оте-
чественной промышленности на сегодняшний 
день, высокий уровень качества и эффективности 
сборочного производства может быть достигнут 
за счет разработки и внедрения нового сборочно-
го оборудования. 

Анализ литературы. Исследованиям в об-
ласти автоматизации установки эластичных 
кольцевых деталей посвящены работы А. А. Гу-
сева, А. И. Голубева, Ю. З. Житникова, А. Л. 
Ищенко, Л. А. Кондакова, А. Н. Михайлова, В. 
А. Шабайковича, А. Н. Шерешевского, Л. С. Ям-
польского, В. А. Яхимовича и других. 

Однако недостаточно полно исследованы 
вопросы деформирования эластичных колец на 
этапах сборочной операции, взаимодействия и 
взаимовлияния собираемых деталей, выбора ра-
циональных компоновок и агрегатирования сбо-

рочного оборудования. Задача разработки и ис-
следования методов и средств сборки приобрета-
ет особое значение, если учесть, что около 35–
40% отказов изделий машиностроительных от-
раслей приходится на узлы «эластичный кольце-
вой элемент – внутренняя канавка» [2–4]. 

Цель статьи - обоснование рациональной 
конструкции сборочного оборудования для 
сборки узлов «эластичный кольцевой элемент - 
внутренняя канавка». 

Изложение основного материала. Техноло-
гия сборки уплотнительного узла состоит из двух 
основных этапов: установки эластичного кольце-
вого элемента (ЭКЭ) в канавку и последующей 
сборки подсобранного изделия, уплотнительного 
соединения (УС), с контрдеталью. 

При сборке УС кольцо не должно претерпеть 
значительных деформаций. Не допускаются, со-
гласно требованиям ГОСТа, перекосы и установ-
ка кольца в скрученном состоянии. 

Для монтажа ЭКЭ во внутреннюю канавку 
базовой детали ЭКЭ необходимо предварительно 
деформировать таким образом, чтобы радиус 
описанной окружности деформированной формы 
вписывался в цилиндрическую ограничивающую 
поверхность базовой детали. Процесс сопряже-
ния разделяют на три этапа: 
- деформирование ЭКД; 
- подача деформированной ЭКД к канавке БД; 
- восстановление деформированной формы 

ЭКД в канавке (собственно сопряжение ЭКД 
с канавкой БД). 

Эти специфические этапы технологического 
процесса сборки могут быть совмещены в один 
этап или производиться последовательно. 

Деформация ЭКЭ должна быть проведена 
перед или, по крайней мере, совместно с её по-
дачей к канавке. В процессе сборки нагрузки, 
действующие на ЭКЭ, отличаются большим раз-
нообразием и обычно представляют собой сово-
купность сил, различным образом ориентиро-
ванных в пространстве. 

Наиболее выгодно было бы уменьшить габа-
ритные размеры резинового кольца в его плоско-
сти равномерно распределенной нагрузкой, что-
бы вписать в цилиндрическую ограничивающую 
поверхность (ЦОП). Однако, как показал анализ, 
величина сборочной деформации намного пре-
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вышает значение критической, при которой 
кольцо теряет устойчивость в своей плоскости. 

Поэтому ввести кольцо в отверстие можно, 
обеспечивая лишь большие перемещения в про-
странстве отдельных его участков, созданием 
самых разнообразных форм. Наиболее простой 
вид деформации, который применяется при руч-
ной сборке – придание кольцу формы эллипса с 
большой 2C1A и малой 2C2A осями в его плоско-
сти (рис. 1а). 

 
Рис. 1. Виды деформаций колец при сборке. 
 

При этом становится возможным вписать 
кольцо в ЦОП, установив под углом α относи-
тельно 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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длина эллипса может быть выражена через эл-
липтические интегралы E(k, φ) второго рода, за-
табулированные, например, в [1]: 
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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 êð

ASS ≥  (S – 
длина образующей эллипса, который может быть 
вписан в ЦОП; ( )21

êð
A 2 ddS ⋅+⋅π=  – длина обра-

зующей кольца по наружному диаметру). 
В случае невыполнения этого условия при-

ходится 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 фор-
мы деформации, к краю канавки можно подать 
лишь часть кольца. Остальные участки кольца 
досылаются в канавку дополнительным воздей-
ствием. 

Распределенной в плоскости кольца равно-
мерной нагрузкой уменьшить его габаритные 
размеры невозможно. При равномерном сжатии, 
для того чтобы кольцо вписать в ЦОП, деформа-
ция кольца должна составлять 

21

22
dd

d
A +

⋅≈ε . 

Обеспечить вписание формы, деформируя 
кольцо в плоскости, параллельной диаметраль-
ной плоскости ЦОП, можно лишь, создавая 
кольцу большие прогибы (рис. 2 б–е). Такая де-
формация сложнее и предполагает большие пе-
ремещения отдельных участков кольца с образо-
ванием ветвей. Его изгибные деформации оста-
ются малыми, однако перемещения отдельных 
участков большие. Деформация в плоскости до-
стигается n-нагрузками, приложенными внутри 
кольца, и m-нагрузками, приложенными снару-
жи. При этом возможны как симметричные, так 
и асимметричные формы расположения ветвей 
упругой линии. Для симметричных форм число 
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наружных и внутренних нагрузок одинаково и 
равно числу ветвей. Для асимметричных – число 
нагрузок, приложенных снаружи кольца, на еди-
ницу меньше. 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

 

Рис. 2. Возможные виды деформации кольца в 
плоскости, параллельной диаметральной плоско-
сти ЦОП: а – эллипс; б – «треугольник»; в – «че-

тыре луча»; г – «шесть лучей»; д – «выступом 
внутрь»; е – «два выступа внутрь». 

 

Увеличение количества нагрузок, воздей-
ствующих на кольцо снаружи, а значит и увели-
чение ветвей деформированной формы, резко 
снижает надёжность процесса сборки, так как 
только эти нагрузки могут оказаться располо-
женными между поверхностью кольца и ЦОП. 
Поэтому при одинаковых условиях уменьшения 
габаритных размеров кольца всегда следует 
стремиться к максимальному сокращению коли-
чества нагрузок, т. е. числа ветвей. 

Монтаж колец во внутренние канавки явля-
ется трудоёмкой операцией и выполняется в ос-
новном вручную простейшим инструментом, 
например, с помощью прямых отверток или от-
верток с отогнутым под углом в 90° концом. Ес-
ли диаметр D цилиндра достаточно велик, то ин-
струмент не применяют. Для упрощения монта-
жа колец используют цилиндрические оправки-
ограничители, которые заводятся в цилиндр со 
стороны, противоположной подаче кольца. Всё 
это приводит к повреждению уплотнительных 
колец и поверхностей, к скручиванию и разрыву 
самих колец, то есть имеет место высокий про-

цент брака. 
Для снижения сопротивления, возникающе-

го от сил трения при монтаже, ЭКД смазывают 
консистентной смазкой или рабочими жидкостя-
ми, обладающими хорошими смазывающими 
свойствами (при работе в маслах или топливе – 
рабочей средой или смазкой ЦИАТИМ-221). 

Анализ выполненных исследований [6] пока-
зывает, что при известных методах ручной сбор-
ки уплотнительных соединений неизбежно появ-
ление брака. По данным выполненной эксперт-
ной оценки, он составляет 4–6%. На стадии про-
изводства брак не выявляется до окончательной 
сборки и испытания уплотнительного устройства. 

Выполненные оценки вероятности обеспече-
ния качества показывают, что при существую-
щих методах сборки дефекты собранного узла 
возникают из-за контакта уплотнительного эле-
мента с поверхностью базовой детали. К ним от-
носятся появление повреждения (риски, надры-
вы) при контакте с шероховатостью поверхно-
сти, закручивание кольца в поперечном сечении 
и недопустимые остаточные деформации. 

Гарантированное обеспечение качества воз-
можно только при отсутствии контакта поверх-
ности уплотнительного элемента с цилиндриче-
ской поверхностью базовой детали. Для этого 
необходимо включить в состав автоматизиро-
ванной сборочной операции дополнительный 
этап – предварительную деформацию эластично-
го кольцевого элемента. Как следует из опыта, 
решающее значение на надёжность работы 
уплотнительного устройства оказывает первый 
этап – сборка ЭКД с канавкой базовой детали. 

Известны и более совершенные способы и 
средства сборки УС. Большая часть деформирует 
уплотнительное кольцо в пространстве. Устрой-
ство, представленное на рис. 3, использует в сво-
ей работе принцип проталкивания уплотнитель-
ного кольца сквозь конусную оправку. 
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Рис. 3. Устройство для установки упругих колец во 
внутренние канавки изделий: 

1 – уплотнительное кольцо; 2 – конусная оправка; 
3 – изделие; 4 – рычаги; 5 – канавка; 6 – стержень; 

7 – поршень (по А.с. № 1273228). 
Устройство работает следующим образом: 

уплотнительное кольцо 1 подают в верхнюю 
часть оправки 2, а оправку устанавливают соосно 
с отверстием изделия 3, после этого устройство 
перемещают вниз, рычаги 4, контактируя с 
уплотнительным кольцом 1 в двух радиально 
противоположных точках, продвигают его сна-
чала по конусной, а затем – по цилиндрической 
поверхности оправки 2 вниз, при этом уплотни-
тельное кольцо 1 принимает определённую фор-
му, контактируя в двух нижних точках с рычага-
ми 4, а в двух верхних – с нижней плоскостью 
поршня 7, бурт стержня 6 располагается на од-
ном уровне с канавкой, в которую устанавлива-
ется уплотнительное кольцо 1, при дальнейшем 
движении поршня 7 уплотнительное кольцо 1 
нижними точками внедрятся в канавку изделия 
3, а затем полностью устанавливается в него. 

Другие устройства используют вместо ко-
нусной оправки саму базовую деталь (рис. 4). 
Устройство работает следующим образом: одно-
временно с установкой базовой детали 1 на 
оправку 7 упругое кольцо 2 подаётся по лотку 3 
и размещается над базовой деталью 1, приобре-
тая эллипсоидную форму, затем пуансон опуска-
ется, захватывает ползуном 5 кольцо 2, придаёт 
ему вогнутую форму и заводит в отверстие базо-
вой детали, при этом ползун 5 упирается в вы-
ступ 6 оправки 7 и останавливается, а пуансон 4 
при своём дальнейшем движении вниз досылает 
кольцо 2 в канавку детали 1. 

 

 
 

Рис. 4. Устройство для установки упругих колец во 
внутренние канавки базовых изделий: 

1 – базовая деталь; 2 – уплотнительное кольцо; 
3 – лоток; 4 – пуансон; 5 – ползун; 6 – выступ; 

7 – оправка (по А.с. № 1618564). 
 

Недостатком описанных конструкций явля-
ется то, что при установке уплотнительное коль-
цо контактирует с поверхностью конусной 
оправки и базовой детали. Это может привести к 
установке уплотнительного кольца с перекосом 
или в закрученном состоянии (от возникающего 
в сечении крутящего момента). Закручивание 
кольца в канавке увеличивает напряжение на его 
поверхности, что приводит к ускоренному изно-
су и выходу уплотнительного узла из строя. 
Наличие в устройствах рычагов и пуансона, за-
хватывающих уплотнительное кольцо и подаю-
щих его в отверстие базовой детали, прижимая 
его к конусной оправке (базовой детали), может 
привести к защемлению уплотнительного кольца 
между рычагами (пуансоном) и конусной оправ-
кой (базовой деталью), а это приведёт к дефор-
мации поперечного сечения уплотнительного 
кольца, что, в конечном счете, приводит к сни-
жению качества собираемого изделия. При об-
ратном ходе рычагов (пуансона) за счёт сил тре-
ния между поверхностью рычагов (пуансона) и 
поверхностью уплотнительного кольца в сово-
купности с упругими свойствами последнего 
может произойти выдёргивание края кольца из 
канавки базовой детали, что приводит к нена-
дёжной сборке. 

Для установки колец с внутренним диамет-
ром, не превышающим 30 мм, следует осуществ-
лять деформацию, обеспечивающую уменьшение 
габаритных размеров не в плоскости кольца, а в 
пространстве. Разработано устройство для меха-
низации ручной сборки. Работа устройства пояс-
няется на рис. 5 а–е. 

На загрузочной позиции устанавливается ре-
зиновое кольцо. Рычаг занимает положение, по-
казанное на рис. 5а. Стержень устройства вво-
дится в отверстие загрузочной позиции до упора 
втулки в опорную поверхность, при этом лепест-
ки цанги проходят через внутренний диаметр 
кольца, слегка деформируются им и удерживают 
кольцо. Устройство отводится от загрузочной 
позиции (рис. 5б). Кольцо при этом удерживает-
ся лепестками цанги. 

Далее рычаг занимает положение, показан-
ное на рис. 5в, и захватывает кольцо. При даль-
нейшем движении рычага вверх кольцо дефор-
мируется в пространстве, так что форма его мо-
жет быть вписана в ЦОП. Лепестки цанги сжи-
маются до тех пор, пока внутренняя поверхность 
кольца не охватит поверхности стержня (рис. 5г). 
Стержень устройства вводится в отверстие дета-
ли до упора втулки в поверхность детали. Кор-
пусу устройства сообщается дополнительное 
осевое перемещение на величину h, задаваемую 
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положением упорной втулки и равную глубине 
расположения канавки в детали (рис. 5д). Затем 
рычаг перемещается вниз. При этом лепестки 
цанги, распрямляясь, вытягивают петлю кольца, 
расположенную во втулке, принудительно уста-
навливая кольцо в канавку детали. 

 
Рис. 5. Этапы работы устройства сборки кольца с 

канавкой: 1 – рычаг, 2 – цанга; 3 – втулка; 
4 – стержень; 5 – втулка; 6 – загрузочная позиция; 

7 – кольцо. 
 
 

Выводы. 
1. Патентный поиск и анализ литературы по-

казал, что устройства для сборки уплотнительно-
го кольца с внутренней канавкой базовой детали 
применяются крайне ограниченно, так как не об-
ладают достаточной надежностью и производи-
тельностью, конструктивно сложны и неудобны 
в эксплуатации. 

2. Предложена конструкция устройства для 
механизации ручной сборки при установке колец 
с внутренним диаметром, не превышающим 30 
мм во внутреннюю канавку детали. 
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The article presents an analysis of structures with intermittent grinding wheel profile. 
Key words: discontinuous grinding wheels, composite intermittent grinding wheels, grinding wheels pre-

fabricated intermittent. 
Постановка проблемы. Современное ма-

шиностроение предъявляет высокие требования 
к эксплуатационной надежности машин и прибо-
ров. Шлифование является единственным мето-
дом обработки деталей сталей в закаленном со-
стоянии при их изготовлении и перешлифовках в 
процессе эксплуатации, которое обеспечивает 
высокую точность и требуемую шероховатость 
поверхности. Однако данный процесс сопровож-
дается значительным тепловыделением, в ре-
зультате которого происходит резкое ухудшение 
качества поверхностного слоя шлифуемых дета-
лей; и, как следствие, снижение их стойкости. 
Уменьшение теплонапряженности за счет сни-
жения режимов обработки приводит к снижению 
производительности и улучшению качества по-
верхностного слоя деталей. Применение абра-
зивных и алмазных кругов с прерывистой рабо-
чей поверхностью для обработки деталей в зака-
ленном состоянии позволяет значительно сни-
зить теплонапряженность процесса шлифования 
и повысить качество обработанной поверхности 
без снижения производительности обработки. 

Анализ литературы. Актуальным направ-
лением современной металлообработки можно 
считать совершенствование существующего или 
разработка нового шлифовального инструмента, 
позволяющего регулировать температуру в зоне 
резания, что позволит повысить качество обра-
ботанных поверхностей, стойкость шлифоваль-
ных кругов, а также другие параметры процесса 
шлифования. К такому типу инструментов преж-
де всего относятся шлифовальные инструменты 
с прерывистой поверхностью. Круги с прерыви-
стой рабочей поверхностью рекомендуется при-
менять на операциях плоского, круглого и внут-
реннего шлифования при обработке деталей, из-
готовляемых из цементуемых, азотируемых, жа-
ропрочных сталей и твердых сплавов. 

В работах А. В. Якимова, В. А. Сипайлова, 
А. А. Якимова, Ю. А. Сизого и других исследо-
вателей рассмотрен ряд проблем, связанных с 
применением прерывистых кругов, и предложе-
ны различные конструкции шлифовальных кру-
гов с прерывистой рабочей поверхностью. 

Цель статьи – выполнить анализ существу-
ющих конструкций шлифовальных кругов с пре-
рывистой поверхностью для выявления их до-
стоинств и недостатков при реализации техноло-
гических решений. 

Изложение основного материала. Выбор 
геометрических параметров прерывистых кругов 
осуществляется с учетом требований размерной 
стойкости и степени понижения температуры. 

Ниже приведены основные конструкции таких 
абразивно-алмазных инструментов, а также их 
основные достоинства и недостатки. 

• Прессованные прерывистые абразивные 
круги с радиальным расположением пазов (рис. 1) 
[1; 2]. Данный тип прерывистых кругов приме-
няется при круглом наружном шлифовании и 
плоском шлифовании периферией круга. Абра-
зивные круги с радиальным расположением па-
зов имеют высокую вентилирующую способ-
ность и подают в зону резания мощную струю 
воздуха. Это способствует выдуванию стружки 
из зоны резания, что уменьшает засаливаемость 
круга. Кроме того, избыточное количество воз-
духа, подаваемого в зону резания, интенсифици-
рует процесс окисления и сгорания стружки. Из-
готовление прерывистых абразивных кругов ме-
тодом прессования ограничивается величиной 
диаметра круга. С увеличением диаметра круга 
затрудняется получение равномерной плотности 
во всех частях круга, возникает необходимость 
изготовления специальных прессформ для каж-
дого типоразмера и конструкции прерывистого 
круга и, как следствие, рост себестоимости абра-
зивного инструмента. 

 

       
 

Рис. 1. Прессованные прерывистые шлифоваль-
ные круги с радиальным расположением пазов. 

 

• Прерывистые абразивные круги с про-
дольным и радиальным расположением пазов, 
изготавливаемые путем прорезки пазов на рабо-
чей поверхности (рис. 2) [1–7] применяются при 
круглом наружном и плоском шлифовании пе-
риферией круга, торцовом шлифовании, при 
шлифовании зубьев зубчатых колес, а также для 
заточки инструментов. При определенных усло-
виях профилирования режущие выступы рабо-
тают как диагональная лопаточная машина, осу-
ществляющая прокачку СОТС через прорези 
круга. 

Основные преимущества способов получе-
ния этих пазов на поверхности абразивно-
алмазного инструмента: простота и производи-
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тельность процесса, отсутствие значительных 
напряжений в круге при прорезке и значительное 
сокращение затрат, по сравнению с прессован-

ными абразивными кругами. К недостаткам сле-
дует отнести значительный расход абразивного 
материала при прорезании пазов. 

   
а) б) в) 

 

  

г) д) е) 

   
ж) и) к) 

 

Рис. 2. Прерывистые абразивные круги с продольным и радиальным расположением пазов, 
изготавливаемые путем прорезки пазов на рабочей поверхности: 

а) прерывистый шлифовальный круг с прямыми пазами; б) с наклонными пазами; 
в) с радиальным расположением пазов; г) с радиальным расположением отверстий; 

д) для шлифования беговых дорожек подшипников; е) для шлифования зубьев зубчатых колес; 
ж) алмазный шлифовальный круг для шлифования торцем; и) алмазный шлифовальный круг 

для заточки инструмента; к) алмазный шлифовальный круг с наклонными прорезями. 
 

• Композиционные прерывистые шлифо-
вальные круги (рис. 3) [8] представляют собой 
круги с конструктивными элементами, запол-
ненными твердым смазочным материалом. При-
меняются при круглом наружном и плоском 
шлифовании периферией круга, для заточки ре-
жущего инструмента из различных материалов, в 
том числе труднообрабатываемых. В качестве 
наполнителей смазочных элементов в основном 
используют графит и дисульфид молибдена, а в 
качестве связующего элемента пульвербакелит и 
технический воск. 

Работоспособность композиционных шли-
фовальных кругов в значительной степени опре-
деляется износом их рабочей поверхности, ин-

тенсивность которого зависит от размеров и ко-
личества конструктивных элементов (прорезей) 
для размещения твердого смазочного материала, 
от его физико-механических и физико-
химических свойств, вида операции, на которой 
они применяются. Стоимость композиционных 
шлифовальных кругов на 10–20% выше стоимо-
сти шлифовальных кругов такого же типоразме-
ра и характеристики. 
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Рис. 3. Композиционные прерывистые круги. 
• Шлифовальные круги с регулярным пре-

рывистым рельефом на поверхности круга (рис. 
4) [2]. Такие конструкции кругов могут приме-
няться для шлифования цилиндрических деталей 
на кругло-шлифовальных станках. Регулярный 
прерывистый рельеф наносится при правке за 
счет возбуждения автоколебаний правящего ин-
струмента. Винтовые прерывистые круги имеют 
более высокую производительность, работают 
без динамических ударов, обеспечивая более вы-
сокое качество поверхностного слоя. К недостат-
ку такого вида прерывистой поверхности можно 
отнести значительный расход абразивного мате-
риала расходуемого при правке круга. 

    
 

Рис. 4. Прерывистый шлифовальный круг с вин-
товой канавкой. 

 

• Сборные прерывистые шлифовальные 
круги с упругодемпфирующими абразивными 
элементами (рис. 5) [9]. Шлифовальный круг со-
держит жестко закрепленный на корпусе крупно-
зернистый абразивный слой и установленные в 
корпусе подвижные вставки с мелкозернистыми 
абразивными слоями, которые связаны с меха-
низмом их радиального перемещения, выпол-
ненного в виде пружин из материала с термоме-
ханической памятью, размещенных в кольцеоб-
разной полости корпуса. Применяются для эф-
фективной чистовой и отделочной обработки за-
готовок абразивными кругами при круглом 
наружном шлифовании, плоском шлифовании 
периферией круга различных материалов. 

К причинам, препятствующим широкому 
использованию шлифовального прерывистого 

круга с упругодемпфирующими абразивными 
элементами, относятся сложность конструкции, 
невозможность реализации микроподачи вы-
движных элементов при отделочной обработке 
заготовок, а также возможность появления дис-
баланса вращающегося круга. 

К недостаткам большинства рассмотренных 
выше конструкций прерывистых абразивных 
кругов следует отнести значительный расход 
объема шлифовального круга (от 15 до 30%) при 
его правке или при получении прерывистого 
профиля на его рабочей поверхности. 

 
 

Рис. 5. Шлифовальный круг с упругодемпфирую-
щими абразивными элементами. 

 

Сократить этот расход позволяет конструк-
ция прерывистого шлифовального круга с впа-
динами и выступами равной длины (рис. 6) [10]. 
Впадины прорезают равными по длине в окруж-
ном направлении длине выступов с глубиной, 
равной полусумме допускаемого износа шлифо-
вального круга между правками и глубины сни-
маемого при правке дефектного слоя. Примене-
ние данной конструкции круга сдерживается от-
сутствием методики расчета размеров прорезей в 
радиальном направлении, которые обеспечивали 
бы выполнение условия бесприжогового шлифо-
вания за счет подачи СОТС через прорези круга 
и снижения температуры поверхности обрабаты-
ваемой детали. 

    
 

Рис. 6. Прерывистый шлифовальный круг 
с впадинами и выступами равной длины. 

 

Выводы. 
1. Формирование прерывистой поверхности 

может быть реализовано на различных стадиях 
изготовления и эксплуатации абразивного ин-
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струмента. 
2. Для большинства шлифовальных кругов с 

прерывистой поверхностью основным недостат-
ком является их относительно высокая стои-
мость, связанная с повышенным расходом абра-
зивного материала при изготовлении и правке. 

3. Перспективным направлением для форми-
рования прерывистого профиля является его по-
лучение на шлифовальном станке при правке аб-
разивного инструмента за счет использования 
специальной технологической оснастки, что су-
щественно расширит область их применения. 
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УДК 621.828.(031) 
Хабрат Н. И., Умеров Э. Д. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
ПЕРЕГРУЗОК САМОНАТЯЖНОЙ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Приведено обґрунтування раціональності установки запобіжника перевантаження в самонатя-
жних пасових приводах і методика розрахунку їх елементів конструкції. 

Ключові слова: самонатяжний пасовий привід, запобіжна муфта, запобіжник перевантажень. 
Приведено обоснование рациональности установки предохранителя перегрузки в самонатяжных 

ременных приводах и методика расчета их элементов конструкции. 
Ключевые слова: самонатяжной ременный привод, предохранительная муфта, предохранитель 

перегрузок. 
The substantiation of rationality install fuse overload a self-tension belt drives and the method of calcula-

tion of the structure. 
Key words: a self-tension belt drive, safety clutch, fuse overload. 
 
Постановка проблемы. Клиноременные пе-

редачи нашли широкое применение в приводах 
машин различных видов производств, благодаря 
их простоте конструктивного исполнения и экс-
плуатации, возможности передавать нагрузки на 
значительные расстояния и многие другие поло-
жительные свойства [1]. 

Одной из важнейших свойств клиноремен-
ной передачи является ее возможность предо-
хранения рабочих органов от перегрузок, путем 
полного пробуксовывания (скольжения) ремня 
по одному, обычно ведущему, шкиву. Как пока-
зали проведенные исследования [2], такое ис-
пользование клиноременной передачи рацио-
нально при скоростях до 3 и 5 м/с и предохране-
нии путем пробуксовывания ремня на одном из 
металлических шкивов составляет, соответ-

ственно, не более 1 и 0,5 мин. При более дли-
тельном пробуксовывании ремня по шкивам и 
указанных выше скоростях скольжения происхо-
дит повышенный нагрев ремня и шкива, что 
снижает его долговечность работы [3]. 

В случае наличия в приводе машин шкивов 
из полимерных материалов нагрев контактируе-
мой пары шкив–ремень происходит более интен-
сивно вследствие ухудшения условий теплоотво-
да, и в этом случае использование таких передач 
рационально лишь при скорости ремня ниже, 
чем вышеприведенная. 

Анализ литературы. При использовании 
клиноременных передач на высших скоростях в 
приводах машин для предохранения рабочих ор-
ганов машин от перегрузок устанавливают раз-
личного рода предохранительные муфты [4], 
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обычно фрикционного типа. Отметим при этом, 
что стабильность срабатывания фрикционных 
муфт в ряде случаев невысокая из-за нестабиль-
ности величины коэффициента трения, шерохо-
ватости поверхности трения, условий окружаю-
щей среды при эксплуатации, температуры, ста-
бильности параметров контактирующих матери-
алов и многих других факторов. 

Известно, что в период эксплуатации ремен-
ной передачи ее гибкий орган удлиняется, и при 
отсутствии специальных натяжных устройств его 
натяжение ослабевает, что требует трудозатраты 
на его восстановление. 

В работе [5] приводится описание работы 
самонатяжной ременной передачи, в которой 
натяжение ремню создается автоматически та-
ким, каково оно необходимо для передачи требу-
емой нагрузки, которая может изменяться по 
любому закону. Для таких передач изменение 
длины ремня в процессе эксплуатации не отра-
жается на ее работоспособности. Отметим при 
этом, что даже при любом превышении аварий-
ной нагрузки в этих передачах гибкому органу 
автоматически создается необходимое натяже-

ние для передачи возникающей передаваемой 
нагрузки в приводе. 

При нестабильности срабатывания предо-
хранительной муфты натяжение в приводных 
ремнях может значительно увеличиваться, а по-
следнее передается на валы, подшипниковые 
опоры и другие элементы привода, что снижает 
надежность привода. 

Цель данной работы – разработка кон-
струкции предохранителя от перегрузки привода 
рабочего органа машин, включающего и клино-
ременный привод. 

Изложение основного материала. Пути 
решения поставленной проблемы. Поставлен-
ная задача решается путем использования ин-
формации о передаваемой нагрузке самонатяж-
ной клиноременной передачи в виде суммарного 
натяжения ее ветвей, с последующей передачей 
ее динамометрическому упругому элементу 
(пружине), при нормируемой деформации кото-
рой автоматически отключается привод. 

На рис. 1 представлена схема привода само-
натяжной нереверсивной клиноременной пере-
дачи с предохранителем перегрузки [6]. 

 

 
Рис. 1. Схема предохранителя перегрузок самонатяжной ременной передачи. 
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Привод самонатяжной нереверсивной кли-
ноременной передачи с предохранителем пере-
грузки содержит клиновой ремень 2, охватыва-
ющий шкивы ведомый 1 и ведущий 3, закреп-
ленный на валу электродвигателя 8, установлен-
ного по его торцам в подшипниковых опорах 7 
качающейся рамки 6 на раме привода 15. На тор-
цевой поверхности электродвигателя 4 со сторо-
ны ведущего шкива концентрично его оси за-
креплен цилиндрический диск 9 нормированного 
диаметра с намотанной на его поверхность на 
некотором углу гибкого органа 5, который одним 
концом кинематически соединяется с этим же 
диском, другим – со штоком 10 предохранителя 
перегрузок самонатяжной клиноременной пере-
дачи (ППСКП). Шток ППСКП выполнен двух-
ступенчатым и размещается в стакане 19 через 
отверстие, в дне которого проходит шток своим 
меньшим диаметром, которым и соединяется с 
гибким органом 5. Этот же выходной участок 
штока выполнен с наружной резьбовой поверх-
ностью 22, на которую навернуты гайки 11. На 
большем диаметре штока имеется проточка 18. 
Выходной конец штока оканчивается пятой 21. 
Стакан имеет бурт 20 по концевой наружной по-
верхности, а в рабочей части – отверстие, выпол-
ненное в радиальной плоскости, в которой раз-
мещаются шарики 14. На торцевой данной по-
верхности стакана закрепляется упор 23. В про-
странстве между дном стакана и большим диа-
метром штока размещаются пружина 25 и регу-
лировочные шайбы 24. Стакан в свою очередь 
размещается внутри корпусного цилиндра 17, 
имеющего в поперечном сечении на внутренней 
поверхности проточки 26. По наружной поверх-
ности корпусного цилиндра выполнена резьба 
13, которой он ввертывается в раму 15 и на кото-
рую навинчивается контргайка 16. На торцевой 
поверхности корпусного цилиндра закреплен ко-
нечный выключатель 12, взаимодействующий со 
стаканом 19. Глубины проточек в корпусном ци-
линдре и в штоке принимаются с учетом диамет-
ра шариков и толщины стенок стакана. При этом 
глубина проточки в корпусном цилиндре должна 
быть меньше радиуса шарика, а суммарный раз-
мер глубин проточки на штоке, корпусном ци-
линдре и толщины стенки стакана должен быть 
весьма незначительно больше диаметра шарика. 

Работает ППСКП следующим образом. На 
рис. 1 сечения Б–Б показано начальное положе-
ние ППСКП. При включении электродвигателя 
нагрузка от ведущего шкива через приводной 
клиновой ремень передается ведомому шкиву. 
При этом реактивный крутящий момент, воздей-
ствующий на статор электродвигателя, развора-
чивает его на некоторый угол, при котором гиб-
кий орган наматывается на диск, смещая элек-

тродвигатель, создавая оптимальное натяжение 
приводному ремню. При этом натяжение гибкого 
органа передается на раму привода через шток, 
пружину, стакан и корпусной цилиндр. Пружина 
в ее начальном положении сжимается до такого 
усилия, каково оно создается натяжением ветвей 
ремня при передаче номинальной нагрузки. В 
случае превышения передаваемой нагрузки вы-
ше предельно допустимой, пружина ППСКП 
сжимается настолько, что шток, сместившись в 
сторону привода, обеспечивает свободное пере-
мещении стакана по корпусному цилиндру 
вследствие перемещения шариков из зоны кор-
пусной цилиндр–стакан в зону стакан–шток. При 
этом стакан воздействует на конечный выключа-
тель, подавая сигнал на отключение электродви-
гателя. 

После устранения аварийной перегрузки 
привода возврат ППСКП производится следую-
щим образом. Вручную или посредством элек-
тромагнита, воздействуя на шток, перемещает 
его в начальное положение, при котором шари-
ками фиксируется относительное положение 
стакана и корпуса цилиндра, а пружина возвра-
щает шток в исходное положение. 

При начальной установке ППСКП привод-
ному ремню рекомендуется создавать незначи-
тельное начальное натяжение для обеспечения 
устойчивого безударного вхождения привода в 
нормальный режим работы. Это начальное натя-
жение обычно составляет 0,05 номинального 
натяжения при передаче номинальной нагрузки. 
Это натяжение создается смещением корпусного 
цилиндра по раме привода. 

Методика расчета ППСКП. Для определе-
ния основных параметров ППСКП рассмотрим 
некоторые особенности работы и расчета само-
натяжной клиноременной передачи. Работой [5] 
установлено, что при передаче номинального 
усилия Ft натяжения в ветвях ведущей F1 и ведо-
мой F2 как в самонатяжной, так и в обычной 
двушкивной без автоматического натяжения 
одинаковы. При этом начальное натяжение ветви 
F0 двушкивной клиноременной передачи с за-
крепленными осями валов и без средств автома-
тического создания натяжения определяется по 
зависимости [7]: 

VKC
CPC

F
α

píîìα
0

)5,2(
500

−
= , (1) 

где Рном – номинальная передаваемая мощность, 
кВт; 
Сα – коэффициент, учитывающий угол обхвата 
ремнем на меньшем из шкивов; 
Ср – коэффициент режима работы; для само-
натяжной ременной передачи Ср = 1; 
V – окружная скорость ремня; 
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K – количество ремней в передаче, 

KLCССР
СP

K
α0

рном= , (2) 

где СL – коэффициент, учитывающий длину рем-
ня; 
СK – коэффициент, учитывающий количество 
ремней в передаче. 

Примем рабочий коэффициент запаса по пе-
регрузке самонатяжной клиноременной передачи 
равным Kп, который должен быть больше коэф-
фициента перегрузки при ее пуске для рассчиты-
ваемого привода. Исходя из этого, определим 
максимальное усилие Rmax в штоке ППСКП при 
его срабатывании с использованием зависимости 
(1): 

( )
VC

KPCFKR
α

ïíîìα
0ïmax

2,510002 −
== . (3) 

Исходя из рекомендаций [8], рассчитываем 
максимальное расчетное усилие в пружине '

3F : 

/0,9max
'

3 RF = , (4) 
и по нормативным материалам [9–11] принимаем 
номер пружины второго класса предпочтительно 
средней жесткости с параметрами: максимально-
го усилия сжатия F3 (Н), диаметром проволоки d 
(мм), наружным диаметром D (мм), жесткостью 
одного витка Z (Н/мм), наибольшим прогибом 
(деформаций) одного витка f3 (мм). 

Получив некоторые основные параметры 
пружины, рассчитываем меньший диаметр штока 
по напряжениям растяжения силой Rmax по зави-
симости: 

А = Rmax / [σр], (5) 
где А – меньшая из площадей поперечного сече-
ния штока либо по резьбовой части, либо по от-
верстию крепления гибкого органа, а по площади 
сечения определяется диаметр штока; 
[σр] – допустимое напряжение растяжения для 
материала штока. 

При этом наружный диаметр резьбовой ча-
сти штока должен быть менее внутреннего диа-
метра пружины Dв: 

Dв = D – 2d. (6) 
Шаг пружины принимается равным d + f3 и 

округляется до целого числа миллиметров в сто-
рону его уменьшения. 

Рабочее число витков пружины n рацио-
нально принимать равным в пределах 6–8. В 
этом случае жесткость пружины Zп составит: 

Zп = Z3 / n. (7) 
Длина пружины в свободном состоянии: 

H = p × n. (8) 
Длина пружины Н1 в предварительно сжатом 

состоянии под действием силы R: 
H1 = H – R / Zп. (9) 

Определив длину пружины в предваритель-
но сжатом состоянии Н1, рассчитываем длину 
штока l по меньшему диаметру, выходящего че-
рез дно стакана: 

l = H1 + δ + ∑δрп + ∑lг + lс, (10) 
где δ – толщина стенки дна стакана; 
∑δрп – суммарная толщина регулировочных про-
кладок; 
∑lг – суммарная толщина гаек на штоке; 
lс – длина свободной части штока, на которой за-
крепляется гибкий орган. 

При этом желательно для облегчения сборки 
ППСКП, чтобы размер штока l незначительно 
превышал длину пружины Н в свободном состо-
янии. Длина ступенчатой проточки lшт на штоке 
рассчитывается по центрам крайних положений 
на нем шариков: 

lшт = (Rmax – R) / Zп. (11) 
Длина корпусного цилиндра Lк равна 

Lк = Н1 + ∑δш + δ + Δl + lш + 2dш,  (12) 
где Δl – расстояние по длине большего диаметра 
штока от пружины до ближайшего центра поло-
жения шарика на ступенчатой проточке. 

Общая длина стакана: 
Lст = Lк + δб + lр,  (13) 

где δб – толщина буртика стакана; 
lр – уменьшение межцентрового расстояния ре-
менной передачи при срабатывании ППСКП; 
определяется по приближенной зависимости: 

AE
aFKl п

⋅
= 0

p
1,5 ,  (14) 

где а – межцентровое расстояние ременной пе-
редачи; 
А – площадь поперечного сечения ремней; 
Е – модуль упругости ремня на растяжение, при-
нимается равным 250–300 Н/мм2. 

Для современных конструкций ремней зару-
бежного производства Е = 500 Н/мм2 и более. 

Для предотвращения выпадения шариков из 
стакана размер lр должен быть всегда меньше 
разности размеров Lк – 2d. Отметим, что на бурте 
стакана конструктивно должны быть предусмот-
рены зацепы для перевода ППСКП из нерабочего 
положения в рабочее, конструктивно в каждом от-
дельном случае этот вопрос решается частным об-
разом, и поэтому на эскизе зацепы не отражены. 

Общее количество шариков nш, устанавлива-
емых в отверстия стакана, должно быть 3 или 4, 
для обеспечения соосного положения штока в 
корпусном цилиндре. Расчетами установлено, 
что при усилии на штоке до 10 кН диаметры ша-
риков dш принимаются в пределах 10–12 мм. 

Глубина кольцевой проточки для шариков в 
корпусном стакане должна быть равной 0,38 dш, 
такой же глубины должна быть проточка и на 
штоке, имеющем большую глубину. 
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Выводы. Разработана методика расчета 
предохранителя перегрузок самонатяжной ре-
менной передачи и обоснована рациональность 
установки предохранителя перегрузки. 
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УДК 539.34 
Усеинов Б. К. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОМЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 
ПРИ ЧАСТИЧНОМ КОНТАКТЕ С ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

ОТВЕРСТИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 
У статті розглядаються питання забезпечення рівномірного тиску інструмента на оброблювані 

шліфуванням і хонингуванням внутрішні циліндричні або конічні поверхні за умови неповного контак-
ту інструмента з поверхнею деталі. 

Ключові слова: рівномірний тиск, шліфування, хонингование, внутрішні поверхні, неповний кон-
такт. 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения равномерного давления инструмента на обра-
батываемую шлифованием и хонингованием внутренние цилиндрические или конические поверхности 
при условии неполного контакта инструмента с поверхностью детали. 

Ключевые слова: равномерное давление, шлифование, хонингование, внутренние поверхности, не-
полный контакт. 

In article are considered questions of the ensuring the even pressure of the instrument on processed pol-
ishing and honingation internal cylindrical or cone-shaped surfaces at condition of the incomplete contact of 
the instrument with surface of the detail. 

Key words: even pressure, polishing, honingation, internal surfaces, incomplete contact. 
 
Постановка проблемы. При обработке 

шлифованием внутренних цилиндрических и ко-
нических поверхностей возникает проблема 
обеспечения равномерного давления инструмен-
та на обрабатываемую поверхность при частич-
ном выходе инструмента из зоны обработки в 
крайних положениях, что влияет на точность об-
работки. Эта проблема может быть решена, если 
обеспечить специальную форму инструменту в 
виде балки равного сопротивления, нагруженной 

равномерно распределенной нагрузкой только на 
части длины, контактирующей с обрабатываемой 
поверхностью. 

Анализ литературы. В [1] рассмотрен во-
прос обеспечения равномерного давления колод-
ки хонинговальной головки на обрабатываемую 
поверхность цилиндрического или конического 
отверстия в условиях полного контакта по всей 
длине колодки. Показано, что этого можно до-
биться, если колодка будет иметь переменную 
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высоту по всей длине колодки, т. е. форму балки 
равного сопротивления. 

Целью статьи является обеспечение равно-
мерного давления шлифовального инструмента 
при обработке внутренних цилиндрических и 
конических поверхностей при условии частично-
го контакта инструмента и поверхности. 

Изложение основного материала. В про-
цессе шлифования отверстий, например при хо-
нинговании, инструмент совершает одновремен-
но вращательное и поступательное движения. 
Колодки хона при этом, доходя до крайних по-
ложений, выходят частично из контакта с обра-
батываемой поверхностью. Важным является 
обеспечение равномерного давления инструмен-
та на поверхность отверстия. Этого можно до-

биться или при помощи дополнительных при-
способлений, или придав колодкам хона специ-
альную форму, которая обеспечит решение, по-
ставленной задачи. 

Рассмотрим второй подход при условии ре-
шения обратной задачи, т. е. определим, какую 
форму должна иметь колодка, чтобы на ее обра-
батывающей поверхности действовало постоян-
ное давление при частичном контакте колодки с 
обрабатываемой поверхностью. Эта задача мо-
жет быть решена методами сопротивления мате-
риалов, если представить колодку хона в виде 
балки, загруженной постоянной нагрузкой, при-
ложенной не по всей длине балки, т. е. рассмот-
реть балку равного сопротивления с частичной 
нагрузкой. 

 

 
Рис. 1. Схема колодки. 

 

Расчетная схема и эпюры внутренних силовых факторов строятся обычным способом и представ-
лены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчетная схема и эпюры внутренних силовых факторов. 

 

Наибольший момент имеет место на участке 
«с» балки. Условие прочности имеет вид: 

[ ]σ≤=σ
W
M , (1) 

где σ – нормальные напряжения в текущем сече-
нии балки на участках «a» и «с», где действуют 
моменты 

1zM , 
2zM ; 

М – изгибающий момент в текущих сечениях z1 и 
z2 балки; 
W – переменный по длине момент сопротивления 
сечения балки изгибу; 
[σ] – допускаемое напряжение для материала ко-
лодки. 
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В связи с тем, что колодки обычно изготав-
ливаются из конструкционных сталей, обладаю-
щих пластическими свойствами, в качестве до-
пускаемых напряжений можно принять отноше-
ние предела текучести σТ, на коэффициент запаса 
n = 1,5–2, т. е. 

[ ]
n

Òσσ = .  (2) 

Соотношение размеров поперечного сечения 
определяется выражением момента сопротивле-
ния W. Для прямоугольного сечения колодки он 
имеет вид: 

Wx = 
6

2
zbh

,  (3) 

где b – стандартная ширина сечения; 
hz – переменная высота сечения для балки равно-
го сопротивления. 

Подставляя текущие значения изгибающего 
момента М на обоих участках балки из эпюры и 
(3) в условие (1), получим: 

hz [ ]σ=
b

M6
.  (4) 

На участке «а»: 

1

2

][
3

1
z

lb
qchz ⋅
σ

= .  (5) 

 

На участке «с»: 

.])2([
][

3
2

2
22

lzzcac
lb

qhz −+
σ

=   (6) 

Переменная по длине балки высота сечения 
обеспечивает равномерное давление абразивной 
колодки на обрабатываемую поверхность детали, 
т. е. q = const. 

Начальная высота h0 колодки на опорах вы-
бирается из конструктивных соображений, а 
кривые (5) и (6) определяют значения высоты се-
чения по длине колодки. Например, в конце 
участка «а» при z1 = а, 

][
3 2

σ
=

lb
qachà .  (7). 

На участке «с», при z2 = с, получим то же 
значение ha. 

При z2 = z0 находим: 

hmax = 
][

3
2

)2(
σ

+
b

q
l

ñca .  (8) 

Вычисляя значения hz  по длине колодки, по-
лучим конфигурацию переменной высоты, обес-
печивающей q = const, т. е. постоянное давление 
на поверхности, обрабатываемой детали. 

Эскиз расчетных размеров колодки пред-
ставлен на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Эскиз колодки с расчетными размерами. 
 

Вывод. Предлагаемый подход позволяет с 
наименьшими затратами модернизировать ре-
жущий инструмент при хонинговании и обеспе-
чить равномерное давление на обрабатываемую 
поверхность при частичном выходе инструмента 
за пределы обработки в конечных участках дета-
ли. 
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УДК 621.923 
Ягьяев Э. Э. 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ШЛИФОВАНИЯ 
С КОРРЕКЦИЕЙ ЦИКЛА ОБРАБОТКИ 

У статті запропонована система діагностики для круглого зовнішнього шліфування на основі 
аналізу зміни вихідних змінних і параметрів стану технологічної системи з корекцією циклів обробки. 

Ключові слова: шліфування, діагностика, прогнозування,  алгоритм, точність, якість. 
В статье предложена система диагностики для круглого наружного шлифования на основе ана-

лиза изменения выходных переменных и параметров состояния технологической системы с коррекци-
ей циклов обработки. 

Ключевые слова: шлифование, диагностика, прогнозирование, алгоритм, точность, качество. 
The paper proposes a diagnostic system for cylindrical external grinding, based on the analysis of chang-

es in output variables and state parameters of the technological system with correction cycles.  
Key words: grinding, diagnostics, forecasting, technical system, prognostication, quality. 

 
Постановка проблемы. Обеспечение требу-

емой точности операций круглого наружного 
шлифования требует дополнительного проведе-
ния анализа возможностей технологической си-
стемы путем реализации коррекций циклов и 
управления процессами обработки с учетом из-
менений состояния технологической системы. 

Анализ литературы. При внедрении авто-
матизированных производственных систем в 
машиностроении особое внимание уделяется ав-
томатизации процесса обработки заготовок на 
металлорежущем оборудовании [1–3]. Из из-
вестных систем автоматического управления при 
создании гибких производственных систем (ГПС) 
используются разомкнутые системы, системы с 
обратной связью, адаптивные и программно-
адаптивные системы. По первой схеме работает 
до 70% оборудования, по второй – до 28–29%. 

Как правило, контролируется один из пара-
метров состояния технологической системы или 
одна из выходных переменных. По адаптивной 
схеме работают только отдельные единицы ме-
таллорежущих станков, что связано с необходи-
мостью модернизации оборудования, с установ-
кой дополнительных контрольно-измерительных 

приборов и применения сложных алгоритмов 
обработки информации. При этом не всегда уда-
ется наделить автоматы всеми функциональными 
свойствами, присущими рабочим и наладчикам. 
Часть из них при создании ГПС утрачивается. 

Цель статьи – проанализировать возмож-
ность повышения производительности круглого 
наружного шлифования за счет внесения допол-
нительных коррекций в модель технологической 
операции, структуру или параметры циклов по 
результатам диагностики изменений параметров 
состояния технологической системы. 

Изложение основного материала. Совре-
менное оборудование позволяет изготовить де-
тали с допуском на размер, не превышающим 
доли микрона. На операциях круглого наружного 
шлифования, которое является наиболее широко 
распространенным методом окончательной об-
работки, качество поверхности, точность диа-
метрального размера достигается за счет приме-
нения приборов активного контроля и систем ди-
агностики. Рассмотрим методы диагностики опе-
раций шлифования, существующие в настоящее 
время и нашедшие применение в промышленно-
сти (табл. 1). 

Таблица 1. 
Методы диагностики технологической системы операции шлифования. 

 

Объект 
диагностирования 

Элементы 
диагностирования 

Параметры 
диагностирования 

Станок 

Точность перемещения ис-
полнительных механизмов 

по силе тока, напряжению, мощности; 
по температуре и температурным полям; 
по виброакустическим параметрам; 
по точности пространственных положений и жесткости; 
по силовым параметрам; 
по временным интервалам; 
тестовые методы; 

Жесткость станка 
Частота вращения шпинделя 
круга 
Частота вращения заготовки 

Приспособление 

Механизм зажима по температуре и температурным полям; 
по виброакустическим параметрам; 
по точности пространственных положений и жесткости; 
по параметрам движения; 
по силовым параметрам; 

Центр 
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Приспособление 
для правки круга 

Точность перемещения ал-
маза 

по точности пространственных положений и жесткости; 
по параметрам движения; 
по временным интервалам; Износ алмазного карандаша 

Заготовка 

Размер по силе тока, напряжению, мощности; 
по точности пространственных положений и жесткости; 
по параметрам движения; 
по силовым параметрам; 

Расположение поверхностей 
Форма поверхностей 
Скорость съема припуска 

Инструмент 

Диаметр при износе и правке по силе тока, напряжению, мощности; 
по температуре и температурным полям; 
по виброакустическим параметрам; 
по силовым параметрам; 
по временным интервалам; 

Состояние рабочей поверх-
ности 
Отклонения формы 
Дисбаланс 

СОТС 
Состав по температуре и температурным полям; 

по временным интервалам; 
тестовые методы; 

Уровень загрязнения 

Устройство ЧПУ 

Система управления приво-
дами 
Датчики 

по силе тока, напряжению, мощности; 
по температуре и температурным полям; 
по параметрам движения; по силовым параметрам; по 
временным интервалам; 
тестовые методы. 

 

Диагностированию технологической систе-
мы операции шлифования подвергают шлифо-
вальный круг, деталь, шпиндель, приспособле-
ние, приспособление для правки, СОТС, элемен-
ты системы управления (СУ). Диагностические 
признаки и контролируемые параметры различ-

ных объектов и процессов при шлифовании, а 
также частота их использования представлены в 
табл. 2. Наиболее часто осуществляется диагно-
стика размеров шлифовального круга и обраба-
тываемой детали, контроль параметров процесса 
резания, контроль ресурса шлифовального круга. 

 

Таблица 2. 
Основные диагностические признаки и контролируемые параметры операции шлифования. 

 

Объекты 
контроля 

Основные диагностические признаки 
и контролируемые параметры 

Относительная частота 
применения, % 

Процесс 
резания 

Сила резания 16 
Мощность резания 9 
Вибрации 6 
Уровень акустической эмиссии 5 
Крутящий момент 4 
Температура в зоне резания 3 

Режущий 
инструмент 

Размерный износ 13 
Ресурс 9 
Состояния рабочей поверхности 4 
Дисбаланс 3 

Обрабатываемая 
заготовка 

Размеры и форма 24 
Скорость съема припуска 12 
Шероховатость, температура, электрическая ем-
кость и индуктивность 6 

СОТС Состав 5 
Уровень загрязнения 3 

 

Рассмотрим особенности процесса диагно-
стики и управления обработки деталей на авто-
матизированном оборудовании. 

Обобщенная функциональная схема системы 
включает в себя ЭВМ верхнего уровня, устрой-
ство ЧПУ, исполнительный механизм, контроль-
но-измерительную подсистему. 

Система может работать в следующих ре-
жимах: 
1) без коррекции управляющей программы; 
2) с коррекцией управляющей программы; 

3) с коррекцией управляющей программы на ос-
нове априорной информации и результатов 
измерения выходных переменных. 

При работе по первой схеме обработка каж-
дой новой заготовки выполняется по неизменяе-
мому постоянному циклу. Типовая зависимость 
выходных переменных от времени (например, 
скорости съема материала r’) представляется ку-
сочной функцией с длительностью интервала Tj, 
j-й разрыв которой определяет конец обработки 
j-й и начало обработки (j+1)-й заготовки. При 
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обработке первой заготовки наблюдается сниже-
ние скорости съема материала не только из-за 
изменения режима, но и вследствие изменений, 
происходящих в технологической системе. При 
обработке второй заготовки величина r’(t–T1) по 
значению меньше r’(t), T1<tΔT2, могут отличать-
ся и ее параметры. Такая тенденция сохраняется 
до правки круга, после которой наблюдается 
увеличение r’, но, как правило, он уже не достига-
ет уровня, полученного при обработке первой за-
готовки в связи с уменьшением диаметра круга. 

Настройка управления выполняется для 
наихудших условий обработки (обработки по-
следней заготовки перед сменой инструмента). 
Этот уровень настройки реализуется и при обра-
ботке первой заготовки, что вызывает снижение 
скорости съема материала в момент времени t на 
величину: 

)(')(')(' ô trtrtr m −=∆ , (1) 
где r’т(t) – теоретическое значение скорости 
съема материала при отсутствии изменений в си-
стеме; 

r’ф(t) – фактическое значение скорости. 
Суммарные потери в производительности 

при отсутствии коррекции определяют суммой 
потерь при обработке каждой заготовки за пери-
од до полного износа инструмента: 

∑ ∫
=

−

−=Θ
N

j
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При коррекции управляющей программы на 
основе априорной информации фактические за-
висимости выходных переменных также не сов-
падают с высокоэффективными. Это связано с 
погрешностями математических моделей и нали-
чием неучтенных изменений. Однако потери в 
этом случае менее значительны. 

Дальнейшее уменьшение потерь может быть 
достигнуто за счет внесения дополнительных 
коррекций в модель технологической операции 
[4], структуру или параметры циклов по резуль-
татам диагностики. Это отражено в схеме рис. 1 
наличием блока анализа отклонений векторов 
ΔY(t) и ΔSy(t). 

 
Рис. 1. Схема диагностики и управления станком с коррекцией цикла шлифования. 

 

Коррекция модели может производиться как 
непосредственно при эксплуатации, так и при 
настройке технологической системы на обработ-
ку партии заготовок. Коррекция параметров цик-
ла выполняется системой ЧПУ станка. 

Каждая коррекция связана с определенными 
затратами (материальными, например, правка 
инструмента, временными, вычислительными). В 
связи с этим наличие отклонений Y(t) еще не яв-
ляется безусловным критерием для проведения 
коррекции. Выходные переменные характеризу-

ются не только математическим ожиданием M(y), 
дисперсией S(y), допуском Δ(y), но и обобщен-
ным критерием качества C = a[M(y), Δ(y), S(y)], 
например, прибылью от продажи изделия. Задача 
принятия решения о введении коррекции управ-
ления в этом смысле является также задачей оп-
тимизационной. 

Рассмотрим более детально влияние измене-
ний технологической системы на выходные пе-
ременные операций. Процессу шлифования 
свойственны как признаки дискретных, так и не-

ЭВМ 
верхнего 
уровня 

Система 
ЧПУ 

Z(t) 
Диагно-

стические 
парамет-
ры Py, Pz, 
Δr, Ra,W 

Измерение 
динамики 
изменения 
выходных 
перемен-
ных Y(t) Анализ динамики 

изменения выход-
ных переменных 

Процедура определения 
принадлежности скорости 
изменения выходных пере-
менных к интервалу скоро-
стей периода прерывания. 

Таблица принятия решений 

Корректор 
Изменение режима, коррекция 

управляющей программы; 
восстановление системы; 

уточнение моделей 

Ω(t) 

Х(t) 

U(t) 

Y(t) 

Заго-
товка 
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прерывных систем. С одной стороны, формиро-
вание параметров качества базового участка об-
рабатываемой поверхности происходит периоди-
чески, только при контакте с инструментом, из-
менение параметров рабочей поверхности ин-
струмента – только при контакте с заготовкой, 
материал заготовки удаляется дискретными пор-
циями. С другой стороны, процесс формирова-
ния новой поверхности идет непрерывно. Все это 
требует применения для анализа математическо-
го аппарата как непрерывных, так и дискретных 
систем. 

В связи с тем, что процессы формирования 
систем диагностирования, технического обслу-
живания и ремонта металлообрабатывающего 
оборудования связаны в единый комплекс, мето-
дически удобно рассматривать их не только с 
точки зрения физических характеристик, но и 
представлять в виде математических моделей, 
позволяющих проследить изменения в процессе 
эксплуатации. 

Выводы. 
1. К основным, наиболее существенно изме-

няющимся параметрам технологической систе-
мы, относятся точность и жесткость станка, при-
способления для правки круга, зажимного при-
способления, контрольно-измерительного 
устройства; характеристика абразивного инстру-
мента, диаметр и состояние рабочей поверхности 
инструмента. Совокупное влияние параметров 

системы на выходные переменные приводит к 
сложным зависимостям изменения выходных 
переменных. 

2. Для решения задачи диагностики на осно-
ве анализа динамики изменения выходных пере-
менных и параметров состояния технологиче-
ской системы операции шлифования необходимо 
разработать математическую модель и методику 
оценки адекватности полученных результатов. 
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РАЗДЕЛ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
 
 
УДК 631.354.3 

Шабанов Н. П., Овчаренко Ф. А. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ГРЕБЕНОК БИТЕРА-ОТРАЖАТЕЛЯ 
ДВУХБАРАБАННОГО ОЧЕСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

У статті пропонується рішення задачі по визначенню подовжнього профілю гребінок бітера-
вітбитувача двохбарабанного обчісуючого пристрою, призначеного для збирання зернового сорго об-
молотом на корені. 

Ключові слова: зернове сорго, обмолот на корені, бітер, відбивач, гребінки. 
В статье предлагается решение задачи по определению продольного профиля гребенок битера-

отражателя двухбарабанного очесывающего устройства, предназначенного для уборки зернового 
сорго обмолотом на корню. 

Ключевые слова: зерновое сорго, обмолот на корню, битер, отражатель, гребенки. 
In the article solution of task is offered on determination of longitudinal type of combs of beater-reflector 

of twodrum combing out device, intended for cleaning up of corn sorghum of threshing on root. 
Key words: corn sorghum, threshing on to cornu, biter, reflector, combs. 

 
Постановка проблемы. Будущей альтерна-

тивой комбайновых жаток являются очесываю-
щие устройства. Для Украины рекомендуется 
использовать двухбарабанные очесывающие 
устройства, у которых передний барабан (битер-
отражатель) играет важную роль в технологиче-
ской схеме. За счет него предотвращаются потери 
зерна осыпью, особенно это заметно при уборке 
зерновых культур в сложных условиях, когда со-
цветия расположены неравномерно по высоте, 
наблюдается высокая полеглость и влажность 
стеблестоя или поле засорено сорными растени-
ями [1]. При этом битер-отражатель, работая в 
паре с очесывающим барабаном, должен обеспе-
чивать целенаправленную подачу очесанного во-
роха на рабочую часть шнека, расположенного 
после барабанов. 

Анализ публикаций показал, что ученые 
при разработке очесывающих устройств должно-
го внимания обоснованию профиля гребенки би-
тера-отражателя не уделяли, поэтому проблема 
остается до конца не решенной [2–5]. 

Целью статьи является определение про-
дольного профиля гребенки битера-отражателя, 
обеспечивающего рациональное направление 
полета частиц вороха, с учетом конструктивно-
технологических параметров устройства для оче-
са зернового сорго на корню. 

Изложение основного материала. Для вы-
полнения перечисленных функций битер-отра-
жатель должен иметь определенный диаметр R0б 
[2; 5] и правильное расположение относительно 
очесывающего барабана, фиксирующегося углом 
αб наклона к горизонту прямой, проходящей че-
рез оси барабанов и зазором между барабанами 
∆r (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаимное положение барабанов. 

 

В работе [2] обоснован угол наклона к гори-
зонту прямой, проходящей через оси барабанов, 
и рекомендуется принимать этот угол из диапа-
зона 22–28 град. Поэтому для дальнейших ис-
следований принимаем αб = 25 град. 

Тогда высота установки битера-отражателя 
будет равна: 

Hб = H + (R + Δr + Rб) sin αб. (1) 
После подстановки в формулу (1) численных 

значений, полученных при обосновании пара-
метров очесывающего барабана, и учитывая, что 
R = Rб = 0,35 м, получили Нб = 1,409 м. 

Продольный профиль гребенки битера-
отражателя также должен обеспечить рацио-
нальное направление полета частиц (по каса-
тельной к окружности очесывающего барабана 
радиуса R0). 

Для определения продольного профиля гре-
бенки (рис. 2) был разработан алгоритм графо-
аналитического метода. 
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Рис. 2. Построение продольного профиля гребенки битера-отражателя. 

 

Алгоритм графоаналитического метода: 
1) проводим i вспомогательных окружностей, ра-

диусы которых находятся в диапазоне R0б≤ri≤R; 
2) из точки А0, которая находится на внутренней 

поверхности барабана на расстоянии R0 от оси 
вращения барабана Об, проводим вспомога-
тельную прямую под углом γ0, величину кото-
рого определяем с помощью разработанной 
программы; пересечение этой прямой с 
окружностью радиуса r1 дает точку А1; 

3) из точки А1 проводим вспомогательную пря-
мую под углом γ1; пересечение этой прямой с 
окружностью радиуса r2 дает точку А2; 

4)  повторяем процедуру i раз; 
5) введя прямоугольную систему координат 

X1A0Y1, ось А0Х1 которой совпадает с осью 
ОХ, графическим методом в системе трех-
мерного моделирования КОМПАС-3D V12 
определяем координаты точек Аi, которые за-
носим в табл. 1; 

Таблица 1. 
Параметры продольного профиля гребенки битера-отражателя. 

i ri, м γ1, град. xi, мм yi, мм 
0 0,200 3,0585 0,0000 0,0000 
1 0,205 4,7923 4,9997 0,3432 
2 0,210 6,5595 9,9978 0,8387 
3 0,215 8,3576 14,9948 1,4934 
4 0,220 10,1837 19,9879 2,3083 
5 0,225 12,0347 24,9760 3,2877 
6 0,230 13,9068 29,9572 4,4349 
7 0,235 15,7962 34,9296 5,7534 
8 0,240 17,6985 39,8906 7,2463 
9 0,245 20,2015 44,0839 8,6500 

10 0,250 25,5009 49,7577 11,0033 
11 0,255 29,8171 54,6386 13,5720 
12 0,260 33,0530 59,4735 16,5387 
13 0,265 35,1816 64,2598 19,7930 
14 0,270 36,2144 69,0005 23,2107 
15 0,275 36,1750 73,7043 26,6639 
16 0,280 35,0833 78,3850 30,0295 
17 0,285 32,9508 83,0601 33,1957 
18 0,290 29,7867 87,7488 36,0646 
19 0,295 25,6153 92,4699 38,5531 
20 0,300 20,5025 98,0519 40,8881 
21 0,305 17,9993 102,0594 42,2506 
22 0,310 16,1461 106,8991 43,7369 
23 0,315 14,3163 111,7604 45,0604 
24 0,320 12,5126 116,6437 46,2249 
25 0,325 10,7376 121,5493 47,2339 
26 0,330 8,9936 126,4771 48,0907 
27 0,335 7,2828 131,4268 48,7982 
28 0,340 5,6071 136,3980 49,3595 
29 0,345 3,9681 141,3901 49,7773 
30 0,350 2,3674 146,4023 50,0544 
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6) с помощью программы аппроксимируем продольный профиль гребенки двумя полиномами третьей 
степени и визуально контролируем точность аппроксимации (рис. 3). 

 
Рис. 3. Аппроксимация продольного профиля гребенки битера-отражателя 

двумя полиномами третьей степени. 
 

При увеличении числа итераций i повышает-
ся точность построения продольного профиля 
гребенки. 

В данном случае полученная форма гребенки 
не позволяет ее аппроксимировать с приемлемой 
точностью полиномом третьей степени. Поэтому 
для описания формы пришлось применить ку-
сочную функцию, состоящую из двух полиномов 
третьей и четвертой степени. 

Таким образом, получили уравнения, кото-
рые описывают продольный профиль гребенки 
битера-отражателя: 
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Теперь, когда определены параметры 
устройства, обеспечивающие рациональное 
направление частиц вороха (по касательной к 
внутренней поверхности очесывающего бараба-
на, проведенной из точки соударения частицы с 
гребенкой), можно представить все результаты 
теоретических исследований, проведенных по 
двухбарабанному устройству, в виде рис. 4. 

 
Рис. 4. Теоретически обоснованные параметры устройства для уборки зернового сорго очесом на корню. 
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Выводы. В результате проведенных теоре-
тических исследований по обоснованию про-
дольного профиля гребенки битера-отражателя 
получено уравнение, которое обеспечивает ра-
циональное направление полета частиц очесан-
ного вороха с учетом конструктивно-технологи-
ческих параметров двухбарабанного устройства 
для уборки зернового сорго обмолотом на кор-
ню. 
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УДК 631.3.004.67 
Бабицкий Л. Ф., Соболевский И. В., Куклин В. А. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ СРЕДСТВ 
МЕХАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ АР КРЫМ 
Стаття розкриває методику аналітичного визначення раціональної кількості пересувних засобів 

механізації для ТО і ремонту в АПК Криму по адміністративних районах. 
Ключові слова: обслуговування, пересувний засіб, ТО, змінна пропускна спроможність, трудомі-

сткість, несправність. 
Статья раскрывает методику аналитического определения рационального количества пере-

движных средств механизации для ТО и ремонта в АПК Крыма по административным районам. 
Ключевые слова: обслуживание, передвижное средство, ТО, сменная пропускная способность, 

трудоёмкость, неисправность. 
The article exposes the method of analytical determination of rational amount of movable facilities of 

mechanization for technical service and repair in Autonomous Republic of Crimea on administrative districts. 
Key words: service, movable mean, removable carrying capacity, technical service, labor intensiveness, 

disrepair. 
 

Постановка проблемы. В процессе эксплу-
атации происходит ухудшение технического со-
стояния машинно-тракторных агрегатов (МТА), 
снижается их работоспособность (мощность, 
производительность), увеличивается энергопо-
требление (уменьшается экономичность), ухуд-
шаются другие параметры технического состоя-
ния, технической и экологической безопасности 
(дымность и токсичность отработавших газов 
дизеля, уровень шума внешнего и в кабине, уро-
вень вибрации, эффективность работы тормоз-
ной системы и рулевого управления). 

Поэтому при эксплуатации МТА необходи-
мо не только контролировать параметры техни-
ческого состояния экологической и технической 
безопасности, но и управлять этими параметрами. 

Целенаправленные меры могут привести к 
достижению оптимального соотношения между 

денежными затратами на ТО МТА и обеспечени-
ем экологической, технической и эксплуатаци-
онной надежности при его эксплуатации. Осо-
бенностью эксплуатации машинно-тракторных 
агрегатов в условиях АР Крым является их рабо-
та вдали от специализированных ремонтных 
предприятий, что предъявляет повышенные тре-
бования к безотказности и долговечности всех 
деталей и механизмов. Поэтому для поддержа-
ния машин в работоспособном состоянии необ-
ходимо в кратчайшие сроки устранять неплано-
вые отказы [1]. 

Специализированные службы, имеющие в 
своём составе передвижные средства техниче-
ского обслуживания и ремонта (передвижные 
средства механизации ТО, передвижные пункты, 
посты), позволяют сократить простои техники 
при устранении последствий отказов, снизить 
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Выводы. В результате проведенных теоре-
тических исследований по обоснованию про-
дольного профиля гребенки битера-отражателя 
получено уравнение, которое обеспечивает ра-
циональное направление полета частиц очесан-
ного вороха с учетом конструктивно-технологи-
ческих параметров двухбарабанного устройства 
для уборки зернового сорго обмолотом на кор-
ню. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ СРЕДСТВ 
МЕХАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ АР КРЫМ 
Стаття розкриває методику аналітичного визначення раціональної кількості пересувних засобів 

механізації для ТО і ремонту в АПК Криму по адміністративних районах. 
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сткість, несправність. 
Статья раскрывает методику аналитического определения рационального количества пере-

движных средств механизации для ТО и ремонта в АПК Крыма по административным районам. 
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The article exposes the method of analytical determination of rational amount of movable facilities of 

mechanization for technical service and repair in Autonomous Republic of Crimea on administrative districts. 
Key words: service, movable mean, removable carrying capacity, technical service, labor intensiveness, 

disrepair. 
 

Постановка проблемы. В процессе эксплу-
атации происходит ухудшение технического со-
стояния машинно-тракторных агрегатов (МТА), 
снижается их работоспособность (мощность, 
производительность), увеличивается энергопо-
требление (уменьшается экономичность), ухуд-
шаются другие параметры технического состоя-
ния, технической и экологической безопасности 
(дымность и токсичность отработавших газов 
дизеля, уровень шума внешнего и в кабине, уро-
вень вибрации, эффективность работы тормоз-
ной системы и рулевого управления). 

Поэтому при эксплуатации МТА необходи-
мо не только контролировать параметры техни-
ческого состояния экологической и технической 
безопасности, но и управлять этими параметрами. 

Целенаправленные меры могут привести к 
достижению оптимального соотношения между 

денежными затратами на ТО МТА и обеспечени-
ем экологической, технической и эксплуатаци-
онной надежности при его эксплуатации. Осо-
бенностью эксплуатации машинно-тракторных 
агрегатов в условиях АР Крым является их рабо-
та вдали от специализированных ремонтных 
предприятий, что предъявляет повышенные тре-
бования к безотказности и долговечности всех 
деталей и механизмов. Поэтому для поддержа-
ния машин в работоспособном состоянии необ-
ходимо в кратчайшие сроки устранять неплано-
вые отказы [1]. 

Специализированные службы, имеющие в 
своём составе передвижные средства техниче-
ского обслуживания и ремонта (передвижные 
средства механизации ТО, передвижные пункты, 
посты), позволяют сократить простои техники 
при устранении последствий отказов, снизить 
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время на ожидание и поиск запасных частей, по-
высить значение коэффициентов готовности и 
технического использования. 

Анализ литературы. Изучению организа-
ции выполнения технических обслуживаний и 
ремонтов передвижными средствами в АПК по-
священы работы Ю. М. Копылова, Ф. Н. Пухо-
вицкого [1], В. М. Забродского, Г. Е. Топилина 
[2], Н. И. Агафонова, В. М. Рудик, Н. И. Чупри-
нина [3] и других. Однако в этих работах не 
нашёл чёткого отражения дифференцированный 
подход к использованию передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта по от-
дельным административным районам. 

Цель статьи – аналитически обосновать ра-
циональное количество передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта по устра-
нению неисправностей и отказов сельскохозяй-
ственной техники по административным райо-
нам АР Крым. 

Изложение основного материала. Одним 
из важнейших условий эффективности использо-
вания передвижных средств технического об-
служивания и ремонта по устранению неисправ-
ностей и отказов сельскохозяйственной техники 
является правильное планирование их загрузки. 

Потребность в передвижных средствах тех-
нического обслуживания и ремонта и их загрузка 
должны рассчитываться на основании общего 
объёма работы, которая выполняется на месте 
обслуживания и эксплуатации сельскохозяй-
ственной техники. 

Как показывает анализ, для определения по-
требности в передвижных средствах техническо-
го обслуживания и ремонта в целом по АР Крым 
практически, можно использовать норматив по-
требности в передвижных средствах, который 
определяется по формуле [5]: 

,
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где μп.с.м. – коэффициент, учитывающий часть 
суммарных работ по ТО и Д, которые выполня-
ются с помощью передвижного средства техни-
ческого обслуживания и ремонта, в зависимости 
от условий эксплуатации μ п.с.м. = 0,15…0,35 [5]; 
ηmахТОиДсм. – максимальное количество обслужи-
ваний в смену i-того назначения (ЕТО, ТО-1, ТО-
2, ТО-3), шт. (для расчётов принимается общее 
количество ТО-2 для всего количества МТА из 
соотношения 1/4); 
dсм.п.с.м. – сменная пропускная способность пере-
движного средства технического обслуживания и 
ремонта с учётом времени на переезды и количе-
ства обслуживаний в смену. 

Однако dсм.п.с.м. сложно определить экспери-
ментальным путём. Поэтому можно использо-

вать сменную пропускную способность пере-
движного средства механизации [1], определяе-
мую по формуле: 
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где γ – коэффициент использования передвижно-
го средства ТО и ремонта в напряжённый пери-
од, γ = 0,85 [1]; 
m – количество исполнителей, чел., m = 2 чел.; 
t – средняя общая трудоёмкость устранения од-
ной неисправности либо последствий отказа 
МТА, t = 2,5 чел.-ч; 
S – сменный пробег передвижного средства ТО и 
ремонта в напряжённый период полевых работ, 
км, S = 100 км; 
V – средняя скорость передвижного средства ТО 
и ремонта, км/ч, V = 60 км/ч; 
T – продолжительность смены в напряжённый 
период полевых работ, ч, T = 12 ч. 

В результате, преобразовав формулу норма-
тива потребности в передвижных средствах ТО и 
ремонта с учётом сменной пропускной способ-
ности [1], получим формулу вида: 
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По состоянию на 1 декабря 2011 года в агро-
промышленном комплексе АР Крым насчитыва-
лось 9100 шт. тракторов, 1800 шт. сеялок, 1300 
шт. зерноуборочных комбайнов, 25 шт. кукуру-
зоуборочных и 218 шт. кормоуборочных ком-
байнов [4]. На основании этих данных для опре-
деления рационального количества передвижных 
средств ТО и ремонта примем общее количество 
МТА равным 12443 шт. С учётом подстановки 
данного количества МТА в формулу (3), при 
условии проведения ТО-2, получим общее коли-
чество передвижных средств ТО и ремонта МТА, 
равное 152 шт. 

Автономная республика Крым включает в 
себя девятнадцать административных районов. 
Как показывает анализ статистических данных 
[4], процентное соотношение всей сельскохозяй-
ственной техники по районам распределено сле-
дующим образом: 
- Алуштинский – 0,5%; 
- Бахчисарайский – 4%; 
- Белогорский – 3%; 
- Джанкойский – 15%; 
- Кировский – 4%; 
- Красногвардейский – 3%; 
- Красноперекопский – 8%; 
- Ленинский – 10%; 
- Нижнегорский – 13%; 
- Первомайский – 4%; 
- Раздольненский – 7%; 

http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/1.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/2.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/3.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/4.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/5.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/6.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/7.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/8.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/9.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/10.htm
http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/rest/atlas/11.htm
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- Сакский – 9%; 
- Севастопольский – 2%; 
- Симферопольский – 6%; 
- Советский – 4%; 
- Судакский – 2%; 
- Феодосийский –1,5%; 

- Черноморский – 3%; 
- Ялтинский – 1%. 

На рис. 1 представлено рациональное рас-
пределение передвижных средств ТО и ремонта 
МТА по административным районам с учётом 
процентного соотношения МТА в АР Крым. 

 
Рис. 1. Схема рационального распределения передвижных средств ТО 

и ремонта МТА по административным районам АР Крым, шт. 
 

Такое распределение передвижных средств 
ТО и ремонта МТА обеспечит своевременное 
техническое обслуживание и ремонт сельскохо-
зяйственной техники в наиболее напряжённый 
период выполнения полевых работ. 

Выводы. Как показывает опыт передовых 
хозяйств, на периодическое и сезонное техниче-
ское обслуживание только в одном аграрном 
формировании, в среднем, затрачивается 20,85% 
(ЕТО – 27,1%; ПТО – 13,1%; СТО – 7,75%; 
устранение полевых неполадок – 13,3%; плано-
вый ремонт сельскохозяйственных машин – 
29,6%; комплектование и настройка машин – 
9,15%) от общего объёма работ по ТО и ТР в по-
левых условиях. 

Поэтому для выполнения технических об-
служиваний и ремонтов в полевых условиях в 
крупных аграрных формированиях либо дилер-
ских центрах целесообразно иметь передвижные 
средства механизации для ТО и ремонта, а раци-
ональное их распределение по районам АР Крым 
позволит сократить простои МТА в особо 

напряжённые периоды их работы, а также повы-
сит производительность в аграрных формирова-
ниях в среднем на 20%. 
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УДК 631.316 
Бабицкий Л. Ф., Кувшинов А. А., Москалевич В. Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ КУЛЬТИВАТОРА 
С ВИБРОИМПУЛЬСНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ КОЛЕБАНИЙ 

Розглянуті дослідження ресурсозберігаючих комбінованих робочих органів, що містять стрілча-
сту культиваторну лапу з віброімпульсним збуджувачем коливань, які дозволяють за рахунок компен-
сації втрат енергії на подолання сил тертя збільшити інтенсивність вібрації лапи, завдяки чому по-
ліпшується якість кришення ґрунту і знижується тяговий опір ґрунтообробних знарядь. 

Ключові слова: віброімпульсний збуджувач, кришення, вібрація, тяговий опір. 
Рассмотрены исследования ресурсосберегающих комбинированных рабочих органов, содержащие 

стрельчатую культиваторную лапу с виброимпульсным возбудителем колебаний, которые позволяют 
за счет компенсации потерь энергии на преодоление сил трения увеличить интенсивность вибрации 
лапы, благодаря чему улучшается качество крошения почвы и снижается тяговое сопротивление 
почвообрабатывающих орудий. 

Ключевые слова: виброимпульсный возбудитель, крошение, вибрация, тяговое сопротивление. 
Researches of the saving resources combined workings organs, containing an ogive paw of cultivator 

with the vibroimpulsive exciter of vibrations which allow due to indemnification of losses energy on overcom-
ing of forces of friction to increase intensity of vibration of paw, are considered, due to what quality of loosen-
ings of soil is improved and hauling resistance of processing soil instruments goes down. 

Key words: vibroimpulsive exciter, loosening, vibration, hauling resistance. 
 

Постановка проблемы. Пассивные рабочие 
органы почвообрабатывающих орудий при обра-
ботке забиваются растительными остатками, 
быстро изнашиваются, сильнее подвергаются 
налипанию почвы. В результате существенно 
увеличивается тяговое сопротивление и ухудша-
ется качество работы. Поэтому в последние годы 
широкое распространение получили вибрацион-
ные и импульсные методы воздействия на обра-
батываемую среду. Теоретическое обоснование 
и разработка виброударных рыхлительных рабо-
чих органов позволит значительно снизить энер-
гозатраты и улучшить качество обработки почвы 
[1; 2]. 

Анализ литературы. По результатам ранее 
проведенных исследований, установлено, что ра-
бочие органы виброударного действия снижают 
тяговое сопротивление агрегата и улучшают 
крошение почвы [3]. 

Цель исследования – изучение влияния 
скоростных режимов и глубины обработки рабо-
чих органов почвообрабатывающих орудий на 
энергетические показатели. 

Изложение основного материала. В лабо-
раторных условиях в почвенном канале испыты-
валась культиваторная лапа на С-подобной упру-
гой стойке с виброимпульсным возбудителем 
колебаний. Опыты проводились при глубине об-
работки почвы 0,1 и 0,15 м и скорости движения 
0,5; 1,0 и 1,5 м/с с принудительной вибрацией 
лапы и без нее. 

При исследовании влияния режимов прину-
дительных колебаний лапы культиватора на ее 
тяговое сопротивление и показатели качества 

крошения почвы амплитуда колебаний регули-
ровалась в пределах 1–5 мм, а их частота – от 20 
до 50 Гц. 

Испытания ресурсосберегающих комбини-
рованных рабочих органов в лабораторных усло-
виях содержат в себе следующие этапы: 
- определение влияния амплитуды и частоты 

импульсного воздействия на стойку рабочего 
органа и на ее тяговое сопротивление; 

- определение качественных показателей работы. 
На рис. 1 приведена поверхность почвы в 

ходе проведенных экспериментов, после обра-
ботки исследуемыми рабочими органами с виб-
рацией и без нее. 

 
а       б 

Рис. 1. Поверхность почвы после обработки 
исследуемым рабочим органом: 

а – с вибрацией, б – без вибрации. 
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При проведении испытаний в почвенном ка-
нале рабочего органа культиватора с виброим-
пульсным возбудителем колебаний влажность 
почвы составляла 16–18%, а его твердость – 184–

198 Н/см2. В результате определения тягового 
сопротивления получены его зависимости от 
глубины обработки почвы и скорости движения 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость тягового сопротивления от скорости движения: 
Р1 – при глубине обработки 0,1 м, Р2 – при глубине обработки 0,15 м; ____ без вибрации, – – – с вибрацией. 

 
По результатам определения качественных показателей крошения почвы построены диаграммы 

(рис. 3–5). 
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Рис. 3. Показатели качества крошения почвы при глубине обработки 0,15 м и скорости движения 0,5 м/с. 
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Рис. 4. Показатели качества крошения почвы при глубине обработки 0,15 м и скорости движения 1,0 м/с. 
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Рис. 5. Показатели качества крошения почвы при глубине обработки 0,1 м и скорости движения 1,5 м/с. 

 

Анализ данных тягового сопротивления и по-
казателей качества крошения почвы рабочим ор-
ганом культиватора с виброимпульсным возбу-
дителем колебаний показывает, что при скорости 
движения 0,5 м/с принудительная импульсная виб-
рация культиваторной лапы позволяет максималь-
но снизить ее тяговое сопротивление на 36–57% 
при глубине обработки от 0,1 до 0,15 м, при этом 
глыбистость почвы уменьшается в 1,3–1,4 раза, а 
степень крошения почвы возрастает до 15%. 

Выводы. С увеличением скорости движения 
от 0,5 до 1,5 м/с тяговое сопротивление рабочего 
органа растет с вибрацией более интенсивно, но 
не превышает его значений без вибрации. 

Глыбистость почвы после прохода лапы с 
вибрацией уменьшается в 1,3–1,4 раза, а степень 
крошения почвы возрастает до 15%. 

Такой характер влияния вибрации на про-
цесс работы культиваторной лапы может быть 
объяснен тем, что в условиях уплотненной поч-
вы энергия от привода преимущественно расхо-
дуется на дополнительное его крошение, а на не 

уплотненной почве – на уменьшение сил трения. 
С увеличением скорости движения большая 
часть энергии от возбудителя колебаний тратит-
ся на дополнительное крошение почвы, а не на 
снижение тягового сопротивления. 
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Постановка проблемы. Лаванда, выращи-

ваемая в горной местности, является ценной 
эфиромасличной культурой. Масло горной ла-
ванды высоко ценится за рубежом и поставляет-

ся нашей страной на экспорт. В Крыму имеются 
значительные площади горных склонов, на кото-
рых можно возделывать лаванду. Основной при-
чиной, сдерживающей расширение площадей ла-
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Рис. 5. Показатели качества крошения почвы при глубине обработки 0,1 м и скорости движения 1,5 м/с. 
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ванды, является ручная уборка культуры. В 
настоящее время для механизации уборки лаван-
ды в горных условиях ведутся работы по разра-
ботке навесного комбайна, агрегатируемого с гу-
сеничным трактором Т-70С. Одним из наиболее 
важных вопросов при выборе способа навески 
является вопрос сохранения устойчивости агре-
гата при движении по склону. 

Анализ литературы. Для решения вопроса 
механизации уборки лаванды на склонах разра-
батывалось несколько вариантов агрегатирова-
ния и навески [1] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Машина для уборки горной лаванды:  

1 – дисковые стеблеподъемники; 2 – роторный  
режущий аппарат; 3 – транспортеры; 4 – бункер;  

5 – опорное колесо; 6 – копирующие колеса жатки. 
 

В основном применялись гусеничные трак-
торы марок Т-54В и Т-70С. Экспериментальные 
установки агрегатировались по полунавесной 
схеме навески с боковым расположением вдоль 
правой гусеницы трактора. Для подъема боковых 
стеблей, обжатия куста и передачи их на режу-
щий аппарат применялись дисковые стеблеподъ-
емники 1. Для среза сырья использовались ро-

торные режущие аппараты 2 разных типов: с од-
ним и двумя горизонтальными роторами, с двумя 
роторами, плоскости вращения которых образу-
ют между собой угол 120 градусов. Для транс-
портировки сырья от жатки 2 к бункеру 4 убо-
рочной машины использовали планчатый транс-
портер и шнеки 3. 

Для решения проблемы распределения, 
уплотнения и выгрузки сырья испытали следу-
ющие варианты рабочих органов: двухопорные и 
консольные шнеки, планчатый транспортер, 
шарнирное днище. 

Применение перечисленных проверенных в 
производственных условиях конструкторских 
разработок приблизило решение вопроса меха-
низации уборки лаванды на горных склонах. Для 
создания горного агрегата осталось определить 
оптимальную вместимость и положение бункера 
относительно энергосредства (трактора). 

Цель работы – определение такой опти-
мальной вместимости бункера и положения его 
центра тяжести, которые бы обеспечили откло-
нение значения коэффициента смещения центра 
давления трактора в допустимых пределах, осо-
бенно при движении агрегата вверх по склону. 

Изложение основного материала. Для 
трактора Т-70С, агрегатируемого с машиной для 
уборки лаванды на склонах, допустимыми углами 
наклона являются предельно допустимый угол 
поперечного наклона – 8 градусов, предельно 
допустимый угол продольного наклона – 12° [2]. 

Рассмотрим влияние навешиваемой машины 
на поперечную и продольную устойчивость. Для 
агрегатирования нами выбрана полунавесная 
двухточечная (т. А, т. Б) схема навески с боко-
вым расположением машины и опорой на пнев-
матическое колесо 4 (рис. 2), расположенное в 
междурядье. 

 
Рис. 2. Схема навески на трактор машины для уборки лаванды на склонах: 

1 – трактор Т-70С, 2 – бункер машины для уборки лаванды, 3 – жатка, 4 – опорное пневматическое колесо. 
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Данная схема навески позволила увеличить 
поперечную базу агрегата до 2,33 м (по сравне-
нию с 1,35 м у трактора). Следовательно, попе-
речная устойчивость трактора не нарушится, и 
агрегат сможет работать на склонах с попереч-
ным углом наклона до 8. 

Продольную устойчивость агрегата будем 
определять при таких условиях: агрегат движет-
ся вверх по склону с предельно допустимым для 
трактора углом продольного наклона, жатка ма-

шины в рабочем положении опирается на копи-
рующие колеса, бункер полностью заполняется 
сырьем. В этом случае на трактор действуют 
следующие силы и реакции: вес трактора Gтр, вес 
сырья в бункере Gc, вес машины Gм, реакция 
почвы Rк в точке касания колеса машины с поч-
вой, реакция YД нормальная к поверхности поч-
вы. Вес жатки не учитывается, допускаем, что ее 
вес полностью приходится на копирующие коле-
са и на агрегат не передается (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема навески машины на трактор. Вид сбоку. 

 

Реакция YД является результирующей всех 
нормальных реакций почвы, действующих на от-
дельные звенья гусениц, и находится на расстоя-
нии a1 от центра тяжести трактора. Предельную 
величину a1 определим из выражения: 

a1 = vн × Lr + a0 (1) 
где vн – предельно допустимое значение коэффи-
циента смешения центра давления; 
vн = 0,167; 
Ly – длина опорной поверхности гусениц, мм; 
a0 – продольное расстояние от центра тяжести 
трактора до середины опорной поверхности гу-
сениц. 

Для трактора Т-70С a1 = 405 мм [2]. Чтобы 
определить допустимую вместимость бункера, 
запишем уравнение моментов, действующих на 
трактор внешних сил и реакций, относительно 
предельно допустимого положения центра дав-
ления: 

Gтp(a1cos12° – yтpsin12°) + Rкс – Gм(хмcos12° + 
+ yмsin12°) – Gс(хсcos12° – ycsin12°) = 0, (2) 

где yтp – вертикальная координата центра тяже-
сти трактора, мм; 
с – плечо реакции почвы, мм; 
xм, yм – координаты центра тяжести машины, мм; 
xc, yc – координаты центра тяжести сырья в бун-
кере, мм; 

Используя параметры экспериментальной 
установки ЛУГ-1 [1], находим Gс = 3000 Н. 
Определим пределы применимости машин с 
бункером данной вместимости в зависимости от 
урожайности Y и длины гона L. Оптимальное 
значение вместимости должно удовлетворять 
условию 

Qопт ≥ BLY (3) 
при выгрузке на обоих концах участка и 

Qопт ≥ 2 BLY (4) 
при выгрузке на одном конце участка, 
где В – ширина захвата агрегата. 

Так как величины L и Y случайные, то доли 
площадей, для которых приемлем первый или 
второй способ уборки, можно определить по 
теории вероятности 

∫∫ ⋅⋅=
2

1

2

1

);(1

Y

Y

L

L

dLdYLYfP  (5) 

где Р1 – доля площадей, удовлетворяющих усло-
вию (3) или (4); 
L1 – наименьшая длина гона, м; 
L2 – наибольшая длина гона, м; 
Y1 – минимальная урожайность, кг/м2; 
Y2 – допустимое верхнее значение урожайности, 
ограниченное условием (3) или (4); 
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f (Y, L) – двумерная плотность распределения Y и L. 
Учитывая то, что Y и L – не зависимые друг 

от друга случайные величины, имеющие нор-
мальное распределение (закон Гаусса), плот-
ность их распределения равна: 

f (Y, L) = φ1(Y)φ2(L). 
Согласно [3]: 
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где Y  и L  – математическое ожидание; 
σY, σL – среднее квадратическое отклонение, со-
ответственно, урожайности и длины гона. 

Для варианта уборки урожая с выгрузкой на 
одном конце участка вероятность Р2 определяет-
ся по тем же зависимостям, за исключением 
верхнего предела интеграла функции φ1(Y) кото-

рая в этом случае будет равна: Y2 = Q / 2 BL. 
Для основной зоны применения средств ме-

ханизации уборки лаванды на склонах (Алуш-
тинский эфиромасличный совхоз-завод) соглас-
но паспортизации полей, проведенной в 2001 г., 
L = 134,8 м; Y = 0,5423 кг/м2; σL = 67,6 м; σY = 
0,1406 кг/м2. 

Тогда Y1 = 0,1205 кг/м2, L1 = 20 м, L2 = 337 м. 
Вычислив Р1 и Р2 для различных вместимо-

стей бункера, получим графики вероятностей 
существования условий, необходимых для рабо-
ты машины в зависимости от вместимости бун-
кера по первому (3) и второму (4) способам 
уборки (рис. 3). 

Из графиков видно, что при допустимой 
вместимости бункера 300 кг и выгрузке сырья на 
обоих концах участка вероятность существова-
ния условий, необходимых для работы машины, 
высокая (Р1= 0,88), а при выгрузке на одном кон-
це участка – низкая (Р2 = 0,13). 

 
Рис. 3. Вероятность существования условий, необходимых для работы 
лавандоуборочного комбайна в зависимости от вместимости бункера: 

1 – технология с выгрузкой на обоих концах участка, 
2 – технология с выгрузкой на одном конце участка. 

 

Выводы. При выгрузке сырья на обоих кон-
цах участка и оптимальной вместимости бункера 
300 кг машина сможет работать с большей долей 
вероятности на всех участках, не уменьшая пре-
дельно допустимых углов продольной и попе-
речной устойчивости трактора, агрегатируемого 
с ней. 

Зная оптимальную вместимость бункера, 
можно определить оптимальную длину гона. Из 
выражения (3) 

L = Q / BY = 266 м, 
где Q = 300 кг, 
В = 1,2 м, 
Y = 0,937 кг/м2 – максимальная урожайность. 

Полученное значение оптимальной длины го-
на рекомендуется использовать при закладке но-

вых плантаций лаванды. Оптимальная длина 
участков должна находиться в пределах 260–266 
м – при выгрузке на двух концах поля или 130–133 
м – при выгрузке на одном конце поля. При та-
ких размерах участков лавандоуборочная маши-
на сможет работать на всех имеющихся в хозяй-
стве площадях без применения технологического 
транспорта для промежуточных разгрузок. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
 
 
УДК 331.46 

Абильтарова Э. Н., Абитова Ш. Ю. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 
И МЕТОДЫ ЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

У даній статті узагальнено методи, що використовуються для оцінки травмонебезпеки виробни-
чих процесів. Показано підходи щодо аналізу виробничого травматизму на основі комп’ютерних тех-
нологій. 

Ключові слова: охорона праці, виробничий травматизм, методи аналізу травматизму, оцінка 
стану охорони праці. 

В данной статье обобщены методы, которые используются для оценки травмоопасности произ-
водственных процессов. Показаны подходы относительно анализа производственного травматизма 
на основе компьютерных технологий. 

Ключевые слова: охрана труда, производственный травматизм, методы анализа травматизма, 
оценка состояния охраны труда. 

Methods which are used for the estimation of traumatism of production processes are generalized in this 
article. Approaches are rotined in relation to the analysis of production traumatism on the basis of computer 
technologies. 

Key words: labour protection, production traumatism, methods of analysis of traumatism, estimation of 
the state of labour protection. 

 
Постановка проблемы. Вопросы создания 

безопасных условий труда, профилактики произ-
водственного травматизма и профзаболеваний 
были и есть важным и актуальным на любом 
предприятии. 

Несчастный случай на производстве или 
профессиональное заболевание – это происше-
ствие, которое проходит последовательные ста-
дии, характеризующиеся переходом от нормаль-
ного состояния производственной системы к 
кризисному или недостаточной управляемостью 
производственными процессами. 

Несчастные случаи на производстве свиде-
тельствуют о неудовлетворительном состоянии 
охраны труда на том или ином технологическом 
участке. 

Материалы расследования несчастных слу-
чаев, отчетная документация, статистические 
данные про травматизм позволяют судить об 
уровне охраны труда на предприятии и являются 
основой для разработки мероприятий по профи-
лактике производственного травматизма. 

Для анализа и прогнозирования показателей 
травматизма используют комплекс методов ис-
следования, о которых необходимо знать каждо-
му специалисту, участвующему в системе управ-
ления охраной труда. 

Анализ литературы. Вопросы анализа про-
изводственного травматизма на законодательном 

уровне определяются Порядком расследования и 
ведения учета несчастных случаев, профессио-
нальных заболеваний и аварий на производстве 
[1]. 

Кроме того, проблемой оценки травмоопас-
ности производственных процессов глубоко за-
нимается Научно-исследовательский институт 
охраны труда, о чем свидетельствуют периоди-
ческие публикации в информационном бюллете-
ни по охране труда. Также в данном направлении 
проведены некоторые исследования с использо-
ванием компьютерных технологий (А. Л. Голу-
бенко, Н. А. Касьянов, С. И. Строганов, Д. Я. 
Якубов). 

Так, профессором Д. Я. Якубовым с соавто-
рами была предложена методика прогнозирова-
ния развития чрезвычайных ситуаций на пред-
приятии. Предложенная методика обработки ста-
тистической информации с применением ком-
пьютерных технологий позволяет создать теоре-
тическую модель состояния охраны труда в Ав-
тономной Республики Крым с высокой точно-
стью описания параметра исследования, с четким 
ранжированием факторов и определением их 
влияния на параметр. 

Полученная модель позволяет рационализи-
ровать действия по снижению показателей пара-
метра, выполнить операции прогнозирования 
действий по проведению профилактических ме-
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роприятий по устранению вредных и опасных 
производственных факторов, предупреждению 
несчастных случаев на производстве, професси-
ональных заболеваний [2, с. 119]. 

Группой ученых Восточноукраинского 
Национального университета имени Владимира 
Даля было разработано программное обеспече-
ние для анализа и прогнозирования травматизма. 
В этой программе создан банк данных по 
несчастным случаям на примере действующего 
машиностроительного предприятия за длитель-
ное время (с 1979 г. по 2007 г.). 

Авторами компьютерной программы была 
усовершенствована математическая модель ана-
лиза и прогнозирования травматизма на основе 
метода группового учета аргументов, который 
учитывает комплексное действие многих произ-
водственных факторов в основном производстве 
и большой разброс причин травматизма в основ-
ном и вспомогательном производствах.  

Также был разработан классификатор ин-
формации показателей травматизма, алгоритм, 
который реализуется на ПЭВМ методом группо-
вого учета аргументов и математическим моде-
лированием по всему спектру показателей трав-
матизма [3, с. 415]. 

Таким образом, рассмотренные выше теоре-
тические основы относительно анализа произ-
водственного травматизма являются фундамен-
том для проведения дальнейших исследований 
этой проблемы. 

Цель статьи – провести анализ методов 
прогнозирования производственного травматиз-
ма и причин его возникновения. 

Изложение основного материала. В соот-
ветствии с Законом Украины «Об охране труда» 
работодатель обязан информировать работников 
или лиц, уполномоченных на осуществление об-
щественного контроля за соблюдением требова-
ний нормативно-правовых актов по охране тру-
да, и Фонд социального страхования от несчаст-
ных случаев о состоянии охраны труда, причине 
аварий, несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний и о мерах, принятых для их устра-
нения и для обеспечения на предприятии усло-
вий и безопасности труда на уровне норматив-
ных требований [4]. 

Кроме того, работникам и их представите-
лям обеспечивается доступ к информации и до-
кументам, содержащим результаты аттестации 
рабочих мест, запланированные работодателем 
профилактические мероприятия, результаты рас-
следования, учета и анализа несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний и отчеты по 
этим вопросам, а также к сообщениям, представ-

лениям и предписаниям органов государственно-
го управления и государственного надзора за 
охраной труда [4]. 

Так, согласно приказу Государственного ко-
митета статистики Украины от 15 сентября 2009 
года № 350 работодатель на основании актов 
формы Н-1 и НПВ подает ежегодно соответ-
ствующим организациям государственную ста-
тистическую отчетность о пострадавших по 
форме № 7-тнв и несет ответственность за ее до-
стоверность [5]. 

В свою очередь органы государственного 
управления охраной труда (Кабинет Министров 
Украины, специально уполномоченный цен-
тральный орган исполнительной власти по 
надзору за охраной труда, министерства и другие 
центральные органы исполнительной власти, 
Совет министров Автономной Республики Крым, 
местные государственные администрации и ор-
ганы местного самоуправления) в установленном 
порядке информируют население Украины, ра-
ботников о реализации государственной полити-
ки по охране труда, выполнении общегосудар-
ственных, отраслевых или региональных про-
грамм по этим вопросам, об уровне и причинах 
аварийности, производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, об исполнении 
своих решений по охране жизни и здоровья ра-
ботников [4]. 

Учитывая заложенные нормы законодатель-
ства относительно информации и отчетности о 
состоянии охраны труда, работодатель обязан 
проводить анализ причин несчастных случаев по 
итогам квартала, полугодия и года и разрабаты-
вать и выполнять мероприятия по предотвраще-
нию подобных случаев [6, с. 157]. 

Производственный травматизм – явление 
сложное. Оно формируется под влиянием значи-
тельного числа разнообразных факторов. Его по-
следствия имеют важное социологическое зна-
чение и оказывают глубокое психологическое 
воздействие на всех участников производствен-
ного процесса. 

Именно поэтому вопросы профилактики 
травматизма давно привлекают к себе внимание 
общественных организаций, ученых и руководи-
телей производства, стимулируя научные иссле-
дования и практические мероприятия по улуч-
шению технологии и организации производства 
[8, с. 28]. 

Следует отметить, что успешная профилак-
тика производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости возможна только 
при условии тщательного изучения причин их 
возникновения (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема анализа производственного травматизма. 
 

Так, анализ производственного травматизма 
производится на основе определенных принци-
пов: единая для всех классификация признаков, 
характеризующих каждую травму, независимо от 
места происшествия, характера или тяжести; 
комплексное изучение однородных и разнород-
ных непосредственных и общих причин с мак-
симальным использованием количественных ме-
тодов; оценка роли каждого причинного фактора 
на основе информации, объективность которой 
очевидна или поддается проверке; возможность 
применения единой методики анализа травма-
тизма. В программу анализа травматизма входят 
установление вида и исследование статистиче-
ских распределений травм по различным призна-
кам; определение причин травматизма и уста-
новление их объективной значимости; оценка 
материального ущерба; подготовка предложений 
по снижению травматизма [9, с. 68]. 

Результатом такого анализа должно стать 
полное и объективное оформление акта рассле-
дования несчастного случая по форме Н-5, акта о 
несчастном случае, связанным с производством 
по форме Н-1 или акта о несчастном случае, не 

связанным с производством по форме НПВ, акта 
расследования хронического профессионального 
заболевания по форме П-4. 

Данные материалы расследования несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний 
являются отчетной документацией и информаци-
ей для оценки состояния охраны труда на произ-
водстве. 

Следует отметить, что недостоверность ин-
формации о причинах и обстоятельствах 
несчастных случаев и профессиональных заболе-
ваний в вышеуказанных формах приводит к не-
верным выводам об их происхождении и, как 
следствие этого, к недостаточно эффективным 
мероприятиям по их предупреждению. 

А поэтому при анализе производственного 
травматизма необходимо использовать комплекс 
методов исследования, которые объективно поз-
волят охарактеризовать уровень безопасности 
производства. 

Наиболее распространенными методами 
анализа производственного травматизма являют-
ся вероятностно-статистические и детермини-
стические (рис. 2). 
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Рис. 2. Методы анализа производственного травматизма. 
 

Статистический метод анализа несчастных 
случаев базируется на анализе статистического 
материала, накопленного за несколько лет по 
предприятию или в отрасли. Он представляет со-
бой совокупность приемов, основанных на целе-
направленном сборе, накоплении и обработке 
информации о несчастных случаях. Для этого 
изучаются несчастные случаи по актам рассле-
дования формы Н-1, отчетам, журналам реги-
страции за определенный период времени. Дан-
ный метод позволяет определить динамику 
травматизма и его тяжесть на отдельных участ-
ках производства, в цехах, на предприятиях и 
выявить закономерности его роста или сниже-
ния. Для оценки уровня травматизма использу-
ются оценочные коэффициенты [10, с. 122–123]. 

Так, коэффициент частоты травматизма 
определяется по формуле: 

C
1000HКч
⋅

= , 

где Н – число несчастных случаев, которые про-
изошли на предприятии за отчетный период и 
привели к потере работоспособности на 1 сутки 
и больше; 
С – среднесписочная численность работающих 
на предприятии за тот же отчетный период вре-
мени. 

Коэффициент частоты травматизма Кч – это 
количество несчастных случаев, которые про-
изошли в соответствующий период времени (по-
лугодие, год), на 100 работающих. 

Качественный показатель травматизма – ко-
эффициент тяжести травматизма Кт (несчастных 
случаев), характеризует среднюю потерю рабо-
тоспособности в днях, которые приходятся на 
одного пострадавшего за отчетный период: 

Н
ДK т = , 

где Д – суммарное число дней неработоспособ-
ности всех потерпевших, которые потеряли ра-
ботоспособность на сутки и больше за отчетный 
период времени. 

Коэффициент минимальных материальных 
потерь или коэффициент трудовых затрат Ктв – 
это количество потерянных через травмы рабочих 
дней, которые приходятся на 100 работающих: 

С
1000ДККK тчтв =⋅= . 

С целью количественной оценки уровня за-
болеваемости на производстве рассчитывают по-
казатель частоты случаев заболеваний Пчз и по-
казатель тяжести заболеваний Птз. 

С
100ЗПчз
⋅

= , С
100ДПтз
⋅

= , 

где З – количество случаев заболеваний за отчет-
ный период; 
Д – количество дней неработоспособности за 
этот же период; 
С – общее количество работающих. 

Разновидностями статистического метода 
являются групповой и топографический [11, с. 
64–65]. 

При групповом методе травмы подбираются 
по отдельным однородным признакам: времени 
травмирования, возрасту, квалификации и спе-
циальности пострадавших, видам работ; причи-
нам несчастных случаев и т. д. Этот метод дает 
возможность выявить недостатки оборудования 
в организации работ по охране труда или опре-
делить фактическое состояние условий на пред-
приятии. 

 

Методы анализа травматизма 

Вероятностно-статистические Детерминистические 

Статистический 

Групповой 

Топографический 

Монографический 

Метод экспертных оценок 

Экономический 

Анкетирование 

Моделирование 
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Топографический метод основывается на 
том, что на плане цеха отмечают места, где про-
изошли несчастные случаи. Это позволяет 
наглядно видеть места с повышенной опасно-
стью, которые требуют тщательного обследова-
ния и проведения профилактических мероприя-
тий. Повторение несчастных случаев в опреде-
ленных местах свидетельствует о неудовлетво-
рительном состоянии охраны труда на данных 
объектах. На эти места обращают особенное 
внимание, определяют причины травматизма и 
разрабатывают необходимые мероприятия по 
профилактике. 

Следующая группа методов (детерминисти-
ческие) позволяют выявить объективную, зако-
номерную связь условий труда и причину воз-
никновения несчастных случаев. 

Монографический метод представляет собой 
анализ опасных и вредных производственных 
факторов, которые характерны технологическо-
му процессу, оборудованию, участку производ-
ства. Этот метод позволяет глубоко анализиро-
вать все обстоятельства несчастного случая, вы-
являть потенциальные опасные факторы, кото-
рые существуют на объекте. Полученные резуль-
таты используют при проектировании производ-
ства и для разработки мероприятий по охране 
труда [3, с. 330]. 

По некоторым источникам, следующий ме-
тод (экспертных оценок) базируется на эксперт-
ных выводах условий труда, на выявление соот-
ветствий технологического оборудования, при-
способлений, инструментов, технологических 
процессов требованиям стандартов и эргономи-
ческим требованиям, относящихся к машинам, 
механизмам, оборудованию, инструментам, 
пультам управления. Для внесения экспертных 
оценок назначаются эксперты из числа работни-
ков, которые долгое время занимались вопроса-
ми охраны труда [12, с. 37–38]. 

В работе А. А. Романчука «Менеджмент 
охраны труда» обособлен такой метод анализ 
производственного травматизма, как метод сете-
вого моделирования, который применяется при 
анализе случаев травматизма, явившихся резуль-
татом действия нескольких факторов. Сетевая 
модель строится от момента травмирования к 
событиям, которые ему предшествовали, уста-
навливается логическая связь между явлениями. 
Эти причинные связи могут иметь различную 
форму: последовательную, когда одна причина 
вызывает следующую, и так далее, пока конеч-
ная не приводит к несчастному случаю; парал-
лельную, когда несколько последовательных 
связей вызывают одну общую причину, приво-
дящую к несчастному случаю; круговую, когда 
одна причина вызывает следующую, конечная 

усугубляет первую и далее по кругу, пока какая-
нибудь из этих причин не приведет к несчастно-
му случаю; разветвленную, когда один фактор 
служит источником нескольких причин, кото-
рые, развиваясь параллельно, вызывают одну 
общую причину, приводящую к несчастному 
случаю [7]. 

Экономический метод заключается в изуче-
нии и анализе экономических потерь, которые 
вызваны производственным травматизмом, и 
направленный на выяснение экономической эф-
фективности от затрат на разработку и внедрение 
мероприятий по охране труда. Этот метод не 
позволяет обнаружить причину травматизма и 
потому применяется как дополнение к другим 
методам. Так, материальные расходы определя-
ются по формуле [6, с. 37–38]: 

Мтр = Птр + Етр + Стр , 
где Птр – расходы производства в результате 
травматизма; 
Етр – экономические расходы; 
Стр – социальные расходы. 

В последних публикациях выделяют такой 
метод анализа производственного травматизма, 
как анкетирование. Данный метод заключается в 
том, что на основе анкетных данных (анкетиро-
вание проходят работники предприятия) разра-
батывают профилактические мероприятия отно-
сительно предупреждения несчастных случаев. 
Методом анкетирования, в основном, устанавли-
вают причины психофизиологического характера 
[10, с. 124]. 

Таким образом, анализ и оценка состояния 
условий труда, изучение причин возникновения 
несчастных случаев является первой ступенью в 
построении единой системы управления охраной 
труда на предприятии. Важной задачей в этом 
направлении является определение количествен-
ных и качественных показателей, характеризу-
ющих уровень охраны труда, безопасности про-
изводства. В дальнейших исследованиях нами 
будет рассмотрена методика социально-
экономической эффективности мероприятий по 
охране труда. 
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Постановка проблемы. Составными ком-
понентами охраны труда является гигиена труда 
и производственная санитария. 

Система организационных, санитарно-ги-
гиенических мероприятий, технических средств 
и методов, предотвращающих или уменьшаю-
щих воздействие на работающих вредных произ-
водственных факторов до значений, не превы-
шающих допустимые, получила название произ-
водственной санитарии [1]. 

В свою очередь производственная санитария 
базируется на результатах гигиены труда – от-
расли практической и научной деятельности, 
изучающая состояние здоровья работников в 
обусловленности условиями труда и на этом ос-
новании обосновывающая меры и средства по 

сохранению и укреплению здоровья работников, 
профилактики неблагоприятного влияния усло-
вий труда [1]. 

Главным мероприятием гигиены труда и 
производственной санитарии является гигиени-
ческое нормирование, которое заключается в 
установлении безопасного для организма чело-
века предела интенсивности и продолжительно-
сти воздействия на организм факторов окружа-
ющей среды. 

Анализ литературы. Основным законода-
тельным документом, регулирующим обще-
ственные отношения, которые возникают в сфере 
обеспечения санитарного и эпидемического бла-
гополучия, является Закон Украины «Об обеспе-
чении санитарного и эпидемического благополу-

http://zakon.rada.gov.ua/%20cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12
http://zakon.rada.gov.ua/%20cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12
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Influence of parameters of microclimate is analysed in the article, luminosity and noise on the organism 
of man. Considered requirement in relation to the hygienical setting of norms of foregoing physical harmful 
and dangerous production factors.  

Key words: hygiene of labour, hygienically setting of norms, factors of production environment, micro-
climate of shopfloors, luminosity of working area, noise. 
 

Постановка проблемы. Составными ком-
понентами охраны труда является гигиена труда 
и производственная санитария. 

Система организационных, санитарно-ги-
гиенических мероприятий, технических средств 
и методов, предотвращающих или уменьшаю-
щих воздействие на работающих вредных произ-
водственных факторов до значений, не превы-
шающих допустимые, получила название произ-
водственной санитарии [1]. 

В свою очередь производственная санитария 
базируется на результатах гигиены труда – от-
расли практической и научной деятельности, 
изучающая состояние здоровья работников в 
обусловленности условиями труда и на этом ос-
новании обосновывающая меры и средства по 

сохранению и укреплению здоровья работников, 
профилактики неблагоприятного влияния усло-
вий труда [1]. 

Главным мероприятием гигиены труда и 
производственной санитарии является гигиени-
ческое нормирование, которое заключается в 
установлении безопасного для организма чело-
века предела интенсивности и продолжительно-
сти воздействия на организм факторов окружа-
ющей среды. 

Анализ литературы. Основным законода-
тельным документом, регулирующим обще-
ственные отношения, которые возникают в сфере 
обеспечения санитарного и эпидемического бла-
гополучия, является Закон Украины «Об обеспе-
чении санитарного и эпидемического благополу-

http://zakon.rada.gov.ua/%20cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12
http://zakon.rada.gov.ua/%20cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12
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чия населения», принятый 24 февраля 1994 г. № 
4004-XII. Нормативно-правовая база гигиены 
труда и производственной санитарии представ-
лена государственными стандартами Украины 
(ДСТУ), системой стандартов безопасности тру-
да (ССБТ), государственными санитарными 
нормами (ДСН), государственными строитель-
ными нормами (ДБН), гигиеническими нормати-
вами (ГН), приказами Министерства охраны здо-
ровья Украины и постановлениями главного гос-
ударственного санитарного врача Украины. 

Цель статьи – проанализировать влияние 
параметров микроклимата, освещенности, шума 
на организм человека и рассмотреть санитарно-
гигиенические требования относительно норми-
рования этих факторов. 

Изложение основного материала. Извест-
но, что трудовой процесс осуществляется в 
определенных условиях производственной сре-
ды. Это совокупность физических, химических, 
биологических, социальных и других факторов, 
оказывающих влияние на здоровье и работоспо-
собность человека в процессе труда. 

Как считает А. И. Ширшков, вредные и 
опасные факторы часто носят потенциальный, то 
есть скрытый характер. Поэтому необходимо их 
своевременно идентифицировать, выявлять и 
устанавливать количественные, временные, про-
странственные и иные характеристики, необхо-
димые и достаточные для разработки профилак-
тических и оперативных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасной жизнедея-
тельности [2, с. 207]. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. 
Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация» к основным физическим вред-
ным и опасным производственным факторам от-
носят повышенную или пониженную температу-
ру воздуха рабочей зоны; движущиеся части ма-
шин и механизмов; повышенный уровень шума 
на рабочем месте, повышенный уровень вибра-
ции; повышенную или пониженную влажность 
воздуха; повышенный уровень ионизирующих 
излучений в рабочей зоне; недостаточную осве-
щенность рабочей зоны; повышенную яркость 
света и т. д. [3]. 

Рассмотрим более подробно воздействие па-
раметров микроклимата, освещенности, шума на 
организм человека и гигиеническое нормирова-
ние данных факторов. 

Общеизвестно, что параметры микроклимата 
оказывают негативное влияние на состояние 
здоровья и работоспособность человека. Так, 
например, высокая температура окружающей 
среды ослабляет организм, вызывает вялость, 
усталость, а сильное понижение температуры 
может привести к переохлаждению организма, 

что может стать причиной возникновения про-
студных заболеваний. 

Переносимость человеком повышенной тем-
пературы и его теплоощущения в значительной 
мере зависят от влажности и скорости движения 
окружающего воздуха. Так, чем больше влаж-
ность, тем меньше испаряется пот и, следова-
тельно, уменьшается теплоотдача от организма 
за счет испарения [4, c. 122]. 

При повышенной температуре воздуха рабо-
чей зоны и влажности (75–80%) нарушается тер-
морегуляция и наступает перегрев организма, в 
результате чего может наступить тепловой удар, 
при котором наблюдается головная боль, общая 
слабость, тошнота, рвота. 

Не только избыточная, но и недостаточная 
влажность воздуха отрицательно воздействует на 
организм человека. При небольшой влажности и 
высокой температуре окружающего воздуха из-
за интенсивного испарения влаги со слизистых 
оболочек наблюдается их растрескивание, а за-
тем и загрязнение болезнетворными микроорга-
низмами [4, c. 122]. 

Существенным негативным параметром 
микроклимата является повышенная подвиж-
ность воздуха, которая в сочетании с низкой 
температурой способствует переохлаждению ор-
ганизма. 

Для нормализации параметров микроклима-
та установлены ДСН 3.3.6-042-99 «Державні са-
нітарні норми мікроклімату виробничих примі-
щень», утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача Украины от 
1 декабря 1999 года № 42. Санитарные нормы 
распространяются на условия микроклимата в 
пределах рабочей зоны производственных по-
мещений предприятий, заведений, учреждений 
независимо от их формы собственности и подчи-
нения. Данный нормативно-правовой акт регла-
ментирует нормативные величины оптимальных 
и допустимых показателей микроклимата и 
определяет требования к методам измерения 
микроклиматических параметров и их оценки 
[5]. 

Для рабочей зоны производственных поме-
щений установлены оптимальные и допустимые 
микроклиматические условия с учетом тяжести 
выполняемой работы и периода года. При одно-
временном выполнении в рабочей зоне работ 
разных категорий тяжести уровни показателей 
микроклимата должны устанавливаться с учетом 
наиболее численной группы работников. 

Оптимальные условия микроклимата уста-
навливаются для постоянных рабочих мест. Так, 
для холодного периода категории работ Iа тем-
пература воздуха должна составлять 22–24ºС, 
относительная влажность – 60–40%, скорость 
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движения – 0,1 м/с; для теплого периода года, 
соответственно – t = 23–25 ºС, φ = 60–40%, υ = 
0,1 м/с. 

Допустимые величины микроклиматических 
условий устанавливаются в случаях, когда на ра-
бочих местах нельзя обеспечить оптимальные 
величины микроклимата по технологическим 
требованиям производства, технической недося-
гаемости и экономически обоснованной нецеле-
сообразностью. Величины показателей, которые 
характеризуют допустимые микроклиматические 
условия, определяются для постоянных и непо-
стоянных рабочих мест. 

Так, для холодного периода года категории 
работ Iа на постоянных рабочих местах темпера-
тура воздуха должна составлять 25–21ºС, отно-
сительная влажность – 75%, скорость движения – 
не более 0,1 м/с; для теплого периода года, соот-
ветственно, t = 28–22ºС, φ = 55% при t = 28ºС; υ = 
0,2–0,1 м/с [5]. 

В производственных помещениях, в которых 
нельзя установить допустимые величины микро-
климата из-за технической недосягаемости, 
должны предусматриваться мероприятия по 
нормализации микроклимата и теплозащиты. 

Важным элементом условий трудовой дея-
тельности является производственное освеще-
ние. Производственное освещение – важнейший 
показатель гигиены труда, главный фактор каче-
ства информации о внешнем мире, поступающей 
через глаза в мозг человека. Рационально устро-
енное освещение обеспечивает сохранность зре-
ния человека и нормальное состояние его нерв-
ной системы, способствует повышению произво-
дительности труда и качества выпускаемой про-
дукции, повышает безопасность труда и снижает 
травматизм на производстве, благоприятно воз-
действует на производственную среду. 

Для создания наилучших условий видения в 
процессе труда рабочие места должны быть нор-
мально освещены. Требуемый уровень освещен-
ности в первую очередь определяется точностью 
и степенью опасности травмирования. Для ха-
рактеристики точности выполняемых работ вво-
дится понятие объекта различения. Это 
наименьший размер рассматриваемого предмета, 
который необходимо различить в процессе рабо-
ты. Например, при выполнении чертежных работ 
объектом различения служит толщина самой 
тонкой линии на чертеже, при работе с печатной 
документацией – наименьший объект различения 
имеет точка [6, с. 282–283]. 

Большое значение имеет фон – поверхность, 
прилегающая непосредственно к объекту разли-
чения, на которой он рассматривается. Количе-
ственно фон характеризуется коэффициентом 
отражения ρ, зависящим от цвета и фактуры по-

верхности, и делится на такие виды: светлый 
(при ρ > 0,4), средний (при ρ = 0,2–0,4), темный 
(при ρ < 0,2). 

Для создания требуемых условий освещения 
на рабочем месте необходимо также учитывать 
контраст объекта с фоном, который определяется 
соотношением яркостей рассматриваемого объ-
екта (точка, линия, знак, пятно, трещина или 
другие элементы, которые требуется различить в 
процессе работы) и фона. Контраст объекта с 
фоном считается большим при значениях К бо-
лее 0,5 (объект и фон резко отличаются по ярко-
сти), средним при значениях К от 0,2 до 0,5 (объ-
ект и фон заметно отличаются по яркости) и ма-
лым при значениях К менее 0,2 (объект и фон 
мало отличаются по яркости) [7, с. 74]. 

Кроме того, производственное освещение 
должно отвечать таким требованиям, как равно-
мерность распределения яркости на рабочей по-
верхности; отсутствие на ней резких теней; по-
стоянство величины освещенности во времени; 
оптимальная направленность светового потока; 
отсутствие прямой и отраженной блескости; 
осветительная установка не должна быть источ-
ником дополнительных опасностей и вредно-
стей, установка должна быть удобной, надежной 
и простой в эксплуатации [6; 7]. 

Нормирование производственного освеще-
ния производится в соответствии с ДБН В.2.5-28-
2006 «Природне і штучне освітлення», утвер-
жденными приказом Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Украины от 15 мая 2006 года № 168. 
Эти нормы распространяются на проектирование 
освещения территорий, помещений новых и су-
ществующих, что подлежат реконструкции, зда-
ний и сооружений разного назначения, мест вы-
полнения работ на открытых пространствах, тер-
риторий промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, железнодорожных путей пло-
щадей предприятий, внешнего освещения горо-
дов, поселений и сельских населенных пунктов 
[8]. 

Согласно данному нормативно-правовому 
акту в зависимости от степени зрительного 
напряжения все работы делятся на восемь разря-
дов (I–VIII) и четыре подразряда (а, б, в, г). 

Для определения нормативных значений 
естественного и искусственного освещения про-
мышленных предприятий по табл. 1 ДБН В.2.5-
28-2006 необходимо задать наименьший размер 
объекта различения, а также характеристику фо-
на и контраст объекта с фоном [8]. 

Например, выполняется работа малой точно-
сти, которая характеризуется тем, что размер 
наименьшего объекта различия находится в пре-
делах от 1 до 5 мм. Предположим, что в процессе 
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зрительной работы фон темный, а контраст объ-
екта с фоном светлый. По этим данным можно 
определить разряд и подразряд зрительных работ 
(Va), а также нормированные значения освещен-
ности рабочих мест. Так, при системе искус-
ственного комбинированного освещения вели-
чина освещенности должна составлять 400 лк, 
при системе искусственного общего освещения – 
300 лк. Соответственно, величина коэффициента 
естественного освещения (КЕО) при верхнем или 
комбинированном естественном освещении 
должна быть равной 3%, а при боковом – 1%. 
Аналогичные характеристики при совмещенном 
освещении составят 1,8% и 0,6%. 

В ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне 
освітлення» приведены нормируемые показатели 
освещенности общепромышленных помещений 
и сооружений (приложение И), а также обще-
ственных, жилых, вспомогательных строений 
(приложение К). В представленных приложениях 
для определения норм освещённости необходи-
мо задать характеристику помещения [8]. 

Например, нас интересует лаборатория в 
высшем учебном заведении. По приложению К 
[8] находим, что освещенность на рабочих сто-
лах и партах, расположенных на высоте 0,8 м от 
пола, при системе общего искусственного осве-
щения должна составлять 400 лк. Соответствен-
но, величина КЕО должна быть равной 3,5% при 
верхнем и комбинированном естественном 
освещении и 1,2% – при боковом естественном 
освещении. Аналогичные характеристики при 
совмещенном освещении составят 2,1% и 0,7%. 

Кроме перечисленных параметров, в прило-
жении К [8] представлены такие качественные 
показатели производственного освещения, как 
показатель дискомфорта и коэффициент пульса-
ции освещенности. 

Рассмотрим другой пример: нам необходимо 
определить норму освещенности на деревообра-
батывающем участке. По приложению И [8] 
находим пункт 39, который соответствует дере-
вообрабатывающему участку. Так, нормируемая 
освещенность рабочей поверхности, располо-
женной на высоте 0,8 м от пола, при системе об-
щего освещения должна составлять 200 лк. Нор-
мируемая величина освещенности в зоне отра-
ботки при комбинированном освещении должна 
быть равной 1000 лк. Также в данном приложе-
нии И [8] представлены коэффициент пульсации 
и показатель ослепленности для каждого вида 
помещения, производственного участка, обору-
дования, сооружения. 

Следующий фактор – это воздействие шума 
на организм человека. Нужно отметить, что че-
ловек воспринимает шум слуховым анализато-
ром. Ухо человека одновременно служит анали-

затором частот, указателем направленности зву-
ка и индикатором громкости, высоты и спектра 
звука. Оно способно воспринимать звуки частот-
ного диапазона от 16 до 20000 Гц. Ухо обладает 
наибольшей чувствительностью в области частот 
от 800 до 4000 Гц. Длительное воздействие шума 
большой интенсивности приводит к патологиче-
скому состоянию слухового органа, к его утом-
лению [9, с. 19]. 

Поскольку наш слуховой аппарат имеет пре-
дел чувствительности, в психоакустике его ин-
тенсивность принято измерять в относительных 
единицах – децибелах (дБ). Человек с нормаль-
ным слухом ощущает слабые звуки (начиная 
примерно с 0 дБ) и может различить изменения 
громкости на 1 дБ. А поскольку звуки различной 
частоты мы слышим неодинаково, для измерения 
уровня шума используется кривая равной гром-
кости – специальная шкала (шкала А), учитыва-
ющая эту особенность человеческого слуха. 
Уровень громкости по этой шкале обозначается 
дБ (А). Громкость различных звуков, измеренная 
в дБ (А), одинакова для человека, независимо от 
их высоты [10, с. 50]. 

Рассмотрим негативное воздействие шума 
различной интенсивности на организм человека. 
Так, звуки очень большой силы, уровень кото-
рых превышает 120–130 дБ, вызывают болевые 
ощущения и повреждения в слуховом аппарате. 
Разрыв барабанных перепонок в органах слуха 
человека происходит под воздействием шума, 
уровень звукового давления которого составляет 
186 дБ. Воздействие на организм человека шума, 
уровень которого около 196 дБ, приведет к по-
вреждению легочной ткани. 

Необходимо отметить, что на организм че-
ловека негативно воздействуют и шумы неболь-
шой интенсивности, которые присутствуют на 
протяжении всего рабочего дня. Например, по 
данным пресс-службы «Евроклимат» (официаль-
ного представителя GREE в России), тиканье ча-
сов может иметь интенсивность до 25–30 дБ (А), 
а громкость спокойного разговора двух людей 
обычно находится в пределах 30–45 дБ (А). При 
этом, по мнению медиков, безопасны для здоро-
вья человека только те звуки, уровень которых 
не превышает 35 дБ (А). К сожалению, практиче-
ски в течение всего светового дня мы подверга-
емся гораздо более интенсивному акустическому 
воздействию. Так, громкость офисного шума 
может доходить до 55–60 дБ (А), а гул оживлен-
ной улицы достигает уровня 80–90 дБ (А). Не го-
воря уже о более «экстремальных» ситуациях: 
поездка на метро – 100–105 дБ (А), использова-
ние электроинструмента – 120–130 дБ (А). То 
есть практически постоянно наш слух работает 
со значительными перегрузками [10, с. 50]. 
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Последствиями влияния таких шумов явля-
ются нервно-психические расстройства, утомля-
емость, головная боль, бессонница, невнима-
тельность, повышение артериального давления. 

Авторы работы [9] утверждают, что шум 
приводит к нарушению нормальной функции 
желудка – сокращается выделение желудочного 
сока, уменьшается кислотность. Поэтому рабо-
тающие в шумных цехах часто болеют гастри-
том. Под влиянием шума наблюдаются также 
изменения функционального состояния цен-
тральной нервной системы [9, с. 24]. 

Нормирование шума осуществляется в соот-
ветствии с ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми 
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», 
утвержденными постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача Украины от 1 
декабря 1999 года № 37 [6]. 

В данном нормативно-правовом акте преду-
смотрено нормирование шума по предельному 
спектру шума и по эквивалентному уровню шу-
ма в дБ (А). Выбор метода нормирования зави-
сит от временных характеристик шума. 

В зависимости от временных характеристик 
шумы подразделяются на постоянные, уровень 
шума которых за полный рабочий день при рабо-
те технологического оборудования изменяется не 
более чем на 5 дБА, и непостоянные, уровень 
шума которых за полный рабочий день при рабо-
те технологического оборудования изменяется 
больше чем на 5 дБА. 

Согласно ДСН 3.3.6.037-99 параметрами по-
стоянного шума на рабочих местах, которые 
нормируется, являются уровни звукового давле-
ния в октавных полосах со среднегеометриче-
скими частотами 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 
4000; 8000 Гц в децибелах. Допустимые уровни 
звукового давления в октавных полосах частот 
приведены в табл. 2 [11] в зависимости от вида 
трудовой деятельности, рабочего места. В нор-
мах представлены уровни звукового давления для 
предприятий, учреждений, организаций; подвиж-
ного состава железнодорожного транспорта; го-
родских, речных, рыбопромышленных и других 
суден; тракторов, сельскохозяйственных, дорож-
но-строительных, транспортных и других анало-
гичных видов машин, автотранспорта; пассажир-
ских и транспортных самолетов и вертолетов. 

Допустим, для учреждений такого вида тру-
довой деятельности, как преподавание и обуче-
ние, установлены следующие нормативные ве-
личины уровня звукового давления: при частоте 
31,5 Гц – 86 дБ, 63 Гц – 71 дБ, 125 Гц – 61 дБ, 250 
Гц – 54 дБ, 500 Гц – 49 дБ, 1000 Гц – 45 дБ, 2000 
Гц – 42 дБ, 4000 Гц – 40 дБ, 8000 Гц – 38 дБ [6]. 

Параметрами непостоянного шума на рабо-
чих местах, которые нормируются, является ин-

тегральный уровень – эквивалентный (по энер-
гии) и максимальный уровень шума в дБА. Эк-
вивалентный уровень – это уровень постоянного 
шума, действие которого соответствует дей-
ствию фактического шума с измененными уров-
нями за тот же период, измеренного по шкале 
«А» шумомера. Эквивалентный уровень шума 
определяется в соответствии с приложениями 2 и 
3 ДСН 3.3.6.037-99 [11]. 

Следует отметить, что для характеристики 
производственного шума на рабочих местах до-
пускается применять дозу шума или относитель-
ную дозу шума, метод расчета которой приведен 
в приложении 4 ДСН 3.3.6.037-99. 

Таким образом, анализ воздействия пара-
метров микроклимата, освещенности и шума на 
организм человека показал, что в существующих 
нормативно-правовых актах достаточно полно 
обоснованы требования к гигиеническому нор-
мированию. 

Необходимо отметить, что руководители 
предприятий, учреждений и организаций незави-
симо от форм собственности и средств хозяй-
ствования должны учитывать негативное воздей-
ствие вышеизложенных вредных и опасных про-
изводственных факторов и разрабатывать, внед-
рять мероприятия по созданию здоровых и без-
опасных условий труда. 

В дальнейших исследованиях предполагает-
ся рассмотреть влияние и методы определения 
физиологических показателей факторов произ-
водственной среды и трудового процесса при 
проведении аттестации рабочих мест. 
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Постановка проблемы. В современном ма-
шиностроении инженер по охране труда сталки-
вается с проблемой возможных воздействий на 
организм работающего бурно внедряемых в эту 

отрасль высоких технологий производства (рис. 1). 
Стоит проблема защиты здоровья человека от 
этих вредных производственных выделений и 
излучений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Структурно-логическая схема высоких технологий и электромагнитные поля. 
 

Анализ литературы. Бесспорно, что высо-
кие технологии, используемые в машинострое-
нии, дают значительный эффект [1–4]. Однако 
отношение общества к этим технологиям неод-
нозначное. Ряд исследователей высказывает 
негативное отношение к ним из-за вредного воз-
действия на человеческий организм [1; 5; 6; 7]. 

Цель работы – охарактеризовать современ-
ные высокие технологии и возможные воздей-

ствия на организм человека вредных выделений 
и производственных излучений при их примене-
нии. 

Изложение основного материала. Нано-
технология – это область прикладной науки и 
техники, где оперируют объектами с размерами 
менее 100 нанометров (нм) (нанометр – равен 
10–9 м). Реально специфика нанообъектов прояв-
ляется в области характерных атомных размеров 
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от ~ 0,1 нм до нескольких десятков нм [2, с 10–
17]. При этом все свойства материалов и изделий 
(физико-механические, электрические, магнит-
ные, тепловые, оптические, химические и др.) 
могут радикально отличаться от микроскопиче-

ских. 
Прогресс в области нанотехнологий вызыва-

ет определенный общественный резонанс. 
Нанотехнологии применяют в различных от-

раслях (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема применения нанотехнологий. 
 

По материалам Интернета, Международная 
организация «Гринпис» требует полного запрета 
исследований в области нанотехнологий [7]. 

Некоторые современные ученые (Бил Джой – 
ведущий ученый Sun Microsustems в Пало Альто 
Штат Калифорния; группа нанотехнологов, вы-
пустившая «Foresight Guide-lines» – «Руководя-
щие линии Института предвидения») считают, 
что исследования в области нанотехнологий 
должны быть остановлены до того, как это 
навредит человечеству, что стремительный рост 
нанотехнологий выходит из-под контроля. Что-
бы предотвратить случайную катастрофу, следу-
ет установить правительственный контроль над 
опасными исследованиями [7]. 

До настоящего времени не исследован эф-
фект от вдыхания некоторых веществ, сформи-
рованных в молекулярном масштабе. Одно из 
достижений нанотехнологий – нанотрубка – 
представляет собой соединение сверхтонких игл, 
имеет структуру, похожую на асбест, а этот ма-
териал при вдыхании вызывает повреждение 
легких. 

Не ясно, что будет, если в окружающую сре-
ду будет выпущено большое количество наноча-
стиц, начиная от компьютерных чипов и закан-
чивая красками, полученными по нанотехноло-
гиям. 

Не вызовут ли эти наночастицы заболевания 
аллергического или астматического характера? 
Не приведет ли вторжение наночастиц в наши 
тела к непредсказуемым последствиям? Не ока-

жутся ли материалы, считающиеся безопасными 
в обычной форме, опасными для здоровья, когда 
их используют в форме наночастиц, которые мо-
гут оказаться химически активными, например, 
использование фармацевтической или космети-
ческой продукции, получаемой по нанотехноло-
гиям. 

В «бешеной» гонке исследований нанотех-
нологий ученые должны взять на себя полноту 
ответственности за жизнь и здоровье других лю-
дей, чтобы не быть фанатиками, совершившими 
«научно-техническую революцию» только лишь 
«во имя революции», не утруждая себя размыш-
лениями о возможных трагических последствиях 
и катастрофах. 

Лазерная технология благодаря своим уни-
кальным свойствам (высокая направленность лу-
ча, когерентность, монохроматичность) находит 
исключительно широкое применение в различ-
ных областях промышленности, науки, техники, 
сельском хозяйстве, медицине, биологии и др. 

Лазер или оптический квантовый генератор – 
это генератор электромагнитного излучения оп-
тического диапазона, основанный на использо-
вании стимулированного (вынужденного) излу-
чения. 

Для традиционных источников света (как 
естественных – излучение Солнца, горящего ко-
стра, так и искусственных – электрических ламп 
накаливания или люминесцентных ламп) харак-
терен широкий спектр излучения. 

Свечение естественных источников и ламп 

Наноэлектроника: кремневая, 
квантовая, молекулярная и др. 

Наноэнергетика (энергетические системы, генерация 
энергии: солнечные батареи, микрожидкосные гене-

раторы, ядерно и термоядерные установки) 

Применение нанотехнологий 

Наноматериалы в текстиле, 
нанопокрытия, интеграция в 

текстиль микро и наноэлектро-
ники, микроэлектромеханиче-

ских систем – МЭМС 

 

 

 

Медицина,  
биотехнологии,  
нанокосметика 

Системы безопасности 
и др. системы 

Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность 
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накаливания определяется только температурой 
источника: чем температура выше, тем больше 
излучается энергии в коротковолновой области 
спектра и тем больше ширина этого спектра. 

В отличие от таких источников, лазерное из-
лучение характеризуется очень узким спектром. 
Поэтому монохроматичность лазерного излуче-
ния, которая обусловлена целенаправленным ис-
пользованием квантовых свойств света, является 
одним из его важнейших качеств [8]. 

Наряду с монохроматичностью лазерные ис-
точники света обладают очень большой мощно-
стью. Достигается это тем, что энергия, накоп-
ленная в активной среде лазера, в течение срав-
нительно длительного времени быстро высвечи-
вается. В результате мощность лазерного им-
пульса возрастает на многопорядковые величи-
ны, по сравнению с мощностью источников, ис-
пользуемых для накачки лазера. Кроме того, ла-
зерное излучение вследствие его когерентности 
можно хорошо сфокусировать, так что попереч-
ные размеры фокусировки становятся сравнимы 
с длиной световой волны. При этом возрастает 
плотность световой энергии, а с ней и поток 
мощности [5; 8]. 

При применении лазеров большой мощности 
и расширения их практического использования 
возросла опасность случайного повреждения не 
только органа зрения, но и кожных покровов и 
даже внутренних органов с дальнейшими изме-
нениями в центральной нервной и эндокринной 
системах. 

При оценке степени опасности генерирую-
щего лазерного излучения в качестве ведущих 
критериев приняты величина мощности (энер-
гии), длина волны, длительность импульса и экс-
позиция облучения. 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) ла-
зерного излучения, требования к устройству, 
размещению и безопасной эксплуатации лазеров 
регламентированы нормативным документом [9], 
который позволяет разработать мероприятия по 
обеспечению безопасных условий труда при ра-
боте с лазерами, определить величины ПДУ для 
каждого диапазона по специальным формулам и 
таблицам. Нормируется энергетическая экспози-
ция облучаемых тканей. При лазерном излуче-
нии видимой области спектра для глаз учитыва-
ется также и угловой размер источника излуче-
ния [10; 11]. 

ПДУ излучения дифференцированы с учетом 
режима работы лазеров – непрерывный режим, 
моноимпульсный, импульсно-периодический. 

В зависимости от специфики технологиче-
ского процесса работа с лазерным оборудовани-
ем может сопровождаться воздействием на пер-
сонал отраженного и рассеянного излучения. 

Энергия излучения лазеров в биологических 
объектах (тканях, органах) может претерпевать 
различные превращения и вызывать органиче-
ские изменения в облучаемых тканях (первичные 
эффекты) и неспецифические изменения функ-
ционального характера (вторичные эффекты), 
возникающие в организме в результате облуче-
ния отраженным излучением. 

Влияние излучения лазера на орган зрения 
(от небольших функциональных нарушений до 
полной потери зрения) зависит в основном от 
длины волны и локализации воздействия. 

В основу классификации лазеров положена 
степень опасности лазерного излучения для об-
служивающего персонала. По этой классифика-
ции лазеры разделены на 4 класса: 
- класс I (безопасные) – выходное излучение не 

опасно для глаз; 
- класс II (малоопасные) – опасно для глаз пря-

мое или зеркально отраженное излучение; 
- класс III (среднеопасные) – опасно для глаз 

прямое, зеркальное, а также диффузно отра-
женное излучение на расстоянии 10 см от от-
раженной поверхности и (или) для кожи пря-
мое или зеркально отраженное излучение; 

- класс IV (высокоопасное) – опасно для кожи 
диффузно отраженное излучение на расстоя-
нии 10 см от отражающей поверхности [12]. 

Для оценки условий труда с оптическими 
квантовыми генераторами существует много 
правовых и нормативных документов [8–14]. 

Предупреждение поражений лазерным излу-
чением включает систему мер инженерно-
технического, планировочного, организационно-
го, санитарно-гигиенического характера. 

При использовании лазеров II–III классов в 
целях исключения облучения персонала необхо-
димо либо ограждение лазерной зоны, либо 
экранирование пучка излучения. 

Экраны и ограждения должны изготавли-
ваться из материалов с наименьшим коэффици-
ентом отражения, быть огнестойкими и не выде-
лять токсических веществ при воздействии на 
них лазерного излучения. 

Лазеры IV класса опасности размещаются в 
отдельных изолированных помещениях и обес-
печиваются дистанционным управлением их ра-
ботой. 

При размещении в одном помещении не-
скольких лазеров следует исключить возмож-
ность взаимного облучения операторов, работа-
ющих на различных установках. Не допускаются 
в помещения, где размещены лазеры, лица, не 
имеющие отношения к их эксплуатации. 

Запрещается визуальная юстировка лазеров 
без средств защиты. 

Для удаления возможных токсических газов, 
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паров и пыли помещение оборудуется приточно-
вытяжной вентиляцией с механическим побуж-
дением. Для защиты от шума принимаются меры 
звукоизоляции установок, звукопоглощения и др. 

К индивидуальным средствам защиты, обес-
печивающим безопасные условия труда при ра-
боте с лазерами, относятся специальные очки, 
щитки, обеспечивающие снижение облучения 
глаз до ПДУ. 

Средства индивидуальной защиты применя-
ются только в том случае, когда коллективные 
средства защиты не позволяют обеспечить тре-
бования санитарных правил. 

Электроэрозионная обработка. Сущность 
электроэрозионной обработки заключается в по-
лезном использовании электрического пробоя 
поверхности заготовки. Удаление металла про-
исходит в среде диэлектрика за счет микроразря-
дов, расплавляющих часть металла. Основные 
технологические показатели процесса (точность, 
качество поверхности, производительность) за-
висят от количества выплавленного за один им-
пульс металла из лунки, определяемого энергией 
импульса, временем действия импульсов и ча-
стотой импульсов. Чем больше импульсов, тем 
выше производительность [15]. 

При электроэрозионной обработке с малой 
энергией импульсов в качестве жидкой рабочей 
среды используют дистиллированную или тех-
ническую воду, керосин при грубых режимах 
(предварительные обработки). Электроимпульс-
ный процесс как один из видов электроэрозион-
ной обработки осуществляется в среде тяжелых 
фракций нефти (масла, дизельные топлива, т. е. 
фракции с высокой температурой вспышки (до 
450°К)). Рабочая жидкая среда в процессе работы 
загрязняется за счет побочных продуктов выде-
ления, закипает, происходит испарение загряз-
ненной жидкости в воздух рабочей зоны [4]. 

Следует отметить, что электроимпульсной 
(электроэрозионной, электро-эрозионно-химиче-
ской), как и лазерной технологиям сопутствуют 
электромагнитные поля и различные излучения, 
негативное действие которых отмечено уже дав-
но [6]. Если к этому добавить сопутствующий 
фон электромагнитных полей от электропровод-
ки внутри зданий и сооружений, персональных 
компьютеров, спутниковой и сотовой (мобиль-
ной) связи, а также фон электромагнитных полей 
от линий электропередач, бытовых электропри-
боров (телевизоров, микроволновых печей и др.), 
электротранспорта (троллейбусов, трамваев, 
метрополитена), теле- и радиотрансляционных 
станций и радарных установок, то появляется 
опасение возможного суммарного (вероятно зна-
чительного) фона электромагнитных полей, по-
стоянно окружающих нас на производстве и в 

быту. 
Интенсивность облучения на рабочих местах 

при воздействии электромагнитных полей высо-
кой и сверхвысокой частоты регламентируется в 
единицах плотности потока мощности электро-
магнитной энергии по системе СИ в Вт/м2 [6]. 

По степени интенсивности облучения рабо-
тающих в местах нахождения можно построить 
кривую зависимости T(S) времени пребывания 
(Т) от интенсивности излучения (S) (рис. 3). 

Методы измерения интенсивности облуче-
ния от электромагнитных полей ВЧ и СВЧ осно-
ваны на применении антенн (дипольной, рамоч-
ной, рупорной) с регистрацией величины возни-
кающей на антеннах напряженности показыва-
ющим или записывающим прибором [6]. 

S, Вт/м2 
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Рис. 3. Зависимость времени пребывания (Т) 
работающего в зоне электромагнитного поля 

ВЧ и СВЧ от интенсивности облучения. 
При высоком уровне облучения (до 100 

Вт/м2) используются такие основные меры защи-
ты: 
- ограничение времени пребывания у источни-

ков электромагнитных полей СВЧ и ВЧ (не 
более ¼ часа); 

- применение защитных очков с латунными 
сетками; 

- экранирование высокочастотных источников 
излучения [16]. 

Экран защиты рабочего места или огражде-
ния источника излучения выполняются в виде 
металлической сетки с размером ячеек меньшим 
длины волны излучения. Например, при приме-
нении сетки с количеством ячеек в 1 см2 до с ис-
пользованием проволоки сетки на каждые 0,1 мм 
дает ослабление на 20% при росте числа ячеек на 
1 см2 в 1,5. 

Выводы. 1. При всей привлекательности 
применения высоких технологий качества точно-
сти изготовления деталей, в т. ч. сложных кон-
фигураций, будущий инженер по охране труда 
должен подходить к каждой применяемой техно-
логии (нанотехнологии, лазерные и электроим-
пульсные – электроэрозионная, электроэрозион-
но-химичес-кая технологии) с учетом специфики 
воздействия вредных факторов. 

2. Во всех применяемых высоких технологи-
ях предпочтительным должно быть осуществле-
ние коллективной защиты с применением ди-
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станционного управления процессом с автомати-
зацией систем наблюдения и контроля. 

3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
применять там, где невозможно применение 
средства коллективной защиты (СКЗ) – индиви-
дуальная защита глаз, кожи человека. 

4. Широко использовать экранирование от 
воздействия излучений, герметизацию рабочей 
зоны обработки изделий; эффективную систему 
вентиляции и кондиционирования. 
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станционного управления процессом с автомати-
зацией систем наблюдения и контроля. 

3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
применять там, где невозможно применение 
средства коллективной защиты (СКЗ) – индиви-
дуальная защита глаз, кожи человека. 

4. Широко использовать экранирование от 
воздействия излучений, герметизацию рабочей 
зоны обработки изделий; эффективную систему 
вентиляции и кондиционирования. 
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Постановка проблемы. К обследованию 
мест происшествия, связанных со взрывами па-
ро-, пыле-, газо- воздушных смесей, привлекают-
ся нередко эксперты. 

Специфика данных взрывов заключается в 
том, что за частую они происходят в частных 
домовладениях и на производствах, где приме-
няются вещества и материалы способные обра-
зовывать взрывопожароопасные концентрации в 
смеси с воздухом. Последствиями таких взрывов 
и последующих им пожаров являются сильные 
разрушения строительных конструкций, а также 
возникает возможность дальнейшего обрушения 
сохранившихся частей зданий при проведении 
обследования мест происшествия с участием 
экспертов, что несет в свою очередь угрозу жиз-
ни и здоровья лицам, принимающих участие в 
обследовании. 

Приведем ряд фактов: 16 февраля 2000 года 
около 22.30 в подвальных помещениях школы 
№ 304 г. Киева произошел взрыв и последовав-
ший после него пожар. В результате взрыва по-
гибло 3 человека, получили травмы различной 
степени тяжести 8 человек, разрушение здания 
достигло 30%. 

13 октября 2007 года около 11 часов в 10-
этажном доме в г. Днепропетровске произошел 
взрыв. В результате взрыва сорвана крыша и 
разрушены 2 подъезда 4-подъездного дома. По-
гибло 8 человек, пострадали 19 человек, в том 
числе 4 детей. 

24 декабря 2008 года около 22.00 в пяти-
этажном жилом доме на ул. Некрасова в г. Евпа-
тории произошел мощный взрыв. В результате 
взрыва полностью разрушены два подъезда дома, 
погибли 27 человек. 

В криминалистической литературе, касаю-
щейся организации и проведения осмотра мест 
пожаров, основное внимание уделяется меропри-
ятиям, направленным на установление и фикса-
цию фактов воздействия пожара на окружающую 
обстановку. Однако, как показывают исследова-
ния, вопросы организации и особенности прове-
дения обследования места взрыва освещены не в 
полной мере, так как не учитываются особенно-
сти обследования места происшествия: большие 
разрушения после взрыва, долгое время тушения 
пожаров, последовавших после взрыва, проведе-
ние спасательных работ, большой протяженно-
стью обследования во времени. 

Анализ литературы. Разработкой тематики 
криминалистической взрывотехники занимался 
ряд российских экспертов: Ю. М. Дильдин [1], 
В. В. Мартынов, А. Ю. Семенов, А. Д. Стецке-
вич, С. И. Таубкин [2] и другие. При этом вопро-
сы организации обследования места взрыва 
освещены довольно обобщенно. 

Отечественными взрывотехниками В. И. 
Пащенко и В. В. Гудковым [3] затронуты и рас-
смотрены на конкретных примерах проблемы 
взаимодействия различных ведомств при органи-
зации осмотра места взрыва большой мощности 
в ходе параллельного проведения спасательных 
работ и его осмотра. Однако на сегодняшний 
день недостаточно освещены вопросы организа-
ции осмотра мест взрывов большой мощности, 
вызвавших крупные разрушения и человеческие 
жертвы. 

Целью статьи является оказание методиче-
ской помощи экспертам в организации работы по 
обследованию мест происшествий по факту 
взрыва большой мощности. 

Изложение основного материала. Как по-
казывает экспертная практика, наиболее разру-
шительными химическими взрывами являются 
взрывы пыле-, паровоздушных и газовых смесей, 
представляющих смесь окислителя (воздух, кис-
лород) и горючего (пары легковоспламеняющих-
ся жидкостей, горючие газы и пыль). Как прави-
ло, подобные взрывы носят непреднамеренный 
характер. Они обусловливаются скоплением 
больших количеств указанных горючих смесей в 
замкнутых или полузамкнутых объемах с после-
дующим их воспламенением посредством тепло-
вого воздействия от открытого источника огня, 
электрической искры и т. п. Такие взрывы встре-
чаются в шахтах, опасных по возгоранию газа и 
угольной пыли, на предприятиях по переработке 
органических продуктов (зерна, сахара, древеси-
ны и т. п.), элеваторах, химических заводах, в 
бытовых и промышленных помещениях в ре-
зультате повреждений газовой сети или утечки и 
испарения горючих жидкостей (бензина, кероси-
на, ацетона и т. п.) [3, с. 7]. 

Поскольку зачастую причинами взрывов га-
зо-воздушной смеси является несоблюдение пра-
вил безопасности при производстве работ с 
взрывопожароопасными веществами и газами, 
считается, что участие в исследованиях данной 
категории взрывов не входит в компетенцию 
специалистов-взрывотехников. 

Это утверждение подтверждается данными 
справочно-методической литературы: «Судебная 
взрывотехническая экспертиза должна четко от-
межевываться от близких к ней, смежных во 
многих отношениях, но самостоятельных экс-
пертиз, которые связаны с взрывами на произ-
водстве, транспорте и т.п., вызванными наруше-
ниями технологического процесса, правил тех-
ники безопасности на производстве и при экс-
плуатации разных промышленных систем, при 
проведении работ, хранении, транспортировке, 
загрузке и выгрузке взрывоопасных веществ и 
материалов. Указанные экспертизы связаны с 
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разными технологическими процессами и отно-
сятся к инженерно-техничным (технологиче-
ским) экспертизам. Для их выполнения исполь-
зуются специальные знания из разных отраслей – 
пожарно-технические в области охраны труда и 
другие» [4, с. 15]. 

Однако, как показывают исследования, 
необходимо учитывать при осмотре места взры-
ва, связанного с большими разрушениями и по-
следующим пожаром, что первично – пожар или 
взрыв, и что явилось их побудителем. О первич-
ности пожара и последующем взрыве могут сви-
детельствовать конструкции перекрытия потол-
ка, если они в момент разрушения упадут на 
грунт, либо обломки здания. В этом случае на 
них не будет воздействия высокой температуры 
и главное – дыма. Данное их состояние позволя-
ет судить о первичности взрыва либо пожара. 
Если указанные выше конструкции имеют следы 
окопчения, то можно делать вывод о первично-
сти пожара и последующем взрыве, если же сле-
дов окопчения нет, то в данном случае можно 
говорить о первичности взрыва. Информацию 
для определения первичности пожара по отно-
шению к взрыву несут объекты, отброшенные 
взрывом на значительное расстояние от центра, 
например, стекла и имеющиеся следы копоти на 
поверхности. 

Необходимо учитывать и то, что существует 
опасность возможности повторного взрыва, при-
чинами которого могут быть наличие невзо-
рвавшихся взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, разбросанных взрывом; образование 
газо-, паровоздушных взрывоопасных смесей в 
результате утечки газа, испарения горючих жид-
костей из поврежденных емкостей, трубо-, про-
дуктопроводов; нагрев прочных герметичных 
емкостей (баллонов) с жидкостями и газами в ре-
зультате пожара; наличие специально подготов-
ленных к взрыву взрывных устройств. Опасность 
повторного взрыва реально существует при 
осмотрах газифицированных и снабжаемых га-
зом в баллонах домах, практически в любых га-
ражах, строениях, возведенных в местах актив-
ного выделения природного газа из почвы. 

В то же время исследование места происше-
ствия является неотложным следственным дей-
ствием, направленным на установление, фикса-
цию и изучение обстановки места происшествия, 
следов преступления (либо их отсутствие) и 
иных фактических данных, позволяющих в сово-
купности с другими доказательствами сделать 
вывод о механизме происшествия и иных обсто-
ятельствах расследуемого события [5, с. 6]. 

Следует также учитывать, что в центре 
взрыва или рядом с ним находится наибольшее 
количество материальных следов происшествия. 

Это может быть шнур, которым взрывное 
устройство крепилось к предметам. Как показы-
вают исследования, на месте взрыва возможно 
отыскать отпечатки пальцев, вопреки мнению 
многих следователей, так как отпечатки пальцев 
остаются на деталях взрывного устройства, эле-
ментах питания, упаковочном материале (оберт-
ки, картонные коробки). Прекрасным следовос-
принимающим материалом являются всевоз-
можные изоляционные ленты на полимерной ос-
нове, которые зачастую используются как для 
соединения взрывного устройства и взрывчатого 
вещества, так и для закрепления готового к 
взрыву заряда в соответствующем месте. Ввиду 
малого удельного веса обрывки изоленты не раз-
летаются на значительное расстояние и находят-
ся недалеко от места взрыва, а поскольку тепло-
вое воздействие на них очень непродолжительно, 
то их структура с имеющимися следами изменя-
ется незначительно и можно отыскать пригодные 
для идентификации отпечатки пальцев [3]. 

На основании вышесказанного руководитель 
следственно-оперативной группы (СОГ) для 
установления причин взрыва имеет право при-
влечь к проведению обследования экспертов 
следующих специальностей: взрывотехников, 
пожаротехников, криминалистов, химиков. 

Для выполнения задач по обследованию 
мест происшествия по факту взрывов большой 
мощности требуется четкое согласование специ-
альных криминалистических и аварийно-
спасательных мероприятий и работ. Обстановка 
на месте происшествия может быстро изменять-
ся в связи с необходимостью сразу после взрыва 
проводить работы по спасению пострадавших 
людей, восстановлению аварийного объекта. 
Это, в свою очередь, связано с необходимостью 
удаления обломков зданий, сооружений и транс-
порта, расчисткой образовавшихся завалов и т. п. 
Поэтому важным является своевременное приня-
тие мер к фиксации обстановки места взрыва ме-
тодом подробной фото- и видеосъемки и сохра-
нению вещественных доказательств, которые 
могут быть уничтожены в процессе ликвидации 
последствий взрыва. Учитывая вышеизложенное, 
следует, прежде всего, подвергать осмотру и 
фиксации участки, на которых возникает необ-
ходимость проводить работы по спасению людей 
и ликвидации пожаров [3, с. 37]. 

Для примера рассмотрим организацию 
осмотра и фото-, видеосъемку и фиксацию места 
взрыва, вызвавшего крупные разрушения и чело-
веческие жертвы. 

24 декабря 2008 примерно в 21.45 в пяти-
этажном жилом доме на ул. Некрасова в г. Ев-
патории произошел взрыв, повлекший обрушение 
части дома в районе первого и второго подъез-
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дов дома, а также гибель 27 человек. 
Сразу неотложные аварийно-спасательные 

работы проводились подразделениями МЧС, а к 
23.30 на место происшествия прибыли специа-
листы Научно-исследовательского экспертно-
криминалистического центра (НИЭКЦ). Объек-
том их обследования являлось разрушенное пя-
тиэтажное здание. 

Руководителем СОГ были созданы три 
группы в составе следователя, участкового ин-
спектора, эксперта взрывотехнического отдела, 
эксперта-криминалиста, задачами которых яв-
лялось установление, фиксация и изучение об-
становки на месте происшествия, фото- и ви-
деосъемка и фиксация в протоколе осмотра ме-
ста происшествия предметов, обнаруженных 
при разборе завалов. 

Все вещественные доказательства, обна-
руженные при разборе завалов, доставлялись на 
пункт управления НИЭКЦ, где совместно со 
следователями и понятыми проводились их 
осмотр, фиксация и упаковка. 

После окончания аварийно-спасательных 
работ был проведен окончательный осмотр ме-
ста происшествия с фото- и видеофиксацией, в 
ходе которого были зафиксированы состояние, 
имеющиеся повреждения строительных кон-
струкций уцелевшей части здания и подвального 
помещения. На протяжении трех суток осмот-
ра специалистами НИЭКЦ отснято несколько 
часов видеоматериалов и свыше трехсот фото-
снимков. 

Как показывают исследования, для даль-
нейшего проведения расследования причин 
взрыва наиболее информативными являются фо-
то- и видеоматериалы, отснятые в первые часы 
после происшествия, когда обстановка на месте 
происшествия еще не была изменена в ходе ава-
рийно-спасательных работ, а также материалы 
исследования места эпицентра взрыва (как раз-
рушенного объекта, так и окружающей обста-
новки, прилегающей территории, состояния 
остекления соседних зданий), проведенного по-
сле окончания спасательных работ. 

На эффективность и оперативность обследо-
вания места взрыва большой мощности, вызвав-
шего крупные разрушения и человеческие жерт-
вы, влияет ряд объективных факторов: 
- необходимость проведения неотложных ава-

рийно-спасательных работ на месте взрыва; 
- присутствие на месте происшествия большого 

количества участников ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, а также посторонних лиц; 

- относительно большие размеры места проис-
шествия (территории, местности, зданий, со-
оружений), где произошел взрыв большой 
мощности; 

- разлет вторичных осколков на большие рас-
стояния, что также увеличивает территорию, 
подлежащую осмотру; 

- изменение первоначальной обстановки на ме-
сте происшествия, связанное с проведением 
работ по спасению пострадавших людей, вос-
становлению аварийного объекта, разборке 
завалов;  

- большая продолжительность осмотра места 
происшествия по времени (ликвидация чрез-
вычайной ситуации может длиться до не-
скольких суток); 

- взрывы большой мощности, вызвавшие круп-
ные разрушения и человеческие жертвы, яв-
ляются резонансными событиями, расследо-
вание которых вызывает повышенное внима-
ние общественности, средств массой инфор-
мации, что в свою очередь накладывает груз 
ответственности на специалистов, участвую-
щих в осмотре. 

Обследование места происшествия необхо-
димо производить с участием эксперта в области 
пожара и взрыва, который позволит следователю 
уяснить механизм происшедшего, обнаружить 
следы, установить взаимосвязь с другими веще-
ственными доказательствами, выделить то, что 
нуждается в фиксации. Состав экспертов, при-
влекаемых к осмотру места взрыва, может ме-
няться в зависимости от конкретных обстоятель-
ств взрыва и его последствий [2, с. 447]. 

Вывод. В результате исследований можно 
отметить, что при осмотре места взрыва большой 
мощности, вызвавшего крупные разрушения и 
человеческие жертвы, эксперты должны учиты-
вать следующее: 
1) к осмотру привлекается максимально большее 

количество специалистов, 6–10 человек; 
2) каждый эксперт оснащается цифровым фото-

аппаратом и видеокамерой; 
3) к исследованию привлекаются в первую оче-

редь следующие специалисты: взрывотехни-
ки, пожаротехники, криминалисты, химики, а 
по необходимости – электрики, механики, 
строители, врачи, специалисты по газовому 
оборудованию, горному делу и др.; 

4) при большой продолжительности обследова-
ния места происшествия организовывается 
сменный порядок работы экспертов; продол-
жительность смены в зависимости от погод-
ных условий и условий работы может состав-
лять 8–10 часов с организацией питания и от-
дыха экспертов, участвующих в обследовании 
места происшествия; 

5) при проведении фото- и видеосъемки уделя-
ется особое внимание первоначальной обста-
новке, фиксируются обстоятельства, которые 
могут измениться (состояние здания, строи-
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тельных конструкций, завала, повреждений и 
объектов), а также обстановка и территория 
вокруг места происшествия; 

6) в ходе осмотра организовывается взаимодей-
ствие с подразделениями спасателей, прово-
дящих аварийно-спасательные работы, с обя-
зательным инструктированием о необходимо-
сти привлечения экспертов при обнаружении 
предметов, возможно имеющих отношение к 
причине взрыва (трубы, баллоны, газовое 
оборудование и др.); 

7) в ходе проведения разбора завалов организо-
вывается обязательное наблюдение экспертов 
за ходом работ, погрузкой строительных кон-
струкций в грузовые машины; при обнаруже-
нии предметов, возможно имеющих отноше-
ние к взрыву, производится фиксация их на 
месте обнаружения и привлекается следова-
тель для фиксации факта обнаружения в про-
токоле осмотра места происшествия. 

Применение вышесказанного в практической 
деятельности специалистов-взрывотехников име-
ет большое значение для организации взаимо-
действия различных ведомств при проведении 

исследования места происшествия по факту 
взрыва большой мощности, а также для установ-
ления причин взрыва. 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
УДК 004.021 

Сейдаметова З. C. 

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДОБИЯ ДОКУМЕНТОВ 
У статті представлені алгоритм визначення відстані між документами, реалізація його модулів 

на мові програмування Python. Проведена оцінка ефективності роботи алгоритму. 
Ключові слова: відстань між документами, вектор документа, метрика відстані, ефективність 

алгоритму, Python. 
В статье представлен алгоритм определения расстояния между документами, реализация его 

модулей на языке программирования Python. Проведена оценка эффективности работы алгоритма. 
Ключевые слова: расстояние между документами, вектор документа, метрика расстояния, эф-

фективность алгоритма, Python. 
We present an algorithm for the document distance problem and it implementation using Python. We pro-

vide running time of the algorithm’s operations. 
Key words: document distance, document vector, distance metric, running time, Python. 

 
Постановка проблемы. XXI век характери-

зуется ростом объема текстовых документов, со-
средоточенных в Интернете, в распределенных 
базах данных, виртуальных библиотеках и т. п. 
Это влечет необходимость использования алго-
ритмов быстрого поиска данных, разработке ме-
тодов информационного поиска и работы с фай-
ловыми структурами. В связи с этим становится 
актуальной и востребованной задача изучения 
близости или подобия двух документов. Эта про-
блематика имеет весьма широкое применение – 
определение схожести двух документов, выявле-
ние плагиата/дублирования, поиск в Интернете и 
базах данных, ранжирование документов в поис-
ковых системах и т. п. Использование таких про-
грамм представляется почти обязательным при 
оценивании степени оригинальности студенче-
ских работ, часто страдающих от плагиата. 

Анализ публикаций. В работе Энтони Дон-
сета [1] рассматриваются проблемы извлечения, 
выбора и анализа последовательности слов в 
предметно-независимой коллекции текстовых 
документов на любом естественном языке. Авто-
ром представлено описание структуры докумен-
та, а также методика эффективной обработки 
коллекции документов любого размера. 

В диссертациях [2; 3] приведены методы 
оценки тематического подобия различных доку-
ментов, а также представлены алгоритмы, моде-
ли, методы, программное обеспечение автомати-
ческой классификации текстовых документов. В 
диссертационном исследовании [4] представлена 
методика определения подобия веб-документов с 
помощью структурно-семантического разбиения 
документа. 

В монографии по интеллектуальному анали-
зу данных (data mining) [5, c. 487–568] приведе-

ны основополагающие концепции и алгоритмы 
кластерного анализа, в том числе для распозна-
вания географических карт, рисунков, определе-
ния связности документов. 

В статьях [6; 7] рассмотрены математические 
постановки задач нормализации веб-расстояния 
и подобия в текстовых документах, а также во-
прос информационной близости двух документов. 
В статье [7] представлены методы использования 
структурного подобия и метрики в обучении. 

В работах [8; 9] описано, каким образом ис-
пользуется теория подобия/схожести документов 
в поисковой системе Google, а для определения 
схожести документов введен термин «функция 
нормализованного расстояния Google» – NGD 
(Normalized Google Distance). Функция NGD(x, y) 
измеряет насколько слово х близко к слову y в 
шкале от 0 до бесконечности и определяется 
формулой: 

{ }
{ }log((f(y)) log(f(x)),minMlog

)yf(x,loglog((f(y)) log(f(x)),maxy)NGD(x,
−

−
= , 

где f(x) и f(y) – число найденных веб-страниц, 
где встречаются слова x и y, соответственно, а М – 
общее число веб-страниц, индексированных 
Google. Если два слова полностью совпадают, то 
расстояние равно 0; если они независимы, то – 1. 
Если же два слова никогда, ни в одном докумен-
те при поиске в Google не встречаются, то рас-
стояние стремится к бесконечности. 

Цель данной статьи – описание модели век-
торного пространства для определения подобия 
документов, разработка алгоритма и анализ его 
эффективности. 

Изложение основного материала. 
Основные понятия. Пусть D представляет 

собой некоторый текстовый документ. Под сло-
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вом будем понимать последовательность бук-
венно-числовых обозначений, таких как «Досто-
евский», «2012». Не будем различать заглавные и 
строчные буквы, следовательно, «Достоевский» 
и «достоевский» являются одним и тем же сло-
вом. Слова оканчиваются не буквенно-числовы-
ми символами, т. е. «информационно-коммуни-
кационный» состоит из двух слов: «информаци-
онно» и «коммуникационный». 

Мы можем рассматривать частоту распреде-
ления D в виде вектора с одной компонентой на 
возможное слово. Каждая компонента вектора 
неотрицательное целое число. 

Норма этого вектора определяется: 
( )∑=⋅=

w

2 wDDDD . 

Скалярное произведение двух векторов D1 и 
D2 определяется следующим образом: 

∑ ⋅=⋅
w

2121 (w)D(w)DDD . 

Определим расстояние между двумя доку-
ментами как угол между двумя векторами, ком-
понентами которых являются частоты распреде-
ления слов в тексте. 

Угол θ между двумя векторами D1 и D2 

определяется: ( ) 










⋅
⋅

=
21

21
21 DD

DDarccosD,Dθ , 

где ( ) 



∈

2
π0;D,Dθ 21 . 

Кроме того, 
- ( ) 0DD,θ =  для ∀ векторов D; 
- ( )

2
πD,Dθ 21 = , если вектора D1 и D2 не имеют 

общих слов и являются ортогональными. 
Примеры. 
1. Пусть даны два документы D1 и D2: 

D1 = ’the cat’ и D2 = ’the dog’. Следовательно, 
D1 = {1,0,1}, D2 = {0,1,1}, а скалярное произве-

дение D1⋅D2 = 1 и ( ) 1,047
3
π

2
1arccosD,Dθ 21 ≈== . 

Следовательно, расстояние между документами 
D1 и D2 составляет 1,047. 

2. Пусть даны два документы D1 и D2: 
D1 = ’the cat the cat’ и D2 = ’the dog the dog’. Сле-
довательно, D1 = {2,0,2}, D2 = {0,2,2}, а скаляр-
ное произведение D1⋅D2 = 4 и ( ) =21 D,Dθ  

1,047
3
π

2
1arccos ≈== . В этом примере расстояние 

между двумя рассматриваемыми документами 
такое же, как и в примере 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
если провести нормализацию векторов D1 и D2 
для каждого из представленных выше примеров, 
то окажется, что эти два примера эквивалентны. 

В примерах 1 и 2 при формировании векто-
ров D1 и D2 используется теория, представленная 
в [10]. 

На рис. 1 представлена модель векторного 
пространства, имеющая отношение к обоим 
представленным выше примерам. Векторы ОА и 
ОВ относятся к примеру 1, а ОА1 и ОВ1 – к при-
меру 2. 

 
 

Рис. 1. Модель векторного пространства. 
 

Постановка задачи. Задача определения 
расстояния (схожести/подобия) между доку-
ментами представляет собой задачу вычисления 
расстояния между двумя данными текстовыми 
документами. 
Input: два текстовых документа, состоящие из 

1Dw  и 
2Dw  слов. 

Output: расстояние между двумя рассматривае-
мыми документами, представленное в радианах. 

Словесное описание данного алгоритма вы-
глядит следующим образом. 
1: Инициализировать список документов 
2: Разбить каждый документ на слова 
− Для каждой строки в документе: 

o Для каждого символа в строке: 
 Если символ не буквенно-цифровой 
• Присоединить предыдущее слово, если 

оно есть 
• Взять следующее слово 

3: Подсчитать частоты появления слов (опреде-
лить вектора документов): 
a. Отсортировать слова в списке 
b. Для каждого слова в списке слов: 

− Если такое же, как предыдущее слово: 
o Увеличить счетчик 

− Иначе: 
o Добавить последнее слово и его счетчик в 

список 
o Сбросить счетчик на 0 

4: Вычислить скалярное произведение: 
− Для каждого слова в первом документе (в от-

сортированном порядке): 
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o Если оно появляется во втором документе: 
 Перемножить частоты слов 
 Добавить к общей сумме. 

 

Реализация основных модулей алгоритма на 
языке программирования Python (использована 
монография [11]) представлена ниже. 

Алгоритм 1 (отдельные фрагменты кода на Python). 
Определение подобия документов (расстояние между документами) 

1: Инициализация документа 
def read_file(filename): 
    read the text file; 
    return список строк в тексте файла. 
    try: 
        fp = open(filename) 
        L = fp.readlines() 
    except IOError: 
        print "Ошибка в чтении файла: ",filename 
        sys.exit() 
    return L 

2: Разбить каждый документ на слова 
def get_words_from_line_list(L): 
    разбивка данного списка L строк текста в слова. 
    return список всех найденных слов. 
 
    word_list = [] 
    for line in L: 
        words_in_line = get_words_from_string(line) 
        word_list.extend(words_in_line) 
    return word_list 
 
def get_words_from_string(line): 
    return список слов в данном вводе строки, 
    конвертирование каждого слова в строчное. 
 
    Input:  line (a string) 
    Output: a list of strings  
              (каждая строка – последовательность буквенно-цифровых символов) 
    word_list = []          # накапливание слов в строчке 
    character_list = []     # накапливание символов в слове 
    for c in line: 
        if c.isalnum(): 
            character_list.append(c) 
        elif len(character_list)>0: 
            word = string.join(character_list,"") 
            word = string.lower(word) 
            word_list.append(word) 
            character_list = [] 
    if len(character_list)>0: 
        word = string.join(character_list,"") 
        word = string.lower(word) 
        word_list.append(word) 
   return word_list 

3: Подсчет частот появления слов (построение векторов документов) 
def count_frequency(word_list): 
    return список данных пар по форме: (word, frequency) 
    L = [] 
    for нового слова в списке слов: 
        for entry in L: 
            if new_word == entry[0]: 
                entry[1] = entry[1] + 1 
                break 
        else: 
            L.append([new_word,1]) 
    return L 
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def insertion_sort(A): 
    Сортировка списка A по порядку, без привлечения дополнительной памяти  
    (в данном случае используется алгоритм сортировки вставками). 
    for j in range(len(A)): 
        key = A[j] 
        # вставить A[j] отсортированную последовательность A[0..j-1] 
        i = j-1 
        while i>-1 and A[i]>key: 
            A[i+1] = A[i] 
            i = i-1 
        A[i+1] = key 
    return A 
 
def word_frequencies_for_file(filename): 
    return отсортированный по алфавиту список пар (word, frequency) 
    for данного файла. 
 
    line_list = read_file(filename) 
    word_list = get_words_from_line_list(line_list) 
    freq_mapping = count_frequency(word_list) 
    insertion_sort(freq_mapping) 
 
    print "File",filename,":", 
    print len(line_list),"lines,", 
    print len(word_list),"words,", 
    print len(freq_mapping),"distinct words" 
 
    return freq_mapping 

4: Вычисление скалярного произведения 
def inner_product(L1,L2): 
    Внутреннее произведение между двумя векторами; векторы представлены как 
    отсортированные в алфавитном порядке (word, frequency). 
    sum = 0.0 
    i = 0 
    j = 0 
    while i<len(L1) and j<len(L2): 
        # L1[i:] & L2[j:] еще не обработаны 
        if L1[i][0] == L2[j][0]: 
            # оба вектора содержат это слово 
            sum += L1[i][1] * L2[j][1] 
            i += 1 
            j += 1 
        elif L1[i][0] < L2[j][0]: 
            # слово L1[i][0] имеется в L1, но отсутствует в L2 
            i += 1 
        else: 
            # слово L2[j][0] имеется в L2, но отсутствует в L1 
            j += 1 
    return sum 

 

Оценка времени работы алгоритма. Опе-
рация 1 «Инициализация документа» выполняет-
ся за время, равное количеству строк в документе 
или размеру документа, т. е. стоимость этой опе-

рации равна ( )wΘlineΟT
i

i1 =







= ∑ . 

Стоимость операции 2 «Разбиение каждого 
документа на слова» равна стоимости предыду-
щей операции, т. е. ее стоимость составляет 

( )2

i
i2 wΘlinein  words#ΟT =







= ∑ . 

Операция 3 «Подсчет частот появления слов» 
выполняется за 

( ) ( ) ( )2

i
i

2
3 wΘwordΟwΟ1ΟT =








++= ∑ . В этой 

операции время выполнения пропорционально 
квадрату количества слов, поскольку в данном 
алгоритме для сортировки слов используется ал-
горитм сортировки вставками; использование 
другого более быстрого алгоритма, например, 
Merge-sort, позволит выполнить сортировку за 
O(w1gw). 
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Операция 4 «Вычисление скалярного произ-
ведения» – T4 = O(w1w2). 

Выводы. Представленный алгоритм опреде-
ления схожести/подобия двух документов рабо-
тает за квадратичное время, и чтобы его улуч-
шить, необходимо применение других методов, 
структур данных и другого способа представле-
ния исходных массивов данных. 
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Постановка проблемы. С развитием ком-
пьютерных технологий возросла потребность 
хранения и обмена информацией. Базы данных 
(БД) позволяют автоматизировать работу поль-
зователя и облегчить его работу [1]. 

Создание автоматизированной системы 
«Студенческое общежитие» обуславливает необ-
ходимость разработки, которая должна осу-

ществлять поиск просмотра информации о сту-
дентах; просмотр, изменение, удаление, редакти-
рование информации о платежах; поиск про-
смотра информации об отдельных корпусах об-
щежития, которые закреплены за определенным 
комендантом; добавление, удаление и редакти-
рование данных о студентах, преподавателях, 
комнатах; вывод информации на печать, экран 
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Постановка проблемы. С развитием ком-
пьютерных технологий возросла потребность 
хранения и обмена информацией. Базы данных 
(БД) позволяют автоматизировать работу поль-
зователя и облегчить его работу [1]. 

Создание автоматизированной системы 
«Студенческое общежитие» обуславливает необ-
ходимость разработки, которая должна осу-

ществлять поиск просмотра информации о сту-
дентах; просмотр, изменение, удаление, редакти-
рование информации о платежах; поиск про-
смотра информации об отдельных корпусах об-
щежития, которые закреплены за определенным 
комендантом; добавление, удаление и редакти-
рование данных о студентах, преподавателях, 
комнатах; вывод информации на печать, экран 
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или в файл. 
Анализ литературы. На сегодняшний день 

имеется несколько крупных компаний, разраба-
тывающих программное обеспечение для управ-
ления, организации хранения данных в БД и ра-
боты с БД. Это Oracle (http://www.oracle.com), 
IBM (www.ibm.com), Microsoft (www.microsoft.com), 
фирма «1C» (www.1c.ru). 

Л. Дж. Эллисон, работая в компании Ampex 
(1970 г.), разработал базу данных для ЦРУ, кото-
рую он назвал «Oracle» [2]. 

Э. Ф. Кодд в работе «Реляционная модель 
данных для больших, совместно используемых 
банков данных» [3] предложил замену иерархи-
ческой или навигационной структуры простыми 
таблицами, содержащими строки и столбцы, то 
есть описал «реляционную» модель представле-
ния данных, которая сейчас лежит в основе прак-
тически всех баз данных. Также он создал и опи-
сал концепцию реляционных баз данных и реля-
ционную алгебру (1970); для проектирования БД 
предложил аппарат нормализации отношений, 
работая совместно с Крисом Дейтом, одним из 
наиболее уважаемых во всем мире экспертов и 
мыслителей в области технологии баз данных, за 
что получил премию им. Тюринга (1981). 

Д. Энгельбарт заложил основы интерактив-
ного программирования, совместимого с исполь-
зованием баз данных, видеоконференций, прото-
типа оконного интерфейса [4]. 

Цель данной статьи – рассмотреть и опи-
сать разработку автоматизированной системы 
«Студенческое общежитие». 

Изложение основного материала. База 
данных (БД) – это поименованная совокупность 
структурированных данных, относящихся к 
определенной предметной области. Базы данных 
необходимы для хранения, обработки, редактиро-
вания информации введенной пользователем [1]. 

Система управления базами данных (СУБД) – 
это такой механизм, который обрабатывает 
структурированные данные и необходим для за-

писи, поиска, изменения, а также для сортировки 
и печати информации [1]. 

Прежде чем создавать базу данных, необхо-
димо выбрать модель данных, наиболее удобную 
для решения поставленной задачи. С помощью 
модели данных могут быть представлены объек-
ты предметной области и взаимосвязи между 
ними. Модели данных, которые поддерживают 
СУБД, а следовательно, и сами СУБД делят на 
иерархические; сетевые; реляционные [5]. 

В основу иерархической базы данных поло-
жена разветвленная структура с элементами под-
чиненности [6]. В сетевой структуре (полно 
связной) базе данных каждый элемент может 
быть связан с любым другим элементом [7]. В 
основу реляционной базы данных положена ре-
ляционная информационная система. Реляцион-
ная структура базы данных ориентирована на ор-
ганизацию данных в виде двумерных таблиц, 
называемых еще реляционными таблицами [7]. 

Для создания БД «Студенческое общежи-
тие» была выбрана реляционная модель данных, 
так как она является наиболее удобной для со-
здания именно такого рода баз данных. 

Таким образом, в результате исследования 
предметной области были определены следую-
щие входные данные: 
- информация о студентах; 
- информация о документах на вселение; 
- информация о платежах; 
- информация об условиях проживания в комнате; 
- информация о корпусах комплекса общежитий. 

Выходная информация выводится на экран в 
специальных формах, упрощающих работу с за-
писями таблиц БД. К выходной информации от-
носится форма с запросами, а также формы, поз-
воляющие осуществить быстрый просмотр по 
записям: «Студенты», «Приказы», «Ведомость», 
«Комната», «Корпус». Выходная информация на 
печать выводится в форме отчетов. На рис. 1 
изображена схема взаимодействия субъектов в 
БД. 

 

КОМНАТА

КОРПУС

ДОКУМЕНТ НА ВСЕЛЕНИЕ

СТУДЕНТЫ ВЕДОМОСТЬ

 
 

http://www.oracle.com/
http://www.ibm.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.1c.ru/
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Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов. 
Модель взаимодействия субъектов основана на определенных типах связей между таблицами, 

представленных в табл. 1. 
Таблица 1. 

Классификация связей. 
 

Номер связи Родительская таблица Дочерняя таблица Тип связи 
1 Комната Документ_на_вселение 1:М 
2 Корпус Комната 1:M 
3 Студенты Документ_на_вселение 1:М 
4 Документ_на_вселение Ведомость 1:М 

 

Выбор типа связи обоснован определенными 
причинами. 
1. На одну комнату составляется несколько до-

кументов на вселение, поэтому выбран тип 
связи «один ко многим». 

2. В одном корпусе находится много комнат, по-
этому выбран тип связи «один ко многим». 

3. На одного студента может подписываться не-
сколько приказов (по годам), поэтому выбран 
тип связи «один ко многим». 

4. На один приказ может оформляться множе-
ство платежей (по месяцам), поэтому выбран 
тип связи «один ко многим». 

На рис. 2 показаны отношения между таблицами. 
 

 
 

Рис. 2. Отношения между таблицами. 
 

Работа программы основана на диалоге с 
пользователем через специальные экранные фор-
мы. В разработанной БД предусмотрена защита 

от несанкционированного доступа к данным. С 
помощью формы «Вход» пользователь вводит 
пароль и начинает работать с меню (рис. 3). 
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Рис. 3. Форма «Вход». 
Формы используются для просмотра, ввода, 

редактирования, удаления данных, хранящихся в 
таблицах, а также для просмотра отчетов, имею-
щихся в БД. 

В разработанной автоматизированной си-
стеме «Студенческое общежитие» были созданы 
следующие формы: «Корпус-комната», «Сту-

дент-документ», «Ведомость». Пример формы 
«Корпус-Комната» показан на рис. 4. Эта форма 
была создана по связи «один ко многим» таблиц 
«Корпус» и «Комната», с её помощью пользова-
тель одновременно может просматривать, добав-
лять, изменять и удалять информацию о корпу-
сах и о комнатах. 

 

 
 

Рис. 4. Форма «Корпус-Комната». 
 

Для удобства поиска необходимой информа-
ции в разработанной базе данных были созданы 
дополнительно две формы вручную: «Поиск ин-

формации о корпусе, закрепленном за комендан-
том по его фамилии» и «Поиск информации о 
студентах по фамилии» (рис. 5). 
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Рис. 5. Форма «Поиск информации о студентах по фамилии». 
Администратор базы данных с легкостью 

может просмотреть информацию об определен-
ном студенте, введя его фамилию и нажав кноп-
ку «Поиск». 

В процессе разработки БД «Студенческое 
общежитие» были созданы следующие отчеты: 
«Студент-Документ», «Ведомость», «Корпус-
Комната». Отчеты очень удобны для вывода на 
печать, экран информации, содержащейся в базе 
данных. 

На рис. 6 представлен отчет «Студент-
Документ», который содержит всю информацию 
о студентах, то есть их инициалы, в каком кор-
пусе и какой комнате проживает каждый из них, 
а также подписанных ими документах на вселе-
ние. Преимущества этого отчета в том, что одно-
временно просматривается информация о сту-
денте и о его документе на вселение: код доку-
мента, когда подписан. Отчет соответствует ин-
формации из таблиц «Студент» и «Документ». 

 

 
 

Рис. 6. Отчет «Студент-документ». 
 

Выводы. Разработанная автоматизированная 
система «Студенческое общежитие» предназна-
чена для решения задач организации деятельно-
сти комплекса общежитий. Основное назначение 
спроектированной базы данных – предоставле-
ние основной информации о проживающих в 
общежитиях студентах, об условиях проживания, 
а также предоставление перечня приказов на 
вселение и ведомостей об оплате в простой и 
удобной форме. Созданная БД поможет сокра-
тить затраты времени на обработку этих данных, 
поможет снизить количество ошибок при реги-
страции студентов, а также позволит автомати-
зировать рабочее место коменданта. 

Основными возможностями спроектирован-
ной базы данных являются 
1) два уровня доступа к базе данных: Админи-

стратор базы данных; Гость (человек, имею-
щий право на просмотр некоторой информа-
ции); 

2) структурирование и обработка данных, а так-

же вывод интересующей информации на 
экран и печать. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство 

прагне керувати конкурентоспроможністю да-
них, використовуючи системи управління базами 
даних (СУБД), які стали невід’ємним компонен-
том повсякденного життя. Управління системами 
баз даних перетворилося із спеціалізованого 
комп’ютерного додатка до центрального компо-
нента сучасного комп’ютерного середовища. В 
результаті, знання про системи управління база-
ми даних стали невід’ємною частиною освіти в 
галузі комп’ютерних наук та інформатики. 

Аналіз публікацій. Так як потреби і задачі 
суспільства стають все більш і більш вимогли-
вими та складними, то використання СУБД на-
правлено на управління даними тієї чи іншої ор-
ганізації і набувають критично важливого зна-
чення для загального успіху, яке полягає в забез-
печенні інформаційної здатності конкретного 
напряму. Вибір СУБД для реалізації певного за-
вдання – це досить складний процес, який вима-
гає навичок, знань і уваги професіонала в цій га-
лузі. Неправильний вибір СУБД може заблоку-
вати процес реалізації даної технології, а заміна 
СУБД може коштувати надто дорого. 

СУБД відноситься до дуже складної частини 
програмного забезпечення, яку важко зрозуміти 
у всій повноті і є життєво важливою для визна-
чення критеріїв, які можуть бути використані 
адміністратором БД в процесі їх відбору. Багато 
практиків-розробників БД і авторів-теоретиків 
[1] в своїх роботах відзначають, що вибір крите-
ріїв використання СУБД полягає в первинному 
аналізі організаційних потреб і необхідних фун-
кцій СУБД. Практики-розробники виділяють ряд 
факторів вибору СУБД для реалізації задачі [2]: 
• вимоги до застосування (це обмеження, які 

вводяться в базу даних в додатку); 
• функції та інструменти СУБД (вбудований 

набір інструментів, що допомагає полегшити 
завдання розробки додатків); 

• моделі СУБД (ієрархічні, мережеві, реляційні, 

об’єктно-орієнтовані); 
• переносимість СУБД (платформи, системи та 

мови програмування); 
• вимоги СУБД до обладнання (мінімальна 

швидкість процесора, обсяг оперативної 
пам’яті, дискового простору і так далі); 

• вартість СУБД (витрати на придбання та тех-
нічне обслуговування, експлуатаційні витра-
ти, вартість ліцензій, витрати на установку, 
вартість навчання та перетворення витрат); 

• збереження цілісності даних (захист даних у 
базі даних від несанкціонованого доступу, 
зміни або знищення даних). 

Таким чином, системи управління БД – це 
спеціальні програми, які призначені для структу-
рування інформації, розміщення її в таблицях і 
маніпулювання даними [3]. З поняттям СУБД ті-
сно пов’язане поняття БД. База даних – це інфо-
рмаційна модель, що дозволяє впорядковано збе-
рігати дані про групу об’єктів, що володіють од-
наковим набором властивостей [4]. 

Мета статті – розкрити та проаналізувати 
основні поняття систем управління БД, зокрема 
СУБД Visual FoxPro, а також на прикладі баз да-
них з ремонту автомобілів обґрунтувати етапи 
проектування даної системи. 

Виклад основного матеріалу. До найбільш 
поширених типів СУБД відносяться Visual Fox-
Pro, MSSQLServer, Oracle, Informix, Sybase, DB2, 
MSAccess і т. д. 

Visual FoxPro (VFP) – об’єктно-орієнтована і 
процедурна мова програмування систем управ-
ління реляційними базами даних, розроблена ко-
рпорацією Microsoft [5]. Visual FoxPro – абсолю-
тно нова програма, що дозволяє зробити те, що в 
деяких СУБД дається з величезними трудноща-
ми або просто недоступне. Всього існує шість 
версій: VFP 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0. Версія 3.0 є 
першою версією. Остання версія – Visual FoxPro 
9.0, пакет оновлень 2 (SP2). У табл. 1 представ-
лена коротка характеристика версій Visual Fox-
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство 

прагне керувати конкурентоспроможністю да-
них, використовуючи системи управління базами 
даних (СУБД), які стали невід’ємним компонен-
том повсякденного життя. Управління системами 
баз даних перетворилося із спеціалізованого 
комп’ютерного додатка до центрального компо-
нента сучасного комп’ютерного середовища. В 
результаті, знання про системи управління база-
ми даних стали невід’ємною частиною освіти в 
галузі комп’ютерних наук та інформатики. 

Аналіз публікацій. Так як потреби і задачі 
суспільства стають все більш і більш вимогли-
вими та складними, то використання СУБД на-
правлено на управління даними тієї чи іншої ор-
ганізації і набувають критично важливого зна-
чення для загального успіху, яке полягає в забез-
печенні інформаційної здатності конкретного 
напряму. Вибір СУБД для реалізації певного за-
вдання – це досить складний процес, який вима-
гає навичок, знань і уваги професіонала в цій га-
лузі. Неправильний вибір СУБД може заблоку-
вати процес реалізації даної технології, а заміна 
СУБД може коштувати надто дорого. 

СУБД відноситься до дуже складної частини 
програмного забезпечення, яку важко зрозуміти 
у всій повноті і є життєво важливою для визна-
чення критеріїв, які можуть бути використані 
адміністратором БД в процесі їх відбору. Багато 
практиків-розробників БД і авторів-теоретиків 
[1] в своїх роботах відзначають, що вибір крите-
ріїв використання СУБД полягає в первинному 
аналізі організаційних потреб і необхідних фун-
кцій СУБД. Практики-розробники виділяють ряд 
факторів вибору СУБД для реалізації задачі [2]: 
• вимоги до застосування (це обмеження, які 

вводяться в базу даних в додатку); 
• функції та інструменти СУБД (вбудований 

набір інструментів, що допомагає полегшити 
завдання розробки додатків); 

• моделі СУБД (ієрархічні, мережеві, реляційні, 

об’єктно-орієнтовані); 
• переносимість СУБД (платформи, системи та 

мови програмування); 
• вимоги СУБД до обладнання (мінімальна 

швидкість процесора, обсяг оперативної 
пам’яті, дискового простору і так далі); 

• вартість СУБД (витрати на придбання та тех-
нічне обслуговування, експлуатаційні витра-
ти, вартість ліцензій, витрати на установку, 
вартість навчання та перетворення витрат); 

• збереження цілісності даних (захист даних у 
базі даних від несанкціонованого доступу, 
зміни або знищення даних). 

Таким чином, системи управління БД – це 
спеціальні програми, які призначені для структу-
рування інформації, розміщення її в таблицях і 
маніпулювання даними [3]. З поняттям СУБД ті-
сно пов’язане поняття БД. База даних – це інфо-
рмаційна модель, що дозволяє впорядковано збе-
рігати дані про групу об’єктів, що володіють од-
наковим набором властивостей [4]. 

Мета статті – розкрити та проаналізувати 
основні поняття систем управління БД, зокрема 
СУБД Visual FoxPro, а також на прикладі баз да-
них з ремонту автомобілів обґрунтувати етапи 
проектування даної системи. 

Виклад основного матеріалу. До найбільш 
поширених типів СУБД відносяться Visual Fox-
Pro, MSSQLServer, Oracle, Informix, Sybase, DB2, 
MSAccess і т. д. 

Visual FoxPro (VFP) – об’єктно-орієнтована і 
процедурна мова програмування систем управ-
ління реляційними базами даних, розроблена ко-
рпорацією Microsoft [5]. Visual FoxPro – абсолю-
тно нова програма, що дозволяє зробити те, що в 
деяких СУБД дається з величезними трудноща-
ми або просто недоступне. Всього існує шість 
версій: VFP 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0. Версія 3.0 є 
першою версією. Остання версія – Visual FoxPro 
9.0, пакет оновлень 2 (SP2). У табл. 1 представ-
лена коротка характеристика версій Visual Fox-
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Pro, що описує сумісність з Windows, розмір і да- ту ЕХЕ-файла, а також назва DLL-файлу. 
Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика версій Visual FoxPro. 
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VFP 3.0 сумісний сумісний сумісний сумісний в режимі 
сумісності сумісний 4,374 16.12.95 VFP300R.ESL 

VFP 5.0 несуміс-
ний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний 4,065 24.01.97 VFP500R.DL

L 

VFP 6.0 несуміс-
ний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний 4,091 18.08.00 VFP6R.DLL 

VFP 7.0 несуміс-
ний runtime сумісний сумісний сумісний сумісний 4,260 04.01.02 VFP7R.DLL 

VFP 8.0 несуміс-
ний сумісний runtime сумісний сумісний сумісний 5,236 25.09.03 VFP8R.DLL 

VFP 9.0 несуміс-
ний 

несуміс-
ний runtime сумісний сумісний сумісний 5,620 13.12.04 VFP9R.DLL 

 

У Visual FoxPro реалізовані всі атрибути ре-
ляційної СУБД. В Visual FoxPro поняття БД розг-
лядається як сукупність зв’язаних таблиць, інфо-
рмація про які зберігається в словнику даних. 

У БД розглянутої СУБД визначаються умови 
її цілісності за допомогою первинних і зовнішніх 
ключів таблиць. Visual FoxPro володіє високою 
швидкістю в обслуговуванні баз даних. Викорис-
товуючи стандарт ODBC і SQL-запити, Visual 
FoxPro дозволяє працювати з даними в форматі 
СУБД Access, Paradox, dBase і т. д., з серверами 
баз даних – Microsoft SQL Server, Oracle та ін. 

Visual FoxPro дозволяє створювати бази да-
них в інтерактивному режимі за допомогою 
конструктора бази даних, зокрема: 
- створювати і модифікувати таблиці, збережені 

процедури, представлення даних; 
- додавати створені раніше таблиці; 
- визначати для таблиць індекси; 
- встановлювати відносини між таблицями, які бу-

дуть підтримуватися при створенні форм і звітів. 
Як приклад, розглянемо процес проектуван-

ня і роботи бази даних організації з ремонту ав-
томобілів (система послуг з ремонту автомобі-
лів), реалізованої за допомогою СУБД Visual 
FoxPro. Дана база даних містить всі необхідні ві-
домості про клієнтів, їх адреси, транспорт, який 
підлягає ремонту, дату отримання та видачі то-
що. Доступ до цієї бази даних має досить велика 
кількість співробітників даного підприємства. 
База даних також містить методи і засоби, що до-
зволяють кожному зі співробітників керувати 
тільки тими даними, які входять в його певні 
права. У результаті взаємодії даних з методами 
утворюється інформація, яку вони використову-

ють і на підставі якої роблять введення і редагу-
вання даних. Отже, розроблена система послуг з 
ремонту автомобілів являє собою базу даних ор-
ганізації, яка займається ремонтом автомобілів. 

Для проектування бази даних необхідно ви-
значити наступне. 

1. Правила, за якими формуються об’єкти в 
ER-моделі і заповнюються таблиці: 
• всі клієнти мають код, адресу, телефон, пас-

портні дані; 
• при виборі несправності необхідно вказати 

компоненти, необхідні для ремонту; 
• коли укладається договір, вказується дата ре-

монту, вид несправності, вартість ремонту; 
• вартість ремонту залежить від виду несправ-

ності та запчастин. 
2. Сутності: 

• автомобілі, що знаходяться у веденні організації; 
• співробітники (управитель і обслуговуючий 

склад); 
• клієнти; 
• додаткові дані. 

3. Властивості (атрибути) сутностей для 
кожної окремо: 
• Договір має наступні атрибути: 

- Державний номер автомобіля; 
- Марку; 
- Вид (вантажний, легковий і т. п.); 
- Вид несправності (необхідність ремонту); 
- Співробітник (людина, яка ремонтувала 

цей транспорт); 
• Співробітники: 

- ПІБ; 
- Професія (водій, зварювальник, збирач і 

тому подібне); 
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- Приналежність (тобто в якому гаражі або 
відділі працює); 

• Клієнт: 
- ПІБ; 
- Телефон клієнта; 
- Адреса; 

- Паспортні дані. 
Для побудови даталогічної моделі даних, 

тобто моделі, що відбиває логічні взаємозв’язки 
між елементами даних, їх змісту та фізичної ор-
ганізації, необхідно розглянути зв’язок між атри-
бутами сутностей (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Даталогічна модель системи послуг по ремонту автомобілів. 
 

У побудованій моделі визначено вид відно-
син «один до багатьох». Це означає, що один ек-
земпляр однієї сутності пов’язаний з безліччю 
екземплярів іншої сутності. Наприклад, одна 
професія автослюсар може відповідати кільком 
працівникам. Тобто, у відділі можуть працювати 

кілька співробітників з кваліфікацією автослю-
сар. Кожна таблиця містить інформацію певної 
сутності. Наприклад, у таблиці «Клієнти» збері-
гається вся інформація про клієнтів – прізвище, 
ім’я, по батькові, телефон, адреса та паспортні 
дані (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Таблиця «Клієнти». 
 

У представленій базі даних для перегляду, 
введення та редагування даних, що зберігаються 
в таблицях, використовуються форми. Форми є 

більш наочним засобом представлення інформа-
ції і дозволяють працювати не з однією, а з кіль-
кома пов’язаними таблицями, що, в свою чергу, 
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також збільшує наочність і, найголовніше, зруч- ність (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Головна форма бази даних. 
 

Система послуг з ремонту автомобілів міс-
тить звіти, які представляють собою форматова-
не подання даних, що виводиться на екран, 
принтер або у файл. Звіти представлені в табли-

чному вигляді або у вільній формі. У звітах відо-
бражаються необхідні дані, які повинні бути зро-
зумілі і доступні як адміністратору, так і клієн-
там (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Звіт «Клієнти». 
 

Таким чином, робота з клієнтами, облік, 
домовленість, отримання і видача автомобілів в 
організації по ремонту автомобілів, реєстрація, 
закріплення робітників за кожною машиною, 
аналіз несправностей та інше займає тривалий 
час. Цей процес роботи можна спростити. Досяг-
ти цієї мети можливо за допомогою мінімізації 
кількості операцій, виконуваних вручну і авто-
матизуючи в першу чергу ті, які оперують вели-
кою кількістю чисел, робота з якими і представ-
ляє найбільшу складність. 

Одним з найбільш підходящих способів для 
автоматизації будь-якого процесу, що вимагає 
роботу з великою кількістю даних, є викорис-
тання системи управління базою даних, яка ви-

робляє всілякий облік та сортування даних. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД 
У статті описаний віртуальний лабораторний стенд з програмами комп’ютерного зору, що дає 

можливість закріплювати теоретичні знання та набувати практичні навички в цьому інноваційному 
напрямку. 

Ключові слова: віртуальний стенд, комп’ютерний зір. 
В статье описан виртуальный лабораторный стенд с программами компьютерного зрения, ко-

торый дает возможность закреплять теоретические знания и приобретать практические навыки в 
этом инновационном направлении. 

Ключевые слова: виртуальный лабораторный стенд, компьютерное зрение. 
This paper describes a virtual lab bench with the programs of computer vision, which makes it possible to 

consolidate the theoretical knowledge and acquire practical skills in this innovative area. 
Key words: virtual stand, computer vision. 

 
Постановка проблемы. Виртуальные лабо-

раторные стенды (ВЛС) широко используются в 
подготовке и проведении испытаний различных 
технических устройств, в том числе и сложных 
информационных систем. Они являются важной 
инновационной составляющей в проведении 
экспериментов с различными моделями 
устройств, процессов в первую очередь в области 
естественнонаучных, инженерно-технических и 
технологических дисциплин. 

Главная задача ВЛС – добиться баланса 
между познавательным пониманием процессов 
работы различных устройств и приобретения 
практических навыков их управления. Для до-
стижения такого баланса необходимо инноваци-
онное методическое решение организации рабо-
ты с виртуальным стендом, которое обеспечит 
сквозную связь системообразующих компонен-
тов в изучаемом устройстве, информационной 
системе. Таким образом, при проектировании 
ВЛС при всех прочих требованиях необходимо 
отбирать подходы интегрирующего, междисци-
плинарного и сквозного характера, чтобы полу-
чить необходимый баланс между теоретически-
ми знаниями и практическими моделями их при-
менения, а также установить сквозную связь раз-
личных дисциплин в методике подготовки рабо-
ты со стендом. 

Анализ литературы. В настоящее время 
разработано множество вариантов виртуальных 
лабораторных стендов, основанных на различ-
ных принципах, идеологиях, технологиях и при-
званных решать различные практические задачи 
разработки программ и методик испытаний 
различных устройств, информационных систем 
[1–3]. 

В работе А. В. Дьяченко определены наибо-
лее общие положения, на основе которых долж-

ны строиться ВЛС исходя из задач, решаемых с 
его помощью: 
• экспериментальные исследования теоретиче-

ских положений, лежащие в основе практиче-
ского применения в технических устройствах, 
программно-аппаратных комплексах; 

• экспериментальные исследования различных 
режимов, эмулируемых с помощью программ 
реальных устройств или процессов [1]. 

Цель статьи состоит в определении иннова-
ционного методического решения организации 
сквозной связи системообразующих в области 
анализа информационных процессов, внедрения 
программно аппаратных решений внедрения ин-
формационных систем для опытной проверки 
разрабатываемых программ и методик испыта-
ний. 

Изложение основного материала. ВЛС яв-
ляются важной инновационной составляющей в 
анализе различных процессов, в первую очередь 
изучения теоретических основ естественнонауч-
ных инженерно-технических и технологических 
областей знаний [1–3]. 

Эффективный виртуальный стенд целесооб-
разно организационно составлять из отдельных 
виртуальных лабораторных стендов. Обычно 
ВЛС представляет собой специальное программ-
ное обеспечение, которое основано на математи-
ческой модели, описывающей процессы, проис-
ходящие в эмулируемой лабораторной установ-
ке; визуального отображения элементов, связей и 
состояния лабораторной установки и элементов 
управления ею [3]. В отличие от таких стендов, 
ВЛС в области информатики представляют не 
только примеры, но и программное обеспечение, 
с помощью которого решаются те или иные за-
дачи соответствующей области науки или прак-
тики. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД 
У статті описаний віртуальний лабораторний стенд з програмами комп’ютерного зору, що дає 

можливість закріплювати теоретичні знання та набувати практичні навички в цьому інноваційному 
напрямку. 

Ключові слова: віртуальний стенд, комп’ютерний зір. 
В статье описан виртуальный лабораторный стенд с программами компьютерного зрения, ко-

торый дает возможность закреплять теоретические знания и приобретать практические навыки в 
этом инновационном направлении. 
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This paper describes a virtual lab bench with the programs of computer vision, which makes it possible to 

consolidate the theoretical knowledge and acquire practical skills in this innovative area. 
Key words: virtual stand, computer vision. 

 
Постановка проблемы. Виртуальные лабо-

раторные стенды (ВЛС) широко используются в 
подготовке и проведении испытаний различных 
технических устройств, в том числе и сложных 
информационных систем. Они являются важной 
инновационной составляющей в проведении 
экспериментов с различными моделями 
устройств, процессов в первую очередь в области 
естественнонаучных, инженерно-технических и 
технологических дисциплин. 

Главная задача ВЛС – добиться баланса 
между познавательным пониманием процессов 
работы различных устройств и приобретения 
практических навыков их управления. Для до-
стижения такого баланса необходимо инноваци-
онное методическое решение организации рабо-
ты с виртуальным стендом, которое обеспечит 
сквозную связь системообразующих компонен-
тов в изучаемом устройстве, информационной 
системе. Таким образом, при проектировании 
ВЛС при всех прочих требованиях необходимо 
отбирать подходы интегрирующего, междисци-
плинарного и сквозного характера, чтобы полу-
чить необходимый баланс между теоретически-
ми знаниями и практическими моделями их при-
менения, а также установить сквозную связь раз-
личных дисциплин в методике подготовки рабо-
ты со стендом. 

Анализ литературы. В настоящее время 
разработано множество вариантов виртуальных 
лабораторных стендов, основанных на различ-
ных принципах, идеологиях, технологиях и при-
званных решать различные практические задачи 
разработки программ и методик испытаний 
различных устройств, информационных систем 
[1–3]. 

В работе А. В. Дьяченко определены наибо-
лее общие положения, на основе которых долж-

ны строиться ВЛС исходя из задач, решаемых с 
его помощью: 
• экспериментальные исследования теоретиче-

ских положений, лежащие в основе практиче-
ского применения в технических устройствах, 
программно-аппаратных комплексах; 

• экспериментальные исследования различных 
режимов, эмулируемых с помощью программ 
реальных устройств или процессов [1]. 

Цель статьи состоит в определении иннова-
ционного методического решения организации 
сквозной связи системообразующих в области 
анализа информационных процессов, внедрения 
программно аппаратных решений внедрения ин-
формационных систем для опытной проверки 
разрабатываемых программ и методик испыта-
ний. 

Изложение основного материала. ВЛС яв-
ляются важной инновационной составляющей в 
анализе различных процессов, в первую очередь 
изучения теоретических основ естественнонауч-
ных инженерно-технических и технологических 
областей знаний [1–3]. 

Эффективный виртуальный стенд целесооб-
разно организационно составлять из отдельных 
виртуальных лабораторных стендов. Обычно 
ВЛС представляет собой специальное программ-
ное обеспечение, которое основано на математи-
ческой модели, описывающей процессы, проис-
ходящие в эмулируемой лабораторной установ-
ке; визуального отображения элементов, связей и 
состояния лабораторной установки и элементов 
управления ею [3]. В отличие от таких стендов, 
ВЛС в области информатики представляют не 
только примеры, но и программное обеспечение, 
с помощью которого решаются те или иные за-
дачи соответствующей области науки или прак-
тики. 
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Виртуальный стенд при соответствующем 
отборе составляющих его ВЛС может стать важ-
ным звеном в изучении сквозной связи различ-
ных компонентов, составляющих изучаемое 
устройство, информационную систему. Решаю-
щее значение в этом случае играет выбор обла-
сти и направления, решаемых программным 
обеспечением входящих в состав виртуальных 
лабораторных стендов задач. ВЛС должен пред-
ставлять собой решение задачи междисципли-
нарного направления, то есть направления, кото-
рое интегрирует в себе различные методы и под-
ходы различных дисциплин. Таким направлени-
ем является «компьютерное зрение», которое 
представляет общий набор методов и устройств, 
позволяющих компьютеру «видеть» с помощью 
цифровых устройств ввода/вывода, и связано с 
вычислительной техникой и оптикой [4]. 

Компьютерное зрение – теория и технологии 
создания систем, которые могут «видеть». Науч-
ная дисциплина, которая относится к теории и 
технологиям разработки и создания систем, из-
влекающих информацию из изображений. Ви-
деоданные могут быть представлены множе-
ством форм, таких как последовательность кад-
ров видео, изображения от различных камер, для 
получения стереоскопической картины, трех-
мерные данные от медицинского сканера [4]. 

Как технологическая дисциплина компью-
терное зрение использует теории и модели для 
создания таких систем, как 
• системы управления технологическими линия-

ми различного назначения, промышленные ро-
боты, роботы как бытовая техника, автономные 
транспортные средства; 

• системы видеонаблюдения и видеорегистра-
ции; 

• системы организации информации, например, 
индексация баз данных изображений; 

• системы моделирования объектов или окружа-
ющей среды, такие как системы изображения 
для медицинских целей, топографическое мо-
делирование и т. д.; 

• системы взаимодействия, например человек–
машина. 

Область компьютерного зрения является ин-
новационной, стремительно развивающейся в 
самых разнообразных направлениях. Несмотря 
на то, что исследования распознавания изобра-
жений проводились в сороковые годы прошлого 
века, особенно активно они стали проводиться в 
семидесятые годы. Именно в это время стали до-
ступны широкому кругу исследователей вычис-
лительные системы, способные обрабатывать в 
реальном времени большие массивы данных, в 
том числе и связанные с изображениями. 

В настоящее время рост активности в обла-

сти компьютерного зрения также обусловлен 
тем, что произошел технологический скачок как 
в технологиях ввода изображений, так и их обра-
ботки. Еще вчера исключительно научные разра-
ботки стали воплощаться в устройства и системы 
решающие различные не только технические, 
технологические задачи, но и те, которые связа-
ны исключительно с организацией быта, напри-
мер компоненты системы «умный дом» [5]. 

Доступность технических средств ввода и 
обработки изображений обуславливает направ-
ленность усилий в области компьютерного зре-
ния в разработке специализированных алгорит-
мов и программ анализа изображений. Появив-
шиеся десять лет назад библиотеки программ для 
работы с компьютерным зрением в последнее 
время активно совершенствуются, регулярно по-
являются новые версии работы с все большим 
классом устройств, учитывающие новейшие до-
стижения микропроцессорных устройств. 

Open CV библиотека с открытым исходным 
кодом программ компьютерного зрения. Она со-
держит более 500 функций, ориентированных на 
выполнение программ компьютерного зрения в 
реальном времени. Библиотека Open CV сопро-
вождается множеством примеров, иллюстриру-
ющих работу реализованных в функциях алго-
ритмов [6]. 

Перед Open CV изначально ставились сле-
дующие цели: 
• исследование машинного зрения, разработка 

и оптимизация кода; 
• распространение информации по машинному 

зрению, разработка общей инфраструктуры, 
на которой могли бы основываться разработ-
чики-программисты, код должен быть удобо-
читаемым и передаваемым; 

• приложения должны быть переносимыми, оп-
тимизируемыми, код которых не обязательно 
должен быть открытым, приложения могут 
создаваться в коммерческих целях. 

Учебный процесс предполагает использова-
ние качественных, отлаженных и работающих в 
полном соответствии с заявленной спецификаци-
ей исходных данных программ. То есть таких, 
которые прошли соответствующее тестирование 
и опытную эксплуатацию. 

Программы, которые можно использовать в 
качестве ядра виртуального стенда для лабора-
торного практикума, широко представлены на 
сайте «The code project» [7]. Этот сайт является 
открытой площадкой для сообщества разработ-
чиков программного обеспечения со всего мира. 
С ним на постоянной основе сотрудничают такие 
компании, как Microsoft, Sun, Oracle и др. 

При соблюдении сформулированных требо-
ваний к ВЛС, например, виртуальный лабора-
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торный стенд с ядром, представленным в [8], 
«Алгоритмы распознавания движения» в дисци-
плине «История информационно-компьютерных 
технологий» обеспечивает демонстрацию того, 
как работают современные программы автома-
тического выделения движущихся объектов. Тот 
же стенд в дисциплине «Объектно-ориентиро-
ванное программирование» уже выступает как 
пример реализации алгоритмов анализа изобра-
жений в парадигме программирования объектно-
ориентированного программирования. Кроме то-
го, стенд обеспечивает как демонстрацию, так и 
возможность получения практических навыков в 
работе с библиотеками программ компьютерного 
зрения, в первую очередь библиотеки с откры-
тым кодом Open CV. 

Выводы. Инновационная составляющая 
виртуального лабораторного стенда состоит не 
только в том, что возможно знакомиться и при-
обретать практические навыки в инновационном 
направлении «компьютерное зрение», но и в том, 
что стенд обеспечивает сквозную связь различ-
ных компонентов как единого целого. Это дает 
возможность детальной разработки и проверки 
программ и методик испытаний разных вариан-
тов сборки изучаемой системы из различных 
компонентов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРТУАЛИЗАЦИИ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ 
У статті представлена організація IT-інфраструктури навчального закладу до та після віртуалі-

зації. Розглянуто технології апаратної віртуалізації. Приводяться технічні аспекти віртуалізації. 
Ключові слова: віртуалізація, апаратна віртуалізація, IT-інфраструктура, VMware, Intel VT, 

AMD-V. 
В статье представлена организация IT-инфраструктуры учебного заведения до и после виртуа-

лизации. Рассмотрены технологии аппаратной виртуализации. Приводятся технические аспекты 
виртуализации. 

Ключевые слова: виртуализация, аппаратная виртуализация, IT-инфраструктура, VMware, Intel 
VT, AMD-V. 

The organization of IT-infrastructure of the educational institutions before and after virtualization pre-
sented in the paper. Hardware virtualization technology is considered. The technical aspects of virtualization 
are proposed. 

Key words: virtualization, hardware virtualization, IT-infrastructure, VMware, Intel VT, AMD-V. 
 

Постановка проблемы. В современное вре-
мя инфраструктура серверов становится слож-
нее: объемы компьютерных систем увеличива-
ются быстрыми темпами и на организацию дан-
ных сетей, обслуживание и управление сервера-
ми тратится больше времени и средств. Возни-

кают вопросы о приобретении большего количе-
ства компьютеров, сетевого оборудования, сер-
веров и прочего. 

Помимо этого, растут и вычислительные 
мощности современных процессоров. При этом в 
учебных заведениях они практически не исполь-

http://www.intuit.ru/
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торный стенд с ядром, представленным в [8], 
«Алгоритмы распознавания движения» в дисци-
плине «История информационно-компьютерных 
технологий» обеспечивает демонстрацию того, 
как работают современные программы автома-
тического выделения движущихся объектов. Тот 
же стенд в дисциплине «Объектно-ориентиро-
ванное программирование» уже выступает как 
пример реализации алгоритмов анализа изобра-
жений в парадигме программирования объектно-
ориентированного программирования. Кроме то-
го, стенд обеспечивает как демонстрацию, так и 
возможность получения практических навыков в 
работе с библиотеками программ компьютерного 
зрения, в первую очередь библиотеки с откры-
тым кодом Open CV. 

Выводы. Инновационная составляющая 
виртуального лабораторного стенда состоит не 
только в том, что возможно знакомиться и при-
обретать практические навыки в инновационном 
направлении «компьютерное зрение», но и в том, 
что стенд обеспечивает сквозную связь различ-
ных компонентов как единого целого. Это дает 
возможность детальной разработки и проверки 
программ и методик испытаний разных вариан-
тов сборки изучаемой системы из различных 
компонентов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРТУАЛИЗАЦИИ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ 
У статті представлена організація IT-інфраструктури навчального закладу до та після віртуалі-

зації. Розглянуто технології апаратної віртуалізації. Приводяться технічні аспекти віртуалізації. 
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В статье представлена организация IT-инфраструктуры учебного заведения до и после виртуа-

лизации. Рассмотрены технологии аппаратной виртуализации. Приводятся технические аспекты 
виртуализации. 
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The organization of IT-infrastructure of the educational institutions before and after virtualization pre-
sented in the paper. Hardware virtualization technology is considered. The technical aspects of virtualization 
are proposed. 

Key words: virtualization, hardware virtualization, IT-infrastructure, VMware, Intel VT, AMD-V. 
 

Постановка проблемы. В современное вре-
мя инфраструктура серверов становится слож-
нее: объемы компьютерных систем увеличива-
ются быстрыми темпами и на организацию дан-
ных сетей, обслуживание и управление сервера-
ми тратится больше времени и средств. Возни-

кают вопросы о приобретении большего количе-
ства компьютеров, сетевого оборудования, сер-
веров и прочего. 

Помимо этого, растут и вычислительные 
мощности современных процессоров. При этом в 
учебных заведениях они практически не исполь-

http://www.intuit.ru/
http://opencv.itseez.com/
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зуются в полном объеме. По сведениям, пред-
ставленным в статье [1], работающие приложе-
ния в IT-инфраструктуре компаний создают не-
большую нагрузку на отдельно взятый компью-
тер – в среднем, процессор загружен лишь на 5–
15%. 

Технология виртуализации становится важ-
ной стратегией, позволяющей реализовать 
огромный потенциал, управлять ресурсами 
учреждения либо предприятия на современном 
этапе развития информационных технологий, 
увеличить ресурсы, минимизировать вложения и 
затраты на инфраструктуру. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. С 2004 года Университет штата Северная 
Каролина, используя технологии IBM, предлага-
ет студентам и преподавателям образовательные 
услуги и усовершенствованные IT-сервисы в 
рамках виртуальной вычислительной лаборато-
рии – Virtual Computing Laboratory (VCL) [2]. В 
статье сотрудников IBM [3] отмечено, что «VCL 
обслуживает свыше 40000 пользователей, предо-
ставляет более 11 млн. часов процессорного вре-
мени в год для высокопроизводительных вычис-
лений, предоставляет широкий спектр от про-
граммных пакетов и приложений для работы 
студентов до специально сконфигурированных 
компьютеров и поддержки исследователей». 

Техническую сложность реализации воз-
можных решений виртуализации и зависимость 
от аппаратной платформы, а также возможности 
применения аппаратной виртуализации для ре-
шения задач информационной безопасности опи-
сал в своей статье Д. В. Силаков [4]. 

Даниэль и Нельсон Руст в своей книге [5] 
рассматривают программную и аппаратную вир-
туализации, преимущества каждого вида, а также 
проблемы, решаемые виртуализацией. Они пред-
лагают пятиступенчатый план развертывания 
виртуализации, а также поэтапно описывают 
настройку виртуальной вычислительной среды, 
дают подробную информацию о технологиях от 
Citrix, Microsoft и VMware. 

В книге «Практические решения для виртуа-
лизации» [6] авторы демонстрируют способы 
управления всеми аспектами виртуализации, в 
том числе виртуальными машинами, виртуаль-
ными файловыми системами, виртуальными ре-
шениями для хранения данных и кластеризации, 
рассматривая для каждой технологии конкрет-
ную среду. Также авторы предлагают подробное 
описание виртуальных инфраструктур с исполь-
зованием VMware Server и VMware ESX. 

Установке, настройке, управлению и мони-
торингу виртуальной средой с помощью VMware 
посвящена и книга [7], в которой описано также 
обслуживание виртуализации, возможные непо-

ладки и способы их устранения. 
Цель статьи – анализ и разработка решений 

для современной IT-инфраструктуры учебного 
заведения на примере РВУЗ «Крымский инже-
нерно-педагогический университет» и изучение 
технических аспектов ее виртуализации. 

Изложение основного материала. Совре-
менная IT-инфраструктура любого предприятия 
(учебного заведения, крупной IT-фирмы и т. д.) 
зачастую представляет собой крупную в плане 
точек подключения локальную сеть, имеет до-
статочно сложную степень построения. То есть, 
как правило, такая сеть имеет несколько подсе-
тей, и основывается не только на коммутаторах 
второго уровня (таких как D-Link 3200 или по-
добные ему), но и на маршрутизаторах третьего 
уровня, а также, по мере необходимости, могут 
использоваться межсетевые экраны седьмого 
уровня (в качестве примера, D-Link-800 или его 
старший брат D-Link-1600). 

Сеть может выполнять разнообразные функ-
ции, например: 
- организацию различных сервисов (например, 

почтового); 
- использование общих сетевых периферийных 

устройств (принтер, сканер, сетевую мульти-
медийную установку для презентаций); 

- файлообменник (общий доступ к файлам и 
различным ресурсам); 

- возможность удаленного сетевого админи-
стрирования. 

Наряду с вышеперечисленными функциями 
на крупных предприятиях локальная вычисли-
тельная сеть может использоваться для следую-
щих возможностей: 
1) доступа к сети Интернет через сервер автори-

зации; 
2) доступа к серверам специального программ-

ного обеспечения (Microsoft Lync Server, MS 
SharePoint, Парус Бухгалтерия и т. д.). 

На рис. 1 приведена структура локальной 
вычислительной сети на примере РВУЗ «Крым-
ский инженерно-педагогический университет» 
до ее реорганизации. 

Рассмотрим подробнее эту IT-инфраструк-
туру. 

Сеть имеет общую протяженность порядка 8 
км, охватывая при этом 4 корпуса, несколько ла-
бораторий и научную библиотеку. Каждая ком-
пьютерная лаборатория имеет специализирован-
ное программное обеспечение, направленное на 
решение задач групп дисциплин. Например, есть 
лаборатории с программой 1С: Предприятие 8.0, 
DelCam и т. п. Каждая из этих программ пред-
ставляет собой сервер (сервер лицензий или сер-
вер программного обеспечения). Научная биб-
лиотека использует серверную программу Ир-
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бис, в состав которой входят Ирбис.Каталогиза-
тор, Ирбис.Администратор и пр. Помимо этого, 
плазменные телевизоры в разных корпусах уни-

верситета объединены в медиа-сервер KIPU-TV 
и вещают потоковое видео, носящее информаци-
онный характер. 

ЛВС

Сервер 2

Сервер 1

Сервер n

 
Рис. 1. Первоначальная организация инфраструктуры РВУЗ «КИПУ». 

 

Перед лабораторией, обслуживающей эти 
серверы, встала непростая задача оптимизации 
компьютерных мощностей, а также решение за-
дач безопасности. Очевидно, что в каждой лабо-
ратории ставить по одному серверу (в данном 
случае речь идет не только о программной части, 
но и об аппаратной) не является рациональным 
решением. Собрать все такие сервера, порядка 
восьмидесяти физических машин, в одной лабо-
ратории тоже не целесообразно. К тому же каж-
дая такая физическая машина использует не 

100% своих возможностей, а максимум 5–15%. 
На схеме, представленной на рис. 1, в каче-

стве серверов (№ 1, № 2, …, № n) могут быть 
следующие: медиа-сервер; сервер авторизован-
ного доступа к сети Интернет; сервер 
1.С:Предприятие; сервер Научной библиотеки 
«Ирбис»; почтовый сервер. 

Рассмотрим другой вариант организации 
инфраструктуры (рис. 2), который предусматри-
вает замену всех машин одной. В этом случае ак-
туальным и эффективным является внедрение 
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понятия виртуализации IT-инфраструктуры 
учебного заведения. На сегодняшний день раз-
ные компании предлагают различные решения 

виртуализации, однако наиболее надежным и 
получившим признание во всем мире является 
WMvare ESX [8]. 

L2

L3

L2 L2

VLAN 1
VLAN 2 VLAN n

VMware ESX

Сервер 1 Сервер 2 Сервер n

Сервер 3

Сервер 2

Сервер 1

Сервер n

 
Рис. 2. Современная организация IT-инфраструктуры РВУЗ «КИПУ». 

 

В данном случае, как представлено на рис. 2, 
на одной физической машине разворачивается 
программное обеспечение для виртуализации 
ESX, предлагаемое VMware [8]. Оно устанавли-
вается непосредственно на физическом сервере, 
позволяет разделить его на несколько виртуаль-
ных машин, которые могут работать одновре-
менно, распределяя физические ресурсы основ-
ного сервера под определенные задачи (в нашем 
случае – разворачивание виртуального сервера). 

Рассмотрим технические аспекты виртуали-
зации. 

1. Подбор оборудования. Оборудование 
должно поддерживать возможность аппаратной 
виртуализации. Если оборудование этого под-
держивать не будет, виртуализация возможна, но 
качество такой виртуализации заметно ниже. 
Поддержку аппаратной виртуализации имеют 
процессоры Intel [9–10] и AMD [11]. У компании 

Intel это Intel Virtualization Technology (Intel VT), 
а у AMD – AMD Virtualization (AMD-V). Пере-
чень процессоров данных компаний, поддержи-
вающих аппаратную виртуализацию или техно-
логии Intel VT и AMD-V можно просмотреть, со-
ответственно, в [12] и [13]. 

Для реализации виртуализации в РВУЗ 
«КИПУ» был использован сервер с процессором 
компании AMD – Opteron, 16 ГБ оперативной 
памяти, двумя сетевыми контроллерами 1 ГБ/с, 
четырьмя жесткими дисками по 250 ГБ. В каче-
стве платформы для виртуализации серверов бы-
ла выбрана VMware Server. 

2. Локальные вычислительные сети. Ло-
кальная сеть должна быть структурированной, с 
высокой степенью защиты от внутренних и 
внешних угроз (это обеспечивают межсетевые 
экраны седьмого уровня). Каждый виртуальный 
сервер в итоге будет смаршрутизирован при по-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 35. Технические науки 

 125 

мощи коммутаторов третьего уровня L3. То есть, 
учебная лаборатория и виртуальный сервер, с 
которым она работает, должны быть (не является 
обязательным требованием, но дает возможность 
увеличить продуктивность) в одной виртуальной 
сети, так называемой VLAN. 

3. Высококвалифицированный персонал. 
Естественно, оплата труда такого персонала тре-
бует больших затрат. Однако несколько таких 
специалистов смогут заменить целые отделы, ко-
торые ведут дела по администрированию не-
скольких лабораторий. 

4. Экономичность. Наращивание мощности 
может происходить путем обновления сервера, 
что является более эффективным и экономичным 
по сравнению с заменой каждой рабочей стан-
ции. При обновлении следует учитывать следу-
ющий ряд параметров: процессор, память, жест-
кий диск, сетевую карту. 

Приведенный список параметров может из-
меняться в зависимости от поставленных задач. 

Таким образом, в результате реорганизации 
текущей сетевой корпоративной структуры 
сформирована качественно новая инфраструкту-
ра. При организации подобной виртуализации 
есть возможность быстро делать backup каждого 
виртуального сервера по расписанию, что позво-
ляет восстанавливать работоспособность в счи-
танные минуты в случае сбоев. 

Аппаратная виртуализация представляет со-
бой развивающуюся технологию, у которой есть 
все возможности стать доминирующей, особенно 
для серверных платформ, потому что она имеет 
потенциал, чтобы способствовать консолидации 
нескольких рабочих нагрузок на одном физиче-
ском сервере без дополнительного программного 
обеспечения. 
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ПРОЦЕДУРА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВОЛН ЯНГА-МИЛЛСА 

Представлена постановка задачі про плоску тріплетну хвилю Янга-Міллса, як завдання класичної 
математичної фізики. Детально викладено спосіб забезпечення киральної визначеності рішення при 
чисельному рішенні рівнянь Янга-Міллса. 
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мощи коммутаторов третьего уровня L3. То есть, 
учебная лаборатория и виртуальный сервер, с 
которым она работает, должны быть (не является 
обязательным требованием, но дает возможность 
увеличить продуктивность) в одной виртуальной 
сети, так называемой VLAN. 

3. Высококвалифицированный персонал. 
Естественно, оплата труда такого персонала тре-
бует больших затрат. Однако несколько таких 
специалистов смогут заменить целые отделы, ко-
торые ведут дела по администрированию не-
скольких лабораторий. 

4. Экономичность. Наращивание мощности 
может происходить путем обновления сервера, 
что является более эффективным и экономичным 
по сравнению с заменой каждой рабочей стан-
ции. При обновлении следует учитывать следу-
ющий ряд параметров: процессор, память, жест-
кий диск, сетевую карту. 

Приведенный список параметров может из-
меняться в зависимости от поставленных задач. 

Таким образом, в результате реорганизации 
текущей сетевой корпоративной структуры 
сформирована качественно новая инфраструкту-
ра. При организации подобной виртуализации 
есть возможность быстро делать backup каждого 
виртуального сервера по расписанию, что позво-
ляет восстанавливать работоспособность в счи-
танные минуты в случае сбоев. 

Аппаратная виртуализация представляет со-
бой развивающуюся технологию, у которой есть 
все возможности стать доминирующей, особенно 
для серверных платформ, потому что она имеет 
потенциал, чтобы способствовать консолидации 
нескольких рабочих нагрузок на одном физиче-
ском сервере без дополнительного программного 
обеспечения. 
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ВОЛН ЯНГА-МИЛЛСА 
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чисельному рішенні рівнянь Янга-Міллса. 
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ской математической физики. Детально изложен способ обеспечения киральной определенности ре-
шения при численном решении уравнений Янга-Миллса. 

Ключевые слова: триплет Янга-Миллса, уравнения Янга-Миллса, плоская волна Янга-Миллса, ки-
ральность. 

We described formulation of Yang-Mills theory’s plane wave triplet problem as a classical problem of the 
mathematical physics. We presented in detail the way of providing determined chirality solutions for the nu-
merical solution of the Yang-Mills theory. 

Key words: Yang-Mills’ triplet, Yang-Mills’ equation, Yang-Mills’ plane wave, chirality. 
 

Постановка проблемы. Поля Янга-Миллса 
появились в теоретической физике в середине 
двадцатого века [1; 2]. В настоящее время эти 
поля составляют важную часть так называемой 
Стандартной модели (например, [3]). 

Лагранжиан Стандартной модели содержит 
три сектора – один синглетный (максвелловский) 
и два янг-миллсовских, триплетный и октуплет-
ный, – описывая единообразно электромагнит-
ное, слабое и сильное взаимодействие элемен-
тарных частиц. Каждый сектор лагранжиана 
Стандартной модели содержит три слагаемых, 
каждое из которых отображает, соответственно, 
вклад токов, вклад свободных (безтоковых) по-
лей и вклад взаимодействия токов и полей. Ла-
гранжиан свободных полей описывает три типа 
волн – синглетную максвелловскую волну и два 
типа волн Янга-Миллса – триплетную и октуп-
летную. Эти волны в отсутствие токов не взаи-
модействуют друг с другом и могут быть рас-
смотрены независимо. 

Анализ литературы. Теория синглетных 
максвелловских волн – предмет изучения клас-
сической электродинамики. Эта теория пред-
ставлена во многих превосходных учебниках и 
монографиям, например, в классическом учеб-
нике Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица [4]. 

Теория классических триплетных и октуп-
летных волн Янга-Миллса, несомненно, заслу-
живает столь же тщательного и детального из-
ложения как специальный раздел математиче-
ской физики. В виду нелинейности полевых 
уравнений Янга-Миллса эта теория более слож-
на, чем теория электромагнитных волн. Насколь-
ко известно авторам, в литературе отсутствует 
даже описание процедур численного моделиро-
вания простейшего объекта теории волн Янга-
Миллса – плоской волны. 

Цель статьи – описание процедур числен-
ного моделирования триплетной волны Янга-
Миллса. 

Изложение основного материала. 
1. Лагранжиан и полевые уравнения. Базо-

вой переменной теории триплетных волн Янга-
Миллса является тройка четырехмерных векто-

ров-потенциалов μ

a
W , …. Надбуквенные индек-

сы a, b, c, … принимают значения 1, 2, 3, нуме-

руя Янга-Миллсовские (далее – YM) компоненты 
триплета. Греческие индексы μ, ν, … принимают 
значения 0, 1, 2, 3, нумеруя лоренцовские компо-
ненты 4-вектора потенциала; индекс 0 соответ-
ствует временной компоненте, остальные индек-
сы нумеруют пространственные компоненты 
векторов. Тройку YM-потенциалов можно трак-
товать как один объект – вектор в трехмерном 
YM-пространстве, с обычной трехмерной век-
торной алгеброй, позволяющей использовать бе-
зиндексную запись YM-векторов, а также ска-
лярное и векторное произведение YM-векторов. 
Скалярное произведение YM-векторов A и B 

обозначается обычным образом 
aa
BA=⋅BA  (по 

повторяющемуся YM-индексу суммирование от 1 
до 3). Векторное произведение YM-векторов A и 
B задается с помощью символа Леви-Чивитта 
abc
ε : если C = A×B, то 

ñbabca
BAεÑ = . 

Полевой тензор триплетной теории имеет 
вид [3]: 

νμTμννμμν WWpWWW ×+∂−∂=  (1) 
или, при явном указании YM-индексов: 

ν

ñ

μ

babc

Tμ

a

νν

a

μμν

a
WWεpWWW +∂−∂= . (2) 

Все переменные теории могут считаться без-

размерными. Для измерения потенциалов μ

a
W  

используется некоторая стандартная единица за-
ряда (например, заряд электрона) и некоторая 
фундаментальная (но не конкретизируемая) еди-
ница длины. Скорость света принята за единицу. 

Символ ∂μ в (1) и (2) означает производную 
по пространственно-временной координате xμ. 
Постоянная триплетной теории pT, фигурирую-
щая в записи тензора поля важна только при рас-
смотрении двухсекторных физических процес-
сов, развивающихся одновременно в синглетном 
и триплетном секторе физики. Если же рассмат-
риваются свободные YM-волны, расположенные 
в YM-секторе физики, то можно положить, что 
pT = 1, поскольку параметр pT можно устранить 
из (1) с помощью тривиального перемасштаби-
рования потенциала Wμ. 

Лагранжиан свободного триплетного поля 
имеет вид [3]: 
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μν
μν WW

16π
1L ⋅−= . (3) 

В выражении (3) подразумевается суммиро-
вание по повторяющимся лоренцевским индек-
сам с учетом обычного изменения знака при 
опускании/поднимании индексов, соответству-
ющих пространственным компонентам 4-вектора 
xμ [4]. 

Минимизация функционала «действие», со-
держащего лагранжиан (3), проинтегрированный 
по некоторой пространственновременной обла-
сти, дает следующие полевые уравнения три-
плетной теории Янга-Миллса [3]: 

0WWW μν
μ

μν
μ =×+∂ . (4) 

Исключая из уравнений Янга-Миллса тензор 
Wμv с помощью (2), можем представить уравне-
ние Янга-Миллса в виде системы нелинейных 
волновых уравнений: 

– � ( )=×+∂−∂×+ νμμννμ
μ

ν WWWW2WW  

 ×+∂= νν W . (5) 
В волновых уравнения (5) � – оператор 

Д’Аламбера: 
�= μ

μ∂∂− , 

а   – 4-дивергенция YM-потенциала: 
μ

μW∂= . 
На потенциалы Wμ может быть наложено 

одно произвольное калибровочное условие [3]. 
Удобно положить, что дивергенция ℓ тожде-
ственно равна нулю. Легко показать, что это 
условие совместимо с полевыми уравнениями 
(5). 

При такой калибровке волна Янга-Миллса 
описывается следующими уравнениями 

� ( )νμμννμ
μ

ν 2 WWWWWW ×+∂−∂×= ; 

0μ
μ =∂ W . (6) 

2. Плоская волна Янга-Миллса. Простей-
шие решения полевых уравнений (6) можно ис-
кать в форме плоских волн с волновым 4-
вектором kμ, полагая, что двенадцать искомых 

функций 
a

μW  зависят только от одного аргу-
мента – фазы волны φ: 

μ
μxk=ϕ . 

Для плоской YM-волны полевые уравнения 
(6) превращаются в систему обыкновенных диф-
ференциальных уравнений: 

×+′×−′×+′′ μμ
μ

νν
μ

μν
μ

μ WW Wk W W2kWkk  

( ) 0WW ν
μ =×× ; 

0Wk μ
μ =′ . (7) 

В уравнениях (7) штрих означает производ-
ную по волновой фазе φ. 

Уравнения плоской волны (7) обладают оче-
видной масштабной инвариантностью по отно-
шению к волновому вектору kμ. 

Пусть kμ – времениподобный вектор, т. е. 
0εkk 2

μ
μ >= . (8) 

Произведем масштабное преобразование потен-
циалов Wμ, координат xμ и волнового вектора kμ: 

μμ εWW ⇒ ; μμ x
ε
1x ⇒ ; μμ εkk ⇒ . (9) 

Преобразование (9) не меняет фазы волны и 
не меняет вида уравнений (7). Оно позволяет 
считать волновой вектор нормированным на 
единицу (ε = 1 в уравнении (8)). 

Из условия 0Wk μ
μ =′ , содержащегося в (7), 

следует, что свертка kμWμ не зависит от фазы 
волны: 

constqWk μ
μ == . 

Мы будем полагать, что YM-вектор q тожде-
ственно равен нулю. Отличие q от нуля означало 
бы существование некоторого постоянного YM-
поля, внешнего по отношению к волне, на фоне 
которого распространяется волна. 

С учетом изложенного, задача о плоской 
волне принимает вид: 

( ) 0WWWW Wk W ν
μ

μμ
μ

νν =××+′×−′′  (a) 

0Wk μ
μ =     (b) (10) 

1kk μ
μ =     (c). 

Свертка уравнения (10 а) с волновым векто-
ром kμ с учетом (10 b) и (10 с) дает следующий 
результат: 

0W W μ
μ =′× , (11) 

что позволяет упростить запись волнового урав-
нения (10 а): 

( ) 0 =××+′′ ν
µ

µν WWWW , (12) 
или, в индексной записи 

0WI W ν

baba

ν =+′′ , (13) 

где 
ñ

μ
μ

ñabb
μ

μ

aab
WWδWWI −=  – есть симметричный 

YM-тензор второго ранга (
ab
δ  – символ Кронеке-

ра); тензор 
ab
I  уместно назвать тензором инерции 

Янга-Миллса. 
Уравнения первого порядка (11) можно рас-

сматривать в качестве неголономных условий, 
наложенных на динамическую систему (13). До-
статочно потребовать, чтобы эти условия выпол-
нялись при одном значении фазы, т. е. являлись 
ограничениями, наложенными на начальные 
условия – в силу волновых уравнений (13) они 
будут выполнены при всех значениях фазы. 

3. Плоская волна Янга-Миллса в собствен-
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ной системе отсчета. Обозначим временную 

компоненту потенциала 
a

0W  через 
a
T , а три про-

странственные компоненты 
a

μW  через 
a
U : 







=

aaa
μ U;TW . 

Векторы 
a
U  образуют тройку обычных 

трехмерных векторов. 
Задача о плоской волне Янга-Миллса проще 

всего решается в собственной системе волны, в 
которой волновой вектор kμ имеет вид: 

{ }1,0,0,0kμ = . (14) 

В этой системе отсчета все три 0T
a
=  в силу 

(10 b). Фаза волны в этой системе совпадает с 
собственным временем t в этой системе. Следо-
вательно, все ненулевые компоненты потенциала 

a
U  в этой системе не зависят от пространствен-
ных переменных, а зависят только от времени: 
волна «вспыхивает» и «гаснет» одновременно по 
всему бесконечному трехмерному пространству. 

Наша глубоко укорененная лоренцовская 
интуиция, несомненно, протестует против этой 
картины. Однако здесь нет нарушения лоренц-
инвариантности физики. Плоская волна Янга-
Миллса с фиксированным волновым вектором kμ 
является идеализированным математическим 
объектом, охватывающим все пространство и 
требующим для своего создания бесконечно 
большой энергии; реальная YM-волна, локализо-
ванная в конечной пространственной области и 
несущая конечную полную энергию, является 
волновым пакетом, т. е. суперпозицией плоских 
волн с различными волновыми векторами – чем 
компактней пространственная локализация вол-
нового пакета, тем шире дисперсия в простран-
стве волновых векторов. 

Понятие «собственная система отсчета» 
имеет смысл только для плоской волны с фикси-
рованным волновым вектором. Для волнового 
пакета это понятие лишено смысла. Однако ма-
тематика волновых пакетов для нелинейных 
волн Янга-Миллса представляется нам в данный 
момент практически «нетрактабельной». Мы 
ограничиваемся здесь одиночной волной с фик-
сированным волновым вектором. 

В собственной системе отсчета уравнения 
(13) принимают следующий вид: 

0UI U
baba
=+•• , (15) 

где 
ba

2
abab

UUUδI ⋅−= , (16) 

∑=
a

a
22 UU . 

Точка в (15) означает производную по соб-

ственному времени волны. 
Неголономные связи (11) приобретают при 

этом следующий вид: 

0 UUε
ñbabñ
=⋅ • . (17) 

Система уравнений (15) имеет интеграл 
энергии: 

K + U = E, (18) 

где «кинетическая» энергия: ∑ 





= •

a

2a
 U

2
1Κ , а 

«потенциальная» энергия: 

U= 















 ×+






 ×+






 ×

213232221

2
1 UUUUUU . (19) 

Задача является масштабно-инвариантной по 
отношению к величине энергии Е. Масштабное 

преобразование: 
a

4
1a

UEU ⇒ ; tEt 4
1
⋅⇒ − , не ме-

няя вида уравнений (15), (16), позволяет поло-
жить в (18) Е = 1, т. е. нормировать энергию на 
единицу. Фактически, это не вся энергия волны 
(она бесконечна), а величина, пропорциональная 
плотности энергии волны в одиночном объеме. 

4. Проблема киральности. Уравнения Янга-
Миллса (15) или (13) являются кирально-
симметричными, т. е. не различают правого и ле-
вого. Они допускают построение кирально-
симметричных решений. Эти решения носят ха-
рактер хаотических колебаний с непредсказуе-
мыми всплесками амплитуды осцилляций по не-
которым переменным с одновременным угасани-
ем амплитуды осцилляций по другим перемен-
ным. Поскольку система консервативна, она не 
имеет регулярного или странного аттрактора. 
Траектория решения постепенно заполняет в ко-
ординатном пространстве энергетически доступ-
ную область. Возможно, решения системы (15) 
являются одним из самых красивых и впечатля-
ющих математических объектов современной 
теории динамических систем. Сами по себе зави-
симости переменных 

a
U  от времени t вряд ли 

имеет смысл изучать: они подвержены так назы-
ваемому «эффекту бабочки», т. е. чрезвычайно 
чувствительны к выбору схемы дискретизации 
задачи и выбору шага интегрирования. Интерес 
представляет статистическая обработка решений, 
т. е. изучение плотности заполнения в девяти-
мерном конфигурационном пространстве. 

Однако исходные переменные триплетной 
теории Янга-Миллса не обладают киральной 
симметрией. Сам факт присутствия в теории янг-
миллсовского векторного произведения означа-
ет, что мы не имеем права произвольно перену-
меровывать векторы в YM-тройке: эта тройка 
должна иметь фиксированную ориентацию. В 
частности, для рассматриваемой задачи о плос-
кой волне это означает, что ориентация тройки 
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векторов 
a
U  должна совпадать с выбранной ори-

ентацией пространственной системы координат. 
Следить за ориентацией удобно по знаку сме-
шанного скалярно-векторного произведения трех 

векторов 
a
U . Назовем это произведение «кираль-

ным детерминантом» CD: 







 ×⋅=⋅






 ×=






 321321321

,,CD UUUUUUUUU . 

Условие киральной определенности (chirality 
condition) имеет вид: 

0U,U,UCD
321

≥





 . (20) 

Этому условию должны быть подчинены 
начальные условия. Кроме того, оно должно со-
блюдаться в любой момент времени. Непрерыв-
ные гладкие решения уравнений Янга-Миллса 
(15) не подчиняются условию киральной опреде-
ленности (20): величина CD осциллирует, меняя 
знак. Выполнить условие (20) можно только 
жертвуя непрерывностью либо гладкостью ре-
шений. 

Способ, основанный на потере непрерывно-
сти решения, состоит в перестановке векторов 

1
U  и 

2
U  в те моменты времени, когда CD = 0. 

Компонента 
3
U  не должна затрагиваться этой 

перестановкой по следующим соображениям. 
Третья YM-компонента YM-тока связана с макс-
велловским током. Иными словами, третья ком-
понента YM-векторов изначально выделена и 
«неравноправна» с компонентами номер 1 и но-
мер 2. Компоненты 1 и 2 равноправны и разли-
чаются только условием киральной определен-
ности (20). При нарушении этого условия следу-
ет просто переставить местами эти векторы, и 
условие восстановится. Назовем это «жесткой 
кирализацией» решения. «Жесткая кирализация» 
порождает разрывные решения, столь же хао-
тичные, как и непрерывные и гладкие кирально-
симметричные решения киральносимметричных 
уравнений (15). Собственно, это те же самые ки-
ральносимметричные решения, но «переинтер-
претированные» за счет спорадических переста-
новок 1↔2 в YM-индексах. 

Однако подобная «жесткая кирализация», – 
шокирующий, но законный способ обеспечения 
киральной определенности решения, – приемле-
мая в триплетном секторе физики, оказывается 
недопустимой для октуплетного сектора. Для 
обеспечения киральной определенности восьми 
векторов октуплетной волны (такая волна явля-
ется классической моделью квантового объекта – 
глюона) необходимо делать перестановку векто-
ров одновременно в нескольких тройках векто-

ров (структура этих троек определяется уже не 
символом Леви-Чивитта, а структурными кон-
стантами группы SU(3)), что оказывается невоз-
можным. 

Поэтому обратимся к рассмотрению другого 
способа обеспечения условия киральной опреде-
ленности (20), который основан на использова-
нии непрерывных, но негладких решений. 

Этот способ, который мы назовем «мягкой 
кирализацией», основан на механической интер-
претации условия (20) как односторонней, не-
удерживающей голономной связи, наложенной 
на решение. 

Такая связь, заданная неравенством, возни-
кает, например, в задаче о плоском движении 
математического маятника на нерастяжимой ни-
ти. Если нить натянута, то точечный маятник со-
вершает колебания, двигаясь по дуге окружности 
радиуса, равного длине нити. Если же нить не 
натянута, точечный маятник, как свободная ма-
териальная точка, движется по дуге параболы в 
однородном поле тяжести. В моменты, когда 
нить натягивается, радиальная компонента ско-
рости маятника скачком меняет знак, азимуталь-
ная компонента скорости остается прежней. 

Опираясь на эту механическую аналогию, 
мы сформулируем следующий способ «кирали-
зации» решения: в те моменты времени, когда 

0U,U,UCD
321

=





 , знаки всех векторов скоростей 

 U
a

 меняются на противоположные. Этот способ 
«мягкой кирализации» порождает непрерывные, 
но негладкие киральноопределенные решения: в 
моменты «обнуления» кирального определителя 
CD скорости терпят разрыв. 

Этот способ «мягкой кирализации» дословно 
переносится в октуплетный сектор: при «обну-
лении» хотя бы одного из множества киральных 
определителей меняются знаки скоростей изме-
нения всех восьми векторов октуплета. 

Заметим, что в задаче о движении математи-
ческого маятника можно избавиться от решений 
с разрывом скорости, вводя более сложную мо-
дель связи – например, учитывая упругую рас-
тяжимость нити, на которой подвешен маятник. 
В задачах Янг-Миллсовской физики такая воз-
можность отсутствует: у нас нет никакой более 
точной физики за пределами физики Янга-
Миллса. Мы должны смириться с негладкостью 
кирально-определенных YM-решений. 

В общем случае CD обращается в нуль, ко-

гда три YM-вектора 
a
U  оказываются в одной 

плоскости. Это «плоскость отражения», – ударя-
ясь о нее, все три вектора упруго отскакивают, 
обеспечивая киральную определенность реше-
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ния. 
При произвольных начальных условиях воз-

никают две такие «плоскости отражения», и точ-
ки, изображающие концы трех YM-векторов, со-
вершают периодическое движение между этими 
двумя плоскостями. 

Отметим, что обнаруженная нами при чис-
ленном решении периодичность решения была 
для авторов неожиданным результатом и под-
линным подарком Янг-Миллсовской физики – на 
фоне многих сотен часов вычислений, затрачен-
ных на изучение невероятно хаотичных кираль-
носимметричных решений. В численном моде-
лировании киральносимметричных решений 
принимали участие в 2010–2011 гг. Валерий Бра-
гин и Станислав Лебёдкин; все вычисления вы-
полнялись на персональных компьютерах, но по 
объему вычислений, необходимых для сколь-
нибудь полного исследования YM-хаоса в ки-
ральносимметричной задаче – это суперкомпью-
терная задача. 

Период колебаний киральноопределенного 
триплетного решения, как показывают вычисле-
ния, зависит от начальных условий, однако изу-
чение этой зависимости в 14-тимерном про-
странстве начальных условий пока представля-
ется нам неразрешимой задачей. Размерность 
пространства начальных условий – это размер-

ность фазового пространства триплетной YM-
волны (18) минус количество ограничений, нала-
гаемых на начальные условия. Таких ограниче-
ний четыре – условие нормировки энергии на 
единицу и три неголономных условия (17). 

Контроль за точностью вычислений можно 
осуществлять, контролируя точность выполне-
ния этих четырех условий в процессе счета. 

Выводы. Описанная процедура численного 
моделирования триплетной волны Янга-Миллса 
позволяет провести широкомасштабные числен-
ные эксперименты по изучению этих волн. При 
небольшом обобщении этой процедуры можно 
численно исследовать плоскую волну Янга-
Миллса в октуплетном секторе физики. 
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