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ПРОЦЕСС СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ФАСОННЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ 

Проведен анализ процесса стружкообразования при фрезеровании фасонным инструментом. Выяв-
лены наиболее благоприятные условия контакта инструмента и заготовки. Даны рекомендации по раз-
работке различных видов фасонного инструмента, в том числе и зуборезного. 

Ключевые слова: фасонный инструмент, обработка, стружкообразование.  

*** 
В инструментальной промышленно-

сти широко применяются дисковые фа-
сонные фрезы для обработки стружечных 
канавок различных видов фрез, сверл, 
зенкеров и т.д. 

Профиль зуба фрезы, очерченный по 
радиусу, создает криволинейность режу-
щих кромок, что обусловливает несво-
бодное резание, а следовательно, тяже-
лые условия стружкообразования. Высо-
кая степень деформации срезаемых слоев 
вызывает интенсивную упругую и пла-
стическую деформацию поверхностных 
слоев, значительное их давление, а это 
приводит к неравномерному, локальному 
износу зубьев фрезы по задним граням. 

Степень совершенства инструмента, 
наряду с другими параметрами, характе-
ризуется равномерностью нагрузки раз-
личных участков режущих кромок. На-
грузка какой-либо точки режущей кром-
ки определяется скоростью резания, тол-
щиной срезаемого слоя, длиной пути ре-
зания и т. п. 

Дисковые фрезы для обработки 
стружечных канавок сверл, метчиков раз-
верток, зенкеров и фрез имеют сложный 
профиль, что приводит к работе различ-
ных участков режущих кромок с неоди-
наковой нагрузкой. Профиль зуба этих 
фрез состоит из дугового участка и пря-
молинейного в различных сочетаниях. 

Рассмотрим процесс обработки 
стружечных канавок сверл на примере 
дисковой фрезы, профиль которой состо-
ит из дугового участка АВ и прямоли-
нейного ВD (рис. 1). 

 
Рис. 1. Профиль зуба фасонной фрезы 

Точка А является вершиной зуба, и 
ей соответствует наибольшая скорость. 
Другие точки профиля работают при  
меньших скоростях. 

Участки режущих кромок дисковых 
фрез срезают слои неодинаковой толщи-
ны, что обусловлено различными значе-
ниями угла профиля хϕ . Между величи-
нами угла профиля хϕ  и толщиной сре-
заемого слоя существует прямая зависи-
мость. 

По мере удаления точки профиля от 
вершины угол контакта и, соответствен-
но, длина пути резания уменьшаются. Та-
ким образом, вершинная часть зуба уча-
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ствует в резании наиболее продолжи-
тельное время. 

В каждое мгновение по мере поворо-
та фреза срезает слои большей толщины. 
На всем протяжении резания наиболь-
шую толщину и, следовательно, объем 
металла срезает вершинная часть зуба, а 
наименьшую – участок, где угол хϕ  наи-
меньший. 

В случае одновременной работы не-
скольких участков криволинейной режу-
щей кромки материал в стружку перехо-
дит в результате совместных деформаций 
сдвига и смятия. 

Степень деформации стружки харак-
теризуется коэффициентом усадки 
стружки, который для различных участ-
ков профиля инструмента может быть 
определен по следующей формуле: 

1

sinх
х

KK =
ψ

,                    (1) 

где 1K , хK – коэффициент усадки струж-
ки соответственно при свободном реза-
нии и в различных точках профиля; хϕ  – 
угол сбега стружки. 

Величина углов сбега и профиля в 
каждой рассматриваемой точке профиля 
имеет неодинаковые значения. Наимень-
шую деформацию имеет слой, срезаемый 
вершинной точкой А. По мере удаления 
от этой точки в одну и другую стороны 
углы сбега уменьшаются и коэффициент 
усадки стружки увеличивается, причем 
увеличение это весьма значительно и за-
висит от угла сбега стружки и угла про-
филя. При малых значениях хϕ  относи-
тельные сдвиги и коэффициенты усадки 
могут быть в несколько раз больше, чем 
для вершинного лезвия или чем при сво-
бодном резании. 

Анализ показывает, что вершинная 
режущая кромка имеет наиболее благо-
приятную геометрию, срезает слои ме-
талла наибольшей толщины, что обеспе-
чивает меньший путь скольжения по об-
работанной поверхности, скорость реза-
ния имеет максимальное значение, наи-
более продолжительное время участвует 

в работе, стружка образуется в очень 
стесненных условиях. Все это, за исклю-
чением меньшего пути скольжения, обу-
словливает большую нагрузку режущих 
кромок, их низкую стойкость и интен-
сивный износ [1]. 

Стружки имеют монолитный вид, 
когда переход недеформированного ма-
териала в стружку происходит только пу-
тем сдвига. Сдвиг идет как в направлени-
ях нормальных режущим лезвиям, так и 
вдоль них. Последние происходят в ре-
зультате взаимного давления смежных 
стружек с силой N1 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема для определения  

нормальных напряжений 

Но монолитные стружки образуются 
не всегда. Они бывают только тогда, ко-
гда под действием давления N1 на пло-
щадках контакта смежных торцов возни-
кают нормальные kσ  меньше предела те-
кучести материала Tσ . Если же kσ  
больше Tσ , то наряду со сдвигом возни-
кает смятие, появление которого совер-
шенно меняет вид стружки, величину 
усадки, неравномерность последней по 
ширине. 

Определим величину нормальных 
напряжений на площадках контакта 
(см. рис. 2): 

1

тор
,k

N
F

σ =                      (2) 

где торF  – площадь контакта торцов 
стружек. 
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Определить торF  можно из следую-

щих соображений: пусть во время обра-
зования стружек происходит разрыв по 
смежным торцам, но сбег идет в одном 
направлении Vстр, так что срезаемые слои 
подвергаются только деформации сдвига. 
Сила N1 приложена в точке 0; F'BMP и 
D'BMN – площади контакта стружек с 
передней гранью фрезы (см. рис. 2). 
Можно полагать, что смежные торцы бу-
дут оказывать взаимное давление лишь 
на участках ВМ. Как только они переста-
нут контактировать с передней гранью и 
начнут завиваться в спираль, давление на 
торцы прекратится. 

Площадь контакта торцов запишется: 
1

тор 1BM ,F = ⋅α  

где 1
1α  – толщина стружки от левого лез-

вия; 

1
1 1 1

1
;   BM

sin
KfKα = ⋅α =
ψ

;
 

Kf  – длина контакта левой стружки с пе-
редней гранью. 

Тогда  

1 1
тор

1
.

sin
KK fF α

=
ψ

 

Согласно [2], подставляя вместо N1 
ранее полученные зависимости в выра-
жение (2), получим 

1
1

1 1

ctg .
sin

m

k
K

Cb
f K

ψ
σ =

β
               (3) 

Следовательно, на величину нор-
мальных напряжений влияет длина кон-
такта передней грани со стружкой, на-
правление её схода и ширина среза. 

На коэффициент усадки влияет це-
лый ряд факторов: геометрия среза и ин-
струмента, свойства обрабатываемого 
материала и др. Следовательно, на вели-
чину нормальных напряжений, вид 
стружки и характер её деформации ока-
зывают влияние многие параметры, но 
более всех ширина слоя и направление 
сбега стружки. 

С увеличением ширины b или 
уменьшением угла сбега нормальные на-
пряжения значительно возрастают. 

До тех пор, пока kσ  меньше Tσ  
(предела текучести), взятого с учетом из-
менения напряженного и деформирован-
ного состояния в зоне давления, а также 
повышения температуры металла вслед-
ствие пластической деформации, стружка 
испытывает только сдвиг и имеет моно-
литный вид. Но как только kσ  станет 
больше Tσ , они сминаются и меняют на-
правление своего схода (рис. 3), в резуль-
тате возникает разрыв по смежным тор-
цам. 

 
Рис. 3. Картина стружкообразования 

Таким образом, тип стружки зависит 
от вида деформации. Если срезаемые 
слои испытывают только сдвиг, то обра-
зуется стружка монолитная. Если срезае-
мые слои испытывают наряду со сдвигом 
смятие, то всегда образуется стружка с 
разрывом. 

Ширина смятых слоев, например КВ 
у правой стружки (см. рис. 3), зависит от 
угла перекрещивания стружек. По мере 
их отклонения от режущих кромок и уве-
личения угла перекрещивания смятию 
подвергаются более широкие слои. 

Возникновение смятия немедленно 
сказывается  на интенсивности деформа-
ции сдвига, а главное – величина сдвига 
становится неодинаковой по ширине сре-
заемого слоя. С ростом смятия стружка 
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все больше отклоняется от режущего лез-
вия, и это снижает деформацию сдвига. 

Но в связи с разным направлением 
схода стружек происходит взаимное их 
затормаживание, причем силы, заторма-
живающие движение стружек, находятся 
в прямой зависимости от ширины смятых 
слоев. Затормаживание слоев равносиль-
но увеличению коэффициента трения, 
что, наоборот, приводит к увеличению 
деформации сдвига. Так как силы прило-
жены на смежных торцах, то интенсив-
ность сдвига будет разная по ширине. 
Максимальная величина деформации – у 
смежных торцов стружек, минимальная – 
у наружных. 

Неравномерная деформация изменя-
ет толщину и длину стружки по ширине. 
По мере приближения к смежному торцу 
стружка становится толще, но короче и 
имеет гофрированный вид. 

Ранее указывалось, что величина 
нормальных напряжений kσ , а следова-
тельно, деформация смятия от силы N1 
зависит от ширины b среза и от угла сбе-
га стружки ψ. Имея в виду, что ψ зависит 
от угла в плане φ, можно сделать некото-
рые заключения о влиянии b и φ на тип 
стружек и интенсивность деформации 
срезаемых слоев. 

При малых значениях b или больших 
φ нормальное напряжение kσ  меньше 
предела текучести Tσ , смятия не проис-
ходит, стружка имеет монолитный вид. 

При увеличении b или уменьшении 
φ, когда kσ  становится больше Tσ , 
стружка сходит двумя гофрированными 
лентами, завивающимися в спирали. В 
этом случае срезаемые слои подвергают-
ся неравномерному сдвигу и смятию, 
причем чем больше ширина среза b или 
меньше угол φ, тем больше деформация 
смятия и сдвига у смежных торцов стру-
жек. Деформация сдвига у наружных 
торцов будет меньше. 

Но рост деформации всегда вызыва-
ет повышенное давление срезаемого слоя 
на переднюю грань, поэтому на грани ле-
вого лезвия может быть давление выше, 

чем на грани правого, хотя последний 
срезает более толстую стружку. 

При фрезеровании дисковыми фре-
зами стружечных канавок на инстру-
ментах в зависимости от ширины слоя, 
срезаемого боковыми кромками зуба 
фрезы, могут образоваться  как стружка с 
разрывом по смежным торцам, так и мо-
нолитная. Рассмотрим интенсивность де-
формации срезаемых слоев и характер 
износа зубьев при образовании монолит-
ных стружек. 

Предположим, что боковые кромки 
срезают слои одинакового поперечного 
сечения и толщины, что имеет место у 
симметричных двуугловых фрез. Тогда 
направление сбега стружек будет нор-
мальным к режущим кромкам. В связи с 
малым углом профиля зуба боковые 
стружки подвергаются одинаково силь-
ным деформациям сдвига. Высокая сте-
пень деформации боковых стружек и яв-
ляется одной из основных причин повы-
шенного износа боковых кромок. 

Но для многих видов инструментов  
сечения срезаемых слоев неодинаковы. 
Более широкие и толстые смежные 
стружки фасонного инструмента откло-
няют стружку более тонкую от нормали. 
Теперь условия деформации срезаемых 
слоев различны. Толстая стружка подвер-
гается деформации сдвига гораздо мень-
ше, чем тонкая. Даже при сравнительно 
небольшом отклонении сбега стружек от 
перпендикуляра к вершине ощутимо 
снижается деформация толстой стружки 
и значительно повышается тонкой. Кроме 
того, режущее лезвие инструмента, сре-
зающее тонкую стружку, больше нахо-
дится в процессе скольжения, вызывает 
большее давление и деформацию. 

Рост деформации всегда вызывает 
повышенное давление срезающего слоя 
на переднюю грань, поэтому на грани, 
срезающей тонкую стружку, может быть 
давление выше, чем на грани, срезающей 
толстую стружку.  

Следовательно, на участке лезвия, 
срезающего тонкую стружку, создается 
высокое давление и температура, которые 
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приводят к сильному износу передней 
грани. В связи со значительной деформа-
цией срезаемого слоя велика упругая и 
пластическая деформации слоя под по-
верхностью резания, более длительный 
процесс скольжения зуба, приводящие к 
росту температуры и давления на заднюю 
грань [2] и повышенному её износу, как 
абразивному, так и адгезионному или 
диффузионному. 

Таким образом, более быстрый износ 
передней и задней граней лезвия, срезаю-
щего тонкую стружку при несвободном 
резании, является следствием интенсив-
ной деформации сдвига срезаемого им 
слоя. На износ задней грани оказывает 
большое влияние также скольжение зуба. 

Рассмотрим степень деформации 
срезаемых слоев и вид износа зуба фрезы 
при образовании стружки с разрывом. 

Для монолитной стружки в зоне вза-
имного давления площадь смежного тор-
ца стружки достаточна для того, чтобы 
воспринять силу, необходимую для сдви-
га стружки вдоль лезвия на определен-
ную величину. Нормальные напряжения 
в этой зоне меньше предела текучести. 
Смятие на смежном торце не возникает. 

Малая толщина и, следовательно, 
сечение у смежного торца тонкой струж-
ки способствует образованию разделен-
ной стружки. Сечение у её смежного тор-
ца недостаточно для восприятия силы, 
необходимой для сдвига стружки вдоль 
лезвия на определенную величину. Нор-
мальные напряжения в зоне взаимного 
давления вершинной и тонкой стружки 
превосходят предел текучести. Тонкая 
стружка сминается у смежного торца и 
разрывается, направление её сбега откло-
няется от режущего лезвия. Здесь дефор-
мация смятия и неравномерного сдвига 
настолько значительны, что форма попе-
речного сечения стружки обратна форме 
сечения среза. Толщина среза уменьша-
ется к смежному торцу, стружка же, на-
оборот, утолщается. Это показывает, что 
тонкий слой значительно деформирован, 
причем интенсивность деформации осо-
бенно велика у смежного торца. Слой 

шириной ВК (см. рис. 3) полностью сми-
нается. 

Как видно, наиболее неблагоприят-
ные условия деформации складываются 
на участке ВК, где срезается тонкая 
стружка. 

Интенсивная деформация смятия со-
провождается и более высокими пласти-
ческой и упругой деформациями поверх-
ностного слоя. Повышенное давление, а 
также наличие скольжения со стороны 
поверхности резания на заднюю грань 
участка ВК вызывает усиленный износ 
задней грани этого участка. 

Таким образом, при образовании 
стружки с разрывом по торцу создаются 
исключительно тяжелые условия струж-
кообразования на небольшом участке ВК 
лезвия, срезающего тонкую стружку, 
приводящие к прорыву режущего лезвия, 
интенсивному износу его граней и появ-
лению локального износа. 

Режущая кромка зуба, срезающего 
толстую стружку, работает в более лег-
ких условиях, т. к. время скольжения зуба 
по поверхности резания меньше, кроме 
того, срезаемый ею слой подвергается 
только деформации сдвига. Смятие, при-
водящее к прорыву лезвия, отсутствует. 
Отклонение толстой стружки в сторону 
лезвия, срезающего тонкую стружку, 
снимает сдвиг, увеличивает площадку 
контакта стружки с передней гранью, 
отодвигает лунку по направлению лезвия, 
срезающего тонкую стружку, поэтому 
износ его граней протекает более мед-
ленно. 

Итак, на основании анализа характе-
ра износа фрез для обработки стружеч-
ных канавок инструмента можно сделать 
следующие выводы: 

1) износ зуба по режущему перимет-
ру неодинаковый; наибольший износ 
имеет задняя грань участка режущего 
лезвия, срезающего тонкую стружку, наи-
меньший – задняя грань вершины зуба; 

2) задние грани боковых кромок из-
нашиваются быстрее по сравнению с 
вершинной, т. к. у них меньше задние уг-
лы, а срезаемые ими слои имеют более 
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высокую деформацию, чем слой, срезае-
мый вершиной;  

3) причиной повышенного износа 
задней грани режущего лезвия, срезаю-
щего тонкую стружку, относительно лез-
вия, срезающего толстую стружку, явля-
ется наличие более длительного сколь-
жения зуба по поверхности резания, а 
также отклонение тонкой стружки под 
давлением толстой стружки; 

4) в соответствии с образованием 
двух типов стружек: монолитной и с раз-
рывом по смежным торцам – возникают и 
два типа износа зубьев: без прорыва ре-
жущих кромок и с прорывом; второй вид 
является более нежелательным; 

5) с целью увеличения стойкости 
дисковых фрез для обработки стружеч-
ных канавок инструментов необходимо 
снизить до минимума время скольжения 
зуба по поверхности резания, деформа-
цию слоев, срезаемых боковыми кромка-
ми зубьев; это можно достигнуть только 
за счет изменения схемы резания фрезы. 

Для фрез, предназначенных для об-
работки стружечных канавок различных 
конструкций инструментов (сверл, мет-
чиков, разверток, зенкеров, различных 
видов фрез), предлагается схема с попе-
ременно нагруженными боковыми сторо-
нами. 

Фрезы с такой схемой резания отли-
чаются от обычных, эксплуатируемых в 
промышленности, тем, что их зубья с 
четными номерами заужены с левой сто-
роны, режут правыми боковыми кромка-
ми и вершинами, зубья с нечетными но-
мерами заужены с правой стороны, режут 
левыми боковыми сторонами и вершина-
ми. При такой схеме резания каждый зуб 
работает двумя кромками, причем боко-
вые стороны срезают слои удвоенной 
толщины, что резко уменьшает время 
скольжения зуба по поверхности резания. 

Стружки, срезаемые боковыми сто-
ронами зубьев фрезы с попеременно на-
груженными боковыми сторонами, име-
ют возможность отклоняться на больший 
угол. Углы сбега стружек ψ больше φ, но 
значительно меньше 90° (φ < ψ1 < 90°). 

Срезаемые слои деформируются в мень-
шей степени. 

Работа двух сопряженных режущих 
кромок сопровождается более высокой, в 
сравнении со свободным резанием, пла-
стической деформацией сдвига. Кроме 
того, при срезании широких стружек и 
малых углах их сбега возникают еще и 
значительные деформации смятия. Все 
это в равной степени относится и к фа-
сонному инструменту, где одновременно 
работают несколько режущих кромок. 

Естественно, не все слои, срезаемые 
различными кромками, будут деформи-
рованы одинаково. Все зависит от того, 
какие углы образуют режущие кромки с 
направлением сбега стружки и какова 
ширина среза. Если углы небольшие, а 
ширина велика, то в срезаемых слоях 
возникнут значительные деформации 
сдвига и идет интенсивный износ. Если 
же режущие кромки с направлением 
движения стружки образуют сравнитель-
но большие углы и ширина срезаемых 
ими слоев мала, то деформация сдвига 
невелика и грани кромок будут изнаши-
ваться слабо. 

Максимальный износ идет по задним 
граням тех режущих кромок, которые со-
ставляют малые углы φ с направлением 
подачи. С уменьшением φ не только зад-
ние углы становятся меньше, но и режу-
щие кромки срезают более тонкие слои, а 
это значительно сказывается на износе. 

Интенсивность деформации срезае-
мого слоя вызывает также повышенные 
силы резания. Так, при точении фасон-
ными резцами сила резания увеличивает-
ся на 10–20% по сравнению с точением 
проходными резцами при той же ширине 
среза. 

Глубокие исследования силы реза-
ния, проведенные Я.Х. Костюковым, по-
казали, что удельная сила резания при 
работе фасонных фрез по стали на  
20–30% выше, чем при фрезеровании ци-
линдрической фрезой. Им установлено, 
что угол профиля дисковой двуугловой и 
трапецеидальной фрезы оказывает влия-
ние на удельную силу резания. Послед-
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няя увеличивается с уменьшением угла 
профиля. 

При проектировании фрез фасонного 
профиля следует перераспределять рабо-
ту между режущими зубьями так, чтобы 
один зуб резал одними участками лезвия, 
а другой – другими. 

Перераспределение нагрузки можно 
осуществить путем занижения соответст-
вующих участков зубьев. 

На основании проведенных теорети-
ческих и экспериментальных исследова-
ний разработаны различные виды фасон-

ного инструмента, в том числе и зуборез-
ного. 
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*** 
Спеченные твердые сплавы имеют в 

современной технике очень большое зна-
чение. Основой большинства применяе-
мых твердых сплавов является карбид 
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вольфрама. Анализ исследовательских 
работ в области вольфрамсодержащих 
твердых сплавов показывает, что боль-
шинство из них связано с вопросом эко-
номии вольфрама. Этот вопрос имеет 
весьма актуальное значение в связи с де-
фицитом, дороговизной и непрерывным 
расширением областей применения 
вольфрама.  

С экономией вольфрама тесно связа-
ны мероприятия по сбору отходов твер-
дых сплавов и их переработке. В отечест-
венной и зарубежной промышленности в  
настоящее время применяют несколько 
методов переработки отходов твердых 
сплавов, которые в большинстве своем 
характеризуются крупнотоннажностью, 
энергоёмкостью, большими производст-
венными площадями, малой производи-
тельностью, а также экологическими 
проблемами [1]. Одним из перспектив-
ных методов получения порошка, прак-
тически из любого токопроводящего ма-
териала, в том числе и твердого сплава, 
является метод электроэрозионного дис-
пергирования (ЭЭД) [2], отличающийся 
относительно невысокими энергетиче-
скими затратами и экологической чисто-
той процесса. 

Широкое использование метода ЭЭД 
для переработки вольфрамсодержащих 
твердых сплавов в порошки с целью их 
повторного использования сдерживается 
отсутствием в научно-технической лите-
ратуре полноценных сведений по влия-
нию исходного состава, режимов и среды 
получения на свойства порошков и тех-
нологий практического применения. По-
этому для разработки технологий по-
вторного использования порошков, полу-
ченных из отходов вольфрамсодержащих 
твердых сплавов, и оценки эффективно-
сти их использования требуется проведе-
ние комплексных теоретических и экспе-
риментальных исследований. 

Кроме того, одной из основных про-
блем развития современного машино-
строения является повышение качества, 
надежности и долговечности деталей, уз-
лов и механизмов. Одной из основных 
причин выхода из строя является их из-

нашивание. При большом многообразии 
видов и механизмов изнашивания в ма-
шиностроении одной из актуальных про-
блем является повышение качества дета-
лей, работающих в условиях абразивного 
и коррозионно-абразивного изнашивания, 
характерных для сельхозмашин, автомо-
билей, дорожно-строительных, пищепе-
рерабатывающих машин, горнодобы-
вающего оборудования и т. д. Эта про-
блема может быть решена за счет при-
менения эффективных методов изготов-
ления, восстановления и упрочнения 
деталей машин путем применения спе-
циальных материалов, обеспечивающих 
получение покрытия с заданными физи-
ко-механическими свойствами. Такими 
материалами с точки зрения цены и ка-
чества являются, прежде всего, порош-
ковые твердые сплавы, полученные из 
отходов вольфрамсодержащих твердых 
сплавов. Практическое применение та-
ких порошков сдерживается отсутстви-
ем в научно-технической литературе 
полноценных сведений о их технологи-
ческих, физических и химических свой-
ствах [3]. 

Целью настоящей работы являлось 
исследование технологических свойств 
порошков, полученных электроэрозион-
ным диспергированием отходов твердого 
сплава марок ВК8, Т15К6 и ТТ20К9. 

Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи: 

– исследование прессуемости по-
рошков; 

– исследование насыпной плотности 
порошков. 

При решении поставленных задач 
использовали современные методы испы-
таний и исследований, в том числе: 

– исследование прессуемости по-
рошков проводили на прессе ПГ-25. 
Геометрические размеры образца опре-
деляли с помощью микрометра МК 25 
(ГОСТ 6507-90), а массу – с помощью 
аналитических весов ВСЛ-200/0,1А; 

– насыпную плотность порошков 
определяли в соответствии с ГОСТ 
19440-94. 
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Методика определения прессуемости 

порошков заключалась в следующем: 
фиксированный объём порошка засыпали 
в пресс-форму, прикладывали усилие, 
полученный образец подвергли измере-
ниям (масса, геометрические размеры). 

Методика определения насыпной 
плотности порошков заключалась в сле-
дующем: проба для испытаний отбира-
лась по ГОСТ 23148. Сущность метода 
состоит в измерении массы определённо-
го количества порошка на весах аналити-
ческих ВСЛ-200/0,1А, который заполняет 
ёмкость (стакан) известного объема. На-
сыпную плотность ρас (г/см3) вычисляли 
по формуле 

ρас = m/V, 
где m – масса испытуемого порошка в 
ёмкости (стакане), г; V − вместимость ём-
кости, см3. 

Результаты исследования прессуе-
мости порошков представлены на рис. 1. 
Экспериментально установлено, что по-
рошки, полученные ЭЭД отходов твер-
дых сплавов, обладают достаточно хоро-
шей прессуемостью. Показано, что по-
рошки из сплава ВК8 обладают лучшей 
прессуемостью по сравнению с порошка-
ми из сплавов ТТ20К9 и Т15К6. Отмече-
но также, что порошки, полученные в ке-
росине осветительном, обладают лучшей 
прессуемостью по сравнению с порошка-
ми, полученными в воде дистиллирован-
ной, поскольку они имеют меньшую дис-
персность. 

Результаты исследования насыпной 
плотности порошков представлены на 
рис. 2.  

 
Рис. 1. Прессуемость порошков, полученных ЭЭД твердого сплава: 1 – ВК8 в керосине;  

2 – ВК8 в воде; 3 – ТТ20К9 в керосине; 4 – ТТ20К9 в воде; 5 – Т15К6 в керосине; 6 – Т15К6 в воде 

 
Рис. 2. Насыпная плотность порошков, полученных ЭЭД твердого сплава: 1 – ВК8 в воде;  

2 – ВК8 в керосине; 3 – ТТ20К9 в воде; 4 – ТТ20К9 в керосине; 5 – Т15К6 в воде; 6 – Т15К6 в керосине 
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Установлено, что порошки из сплава 

ВК8 имеют большую насыпную плот-
ность по сравнению с порошками из 
сплавов ТТ20К9 и Т15К6. Отмечено так-
же, что порошки, полученные в керосине 
осветительном, имеют бóльшую насып-
ную плотность по сравнению с порошка-
ми, полученными в воде дистиллирован-
ной, поскольку имеют также меньшую 
дисперсность. 

Проведенные исследования техноло-
гических свойств твердосплавных элек-
троэрозионных порошков позволили на-
метить перспективные области их прак-
тического применения, а именно: 

– наплавка (электроконтактная, 
плазменно-порошковая, под слоем флю-
са, в среде защитных газов и т. д.); 

– гальваническое нанесение покры-
тий (железнение, хромирование, никели-
рование и т. д.); 

– напыление (детонационное, плаз-
менное, газодинамическое и т. д.); 

– изготовление новых пластин спе-
ченных твердых сплавов и др. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке государства в лице Минобр-
науки России в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы (со-
глашение № 14.В37.21.1845). 
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В НЕСТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ТОЧЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В данной работе представлены результаты экспериментальной проверки возможности проявления 
нестабильности технологической системы при точении заготовок из полимерного материала. Установ-
лен характер взаимосвязи между режимом резания, видом предварительной подготовки заготовок и уров-
нем шероховатости обработанной точением поверхности. 
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*** 

Введение 
В работе [1] предложена гипотеза 

нестабильности динамических систем, в 
которой рассмотрены условия ее возник-
новения, и показано, что нестабильность 
может возникать только в нелинейных 
системах и данное свойство отличается 
от устойчивости. Нестабильность прояв-
ляется как разрыв связей между ускоре-
ниями, скоростями и перемещениями для 
процесса, достаточно близкого к задан-
ному процессу, и возникающему при ва-
риации сил, нелинейно зависящих от пе-
ременных состояния исходного процесса. 

В работе [2] рассмотрено примене-
ние гипотезы нестабильности при иссле-
довании процесса точения полимерных 
материалов. За основу принята неодно-
кратно апробированная модель колеба-
ний технологической системы «станок – 
приспособление – инструмент – заготов-
ка» (СПИЗ) при точении [3]. 

В данной модели для учета парамет-
ров динамического состояния технологи-
ческой системы в выражении для опреде-
ления силы резания вместо номинально 
заданных значений подачи s0, скорости v0 
и глубины резания t0 рассматриваются их 
мгновенные значения s, v и t: 

, , 10 ,x y n
x y z p pP C k s t v=              (1) 

где  
0 д и 0 д и;   ;s s x x t t y y= + + = − +  

0 д и.v v z z= − +                   (2) 

В отличие от упомянутой работы, 
для исследования нестабильности в вы-
ражении (1) для силы резания необходи-
мо учесть нелинейные члены по всем 
рассматриваемым переменным, входя-
щим в (2). 

Нелинейный характер рассмотрен-
ной модели колебаний динамической 
системы обусловлен степенной зависи-
мостью силы резания от смещений и ско-
ростей заготовки и режущей кромки ин-
струмента. Вариация связей обусловлена 
изменением коэффициентов Ср, Кр, x, y, z 
в выражении для силы резания (1), при-
чинами чего могут быть неоднородность 
обрабатываемого материала заготовки и 
износ режущего инструмента, а также 
внешние воздействия на материал заго-
товки, приводящие к изменению его 
структуры. Изменение коэффициентов в 
выражении для силы резания (1) приво-
дит к изменению параметров технологи-
ческой системы, что отражается в изме-
нении параметров модели колебаний [2]. 
Данные изменения параметров могут 
привести к переходу технологической 
системы в потенциально нестабильное 
состояние и, как следствие, к ухудшению 
параметров качества обработанной по-
верхности.  

На рисунках 1 и 2 представлены гра-
ницы зоны стабильности, полученные 
при моделировании процесса точения за-
готовок из капролона [2]. 
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Рис. 1. Зоны нестабильности при обработке капролона при глубине резания 1,0 мм 

 
Рис. 2. Зона нестабильности при обработке капролона при подаче 0,1 мм/об 

Целью исследования в данной рабо-
те является экспериментальная проверка 
возможности появления нестабильности 
технологической системы при обработке 
заготовки из полимерного материала, а 
также установление характера взаимосвя-
зи между режимом резания, видом пред-
варительной подготовки заготовок и 
уровнем шероховатости обработанной 
точением поверхности. 
Методика проведения экспериментальных 
исследований 

Как известно [4], величина продоль-
ной подачи оказывает значительное 
влияние на формирование геометриче-
ских параметров обрабатываемой по-
верхности заготовок из полимерных ма-
териалов. В связи с этим в данной серии 
экспериментальных исследований прово-
дилась токарная обработка заготовок из 
капролона при фиксированных скорости 
резания 120 м/мин и глубине резания 
1 мм. Значения подачи варьировались в 
диапазоне от 0,08 до 0,28 мм/об.  

Экспериментальные исследования 
проводились в соответствии с разрабо-

танным автором способом [5]. Исследо-
вались следующие варианты токарной 
обработки капролона: 

1) токарная обработка заготовок без 
применения какого-либо предваритель-
ного воздействия на материал; 

2) нагрев заготовки и последующая 
токарная обработка; 

3) растяжение/сжатие заготовки и 
последующая токарная обработка; 

4) последовательное растяжение/сжа-
тие и нагрев заготовки и последующая 
токарная обработка. 

Согласно требованиям ТУ 5.966-
13411-93 при температуре плавления ка-
пролона 220°С допускаемая постоянная 
рабочая температура должна быть равна 
100°С, а кратковременная 160°С. Экспе-
риментально установлено [6], что темпе-
ратура нагрева до 60°С не оказывает су-
щественного влияния на теплостойкость 
капролона. Снижение твердости при на-
греве до данной температуры составляет 
приблизительно 10–12%, поэтому наибо-
лее целесообразно выбрать температуру 
предварительного теплового воздействия 
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в пределах 50–100°С. Данный темпера-
турный интервал удовлетворяет условию  

Тхр < ∆tэкспл < Тстекл,            (3) 
где Тхр – температура хрупкости капро-
лона, Тхр = –50°С; Тстекл – температура 
стеклования капролона, Тстекл = 100°С; 
∆tэксп – температурный диапазон эксплуа-
тации изделий из капролона, который со-
ставляет от –20 до +75°С. Исходя из вы-
шеизложенного, заготовки из капролона 
нагревались в масляной ванне до темпе-
ратуры 60°С.  

Величина усилия на сжатие/растяже- 
ние выбиралась с помощью механической 
диаграммы нагружения капролона из об-
ласти, соответствующей упругой деформа-
ции, до развития явления вынужденной 
эластичности, т. е. до момента образования 
на образце участка с изменённым попереч-
ным сечением, имеющим название «шей-
ка» (при растяжении) или «бочка» (при 
сжатии). При этом прикладываемые к заго-
товке усилия должны удовлетворять сле-
дующему условию: 

σн < (0,6 – 0,8)σв,             (4) 
где σн – напряжения, создаваемые в заго-
товке усилием растяжения/сжатия; σв – 
предел вынужденной эластичности ка-
пролона, σв = 82 МПа [6]. 

Как отмечено рядом исследователей 
[4], при выполнении условия (4) разруше-
ние твердых полимерных тел имеет чисто 
термофлуктуационный механизм, а в слу-
чае превышения величины создаваемых в 

заготовке напряжений (0,6 – 0,8)σв на-
блюдается заметное отклонение от ли-
нейной зависимости для начального уча-
стка кривой нагружения. 

В качестве выходного параметра 
из номенклатуры параметров шерохо-
ватости (ГОСТ 2789-73*) выбрано сред-
нее арифметическое отклонение про-
филя Rа. Обработка заготовок из ка-
пролона производилась на универсаль-
ном патронно-центровом станке моде-
ли РТ755Ф311. 
Результаты экспериментов и их обсуж-
дение 

На рис. 3 графически представлены 
зависимости параметра шероховатости 
Ra от величины подачи в случае приме-
нения предварительного сжатия обраба-
тываемых заготовок (кривая 1) и для слу-
чая традиционного точения заготовок 
(кривая 2). 

Как видно из рис. 3, увеличение ве-
личины подачи до 0,16 мм/об не приво-
дит к значительным изменениям шерохо-
ватости поверхности обрабатываемых за-
готовок для обоих случаев обработки, 
т. к. значения параметра Ra остаются 
приблизительно одинаковыми. В интер-
вале подач от 0,16 до 0,28 мм/об на-
блюдается резкое снижение качества об-
работанной поверхности, о чем свиде-
тельствует рост значений параметра Ra, 
при этом характер зависимости примерно 
одинаковый.  

 
Рис. 3. Значение параметра шероховатости  Ra  обработанной поверхности:  
1 – точение после предварительного сжатия; 2 – базовый вариант обработки 
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Такой характер изменения качества 

обработанной поверхности объясняется с 
помощью результатов моделирования 
процесса точения [2]. Согласно рис. 1, 
реализация процесса при скорости реза-
ния 120 м/мин, глубине резания 1 мм и 
подаче 0,16 мм/об приводит к нестабиль-
ному состоянию технологической систе-
мы СПИЗ, что сопровождается ухудше-
нием условий стружкообразования и, со-
ответственно, снижением качества обра-
ботанной поверхности. 

Сравнительный анализ представлен-
ных данных позволяет сделать заключе-
ние о положительном эффекте от приме-
нения предварительного сжатия заготов-
ки усилием согласно условию (4). Об 
этом свидетельствует заметное (до 1,7 
раза) снижение величины шероховатости 
обработанной поверхности предвари-
тельно нагруженной заготовки относи-
тельно величины шероховатости поверх-
ности для базового варианта.  

Общую тенденцию снижения шеро-
ховатости обработанной точением по-
верхности после предварительного де-
формирования путем сжатия можно объ-
яснить следующим образом. После сня-
тия сжимающей нагрузки на заготовку в 
объеме материала действуют остаточные 
растягивающие напряжения, наличие ко-
торых обеспечивает эффект двойного ра-
зупрочнения поверхностного слоя заго-
товки: во-первых, появляются поверхно-
стные дефекты в виде микротрещин; во-
вторых, в вершинах имеющихся и поя-
вившихся микротрещин образуются зоны 
перенапряжения или зоны пластической 
деформации. В данных зонах имеет место 
частичное разрушение как химических, 
так и межмолекулярных связей полимера 
[7], что и является основой улучшения 
условий дальнейшей токарной обработки 
и повышения качества обработанной по-
верхности в соответствии с технической 
сущностью разработанного исследуемого 
способа [5]. 

На следующем этапе исследований 
проводилась токарная обработка загото-

вок из капролона после предварительного 
растяжения. Результаты исследования за-
висимости параметра шероховатости Ra 
поверхности капролона с учетом предва-
рительного растяжения представлены на 
рис. 4.  

В случае точения заготовок после 
предварительного растяжения качество 
обработанной поверхности улучшается 
незначительно, по сравнению с базовым 
вариантом обработки заготовок, во всем 
диапазоне реализуемых подач (рис. 4). 
При этом также наблюдается интенсив-
ный рост значений параметра шерохова-
тости Ra после подачи 0,16 мм/об, что 
свидетельствует о том, что данные режи-
мы резания нерациональны, т. к. техноло-
гическая система находится в зоне неста-
бильности.  

Общую тенденцию некоторого сни-
жения шероховатости обработанной то-
чением поверхности после предваритель-
ного деформирования путем растяжения 
можно объяснить наложением двух про-
тивоположных по своей технической 
сущности эффектов. После снятия растя-
гивающей нагрузки в материале возни-
кают, как известно, сжимающие напря-
жения. Данные напряжения, с одной сто-
роны, приводят к смыканию части 
имеющихся микротрещин и блокируют 
их развитие, с другой стороны, в соответ-
ствии с термофлуктуационной теорией 
прочности, обеспечивают напряжения 
химических и межмолекулярных связей, 
т. е. некоторое технологическое ослабле-
ние поверхностного слоя заготовки. Эти 
эффекты, по всей видимости, преимуще-
ственно компенсируют друг-друга. Одна-
ко некоторое ослабление материала все 
же имеет место за счет образования зон 
перенапряжения в вершинах имеющихся 
трещин. Это и является причиной незна-
чительного увеличения качества после-
дующей токарной обработки заготовок. 

На следующем этапе точению под-
вергались образцы капролона, которые 
непосредственно перед механической об-
работкой нагревались до температуры 
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60°С. При данной температуре капролон 
не теряет своей теплостойкости, а сниже-
ние твердости, рассчитанное в [6], нахо-
дится в пределах 10–12%. 

Результаты исследования зависимо-
сти параметра шероховатости Ra поверх-
ности капролона от величины подачи с 
учетом предварительного нагрева заго-
товки представлены на рис. 5.  

Применение предварительного на-
грева до 60°С для заготовок из капролона 
(см. рис. 5) приводит к некоторому сни-
жению среднего арифметического откло-
нения профиля, по сравнению с базовым 
вариантом обработки, во всем диапазоне 
реализуемых подач. 

Такие результаты можно объяснить 
тем, что предварительный нагрев загото-

вок до указанной температуры приводит 
к возникновению дополнительных тепло-
вых флуктуаций атомов материала, кото-
рые способствуют снижению энергии ак-
тивации процесса разрыва химических 
связей. Это в конечном итоге и является 
предпосылкой снижения шероховатости 
обработанной точением поверхности за-
готовки. 

На данном этапе исследований про-
водили токарную обработку заготовок из 
капролона, которые предварительно под-
вергались последовательному растяжению 
и нагреву. Распределения параметра ше-
роховатости Ra обработанной точением 
поверхности капролона после применения 
предварительного растяжения и теплового 
воздействия представлены на рис. 6. 

 
Рис. 4. Шероховатость обработанной поверхности: 1 – базовый вариант обработки;  

2 – точение после предварительного растяжения 

 
Рис. 5. Шероховатость обработанной поверхности: 1 – базовый вариант обработки;  

2 – после предварительного нагрева 
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Применение такого варианта комби-

нированной предварительной обработки 
(растяжение и нагрев) приводит к улуч-
шению качества обработанной поверхно-
сти по сравнению как с базовым вариан-
том, так и с вариантом применения пред-
варительного растяжения. Об этом свиде-
тельствует снижение значения шерохова-
тости поверхности Ra на ~2 мкм по срав-
нению с базовым вариантом обработки в 
диапазоне подач от 0,10 до 0,28 мм/об. 
Положительный эффект обеспечивается 
дополнительным вкладом тепловой на-
грузки на структуру материала, как было 
отмечено выше. 

Далее проведено исследование со-
вместного предварительного сжатия и 
нагрева заготовок из капролона перед их 
механической обработкой, а также срав-
нительный анализ вариантов комбиниро-

ванной обработки заготовок из капролона 
(рис. 7 и 8). 

Такой вариант обработки является 
предпочтительным с точки зрения фор-
мирования шероховатости поверхности 
заготовки, впоследствии обрабатываемой 
точением. Во всем диапазоне реализуе-
мых подач наблюдается значительное (до 
5 раз) снижение величины среднего 
арифметического отклонения профиля 
обработанной поверхности по сравнению 
с величинами параметра Rа для базового 
варианта обработки. Такой значимый по-
ложительный эффект объясняется совме-
стным влиянием как механического (сжа-
тие), так и теплового воздействия и явля-
ется экспериментальным подтверждени-
ем положений, являющихся основой тех-
нической сущности разработанного спо-
соба комбинированной обработки поли-
мерных заготовок [5]. 

 
Рис. 6. Значения параметра Ra обработанной поверхности: 1 – базовый вариант точения;  

2 – точение после предварительного растяжения и нагрева 

 
Рис. 7. Значения шероховатости обработанной поверхности:  

1 – базовый вариант обработки; 2 – предварительное сжатие и нагрев 
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Рис. 8. Значения параметров шероховатости Ra поверхности:  

1 – предварительное растяжение и нагрев; 2 – предварительное сжатие и нагрев 

Анализ всех представленных на 
рис. 3–7 данных позволяет сделать вывод 
о том, что характер формирования шеро-
ховатости обработанной поверхности для 
всех случаев обработки не изменяется, 
при подаче 0,16 мм/об технологическая 
система СПИЗ переходит в нестабильное 
состояние. 
Выводы 

1. Посредством моделирования про-
цесса точения заготовок из полимерных 
материалов определены зоны стабильно-
го и нестабильного состояния технологи-
ческой системы СПИЗ при точении заго-
товок из капролона. 

2. Экспериментально подтвержден 
факт существования таких режимов то-
чения капролона, реализация которых 
приводит к переходу технологической 
системы СПИЗ в нестабильное состояние, 
о чем свидетельствует резкое снижение 
качества обработанной поверхности. 

3. На основании экспериментальных 
исследований доказано, что создание 
предварительных напряжений до 0,6–0,8 
предела вынужденной эластичности ма-
териала при сжатии заготовок из капро-
лона и применение предварительного на-
грева заготовок до 60°С позволили сни-
зить среднее арифметическое отклонение 
профиля при последующей токарной об-
работке до 5 раз. 

Работа выполнена в рамках Про-
граммы стратегического развития 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государст-
венный университет». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРОДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ПРОГНОЗА СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА  
Предметом данного исследования является режущий инструмент. Цель состоит в том, чтобы раз-

работать метод для определения фактической стойкости инструмента. Результаты исследований, 
представленные в этой статье, были получены расчетно-экспериментальным методом и показали, что 
износ инструмента по мере его использования происходит  в соответствии с известной кривой Лоренца. 
Эта кривая имеет три характерные области, описывающие приработку инструмента, его нормальное 
функционирование и катастрофический износ (разрушение). В результате этой работы была получена 
аналитическая зависимость, график которой описывает все три периода эксплуатации инструмента.  

Ключевые слова: вибродиагностика, стойкость инструмента, прогноз, звук. 

*** 

Большинство разнообразных по ма-
териалу и форме деталей машин требуе-
мую форму и размеры получают в ре-
зультате обработки резанием, особенно в 
случаях, когда необходимо получить де-
тали с высокой точностью и малой шеро-
ховатостью получаемой при этом по-
верхности.  

Режущий инструмент является со-
ставной частью механической системы 

«станок – приспособление – инструмент – 
деталь», при этом инструмент (при неиз-
менных остальных составляющих) ока-
зывает решающее действие на эффектив-
ность этой системы. Степень этого воз-
действия, в свою очередь, во многом за-
висит от надежности инструмента [1]. 
Вместе с тем состояние инструмента в 
процессе обработки постоянно меняется, 
поскольку рабочие поверхности его лез-
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вия находятся в контакте с перемещае-
мыми относительно них стружкой и по-
верхностями на обрабатываемой детали 
(заготовке), что сопровождается их изно-
сом и разрушением. 

Показателем износа инструмента яв-
ляется его стойкость, т. е. время дости-
жения инструментом допустимой вели-
чины его износа. Стойкость в значитель-
ной степени определяет основные выход-
ные показатели механической обработки: 
производительность, экономичность и 
качество поверхности детали. Недоста-
точная стойкость инструмента вызывает 
увеличение простоя оборудования, свя-
занного с заменой инструментов, сопро-
вождающееся уменьшением производи-
тельности. Известно, что на долю режу-
щих инструментов приходится более 40% 
от общего количества отказов работы об-
рабатывающей системы [2, 3]. 

С особенной остротой проблема 
контроля состояния режущего инстру-
мента проявляется при внедрении авто-
матических «безлюдных» технологий, 
требующих использования систем авто-
матической диагностики и управления 
процессом резания, обеспечивающих 
требуемое качество, высокую производи-
тельность и минимальные затраты на об-
работку деталей машин на металлорежу-
щих станках. 

Данная задача, особенно в условиях 
автоматизированного производства, была 
и продолжает оставаться приоритетной 
научно-технической проблемой. Её ре-
шение немыслимо без эффективного кон-
троля состояния инструментов (их теку-
щей работоспособности) с целью быстро-
го принятия правильного решения о про-
должении процесса обработки или замене 
инструмента. 

Все методы контроля текущего со-
стояния (работоспособности) режущих 
инструментов можно условно разделить 
на методы прямого контроля, основанные 

на непосредственной регистрации износа 
инструмента, и косвенного контроля, ис-
пользующие физические явления, кото-
рые сопровождают процессы резания и 
изнашивания инструмента. К подобным 
физическим явлениям относится, напри-
мер, звук, генерируемый в процессе реза-
ния. Одним из источников звука при оп-
ределенных условиях может являться, 
например, изнашивающийся режущий 
инструмент, обрабатываемая деталь и др.  

Интенсивность изнашивания инст-
румента зависит от ряда факторов: физи-
ко-механических свойств обрабатывае-
мого материала и материала инструмен-
та; состояния поверхностей и режущих 
кромок инструмента; рода и физико-
химических свойств смазывающе-
охлаждающей технологической среды; 
режимов резания; геометрии режущей 
части инструмента; состояния станка; 
жесткости технологической системы и 
других условий обработки. 

Определение оптимального времени 
работы инструмента производится на ос-
новании исследования зависимости изно-
са инструмента от времени его работы 
(рис. 1) [4]. На графике зависимости из-
носа от времени работы, называемой 
кривой В.Ф. Лоренца [5], можно выде-
лить три основные зоны: 1) период при-
работки (участок ОА); 2) период нор-
мального изнашивания (участок АВ); 
3) период повышенного (катастрофиче-
ского) изнашивания (участок ВС). 

Период приработки характеризуется 
сильным истиранием наиболее высту-
пающих участков (неровностей) поверх-
ности: чем они будут меньше, тем менее 
резко будет возрастать износ поверхно-
сти трения за одно и то же время. Этот 
участок характеризуется, как правило, 
интенсивным увеличением ширины пло-
щадки износа инструмента и возрастанием 
уровня звука за счет резкого увеличения 
силы и мощности трения.  



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 1. 

 

32 

 
Рис. 1. Изменение звука по мере износа инструмента и кривая В.Ф. Лоренца 

Период нормального изнашивания 2 
(период нормальной работы инструмен-
та) характеризуется тем, что износ инст-
румента постепенно  и относительно 
медленно возрастает с увеличением вре-
мени его работы. Вместе с тем, несмотря 
на увеличение площадки износа, уровень 
шума при этом несколько снижается, что 
связано с усилением ее демпфирующего 
воздействия.  

При достижении некоторой величи-
ны постоянно увеличивающейся площад-
ки износа сила и мощность трения воз-
растают, в результате чего повышается 
температура резания и наступает третий 
период – период повышенного изнаши-
вания. Этот период, как правило, сопро-
вождается возрастанием шероховатости 
обработанной поверхности, снижением 
точности обработки, существенным уси-
лением вибрационных процессов и дру-
гими негативными явлениями. При дос-
тижении определенной величины (точ-
ка  В) износ начинает резко возрастать, а 
соответственно, возрастает и уровень 
звука.  

Участок  ВС  кривой соответствует 
периоду предельного износа. В этот пе-
риод износ нарастает столь быстро, что 
если не прекратить процесс резания, он 
достигнет недопустимых значений, и это 
скажется на точности обработки за счет 
изнашивания лезвия инструмента в ради-

альном направлении, качестве поверхно-
стного слоя за счет интенсификации си-
лового, теплового и вибрационного дей-
ствия и может даже исключить возмож-
ность восстановления режущей способ-
ности инструмента. Таким образом, точка  
В  на кривой изнашивания характеризует 
момент прекращения резания с целью 
смены инструмента.  

Целью исследований, результаты ко-
торых излагаются в данной статье, явля-
лась разработка методики определения 
момента (точка  В) своевременной заме-
ны инструмента, выполняемой по резуль-
татам диагностики его состояния.  

Рассмотрим более подробно обосно-
вание предлагаемой методики на примере 
точения, однако, как показала её даль-
нейшая апробация, при определении 
стойкости инструментов, отличных от 
токарного резца, она применима и для 
оценки стойкости иных по типу инстру-
ментов. Это объясняется тем, что приро-
да износа разнообразных инструментов 
мало отличается, а в большинстве случа-
ев она одна и та же. 

По мере изнашивания токарного 
резца происходит изменение силы реза-
ния P, часто отождествляемой с её тан-
генциальной составляющей Pz, соответ-
ственно, изменяется амплитуда колеба-
ний инструмента и изменяется уровень 
звука, генерируемого в системе резания.  
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При обработке жесткой детали ам-

плитуда возникающих колебаний инст-
румента определяется величиной прогиба 
консольно-закреплённого резца под воз-
действием, главным образом, тангенци-
альной составляющей силы резания Pz 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема нагружения инструмента  

при точении 

Величину Pz можно определить из 
следующего выражения: 

,z pP f= σ                      (1) 

где f – площадь поперечного сечения сре-
заемого слоя (площадь среза), м2; σp – 
разрушающее напряжение, при котором 
происходит отделение стружки, МПа. 

Известно, что площадь среза f явля-
ется функцией как параметров среза (а, 
b), так и параметров режима резания – 
подачи S и глубины резания t (рис. 3). 

f ab St= = ,                    (2) 
где sina S= ϕ  и / sinb t= ϕ  – соответст-
венно толщина и ширина среза, мм; ϕ  – 
главный угол в плане. 

 
Рис. 3. Площадь поперечного сечения 

срезаемого слоя 

Формула (1) с учетом (2) перепишет-
ся в следующем виде: 

.z pP St= σ                       (3) 

Из (3) следует, что составляющая 
силы резания Pz возрастает с увеличени-
ем площади среза. Известно, что подача 
влияет на силу резания в меньшей степе-
ни, чем глубина резани. В общем случае с 
увеличением глубины резания t сила Pz 
возрастает по закону, близкому к про-
порциональному. 

Прогиб инструмента Δ (см. рис. 2) 
определится из следующего выражения: 

3 3

34
3
p pz StL StLP

K EI EBH
σ σ

Δ = = = ,      (4) 

где K – изгибная жёсткость державки ре-
зца; E – модуль упругости материала 
державки резца; В, Н и L – соответствен-
но ширина, высота и вылет державки 
резца, мм. 

Размерный износ лезвия инструмен-
та (износ в радиальном направлении) 
приводит к уменьшению параметра b 
(ширины срезаемого слоя) и, соответст-
венно, к изменению жёстко связанной с 
ним глубины резания t. Таким образом, 
для этих условий можно принять, что все 
параметры в формуле (4) в процессе ре-
зания, за исключением параметра t, оста-
ются неизменными. Учитывая это, (4) 
можно представить в виде 

tΔ = γ ,                        (5) 

где 
3

34 pSL
EВН
σ

γ = . 

На рис. 4 показан характер измене-
ния уровня звука в непосредственной за-
висимости от величины износа инстру-
мента [6]. 

Из приведенных данных следует, что 
в период приработки уровень звука рас-
тет (см. рис. 1, участок ОА), затем на уча-
стке АВ падает, а на участке ВС снова на-
чинает расти. 

Износ инструмента на участке прира-
ботки в значительной степени связан с вы-
сотой и формой микронеровностей на ра-
бочих поверхностях лезвия инструмента, 
образовавшихся при его заточке (рис. 5).  
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Рис. 4. Зависимость уровня звука от величины износа инструмента 

 
Рис. 5. Схема взаимодействия инструмента с микронеровностями с обрабатываемой деталью:  

а – резец до приработки; б – резец после приработки 

В начальный момент работы тру-
щихся поверхностей (τ = 0…Тпр) их кон-
такт происходит по вершинам микроне-
ровностей, при этом фактическая поверх-
ность контакта очень мала, и в точках 
контакта по вершинам выступов возни-
кают напряжения, превышающие преде-
лы текучести  σт  и разрушения  σВ  инст-
рументального материала. В результате 
этот период характеризуется упругим 
сжатием и пластическим смятием высту-
пов, а при относительном перемещении – 
сдвигом, срезом и скалыванием выступов 
(вершин) неровностей. Это приводит к 

интенсивному начальному износу инст-
румента и к такой же интенсивной при-
работке трущихся поверхностей (перед-
ней и задних поверхностей инструмента в 
зонах их контакта соответственно со 
стружкой и с поверхностями обрабаты-
ваемой детали (см. pис. 5) [1]. 

На участке приработки изменение 
глубины резания математически можно 
описать так (см. рис. 5): 

0 прt t= + υ τ ,                   (6) 

где t0 – исходная (фактическая) глубина 
резания, определяющая величину факти-
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ческой площади срезаемого слоя, через 
которую вначале приработки инструмента 
на него, согласно формуле (3), передаётся 
усилие резания; υпр – скорость износа, ха-
рактерная для данного сочетания мате-
риалов пар трения «деталь – инструмент»; 
τ – текущее время механической обработ-
ки, с. 

По окончании периода приработки 
(см. рис. 1, точка А) длительность реза-
ния равна времени приработки (τ = Тпр), а 
скорость последующего износа в ради-
альном направлении на участке нормаль-
ной работы инструмента (см. рис. 1, уча-
сток АВ) можно определить следующим 
образом: 

ном 0
пр

пр
,t t

T
−

υ =                    (7) 

где tном – номинальная глубина резания, 
устанавливаемая после окончания прира-
ботки, выбираемая по справочным дан-
ным и отвечающая требованиям техноло-
гии резания металлов. 

На участках АВ и ВС изменение глу-
бины резания t вследствие износа инстру-
мента из-за уменьшения ширины срезае-
мого слоя b (см. рис. 3) описывается так: 

( )ном пр прt t Т= − υ τ− .            (8) 

С учётом (7) выражение (8) перепи-
шется следующим образом: 

( )ном 0
ном пр

пр

t tt t Т
T
−

= − τ− .         (9) 

Изменение уровня звука на участке 
приработки описывается уравнением 

0 0зв зв пр ,Е Е= +ϑ τ               (10) 

где 
0звЕ  – уровень звука, Па, регистри-

руемый в начале периода нормальной ра-
боты инструмента (см. рис. 1, точка О); 

прϑ  – скорость изменения уровня звука 
на участке приработки инструмента (см. 
рис. 1, участок ОА); τ  – время резания. 

0

max
зв зв

пр
пр

,
Е Е

Т
−

ϑ =               (11) 

где max
звЕ  – максимальный уровень звука, 

достигаемый в конце участка приработки 
инструмента (см. рис. 1, точка А). 

Формула (11) носит оценочный ха-
рактер и даёт усреднённое значение ско-
рости изменения уровня звука на участке 
приработки. На самом же деле изменение 
скорости носит более сложный характер 
(см. рис. 1), поэтому изменение величины 
скорости предлагается описывать сле-
дующей зависимостью, уточняющей вы-
ражение (11): 

( )
пр 22 2 2 2

пр прТ

τ
ϑ = ϑ

ϑ − τ + τ
.     (12) 

С учётом (12) соотношение (10) за-
пишется в следующем виде: 

( )
0

2

зв зв пр 22 2 2 2
пр пр

.Е Е
Т

τ
= +ϑ

ϑ − τ + τ
 (13) 

На участках стационарного и катаст-
рофического износа (см. рис. 1, участки 
АВ и ВС) изменение уровня звука описы-
вается ранее рассмотренной моделью [4], 
где в качестве параметра max

звЕ  рассмат-
ривается уровень звука, регистрируемый 
в конце участка приработки (т. А ): 

прmax max
зв зв зв

пер
.

Т
Е Е Е

Т

β
⎛ ⎞τ −

= +α ⎜ ⎟⎜ ⎟− τ⎝ ⎠
   (14) 

Таким образом, изменение диагно-
стического признака износа инструмен-
та – уровня звука – от начала эксплуата-
ции инструмента до его замены (Тзам) со-
гласно формулам (13) и (14) описывается 
следующим комплексным выражением, 
состоящим из двух слагаемых: 

( )
0

2

зв зв пр 22 2 2 2
пр пр

Е Е
Т

τ
= +ϑ +

ϑ − τ + τ
 

прmax
зв

зам
1 ,

Т
Е

Т

β⎡ ⎤τ −⎛ ⎞
⎢ ⎥+ +α⎜ ⎟− τ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

       (15) 

где Тзам – время замены инструмента, 
мин.  
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Параметр Тзам, входящий в данную 

зависимость, характеризует прогнози-
руемую стойкость инструмента. Опреде-
ление этого параметра при обработке ре-
зультатов контроля изменения уровня 
звука, генерируемого  процессом резания, 
и составляет суть рассматриваемой мето-
дики. 

Параметр Тзам определяется в про-
цессе минимизации следующего функ-
ционала: 

( )2изм расч
зв зв

1
i i

m

i

U Е Е
=

= −∑ ,         (16) 

где изм расч
зв зв,  

i i
Е Е  – соответственно изме-

ренное и рассчитанное по выражению 
(15) значение уровня звука; m – количе-
ство измерений. 

Апробация зависимости (15) с целью 
прогноза наработки инструмента до его 
своевременной замены проводилась на 
трёх отличающихся друг от друга видах 
инструментов: токарном резце, цилинд-
рической фрезе и ноже бумагорезальной 
машины [4, 7]. Результаты апробации 
приведены на рис. 6–8. 

 
Рис. 6. Аппроксимация графиком функции (15) экспериментальных данных  

о характере изменения уровня звука в зависимости от наработки токарного резца 

 
Рис. 7. Аппроксимация графиком функции (15) экспериментальных данных  
о характере изменения уровня звука в  зависимости от наработки фрезы 
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Рис. 8. Аппроксимация графиком функции (15) экспериментальных данных  

о характере изменения уровня звука в зависимости от наработки бумагорезального ножа 

Выводы 
1. Разработана методика, позволяю-

щая по косвенному диагностическому 
признаку – уровню звука, генерируемого 
процессом резания, прогнозировать мо-
мент замены режущего инструмента.  

2. График предложенной зависимо-
сти аппроксимирует экспериментальные 
кривые, как на участке приработки инст-
румента, так и на участке его постепен-
ного износа. 

3. Качество аппроксимации характе-
ризуется тем, что расчетные и экспери-
ментальные графики в конечных точках 
совпадают. Это является весьма важным, 
т. к. эта точка на экспериментальном 
графике соответствует моменту замены 
инструмента, при этом параметр Тзам по-
лученной зависимости совпадает по ве-
личине с фактической наработкой инст-
румента до его замены.  

4. Данная методика может быть ис-
пользована в станках с числовым про-
граммным управлением, что улучшит ос-
новные показатели механической обра-
ботки: производительность, экономич-
ность и качество получаемой при этом  
детали.  
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ИНЖИНИРИНГ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ РОБАСТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Рассмотрены основные принципы робастного проектирования, предложен вариант организации 

процесса проектирования манипулятора на основе платформы Стюарта, начиная с этапа выбора конст-
рукции. Проведено исследование рабочего пространства 100 конструкций с различным расположением 
шарниров на основании. Показана применимость концепции вычислительного эксперимента большой вы-
числительной емкости. 

Ключевые слова: робастное проектирование, манипулятор, платформа Стюарта. 

*** 
В настоящее время методы проекти-

рования конечных продуктов, по сравне-
нию с 1950–60-ми гг., шагнули далеко 
вперед, основная заслуга в этом принад-
лежит ЭВМ и новым принципам планиро-
вания производства. По статистике амери-
канских фирм, потери, связанные с непра-
вильным планированием качества продук-
та на стадиях разработки – освоения объ-
екта – производства – эксплуатации отно-
сятся соответственно как 1:10:100:1000. 
Отсюда вытекает один из важнейших 
принципов управления качеством: проек-
тирование изделия должно быть тщатель-
но спланировано и подвержено целому 

ряду экспертиз для достижения наиболь-
шей выгоды. В [1] авторы, проведя оценку 
современной базы национальных стандар-
тов РФ, используемых при проектирова-
нии различных технических устройств, 
пришли к выводу о серьезном отставании. 
Так, например, скорость разработки и 
производства продукции до выхода её на 
первичный рынок для тестирования рын-
ком в 5,5 раз меньше, чем в Японии. Все 
это лишь подтверждает преимущества но-
вой парадигмы проектирования продуктов 
и производства. 

Одним из наиболее действенных 
средств является робастное проектирова-
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ние, предложенное японским ученым 
Г. Тагути в 1950–80-х гг. Основная идея 
такого подхода заключается в исключе-
нии необходимости постоянной коррек-
тировки параметров производства, обес-
печивая устойчивость проектируемых из-
делий к внешним факторам и колебаниям 
параметров производства. В результате 
производственные затраты сводятся к 
минимуму на стадии раннего проектиро-
вания. Примером подобного мышления 
может служить график, приведенный на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Иллюстрация идеи локального  

и робастного минимумов 

Здесь мы можем видеть два локаль-
ных минимума функции, причем значе-
ние правого меньше значения левого:  

( )
( )( )1

,  20;
20

20 22 ,  20.

xe x
f x

e x x x−

⎧ ⎛ ⎞− ≤⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎨
⎪− + − − >⎩

 

В случае решения простой задачи 
оптимизации функции, ответом было бы 
значение правого минимума, однако в 
случае робастного проектирования мы 
обязаны вводить дополнительные пара-
метры, определяющие нечувствитель-
ность к изменениям в некотором диапа-
зоне. Таким образом, задача превращает-
ся в задачу многокритериальной оптими-
зации, и в некоторых случаях решением 
будет именно левый минимум и его окре-
стность. 

Самым сложным в использовании 
методов Тагути является определение 
конкретных параметров, влияние кото-
рых необходимо учесть и минимизиро-
вать. Для этого Тагути ввел специальную 
функцию «сигнал/шум» (С/Ш), позво-
ляющую разделить факторы на две груп-
пы: влияющие на номинальный отклик и 
случайные выбросы.  

В статье [2] авторы приводят пример 
робастного проектирования автомобиль-
ного сиденья с учетом пожеланий потре-
бителя. Основными требованиями были: 
привлекательная обивка, не выцветающая 
ткань, плавные переходы геометрии си-
денья, плавная регулировка спинки сиде-
нья, возможность раскладки сиденья го-
ризонтально, плавная регулировка поло-
жения вперед-назад, анатомическое обле-
гание спины и возможность регулировки 
поджима поясничной части спины. 
Дальше авторы работы рассматривают 
подробно факторы, влияющие на качест-
во обивки, и выводят два основных 
управляющих показателя: материал и 
структура нити. Такой подход дает свои 
результаты, но не является в полном 
смысле проектированием, т. к. в резуль-
тате не был произведен синтез конструк-
ции, а только выбраны оптимальные па-
раметры материала. 

Одним из основополагающих прин-
ципов Тагути является проведение экспе-
римента, и понятие эксперимента гораздо 
шире, нежели просто проверка адекват-
ности полученной конструкции. Наибо-
лее сложным является эксперимент на 
начальной стадии проектирования, по-
зволяющий определить лучший вариант 
конструкции, это связано с единичным 
производством большого количества де-
талей и качественной оценкой их экс-
плуатационных характеристик. Такой 
подход не всегда реализуем. Так, если мы 
разрабатываем столовую ложку, не со-
ставит труда произвести сотню образцов 
и предложить разным людям оценить их 
в повседневной жизни, однако при разра-
ботке, например, высокоточных станков 
или объектов космической отрасли такой 
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подход никуда не годится. Существует 
два основных способа выхода из подоб-
ной ситуации – надежда на опыт конст-
руктора и проведение вычислительных 
экспериментов. Во втором случае про-
стой эксперимент заменяется компью-
терным моделированием, а реальный 
объект – своей моделью. 

Рассмотрим на примере разработки 
параллельного манипулятора типа 
«платформа Стюарта» предлагаемый 
способ проектирования на раннем этапе 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема манипулятора типа  

«платформа Стюарта» 

Оборудование на базе гексаподов 
производят различные фирмы, среди них: 
контрольно-измерительные машины 
фирмы «Лапик» (вариант представлен на 
рис. 3, б), пятикоординтный обрабаты-
вающий центр «ГЕКСАМЕХ-1», обраба-
тывающие центры фирм «Ingersoll» и 
«Giddings & Lewis» (США), «Geodetic 
TechnologyInternational» (Швейцария), 
«Hexel» (вариант расположения шарни-
ров на подвижной платформе соответст-
вует рис. 3, б), «Toyoda» (Япония). Каж-
дая фирма предлагает конструкцию своей 
собственной разработки и воплощает 
различные сочетания взаимного распо-
ложения шарниров основания и подвиж-
ной платформы.  

В [3] автор выводит средние харак-
теристики станка на базе механизма па-
раллельной кинематики (табл. 1). 

Таблица 1  
Технические характеристики  
усредненного образца станка  

на базе МПК 
Характеристика Значение 

Максимальная  
рабочая область, мм 1000×1000×1200
Максимальный угол 
наклона шпинделя ±45° 
Точность, мкм 4 (у КИМ – 2) 
Максимальная ско-
рость подачи, мм/с 120 
Максимальное  
ускорение, мм/с2 20 

Требованиями к системе были при-
няты: заданное рабочее пространство, 
скорость перемещения и точность отра-
ботки траекторий. Основной проблемой 
конструирования манипуляторов этого 
типа является невозможность прямой 
оценки рабочего пространства конструк-
ции, в результате приходится множество 
раз решать обратную кинематическую 
задачу (для каждой интересующей нас 
точки). В [4] авторы определяют непо-
стоянную жесткость конструкции как 
главный фактор, влияющий на точность 
перемещений, и предлагают учитывать 
растяжение-сжатие штанг гексапода под 
действием внешней силы. На начальном 
этапе, когда большая часть параметров (в 
том числе и жесткость еще не спроекти-
рованных штанг) неизвестна, можно вос-
пользоваться следующим алгоритмом: 

1) задать максимальные углы накло-
на в шарнирах манипулятора (обычно 30–
45°); 

2) определить соотношение длин 
штанги в сжатом и раздвинутом состоянии; 

3) подобрать длину штанги исходя 
из высоты заданной рабочей области; 

4) установить размер основания и 
подвижной платформы (чаще всего под-
вижная платформа в несколько раз мень-
ше основания); 

5) используя программу для ЭВМ, 
просчитать возможные варианты распо-
ложения шарниров на основании и опре-
делить наиболее устойчивую к заданным 
воздействиям компоновку. 
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Последний пункт должен иметь вы-

сокую степень абстракции (материал и 
конструкция штанг пока не определены), 
так что авторами предложено рассчитать 
жесткость в каждой точке рабочего про-
странства в относительном виде по фор-
муле 

6

1

cos cos cos ,i i i
i

R
=

= α + β + γ∑  

где αi – угол между i-й штангой и осью x; 
βi – угол между i-й штангой и осью y;  
γi – угол между i-й штангой и осью z. Та-
кой подход позволяет выбрать наиболее 
устойчивую компоновку к воздействиям 
сил, направленным вдоль осей x, y и z. 
Таким образом, еще на этапе синтеза ки-
нематической схемы можно обеспечить 
как можно меньшую чувствительность к 
разбросу жесткости штанг в рамках про-
изведенной серии благодаря максималь-
ному запасу жесткости всей конструкции. 

Вторым критерием такой оптимиза-
ции может служить проверка устойчиво-
сти конструкции к вращающим момен-
там, что в сумме с рассмотренным случа-
ем позволяет выбрать кинематическую 
схему манипулятора, однозначно исклю-
чающую попадание в особое состояние 
(состояние, когда в результате низкой 
жесткости конструкции система получает 

дополнительные степени свободы или 
теряет управляемость). 

Авторами была проведена оценка ста 
различных моделей манипулятора, разли-
чие между которыми установлено по 
формулам 

,

,

cos sign ;
3 150

sin sign ,
3 150

i j

i j

i jx R

i jy R

π π⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠
π π⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

где sign равняется 1 для нечетных i и –1 
для четных. 

Таким образом, мы можем задать 
100 случаев взаимного расположения 
шарниров на основании, начиная от рав-
номерного распределения (рис. 3, а, б) и 
заканчивая попарным соединением шар-
ниров (рис. 3, в). 

 
            а)                        б)                         в) 

Рис. 3 Варианты расположения шарниров на 
основании или подвижной платформе 

В результате проведенного исследо-
вания были получены данные о жестко-
сти исследованных конструкций (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты исследования жесткости конструкций 

Показатель жесткости конструкции 
1–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100

2.75246 2.88665 3.13529 3.54926 4.25662 4.83878 4.98544 5.10479 5.1562 5.2325 
2.74957 2.9159 3.16771 3.60777 4.33061 4.86248 4.99991 5.08539 5.16532 5.23785
2.75246 2.94782 3.20862 3.67311 4.40332 4.88297 5.01286 5.08855 5.17337 5.24245
2.7574 2.98059 3.24818 3.74189 4.4728 4.89966 5.02454 5.09285 5.18085 5.24628
2.76482 2.99653 3.28266 3.8109 4.54076 4.91354 5.0353 5.10479 5.18834 5.2491 
2.77618 3.01429 3.31937 3.88055 4.6047 4.92575 5.0454 5.11861 5.19641 5.25078
2.79206 3.0343 3.35861 3.95255 4.66442 4.93648 5.05452 5.1271 5.20492 5.25109
2.81162 3.05659 3.40146 4.02662 4.71827 4.94707 5.0626 5.13332 5.21276 5.2497 
2.83467 3.08032 3.44801 4.1032 4.7651 4.9581 5.06973 5.13928 5.21989 5.24645
2.85942 3.10679 3.49623 4.18027 4.8053 4.97104 5.07585 5.14693 5.22645 5.24101
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Образец под номером 97 обладает 

наибольшей жесткостью в интересующей 
нас области. Этот подход может быть 
модифицирован различными путями, на-
пример, можно задать критерием робаст-
ности наименьшее количество точек ра-
бочей области, где данная штанга оказы-
вает значимое влияние, или поиск допол-
нительных связей (дублирующих звень-
ев), увеличивающих жесткость конструк-
ции. 

Следующим шагом при проектиро-
вании будет мощностной расчет приво-
дов штанг и подбор компонентов. На за-
ключительном этапе принципы робастно-
го проектирования могут быть использо-
ваны при изготовлении управляющей 
системы. Например, в случае установки 
электрических двигателей постоянного 
тока, управляемых напряжением, такие 
параметры, как инерция штанги и сопро-
тивление обмотки якоря, могут варьиро-
ваться в больших пределах. Значит, на-
стройку регулятора необходимо прово-
дить не для одного случая, а для всех ва-
риантов сразу: при двух параметрах, 
имеющих минимальное и максимальное 
значение, необходимо подобрать такую 
схему и параметры регулятора, чтобы в 
любой из четырех их комбинаций штанга 
работала в штатном режиме и отрабаты-
вала заданную траекторию в пределах по-
грешности.  

В работе была промоделирована 
цифровая система автоматического 
управления приводом штанги гексапода, 
модель системы, содержащей пропор-
ционально-интегральный регулятор и по-
ложительную обратную связь по току, 
была настроена с учетом возможных от-
клонений описанных выше параметров на 
5% от номинала. Такой подход обеспечи-
вает зону нечувствительности продукта к 
колебаниям параметров не только при 
производстве изделий, но и при их экс-
плуатации, подразумевающей износ. 

В данной работе все эксперименты 
были заменены моделированием, что яв-
ляется современной тенденцией, позво-
ляющей сократить затраты на конструк-
торскую разработку. Эксперименты име-
ли большую вычислительную емкость и 

были проведены с помощью программы, 
написанной на языке CUDAC, позво-
ляющем задействовать вычислительные 
мощности графических процессоров. Для 
исследования одного варианта компонов-
ки манипулятора был проведен расчет 
углов наклона шести штанг и их длины в 
300-х сечениях плоскостью, параллель-
ной основанию манипулятора. Каждое 
сечение насчитывало 1000×1000 точек, 
что означает решение обратной кинема-
тической задачи 30 миллиардов раз в 
рамках исследования. Однопоточная реа-
лизация такой программы на процессоре 
AMDAthlon 64 4200+ заняла бы около 
35 часов, в то время как программа, уско-
ренная GPUNVIDIAgtx 460, выполнила 
все необходимые вычисления за 
6,25 минуты.  

Существующий сегодня тренд соз-
дания программ с использованием мас-
сивно-параллельных вычислений может 
быть использован практически в любой 
задаче. Таким образом, концепция вы-
числительного эксперимента может быть 
реализована в рамках практически любой 
задачи и потребовать минимальных за-
трат в отличие от физического экспери-
мента, обязывающего создавать реальный 
прототип. Минусом подобной концепции 
можно назвать необходимость четко от-
слеживать адекватность математической 
модели, потому что идея робастного про-
ектирования, как и многокритериальная 
оптимизация, подразумевает исключи-
тельную точность целевых функций в 
описании объекта. 
Выводы 

В работе рассмотрены основные 
приемы робастного проектирования и 
пример их применения на различных ста-
диях проектирования манипулятора на 
базе механизма параллельной кинемати-
ческой структуры. Рассмотрена идея вы-
числительного эксперимента и вариант её 
реализации с помощью платформы мас-
сивно-параллельных вычислений CUDA. 
Проведено исследование 100 вариантов 
расположения шарниров манипулятора 
на неподвижном основании и их оценка с 
помощью предложенной формулы. Полу-
чено ускорение вычислительного экспе-
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римента порядка 320 раз с использовани-
ем графического процессора NVIDIAgtx 
460. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕМПФИРУЮЩИХ РЕЗЦОВ 
Предложены конструкции демпфирующих резцов, обеспечивающие устойчивость процесса резания и 

высокое качество обработки. 
Ключевые слова: резец, державка, вибрации, ударные нагрузки. 

*** 

Повышению качества обработанной 
поверхности, уменьшению ее шерохова-
тости препятствуют вибрации, возни-
кающие в процессе резания, особенно 
лезвийным инструментом. Одним из спо-
собов решения данной проблемы при об-
работке деталей точением является со-
вершенствование конструкций токарных 
резцов с целью стабилизации устойчиво-
сти процесса резания [1, 2]. В частности, 
разрабатываются и предлагаются конст-
рукции демпфирующих резцов, имеющих 

вставку из материала с высоким демпфи-
рованием, размещенную в выборке дер-
жавки [3]. Недостатки предложенной 
конструкции и их влияние на надежность 
устойчивого процесса резания и качество 
обработки представлены в работе [1]. 

На рис. 1 представлена новая конст-
рукция демпфирующего резца [4], осо-
бенностью которой является то, что вы-
борка выполнена равномерно по пери-
метру конца державки 3 на длине L от ее 
торца до выступающей части с режущей 
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пластиной 1. Конец державки 3, с выбор-
кой, размещен в изготовленном в виде 
прямоугольного параллелепипеда метал-
лическом стакане 4, с одинаковыми зазо-
рами  t  по его основанию и стенкам. За-
зоры  t  заполнены вставкой 5 из мате-
риала с высоким демпфированием. Дер-
жавка 3 установлена без контакта со ста-
каном. Это позволяет повысить: 

– устойчивость процесса резания за 
счет минимизации воспринимаемых дер-
жавкой сил резания путем подбора жест-
кости материала с высоким демпфирова-
нием вставки; 

– качество обработки изделий за счет 
размещения державки во вставке без кон-
такта со стаканом, что обеспечивает вы-
сокоэффективное демпфирование вибра-
ций и ударных нагрузок, возникающих в 
процессе резания. 

Таким образом, предлагаемый демп-
фирующий резец позволяет повысить на-
дежность устойчивого процесса резания 
и качество обработки, а также упростить 
конструкцию резца. 

Несмотря на отмеченные достоинст-
ва этот резец имеет также недостатки, 
связанные со сложностью выбора компо-
зиционного демпфирующего материала 
(резина, полиуретан и т. п.) и расчета ве-
личины зазора между державкой резца и 
стаканом, невозможностью регулирова-
ния жесткости резца в зависимости от 
обрабатываемости конструкционных ма-
териалов. 

На рис. 2 представлена новая конст-
рукция демпфирующего резца, которая 
позволяет регулировать (настраивать) его 
жесткость в зависимости от физико-
механических свойств обрабатываемого 
материала и режимов резания.  

  

 
Рис. 1. Демпфирующий резец 

  

Рис. 2. Демпфирующий резец с регулируемой жесткостью 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 1. 

 

45
Демпфирующий резец с регулируе-

мой жесткостью работает следующим 
образом. В зависимости от обрабатывае-
мого материала и технологических режи-
мов его обработки по произведенной та-
рировке жесткость-давление регулируют 
жесткость резца за счет дополнительного 
закачивания через штуцер 5 воздуха в 
замкнутую эластичную оболочку стака-
на 4 или сбрасывания его из оболочки, 
причем металлические поверхности дер-
жавки 3 и штуцера 5 в процессе обработ-
ки не контактируют с контейнером 6, т. к. 
цилиндрический конец державки 3 уста-
новлен в стакане 4 с закачанным возду-
хом, а диаметр d1 штуцера 5 меньше диа-
метра d2 сквозного отверстия 7 дна кон-
тейнера 6. Следовательно, днищем и 
стенками стакана 4 осуществляется высо-
коэффективное демпфирование соответ-
ственно продольных и поперечных виб-
раций и ударных нагрузок, возникающих 
в процессе резания, за счет виброизоля-
ции режущей пластины 1 и узла ее креп-
ления 2 в державке 3 от резцедержателя, 
тем самым обеспечивается надежность 
устойчивого процесса резания и повыше-
ние стойкости резца при обработке изде-
лий в любых токарных и строгальных 
технологических операциях. 

Дистанционное бесступенчатое ре-
гулирование жесткости резца за счет из-
менения давления сжатого воздуха в 
замкнутой эластичной оболочке стакана 4 
возможно и непосредственно в процессе 
механической обработки материалов, что 
создает возможность смещения частот 
собственных колебаний инструмента и 
вынуждающей силы резания в широких 
диапазонах и приводит к увеличению 
стойкости резца и улучшению его экс-
плуатационных характеристик. 

Подачу сжатого воздуха в замкну-
тую эластичную оболочку стакана 4 до 
создания необходимого давления и сбра-
сывание давления воздуха из полых сте-
нок и днища стакана 4 осуществляют че-
рез штуцер 5 при помощи трехпозицион-
ного крана, установленного на воздухо-
воде от средства подачи сжатого воздуха, 
например, компрессора. Первая позиция 

крана связывает средство подачи сжатого 
воздуха с замкнутой эластичной оболоч-
кой стакана 4. Второе положение крана 
перекрывает подачу воздуха в оболочку 
стакана 4. Третья позиция связывает обо-
лочку с атмосферой (компрессор и трех-
позиционный кран не показаны). 

Замену режущей пластины 1 воз-
можно производить без сбрасывания дав-
ления воздуха в полых стенках и днище 
стакана 4. При необходимости демонти-
рования резца сбрасывают давление в 
замкнутой эластичной облочке стакана 4 
до величины давления атмосферы, и ра-
нее существовавшая механическая сис-
тема «державка 3 – стакан 4 – контей-
нер 6» распадается на отдельные состав-
ляющие ее части. 

Оригинальностью предложенного 
демпфирующего резца с регулируемой 
жесткостью является то, что выборка вы-
полнена с образованием цилиндрической 
поверхности Б державки 3 на длине L от 
ее торца до выступающей части с режу-
щей пластиной 1. Цилиндрический конец 
державки 3 размещен в замкнутой эла-
стичной оболочке из вулканизированного 
материала. Оболочка изготовлена в фор-
ме стакана 4 с сообщающимися полыми 
стенками и днищем, снабженными шту-
цером. Внутренний диаметр стакана 4 и 
его высота равны соответственно диа-
метру d державки 3 и длине L ее цилинд-
рической части. Стакан 4 с державкой 3 с 
зазором установлен в цилиндрическом 
металлическом контейнере 6, имеющем в 
дне сквозное отверстие 7 диаметром d2. 
Через штуцер 5 закачивается сжатый воз-
дух до заполнения  зазоров и создания 
необходимого избыточного давления.  

В результате образуется единая ме-
ханическая система «державка – стакан» 
с возможностью регулирования жестко-
сти резца за счет дополнительного зака-
чивания воздуха в замкнутую эластичную 
оболочку стакана 4 или сбрасывания его 
из оболочки без контакта поверхностей 
державки 3 и штуцера 5 с контейнером 6 
и режущей пластиной 1. Это позволяет: 

– улучшить эксплуатационные ха-
рактеристики резца за счет дистанцион-
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ного бесступенчатого регулирования его 
жесткости изменением давления в замк-
нутой эластичной оболочке стакана; 

– повысить стойкость резца, т. к. 
днищем и стенками стакана осуществля-
ется высокоэффективное демпфирование 
соответственно продольных и попереч-
ных вибраций, ударных нагрузок за счет 
виброизоляции режущей пластины с уз-
лом ее крепления в державке от резце-
держателя. 

Таким образом, предлагаемый демп-
фирующий резец с регулируемой жестко-
стью позволяет достичь технического ре-
зультата по улучшению эксплуатацион-
ных характеристик резца, повышению его 
стойкости и качества обработки. Новизна 
принятых решений позволила подгото-
вить заявку на изобретение [4]. 
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*** 
При проектировании цепных муфт в 

настоящее время выполняют, как прави-
ло, детерминистические расчеты, являю-
щиеся, по сути, расчетами по аналогии 
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[1]. Их можно использовать лишь для 
приблизительной, сравнительной оценки 
работоспособного состояния деталей 
муфты. Поскольку в реальных условиях 
эксплуатации нагрузка, действующая на 
детали цепных муфт, носит случайный 
характер, а такие параметры этих дета-
лей, как отклонения размеров от номи-
нального положения, сопротивление ус-
талости и износу, являются случайными 
причинами, параллельно следует выпол-
нять вероятностные расчеты, позволяю-
щие разработать методику оптимального 
проектирования муфты с учетом ее на-
дежности. В этой связи рассмотрим осно-
вы вероятностных расчетов на сопротив-
ление усталости и износостойкость дета-
лей цепных муфт. 

Для выполнения вероятностных рас-
четов цепных муфт по главным критери-
ям работоспособности необходимо рас-
полагать параметрами распределения 
случайной величины z, определяемой по 
формуле 

z = x – y, 
где x и y – случайные величины. Пусть x 
и y имеют нормальное или алгоритмиче-
ски нормальное распределение (рис.). В 
дальнейшем за x будем принимать спо-
собность рассчитываемой детали (прежде 
всего цепи) сопротивляться, например, 
усталости, а в качестве y принимаем ве-
личину, определяющую воздействие на 
нее. 

 
Рис. Кривые плотности распределения 

переменных X, Y, и Z 

Введем следующие обозначения:  
x = W  и  y = F, тогда о степени нагру-
женности рассчитываемой детали будем 
судить по отношению между ее способ-

ностью сопротивления  W  и величины 
воздействия  F  на нее. В этом случае ве-
личину z = W – F будем называть функ-
цией безотказной работы проектируемой 
детали муфты.  

В данном случае величина z распре-
деляется также по нормальному или ло-
гарифмически нормальному закону (см. 
рис.), параметры которого следующие: 

– математическое ожидание 

z W F= − ;                     (1) 
– среднее квадратическое отклоне-

ние  
2 2

z W FS S S= + ;                 (2) 

– коэффициент вариации 

( ) /z zS zυ = . 

Функция распределения величины z: 

{ }*( )F z P z z= ≥ ,               (3) 

где { }*P z z≥  – вероятность превышения 
характеристики z уровня *z . 

Квантиль zР распределения величи-
ны z определяем из соотношения 

( )PF z P= , 

или с учетом (3) 

{ }PP z z P= , 

т. е. квантиль zР уровня Р является значе-
нием z, вероятность превышения которо-
го равна Р или, другими словами, доля 
значений z в генеральной совокупности, 
превышающих zР, равна Р. Медиана рас-
пределения – квантиль z0,5 уровня Р = 0,5. 
Плотность вероятностей величины z 

( ) ( ) /f z dF z dz= . 

Выражения для f(z), соответствую-
щие рассматриваемым запросам распре-
деления вероятностей, приведены в ряде 
работ, например [2, 3]. 

В целях обеспечения надежной ра-
боты муфты удовлетворяем требование 
W F  заданной вероятностью Р, причем 

{ } { }0 ( )PP W F P z F z= = . 
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Осуществляя нормирование нор-

мального или логарифмически нормаль-
ного распределения путем перехода от  z  
к величине U, будем иметь 

0( ) ( )PF z F U= , 

где F0(UP) – функция нормированного 
распределения; 

0 ( ) 0,5 ( )P PF U F U= ∓ ; 

F(UP) – функция Лапласа; UP – квантиль 
кодированного распределения уровня Р. 
Знак «–» в этой формуле для расчета ве-
роятности безотказной работы Р, знак 
«+» – вероятности отказа Q. 

Функция Лапласа табулирована. В 
таблице даны значения функции F(z) для 
0 5z≤ ≤ . Если 5z , то принимаем 

( ) 0,5F z = , если 0z , то используем 
данные той же таблицы, помня, что 

( ) Ф( )F z z− = − . 
При известной величине  UP  имеем 

P P zz z U S= + , 

откуда 
( ) /P P zU z z S= − .               (4) 

Вероятность безотказной работы 
рассчитываемого изделия (цепи или звез-
дочки), т. е. вероятность того, что 0z  
(это соответствует всей заштрихованной 
зоне на рис.): 

{ }0 (0)P z F= , 

причем 

0(0) 0,5 ( )PF F U= − , 

где 0 ( )PF U  – нормированная функция 
Лапласа, которой соответствует кван-
тиль; при 0Pz =  

/P zU z S= − .               (5) 

Приведенные формулы позволяют 
выполнять вероятностные расчеты на 
прочность, износостойкость и по другим 
критериям работоспособного состояния 
деталей муфты, если соответствующие 
величины не определены по нормально-
му или логарифмически нормальному за-
кону. 

Для описания надежности цепной 
муфты, обусловленной износостойкостью 
цепи и звездочек, можно использовать и 
экспоненциальный закон распределения 
вероятностей, применяемый в случае по-
стоянной интенсивности отказов, что со-
ответствует периоду нормальной экс-
плуатации муфты. Величины, характери-
зующие данное распределение, рассмот-
рены в работе [1]. 

В соответствии с изложенными вы-
ше выражениями и формулами безотказ-
ной работы детали выразим в следующем 
виде: 

0( 0) 0,5 ( )PР z F U= − ,          (6) 

где 
2 2( 1) / ( )P W FU n n= − − υ + υ ,      (7) 

причем здесь /n W F=  – коэффициент 
безопасности по средним значениям слу-
чайных величин; Wυ , Fυ  – коэффициен-
ты вариации величин W и F. 

Как видно из формул (6) и (7), веро-
ятность безотказной работы возрастает с 
увеличением n  и уменьшением Wυ , Fυ . 
При 1n =  квантиль 0PU =  и величина 

( 0) 0,5P z = . 
Математические модели (6) и (7) по-

зволяют выполнять вероятностные расче-
ты на циклическую прочность (сопротив-
ление усталости) и износостойкость де-
талей цепных муфт. 

Выражение для квантили, исполь-
зуемое в расчетах на выносливость, с 
учетом формул (1), (2) и (5) запишем че-
рез амплитудное натяжение Fa цепи и 
среднее значение предела выносливости 

ocF  этой детали, превышение которого 
обусловливает отказ цепи: 

oc a

2 2
ос а( ) / ,P F FU F F S S= − − +      (8) 

откуда приходим к выражению (7), при 
этом 

ocW Fυ = υ  и 
aF Fυ = υ . 

Вероятностный расчет на прочность 
деталей муфты выполняем как провероч-
ный. Его алгоритм следующий: 
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1) по результатам статистической 

обработки данных испытаний образцов и 
параметрам цепи необходимо определить 
характеристики сопротивления устало-
сти: осF  – медианное значение предела 
выносливости; mF – показатель степени 
кривой усталости; 

ocFυ  – коэффициент 
вариации предела выносливости; 

2) по результатам обработки экспе-
риментальных данных необходимо найти 
параметры нагруженности цепи: Fср и Fа – 
среднее и амплитудное натяжение цепи; 

aFυ  – коэффициент вариации нагрузки; 
3) имея данные пп. 1 и 2, вычисляем 

коэффициент n ; 
4) по формуле (8) находим UP; 
5) по таблице нормального распре-

деления с учетом UP находим 0 ( )PF U ; 
6) по формуле (6) рассчитываем ве-

роятность неразрушения детали в проек-
тируемом приводе. 

Возможна постановка следующей 
задачи: по назначенной величине 

( 0)P z  и известным Wυ  и Fυ  необхо-
димо найти коэффициент безопасности. 
Соответствующую математическую мо-
дель получим, решая выражение (7) от-
носительно n : 

( )( )
( )

2 2 2 2

2 2

1 1 1
1 .

1

P W P F

P W

U U
n

U

⎡ ⎤− − υ − υ⎢ ⎥= +⎢ ⎥− υ⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Кроме того, задача вероятностного 
расчета цепных муфт может быть сведена 
к определению характеристик функции 
распределения ресурса цепи в проекти-
руемой муфте. 

Работа выполнена по теме гранта 
Президента Российской Федерации 
№МК-668.2011.8. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ПРИ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ  
ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

В статье изучены особенности организации систем менеджмента качества при производстве про-
дукции, склонной к изменениям в течение жизненного цикла. Предложен вариант решения поставленной 
задачи на современном уровне. 

Ключевые слова: теория рисков, стандарты на системы менеджмента качества. 
 

*** 
В течение жизненного цикла в зави-

симости от внешних воздействий, требо-
ваний рынка или влияния научно-
технического прогресса любая продукция 
должна изменять свои первоначальные 
качества. Поэтому предприятие, чтобы 
обеспечивать качество выпускаемой про-
дукции, должно соответствовать этим 
изменениям основных компонентов ок-
ружающей системы и делать выводы от-
носительно своих потребностей в пере-
менах. Кроме того, вместе с изменениями 
компонентов возникает необходимость 
проведения дополнительных операций 
(доочистки, модифицирования) или вне-
сения изменений в уже существующий 
проект продукции согласно возникаю-
щим требованиям внешней среды. Соот-
ветственно возникает необходимость в 
перемене структуры процессов СМК 
предприятия. 

Обычно оценка систем менеджмента 
качества подразумевает проверку соот-
ветствия принципам международных 
стандартов ISO серии 9000. Однако это 
не исключает существования других тре-
бований, которые может выдвинуть за-
казчик для своих будущих исполнителей 
в связи с теми изменениями выпускаемой 
продукции, которые необходимо учиты-
вать. 

Одной из отраслей, где происходят 
быстрые изменения требований рынка, а 
также велико влияние различных внеш-
них воздействий и внутренних производ-
ственных факторов, является автомоби-

лестроение. Рассмотрим на его примере 
направления учета изменений продукции 
в системах менеджмента качества про-
дукции. 

В США, например, объединение 
крупнейших автомобилестроителей (це-
левая группа компаний «Крайслер», 
«Форд», «Дженерал Моторс» («Большая 
Тройка»), к которым присоединились 
пять крупнейших американских произво-
дителей грузовиков) несколько лет назад 
разработало и приняло для применения 
общие для объединения стандарты, кото-
рым должны отвечать системы менедж-
мента качества их поставщиков (QS-
9000). Стандарт устанавливает унифици-
рованные требования к поставщикам 
комплектующих изделий, материалов, 
инструмента, оснастки и др. (в стандарте 
используется термин «части»). 

Стандарт QS-9000 уточнил и уже-
сточил требования ИСО 9000  примени-
тельно к автомобилестроению, дополнив 
его отраслевыми и специфическими тре-
бованиями «Большой Тройки» к своим 
поставщикам, тем самым повысив гаран-
тию высокого качества, надежности и 
безопасности изделий автомобилестрое-
ния. «Большая Тройка» требует от своих 
поставщиков применения эффективной 
документированной системы качества, 
отвечающей требованиям QS-9000 и сро-
ков поставок, установленных своими по-
требителями. 

Основной целью QS-9000 является 
обеспечение гарантий высокого качества 
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материалов, продуктов, комплектующих 
изделий и узлов, а также услуг (термооб-
работка, напыление, лакирование и т.п.), 
получаемых автомобилестроительными 
компаниями от своих поставщиков. Ее 
особенностью является акцент на преду-
преждении дефектов, применении особо-
го порядка выдачи разрешений на произ-
водство изделий, постоянном улучшении, 
снижении разброса в цепочке поставщи-
ков в пользу конечного потребителя. 

Стандарт QS-9000 предъявляет вы-
сокие требования к предприятиям, по-
этому его внедрение возможно на хорошо 
подготовленном предприятии, имеющем 
большое количество постоянных постав-
щиков и опыт прямых отношений с ними 
в части обеспечения качества. 

Требования QS-9000 предназначены 
как для внешних, так и для внутренних 
поставщиков.  

Кроме прямых требований к систе-
мам качества QS-9000 содержит также 
целый ряд других положений, связанных 
с требованиями к органам по сертифика-
ции систем качества на соответствие  
QS-9000, ряд справочников, официаль-
ных разъяснений. По сути, QS-9000 пред-
ставляет собой специализированную сис-
тему сертификации систем менеджмента 
качества, элементами которой являются: 

– группа IASG; 
– документация системы QS-9000; 
– специальная сеть аккредитующих 

органов; 
– сеть органов по сертификации. 
В настоящее время об освоении тре-

бований QS-9000 заявило большинство 
предприятий автомобильной промыш-
ленности России. В России этот проект 
получил условное название «СКА 9000, 
Нижегородская инициатива». К нему 
подключились в числе первых ОАО 
«ГАЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО «ЗМЗ». Ис-
пользование в практике QS-9000 носит 
мультипликативный характер. Он приме-
няется сначала на головных предприяти-
ях, затем распространяется на всех по-
ставщиков и далее на субподрядчиков. 
Это обеспечивает быстрое освоение но-

вых методов менеджмента в националь-
ных и интернациональных масштабах. 
Предприятия, включившиеся в процесс 
освоения QS-9000, получают значимые 
положительные результаты. 

Предприятиям, осуществляющим 
ремонт автотранспорта, важно гаранти-
ровать сохранение характеристик надеж-
ности отремонтированной техники, что 
обеспечивается, в первую очередь, каче-
ством применяемых запасных частей и 
производственным процессом.  

Качество комплектующих изделий 
может существенно различаться. Соглас-
но действующим стандартам выделены 
нормируемые параметры изделий и ре-
комендуемые (или косвенные) парамет-
ры, характеризующие качество. Кроме 
нормируемых и косвенных параметров, 
установленных стандартами, отдельные 
производители могут устанавливать до-
бавочные параметры и их значения с це-
лью повысить качество или снизить себе-
стоимость в пределах установленного 
диапазона качества. Несмотря на введен-
ный для всего мира Правилами ЕЭК ООН 
№ 13 единый перечень нормируемых па-
раметров, который использован в обяза-
тельном порядке практически во всех на-
циональных стандартах, и предоставлен-
ное изготовителю изделий право норми-
рования параметров в пределах, установ-
ленных стандартами, сформировались 
группы качества, как и в области качест-
ва автомобилей сформированы классы. 

В пределах требований, определяе-
мых Правилами ЕЭК ООН № 13 и на-
циональным стандартом, производители 
определяют значения параметров с уче-
том возможностей производства, сбыта, а 
также конкретной ценовой группы, в ко-
торую должно попасть каждое изделие. 
Одноименные изделия различных произ-
водителей попадают, в силу перечислен-
ных выше условий, в разные ценовые 
группы и, соответственно, в разные клас-
сы качества. Изделия любого класса ра-
ботоспособны, соответствуют конструк-
ции, в которой они должны работать, на-
дежны и имеют ресурс работоспособно-
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сти в соответствии с нормой производи-
теля.  

Нормирование режимов испытаний, 
обеспечивающих заданный уровень зна-
чений, контролируемых и рекомендуе-
мых параметров, осуществляет изготови-
тель изделий. Допустимые величины па-
раметров изделий во всех случаях долж-
ны быть не ниже определяемых дейст-
вующими стандартами, но могут быть 
значительно выше. 

Для повышения эффективности ра-
боты СМК авторемонтных предприятий 
необходимо обеспечить их соответствие 
специфическому набору требований. В 
этом случае, кроме требований QS-9000, 
возможно применение модели управле-
ния производством на базе принципов 
теории рисков.  

Основной целью систем качества, 
установленных моделями МС ИСО серии 
9000, является обеспечение конкуренто-
способности продукции или самой орга-
низации на рынке. Цель систем управле-
ния, построенных на основе теории рис-
ков, связана, в первую очередь, с обеспе-
чением соответствия выпускаемой про-
дукции специфическому набору требова-
ний (например, обеспечению безопасно-
сти или экономичности), а уже на этой 
основе должны решаться вопросы конку-
рентоспособности. Под риском в этой 
системе понимается сочетание вероятно-
сти реализации опасного фактора и сте-
пени тяжести его последствий. Анализ 
риска – процедура использования дос-
тупной информации для выявления опас-
ных факторов и оценки риска. Критиче-
ская контрольная точка – место проведе-
ния контроля для идентификации опасно-
го фактора и (или) управления риском. 

Разработку системы теории рисков 
можно подразделить на четыре примерно 
равных по трудоемкости основных этапа: 

1. Подготовка данных, включая оп-
ределенную информацию о выпускаемой 
продукции, технологических процессах, 
контролируемых параметрах, производ-
ственных помещениях. Состав этой ин-
формации существенно зависит от вида 

выпускаемой продукции, технологиче-
ских методов, размера и планировки 
предприятия, системы обслуживания 
оборудования и т. д. 

2. Выбор потенциально опасных фак-
торов (видов опасностей), которые могут 
попадать в готовую продукцию из входя-
щих материалов или возникать (разви-
ваться) в процессе производства, и затем 
составление по определенной методике, 
основанной на анализе рисков, перечня 
учитываемых факторов. Это наиболее 
сложный этап создания системы. При 
этом, согласно ГОСТ Р 51705.1-2001, экс-
пертным путем принимают один из четы-
рех вариантов тяжести последствий: 

1) практически равна нулю (легкая); 
2) незначительная (средней тяже-

сти); 
3) значительная (тяжелая); 
4) высокая критическая. 
Результаты оценки наносят на диа-

грамму, получая точку по координатам, 
соответствующим номерам вариантов 
оценок. Если точка попадает в область 
недопустимого риска (выше границы 
учета), фактор необходимо учитывать, 
если ниже – нет. 

3. Определение критических кон-
трольных точек. Критические контроль-
ные точки представляют собой места 
проявления опасных факторов. Необхо-
димым условием выбора критической 
контрольной точки является наличие на 
рассматриваемой операции признаков 
роста опасного фактора (возрастания 
риска) или предупреждающих воздейст-
вий, устраняющих риск. 

4. Составление рабочих листов с 
указанием в них критических пределов, 
мониторинга и предупреждающих дейст-
вий. 

Основными принципами разработки 
системы теории рисков являются: 

– идентификация потенциального 
риска или рисков (опасных факторов, на-
чиная с получения сырья до конечного 
потребления, включая все стадии жиз-
ненного цикла продукции (обработку, 
переработку, хранение и реализацию), с 
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целью выявления условий возникновения 
потенциального риска (рисков) и уста-
новления необходимых мер для их кон-
троля; 

– выявление критических контроль-
ных точек в производстве для устранения 
(минимизации) риска или возможности 
его появления, при этом рассматривае-
мые операции производства могут охва-
тывать поставку сырья, подбор ингреди-
ентов, переработку, хранение, транспор-
тирование, складирование и реализацию; 

– в документах системы или техно-
логических инструкциях следует устано-
вить и соблюдать предельные значения 
параметров для подтверждения того, что 
критическая контрольная точка находит-
ся под контролем; 

– разработка системы мониторинга, 
позволяющая обеспечить контроль кри-
тических контрольных точек на основе 
планируемых мер или наблюдений; 

– разработка корректирующих дей-
ствий и применение их в случае отрица-
тельных результатов мониторинга; 

– разработка процедур проверки, ко-
торые должны регулярно проводиться 
для обеспечения эффективности функ-
ционирования системы; 

– документирование всех процедур 
системы, форм и способов регистрации 
данных. 

Таким образом, разработка системы 
качества с учетом принципов теории рис-
ков также устанавливает повышенные 
требования к поставщикам, но, кроме то-
го, предполагает усиленный контроль со-

блюдения основных параметров техноло-
гического процесса.  

Модель теории рисков относительно 
проста, затраты на ее внедрение обычно 
значительно ниже, чем для модели по 
ИСО 9000. Соответствие системы теории 
рисков может подтверждаться путем 
оценки (аудита) второй стороной (заказ-
чиком). 

Эта модель более аудитопригодная, 
и затраты на оценку эффективности ра-
боты СМК будут меньше, чем затраты на 
ресертификацию системы менеджмента 
качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2008. По-
следнее обстоятельство может быть 
весьма существенным для предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Наиболее результативным является 
применение принципов теории рисков в 
рамках СМК, разработанных на основе 
серии МС ИСО 9000 (более эффективно, 
чем использование ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 и теории рисков порознь). При этом 
комплексно решается ряд проблем, на-
пример, управления качеством и обеспе-
чения безопасности эксплуатации.  

Таким образом, использование 
принципов теории рисков в СМК на 
предприятиях, производящих продукцию, 
находящуюся в динамике, и изменение 
соответствующим образом структуры 
процессов позволит повысить эффектив-
ность системы менеджмента качества 
предприятия. 
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ ФОРМЫ ПРОФИЛЬНОГО ВАЛА ПРИ ОБРАБОТКЕ  
ФАСОННЫМ ДОЛБЯКОМ 

В статье рассматривается определение погрешности формы профильного вала, производится 
анализ факторов, влияющих на данную погрешность. 

Ключевые слова: долбяк, профильный вал, погрешность формы. 
 

*** 
Существует способ графического 

профилирования инструментов, основан-
ный на обкате профиля заготовки отно-
сительно инструмента [1, 2]. Анализ спо-
собов изготовления долбежного инстру-
мента показал, что для повышения каче-
ства формообразования профильных по-
верхностей посредством долбления сле-
дует вывести закономерности, учиты-
вающие искажения в зависимости от уг-
лов заточки инструмента. 

Проведем анализ погрешности зато-
ченного профиля при совмещении проек-
ции режущей кромки на основную плос-
кость и профиля в плоскости делительно-
го диаметра (начального профиля) с ис-
пользованием программного обеспечения 
SolidWorks 2010. 

На рис. 1 представлена схема наложе-
ния долбяка для обработки четырехгранно-
го профиля. Размер R изменяется от мини-
мального значения при φ = 0° до макси-
мального при φ = 45° (60° для контура 
трехгранного долбяка), при этом погреш-
ность Δ изменяется от максимальной при 
минимальном значении R до минимально 
Δ = 0 при максимальном значении R. Ис-
следуем зависимость изменения погреш-
ности Δ для четырехгранного (табл. 1) и 
трехгранного профиля (табл. 2), при оди-

наковых углах заточки, для трех типо-
размеров. 

 
Рис. 1. Схема наложения начального профиля 

(1) и проекции заточенного долбяка (2) 

На основе экспериментальных дан-
ных построим графики зависимости из-
менения значения R (рис. 2) и погрешно-
сти Δ (рис. 3), в зависимости от угла φ 
для долбяков трех типоразмеров. Прихо-
дим к выводу, что при движении от на-
чальных (рис. 1, точка 0) к средним точ-
кам (рис. 1, точка a) контура погрешность 
убывает, параметр R возрастает до мак-
симума. 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

55

Таблица 1 
Значения погрешности Δ и размера R в зависимости от угла φ  

для четырехгранного долбяка 
Долбяк 

D = 40 мм, d = 35 мм D = 80 мм, d = 70 мм D = 120 мм, d = 105 мм
Угол наклона φ, 

при α = 9°,  
γ = 10° R Δ R Δ R Δ 

0 17,433 0,067 34,866 0,134 52,3 0,2 
5 17,923 0,05 35,847 0,099 53,77 0,149 
10 18,351 0,038 36,702 0,076 55,053 0,113 
15 18,717 0,028 37,434 0,055 56,151 0,083 
20 19,021 0,019 38,043 0,038 57,065 0,057 
25 19,268 0,012 38,536 0,024 57,804 0,036 
30 19,460 0,007 38,919 0,014 58,379 0,021 
35 19,596 0,003 39,192 0,006 58,787 0,009 
40 19,678 0,001 39,356 0,001 59,034 0,002 
45 19,704 0 39,409 0 59,113 0 

Таблица 2 
Значения погрешности Δ и размера R в зависимости  

от угла φ для трехгранного долбяка 
Долбяк 

D = 44,4 мм, d = 35 мм D = 88,8 мм, d = 70 мм D = 133,2 мм, d = 105 мм
Угол наклона 
φ, при α = 9°,  

γ = 10° R Δ R Δ R Δ 
0 17,320 0,18 34,640 0,36 52,008 0,492 
5 18,359 0,113 36,717 0,226 54,699 0,332 
10 19,114 0,092 38,228 0,184 56,791 0,272 
15 19,752 0,074 39,504 0,148 58,738 0,219 
20 20,33 0,058 40,311 0,126 60,463 0,170 
25 20,832 0,044 41,367 0,096 61,926 0,129 
30 21,257 0,032 42,263 0,071 63,171 0,095 
35 21,611 0,022 43,014 0,051 64,219 0,066 
40 21,90 0,014 43,632 0,033 65,071 0,042 
45 22,123 0,008 44,120 0,019 65,728 0,023 
50 22,281 0,004 44,477 0,009 66,194 0,011 
55 22,376 0,001 44,707 0,003 66,473 0,003 
60 22,408 0 44,816 0 66,576 0 

 
Рис. 2. График зависимости параметра R на примере четырехгранного долбяка 
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а)                                                                    б) 

Рис. 3. График зависимости изменения Δ:  
а – для четырехгранного долбяка; б – для трехгранного долбяка 

       
а)                                                                    б) 

Рис. 4. Графики изменения погрешности Δ для четырехгранного долбяка  
а – при постоянном γ; б – при постоянном α 

Построим на основе приведенных 
данных графики изменения погрешности 
Δ в зависимости от угла φ для четырех-
гранного долбяка (рис. 4). 

Из рисунков 2, 4 видим, что графики 
выражают линейную зависимость изме-
няемого параметра при постоянных дру-
гих параметрах. Данные изменения воз-
можно выразить в виде эмпирической за-
висимости в результате проведения мно-
гофакторного эксперимента. Это позво-
лит учитывать и проводить необходимую 
корректировку профиля на стадии изго-
товления инструмента и снизить погреш-
ности контура обработанной детали. 

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЦЕПНЫХ МУФТ 
Рассмотрены пути повышения надежности и качества проектирования муфт. 
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*** 

Высокая надежность муфт – важ-
нейший критерий их качества и прогрес-
са в муфтостроении. Надежность муфт, 
как и любого изделия, зависит от уровня 
их проектирования, технологии изготов-
ления и условий эксплуатации. Основные 
решения по обеспечению надежности на 
стадии проектирования и изготовления 
муфт непосредственно влияют на их тех-
нико-экономические показатели, поэтому 
следует установить связь между рассмот-
ренными ранее показателями надежности 
и мероприятиями по повышению надеж-
ности на этапе проектирования, изготов-
ления и эксплуатации муфт. Поскольку 
основы надежности закладывает конст-
руктор, в технической документации, 

разрабатываемой при проектировании, 
должны быть отражены все факторы, 
влияющие на надежность создаваемой 
муфты [1]. 

Муфты представляют собой изделие, 
состоящее, как правило, из последова-
тельно соединенных основных элементов 
при одновременной многопоточной пе-
редаче нагрузки. Например, в цепной 
муфте (рис. 1) ведущая полумуфта, цепь 
и ведомая полумуфта соединены между 
собой последовательно. В то же время 
передаваемая нагрузка распределяется 
между несколькими зубьями полумуфт и 
шарнирами цепи. В этом отношении 
муфта представляет собой статически не-
определимую систему [2].  
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Рис. 1. Муфта цепная однорядная: 1, 2 – полумуфты (звездочки); 3 – приводная цепь; 4 – кожух 

Разрушение любого элемента (кроме 
роликов и втулок) цепи (рис. 2) приводит 
к мгновенному выходу из строя муфты, 
поэтому вероятность безотказной работы 
такой муфты можно определить по фор-
муле 

1

( ) ( )
n

i
i

P t P t
=

=∏ , 

где Pi(t) – вероятность безотказной рабо-
ты i-го элемента. 

 
Рис. 2. Приводная цепь роликовая однорядная:  
1 – наружные пластины; 2 – валики; 3 – втулки; 

4 – внутренние пластины; 5 – ролики 

Анализируя формулу (1), можно от-
метить следующее: во-первых, чем боль-
ше последовательно соединенных эле-
ментов имеет муфта и чем ниже их на-
дежность, тем меньше надежность муфты 
в целом; во-вторых, надежность муфты 
всегда меньше надежности самого нена-

дежного ее элемента. В связи с этим для 
получения высокой надежности и эконо-
мичности муфт необходимо при проекти-
ровании выбрать наиболее простую кон-
струкцию с малым числом деталей, при-
чем должна быть обеспечена равная или 
близкая по значению надежность всех 
деталей. Муфты, по возможности, долж-
ны быть статически определимыми и са-
моустанавливающимися системами. Это 
способствует выравниванию удельных 
нагрузок, исключению кромочного кон-
такта и, следовательно, снижению требо-
ваний к точности изготовления муфты и 
монтажа соединяемых узлов. С этой це-
лью, а также для уменьшения вредного 
влияния динамических нагрузок в муфтах 
необходимо предусматривать упругие 
связи. 

Надежность муфт в значительной 
мере зависит от правильного выбора ма-
териалов деталей кинематических пар, 
способов их обработки и упрочнения, 
смазывания и защиты от попадания абра-
зивных частиц. 

Важно при конструировании муфт 
предусмотреть меры, предупреждающие 
или снижающие отрицательные послед-
ствия недостаточно квалифицированного 
их обслуживания. Не менее важным для 
повышения надежности муфт является их 
ремонтопригодность. Их конструкция 
должна обеспечивать легкую доступ-
ность к деталям для осмотра и замены, 
причем сменные детали должны быть 
взаимозаменяемыми. 
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К важнейшим мероприятиям, на-

правленным на повышение надежности 
муфт, относят совершенствование мето-
дов их расчета. Выявление наиболее на-
груженных и напряженных элементов 
конструкции, выбор научно обоснован-
ных запасов прочности, износостойкости, 
теплостойкости и виброустойчивости по-
зволяют удалить область состояний эле-
ментов муфт от предельных. Это дает 
возможность при проектировании муфт 
обоснованно применять принцип избы-
точности [3], заключающийся в том, что 
ресурс муфт устанавливают ниже средне-
го срока службы до отказа. Недоисполь-
зование потенциальной долговечности 
муфт гарантирует их надежную работу. 

Оптимальные значения коэффициен-
тов запаса прочности могут быть получе-
ны лишь при известных вероятностных 
характеристиках действующих и пре-
дельных напряжений. Поэтому для соз-
дания муфт необходимы опытные данные 
по эксплуатации в условиях, близких к 
проектируемым. Эффективно в этом слу-
чае моделирование эксплуатационных 
условий на установках и стендах для ус-
коренных испытаний муфт. 

Качество муфт зависит от ряда усло-
вий, основные из которых: 

– правильность учета в процессе 
проектирования требований к свойствам 
муфт; 

– уровень этих требований; 
– степень оптимальности конструк-

торских и технологических решений, вы-
бранных для обеспечения свойств муфт, 
и способ воплощения этих решений в 
конструкторско-технологической доку-
ментации (КТД), переданной в производ-
ство; 

– возможности промышленного пред- 
приятия выполнить требования (к мате-
риалам, методам и режимам технологии, 
оборудованию, оснастке и квалификации 
работающих кадров), заложенные в КТД 
на муфты; 

– степень соответствия режимов и 
условий эксплуатации назначению муфты. 

Процесс формирования качества из-
делия должен быть управляемым, начи-

ная со сферы проектирования, в которой 
создаются предпосылки будущего каче-
ства. Возможность заложить на стадии 
проектирования требуемые свойства в 
значительной степени обусловлена но-
визной и сложностью предъявляемых к 
изделию требований, выраженных в тех-
ническом задании на разработку, опытом 
и квалификацией проектировщиков, оп-
тимальностью технических решений, 
тщательностью оформления результатов 
проектирования в виде документации. 

Возникновение ошибок проектиро-
вания можно рассматривать как резуль-
тат действия систематической и случай-
ной составляющих погрешностей [1]. 
Следовательно, решение проблемы по-
вышения качества проектирования муфт 
состоит в снижении этих погрешностей. 

Для снижения систематической по-
грешности необходимо повысить: 

– обоснованность целей проектиро-
вания (обеспечение прогрессивности и 
новизны, оптимизация технико-экономи- 
ческих характеристик проектируемой 
муфты); 

– эффективность информационного 
обеспечения процесса разработки конст-
рукции (оптимизация состава и количест-
ва информации, повышение полезности 
информации, стандартизация процедур 
информационного обеспечения, установ-
ление оптимального уровня информаци-
онного обеспечения); 

– совершенство методов и средств 
проектирования (использование совре-
менных методов формирования идей и 
выработка стратегии решения, стандар-
тизация решений); 

– квалификацию и образовательный 
уровень исполнителей (подбор кадров по 
степени соответствия уровню проекта, 
обмен опытом). 

В целях снижения случайной по-
грешности необходимо совершенство-
вать: 

– планирование и управление про-
цессом проектирования (осуществление 
программно-целевого планирования, оп-
тимизация сроков и затрат); 
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– организацию труда (механизация и 

автоматизация инженерного труда, ра-
ционализация рабочих мест); 

– социально-психологические усло-
вия проектирования. 

Очевидно, что полная ликвидация 
ошибок проектирования невозможна, но 
анализ указанных путей повышения ка-
чества проектирования и выбора дейст-
венных методов и средств их реализации 
показывает возможность их снижения до 
разумного минимума. 
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Президента Российской Федерации 
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В статье представлены варианты решения проблемы снижения себестоимости производства 
твердых сплавов за счет использования порошков, полученных из отходов твердых сплавов методом 
электроэрозионного диспергирования. 
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*** 

Инструментальные твердые сплавы, 
нашедшие применение в современном 
машиностроении, изготавливают на ос-

нове карбида вольфрама, карбида титана, 
карбида тантала или сочетаний этих кар-
бидов, иногда с использованием карби-
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дов ниобия, ванадия, хрома в качестве 
небольших добавок. Связующим мате-
риалом в сплавах служит кобальт, а ино-
гда – никель и железо. Твердые сплавы 
получают путем прессования шихты и 
спекания спрессованных изделий [1]. Из 
названных соединений в настоящее время 
широкое практическое применение при 
изготовлении спеченных твердых спла-
вов нашли в основном карбиды (главным 
образом, монокарбид вольфрама WC, 
карбид титана TiC и карбид тантала ТаС). 

Спеченные твердые сплавы облада-
ют рядом весьма ценных свойств, благо-
даря которым их эффективно используют 
во многих областях техники. Основным 
из этих свойств является большая твер-
дость (86…92 HRA), сочетающаяся с вы-
соким сопротивлением износу при тре-
нии, как о металлы, так и о неметалличе-
ские материалы (горные породы, стекло, 
дерево, пластмассы и др.). 

Способность сплавов сохранять в 
значительной степени указанные свойст-
ва при повышенных температурах также 
является чрезвычайно важной характери-
стикой. 

Твердые сплавы не подвергаются за-
метной пластической деформации при низ-
ких температурах и почти не подвержены 
упругой деформации: величина модуля уп-
ругости составляет 500…700 ГПа, т. е. вы-
ше, чем у всех известных в технике мате-
риалов. Спеченные твердые сплавы выде-
ляются также весьма высоким пределом 
прочности при сжатии, достигающим 
6 ГПа. Однако значения предела прочности 
при изгибе и ударной вязкости этих сплавов 
относительно невелики: σизг = 1…2,5 ГПа; 
σв = 0,5 σизг; ан = 0,02…0,06 МДж/м2 [1, 2]. 
Сплавы обладают относительно высокой 
электропроводностью, приближающейся 
к электропроводности железа и его спла-
вов; по теплопроводности они также 
близки к железным сплавам. В химиче-
ском отношении спеченные твердые 
сплавы весьма устойчивы к воздействию 
кислот и щелочей; некоторые сплавы за-
метно не окисляются на воздухе даже при 
600…800°С. 

С помощью твердых сплавов уда-
лось в несколько раз повысить скорости 
резания при обработке металлов по срав-
нению со скоростями, применявшимися 
при использовании быстрорежущей ста-
ли, и тем самым существенно повысить 
производительность труда в металлооб-
рабатывающей промышленности. При-
менение твердых сплавов дало возмож-
ность обрабатывать на станках изделия 
из твердых и абразивных неметалличе-
ских материалов (например, стекла, фар-
фора и др.). 

В производстве металлокерамиче-
ских твердых сплавов используются кар-
биды вольфрама WC (группа ВК), вольф-
рама WC и титана TiC (группа ТК), 
вольфрама WC, титана TiC и тантала ТаС 
(группа ТТК), в качестве связующего ма-
териала – порошок металлического ко-
бальта Co. 

Начальным исходным продуктом 
для получения карбида вольфрама WC 
является вольфрамовая кислота Н2WO4, 
при прокаливании разлагающаяся до 
вольфрамового ангидрида WO3, из кото-
рого в трубчатых или муфельных элек-
тропечах восстановлением водородом 
или углеродом получают порошок 
вольфрама W, подвергая его карбидиза-
ции, получают карбид вольфрама WC [3]. 

Карбид титана TiC получают прока-
ливанием смеси двуокиси титана ТiО2 с 
сажей в водородной среде или в вакууме 
при 2000…2200°С. 

Приготовление твердого раствора 
карбида вольфрама WC в карбиде титана 
TiC осуществляется в две стадии. Снача-
ла смешивают ТiО2 и сажу, затем добав-
ляют расчетное количество W и продол-
жают смешивать. Карбидизацию приго-
товленной смеси производят в трубчатых 
электропечах при 2000…2200°С. 

Порошок металлического кобальта 
Со получают путем восстановления оки-
си кобальта СоО4 в трубчатых электропе-
чах при 520…570°С. 

Полученные карбиды и сложные 
карбиды смешивают с кобальтом в шаро-
вых мельницах путем мокрого размола, 
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затем просушенную при 100…105°С 
смесь укрупняют, смешивая ее в смеси-
телях типа «пьяная бочка», после чего 
смесь готова к формованию. 

Формование порошкообразных сме-
сей в заготовки, подвергаемые затем спе-
канию, можно осуществить прессованием 
в пресс-формы, гидравлическим и мунд-
штучным прессованием и шликерным 
литьем (отливка во вспомогательные 
формы). Процесс формования состоит из 
следующих операций: замешивание сме-
сей клеящим веществом (пластификато-
ром), сушка, грануляция и просев, приго-
товление навесок и прессование. Смесь 
прессуют на гидравлических, механиче-
ских (винтовых, фрикционных) и криво-
шипных прессах. 

Превращение спрессованных загото-
вок в изделия осуществляется спеканием 
в две стадии: первое – с целью удаления 
пластификатора и выявления некоторых 
дефектов, возникающих в процессе прес-
сования, и окончательное до получения 
изделием требуемых физико-механичес- 
ких свойств твердого сплава. 

Режимы спекания, которые оказы-
вают решающее значение на свойства 
твердых сплавов, устанавливают экспе-
риментально и уточняют для каждой пар-
тии и смеси путем спекания опытной 
пробы. 

На рис. 1 приведена принципиальная 
схема промышленного производства 
твердых сплавов групп ВК и ТК. 

 
Рис. 1. Схема промышленного производства твердых сплавов групп ВК (сплошные линии)  

и ТК (сплошные и пунктирные линии) 
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Одной из основных проблем исполь-

зования твердых сплавов в настоящее 
время является переработка их отходов и 
дальнейшее использование [1, 2]. Неод-
нократные попытки вывести вольфрам из 
состава твёрдых сплавов, ввиду его высо-
кой стоимости, успехом не завершились, 
поскольку ни одно из тугоплавких соеди-
нений не обеспечивает столь высоких 
прочностных характеристик. Поэтому 
проблема переработки отходов твёрдых 
сплавов в настоящее время весьма акту-
альна. 

Целью настоящей работы являлось 
определение области рационального ис-
пользования отходов твердых сплавов. 

Основные существующие промыш-
ленные технологии переработки отходов 
твёрдых сплавов отличаются крупнотон-
нажностью, энергоёмкостью, большими 
производственными площадями, а также 
зачастую экологическими проблемами 
(сточные воды, вредные выбросы). Од-
ним из наиболее перспективных методов 
получения порошка, практически из лю-
бого токопроводящего материала, в том 
числе и твердого сплава, отличающегося 
относительно невысокими энергетиче-

скими затратами и экологической чисто-
той процесса, является метод электроэро-
зионного диспергирования (ЭЭД). 

Сущность метода ЭЭД заключается 
в разрушении пластин (отходов) твердого 
сплава в результате локального воздейст-
вия кратковременных электрических раз-
рядов между электродами, находящимися 
в жидкой среде, с образованием частиц 
порошка. 

Для получения порошковых мате-
риалов методом ЭЭД были использованы 
отходы наиболее распространенных в 
машиностроении марок спеченных твер-
дых сплавов – ВК8 и Т15К6, а в качестве 
рабочих сред применялись дистиллиро-
ванная вода (ГОСТ 6709–72) и керосин 
(ТУ 3840158-10–90). Процесс получения 
порошков осуществлялся  в соответствии 
с технологией, схема которой представ-
лена на рис. 2. 

Учитывая вышесказанное, предлага-
ется порошок, полученный методом ЭЭД 
из отходов твердых сплавов, вводить в 
исходную шихту при производстве твер-
дых сплавов в количестве 10–20% в соот-
ветствии со схемой, представленной на 
рис. 3. 

 
Рис. 2. Схема получения порошковых материалов методом ЭЭД  

из отходов твердых сплавов 
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Рис. 3. Схема производства твердого сплава групп ВК (сплошные линии)  

и ТК (сплошные и пунктирные линии) с добавлением порошка,  
полученного методом ЭЭД из отходов твердых сплавов 

Таким образом, можно решить про-
блему переработки отходов твердых 
сплавов и дальнейшее их использование 
и тем самым снизить себестоимость про-
изводства конечного продукта. 

Работа выполнена при финансовой 
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науки России в рамках реализации Феде-
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РК-ПРОФИЛЬНЫХ ВАЛОВ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В статье приведены аналитические зависимости между погрешностями положения и ориентации 
звеньев формообразующей системы и погрешностью обработки, полученные при проведении предпро-
ектного исследования металлорежущей системы, предназначенной для обработки РК-профильных валов. 
На основе полученных зависимостей назначены предельно допустимые значения величин погрешности 
положения и ориентации звеньев формообразующей системы. 

Ключевые слова: формообразующая система, РК-профильный вал, точность обработки. 
 

*** 
РК-профильные соединения, хотя и 

обладают рядом достоинств по сравне-
нию с традиционными соединениями 
(шлицевыми и шпоночными), находят 
ограниченное применение в отечествен-
ном машиностроении вследствие недос-
таточной технологичности и слабой раз-
работанности необходимого для их про-
изводства технологического и инстру-
ментального обеспечения [1].  

С целью повышения производитель-
ности и качества обработки РК-
профильных валов был предложен спо-
соб фрезерования (рис. 1), где валу 1 или 
фрезе 2 сообщают осевую подачу, при 
этом дисковой фрезе 2 сообщают враща-
тельное движение, одинаковое по на-

правлению с направлением вращения ва-
ла, и оси фрезы и вала располагают па-
раллельно относительно друг друга.  

Для РК-профильного вала, описы-
ваемого уравнением  

( )
( )
( )

( )
0

cos cos

sin sin

cos sin ,
sin cos

0
1

R e N

Ne N

R e Nr
Ne N

⎡ ⎤− θ θ−⎡ ⎤⎣ ⎦⎢ ⎥
− θ θ⎢ ⎥
⎢ ⎥

− θ θ+⎡ ⎤⎢ ⎥⎣ ⎦=
⎢ ⎥+ θ θ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

     (1) 

где R – средний радиус РК-профиля; e – 
эксцентриситет РК-профиля; N − количе-
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ство граней; θ – параметрический угол  
(0 ≤ θ ≤ 2π) и при условии, что обработка 
вала будет происходить за N оборотов 
фрезы, уравнение производящей поверх-
ности фрезы будет иметь вид 

( ) ( )
( )( ) ( )( )
( ) ( )( )

( )( )

ф

ф

ф

ф

0,5 1 0,5 1

cos 1 cos 1

0,5 1 sin 1
,

sin 1

1

N e N e

N R N

N e N
r

R N

z

− + + − ×⎡ ⎤
⎢ ⎥
× θ + − θ −⎢ ⎥
⎢ ⎥

− θ + −⎢ ⎥= ⎢ ⎥
− θ −⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

(2) 

где Rф – средний радиус фрезы. 
Для осуществления обработки в со-

ответствии с данным способом была 
предложена компоновка проектируемой 
металлорежущей системы (рис. 2). 

Ключевой задачей, решаемой на 
раннем этапе проектирования данной ме-
таллорежущей  системы,  является  назна- 

чение научно обоснованных требований 
к точности положения и ориентации 
звеньев её формообразующей системы 
исходя из заданной точности обработки 
поверхности РК-профильного вала. Дан-
ную задачу целесообразно решать путем 
составления векторных балансов точно-
сти металлорежущей системы [2–4], что 
рассмотрим на примере штанги буровой 
(рис. 3), имеющей РK-3 профиль. 

Для этого построим основное урав-
нение формообразования проектируемой 
металлорежущей системы 

ф2
6

ф
1

1
36

0 )()()()( rARRAzAAr θ+θ= ,  (3) 

где 6 ( )A θ  – матрица поворота вокруг оси 
Z; 3

1( )A z  – матрица перемещения по оси 
Z; )( ф

1 RRA +  – матрица поворота вокруг 

оси X; 6
2( )A θ  – матрица поворота вокруг 

оси Z. 

 

 
Рис. 1. Способ обработки РК-профильных валов 

фрезой с осевой подачей 
Рис. 2. Схема компоновки металлорежущей 

системы для фрезерования длинных  
РК-профильных валов 

 
Рис. 3. Штанга буровая с РK-3 профилем 
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На основании уравнения (3) состав-

ляем в общем виде уравнение векторного 
баланса точности 

6 3 1 6 6 3 1 6
0 0 1

6 3 1 6 6 3 1 6
2 3

6 3 1 6
4 ф

(

) ,

r A A A A A A A A

A A A A A A A A

A A A A r

Δ = ε + ε +

+ ε + ε +

+ ε

 (4) 

где 0 1 2 3 4, , , ,ε ε ε ε ε  – матрицы, опреде-
ляющие погрешность положения звеньев 
формообразующей системы. 

После выполнения вычислений 
окончательно получим выражение для 
погрешности положения точек обрабаты-
ваемой поверхности в направлении, за-
данном вектором    0 0x ya a a

Τ
⎡ ⎤= ⎣ ⎦ : 
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     (5) 

При оценке точности обработки RK-
профиля в нормальном к профилю сече-
нии  

[ ]
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, (6) 

для случая, когда N = 3, 
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Подставляя (7) в (5), окончательно 
получим 
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При оценке точности обработки RK-

профиля в радиальном сечении  

[ ]cos( ),sin( ),0,0a Τ= θ θ ,          (9) 

и подставляя (9) в (5), получим (при N = 3) 
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Погрешность размера 2e определим 
как разность  

1 2e R Rr r rΔ = Δ −Δ ,              (11) 

где 1RrΔ  − выражение для RrΔ , получен-
ное при θ = 0°; 2RrΔ  − выражение для 

RrΔ , полученное при θ = 60°. Выполнив 
вычисления, получим 
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     (12) 

Исходя из заданных значений допус-
ков на размеры профиля вала 
(T = (R) = 37 мкм и T(2e) = 30 мкм) и того 
обстоятельства, что величины 1xδ  и 3xδ  
будут компенсироваться настройкой про-
дольного суппорта на размер (R + Rф) с по-
грешностью 2xδ , при z = 1000 мм устанав-
ливаем следующие значения (табл.). 

Использование формулы (10) при 
заданных предельных значениях смеще-
ний и поворотов систем координат звень-
ев ФС позволяет исследовать зависи-
мость величины RrΔ  от угла поворота ва-
ла θ (рис. 4). 

Предельно допустимые значения смещений и поворотов звеньев ФС  
Величины смещений и поворотов звеньев ФС, ± 

Звено ФС 
xiδ , мм yiδ , мм ziδ , мм iα , рад. iβ , рад. iγ , рад. 

Шпиндельный узел 0,005 0,005 – 0,000003 0,000003 0,000001 
Продольный суппорт – – – – 0,00003 0,00001 
Поперечный суппорт 0,005 – – – 0,00001 0,00001 
Фрезерный блок – – – – 0,00001 0,00001 
Фреза 0,01 0,01 – 0,00001 0,00001 0,00001 
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5,06
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Рис. 4. Изменение погрешности профиля вала от угла его поворота, мкм 
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Использование формулы (12) позво-

лило определить величину erΔ = 26,8 мкм, 
что меньше величины (2 ) 30 мкм.T e =  

Таким образом, можно утверждать, 
что при обеспечении заданных предель-
ных значений величин смещений и пово-
ротов систем координат звеньев ФС бу-
дет обеспечена заданная точность обра-
ботки RK-профильного вала. 

На основе приведенных в таблице 
значений можно определить предельные 
значения радиального биения: для шпин-
дельного узла δR0 = 0,011 мм, для фрезы 
δR4 = 0,014 мм, которые будут включены 
в техническое задание на проектирование 
СМС. 

Проведенное исследование также по-
казало, что при оценке погрешности обра-
ботки вала в радиальном сечении на вы-
ходную точность МС не оказывают влия-

ние следующие параметры: 1yδ , 2yδ , 3yδ , 

0zδ , …, 4zδ , 1α , 2α , 3α .  
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*** 
В связи с расширением применения 

труднообрабатываемых конструкцион-
ных материалов особое внимание уделяе-

тся использованию принципиально но-
вых инструментальных композиционных 
материалов, обеспечивающих эффектив-
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ную обработку и применение новых тех-
нологических процессов изготовления 
деталей. Особый интерес в машиностро-
ении представляет класс сверхтвердых 
материалов – композитов на основе ал-
мазов и кубического нитрида бора 
(КНБ). 

В качестве поликристаллического 
режущего элемента КНБ применяется в 
трех различных конструктивных фор-
мах: в качестве цельной сменной много-
гранной пластины; в качестве слоя, на-
несенного напылением на твердосплав-
ную основу; в качестве режущего элеме-
нта, напаянного на твердосплавную ос-
нову. Свойства: исключительная твёрдо-
сть; высокая твёрдость при повышенной 
температуре (до 2000°C); высокая 
устойчивость к абразивному износу; от-
носительно хрупкий, однако более вяз-
кий и твёрдый по сравнению с минера-
локерамическими режущими материа-
лами; хорошие показатели химической 
стабильности при обработке резанием. 
Инструментальный материал КНБ может 
приобретать разные свойства за счет из-
менения размера кристаллов, содержа-
ния и типа связки (рис. 1, а).  

Низкое содержание КНБ в комби-
нации с керамической связкой обеспе-
чивает более высокую  износостойкость  

и химическую стабильность (рис. 1, б). 
Данный инструментальный материал 
наилучшим образом подходит для чис-
товой обработки ковкой стали, закалён-
ной стали и чугуна, жаропрочных спла-
вов, а также порошковых металлов на ос-
нове кобальта и железа. Рекомендуется 
применять КНБ для обработки закалён-
ных сталей с числом твёрдости 45…65 
HRC. Повышение содержания КНБ обе-
спечивает более высокую вязкость инс-
трументальных материалов. Они при-
меняются преимущественно при черно-
вой обработке с высокими термически-
ми и механическими нагрузками на ре-
жущую кромку.  

Обработка инструментами, осна-
щенными монокристаллическим алмазом 
и поликристаллическими сверхтвердыми 
материалами на основе синтетического 
алмаза и плотных модификаций кубиче-
ского нитрида бора наиболее полно отве-
чает сложившимся тенденциям развития 
процессов механической обработки (вы-
сокие скорости резания при обеспечении 
формирования требуемого состояния по-
верхностного слоя изделий). Правильный 
выбор покрытия режущей кромки инст-
румента, с учетом характера работ, по-
зволяет обрабатывать материалы с чис-
лом твёрдости до 68 HRC. 

    
                                    а)                                                                                б) 

Рис. 1. Микроструктура КНБ (а) и свойства  
инструментальных материалов на основе КНБ (б) 
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Износ инструмента происходит в ре-

зультате одновременного механического 
и теплового воздействия на его режущую 
часть, при этом основными причинами 
износа являются: механическое истира-
ние, адгезия, процессы окисления, диф-
фузия. При низких скоростях резания и 
обработке материалов, легко поддаю-
щихся резанию, происходит преимуще-
ственно механический (абразивный) из-
нос; при более высоких скоростях реза-
ния и обработке материалов, плохо под-
дающихся резанию, чаще всего отмеча-
ются причины износа, обусловленные те-
пловыми воздействиями (окисление и 
диффузия).  

Достигаемая в процессе обработки 
температура резания и износ в значи-
тельной степени зависят от конкретных 
параметров резания. Повышение темпе-
ратуры резания и износ прямо пропор-
циональны скорости резания (VC), глуби-
не резания (ар) и подаче (f) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Влияние параметров резания  
на температуру резания и износ  

Характер износа инструмента в от-
дельных случаях служит для оценки его  
 

стойкости. По характеру износ подразде-
ляется на следующие основные группы: 
износ задней поверхности режущей час-
ти; износ по передней поверхности (лун-
кообразный износ); пластическая дефор-
мация; образование проточин на задней 
поверхности; выкрашивание; образова-
ние термотрещин; разрушение инстру-
мента (рис. 3). 

Износ задней поверхности режущей 
части вызывает: увеличение сил резания 
и интенсивности вибраций, повышение 
температур, снижение параметров каче-
ства обработки поверхности, погрешно-
сти размеров заготовки. 

Параметры долговечности характе-
ризуют возможности режущей кромки 
инструмента сохранять режущие свойст-
ва в процессе активного использования. 
Стойкость, важнейший параметр для 
оценки обрабатываемости материала ре-
занием, отражает отрезок времени, в те-
чение которого инструмент до момента 
достижения выбранного критерия стой-
кости может эксплуатироваться, сохраняя 
при этом режущие свойства. Часто в ка-
честве критерия стойкости применяется  
ширина фаски износа задней поверхно-
сти.  

Одним из путей обеспечения эффек-
тивного применения режущих инструмен-
тов из композитов при механической об-
работке является совершенствование су-
ществующих и создание новых конструк-
ций инструментов [2, 3], обеспечивающих 
размерную стойкость инструмента и каче-
ство обработанной поверхности на основе 
развития теории изнашивания инструмен-
тов из композитов (рис. 4). 

   
Рис. 3. Параметры износа на примере токарного резца  
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Рис. 4. Конструкция универсального демпфирующего резца 
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Рис. 5. Зависимость стойкости инструмента от  V, s, t  при точении стали 40Х резцом  
с пластиной из композита 10 (а, б) и области рационального применения инструментов,  

оснащенных СТМ на основе КНБ при точении (в)  

Для расчета стойкости инструмента, 
силовых и тепловых нагрузок, а также 
решения задачи определения режимов 
резания по заданной стойкости применен 
расчетно-экспериментальный комплекс 
исследования процесса резания при точе-
нии. Проверка работоспособности ком-
плекса проведена путем моделирования 
стойкости при точении демпфирующим 
резцом стали 40Х с пластиной из компо-
зита 10. Длина обрабатываемой поверх-
ности 55 мм и диаметр 45 мм. В диапазо-
не параметров режимов резания V = 
= 50…300 м/мин; S = 0,05…0,08 мм/об;  t = 
= 0,1…0,3 мм получены полные сведения 
о стойкости инструмента и определена 
область рационального применения ин-
струмента, оснащенного СТМ на основе 
КНБ при точении (рис. 5). 

Предлагаемая конструкция резца 
(см. рис. 4) позволяет повысить стойкость 
инструмента и устойчивость процесса ре-
зания, т. к. вставка из материала с высо-
ким демпфированием виброизолирует 
ударные нагрузки как в направлении от 
детали и режущей пластины к державке и 
резцедержателю, так и в обратном – от 
резцедержателя и державки к режущей 
пластине и детали [4, 5]. 

Теоретическое обоснование рацио-
нального выбора и применения режущих 
инструментов из композитов, расшире-
ние области режимов резания, при кото-
рых обеспечивается наименьшая интен-
сивность износа инструмента и наилуч-
шее качество поверхностного слоя фор-
мируемой поверхности, является задачей 
актуальной, решение которой способст-
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вует повышению долговечности изделий 
машиностроения и увеличению сроков 
эффективной эксплуатации. 
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В данной статье обсуждаются результаты экспериментальных исследований механизма влияния 
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*** 
Механизм влияния борсодержащего 

слоя на механические свойства, получае-
мые в результате последующей термиче-
ской обработки, почти не изучен. 
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Цель настоящей работы – исследо-

вание этого механизма и определение оп-
тимального режима борирования стали 
40XHMA методом математического пла-
нирования эксперимента. Для этого ис-
пользовали ортогональный композици-
онный план второго порядка. В качестве 
независимых переменных (факторов) бы-
ли выбраны температура борирования 
(х1), время борирования (х2) и температу-
ра последующего отпуска (х3) с выдерж-
кой 1 ч. Основной уровень, интервалы 
варьирования и матрицу ортогонального 
композиционного плана устанавливали 
на основе полученных ранее эксперимен-
тальных данных (табл. 1). Для разделения 
влияния диффузионного насыщения и 
процессов, происходящих при обычной 
термической обработке, эксперименты 

проводили в два этапа. На первом этапе 
исследовали влияние только процесса 
термического упрочнения, без диффузи-
онного насыщения. На втором этапе про-
водили борирование при температурах х1 
в течение времени х2. В качестве пара-
метров оптимизации были выбраны ме-
ханические свойства. 

Исследование проводили на образ-
цах, изготовленных из прутка 40XHMA 
диаметром 40 мм стали в соответствии с 
ГОСТ 9651 – 61(l0 = 10d0). 

Для получения обобщенных данных 
и построения математических моделей 
результаты эксперимента обрабатывали 
на ПЭВМ с использованием квадратич-
ной регрессионной модели. Коэффициен-
ты частной и парной корреляции приве-
дены в таблице 2. 

Таблица 1 
Таблица факторов варьирования 

Факторы варьирования 

Основной 
уровень 

Интервал 
варьирования

Нижний 
уровень

Верхний 
уровень 

Нижнее 
звездное 
плечо 

Верхнее 
звездное 
плечо 

Температура бориро-
вания (закалки) х1, °С 
Время выдержки х2, 
мин 
Температура отпуска 
х3, °С 

 
850 

 
60 
 

550 

 
30 
 

30 
 

50 

 
820 

 
30 
 

500 

 
880 

 
90 
 

600 

 
800 

 
10 
 

466 

 
900 

 
110 

 
634 

Таблица 2 
Результаты определения коэффициентов корреляции 

Коэффициенты корреляции Опре-
деляе-
мые 

свойст-
ва 

1xr  
2xr  

3xr  2
1x

r  2
2xr  2

3xr  
1 2x xr  

1 3x xr  
2 3x xr  

σВ/σ'В 

σ0,2/σ'0,2 

ψ/ψ' 

δ/δ' 

0,10/0,07 

0,10/0,10 

–0,18/–0,32 

0,08/–0,37 

0,14/–0,13 

0,18/–0,12 

0,01/–0,46 

0,07/–0,27 

–0,72/–0,92

–0,77/–0,94

0,49/0,61 

0,68/0,59 

0,10/0,07 

0,10/0,10 

–0,19/–0,32

–0,07/–0,37

0,13/–0,13

0,21/–0,12

0,01/–0,47

0,04/–0,08

–0,70/–0,93

–0,78/–0,94

0,50/0,62 

0,69/0,59 

0,14/0,13 

0,18/0,12 

0,18/–0,50 

0,06/–0,30 

–0,62/–0,84 

–0,69/–0,84 

0,31/0,46 

0,60/0,41 

–0,50/–0,30

0,03/–0,30

–0,49/–0,35

0,18/–0,16

Примечание. В числителе приведены коэффициенты корреляции, полученные после 
обычной термической обработки, в знаменателе – после борирования. 
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Видно, что влияние температуры х1 

и времени х2 закалки незначительно и что 
наибольшее влияние на механические 
свойства оказывает температура отпуска 
х3. В связи с этим определяли зависи-
мость механических свойств стали 
40XHMA только от параметра х3. По ре-
зультатам испытаний были получены 
следующие математические зависимости: 

2
3

4 2
3

2
0,2 3

4 2
3

2
3

4 2
3

4 2
3 3

115,38 86,37 10

8,778 10 ;

173,98 104,46 10

10,63 10 ;

96,13 16,16 10

1,77 10 ;

86,22 27,41 2,75 10 .

B x

x

x

x

x

x

x x

−

−

−

−

−

−

−

σ = − + ⋅ ⋅ −

− ⋅ ⋅

σ = − + ⋅ ⋅ −

− ⋅ ⋅

ψ = − ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅

δ = − ⋅ + ⋅ ⋅

 

При реализации матрицы для про-
цесса борирования были установлены 
аналитические зависимости механиче-
ских свойств от всех исследуемых пара-
метров:  

'
1 2 3

2 2 2
1 2 3

1 2 1 3 2 3
'
0,2 1 2 3

2 2 2
1 2 3

1 2 1 3

1322 3,49 0,84 1,08

0,0025 0,00076 0,00021
0,00073 0,00124 0,00068 ;

1567,5 3,89 0,07 0,858

0,0026 0,0013 0,00032
0,00027 0,00086 0,00029

B x x x

x x x
x x x x x x

x x x

x x x
x x x x x

σ = − + + +

+ + − −
− − −

σ = − − + +

+ + − −
− − − 2 3;x

 

1 2 3
2 2 2
1 2 3

1 2 1 3 2 3

1 2 3
2 2 2
1 2 3

1 2 1 3 2 3

' 1285,5 1,99 3,14 1,35

0,00083 0,0016 0,00041
0,0034 0,00088 0,00038 ;

' 666,56 1,29 0,49 0,43

0,00069 0,00081 0,00022
0,00062 0,0002 0,00018

x x x

x x x
x x x x x x

x x x

x x x
x x x x x x

ψ = + + + −

− − − −
− − −
δ = + + + −

− − − −
− + + .

 

Проверка по критерию Фишера  
(F0,05 = 4,8) показала, что полученные 
уравнения с вероятностью Р ≥ 0,95 адек-
ватно описывают экспериментальные ре-
зультаты. 

Проводили также анализ получен-
ных моделей с поиском максимальных 
значений параметров оптимизации 
ПЭВМ методом ψ-преобразований в сле-
дующих интервалах: 

1820 880;x< <  230 90;x< <  

3500 600.x< <  

Из полученных результатов (табл. 3) 
видно, что при борировании предел 
прочности стали повышается на 15–20% 
по сравнению с получаемым после обыч-
ной термической обработки, пластиче-
ские свойства стали при этом заметно 
понижаются. Максимальное значение 
предела прочности в обоих случаях на-
блюдается после отпуска при 500°С. 

Максимальный предел прочности бо-
рированной стали достигается при элек-
тролизе продолжительностью 30 мин, т. е. 
при сравнительно небольшой толщине 
диффузионного слоя. 

Таблица 3 
Изменение факторов варьирования механических свойств 

Значения факторов Полученные свойства 
х1 х2 х3 

'

'
0,2 0,2

/ 1100 /1260 (МПа)

/ 850 /1120 (МПа)
/ ' 64 / 47 (%)
/ ' 23 /10 (%)

B Bσ σ =

σ σ =

ψ ψ =
δ δ =

 

844/879 

820/879 

879/822 

820/827 

89/30 

89/30 

89/32 

89/57 

500/500 

514/500 

600/599 

599/599 

Примечание. В числителе приведены результаты, полученные при обычной термиче-
ской обработке, в знаменателе – при борировании. 
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Необходимо отметить, что влияние 

температуры и времени борирования 
меньше, чем влияние температуры от-
пуска. В связи с этим были рассмотрены 
наиболее вероятные механизмы упрочне-
ния при насыщении стали бором. Уста-
новлено [1, 2], что упрочнение при бори-
ровании происходит в результате увели-
чения количества закрепленных дислока-
ций и энергии выхода дислокаций на по-
верхность. 

Металлографический анализ пока-
зал, что плотность дислокаций в диффу-
зионной зоне значительно больше, чем в 
исходном материале. Плотность дисло-
каций в борсодержащем слое повышается 
в результате воздействия напряжений, 
возникающих при диффузии бора. Бор – 
поверхностно-активный элемент по от-
ношению к железу; адсорбция бора на 
дислокациях снижает их линейное натя-
жение вследствие уменьшения модуля 
сдвига, что и приводит к повышению 
плотности дислокаций [1]. 

Энергия выхода дислокаций на по-
верхность при пластической деформации 
борированных образцов сильно зависит 
от модуля упругости боридного покры-
тия: чем больше модуль упругости по-
крытия, тем больше сопротивление вы-
ходу дислокаций на поверхность, и сле-
довательно, больше сопротивление де-
формированию [3]. 

Модули упругости боридных фаз 
определяли методом внутреннего трения. 
Установлено, что максимальным моду-
лем упругости (на порядок превышаю-
щим модуль упругости матрицы) облада-
ет борид FeB, модуль упругости борида 
Fe2B несколько меньше. Вследствие это-
го изменение энергии выхода дислокаций 
при нанесении боридсодержащих слоев 
можно рассматривать в зависимости от 
фазового состава покрытия. Металлогра-
фический анализ показал, что борирован-
ный слой всех исследованных образцов 
содержит два борида: FeB  и  Fe2B (высо-
кобористая фаза FeB формируется даже 
при 850°С за 10 мин насыщения).  

Необходимо отметить, что в настоя-
щей работе рассматривали только двух-
фазные боридные слои, обладающие 
примерно одинаковым модулем упруго-
сти и, следовательно, одинаковым сопро-
тивлением выходу дислокаций. Этим и 
объясняется незначительное влияние па-
раметров насыщения на прочностные ха-
рактеристики борированных сталей. 

Таким образом, прочностные ха-
рактеристики стали после насыщения в 
основном определяются структурными 
составляющими боридсодержащего слоя 
и в меньшей степени толщиной этого 
слоя.  

Для подтверждения результатов 
проведенных исследований были по-
строены аналитические модели зависи-
мости механических свойств стали 
40XHMA, учитывающие влияние не 
только температуры х1, времени бориро-
вания х2 и температуры последующего 
отпуска х3, но и толщины диффузионного 
слоя х4, определенной металлографиче-
ским методом. Анализ построенных мо-
делей показал, что действительно толщи-
на боридного покрытия оказывает незна-
чительное влияние на пределы прочности 
и текучести, но сильно влияет на пла-
стичность стали. 

Таким образом, для получения мак-
симальных прочностных характеристик 
при борировании достаточно образования 
слоя минимальной толщины, содержаще-
го две фазовые составляющие. 

Для оценки толщины слоя и влияния 
технологических факторов на его образо-
вание были дополнительно построены и 
предложены две модели: 

1) модель, рассчитанная с учетом 
энергии активации и коэффициентов 
диффузии бора: 

0,48

2

бор

отп

225000,47 10 exp

121exp ;

S
RT

RT

−
⎧ ⎫⎛ ⎞−⎪ ⎪= ⋅ ⋅ τ ×⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

×
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2) квадратичная регрессионная мо-

дель, учитывающая зависимость глубины 
слоя от параметров насыщения: 

1 2 3
2 2 2
1 2 3

1 2 1 3 2 3.

1802,6 3,16 6,51 1,63

0,0019 0,0029 0,0014
0,0078 0,000083 0,0005

S x x x

x x x
x x x x x x

= − − − +

+ + + +
+ + +

 

Оценка влияния факторов, входящих 
в это уравнение, на толщину слоя (с по-
мощью коэффициентов корреляции R) 
показала, что наиболее значимым в этой 
области является время диффузионного 
насыщения (Rτ = 0,765). 

Температура борирования оказывает 
несколько меньшее влияние (RT = 0,59), а 
температура отпуска практически не 
влияет на толщину слоя. 

В производственных условиях бори-
рованию подвергали высадочные пуан-
соны, изготовленные из стали 40XHMA. 
Пуансоны, подвергнутые обычной тер-
мической обработке, проработали ~3 тыс. 

циклов до выхода из строя, а пуансоны, 
подвергнутые борированию при 880°C, – 
30 мин с последующей закалкой в масле 
и отпуском при 500°C, проработали до 
полного износа 18 тыс. циклов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА НА ЭТАПЕ 
ПРЕДПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье рассмотрено решение задачи назначения научно обоснованных требований к точности 
положения и ориентации звеньев формообразующей системы проектируемого станка исходя из заданной 
точности обработки поверхностей деталей. 

Ключевые слова: специализированный станок, предпроектное исследование, точность обработки. 
 

*** 
Техническое задание является ос-

новным исходным документом для про-
ектирования металлорежущего станка и 
должно содержать технико-экономичес- 
кие требования к ним, определяющие их 
потребительские свойства и эффектив-
ность применения, перечень документов, 
требующих совместного рассмотрения, 
порядок сдачи и приемки результатов 
разработки. Однако отсутствие формали-
зованных методов выполнения предпро-
ектных исследований приводит к тому, 
что конечный результат проектирования 
(точность станка) определяется не уров-
нем разработки технического задания и 
его содержанием, а исключительно уров-
нем подготовки конструктора, его спо-
собностью, начиная с этапа эскизного 
проектирования, выявлять и преобразо-
вывать различные связи (размерные и 
связи свойств материалов). 

Следствием этого является сущест-
вование производственных проблем, свя-
занных с высокими временными и мате-
риальными затратами создания и экс-
плуатации металлорежущих станков, что 
влияет на стоимость и сроки изготовле-
ния новых видов техники и технологий, 
снижает тем самым их конкурентоспо-
собность и затрудняет развитие новых 
наукоемких областей промышленности.  

Рассмотрим пример назначения пре-
дельно допустимых значений величин 
смещений и поворотов звеньев формооб-
разующей системы (ФС) металлорежу-
щего станка (МС) при фрезеровании по-
верхностей 2, 3, 4 фасонной фрезой (рис.).  

На основе эскиза обрабатываемой 
детали определяем величины допусков 
размеров и погрешностей формы (прямо-
линейности) обрабатываемых поверхно-
стей по ГОСТ 25069-81 (табл. 1). 

200

50Js9

10H9

R20H7

80h7

65
h9

Пов. 1

Пов. 2

Пов. 3
Пов. 4

Пов. 5

Пов. 6
Пов. 7

 
Рис. Обрабатываемая деталь на проектируемой МС 
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Таблица 1 
Точностные характеристики обрабатываемых поверхностей 

Допуски, мкм 
Погрешности формы Номер  

поверхности Размер, мм Размера вид допуска величина 
TFZ1 10 1 ∅ 80h7 30 TCR1 25 

2, 4 65h7 30 TPR2 20 
3 R20 210 TPR3 160 

TPR5 30 5 ∅10H9 36 TPP5 62 
 
Для каждой обрабатываемой поверх-

ности, исходя из координатного кода про-
ектируемой ФС и уравнения формообра-
зования, строим уравнения векторного ба-
ланса и на его основе назначаем предель-
но допустимые значения величин смеще-
ний и поворотов узлов ФС, оказывающих 
влияние на выходную точность МС. 

Для 1-й поверхности детали (см. 
рис.) основное уравнение формообразо-
вания будет иметь вид [1] 

( ) ( ) ( )6 3 1 4
01r A A z A x e= θ .        (1) 

Векторный баланс точности для 1-й 
поверхности получим из уравнения 

6 3 1 6 3 1
1 0 1(r A A A A A AΔ = ε + ε +  

6 3 1 6 3 1 4
2 3)A A A A A A e+ ε + ε ,        (2) 

и после выполнения вычислений оконча-
тельно получим выражение для погреш-
ности положения точек обрабатываемой 
поверхности в направлении нормали: 

1 0 0 0cos sin sinn x yr zΔ = δ θ+ δ θ− ⋅α θ+  

0 1 1 2 3cos .x x xz z+ ⋅β θ+ ⋅β + δ + δ + δ     (3) 

Если представить величину 1nrΔ  как 
сумму составляющих 

1 1р 1ф 1расnr r r rΔ = Δ + Δ + Δ , 

где 1р 1ф 1рас,  ,  r r rΔ Δ Δ – соответственно час-
ти уравнения векторного баланса точно-
сти, связанные с формированием по-
грешностей собственно размера, формы и 
расположения, тогда для обеспечения за-
данной точности 1-й поверхности необ-
ходимо, чтобы для всех точек поверхно-
сти выполнялась система неравенств 

1
1р 1ф

1
1ф

1
1рас

;
4

;
2

,
2

Td r r

TFZ r

TPR r

⎧ ≥ Δ + Δ⎪
⎪
⎪ ≥ Δ⎨
⎪
⎪ ≥ Δ⎪⎩

               (4) 

где 1 1 1,  ,  Td TFZ TPR  – соответственно до-
пуски диаметра, цилиндричности и ради-
ального биения 1-й поверхности (см. 
табл. 1). На основе анализа уравнения 
векторного баланса точности (3) зададим 

1р 1 2 3x x xrΔ = δ + δ + δ , 1ф 1r zΔ = ⋅β , 1расrΔ =  

0 0 0 0cos sin sin cosx y z z= δ θ+ δ θ− ⋅α θ+ ⋅β θ
и представим систему (4) как  

1
1 2 3 1

1
1

1
0 0

0 0

;
4

;
2

cos sin
2

sin cos .

x x x

x y

Td z

TFZ z

TCR

z z

⎧ ≤ δ + δ + δ + ⋅β⎪
⎪
⎪ ≤ ⋅β⎪
⎨
⎪

≤ δ θ+ δ θ−⎪
⎪
⎪− ⋅α θ+ ⋅β θ⎩

      (5) 

Численные значения величин δx0, δy0, 
δx1, δx2, δx3, β1, α0, β0 определим методом 
максимума-минимума, для этого преоб-
разуем систему (4): 

1
1 2 3 1

1
1

2 2 2 21
0 0 0 0

;
4

;
2

.
2

x x x

x y

Td z

TFZ z

TCR z

⎧ ≥ δ + δ + δ + ⋅β⎪
⎪
⎪ ≥ ⋅β⎨
⎪
⎪ ≥ δ + δ + α +β⎪⎩

   (6) 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

80 
Исходя из заданных значений вели-

чин 1 1 1,  ,  Td TFZ TCR  (см. табл. 1), при 
z = 200 мм устанавливаем следующие 
значения: δx0 = δy0 = ±3 мкм; δx1 = ±2 мкм; 
δx2 = δx3 = ±1 мкм; α0 = β0 = β1 = ±0,00001 
рад. 

Для 2-й поверхности детали (см. 
рис.) основное уравнение формообразо-
вания будет иметь вид 

( ) ( ) ( ) ( )6 3 1 5
02 фr A A z A x A r= θ ψ ,   (7) 

а уравнение векторного баланса точности  

(

)

6 3 1 5 6 3 1 5
2 0 1

6 3 1 5 6 3 1 5
2 4

6 3 1 5
5 ф ,

r A A A A A A A A

A A A A A A A A

A A A A r

Δ = ε + ε +

+ ε + ε +

+ ε

   (8) 

где фr  – уравнение участка производящей 
поверхности фрезы; 

( )

( )

ф 1

ф
ф 1

cos

sin
1

R
y

r
R

⎡ ψ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥− ψ
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

. 

Принимая θ = 0 и ψ1 = 0, погреш-
ность положения точек обрабатываемой 
поверхности в направлении нормали оп-
ределяется как: 

( )2 0 1 2 4 5nr yΔ = − γ + γ + γ + γ − γ +  

( )0 1 0 1 2 4 5.x x x x xz+ β +β + δ + δ + δ + δ −δ  (9) 

С учетом заданных для данной по-
верхности допусков (см. табл. 1) и анали-
за уравнения (7) строим систему нера-
венств аналогично (4): 

( ) ( )

( )

( )

2
0 1 2 4 5

0 1 2 4 5 0 1

2
0 1 2 4 5

0 1

2
;

2
.

x x x x x
Td

y z
TPR y

z

⎧ ≥ δ + δ + δ + δ − δ −⎪
⎪
− γ + γ + γ + γ − γ + β +β⎪
⎨
⎪ ≥ − γ + γ + γ + γ − γ +
⎪
⎪+ β +β⎩

 (10) 

Для назначения предельно допусти-
мых значений величин смещений и пово-

ротов узлов ФС, входящих в (9), преобра-
зуем систему (10): 

( ) ( )

( )

( )

2
0 1 2 4 5

0 1 2 4 5 0 1

2
0 1 2 4 5

0 1

2
;

2
.

x x x x x
Td

y z
TPR y

z

⎧ ≥ δ + δ + δ + δ + δ +⎪
⎪
+ γ + γ + γ + γ + γ + β +β⎪
⎨
⎪ ≥ γ + γ + γ + γ + γ +
⎪
⎪+ β +β⎩

 (11) 

Исходя из заданных значений 
2 2,  Td TPR  (см. табл. 1) и назначенных 

ранее значений для величин δx0, δy0, δx1, 
δx2, δx3, β0, β1, α0, при z = 200 мм и y = 40 
устанавливаем значения для оставшихся 
величин: δx4 = ±1 мкм; δx5 = ±3 мкм; γ0 =  
= γ1 = γ2 = ±0,00001 рад; γ4 = γ5 = ±0,00005 
рад. 

На основе величин δx5 и γ5 опреде-
лим максимально допустимую погреш-
ность производящей поверхности фрезы: 

ΔR2ф = ± (δx5 + уγ5) = ± 3,2 мкм. 
Для 3-й поверхности расчетные за-

висимости будут аналогичны предыду-
щим, но с учетом величин допусков 

3 3,  Td TPR  получим δx5 = ±77 мкм, γ5 =  
= ±0,00083 рад и 

R2ф = ± (δx5 + уγ5) = ± 93 мкм. 
Для 4-й поверхности расчетные за-

висимости и значения будут аналогичны 
2-й поверхности. 

Для 5-й поверхности детали (см. 
рис.) основное уравнение формообразо-
вания будет иметь вид 

( ) ( ) ( ) ( )6 3 1 4
05 свr A A z A x A r= θ ϕ ,  (12) 

а уравнение векторного баланса точно-
сти:  

(

)

6 3 1 4 6 3 1 4
5 0 1

6 3 1 4 6 3 1 4
2 6

6 3 1 4
7 св  ,

r A A A A A A A A

A A A A A A A A

A A A A r

Δ = ε + ε +

+ ε + ε +

+ ε

 (13) 

где свr – уравнение участка производящей 
поверхности сверла; 
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св св(0, ,0,1)r R Τ= . 
Принимая θ = 0, получим следующее 

выражение для погрешности положения 
точек обрабатываемой поверхности в на-
правлении нормали: 

( )
( )

( )
( )

( )

5 0 1 2

0 1 2

0 1

0 1 2 6

0 1 2 6 7

cos

sin

cos

cos

sin .
y y y y

z z z z y

r x

z

Δ = γ + γ + γ ϕ−⎡⎣
− β +β +β ϕ −⎤⎦
− α +α ϕ+

+ ϕ δ + δ + δ + δ +

+ ϕ δ + δ + δ + δ + δ

 (14) 

С учетом заданных для данной по-
верхности допусков (см. табл. 1) и анали-
за уравнения (7) строим систему нера-
венств аналогично (4): 

( )

( )

( )

( )
( )

5
7

5
0 1 2

0 1 2

5
0 1

0 1 2 6

0 1 2 6

;
4

cos
2

sin ;

cos
2
cos

sin .

y

y y y y

z z z z

Td

TPR x

TPP z

⎧ ≥ δ⎪
⎪
⎪ ≥ γ + γ + γ ϕ−⎡⎣⎪
⎪⎪ β +β +β ϕ⎤⎦⎨
⎪

≥ − α +α ϕ+⎪
⎪
⎪+ ϕ δ + δ + δ + δ +
⎪
⎪+ ϕ δ + δ + δ + δ⎩

  (15) 

Для назначения предельно допусти-
мых значений величин смещений и пово-
ротов узлов ФС, входящих в (14), преоб-
разуем систему (15): 

( )
( )

5
7

5

2 2 2 2 2 2
0 0 1 1 2 2

2 25
0 1 0 0

2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 6 6

;
4

2

;

2

.

y

y z

y z y z y z

Td

TPR

x

TPP z

⎧ = δ⎪
⎪
⎪ =⎪
⎪⎪= γ +β + γ +β + γ +β⎨
⎪
⎪ = α +α + δ + δ +⎪
⎪
⎪+ δ + δ + δ + δ + δ + δ
⎪⎩

 (16) 

Исходя из заданных значений 
5 5 5,  ,  Td TPR TPP  (см. табл. 1) и назначен-

ных ранее значений для величин δx0, δy0, 
δx1, δx2, δx3, β0, β1, α0, при z = 150 мм и x = 40 
устанавливаем значения для оставшихся 
величин δz0 = ±3 мкм; δy1 = δx1 = ±4 мкм; 
δy2 = ±5 мкм; δz2 = ±3 мкм; δy6 = δz6 = ±6 мкм; 
δy7 = ±9 мкм; α1 = ±0,000027 рад. 

Полученные обобщенные результа-
ты представим в виде таблицы 2. 

Таблица 2 
Предельно допустимые значения величин смещений и поворотов звеньев ФС 

Номер 
звена ФС Параметр Предельно допустимые 

значения 
Номер 

звена ФС Параметр Предельно допустимые 
значения 

δx0 ±3 мкм δx2 ±1 мкм 
δy0 ±3 мкм δy2 ±5 мкм 
δz0 ±3 мкм δz2 ±3 мкм 
α0 ±0,00001 рад α2 – 
β0 ±0,00001 рад β2 – 

0 

γ0 ±0,00001 рад 

2 

γ2 ±0,00001 рад 
δx1 ±2 мкм δx3 ±1 мкм 
δy1 ±4 мкм   
δz1 ±4 мкм δy3 – 
α1 ±0,000027 рад δz3 – 
β1 ±0,00001 рад α3 – 

1 

γ1 ±0,00001 рад 

3 

β3 – 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

82 
Окончание табл. 2 

Номер 
звена ФС Параметр Предельно допустимые 

значения 
Номер 

звена ФС Параметр Предельно допустимые 
значения 

δx4 ±1 мкм δx6 – 
δy4 – δy6 ±6 мкм 
δz4 – δz6 ±6 мкм 
α4 – α6 – 
β4 – β6 – 

4 

γ4 ±0,00005 рад 

6 

γ6 – 
δx5 ±3 мкм δx7 – 
δy5 – δy7 ±9 мкм 
δz5 – δz7 – 
α5 – α7 – 
β5 – β7 – 

5 

γ5 ±0,00005 рад 

7 

γ7 – 
 
Из таблицы 2 видно, что в балансы 

точности проектируемой МС для обра-
ботки заданных поверхностей детали не 
вошли параметры: α2, β2, δy3, δz3 , α3, β3, 
γ3, δy4, δz4, α4, β4, δy5, δz5, α5, β5, δx6, α6, β6, 
γ6, δx7, δz7, α7, β7, γ7, и учет этого обстоя-
тельства позволит в дальнейшем произ-
водить некоторые упрощения в получен-
ных зависимостях и тем самым обосно-
ванно снизить требования к точности из-

готовления соответствующих элементов 
МС.  

___________________ 
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режущих станков. М.: Машиностроение, 
1986. 336 с. 

 
Получено 24.08.12 

 
V.V. Kuts, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kuc-vadim@yandex.ru) 
S.V. Degtyarev, Doctor of Sciencеs, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(tel.: (4712) 58-71-11) 
E.U. Poprushko, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: poprushko.kate@mail.ru) 

SUPPORT ACCURACY OF THE METAL-CUTTING MACHINE TOOL AT THE STAGE  
OF PREDESIGN RESEARCH 

In article the decision of a problem of appointment of the scientifically-proved requirements to accuracy of posi-
tion and orientation of links of form-building system of the designed machine tool proceeding from the set accuracy of 
processing of surfaces of details is considered. 

Key words: the specialised machine tool, predesign research, accuracy of processing. 

_________________________ 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 1. 

 

83
УДК 621.9.01, 621.824.42 
М.С. Разумов, канд. техн. наук, ст. преподаватель, Юго-Западный государственный 
университет (Курск) (e-mail: mika_1984_@mail.ru)  

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРОФИЛЬНЫХ ВАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА 

В статье рассматривается комбинированный способ формообразования профильных валов и пред-
ложено устройство для его реализации. 

Ключевые слова: планетарный механизм, профильная поверхность, лезвийная обработка, абразив-
ная обработка, поверхностно-пластическая деформация. 

 
*** 

В машиностроении широко приме-
няют валы для передачи крутящего мо-
мента. Профильные валы имеют ряд пре-
имуществ по сравнению со шпоночными 
и шлицевыми [1], поэтому поиск новых 
решений обработки данных типов дета-
лей является актуальной задачей отечест-
венного машиностроения.  

В условиях развития рыночной эко-
номики при организации работы на про-
мышленных предприятиях главными 
факторами выбора того или иного спосо-
ба изготовления являются производи-
тельность обработки и качество получае-
мой поверхности. Повышение эффектив-
ности современного машиностроительно-
го производства успешно достигается с 
использованием комбинированных мето-
дов обработки, обеспечивающей как 
снижение трудоемкости за счет совмеще-
ния операций, так и высокое качество по-
верхностного слоя обрабатываемых дета-
лей [2]. 

Известно приспособление для обра-
ботки гранной части вала [3]. Данный ме-
тод заключается в том, чтобы придать 
режущей кромке посредством планетар-
ного механизма сложной траектории 
движения, при котором возможно обра-
зование профильного вала. Однако упру-
гие деформации, действующие на заго-
товку в процессе ее точения, вследствие 
радиальных усилий резания, значительно 
влияют на форму изготавливаемой дета-
ли, а обработка поверхности предполага-
ется в основном на концах вала, или же 
на поверхности, значительно удаленной 
от закрепления, т. е. данная заготовка бу-
дет испытывать большие нагрузки, свя-
занные с действием упругих деформаций 
(рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1. Схема обработки заготовки при точении 

одним резцом 

В Юго-Западном государственном 
университете разработано устройство для 
комбинированной обработки профиль-
ных валов на универсальных станках по-
средством планетарного механизма. Пла-
нетарный механизм (рис. 2) состоит из 
корпуса 1, имеющего внутреннее зацеп-
ление, закрепляемый неподвижно на ста-
нине токарного станка. Внутри корпуса 
располагаются зубчатые колеса 2 и 3, 
входящие в зацепление с корпусом. Валы 
зубчатых колес закреплены посредством 
подшипников с одной стороны на план-
шайбе 3, закрепляемой в шпинделе то-
карного станка, а с другой стороны в 
крышке 11. 

При комбинированной обработке 
реализуется два способа планетарного 
перемещения инструментов (схема дви-
жения инструментов показана на рис. 3): 

1) способ аппроксимации прямой 
линии многоугольника участком удли-
ненной гипотрохоиды, в котором на валу 
подвижного колеса закрепляют инстру-
ментальный блок, а соотношение под-
вижного колеса и неподвижного равно 
1 : N, где N – количество граней полу-
чаемого многогранника для чистовой об-
работки; 
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2) способ аппроксимации прямой 

линии многоугольника гипотрохоидами в 
виде овалов, заключающийся в том, что 
на валу подвижного колеса закрепляют 
резцовый блок, в котором количество 
резцов выбирают из условия, что каждый 
резец образует две стороны обрабаты-

ваемого многогранника, а соотношение 
неподвижного колеса и подвижного рав-
но 1:2 для лезвийной обработки. Для за-
крепления лезвийного инструмента при-
меняют резцовый блок с возможностью 
настройки вылета резцов [5]. 
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Рис. 2. Планетарный механизм 
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Рис. 3. Схемы формообразования гранной поверхности  

комбинированным движением инструментов 

Чистовая обработка может выпол-
няться поверхностно-пластической де-
формацией с помощью ролика или абра-
зивного инструмента. 

Сила давления чистового инстру-
мента на деталь назначается равной тан-
генциальной составляющей силы реза-
ния. Конструктивные параметры ролика 
назначаются с учетом предела текучести 
материала и размеров заготовки. 

Предложенное конструктивное ре-
шение позволит не только обеспечить 
хорошие динамические характеристики 
данному приспособлению, поскольку 
резцовые блоки будут иметь одинако-
вые массы, равное удаление от центра 
масс динамической системы с равными 
углами относительно друг друга, но и 
обеспечит повышение качества и про-
изводительности формообразования 
профильных валов. 

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ МАШИН В РЕЖИМЕ ДВИГАТЕЛЯ 

Представлена математическая модель асинхронного двигателя для расчета динамических харак-
теристик. Модель разработана в трехфазной заторможенной системе координат. В модели производит-
ся учет насыщения главного магнитного пути и путей потоков рассеяния, роторных вихревых токов и 
вытеснения тока в стержнях ротора. 

Ключевые слова: математическая модель, трехфазная асинхронная машина, динамические про-
цессы. 

 
*** 

При исследовании переходных про-
цессов электрических машин создаются 
математические модели в различных ко-
ординатных системах. Так как внешняя 
цепь у асинхронной машины может 
иметь в общем случае несимметрию, 
сложную структуру, то применение, на-
пример, ортогональных осей при модели-
ровании может привести к усложнению 
системы дифференциальных уравнений и 
большим затратам времени при их реше-
нии. 

Задачи такого рода эффективно ре-
шаются применением трехфазной затор-
моженной системы координат, фазы ста-

тора при этом преобразовании остаются 
без изменений. В дальнейшем при разра-
ботке математических моделей асин-
хронной машины, как в режиме двигате-
ля, так и в режиме генератора, использо-
вались фазные заторможенные координа-
ты [1]. 

Разработанная математическая мо-
дель состоит из одного контура на стато-
ре и двух контуров на роторе (рис. 1). 
Модель предназначена для расчета пере-
ходных процессов при учете насыщения 
главного магнитного пути и путей пото-
ков рассеяния, роторных вихревых токов 
и вытеснения тока в стержнях ротора. 
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Рис. 1. Модель асинхронного двигателя в фазных координатах с двумя роторными контурами 

Приняты следующие допущения: 
1) воздушный зазор гладкий, вели-

чина его постоянна; 
2) витки статорной обмотки распо-

ложены вдоль статорной расточки по 
гармоническому закону; 

3) магнитные проводимости по пу-
тям потоков рассеяния и по пути рабоче-
го потока взаимно независимы; 

4) момент сопротивления равен нулю. 
Уравнения напряжения трехконтур-

ной модели выглядят следующим обра-
зом: 

/A A A AU i R d dt= + ψ ;  
/B B B BU i R d dt= + ψ ; 
/C C C CU i R d dt= + ψ ; 

1 1 1 1

11

/

( ) / 3;
a a a R a

cb

U i R K d dt− = + ψ +

+ ψ −ψ νω

1 1 1 1

1 1

/

( ) / 3;
Rb b b b

c a

U i R K d dt− = + ψ +

+ ψ −ψ νω
 

1 1 1 1 /c c c R cU i R K d dt− = + ψ +  

1 1( ) / 3a b+ ψ −ψ νω ; 

2 2 2 2

22

/

( ) / 3;
a a a R a

cb

U i R K d dt− = + ψ +

+ ψ −ψ νω

2 2 2 2

2 2

/

( ) / 3;
Rb b b b

c a

U i R K d dt− = + ψ +

+ ψ −ψ νω

2 2 2 2 /c c c R cU i R K d dt− = + ψ +  
2 2( ) / 3a b+ ψ −ψ νω ,            (1) 

где KR – коэффициент вытеснения тока 
активного сопротивления рассеяния; ν =  
= ωr/ω – относительная частота вращения 
ротора. 

Знак «~» указывает на преобразо-
ванную переменную или параметр затор-
моженных роторных контуров. 

Полные потокосцепления для фаз 
статора и ротора: 
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1 1 2 21 2( )( 0,5 0,5 ) ( 0,5 0,5 ) ( 0,5 0,5 )A S A B C a c a cb bL L i i i L i i i L i i iμ μ μψ = + − − + − − + − − ;    (2) 

1 1 2 21 2( )( 0,5 0,5 ) ( 0,5 0,5 ) ( 0,5 0,5 )B S A B C a c a cb bL L i i i L i i i L i i iμ μ μψ = + − + − + − + − + − + − ;  (3) 

1 1 2 21 2( )( 0,5 0,5 ) ( 0,5 0,5 ) ( 0,5 0,5 )С S A B C a c a cb bL L i i i L i i i L i i iμ μ μψ = + − − + + − − + + − − + ;  (4) 

1 1 1 11( 0,5 0,5 ) ( )( 0,5 0,5 )a A B C r x r a cbL i i i L K L L i i iμ μψ = − − + + + − − +  

2 22( )( 0,5 0,5 )r a cbL L i i iμ+ + − − ;                                              (5) 

1 1 11 1( 0,5 0,5 ) ( )( 0,5 0,5 )A B C r x r a cb bL i i i L K L L i i iμ μψ = − + − + + + − + − +  

2 22( )( 0,5 0,5 )r a cbL L i i iμ+ + − + − ;                                            (6) 

1 1 1 11( 0,5 0,5 ) ( )( 0,5 0,5 )c A B C r x r a cbL i i i L K L L i i iμ μψ = − − + + + + − − + +  

2 22( )( 0,5 0,5 )r a cbL L i i iμ+ + − − + ;                                            (7) 

2 2 2 22( 0,5 0,5 ) ( )( 0,5 0,5 )a A B C r r a cbL i i i L L L i i iμ μψ = − − + + + − − +  

1 11( )( 0,5 0,5 )r a cbL L i i iμ+ + − − ;                                               (8) 

2 2 22 2( 0,5 0,5 ) ( )( 0,5 0,5 )A B C r r a cb bL i i i L L L i i iμ μψ = − + − + + + − + − +  

1 11( )( 0,5 0,5 )r a cbL L i i iμ+ + − + − ;                                              (9) 

2 2 2 22( 0,5 0,5 ) ( )( 0,5 0,5 )c A B C r r a cbL i i i L L L i i iμ μψ = − − + + + + − − + +  

1 11( )( 0,5 0,5 )r a cbL L i i iμ+ + − − + ,                                           (10) 

где Kx – коэффициент, учитывающий из-
менение индуктивного сопротивления 
рассеяния за счет вытеснения тока в об-
мотке ротора. Коэффициенты KR и Kx при 
изменении скорости вращения ротора 
изменяются по нелинейному закону. 

Уравнение движения электрической 
машины: 

/ / ( );э cd dt p J M Mν = ω −  /d dtθ = νω , (11) 

где θ – угол поворота ротора; p – число 
пар полюсов машины; J – момент инер-
ции ротора. 

Электромагнитный момент асин-
хронной машины может быть определен 
как частная производная по углу поворо-
та ротора от общего запаса электромаг-
нитной энергии машины [2]: 

( )
( ) ( )

1 1 1

1 1 2 21 2

3 / 2э A c B a C b

A B c C a A c B a Cb b

M p L i i i i i i

i i i i i i i i i i i i

μ ⎡= + + −⎣
− + + + + + +

( )2 22 .A B c C abi i i i i i ⎤+ + + ⎦          (12) 

Уравнения (1)–(12) составляют сис-
тему дифференциальных и алгебраиче-
ских уравнений для расчета переходных 
процессов асинхронного двигателя. Ре-
шение системы уравнений производится 
при нулевых начальных условиях для 
режима пуска. С помощью данной систе-
мы уравнений определяются мгновенные 
значения токов фаз статора и ротора, 
электромагнитного момента, относитель-
ная частота вращения ротора, а также 
энергетических показателей: активной, 
реактивной, полной и механической 
мощности, КПД и коэффициента мощно-
сти. 

В качестве иллюстрации на рисунке 
приведены расчетные зависимости при 
пуске асинхронного двигателя 
4А100S4У3 вхолостую (Мс = 0). 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рис. Относительная частота вращения (а), электромагнитный момент (б) и активная мощность (в) 
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MATHEMATIC MODEL OF ASYNCHRONOUS THREE FAZE ENGINE FOR CALCULATION  
ITS DYNAMIC PROCESSES 

Mathematic model of asynchronous three faze engine presents in this article. This model may be use for simu-
lation dynamic processes, it’s designed in three faze coordinate system. Model takes into account the steel satura-
tion, eddy current in rotor core and displacement current in rotor coil. 
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РЕНОВАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ЖЕЛЕЗОХРОМИСТЫМИ ПОКРЫТИЯМИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТАЦИИ 

Показана возможность восстановления и последующего упрочнения стальных деталей различного 
профиля комбинированной обработкой (электролитическое железохромистое покрытие плюс цемента-
ция). 

Ключевые слова: покрытие, эксплуатационные свойства деталей, сплав на железной основе, це-
ментация. 

 
*** 

При открытой рыночной экономике 
расширение промышленного производст-
ва невозможно без решения проблем по-
вышения качества и конкурентоспособ-
ности выпускаемых машин. Одним из та-
ких подходов в развитии всех отраслей 
промышленности является «реновация» – 
системная деятельность по повторному 
использованию средств материального 
производства и модернизации эксплуати-
руемой техники [1].  

Одной из основных задач реноваци-
онной деятельности в развитии машино-

строения является повышение качества, 
надежности, долговечности и эффектив-
ности использования машин и оборудо-
вания. Известно, что до 78% причин вы-
хода из строя машин и механизмов свя-
зано с износом узлов трения. Ежегодно 
огромное количество деталей и узлов вы-
браковывается и поступает на переплавку 
из-за износа рабочих поверхностей или 
других дефектов, возникающих в процес-
се эксплуатации, которые могут быть 
устранены тем или иным способом обра-
ботки. 
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Износостойкие покрытия малоре-

сурсных (слабых) деталей – самый быст-
рый, дешевый и эффективный путь ре-
шения проблемы увеличения ресурса 
машин. Малоресурсные детали являются 
также главной причиной отказов машин, 
их простоев, ремонта. Эти же детали за-
меняются наиболее часто и их замена или 
восстановление – главный элемент затрат 
при ремонте машин. Затраты на упрочне-
ние слабых деталей несоизмеримо мень-
ше расходов, связанных с их недостаточ-
ной износостойкостью. Стоимость вос-
становленных деталей составляет 
25…40% стоимости новых. 

Задачей разработки методов управ-
ления свойствами поверхности занимает-
ся инженерия поверхности. Методы мо-
гут быть разделены на две основные 
группы: нанесение покрытий и модифи-
цирование поверхности. В первом случае 
изменение свойств осуществляется за 
счет формирования на поверхности слоя 
с иным, отличным от основного материа-
ла составом [2], во втором – за счет изме-
нения структурного состояния поверхно-
стных слоев детали, инструмента (амор-
физация с созданием нанокристалличе-
ских и метастабильных фаз и др.) или его 
легирования и упрочнения с помощью 
химико-термической обработки [3, 4]. 

Среди разнообразных технологий 
нанесения защитных покрытий за по-
следнее время интенсивное развитие по-
лучила группа электрофизических мето-
дов, к которой относится электроискро-
вое легирование, электроакустическое 
нанесение покрытий, вакуумно-дуговые 
КИБ (конденсация при ионной бомбар-
дировке), РЭП (реактивное электронно-
плазменное напыление), электродуговая 
металлизация, а также, в определенной 
мере, применение гальванических покры-
тий [3–5]. 

Известно, что повысить эксплуата-
ционные свойства деталей с гальваниче-
скими покрытиями можно методами 
ХТО, в частности хорошо известной и 
освоенной цементацией. Однако цемен-
тация нелегированного электролитиче-

ского железа не обеспечивает повышен-
ной твердости и других свойств, соответ-
ствующих свойствам новых деталей, ко-
торые, как правило, изготавливаются из 
легированных сталей. Поэтому для обес-
печения возможности эффективного уп-
рочнения восстановленных деталей целе-
сообразно осаждать на их поверхности не 
чистое железо, а гальванические сплавы 
на железной основе, в частности железо-
хромистый сплав. 

В нашей работе [6] установлено, что 
хром, присутствующий в цементуемой 
стали, значительно влияет на форму об-
разующихся при цементации карбидных 
включений. Растворяясь в цементите, 
хром увеличивает коэффициент поверх-
ностного натяжения растущего карбид-
ного зерна, искривляя межфазную грани-
цу и способствуя росту карбида в виде 
равноосного изолированного включения. 
Критическая концентрация хрома, при 
которой становится возможным образо-
вание сферических карбидных частиц в 
цементованных слоях, составляет 2,1%. 
При содержании хрома ниже указанного 
значения карбидные включения образу-
ются в виде тонких прослоек по границам 
зерен и поверхностной корки. 

Для получения железохромистых 
покрытий был использован электролит 
следующего состава, кг/м3: сернокислое 
железо FeSO4 250...400; нитрат хрома 
Сr(NO3)3 5...20 [7]. Осаждение гальвани-
ческого железохромистого покрытия из 
этого электролита проводили, используя 
асимметричный ток промышленной час-
тоты, что способствовало значительному 
повышению скорости осаждения. При 
коэффициенте асимметрии (отношение 
величины катодного тока к анодному) 3 к 
6 и плотности тока Dk = (40...50) А/дм2 
скорость осаждения железохромистого 
сплава достигает 0,6 мм/ч. 

Содержание хрома в электролитиче-
ских осадках, как показывают наши ис-
следования, в основном зависит от кон-
центрации хромистой соли в электролите 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость содержания хрома  

в гальваническом осадке от концентрации 
азотнокислого хрома в электролите 

(концентрация FeSO4 300 кг/м3) при плотности 
катодного тока (Dк) при заданном 
коэффициенте асимметрии (β) 

В результате цементации железо-
хромистых гальванических осадков в 
карбонатно-сажевой пасте, благодаря ее 
активности обеспечения притока углеро-
да, на их поверхности образуются диф-
фузионные слои, насыщенные карбида-
ми, количество которых зависит от со-
держания в покрытиях хрома (рис. 2).  

 
а)                       б)                       в) 

Рис. 2. Микроструктуры цементованных 
железохромистых покрытий с различным 

содержанием хрома (×300):  
а – 0,95%; б – 1,51%; в – 3,07% 

Карбидная фаза в цементованных 
железохромистых покрытиях, как пока-
зывают рентгеноструктурные исследова-
ния, представлена цементитом. Наиболее 
высокое содержание карбидной фазы в 
диффузионных слоях, как и наибольшая 
глубина этих слоев, получаются при це-
ментации покрытий с содержанием хрома 

1,5...2%. Меньшее содержание хрома 
приводит к уменьшению количества кар-
бидов в слое, большее – к снижению глу-
бины цементации. Повышение темпера-
туры цементации до 900...920°С интен-
сифицирует процесс карбидообразова-
ния. Скорость цементации покрытия с 2% 
Сr при температуре 900°С составляет 
0,18...0,20 мм/ч. 

После закалки с 880°С в масле и 
низкого отпуска цементованные железо-
хромистые покрытия приобретают весь-
ма высокую твердость, достигающую 
HRC 66...68, что обусловливается нали-
чием на поверхности покрытия большого 
количества карбидов и мартенситным 
превращением в нижележащих зонах. 

Увеличение содержания карбидов в 
диффузионных слоях цементованных же-
лезохромистых покрытий приводит к ин-
тенсивному возрастанию их износостой-
кости, в том числе и при абразивном из-
нашивании, при котором цементованные 
покрытия практически неработоспособны 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость относительной 

износостойкости (эталон – закаленная сталь 
40Х) цементованных железохромистых 
покрытий от содержания карбидов  

в их диффузионных слоях 

Прочность сцепления гальваниче-
ских железохромистых покрытий с ос-
новным металлом в результате цемента-
ции заметно увеличивается. 
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Цементация железохромистых галь-

ванических покрытий коренным образом 
изменяет характер внутренних напряже-
ний в этих покрытиях. Наибольшие сжи-
мающие напряжения возникают в отно-
сительно тонких слоях с небольшим ко-
личеством карбидов. Сжимающие на-
пряжения обеспечивают восстановлен-
ным деталям высокий предел выносливо-
сти. 

Разработанная технология восста-
новления и упрочнения деталей может 
быть применена для восстановления мно-
гих автомобильных деталей, в частности 
ответственных деталей рулевого управ-
ления, ходовой части и деталей двигате-
лей. 

Эксплуатационные испытания пока-
зали, что долговечность деталей, восста-
новленных электролитическими железо-
хромистыми покрытиями с последующей 
цементацией, заметно возросла: по кла-
панам – до 2,5 раз, по наконечникам ру-
левых тяг – до 3,5 раз.  

Высокая эффективность предлагае-
мого способа восстановления автомо-
бильных деталей позволяет рекомендо-
вать его для внедрения в ремонтное про-
изводство. Предлагаемая технология рас-
считана на использование дешевых и 
доступных материалов, типового обору-
дования и отличается высокой произво-
дительностью и экологической чистотой. 

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы. 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕНИЙ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье представлен порядок расчета напряженного состояния полимерного материала в зоне 

резания при токарной обработке. Обработка материалов резанием рассматривается как разновидность 
процесса разрушения, сопровождающегося динамическим воздействием режущих кромок инструмента на 
обрабатываемую поверхность. 

Ключевые слова: точение, напряжения, зона резания, стружкообразование, полимерные материалы. 
 

*** 
В настоящее время имеется значи-

тельное количество теоретических и экс-
периментальных исследований процесса 
разрушения полимерных материалов под 
действием механической нагрузки [1, 2]. 
Разрушение твердого тела вообще явля-
ется результатом преодоления сил взаи-
модействия между его атомами и моле-
кулами, которое может происходить под 
влиянием тепловой энергии, механиче-
ских воздействий, излучений, электриче-
ских разрядов и т. д. Обработку материа-
лов резанием, и полимеров в частности, 
можно представить как разновидность 
процесса разрушения, сопровождающе-

гося динамическим воздействием режу-
щих кромок инструмента на обрабаты-
ваемую поверхность.  

Общность процессов разрушения и 
резания, в частности протекание обоих 
процессов при превышении действую-
щих напряжений предела прочности ма-
териала, установлена в работах В.А. Ку-
динова, Ю.Г. Кабалдина, В.Н. Подураева 
[3–5]. 

Результатами многочисленных ис-
следований [6] установлено, что при ре-
зании любых твердых материалов обра-
зованию стружки предшествует напря-
женно-деформированное состояние зоны 
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резания, создаваемое внедрившимся и 
движущимся в этом обрабатываемом ма-
териале режущим клином инструмента. 
По мере внедрения инструмента в мате-
риал напряжение в сечении заготовки 
становится больше критического, проис-
ходит разрушение материала под дейст-
вием упругой и пластической деформа-
ции с образованием магистральной тре-
щины. 

При исследовании зоны стружкооб-
разования установлено, что прежде, чем 
произойдет разрушение по плоскости 
скалывания, в объёме будущего элемента 
стружки возникают значительные де-
формации сжатия, вызывающие течение 
материала срезаемого слоя вдоль и пер-
пендикулярно к передней поверхности 
инструмента. Разрушение произойдёт, 
когда напряжения сжатия превзойдут 
предел текучести деформируемого мате-
риала. 

Нормальное напряжение на услов-
ной плоскости сдвига, вызывающее сжа-
тие материала при резании, можно опре-
делить как 

псд cд sin /F abσ = β ,             (1) 

где a  – толщина среза; b  – ширина сре-
за; тангенс угла сдвига при известных 
значениях коэффициента усадки мате-
риала k  и переднего угла инструмента γ  
определяется по соотношению tgβ =  

cos /( sin )k= γ − γ . При этом нормальная 
сила 

пcдF  (перпендикулярная к условной 
плоскости сдвига) может быть определе-
на через силу стружкообразования по за-
висимости 

пcд 'sin( )F R= β+ω ,              (2) 

где ω – угол действия, т. е. угол между 
вектором силы стружкообразования и 
вектором скорости резания (рис.), для 
определения которого можно воспользо-
ваться зависимостью  

cosarctg
sin

C
k

γ
ω = −

− γ
,            (3) 

где k  – коэффициент усадки стружки, 
который определяется эксперименталь-

ным путём; C  – постоянная величина, 
для практически применяемых условий 
резания характеризующая неизменность 
суммы углов Cω+β = [7, 8]. 

 
Рис. Схема к определению составляющих  

силы резания при точении 

Таким образом, определение нор-
мальных напряжений сводится к опреде-
лению силы стружкообразования, т. е. 
силы, с которой передняя поверхность 
инструмента действует на стружку. 
Удобно определять силу стружкообразо-
вания через ее проекции на оси (см. рис.), 
т. е. 2 2 2' z x yR P P P= + + . 

Классический подход к определению 
напряженно-деформированного состоя-
ния в зоне стружкообразования не всегда 
учитывает осевую составляющую xP  си-
лы резания. Однако в случае обработки 
полимерных материалов аксиально-
направленная сила xP  оказывает сущест-
венное влияние на протекание процесса 
резания материала и формирование каче-
ственных показателей обработанной по-
верхности. 

За несколько последних десятилетий 
в литературе опубликован ряд работ, в 
которых силы резания аналитически свя-
зываются с физико-механическими ха-
рактеристиками обрабатываемого мате-
риала. В данной работе для расчета орто-
гональных проекций силы резания вос-
пользуемся методикой, предложенной 
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Н.Н. Зоревым, в основе которой лежит 
гипотеза о равенстве касательных напря-
жений при резании и при сжатии или 
растяжении при условии равенства отно-
сительных сдвигов [7].  

Согласно [8] главная составляющая 
силы стружкообразования zP  может быть 
рассчитана как 

[ ]ctg tg( )z yP st= τ β+ β+ω ,        (4) 

где s – подача; t – глубина резания; τy – 
сопротивление пластическому сдвигу ма-
териала стружки.  

Остальные проекции силы стружко-
образования рассчитываются как  

Xzx KPP = ; Yzy KPP = ,            (5) 

где KX, KY – коэффициенты, характери-
зующие соотношение проекций силы 
стружкообразования на оси координат; 

[
]

[

( cos sin )sin (cos

cos sin )sin sin cos cos

(cos cos sin )

XK = μ ν − γ β− γ +

+μ ν γ λ +μ ν λ β×

× γ +μ ν γ ×

 

] 1cos sin sin ;−× λ −μ ν λ            (6) 

[
]

[

( cos sin )cos (cos

cos sin )sin sin cos sin

(cos cos sin )

YK = μ ν − γ β+ γ +

+μ ν γ λ +μ ν λ β×

× γ +μ ν γ ×

 

] 1cos sin sin .−× λ −μ ν λ             (7)  

Согласно [8] указанные выражения 
получены из анализа условий равновесия 
сил на передней поверхности инструмен-
та для наиболее общего случая резания. 

В выражениях (6) и (7) μ – средний 
коэффициент трения. Представленная в 
[3] модель позволила получить физиче-
ское уравнение, учитывающее связь меж-
ду углом сдвига и средним коэффициен-
том трения μ: 

tg(90 2 )μ = °+ γ − β .               (8) 

Угол отклонения стружки ν, который 
определяет ориентацию силы 'R  относи-
тельно передней поверхности инструмен-
та, может быть рассчитан как 

0.08arctg(tg cos tg sin )V −ν = η− λ η+ γ η , (9) 

где λ – угол наклона главной режущей 
кромки; r – радиус закругления переход-
ной режущей кромки инструмента. 

Коэффициент η при этом определя-
ется из выражения 

2sin 2 tg(0,5 ) sins r
t t

⎛ ⎞η = + β β⎜ ⎟
⎝ ⎠

.   (10) 

С учетом этого допущения сила 
стружкообразования в общем случае (см. 
рис.) определяется как  

2 2' 1z X yR P K K= + + , 

где KX, KY – коэффициенты, характери-
зующие соотношение проекций силы 
стружкообразования на координатные 
оси; Pz – главная составляющая силы ре-
зания; 

cos
sin cos( )z yP st ω

= τ
β β+ω

.       (11) 

Согласно [3, 7] τy с достаточной сте-
пенью точности несложно определить по 
данным испытаний материала на растя-
жение [9] с использованием приближен-
ной зависимости: 

в0,6 ,
1 1,7у

B

σ
τ =

− ψ
               (12) 

где σв – предел прочности при растяже-
нии; ψВ – равномерное относительное 
сужение образца. 

Учитывая (5) – (6), определим силу 
стружкообразования:  

'
(cos cos sin )cos sin sin

zPR = ×
γ +μ ν γ λ −μ ν λ

 

2 1× μ + .                    (13) 

Тогда нормальное напряжение на 
условной плоскости, с учётом (1), (3) и 
(12), определяем из выражения 

сд
tg( ) cos

(cos cos sin ) cos sin sin
yτ β + ω ω

σ = ×
γ + μ ν γ λ −μ ν λ

2 1× μ + .                    (13) 

Таким образом, получено выражение 
(14), позволяющее оценить напряженно-
деформированное состояние материала в 
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зоне резания. Данное выражение согласу-
ется с результатами исследований [9] за-
кономерностей разрушения твердых по-
лимерных тел, согласно которым уста-
новлено, что в условиях постоянной тем-
пературы основным фактором, влияю-
щим на прочность структуры и процесс 
разрушения полимерного материала, яв-
ляется действующее на материал механи-
ческое напряжение. Путем изменения на-
пряженно-деформированного состояния 
можно регулировать процесс стружкооб-
разования при резании полимерного ма-
териала, который влияет на качественные 
показатели поверхностного слоя. 
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*** 

Реализация ресурсосберегающих тех- 
нологий по продлению срока службы 
рельсов предполагает механическую об-
работку головки рельса с целью удаления 
поверхностного дефектного слоя и при-
дания ей требуемых геометрических па-
раметров. Профильная механическая об-
работка головки рельсов является техно-
логической операцией, которая может 
применяться при обработке головок но-
вых рельсов после укладки их в путь, ли-
квидации волнообразного износа, теку-
щей профилактики рельсов и, как одна из 
операций комплексного оздоровления 
головки, после перекладки рельсов с за-
меной и без замены рабочего канта [1]. 

В процессе проектирования гипер-
болоидных фрез для обработки рельсов 
на различных этапах необходимо исполь-
зование численных методов оптимизации 
различных параметров. Однако эти рас-
четы производятся при уже заданных 
значениях начальных параметров, кото-
рые не являются оптимальными. 

В работе [2] установлено оптималь-
ное значение начального радиуса инст-
румента (RH = 48,6 мм), а в работе [3] оп-
тимальное значение угла поворота инст-
румента относительно оси симметрии 
рельса (ψ = 50°14’), при которых наибо-
лее «жесткий» из допусков размеров, оп-
ределяющих расположение пазов СМП, 
имеет максимальное значение. Это дает 
возможность избежать завышенных па-
раметров точности размеров, которые ве-
дут к увеличению затрат при производст-
ве гиперболоидных фрез для репрофили-
рования рельсов. Однако при этом не 
учитывались ограничения на конструк-
тивные параметры инструмента. 

Таким образом, возникает необхо-
димость в комплексном исследовании 

изменения конструкторско-технологичес- 
ких параметров гиперболоидных фрез 
при их проектировании и решении задачи 
оптимизации этих параметров. 

В качестве целевой функции прини-
маем массу фрезы, которая должна быть 
минимальна: m → min. 

В качестве начальных данных и ог-
раничений принимаем: 

– D0 = 2RH = 97,2 мм – оптимальный 
начальный радиус инструмента (рис. 1) 
[1]; 

– 20° < λ < 40° – требуемый угол на-
клона образующей производящей по-
верхности фрезы; 

– 5° < ξ < 85° – диапазон значений 
угла установки фрезы относительно на-
правления подачи; 

– 5° < ψ < 85° – диапазон значений 
угла установки фрезы относительно оси 
симметрии рельса. 

Так как материал инструмента при-
нимаем неизменным, то его масса будет 
минимальна при минимальном объеме 
производящей поверхности (гиперболои-
да): V → min. 

 
Рис. 1. Производящая поверхность 

гиперболоидной фрезы  
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В нашем случае однополостный ги-

перболоид может быть не симметричен 
X1 ≠ X2, поэтому его объем вычисляем 
как сумму двух половин (см. рис. 1): 

( ) ( )1 2

0 0
,

X X
V S x dx S x dx= +∫ ∫  

где S(x) – площадь сечения гиперболоида 
в сечении x. 

Так как мы рассматриваем гипербо-
лоид, у которого любое сечение, перпен-
дикулярное оси OX, является окружно-
стью, то после интегрирования и преоб-
разования получаем: 

2 2
0 1 11
2 12

R X XV
c

⎛ ⎞π
= + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

2 2
0 2 21 min,
2 12

R X X
c

⎛ ⎞π
+ + →⎜ ⎟

⎝ ⎠
         (1) 

где 
2
1

2 2
1 0 1

Xc
R R

=
−

 – параметр канониче-

ского уравнения гиперболоида; 0
0 2

DR =  – 

минимальный радиус гиперболоида; 
1

1 2
DR =  – максимальный радиус гипер-

болоида. 
Из уравнения (1) видно, что для дос-

тижения поставленной цели необходимо, 
чтобы: 

1) B = X1 + X2 → min – минимальная 
ширина производящей поверхности фре-
зы; 

2) ( ) ( )max 1 2 minD D D= ∨ →  – мини-
мальный максимальный диаметр произ-
водящей поверхности фрезы. 

Так как при каждом значении угла ξ 
изменение объема фрезы V происходит 
по кривой второго порядка, имеющей 
один экстремум (рис. 2), то, определив 
эти точки, построим график минималь-
ной ширины производящей поверхности 
Vmin (рис. 3, кривая 3).  

Анализируя данный график видно, 
что минимальное значение Vmin находит-
ся в узком интервале значений угла уста-
новки фрезы относительно оси симмет-

рии рельса 23° < ψ < 41° и находится ме-
жду графиками минимального макси-
мального диаметра производящей поверх-
ности фрезы (Dmax)min (рис. 3, кривая 1) и 
минимальной ширины производящей по-
верхности Bmin (рис. 3, кривая 2). Эту за-
висимость с достоверностью аппрокси-
мации R2 = 0,987 можно представить в 
виде полинома третьей степени: 

ψ = –88·10–6ξ3 + 0,0073ξ2 – 0,241ξ + 42,18. 

 
Рис. 2. График изменения объема 
гиперболической фрезы от ξ и ψ 

 
Рис. 3. Графики изменения начальных 
параметров ξ и ψ для определения 

минимального объема Vmin 

Изменение угла ψ не оказывает 
влияния на угол λ. Учитывая заданное 
ограничение на угол λ и характер его 
влияния на угол ξ (рис. 4), определим 
диапазон изменения угла ξ, в котором 
лежит его оптимальное значение.  
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Рис. 4. График изменения угла наклона 

образующей λ от ξ  

Зависимость, представленную на 
рис. 4, с достоверностью аппроксимации  
R2 = 0,999 можно представить в виде по-
линома третьей степени: 
λ= –288·10–6ξ3 + 0,045ξ2 – 0,71ξ + 3,99, 

откуда, при 20° < λ < 40°, угол поворота 
относительно направления подачи изме-
няется в диапазоне 34° < ξ < 41° [4]. 

Таким образом, получены функцио-
нальные зависимости и интервалы значе-
ний для назначения углов установки ги-
перболоидных инструментов относи-
тельно головки рельсов. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Совета по грантам Прези-
дента Российской Федерации (проект 
МК-2096.2011.8). 
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ВЛИЯНИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА НА ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Статья посвящена определению влияния несинусоидальности напряжения и тока на качество элек-
троэнергии. Также рассмотрены вопросы, связанные с нагревом электрических машин, кабелей, проводов 
и других элементов, используемых для построения электрических сетей, вследствие протекания по ним 
токов, содержащих высшие гармоники.  
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*** 
В последнее время в потреблении 

электроэнергии происходят некоторые 
изменения. Это связано с использованием 
нелинейных электроприемников. При ра-
боте насыщаемых устройств (различных 
генераторов электроэнергии на ветровых 
станциях, в фотоэлектрических установ-
ках), трансформаторов, двигателей зна-
чения амплитуд высших гармоник значи-
тельно меньше по сравнению со свароч-
ным и электронным оборудованием: вы-
прямителями переменного тока, источни-
ками бесперебойного питания, тиристор-
ными системами, компьютерами. Для 
электропитания устройств электроники 
используют импульсные источники пита-
ния, сопротивление которых изменяется, а 
потребляемый ими ток представляет пе-
риодический несинусоидальный сигнал. В 
осветительной сети к потребителям с не-

линейной нагрузкой относят осветитель-
ные установки, содержащие газоразряд-
ные и люминесцентные лампы [1].  

Примеры работы электроприемни-
ков, вызывающих  появление значитель-
ных высших гармоник напряжения и то-
ка, приведены ниже. Эти графики полу-
чены с помощью анализатора количества 
и качества электроэнергии типа AR5 с 
последующей обработкой прилагаемым к 
нему программным обеспечением. 

На рис. 1–3 приведены графики 
формы напряжения и тока, спектрального 
состава гармоник, коэффициентов иска-
жения синусоидальности кривых напря-
жения и тока (THD), полученные при 
проведении энергетического обследова-
ния на вводе 0,4 кВ трансформаторной 
подстанции предприятия ООО «Льгов-
ские дрожжи». 

 
Рис. 1. Формы кривых напряжения и тока при проведении энергетического обследования  
на вводе 0,4 кВ трансформаторной подстанции предприятия ООО «Льговские дрожжи» 

 
Рис. 2. Спектральный состав гармоник напряжения и тока при проведении энергетического 

обследования на вводе 0,4 кВ трансформаторной подстанции предприятия ООО «Льговские дрожжи» 
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Рис. 3. Коэффициенты искажения синусоидальности кривых напряжения и тока  

при проведении энергетического обследования на вводе 0,4 кВ трансформаторной  
подстанции предприятия ООО «Льговские дрожжи» 

Одним из негативных последствий 
появления высших гармоник в сети явля-
ется перегрев и разрушение нулевых ра-
бочих проводников [2] кабельных линий 
из-за перегрузки токами третьей гармо-
ники, если токи в нулевых рабочих про-
водниках в значительной мере превосхо-
дят токи фазных проводников. 

Ток в нулевом рабочем проводнике 
может превышать ток в фазе более чем в 
1,5 раза [2], а защита от токовых перегру-
зок в цепях нулевых проводников не пре-
дусмотрена [3]. Также происходит уско-
ренное старение изоляции в случае уве-
личения рабочей температуры проводни-
ков. При самой мощной линейной на-
грузке ток в нулевом рабочем проводнике 
будет всегда меньше максимального тока 
в фазных проводниках.  

При протекании токов нулевой по-
следовательности через заземлители они 
высушиваются, а их сопротивление уве-
личивается. Это отрицательно воздейст-
вует на работу устройств релейной защи-
ты. Кроме того, высшие гармоники соз-
дают дополнительные потери в обмотках 
трансформаторов и в магнитопроводе, 
что связано с гистерезисом и вихревыми 
токами, при этом происходит увеличение 
активного сопротивления обмоток 
трансформатора, что приводит к его до-
полнительному нагреву. Превышение 

температуры на 10°C может привести к 
сокращению срока службы трансформа-
тора в два раза.  

Также дополнительные потери воз-
никают и во вращающихся машинах на 
статоре и в роторе из-за разницы между 
скоростями гармонических вращающихся 
полей и ротора, при этом измерить тем-
пературу или величину наведенных токов 
на роторе практически невозможно [4]. 
Маломощные синхронные машины выра-
батывают гармоники напряжения, крат-
ные трем. В нормальном режиме это мо-
жет привести к повышенному нагреву со-
противления заземления нейтрали генера-
тора и к ложному срабатыванию токовых 
реле защиты от замыкания на землю. 

При протекании несинусоидального 
тока по батареям конденсаторов возни-
кают потери, вызывающие нагрев, что 
может вызвать пробой диэлектрика, а за-
тем и самого конденсатора [5]. Дополни-
тельный нагрев, вызванный действием 
высших гармоник, также ускоряет про-
цесс старения изоляции. На основании 
вышеизложенного даже при Ku = 5% че-
рез два года стоимость эксплуатации 
конденсаторов увеличится в 2 раза.  

Также происходит ускоренное ста-
рение изоляции проводов и кабелей, вы-
званное протеканием несинусоидального 
тока, вызывающего повышенный нагрев 
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наружной поверхности жил кабеля 
вследствие эффекта близости и поверх-
ностного эффекта, который является 
причиной дополнительных потерь в про-
водниках. Рассмотрим условие (1) тепло-
вого баланса для трехжильного кабеля, 
открыто проложенного внутри помеще-
ния, и уравнение (2) для перегрева кабеля 
относительно окружающей среды [6]: 

2
03 (1 ) ;I R dt Cd A dt+αϑ = α + ϑ      (1) 

2 20 031 3 ( ),R RC d I I t
A dt A A

αϑ ⎛ ⎞+ − ϑ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2) 

где С – теплоемкость кабеля; R0 – сопро-
тивление одной его проводящей жилы 
при температуре 20°С; α = 0,0039 – тем-
пературный коэффициент сопротивления 
для алюминия и меди; А – коэффициент 
полной теплоотдачи в окружающую сре-
ду. Значительное увеличение активного 
сопротивления проводника с ростом час-
тоты происходит на частоте 350 Гц (7-я 
гармоника) и выше. Рост сопротивления 
приводит к дополнительному падению 
напряжения и, следовательно, дополни-
тельным потерям. Увеличение диэлек-
трических потерь в изоляции на повы-
шенных частотах может стать причиной 
однофазных замыканий в кабеле. 

Ложное срабатывание предохрани-
телей и автоматических выключателей в 
результате дополнительного нагрева 
внутренних элементов защитных уст-
ройств при протекании несинусоидаль-
ных токов также вызвано действием по-
верхностного эффекта и эффекта близо-
сти. Также понижается эффективность 
устройств для компенсации емкостных 
токов однофазного замыкания на землю, 
т. к. большие остаточные токи высших 
гармоник создают повышенную опас-
ность междуфазного повреждения кабе-
лей. При резонансной настройке дугога-
сящих реакторов емкостной ток частоты 
50 Гц компенсируется, а значительные 
токи высших гармоник продолжают про-
текать через поврежденное место сети, 
таким образом вследствие прожигания 
кабеля однофазные замыкания часто пе-

реходят в трехфазные в месте пробоя 
изоляции. 

Если силовые кабели и кабели теле-
коммуникаций проложены близко друг 
от друга, то при протекании токов выс-
ших гармоник могут возникать помехи в 
сетях телекоммуникаций. Магнитные по-
ля высших гармоник прямой и обратной 
последовательности частично компенси-
руют друг друга, поэтому наибольшее 
влияние оказывают гармоники, кратные 
трем [2]. Высшие гармоники тока в воз-
душных линиях снижают эффективность 
работы каналов высокочастотной связи, 
релейной защиты.  

В [7] приведена методика учета до-
полнительных потерь мощности в сетях 
0,38 кВ, обусловленных наличием выс-
ших гармоник в кривых токов, возни-
кающих вследствие использования ламп 
ДНаЗ-400. Коэффициент, учитывающий 
дополнительные потери мощности в ли-
нии при симметричной несинусоидаль-
ной системе токов, определяется по фор-
муле 

2
( )
2
(1)

1 k

k

IP dk
P dtI
ω

ω
Δ ϑ

= = + +
Δ ∑  

2
( ) Ф
2

Ф(1)

3 ,j N

j

I R R
RI

⎛ ⎞+
+ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑             (3) 

где ΔPω – потери при симметричной не-
синусоидальной системе токов; ΔP – по-
тери при симметричной синусоидальной 
системе токов; I(1) – ток первой гармони-
ки; I(k) – токи высших гармоник, за ис-
ключением гармоник, кратных трем; I(j) – 
токи высших гармоник, кратных трем; 
RФ, RN – сопротивления фазного и нуле-
вого проводов соответственно. Приняв 
сопротивления RФ и RN равными, получен 
коэффициент дополнительных потерь 
мощности от несинусоидальности токов 
k'ω, показывающий превышение дополни-
тельных потерь по отношению к потерям 
при синусоидальной системе токов: 

2 2
( ) ( )'
2 2
(1) (1)

4 .k j

k j

I I
k k I

I Iω ω= − = +∑ ∑      (4) 
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Существует математическая модель 

работы трехфазной распределительной 
электрической сети при несинусоидаль-
ности токов и напряжений, позволяющая 
рассчитать дополнительные потери, обу-
словленные несинусоидальностью для 
каждого из элементов сети (трансформа-
торов, конденсаторов, электродвигателей, 
линий электропередачи) и системы элек-
троснабжения в целом. 

Дополнительные потери активной 
мощности в асинхронном двигателе при 
несинусоидальности напряжения, выра-
женные в процентах от номинальной 
мощности, определяются по формуле [7] 

240

АД АД
2

0,02 ,nU

n

K
P k

n n=

Δ = ∑           (5) 

где kАД – безразмерный коэффициент, за-
висящий от номинальной мощности PH. 
Коэффициент KUn вычисляется как отно-
шение напряжения n-й гармоники к но-
минальному значению напряжения. 

Аналогичное выражение для опре-
деления дополнительных потерь актив-
ной мощности используется и для син-
хронного двигателя: 

240
''

СД рот
2

0,02 ,nU

n

K
P k

n n=

Δ = ∑           (6) 

где ''
ротk  – безразмерный коэффициент, 

зависящий от наличия в двигателе успо-
коительной обмотки. 

Входное сопротивление конденса-
торных установок увеличивается с уве-
личением частоты. Дополнительные по-
тери активной мощности от несинусои-
дальности будут определяться по форму-
ле 

40
4 2

КУ
2

10 tg ,
nН U

n

P Q nK−

=

Δ = δ∑         (7) 

где QH – номинальная мощность, кВАр; 
δ – угол диэлектрических потерь. 

Для трансформатора, если пренеб-
речь потерями холостого хода, дополни-
тельные потери активной мощности оп-
ределяются как 

40
КЗ

2
КЗ 2

10,607 0,05 ,ТР
n

PP n
u n n=

Δ ⎛ ⎞Δ = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  (8) 

где ΔPКЗ – потери короткого замыкания, 
кВт; uКЗ – напряжение короткого замыка-
ния, %. 

При проведении оценки влияния ка-
нонических гармоник на линию электро-
передачи необходимо учитывать скин-
эффект, который с увеличением частоты 
обусловливает увеличение линейного ак-
тивного сопротивления фаз по сравнению 
с его величиной rЛЭП на частоте 50 Гц. 
Это приводит к нелинейной зависимости 
потери активной мощности от частоты. 
Они определяются по токам In канониче-
ских гармоник в амперах по формуле 

40
2

ЛЭП ЛЭП
2

1, 41 .n
n

P r nI
=

Δ = ∑         (9) 

В формулах (5) – (9) не отражено ко-
личество фаз нагрузки, т. к. потери, обу-
словленные несинусоидальностью на-
пряжений, от количества фаз не зависят. 

Таким образом, можно составить ма-
тематическую модель для системы элек-
троснабжения в виде 

СУМ АД СДP P PΔ = Δ + Δ +  

КУ ТР ЛЭП .P P P+Δ + Δ + Δ           (10) 

Однако в литературных источниках 
не представлены данные о том, как по-
влияют дополнительные потери в эле-
ментах системы электроснабжения на 
увеличение температуры проводников и 
электрического оборудования. В связи с 
этим можно сделать вывод о том, что 
требуется проведение дополнительных 
исследований, в ходе которых будут де-
тально исследованы процессы нагрева 
проводов, кабелей и других элементов 
сети протекающими по ним несинусои-
дальными токами. 

Это актуально, т. к. внедрение новых 
электроприемников создает проблемы 
ухудшения качества электрической энер-
гии как на производстве, так и в других 
областях, например, в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Несмотря на 
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проведенные ранее исследования, эта 
проблема остается еще до конца не изу-
ченной и требует дальнейшего внимания 
специалистов. 
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*** 

Основными потребителями электро-
энергии являются здания и сооружения 
различного назначения. На сегодняшний 

день данные объекты могут использовать 
на свои нужды электроэнергию, полу-
ченную как от традиционных источни-
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ков, так и от возобновляемых. Последнее 
направление является инновационным в 
рамках реализации мировой политики 
энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. 

Известно, что на территории многих 
стран мира увеличивается выработка 
электрической и тепловой энергии с ис-
пользованием возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ): солнечных, ветровых, 
геотермальных, энергии малых водных 
потоков (малых рек); использования 
биомассы и др. [1] 

На сегодняшний день сложилось 
мнение, что ветер как источник энергоре-
сурсов переходит из разряда прогнози-
руемых в разряд реальных источников. 
Данный источник способен внести значи-
тельный вклад в топливно-энергетичес- 
кий баланс (ТЭБ) любой страны. Потен-
циал производства электрической энер-
гии ветроэнергетическими установками 
(ВЭУ) на сегодняшний день в мире со-
ставляет 20000 ТВт·ч в год [2].  

Ветроэнергетика является бурно раз-
вивающейся отраслью. Так, в начале 2011 г. 
общая установленная мощность всех ветро-
генераторов составила 196,6 ГВт. Доля 
ВЭУ составляет 11–13% от всех возоб-
новляемых источников энергии. В пер-
спективе они смогут покрыть до 3% об-
щего энергопотребления [3]. Наметилась 
тенденция к заметному использованию 
ветроэнергетического потенциала в ТЭБ, 
увеличению единичной мощности ветро-
агрегатов с одновременным совершенст-
вованием их конструкции: уменьшение 
массы лопастей; возрастание прочности, 
полная автоматизация управления, груп-
повое размещение ВЭУ в виде станций, 
продвижение подобных комплексов в 
шельфовую зону морей [3].  

Наиболее развитым государством в 
области ветроэнергетики в Европе явля-
ется Дания (3436 шт. ВЭУ мощностью 
454,5 МВт производят 1000 млн. кВт·ч/год 
электроэнергии) [4]. Потенциал возобнов-
ляемых источников в старых и новых зем-
лях Германии для производства электри-
ческой и тепловой энергии оценивается в 

113…478 ТВт·ч и 460…788 ТВт·чв год 
соответственно. Мощности ВЭУ Герма-
нии составляют 230 МВт при годовом 
производстве электроэнергии 450 млн. 
кВт·ч [4]. В 1995 г. в стране работало 
3675 ВЭУ, на 1058 больше, чем в 1994 
г. Суммарная установленная мощность 
ВЭУ составляла 1150 МВт, что сопоста-
вимо с мощностью больших ТЭС или 
АЭС. Согласно [4] в Германии в 2009 г. 
получили установленную мощность 
ВЭУ 3200…4000 МВт с годовой выра-
боткой энергии 10…12 ТВт·ч, что покры-
ло 1,3% энергопотребления страны.  

В России каждый киловатт установ-
ленной мощности небольших ветроагре-
гатов обходится в 600…1000 руб., а 
стоимость производимой электроэнергии 
достигает около 16 коп./(кВт·ч) [1]. 
Сравнительная оценка основных эле-
ментов ветрового кадастра, получен-
ных по данным наблюдений и восста-
новленных расчетным путем, показы-
вает, что по сравнению с ценами на 
традиционную электроэнергию, кото-
рые со временем растут, динамика цен 
на ветровую электроэнергию имеет об-
ратную тенденцию [1].  

В последние годы надежность и тех-
нико-экономические показатели ВЭУ не-
прерывно улучшаются. Это дает основа-
ние считать, что наиболее экономичными 
для России могут быть ВЭУ с диаметром 
ветроколеса 15…30 м [1]. Оптимизация 
использования ветровой энергии в усло-
виях Западной Сибири показывает, что 
приведенные затраты на производство 
1 кВт·ч энергии и удельные капитало-
вложения на 1 кВт установленной мощ-
ности зависят от размеров ВЭУ. С уве-
личением диаметра ветроколеса удель-
ные затраты и вложения снижаются до 
определенных границ мощности [1]. Ис-
пользование ВЭУ является экономиче-
ски выгодным в тех зонах, где среднего-
довая скорость ветра превышает 4 м/с, а 
кривая распределения дает наиболее 
частую повторяемость скоростей в диа-
пазоне 4…9 м/с [1]. 
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Основными факторами в России, 

приводящими к удорожанию энергии, 
получаемой от ветрогенераторов, явля-
ются: 

– необходимость выработки элек-
трической энергии напряжением 220 В с 
частотой 50 Гц (применяется инвертор); 

– необходимость независимой рабо-
ты в течение некоторого периода време-
ни (применяются аккумуляторы);  

– необходимость длительной беспе-
ребойной работы потребителей (приме-
няется дизель-генератор). 

В настоящее время наиболее эконо-
мически целесообразно получение с по-
мощью ветрогенераторов не электриче-
ской энергии промышленного качества, а 
постоянного или переменного тока (пе-
ременной частоты) с последующим пре-
образованием его с помощью тепловых 
электронагревателей в тепло, для обогре-
ва жилья и получения горячей воды [7]. 

За рубежом ВЭУ мощностью до  
100 кВт (малые) широко применяются 
для автономного питания потребителей. 
Особенно эффективно применение таких 
установок для водоснабжения (подъем 
воды из колодцев и скважин, ирригация). 
Автономные малые ветроустановки мо-
гут содержать аккумуляторы электриче-
ской энергии и работать совместно с ди-
зель-генераторами. В некоторых случаях 
используются комбинированные ветро-
солнечные установки, которые позволя-
ют обеспечивать более равномерную вы-
работку электроэнергии, учитывая изме-
нения скорости ветра в зависимости от 
погодных условий.  

Ветроустановки мощностью более 
100 кВт (крупные), сетевые ВЭУ, предна-
значены для работы на электрическую 
сеть. Удельная стоимость крупных ВЭУ 
сегодня составляет 800…1000 долл./кВт, 
а малых ВЭУ, как правило, выше и уве-
личивается с уменьшением мощности, 
достигая величины 3000 дол./кВт (иногда 
и выше) для установок мощностью от не-
скольких сот ватт до 1 кВт.  

Другим перспективным возобнов-
ляемым источником является солнечное 
излучение. Интенсивность солнечного 

излучения на поверхности Земли в зави-
симости от географического положения 
местности изменяется от 2300 кВт·ч/м2 в 
Африке до 700 кВт·ч/м2 в Скандинавии 
[9]. Использование солнечной энергии 
осуществляется пассивно (специальная 
конструкция зданий) или активно (низко-
температурные солнечные коллекторы, 
фотоэлектрические преобразователи). 
При общем количестве тепловой энергии 
(16,6·1015 ккал), вырабатываемой в США 
за год, на долю солнечной, включая и фо-
тоэлектрические устройства, приходится 
0,06·1015 ккал [9].  

Наибольшее распространение полу-
чили солнечные фотоэлектрические ус-
тановки на основе кремния трех видов: 
монокристаллического, поликристалли-
ческого и аморфного [8].  

Для фотопреобразователей из моно-
кристаллического кремния в лаборатори-
ях с помощью опытных образцов КПД 
достигает 24%. На малых опытных моду-
лях 18%. Для поликристаллического 
кремния эти рекордные значения равны 
17 и 16%, для аморфного кремния на 
опытных модулях достигнуты КПД около 
11% [8].  

Все эти данные соответствуют так 
называемым однослойным фотоэлемен-
там, кроме того, используются двух- и 
трехслойные фотоэлементы, которые по-
зволяют использовать большую часть 
солнечного спектра по длине волны сол-
нечного излучения. Для двухслойного 
фотоэлемента на опытных образцах по-
лучен КПД 30%, а для трехслойного 35–
40%.  

Кроме рассмотренных нами двух ви-
дов нетрадиционных источников пита-
ния, используются биохимические техно-
логии переработки жидких органических 
отходов. В мире широко используется 
технология анаэробного (в отсутствие 
атмосферного кислорода) разложения ор-
ганического сырья с целью выработки 
биогаза, состоящего на 55–60% из метана 
[7]. Получаемый биогаз отводят из объе-
ма метантэнка и направляют в газголь-
дер-аккумулятор, откуда газ отбирается 
по мере надобности, в основном на теп-
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лоснабжение близлежащих зданий и со-
оружений. Биогаз может также использо-
ваться как топливо в двигателях внутрен-
него сгорания с целью производства ме-
ханической и электрической энергии. 

Биогаз также выделяется на свалках, 
в болотах, канализации, рисовых полях, 
силосных ямах и колоннах. Получение 
биогаза происходит от микробиологиче-
ского разложения (сбраживания) опреде-
ленных фракций практически любых 
твердых и жидких органических отходов.  
Выход биогаза из 1 т сухого вещества 
растительных отходов и сорняков для 
растительных масс составляет: для соло-
мы пшеничной – 342 м3; стеблей кукуру-
зы – 420 м3; подсолнечниковой шелухи –
300 м3; ботвы картофеля – 420 м3; сорной 
растительности – 500 м3, при этом коэф-
фициент превращения органических ве-
ществ в биогаз достигает 0,9. Биогаз с 
высокой эффективностью может транс-
формироваться в другие виды энергии, 
КПД его использования в качестве топ-
лива на газогенераторах составляет до 
83% [7]. 

При промышленном производстве 
биогаза происходят те же принципы, 
что и в природе, но только в анаэробной 
(без доступа воздуха) среде. В специ-
альных биореакторах (так называемых 
«метантенках») производят не только 
газ, но и органические удобрения. В 
сырьевом биогазе содержится в среднем 
65% метана и 35% СО2, влаги и других 
примесей. Газ, извлекаемый из недр, 
перед применением в двигателе внут-
реннего сгорания подвергается обога-
щению (до уровня содержания метана в 
газе 95%), очистке, осушке и компри-
мированию. Энергетический эквивалент 
газа составляет 9…10 кВт·ч/м3 [7]. 

Применение биоэнергетических мо-
дулей позволит решить задачи: обеспече-
ния электроэнергией собственного хозяй-
ства; повышения плодородия почв (на 
15–25%); экспорта высококачественного 
экологически чистого органического 
удобрения; обеспечения охраны окру-
жающей среды; обеспечения санитарно-
гигиенического благополучия ферм. 

Эффективность использования био-
газовых установок определяется в основ-
ном методами преобразования получае-
мого биогаза как энергоносителя.  

Можно отметить следующие на-
правления использования биогаза: сжи-
гание в котельных агрегатах для нагрева 
воды и подачи её на технологию и сто-
ронним потребителям; подготовка биога-
за в соответствии с требованиями норма-
тивно-технической документации  и по-
дача его в газораспределительные сети 
местных потребителей природного газа 
(смешение с природным газом); очистка, 
осушка, сжатие и заправка биогазом га-
зобалонных автомобилей, тракторов и 
других сельхозмашин; выработка элек-
троэнергии; получение биомассы и др. 

В Европе сосредоточено 44% миро-
вого количества установок анаэробного 
сбраживания, в Северной Америке их 
14%. Работающие в странах EС промыш-
ленные биогазовые установки по призна-
ку происхождения используемых отходов 
можно разделить на несколько групп. 
Основными являются следующие три 
группы: агропищевая (67,5%), непищевой 
промышленности (15%) и непромышлен-
ная (9,6%) [7]. 

На сегодняшний день использование 
ВИЭ в России значительно уступает объ-
емам европейских стран. В России на на-
чальном этапе исследования ВИЭ делает-
ся попытка разработать меры по экономи-
ческому стимулированию и государствен-
ной поддержке разработчиков, предпри-
ятий-изготовителей, потребителей обору-
дования и энергоустановок [10]. 

Таким образом, с учетом вышеска-
занного, ВИЭ характеризуются своими 
достоинствами и недостатками. Достоин-
ством данного вида энергии является по-
всеместная распространенность боль-
шинства их видов, высокий уровень эко-
логичности. Затраты на эксплуатацию по 
их использованию не содержат топлив-
ной составляющей, что в конечном итоге 
снижает себестоимость произведенного 
вида энергии. 

Что касается отрицательных харак-
теристик, то это малая удельная мощ-
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ность и изменчивость во времени боль-
шинства ВИЭ. Первый недостаток обя-
зывает создавать большие площади энер-
гоустановок, которые «перехватывают» 
поток используемой энергии. Это приво-
дит к увеличению капитальных затрат по 
сравнению с традиционными установка-
ми. Но, несмотря на это, повышенные ка-
питальные издержки впоследствии оку-
паются за счет низких эксплуатационных 
затрат. 

Большие неприятности создает из-
менчивость во времени солнечного излу-
чения, ветра, приливов, стоков малых 
рек, тепла окружающей среды. Если, на-
пример, изменение энергии приливов 
строго циклично, то процесс поступления 
солнечной энергии, хотя в целом и зако-
номерен, содержит, тем не менее, неко-
торый элемент случайности, зависящий 
от погодных условий. Наиболее изменчи-
ва и непредсказуема энергия ветра. Зато 
эталоном спокойствия выступают гео-
термальные установки, при неизменном 
дебите геотермального флюида в сква-
жинах гарантируют постоянную выра-
ботку энергии (электрической или тепло-
вой). Кроме того, неизменное во времени 
производство энергии обеспечивают ус-
тановки, использующие биомассу, если 
они снабжаются требуемым количеством 
необходимого сырья. 

Анализируя производство электри-
ческой энергии, необходимо отметить, 
что она является весьма специфическим 
видом продукции, который должен быть 
использован в тот же момент, что и про-
изведен. Ее нельзя складировать как 
уголь, нефть или любой другой товар, 
т. к. фундаментальная научно-техническая 
проблема аккумулирования (хранения) 
электрической энергии в больших коли-
чествах пока не решена и нет оснований 
для её решений в ближайшем будущем. 

Применение электрохимических ак-
кумуляторов для малых автономных вет-
ровых и солнечных энергоустановок воз-
можно и целесообразно, только при про-
изводстве электроэнергии за счет этих 
нерегулируемых источников. Однако  в 
промышленных масштабах возникают 

трудности, связанные с невозможностью 
постоянного сопряжения производства 
электроэнергии с ее потреблением (с 
графиком нагрузки). Достаточно мощная 
энергосистема, включающая также ВЭУ 
или ветроэлектростанции и солнечные 
электростанции (СЭС), может компенси-
ровать изменения мощности этих стан-
ций, хотя при этом, во избежание колеба-
ния основных параметров энергосистемы 
(прежде всего частоты), доля нерегули-
руемых электростанций не должна пре-
вышать 10–15% (по мощности) [11]. 

Что касается отсутствия платы за 
использование ВИЭ, то данное обстоя-
тельство компенсируется значительной 
стоимостью необходимого оборудования. 
Таким образом, в результате возникает 
противоречие, состоящее в том, что бес-
платные ВИЭ способны использовать в 
основном богатые страны. В то же время 
наиболее заинтересованными в эксплуа-
тации ВИЭ являются развивающиеся го-
сударства, которые не имеют современ-
ной энергетической инфраструктуры, т. е. 
развитой сети централизованного энерго-
снабжения. Для них создание такого вида 
энергообеспечения с использованием 
ВИЭ могло бы стать решением пробле-
мы, но из-за своей ограниченности де-
нежных ресурсов они не имеют средств 
на приобретение в достаточном количе-
стве и соответствующего качества обору-
дования. Богатые же страны недостатка в 
энергии не испытывают и интересуются 
альтернативной энергетикой в основном 
с целью сохранения экологии, повыше-
ния энергетической эффективности и ди-
версификации источников энергии. 

Данная работа выполнена в рамках 
Федеральной целевой программы «Иссле-
дования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России» на 2007–
2013 годы (мероприятие 1.9 – I очередь) 
по теме: «Работы по проведению про-
блемно-ориентированных поисковых ис-
следований и созданию научно-
технического задела по приоритетному 
направлению "Энергетика и энергосбе-
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режение" с участием научных и исследо-
вательских организаций стран Европей-
ского Союза». 
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На данный период Россия располага-

ет всеми видами современного транспор-
та, транспортные коммуникации по сво-
ему размещению и структуре отвечают 
как внешним, так и внутренним транс-
портно-экономическим связям страны. 
Российский транспортный комплекс вы-
ступает системообразующим фактором 
экономики, основой промышленного и 
хозяйственного освоения территорий. В 
формировании ВВП вклад транспорта со-
ставил 7% в 2010 г., транспортная от-
расль по данному показателю занимает 
четвертое место в России. 

Огромное влияние при размещении 
производства оказывает транспортная 
инфраструктура, без учета транспортных 
коммуникаций нельзя достичь размеще-
ния производительных сил рационально. 
Необходимо учитывать потребность в 
перевозках, транспортабельность готовой 
продукции, исходных материалов и их 
массу, обеспеченность транспортными 
путями и их пропускную способность. 
Именно в зависимости от влияния этих 
составляющих размещаются предпри-
ятия. 

Рационализация перевозок влияет на 
эффективность производства отдельных 
предприятий и, как следствие, районов и 
страны в целом. При этом потери России 
от неразвитости дорожной сети составят 
не менее 9–12,5% ВВП, если финансиро-
вание дорожной отрасли в течение 10 лет 
не выйдет на уровень 4,5–5% от валового 
национального продукта. Такой прогноз 
дают эксперты МОЦ «За безопасность 
российских дорог», авторы доклада «Раз-
витие российской дорожной отрасли до 
2015 г. Проблемы, риски, перспективы» 
М. Хартман и Д. Леонтьев. 

При подсчетах учитывались потери 
от снижения деловой активности на ре-
гиональном экране, уменьшения инвести-
ционной привлекательности для целых 
кластеров народного хозяйства, рост доли 
транспортных затрат в структуре себе-
стоимости товаров и услуг и др. Из-за 
низкой плотности дорог транспортная со-

ставляющая затрат в конечной цене рос-
сийской продукции достигает 15–20%, а в 
США и Европе не превышает 7–10%. 

Протяженность автодорог с твердым 
покрытием федерального значения в Рос-
сии за 2005–2010 гг. выросла всего с 47,1 
до 50,1 тыс. км, в среднем на 1 тыс. км в 
год. С 2000 по 2005 гг. объемы финанси-
рования дорожной отрасли снизились с 
2,9% до 1,1% ВВП и до недавнего време-
ни держались на данном уровне. Только в 
2011 г. ситуация начала изменяться и фи-
нансирование дорожной отрасли соста-
вило 700 млрд руб., это на 40% больше, 
чем в 2010 г., и составило 1,51% ВВП. В 
большинстве экономически развитых 
стран на дороги тратится 3–4% ВВП (ме-
жду тем, дорожная сеть в этих странах 
уже развита). В целом же на 1 россий-
ский автомобиль приходится менее 19 м 
дороги с твердым покрытием, в Финлян-
дии – 68 м, во Франции – около 50 м. 

Руководитель МОЦ «За безопас-
ность российских дорог» Д. Леонтьев от-
мечает: «Увеличивать финансирование 
необходимо, но никакие денежные вли-
вания не спасут, если мы продолжим тра-
диционное "осваивание" бюджетных 
средств, пусть даже и в размере 4% ВВП. 
Экономика вопроса должна быть просчи-
тана безупречно – вплоть до того, сколь-
ко конкретный регион получит от сокра-
щения времени в пути между районами 
на 10–15 минут». 

Для Курской области, имеющей 
важное геополитическое и экономиче-
ское значение для России, располагаю-
щейся на границе государства, развитие 
транспортной инфраструктуры является 
не только желаемым, но и необходимым 
условием долгосрочного устойчивого 
развития [1].  

Курская область расположена в цен-
тре Европейской части России, на юго-
западных склонах Среднерусской возвы-
шенности. Природная среда области ха-
рактерна для лесостепной зоны. Расстоя-
ние до Москвы составляет 536 км, до 
Черного моря – 700 км. Регион граничит 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

112 
с Брянской, Белгородской, Липецкой, 
Воронежской, Орловской областями 
(Россия), Сумской областью (Украина). 
Общая протяженность границ 1250 км, 
расстояние между крайними восточной и 
западной точками области 305 км, север-
ной и южной – 171 км. 

Основными видами транспорта в 
Курской области являются автомобиль-
ный и железнодорожный. 

По состоянию на 2010 г. общая дли-
на железнодорожных линий Курской об-
ласти составляет 1561,2 км, из них 500 км 
подъездных путей. Протяжённость 
электрифицированных линий 242 км. Че-
рез территорию области проходит желез-
нодорожная магистраль Москва – 
Харьков, Киев – Воронеж и другие ли-
нии; расположены три крупных железно-
дорожных узла: Курск, Льгов, Касторное 
и 65 железнодорожных станций. По гус-
тоте железных дорог Курская область за-
нимает одно из первых мест в России.  

В области насчитывается 9,2 тыс. км 
автомобильных дорог. В пределах облас-
ти пролегают автотрассы М2, М3, А144, 
А142, Р190, Р199, Р200, Курск – Воронеж – 
Борисоглебск, Тросна – Калиновка. Все 
районы и города области связаны с обла-
стным центром автомобильными дорога-
ми с твердым покрытием. 

По данным на 2011 г. в структуре 
грузовых перевозок доля автомобильного 
транспорта составляет 84%, 97% пасса-
жирских перевозок общественным транс-
портом осуществляется автобусами и го-
родским электрическим транспортом 
(трамваями и троллейбусами). 

Необходимо создание более сбалан-
сированных условий транспортного дос-
тупа, поскольку через территорию облас-
ти проходят транспортные автомагистра-
ли, имеющие федеральное значение: Мо-
сква – Симферополь, Курск – Борисог-
лебск, Тросна – Лемеши, предназначен-
ные для осуществления местных и даль-
них транспортно-экономических связей 
Курской области. 

В этой связи целесообразна реконст-
рукция федеральной магистральной ав-
тодороги М-2 «Крым» от Москвы через 
Тулу, Орёл, Курск, Белгород до границы 
с Украиной на участке Юго-Восточного 
обхода г. Курска. Трасса М-2 объявлена 
международной автомобильной дорогой 
стран СНГ в составе коридора Граница 
Норвегии – Мурманск – Санкт-Петер- 
бург – Москва – Орел – Курск – Белгород 
– Харьков – Симферополь – Ялта. Её мо-
дернизация обеспечит бесперебойный и 
безопасный проезд автомобильного 
транспорта, углубление и расширение 
межрегиональных и внешнеэкономиче-
ских связей. Для увеличения грузопото-
ков, расширения межрегиональных свя-
зей необходима реконструкция автомо-
бильных дорог Лукьяновка – Тим – Яст-
ребовка – Старый Оскол и Курск – Воро-
неж – Борисоглебск – Касторное – Ли-
пецкая область. 

Основная роль в создании условий 
устойчивого территориального и соци-
ально-экономического развития Курской 
области принадлежит Администрации 
области, в частности Комитету строи-
тельства и архитектуры Курской области. 
Стратегический план развития транс-
портной инфраструктуры сформулирован 
в Схеме территориального планирования 
Курской области в разделе «Мероприятия 
по развитию транспортного комплекса»1. 

Развитие транспортной инфраструк-
туры направлено на создание предпосы-
лок устойчивого социального и экономи-
ческого развития территорий посредст-
вом определения основных направлений 
развития их пространственного каркаса, 
совершенствования пространственной 
организации социальных, производст-
венных, транспортных и других инже-
нерных инфраструктур, систем защиты 
природной и историко-культурной среды. 
В конечном итоге реализация этих меро-
приятий позволит: 

                                                 
1 URL: http:// adm.rkursk.ru.  
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– создать условия для роста уровня 

жизни населения и экономики области; 
– повысить инвестиционную при-

влекательность территории; 
– обеспечить рост качества жизни 

населения посредством принятия на про-
фессиональной основе эффективных ре-
шений по пространственной организации 
обустройства территории; 

– увеличить эффективность исполь-
зования территорий посредством зониро-
вания (определяющего пространственное 
распределение планируемого характера 
изменений состояния и использования 
территорий и необходимых для их реали-
зации градостроительных ограничений и 
регламентов) и районирования (опреде-
ляющего пространственную организацию 
территориального управления); 

– соблюсти баланс интересов раз-
личных видов деятельности (отраслей и 
функций) и различных уровней террито-
риального управления, связанных с ис-

пользованием территории и определяю-
щих развитие ее инфраструктур.  

В целях достижения более сбаланси-
рованного развития необходима модер-
низация транспортных звеньев, связы-
вающих малые и средние города области, 
сельские и островные территории с 
трансроссийскими и трансевропейскими 
сетями и транспортными центрами (же-
лезные дороги, автострады, аэропорты и 
многофункциональные центры). 

____________________ 

1. Минакова И.В., Марганова О.Н., 
Коварда В.В. Формирование стратегии 
устойчивого развития региона // Меха-
низм регулирования экономики. 2010. 
№3. Т. 2. С. 189–193. 
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*** 
В связи с постоянным повышением 

требований к качеству обработки, услож-
нением конструкций деталей для механи-
ческой обработки поверхностей наряду 
со стандартным и нормализованным ин-
струментом применяют металлорежущие 
инструменты – сверла, фасонные и сту-
пенчатые осевые инструменты, которые 
могут выполняться как цельными, так и 
сборными, оснащенными сменными мно-
гогранными пластинами (СМП).  

Ниже предлагается общее описание 
методик автоматизированного проекти-
рования, конструирования и изготовле-
ния осевого инструмента, включающее 
математический синтез конструкции с 
использованием 3D-модели, численное 
моделирование работы зенкера и оценку 
результатов проектирования по характеру 
изменения кинематических углов, пара-
метров срезаемых слоев, высоты и сред-
него шага неровностей обрабатываемой 
поверхности [1]. 

В качестве критерия эффективности 
технологического процесса осевых инст-
рументов на стадии изготовления при-
нимается точность обеспечения гео-
метрических параметров режущей час-
ти, а на стадии эксплуатации – сохра-
нение геометрических параметров ре-
жущей части и качество обработанной 
поверхности.  

Обеспечение стабильности геомет-
рических параметров для каждой кон-
кретной конструкции имеет свои особен-
ности. 

Для цельных фасонных зенкеров од-
ной из задач при изготовлении является 
сохранение прочности зуба по всей длине 
режущей части за счет постоянной высо-
ты зуба. Это достигается отводом инст-
румента второго порядка от оси зенкера 
при формировании его стружечных кана-
вок (рис. 1).  

Для отвода стружки в требуемом на-
правлении стружечные канавки выпол-
няются винтовыми правыми или левыми. 
Режущая кромка как линия пересечения 

производящей поверхности зенкера с пе-
редней поверхностью является сложной 
пространственной кривой.  

 
Рис. 1. Способ обработки винтовой передней 

поверхности зенкера 

В результате каждой переточки фа-
сонного зенкера по передней поверхно-
сти его режущая кромка изменяет свою 
форму, что вызывает погрешности фор-
мируемой поверхности и тем самым ог-
раничивает величину запаса на переточку 
инструмента. Все вышеперечисленное 
приводит к ограничению применения фа-
сонных зенкеров. Для сохранения формы 
режущей кромки после переточек фасон-
ного зенкера передняя поверхность вы-
полняется винтовой постоянного шага, а 
задняя – затылованной винтовой посто-
янного шага, образованной винтовым 
движением режущей кромки. При фор-
мировании винтовой передней поверхно-
сти используется дисковый инструмент с 
производящей поверхностью – сфера, ко-
торая при отводе от оси зенкера не нару-
шит условий сопряжения этих поверхно-
стей (см. рис. 1), при этом условия фор-
мообразования винтовой передней по-
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верхности при изготовлении и переточках 
не изменятся [2]. 

Результаты численного анализа не-
зависимых параметров геометрической 
модели фасонного зенкера и результаты 
моделирования его работы показали, что 
распределение значений рабочих углов 
резания вдоль режущих кромок получены 
в заданных пределах, форма передней и 
задней поверхностей является винтовой 
постоянного шага. За период стойкости 
после переточек режущая кромка будет 
восстановлена близкой к теоретической. 

Широкое применение современных 
режущих инструментов, оснащенных 
СМП различных форм с комплексными 
износостойкими покрытиями, обеспечи-
вает надежность работы станков с ЧПУ. 
Вопрос выбора, размещения и ориента-
ции пластин является довольно сложным 
[3]. Для ориентации пластин требуется 
соответствующая обработка гнезда под 
пластину в корпусе зенкера (рис. 2). 

Задача решается с использованием 
компьютерного моделирования работы 
инструмента на стадии проектирования 
инструмента, а не в процессе эксплуата-
ции. Это обеспечивает заданную геомет-

рию режущей части и качество обрабо-
танной поверхности. 

 
Рис. 2. Сборный зенкер 

Для сборных инструментов, осуще-
ствляющих обработку отверстий в 
сплошном материале (сверла и комбини-
рованный инструмент, оснащенные 
СМП) при расчете положения гнезда под 
СМП в корпусе инструмента необходимо 
учитывать движение режущих кромок 
каждой пластины в процессе обработки. 
При этом должно обеспечиваться пере-
крытие i и i + 1 СМП в радиальном на-
правлении (рис. 3, а), определенное по-
ложение центральной СМП относительно 
оси, а также смещение вдоль оси инстру-
мента [4]. Исходя из этих условий рас-
считываются конструктивные подачи ре-
жущих элементов (рис. 3, б). 
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Рис. 3. Схема расчета расположения СМП в радиальном направлении (а)  
и конструктивные подачи Sk, Σk, tk сборного осевого инструмента (б)  
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Исходя из матриц установки для ка-

ждого элемента технологической систе-
мы в автоматизированном режиме произ-
водится расчет кинематических углов – 
переднего, заднего, угла наклона главной 
режущей кромки – вдоль режущей кром-
ки; высоты и среднего шага неровностей 
обрабатываемой поверхности; парамет-
ров технологической наладки обработки 
корпуса сверла или зенкера; координат 
точек эквидистанты движения инстру-
мента второго порядка. Также рассчиты-
ваются параметры наладки и  составля-
ются управляющие программы для обра-
ботки корпуса инструмента на станке с 
ЧПУ [5]. 

Список литературы 

1. Лашнев С.И., Емельянов С.Г., Бо-
рисов А.Н. Геометрическая теория фор-
мирования поверхностей режущими ин-
струментами / Курск. гос. техн. ун-т. 
Курск, 1997. 390 с. 

2. Лашнев C.И., Яцун Е.И. Метод 
формообразования зубьев фасонных ин-
струментов с нецилиндрической сердце-
виной // Сборник научных трудов. Тула: 
ТулПИ, 1992. С. 25–30. 

3. Емельянов С.Г., Яцун Е.И., Мер-
жоева М.С. Использование инструмента с 
механическим креплением сменных мно-
гогранных пластин для повышения каче-
ства обрабатываемых поверхностей // 
Физические и компьютерные технологии 
в народном хозяйстве: тр. 7-й Междунар. 
науч.-техн. конф. Харьков, 2003. С. 148–
149. 

4. Зубкова О.С. Особенности ориен-
тации СМП при проектировании сборно-
го сверла, оснащенного двумя СМП, в 
CAD/CAM/CAE-системе сборного осево-
го инструмента // Инновации, качество и 
сервис в технике и технологиях: материа-
лы I Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. 
Курск, 2009. Ч. 1. С. 98–100.  

5. Методология формирования ре-
жущей части энергосберегающих комби-
нированных инструментов / Е.А. Кудря-
шов, Е.И. Яцун, Е.В. Павлов [и др.] // 
Машиностроение и техносфера ХХI века: 
тр. XVIII Междунар. науч.-техн. конф. 
Севастополь; Донецк, Украина, 2011.  
Т. 3. С. 231–234. 

 
Получено 27.08.12  

E.I. Yatsun, Ph.D., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: mtio@kurskstu.ru) 
O.S. Zubkova, Ph.D., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: mtio@kurskstu.ru) 
M.S. Merzhoyeva, Ph.D., Associate Professor, Ingush State University (Nazran)  
(e-mail: ing_gu@mail.ru) 

PROVISION GIVEN GEOMETRY OF THE CUTTING PART AND SURFACE  
FINISH AXIAL TOOL 

The techniques of computer-aided design, engineering and manufacturing of axial tool, including the synthesis 
of design, 3D model, numerical simulation and evaluation of results. 

Key words: three-dimensional model, modeling, axial tools, countersink, drill, synthesis design, the geometri-
cal parameters, the surface quality 

_________________________ 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 1. 

 

117
УДК 621.9 
А.В. Масленников, канд. техн. наук, ЗАО «ЭлАТ-Инструмент» (Курск) (e-mail: amaslen@yandex.ru) 
С.А. Чевычелов, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: tschsa@yandex.ru) 
Д.И. Гвоздев, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: gvozdevdi@gmail.com) 
В.В. Сидорова, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: victoriamoiapobeda@yandex.ru) 
М.Ш. Гатиев, аспирант, Ингушский государственный университет (Назрань)  
(e-mail: guvho@mail.ru) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРАЦИОННОГО РЕЗАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
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В данной статье рассмотрены и систематизированы известные способы дробления стружки. Описа-
ны характерные особенности процесса сверления глубоких отверстий малого диаметра в труднообраба-
тываемых сплавах. Приведены данные по эксперименту, проведенному по формообразованию отверстий в 
стали 12Х18Н9Т с введением в зону резания осевых высокочастотных колебаний частотой 1000 Гц. 
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ление стружки. 

 
*** 

В современном машиностроении, 
приборостроении, авиационной промыш-
ленности и многих других отраслях наря-
ду с композиционными материалами 
большое применение находят труднооб-
рабатываемые коррозионно-стойкие стали 
и сплавы. При обработке таких материа-
лов, особенно высоколегированных ста-
лей, стружка имеет характер непрерывной 
ленты или спирали, получившей название 
«сливной», что является отрицательным 
фактором обработки резанием [1]. 

Вследствие затрат времени на уда-
ление сливной стружки из зоны обслужи-
вания станка снижается производитель-
ность труда, при этом зачастую возникает 
необходимость прерывания технологиче-
ского процесса. 

Не останавливаясь на известных 
способах дробления стружки, укажем, 
что одним из эффективных способов 
управления стружкообразованием явля-
ется применение при резании вибрацион-
ных процессов. Один из родоначальников 
современного вибрационного резания 
Д. Кумабэ доказал, что введение внешних 
направленных колебаний в зону резания 
значительно меняет процесс разрушения 
материалов за счёт проявления особого 
механизма вибрационного резания [2]. 
Это справедливо для многих методов об-
работки, включая точение, растачивание и 
сверление отверстий, фрезерование, наре-

зание резьбы и зубчатых колес, шлифова-
ние, протягивание и другие процессы. 

Сущность процесса вибрационного 
резания заключается в том, что на обыч-
но принятую для данной операции кине-
матическую схему накладывается допол-
нительное направленное вибрационное 
движение инструмента относительно за-
готовки [1, 4]. Физическими особенно-
стями такого процесса резания являются 
периодическое изменение режимов реза-
ния и, как следствие, переменная цикли-
ческая нагрузка на обрабатываемый ма-
териал и инструмент. 

При правильном выборе направления 
колебаний, их частоты и амплитуды ис-
пользование вибрационного резания га-
рантирует периодический излом стружки. 
Параметры вибрационного движения 
(частота и амплитуда колебаний), обеспе-
чивающие дробление, определяются ре-
жимами резания, но не зависят от обраба-
тываемого материала, поскольку дробле-
ние стружки во всех случаях может быть 
получено за счёт мгновенного прерывания 
процесса резания. Указанная особенность 
объясняется тем, что при вибрационном 
резании дробление стружки происходит с 
переменными параметрами. Согласно из-
вестной классификации способов дробле-
ния стружки (рис.) [1] вибрационное реза-
ние обеспечивает получение дробленой, 
мелкой стружки. 
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Рис. Классификация способов дробления стружки 

Считается, что при вибрационном 
резании создаются предпосылки для 
улучшения обрабатываемости материа-
лов (прежде всего, коррозионно-стойких 
и жаропрочных сталей), а также для по-
вышения стойкости инструмента. Возни-
кающие при этом усилия резания носят 
переменный характер и, как показали ис-
следования В.Н. Подураева [3], снижают-
ся по сравнению с усилиями при статиче-
ском резании. 

Известно, что коррозионно-стойкие 
и жаропрочные стали и сплавы характе-
ризуются существенно более низкой об-
рабатываемостью резанием по сравнению 
с обычными конструкционными углеро-
дистыми и малолегированными сталями. 

Это объясняется их высокой пластично-
стью и большой склонностью к упрочне-
нию в результате пластической деформа-
ции при резании, способностью сохра-
нять прочность и твёрдость при повы-
шенных температурах, что приводит к 
значительному увеличению составляю-
щих силы и мощности резания. Низкая 
обрабатываемость объясняется также их 
невысокой теплопроводностью, что при-
водит к повышению температуры в зоне 
резания [5], активизации явлений адгезии 
и диффузии, увеличению износа и сни-
жению стойкости инструмента. 

Существенным фактором, улуч-
шающим процесс резания при использо-
вании вибрационного сверления, являет-
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ся также большая эффективность приме-
нения технологических сред, включая 
смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). 
Известно также, что при вибрационном 
сверлении путём задания принудитель-
ных вибраций в осевом направлении ин-
струменту или обрабатываемой детали 
обеспечивается коренное улучшение об-
рабатываемости [4]. Оно происходит, 
прежде всего, за счёт облегчения струж-
коудаления и повышения эффективности 
действия СОЖ [3].  

Проведенные автором [6] экспери-
менты по формообразованию отверстий в 
стали 12Х18Н9Т с введением в зону ре-
зания осевых высокочастотных колеба-
ний частотой 1000 Гц показали надёжное 
дробление стружки на всём процессе 
сверления отверстий. Также автором [6] 
отмечается, что зависимость шероховато-
сти поверхности отверстия от частоты 
колебания сверла, при постоянной подаче 
сверла и частоте вращения сверла, имеет 
сложный характер и во многом определя-
ется соотношением частоты с оборотами 
вращения сверла. Так, при оборотах 
125…400 мин–1 получаемая микрогеомет-
рия поверхности практически стабильна 
при разных подачах. Однако с увеличе-
нием частоты вращения до 2500 мин–1 
параметр микрогеометрии резко снижа-
ется. В этих условиях увеличивается со-
вокупное воздействие вибраций и часто-
ты вращения инструмента, тем более при 
пошаговом принужденном прерывании 
процесса. 

В итоге получаем высокое качество 
поверхностного слоя. Так как при мелком 
дроблении стружки за счет вибрационно-
го резания стойкость инструмента повы-
шается, то возникают предпосылки для 
повышения значений режимов резания по 
сравнению с безвибрационным сверлени-
ем отверстий.  

В результате применения вибраци-
онного высокочастотного резания при 

сверлении глубоких отверстий достигает-
ся форсирование режимов обработки, 
т. е. процесс сверления интенсифициру-
ется при применении предложенного но-
вого способа обработки. Таким образом, 
использование метода вибрационного 
сверления отверстий применительно к 
малому диаметру позволяет получить 
мелкодроблёную по форме, удобную для 
удаления из зоны обработки стружку и 
уменьшить коэффициент трения стружки 
о канавки.  

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ В КАЧЕСТВЕ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ ЖЕЛЕЗНЕНИЕМ 

Предлагается повышать износостойкость покрытий деталей автомобилей за счет использования 
порошков, полученных переработкой отходов спеченных твердых сплавов методом электроэрозионного 
диспергирования. 

Ключевые слова: порошок, твердый сплав, дисперсная фаза, электроэрозионное диспергирование, 
железнение. 

 
*** 

Для повышения надежности деталей 
автомобилей, в частности узлов трения, 
используют композиционные материалы 
и покрытия. В настоящее время успешно 
развивается технология электроосажде-
ния композиционных гальванических по-
крытий (КГП). Суть метода осаждения 
КГП заключается в том, что вместе с ме-
таллом из гальванической ванны на дета-
ли осаждают различные порошки: окси-
ды, карбиды, бориды или сульфиды, а 
также порошки полимеров, металлов и 
др. Включение дисперсных материалов в 
металлическую матрицу значительно из-
меняет свойства покрытий, а главное – 
повышает их износостойкость, анти-
фрикционные характеристики, термиче-
скую и коррозионную стойкость, что соз-
дает предпосылки для широкого приме-

нения покрытий в самых разнообразных 
устройствах. Практические примеры реа-
лизации технологии осаждения КГП по-
казали, что гальванические покрытия с 
дисперсной фазой обладают уникальны-
ми свойствами и могут быть использова-
ны для решения разнообразных задач. 
Метод отличается такими преимущест-
вами, как сравнительная простота нане-
сения покрытий непосредственно на де-
тали, низкая себестоимость, возможность 
автоматизации технологического процес-
са, незначительное влияние покрытий на 
свойства материала деталей [1]. 

Получают КГП различными спосо-
бами, но наиболее часто – из гальваниче-
ской ванны. В простейшем варианте в 
ванну заливают электролит, засыпают 
порошок, перемешивают, устанавливают 
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аноды, закрепляют на катоде деталь; дис-
персную фазу поддерживают во взве-
шенном состоянии или транспортируют к 
катоду. При пропускании через суспен-
зию электрического тока на детали обра-
зуется покрытие. 

Установлено, что КГП можно полу-
чить из многих известных электролитов, 
но наиболее легко КГП образуются из 
электролитов меднения, серебрения, ни-
келирования и железнения. Примени-
тельно к условиям ремонтного производ-
ства нанесение гальванических покрытий 
(в том числе и КГП) может решать три 
основные задачи: 

1) нанесение металлопокрытий на 
изношенные поверхности при восстанов-
лении деталей и их упрочнении (хроми-
рование, железнение, никелирование); 

2) нанесение металлических и дру-
гих покрытий для защиты поверхностей 
деталей от коррозии (цинкование, кадми-
рование); 

3) нанесение защитно-декоративных 
покрытий (хромирование, никелирова-
ние) [2]. 

С точки зрения обеспечения надеж-
ности и долговечности отремонтирован-
ных деталей машин и автомобилей пер-
вая задача является наиболее важной. 
При ее решении следует исходить из то-
го, что способ восстановления должен 
обеспечивать восстановление геометри-
ческой формы и размеров изношенных 
поверхностей и служебных свойств дета-
лей при минимальных затратах труда и 
материальных средств. 

В условиях ремонтного производства 
гальваническим путем наращиваются ме-
таллы, главным образом на поверхности, 
утратившие свои первоначальные форму, 
размеры и некоторые служебные свойства 
в результате естественного износа. Наи-
большее распространение при восстанов-
лении автомобильных деталей имеют 
хромирование и железнение. Учитывая, 
что при хромировании могут быть нара-
щены покрытия толщиной до 0,2…0,5 мм, 
а при железнении – 1,0…1,5 мм и даже 
более, то процесс железнения обеспечи-

вает возможность восстановления авто-
мобильных деталей практически при лю-
бой величине их износа. Именно поэтому 
железнение нашло более широкое при-
менение в ремонтном производстве для 
восстановления изношенных деталей ав-
томобилей, чем хромирование. 

Процесс железнения обладает хоро-
шими технико-экономическими показа-
телями: низкая стоимость исходных ма-
териалов; высокий (85…95%) выход ме-
талла по току; высокая (0,2…0,5 мм/ч) 
скорость осаждения железа; толщина 
твердого покрытия может достигать 
1,0…1,5 мм; возможность в широких 
пределах получать свойства покрытий 
(микротвердость 1600…7800 МПа) в за-
висимости от их назначения обусловли-
вает универсальность процесса; доста-
точно низкая себестоимость восстанов-
ления деталей. Наибольшее распростра-
нение при восстановлении автомобиль-
ных деталей получили простые хлори-
стые электролиты железнения, позво-
ляющие вести железнение при высоких 
плотностях тока. Недостатком использо-
вания данных электролитов при восста-
новлении деталей автомобилей является 
относительно невысокая износостойкость 
покрытий. 

Одним из вариантов повышения из-
носостойкости является получение ком-
позиционных гальванических покрытий 
на основе железа, включающих промыш-
ленный порошок карбида вольфрама с 
размерами частиц 1…10 мкм. 

Недостатком применения данной 
технологии является необходимость в 
постоянном направленном перемещении 
частиц дисперсной фазы к катоду, а так-
же высокая стоимость порошка. 

Целью данной работы являлось по-
вышение устойчивости процесса нанесе-
ния покрытий, снижение стоимости по-
лученных покрытий и повышение их из-
носостойкости. Поставленная задача ре-
шается тем, что в качестве дисперсной 
фазы применяются порошки на основе 
карбида вольфрама с размером частиц 
1 мкм и менее, полученные из отходов 
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спеченных твердых сплавов марок ВК, 
ТК и ТТК методом электроэрозионного 
диспергирования (ЭЭД). 

Состояние поверхности частиц по-
рошка оказывает существенное влияние 
на его технологические свойства, а сле-
довательно и на свойства КГП. При ЭЭД 
частицы порошка выбрасываются из ка-
нала разряда в рабочую жидкость, где 
быстро кристаллизуются и закаливаются, 
поэтому, как правило, имеют правильную 
сферическую или эллиптическую форму. 
Исследования показали, что микротвер-
дость порошков, полученных методом 
ЭЭД из отходов твердых сплавов, выше 
микротвердости промышленно выпус-
каемых порошков, что объясняется спе-
цификой процесса порошкообразования 
при ЭЭД (полученные порошки имеют 
искаженные кристаллические решетки). 

При проведении экспериментов ис-
пользовали простой хлористый электро-
лит железнения следующего состава, г/л: 
хлорид железа FeCl2 300; соляная кислота 
HCl 1…2. Для получения электролита-
суспензии в приготовленный электролит 
вводили небольшими порциями порошок 
на основе карбида вольфрама до концен-
трации 100 г/л и тщательно перемешива-
ли. Ввиду того, что размер частиц по-
рошка в суспензии до 1,0 мкм, достаточ-
но предварительного перемешивания 
суспензии перед осаждением покрытия и 
необходимость в постоянном направлен-
ном перемещении частиц к катоду отсут-

ствует. Электролит-суспензия с частица-
ми размером до 1,0 мкм кинетически ус-
тойчив и из технологических соображе-
ний наиболее пригоден для получения 
композиционных гальванических покры-
тий. 

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что применение в ка-
честве дисперсной фазы порошков на ос-
нове карбида вольфрама с размером час-
тиц 1 мкм и менее, полученных методом 
электроэрозионного диспергирования из 
отходов спеченных твердых сплавов, вме-
сто промышленного порошка карбида 
вольфрама с размерами частиц 1…10 мкм, 
позволяет повысить износостойкость по-
крытий деталей автомобилей в среднем 
на 20%, а вместе с тем увеличить их ре-
сурс, а также значительно снизить стои-
мость полученных покрытий. Увеличение 
ресурса деталей автомобилей позволит 
снизить затраты на их восстановление и 
ремонт. 

__________________ 

1. Бородин И.Н. Порошковая гальва-
нотехника. М.: Машиностроение, 1990. 
240 с. 

2. Справочник технолога авторемонт-
ного производства / под ред. Г.А. Малы-
шева. М.: Транспорт, 1977. 432 с. 
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В работе приведены задачи автомобильного транспорта, решаемые методами теории массового 
обслуживания. 
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*** 

Одним из важнейших инструментов 
ускорения научно-технического прогрес-
са всех отраслей экономики, в том числе 
и автомобильного транспорта, является 
широкое применение методов моделиро-
вания производственных процессов, и 
особенно современных оптимизационных 
методов, которые дают возможность из-
бегать дорогостоящих экспериментов при 
рассмотрении вопросов организации ра-
боты автомобильного транспорта. При 
этом нередко возникает необходимость 
обработки больших объемов информа-
ции, предоставленной в виде статистиче-
ских рядов (например, пробег автомоби-
лей до замены шин, величина износа про-
тектора шины у различных автомобилей 
при определенном пробеге, величина 
люфта рулевого колеса в процессе экс-
плуатации и других случайных величин). 

Методы теории массового обслужи-
вания позволяют решать следующие за-
дачи автомобильного транспорта: опре-
деление количества линий или постов 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей; определение рационально-
го количества оборотных агрегатов, хра-
нящихся на складе, а также количества 
постов погрузки и разгрузки автомоби-
лей, а также многие другие задачи. 

Для получения математической мо-
дели системы массового обслуживания 
необходимо иметь описание входящего 
потока требований; описание способа, 

каким выполняется обслуживание; опи-
сание дисциплины очереди. 

Ниже представлен пример использо-
вания элементов теории массового об-
служивания при определении оптималь-
ной организации работы инженерно-
технической службы автотранспортного 
предприятия (АТП). Для обслуживания 
подвижного состава АТП в структуре 
инженерно-технической службы преду-
смотрены ремонтные бригады, в каждой 
из которых имеется по несколько слеса-
рей-ремонтников. 

Предположим, что время вызова ре-
монтных бригад ( ) вit

∗ , время обслужива-

ния ( ) обit
∗∗ , время ожидания в очереди  

(ti оч) и время простоя бригад (ti пр) – слу-
чайные величины. В этих условиях ста-
вится задача определения оптимального 
количества обслуживающих постов (бри-
гад), при котором автомобили, нуждаю-
щиеся в техническом обслуживании или 
ремонте, не будут простаивать в очереди 
в ожидании необходимых технологиче-
ских воздействий, а обслуживающий 
персонал (посты) не будет простаивать 
без работы в ожидании вызова. Пред-
ставленная задача является одной из за-
дач теории массового обслуживания. 

Суммарные затраты на получение 
конечного продукта (объем перевозок, 
номенклатура груза) будет выражаться 
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графиком, представленым на рис. 1, при 
этом абсцисса минимума кривой 3 опре-
деляет собой оптимальный вариант. 

 
Рис. 1. Определение оптимального количества 

ремонтных бригад 

Очевидно, что по мере увеличения 
числа обслуживающих ремонтных бригад 
время простоя автомобилей в ожидании 
ремонта будет уменьшаться (кривая 1), и 
значит, будут уменьшаться потери от 
простоя подвижного состава. С другой 
стороны, при увеличении числа ремонт-
ных бригад стоимость их содержания бу-
дет возрастать (кривая 2). 

Рассмотрим порядок решения по-
добных задач на примере АТП, имеюще-
го парк автомобилей в количестве S. Для 
его обслуживания содержится φ ремонт-
ных бригад, в каждой из которых может 
быть по несколько слесарей. Требуется 
найти оптимальный вариант числа ре-
монтных бригад, при котором себестои-
мость единицы продукции будет наи-
меньшей. 

Критерий эффективности, или целе-
вая функция, в рассматриваемой задаче 
представляет собой себестоимость еди-
ницы продукции и является интегральной 
функцией многих случайных аргументов: 

( )в об оч пр, , , , , , ,zW t t t t r w dz
β

α

= ϕ ψ∫   (1) 

где w – заработная плата одной бригады, 
руб.; ψ – количество слесарей в бригаде, 
чел. 

Применим для решения поставлен-
ной задачи метод статистического моде-
лирования. 

Определяем вероятности различных 
состояний системы. Например, вероят-
ность того, что все автомобили будут ис-
правными, равна отношению части рабо-
чего времени дня, в течение которого все 
автомобили были исправными, к полно-
му времени рабочего дня. 

ис
(0)

п

S
T

р
T

= ∑ .                 (2) 

Аналогично определяются вероятно-
сти других состояний системы. Напри-
мер, вероятность того, что будут исправ-
ными только S автомобилей, равна отно-
шению части времени рабочего дня, ко-
гда один автомобиль ожидает ремонта 
или ремонтируется, к полному времени 
рабочего дня. 

1
(1)

п

ST
р

T
−

= ∑ .                 (3) 

Также вычисляются вероятности ос-
тальных состояний системы: 

2
(2)

п

ST
р

T
−

= ∑ ; 3
(3)

п

ST
р

T
−

= ∑ ; …; 

( )
п

S k
k

T
р

T
−

= ∑ . 

Число реализаций берут достаточно 
большим, после чего результаты осред-
няются. Предположим, что при числе ре-
монтных бригад φ = 3, в каждой из кото-
рых было по два слесаря, получены сле-
дующие вероятности состояний системы: 
р(0) = 0,05; р(1) = 0,13; р(2) = 0,17; р(3) = 
= 0,19; р(4) = 0,17; р(5) = 0,13; р(6) = 0,11; 
р(7) = 0,08; р(8) = 0,05; р(9) = 0,03 и р(10) = 
= 0,02. 

Полученные значения вероятностей 
состояний системы при φ = 3 можно 
представить графиком, изображенным на 
рис. 2. По оси абсцисс отложено число 
исправных автомобилей ( )Ŝ , а по оси 

ординат – вероятности, отвечающие этим 
состояниям парка машин ( )( )ˆp S . 
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Рис. 2. Распределение вероятностей состояния системы 

Вычисленные значения вероятно-
стей состояний системы при заданном 
количестве ремонтных бригад и заданном 
количестве слесарей в каждой из бригад 
позволяют найти числовые характери-
стики функционирования системы. 

Математическое ожидание числа 
требований, находящихся в системе (в 
обслуживании и его ожидании), рассчи-
тывается по формуле 

( )
0

( ) 0;
k

k
k

М k kр
=

= =∑  

(0) (1) (2) (3)2 3 ...,р р р р+ + + +        (4) 

где k – частные значения числа автомо-
билей, ожидающих ремонта и ремонти-
рующихся, т. е. число неисправных авто-
мобилей; р(k) – вероятности, отвечающие 
этим частным значениям. 

Для рассматриваемого примера по-
лучаем: 

( ) 0 0,05 1 0,13 2 0,17 ...
10 0,02 4,26 4.

М k = ⋅ + ⋅ + ⋅ + +
+ ⋅ = ≈

 

Коэффициент простоя парка автомо-
билей:  

( )M kU
S

= ,                     (5) 

где М(k) – число автомобилей, ожидаю-
щих очереди и ремонтируемых; S – число 
всех автомобилей парка.  

Для рассматриваемого примера по-
лучаем: 

4,010:4 ==U . 

Коэффициент технической готовно-
сти автомобилей: 

( )1 S M kU U
S

−
= − = =  

10 4,26 0,57.
10
−

= =                (6) 

Полученные значения коэффициента 
простоя (U) и коэффициента технической 
готовности автомобилей ( )U  позволяют 

приступить к экономической оценке раз-
личных вариантов организации процесса 
обслуживания автомобилей и выбору оп-
тимального варианта. 

_____________________ 

1. Завадский Ю.В. Решение задач ав-
томобильного транспорта методом ими-
тационного моделирования. М.: Транс-
порт, 1977. 72 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ Р6М5Ф3  
ЭЛЕКТРОДОМ ПГ-СР2  

Представлены результаты исследования композитов быстрорежущая сталь Р6М5Ф3 с ЛЭНП из 
самофлюсующегося сплава ПГ-СР2.  
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*** 
Для повышения эксплуатационных 

характеристик и долговечности режущих 
инструментов из быстрорежущих сталей 
перспективным является метод локально-
го электроискрового нанесения покрытий 
(ЛЭНП) различных материалов [1, 2]. В 
данном исследовании было проведено 
изучение ЛЭНП покрытия из самофлю-
сующегося сплава ПГ-СР2 (состав, вес. 
%: Cr 15; Si 2,5; B 1,8; Fe 5; С 0,3; Ni – 
остальное) на сталь Р6М5Ф3, широко ис-
пользующуюся в промышленности в ка-
честве материала резцов и фрез. Выбор 
указанного электродного материала обу-
словлен тем, что он содержит определен-
ное количество элементов, улучшающих 
смачиваемость и обеспечивающих само-
флюсование жидкого металла. 

Для нанесения покрытий использо-
вались электроды из материала ПГ-СР2 в 

виде цилиндрических стержней диамет-
ром 1,0…1,5 мм. Металлографические 
исследования показывают, что во всех 
случаях при покрытии указанным мате-
риалом по поверхности катода образуется 
«серо-белый» слой толщиной 30…50 мкм 
сложной микрокристаллической, частич-
но аморфизированной, структуры. Более 
плотный белый слой (БС) прилегает к ос-
нове и имеет микротвердость, близкую к 
твердости подложки: Нμ = 5…8 ГПа. Над 
ним находится менее плотный «серый» 
слой, который просматривается как отко-
ловшиеся участки БС (рис. 1). У «серого» 
слоя Нμ = 11…15 ГПа. Образование се-
рого слоя объясняется переносом мате-
риала в твердой фазе [3]. 

Легированный слой имеет микро-
кристаллическую структуру с размером 
зерна 0,3…0,5 мкм и белые нетравящиеся 
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прослойки аморфной фазы. Содержание 
аморфной фазы в слое составляет от 
10…13%. 

 
Рис. 1. Характерный вид микроструктуры 
легированного слоя после ЛЭНП на стали 

Р6М5Ф3 материалом ПГ-СР2 (×600) 

Присутствие аморфных фаз под-
тверждается методом просвечивающейся 
электронной микроскопии. Так на от-
дельных микродифракционных картинах 
от тонких фольг, полученных электрохи-
мической полировкой, отсутствуют чет-
кие дифракционные максимумы. Наблю-
дается лишь достаточно интенсивное 
размытое кольцо вокруг неотклоненного 
пучка электронов, а также второе и 
третье еще более размытые кольца значи-
тельно меньшей интенсивности, что ха-
рактерно для аморфных материалов. На 
рентгенограммах полученных покрытий 
(FeKα-излучение) на фоне размытых 
диффузионных максимумов интенсивно-
сти рассеяния рентгеновских лучей на-
блюдаются дифракционные отражения, 
соответствующие кристаллическим фа-
зам, что подтверждается электронно-
микроскопическими исследованиями. 

Подробный анализ покрытий на 
шлифах с косым срезом показал, что 
внутри аморфных участков с размером 
2…4 мкм обнаружены кристаллы близ-
кой к шаровидной формы размером 
0,1…0,4 мкм. Микротвердость слоя  
~12 ГПа и сохраняется на этом уровне 
при нагреве. 

Анализ поверхности покрытий после 
коррозионных испытаний (рис. 2) пока-

зывает, что раствор образцов идет в ос-
новном по участкам стали, не прикрытых 
электроискровым слоем, оставляя участ-
ки, упрочненные легированием, практи-
чески без изменений. 

 
Рис. 3. Поверхность ЛЭН покрытия материалом 

ПГ-СР2 на стали Р6М5Ф3 (× 200) после 
коррозионных испытаний 

Рентгенографическими и микрорент-
геноспектральными исследованиями ус-
тановлен сложный состав покрытия ма-
териалом ПГ-СР2. Кроме основной фазы 
γ-твердого раствора на основе Ni, оно со-
стоит из эвтектичеcкой смеси γ-фазы, бо-
ридов никеля Ni3B, Ni2B, NiB, хрома 
Cr2B, силицида никеля Ni2Si5 и карбидов 
хрома Cr7C3, Cr23C6 с незначительной по-
ристостью от 3 до 5%. В свою очередь,  
γ-фаза неоднородна по составу, в ней есть 
участки, метастабильные по составу, пе-
ресыщенные бором и с ликвациями Cr и 
Fe. 

Электроискровые слои сохраняют 
мелкокристаллическое строение и после 
длительных высокотемпературных отжи-
гов. В то же время отдельные свойства 
электроискровых покрытий, в частности 
его коррозионные характеристики, меня-
ются при более низких температурах, что 
обусловлено распадом метастабильных 
фаз.  

При нагреве в покрытии ПГ-СР2 
происходит распад пресыщенного γ-рас- 
твора, при этом наблюдается дополни-
тельное выделение NiB, Cr23C6 и Fe3C, 
которые при дальнейшем нагреве также 
распадаются. Калориметрически уста-
новлено, что избыточная фаза растворя-
ется при ~500°С, а распад завершается 
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при ~400°С. По данным электрохимиче-
ских исследований обнаружено, что по-
сле распада пересыщенного γ-твердого 
раствора и аморфной фазы при темпера-
туре 400±2°С на анодной поляризацион-
ной кривой сплава с покрытием установ-
лено резкое повышение тока активного 
растворения. 

Испытания показали, что материал 
подложки не оказывает заметного влия-
ния на износостойкость электроискровых 
покрытий, несмотря на некоторые струк-
турные изменения в приповерхностном 
слое подложки. 

Таким образом, в результате иссле-
дования определены главные структур-
ные факторы, отвечающие за повышение 
эксплуатационных характеристик: это 
ультрамикродисперсная фрагментирован- 
ная структура с аморфной фазой, распре-
деление и количество которой определя-
ется Σ(B, Si, C) и технологическим режи-
мом ЛЭН. Установлено, что ЛЭНП при-

водит к повышению износо- и коррози-
онной стойкости в 1,5–1,8 раза. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В работе установлены требования к математическим моделям изменения качества продукции, а 
также исследованы их основные свойства.  
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*** 
Проблема изменения качества маши-

ностроительной продукции имеет боль-
шое значение для развития конкурентных 
преимуществ современных предприятий и 
более полного удовлетворения потребно-
стей потребителей и других заинтересо-
ванных сторон. Недаром вопросы изме-
нения качества продукции всегда нахо-
дились в центре внимания ведущих оте-
чественных предприятий машинострое-
ния. Проблема исследования динамики 
качества продукции на сегодняшний день 
приобрела особую остроту.  

Многообразие и сложность процес-
сов, происходящих при изменении каче-
ства продукции, предопределяет много-
образие моделей, используемых для ана-
лиза динамики качества. В настоящее 
время исследования динамики качества 
продукции носят в основном экономико-
статистический характер. 

В работах [1, 2] предложен принци-
пиально новый подход к построению мо-
делей динамики качества машинострои-
тельной продукции. На основе данного 
подхода разработана математическая мо-
дель изменения показателя качества ма-
шиностроительной продукции с течением 
времени:  

тр
1 ( , , , ),mx x F x x x t
p

+ =            (1) 

где x , x  и x – соответственно ускорение, 
скорость изменения и уровень качества 
продукции; m – сложность продукции;  
p – потенциал организации; xтр – значе-
ние требуемого потребителем уровня ка-
чества продукции; F( x , x, xтр, t) – обоб-
щенная сила, характеризующая сопро-
тивление изменению показателей качест-
ва на предприятии и воздействие потре-
бителей и других заинтересованных сто-
рон, вынуждающее изменять качество. 

Обобщенная сила определяется по 
формуле 

тр тр( , , , ) ( , , ) ( ),F x x x t F x x t F x= +    (2) 

где ( , , )F x x t – внутренняя сила, характе-
ризующая сопротивление изменению по-
казателей качества на предприятии; 

)( трxF – внешняя сила, характеризующая 
воздействие потребителей и других заин-
тересованных сторон, вынуждающее из-
менять качество продукции. 

Решение данного уравнения позво-
ляет определить, как необходимо пред-
приятию изменять качество своей про-
дукции, обладающей определенной слож- 
ностью m, с учетом сил сопротивления 
изменению, требований потребителей и 
других заинтересованных сторон, а также 
имеющегося у предприятия потенциала. 

Коэффициенты математических мо-
делей динамики качества продукции 
(аналоги массы, жесткости, демпфирова-
ния и возмущающих воздействий) были 
определены с помощью подхода к полу-
чению дифференциальных уравнений 
изменения показателей качества в без-
размерном виде на основе экспертных 
методов квалиметрии. 

Расчет коэффициента m произведен 
с помощью показателя конструктивно-
технологической сложности изделия, 
разработанного научной школой под ру-
ководством профессоров Ю.С. Шарина и 
Б.А. Якимовича. 

Коэффициент p (потенциал предпри-
ятия) рассчитан на основе определения 
возможностей в рамках оценки/само- 
оценки деятельности организации на со-
ответствие критериям премии Прави-
тельства Российской Федерации в облас-
ти качества: 

в

500
pp = ,                      (3) 

где pв – коэффициент фактических воз-
можностей предприятия.  

Для характеристики точности и 
плавности протекания процесса измене-
ния качества могут использоваться соот-
ветствующие прямые показатели качест-
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ва процесса регулирования, применяемые 
в теории автоматического управления. 

Данные об изменении показателя ка-
чества продукции на предприятии за оп-
ределенный период имеют определенное 
распределение, среди наиболее часто 
встречающихся распределений следует 
отметить: нормальное распределение и 
его виды, равномерное, экспоненциаль-
ное, Вейбулла и другие распределения. 

На основании использования метода, 
описанного в [3], установлен вид функ-
ции плотности распределения значений 
показателя качества продукции, при ус-
ловии, что время t – случайная величина, 
распределенная равномерно, возмущаю-
щая сила в математической модели (1) 
является гармонической, а также при ус-
ловии, что показатель качества может 
принимать только неотрицательные зна-
чения. 

При таких же условиях, но, считая, 
что время t – случайная величина, рас-
пределенная нормально, получен соот-
ветствующий вид функции плотности 
распределения значений показателя каче-
ства продукции. 

В настоящее время существует дос-
таточно большое количество методов мо-
делирования распределенных определен-
ным образом случайных величин. Так, 
например, для моделирования нормально 
распределенной случайной величины ис-
пользуют: 

– метод, основанный на использова-
нии центральной предельной теоремы; 

– метод Мюллера; 
– метод обратных функций; 
– метод полярных координат Бокса – 

Мюллера – Морсальи и т.д.  
На основе анализа данных методов 

установлено, что для получения нор-
мально распределенных значений показа-
теля качества продукции при использо-
вании математической модели изменения 
качества (1) необходимо как минимум 2 
уравнения изменения качества, если при-
меняется метод Мюллера, и как минимум 
5 уравнений для метода, основанного на 
центральной предельной теореме. При-

чем эти уравнения будут определенным 
образом зависеть друг от друга, образуя 
взаимосвязанную систему уравнений из-
менения качества продукции. Таким об-
разом, на основе линейной математиче-
ской модели (1), используя одно урав-
нение изменения качества продукции, 
невозможно получить на выходе значе-
ния показателя качества, распределен-
ные нормально. 

Установлено, что сопротивление из-
менению качества (коэффициент k) зави-
сит как от сложности продукции, так и от 
потенциала предприятия:  

1 2α αk m p= ± ,                  (4) 

где α1 и α2 – коэффициенты, определяе-
мые методами экспертного оценивания 
[1, 2]. 

Знак «–» в уравнении (4) соответ-
ствует тому случаю, когда на предпри-
ятии отсутствует реальное сопротивле-
ние, обусловленное имеющимся у пред-
приятия потенциалом, а со стороны кад-
рового потенциала, наоборот, наблюдает-
ся отрицательное сопротивление («анти-
сопротивление»), причем это сопротив-
ление оказывается большим, чем сопро-
тивление, обусловленное сложностью 
продукции.  

«Антисопротивление» изменению 
качества продукции со стороны персона-
ла рассмотрено в [4], где указано, что на 
некоторых из них персонал не препятст-
вует, а, наоборот, всячески способствует 
повышению качества продукции. Опыт 
показывает, что персонал хорошо вос-
принимает повышенные требования к ка-
честву продукции, если руководство 
предприятия относится к проблеме со-
вершенствования качества как к перво-
степенной, т. е. наблюдается отрицатель-
ное сопротивление. Вместе с тем при не-
достаточном внимании руководства к 
проблеме повышения качества наблюда-
ется значительное сопротивление со сто-
роны персонала.  

На основе известного характера из-
менения внутренней силы сопротивления 
изменениям качества от временного фак-
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тора установлен возможный структурный 
состав зависимости ( , )F x x . 

На основании проведенных исследо-
ваний уточнен вид математических моде-
лей динамики качества машинострои-
тельной продукции; проанализированы 
свойства данных моделей; определено, 
что на основе линейной математической 
модели (1), используя одно уравнение 
изменения качества продукции, невоз-
можно получить на выходе значения по-
казателя качества, распределенные нор-
мально; обоснована возможность суще-
ствования отрицательного сопротивления 
изменению качества продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОВЫХ, ЧИСТОВЫХ И КАЛИБРУЮЩИХ 
ЗУБЬЕВ ПРОТЯЖЕК ПОСЛЕ РЯДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕТОЧЕК 

В статье приведено исследование силового состояния черновых,  чистовых и калибрующих зубьев 
протяжек при проведении их переточек по передней поверхности. 
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*** 
Процесс эксплуатации протяжек для 

обработки отверстий сопровождается их 
постепенным износом. Восстановление 
режущих свойств зубьев осуществляется 
переточкой их по передней поверхности, 
при этом наблюдается явление уменьше-

ния диаметров зубьев в силу наличия у 
них заднего угла (рис. 1). Уменьшение 
диаметров зубьев приводит к снижению 
подъема на зуб на первом, а далее – на 
последующих режущих зубьях и, как 
следствие, к снижению осевой силы ре-
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зания, приходящейся на 1 мм длины ре-
жущий кромки.  

 
Рис. 1. Схема переточки зуба  
по передней поверхности 

Величина уменьшения подъема зуба 
определяется по формуле  

tg .Sz mΔ = α                     (1) 

Принимая остаточную величину 
задней поверхности после последней пе-
реточки равной 3 мм для режущего зуба с 
шагом стружечной канавки равной 32 мм 
и начальной шириной задней поверхно-
сти b = 12 мм, имеем величину допусти-
мого стачивания 9 мм. 

Рассматривая только отверстия диа-
метром более 60 мм, имеем для черново-
го зуба величину стачивания слоя метал-
ла за одну переточку 0,2 мм [1]. При ве-
личине допустимого стачивания 9 мм по-
лучаем количество допустимых перето-
чек 45.  

Рассмотрим силовое состояние ис-
следуемого зуба через каждые 5 перето-
чек. Примем подъем на зуб, допускаемый 
вместимостью стружечной канавки, рав-
ным 0,25 мм. 

Величину осевой силы резания, при-
ходящуюся на 1 мм длины режущей 
кромки, определим по зависимости 

2
0 0,158 7, 417 92,64q = γ − γ + +  

12609,675 1730,85Sz Sz−+ γ + .       (2) 

Величину контактных нагрузок на 
передней поверхности определим по за-
висимости  

1 1 1
уд 298,837 3,101q Sz Sz− − −= γ − +  

20,861 50,448 2494,643.+ γ − γ +      (3) 

Результаты расчета силовых харак-
теристик для первого и второго черно-
вых режущих зубьев представлены в 
таблице 1. Расчет проводился для перед-
него угла γ = 20°. 

Одновременно с падением подъема 
на зуб на черновых зубьях наблюдается 
рост подъема на зуб на чистовых зубьях. 
Подъем на зуб на первом чистовом зубе 
после переточки рассчитывается по зави-
симости  

черн черн чист чистtg tg ,Sz m i m iΔ = α − α    (4) 

где i – число переточек; чернm , чистm  – 
количество металла, снимаемого соответ-
ственно с чернового и чистового зуба за 
одну переточку, мм; чернα , чистα  – задний 
угол соответственно черновых и чисто-
вых зубьев, град.  

Подъем на зуб на втором чистовом 
зубе равен  

чист чистSz m itgΔ = α .              (5) 

Результаты расчета силовых харак-
теристик для первого и второго чистовых 
режущих зубьев представлены в таблице 
2. Расчет проводился для переднего угла 
γ = 20°. 

Подъем на зуб на первом калиб-
рующем зубе после переточки рассчиты-
вается по зависимости  

чист чист калибр калибрtg tg ,Sz m i m iΔ = α − α  (6) 

где калибрm  – количество металла, сни-
маемого с калибрующего зуба за одну 
переточку, мм; калибрα  – задний угол ка-
либрующих зубьев, град.  

Подъем на зуб на втором калибрую-
щем зубе равен  

калибр калибрtgSz m iΔ = α .           (7) 

Результаты расчета представлены в 
таблице 3. Расчет проводился для перед-
него угла γ = 20°. 
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Таблица 1 
Изменение силовых характеристик в зависимости от номера переточки  

Номер переточки Характери-
стики 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Первого чернового зуба 
m, мм 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sz, мм 0,25 0,20 0,15 0,09 0,04 0,01 –0,06 –0,12 –0,17 –0,22 

q0, Н/мм 473 375 278 180 83 0 0 0 0 0 
qуд, МПа 1877 1890 1912 1958 2123 0 0 0 0 0 

Второго чернового зуба 
m, мм 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sz, мм 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,19 0,13 0,08 0,03 

q0, Н/мм 473 473 473 473 473 450 353 255 158 60 
qуд, МПа 1877 1877 1877 1877 1877 1880 1894 1919 1977 2248 

Таблица 2 
Изменение силовых характеристик в зависимости от номера переточки  

Номер переточки Характе-
ристики 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Первого чистового зуба 
Sz, мм 0,05 0,09 0,14 0,18 0,23 0,27 0,31 0,36 0,40 0,44 

q0, Н/мм 101 182 263 345 426 507 588 670 751 832 
qуд, МПа 2067 1957 1916 1896 1883 1874 1868 1863 1860 1857 

Второго чистового зуба 
Sz, мм 0,05 0,059 0,067 0,076 0,085 0,094 0,102 0,111 0,12 0,129 

q0, Н/мм 101 117 133 149 166 182 198 214 231 247 
qуд, МПа 2067 2032 2006 1986 1970 1957 1946 1937 1929 1922 

Таблица 3 
Изменение силовых характеристик в зависимости от номера переточки  

Номер переточки Характе-
ристики 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Первого чистового зуба 
Sz, мм 0 0,006 0,012 0,018 0,024 0,031 0,037 0,043 0,049 0,055 

q0, Н/мм 0 19 30 42 53 64 76 87 99 110 
qуд, МПа 0 3767 2799 2476 2314 2218 2153 2107 2072 2045 

Второго чистового зуба 
Sz, мм 0 0,003 0,005 0,008 0,01 0,013 0,016 0,018 0,021 0,024 

q0, Н/мм 0 12 17 22 27 32 37 42 47 51 
qуд, МПа 0 6352 4091 3338 2961 2735 2584 2476 2395 2333 

 
Как показывает анализ результатов, 

представленных в таблице 1, начиная с  
23 переточки первый зуб протяжки теря-

ет режущие свойства: его диаметр стано-
вится меньше отверстия до протягивания 
и он перестает снимать припуск. В то же 
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время его ресурс далеко не исчерпан. По 
прочностным свойствам он может вы-
держать до 45 переточек. Следовательно, 
при таких параметрах инструмента кон-
струкция первого режущего зуба может 
быть скорректирована в сторону умень-
шения размеров, что приведет к умень-
шению длины рабочей части со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 

Чтобы обеспечить равномерную из-
носостойкость протяжки, необходимо 
предусмотреть наличие дополнительного 
калибрующего зуба с профилем стружеч-
ной канавки, совпадающим с профилем 
чернового зуба, который в процессе пе-
реточки станет режущим. 

Количество таких зубьев можно рас-
считать по зависимости [2] 

1tg75,0int
max

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ α
=

Sz
bn .             (8) 

Для нашего случая  
0,75 12 tg3 1 2

0,25
n ⋅ ⋅ °
= + = . 

Введение двух дополнительных ка-
либрующих зубьев обеспечит использо-
вание полного ресурса протяжки при пе-
реточках. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках 
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*** 
Новые информационные технологии 

значительно расширяют возможности 
использования информационных ресур-
сов в различных отраслях промышленно-
сти. Задача внедрения компьютерной 
технологии проектирования и производ-
ства состоит в том, чтобы сократить сро-
ки и затраты при проектировании и тех-
нологической подготовке производства, а 
также повысить качество изделий.  

На стадии проектирования важно, по 
возможности, сократить число итераций 
и вызванных ими переделок конструк-
ции, отказаться от части натурных испы-
таний и макетирования. На стадии техно-
логической подготовки компьютерная 
технология должна обеспечить сокраще-
ние сроков и затрат за счет возможности 
создавать оснастку, не дожидаясь полно-
го окончания процесса проектирования, 
за счет исключения промежуточных но-
сителей геометрии и ручной доводки, за 
счет повышения точности и обеспечения 
взаимозаменяемости. Таких результатов 
можно добиться только в том случае, ко-
гда система обеспечивает взаимодейст-
вие всех участников в едином, организо-
ванном, доступном и достоверном ин-
формационном пространстве, когда сис-
тема дает возможность работать в со-
вершенно новом режиме компьютерной 
технологии [1]. 

Используемые в машиностроитель-
ном черчении аксонометрические изо-
бражения трёхмерных объектов есть не 
что иное, как средство изображения объ-
ёмных объектов на плоскости. Это ими-
тация объёмного объекта, а не его трёх-
мерная модель. Поэтому аксонометриче-
ский рисунок нельзя рассматривать, на-
пример, в разных ракурсах, построить его 
перспективное изображение. 

В то же время в ряде случаев без 
трёхмерной модели не обойтись. Напри-
мер, с помощью трёхмерных тонирован-
ных рисунков можно представить свои 
решения таким образом, что заказчик 
сможет оценить, как будет выглядеть за-
вершённый проект, а с помощью анима-
ции оценить взаимодействие всех меха-

низмов в реальной работе и ввести соот-
ветствующие изменения в конструкцию. 
Успешно решать вопросы дизайна, осве-
щения и фона проектируемой сцены уча-
стка цеха или площадки. Одна из главных 
задач при работе с трёхмерными моделя-
ми – формирование изображения моде-
лируемого объекта в различных направ-
лениях проецирования. 

Имея трёхмерный чертёж объекта, 
можно рассматривать его с любой точ-
ки. AutoCAD предлагает десять типо-
вых направлений проецирования. Ис-
пользование этих средств существенно 
облегчает работу, т. к. позволяет пере-
страивать представление модели на эк-
ране (рис. 1).  

 
Рис. 1. Трёхмерная модель стенда для сборки 

балок, выполненная в AutoCAD 

Проведение дизайна механического 
сварочного оборудования особенно важ-
но на начальной стадии проектирования, 
когда решаются вопросы, связанные с 
функционированием изделия (удобство 
пользования, надёжность, безопасность и 
т. п.) и учитываются главные факторы, 
влияющие на его форму. Здесь необхо-
димо выполнить большое число изобра-
жений формы и проводить их сравни-
тельный анализ. Выполнение этой работы 
на ЭВМ значительно сокращает время 
при более высоком уровне исполнения. 

Построение трёхмерной модели сва-
рочного оборудования можно осущест-
вить при помощи программы 3DStudio 
MAX (рис. 2). Данная программа пред-
ставляет множество возможностей по по-
строению объектов и управлению ими. 
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Рис. 2. Компьютерная модель участка 
роботизированной сварки, выполненная  

в 3D Studio MAX 

Проектирование сборок в SolidWorks 
осуществляется по двум основным мето-
дам: «снизу вверх» или «сверху вниз», а 
также их сочетанием. При проектирова-
нии «снизу вверх» сначала создаются де-
тали, затем они вставляются в сборку и 
сопрягаются согласно требованиям проек-
та. Метод проектирования «сверху вниз» 
отличается тем, что работа начинается в 
сборке. Проектирование «сверху вниз» в 
контексте сборки позволяет создавать 
ссылки на геометрию исходной модели 
таким образом, что если изменяется раз-
мер исходной модели, то связанная с ней 
деталь обновляется автоматически. 

Для повышения производительности 
и удобства работы с большими сборками 
и их чертежами, содержащими десятки 
тысяч деталей, в SolidWorks предусмот-

рен специальный режим, позволяющий 
сократить время загрузки файла и рацио-
нально распределять ресурсы компьюте-
ра за счет отображения сокращенной ин-
формации о компонентах сборки (рис. 3). 

При разработке технологии дуговой 
сварки плавлением необходимо произво-
дить расчёты, связанные с оценкой ожи-
даемой геометрической формы и разме-
ров, химического состава и механических 
свойств сварного шва и соединения в це-
лом. Это невозможно сделать без учёта 
условий, в которых осуществляется тех-
нологический процесс сварки: химиче-
ский состав; размеры и толщина свари-
ваемого металла; температура окружаю-
щего воздуха; режим сварки, опреде-
ляющий долевое участие основного ме-
талла в формировании шва; скорость ох-
лаждения металла шва и зоны термиче-
ского влияния; химический состав приса-
дочных материалов и их долевое участие 
в формировании шва; характер проте-
кающих в капле, дуге и сварочной ванне 
реакций; величину пластических дефор-
маций растяжения, возникающих в ме-
талле шва, и зоне термического влияния. 
Нельзя иметь точные аналитические за-
висимости, которые позволяли бы рас-
считывать упомянутые характеристики 
сварных соединений по режиму сварки с 
учётом всех технологических условий.  

 
Рис.3. Компьютерная модель манипулятора, выполненная в SolidWorks 
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Строгое математическое обоснование 

имеют только формулы по расчёту про-
цессов нагрева и охлаждения металла при 
сварке. До настоящего времени наиболее 
широко практикуется выбор параметров 
режима сварки по различным таблицам и 
номограммам, построенным на основании 
большого числа экспериментов. Поэтому 
технологический процесс сварки, как пра-
вило, рассчитывают по приближённым 
формулам, полученным на основе обоб-
щения и аппроксимации результатов экс-
периментальных исследований. 

Математическая модель исследуемо-
го объекта или процесса становится не-
обходимой частью экспериментальных 
исследований, т. к. без неё трудно пра-
вильно и с наименьшими затратами осу-
ществить экспериментальное исследова-
ние и статистическую обработку полу-
ченных данных.  

Накоплен богатый опыт по матема-
тическому моделированию различных 
физических явлений, сопровождающих 
процесс сварки металлов, от которых су-
щественно зависит появление различных 
дефектов, однако в большинстве случаев 
при оценке риска появления тех или 
иных дефектов необходим комплексный 
подход одновременного описания целой 
гаммы явлений: температурных полей, 
химического состава, деформаций и на-
пряжений, риска появления горячих и 
холодных трещин, усталостных и корро-
зионных трещин и т. д. 

Современные технические и про-
граммные средства персональных ком-
пьютеров создают широкие возможности 
для информационной поддержки, необ-
ходимой для принятия решений при про-
ектировании технологических процессов 
сварки и родственных технологий. Мно-
гочисленные публикации и тематика 
представительных международных кон-
ференций свидетельствует о всё возрас-
тающем интересе к проблеме компьюте-
ризации сварочных технологий. 

Компьютерная технология призвана 
не автоматизировать традиционно суще-
ствующие технологические звенья (т. к. 

это обычно не дает какого-либо эффекта, 
за исключением некоторого изменения 
условий труда), а принципиально изме-
нить саму технологию проектирования и 
производства изделий. Только в этом 
случае можно ожидать существенного 
сокращения сроков создания изделий, 
снижения затрат на весь жизненный цикл 
изделия, повышения качества изделий. 
Прежде всего, применительно к созда-
нию сложных изделий машиностроения, 
в основе организации компьютерной тех-
нологии лежит создание полного элек-
тронного макета изделия, т. к. именно 
создание трехмерных электронных моде-
лей, адекватных реально проектируемому 
изделию, открывает колоссальные воз-
можности для создания более качествен-
ной продукции (особенно сложной, нау-
коемкой продукции) и в более сжатые 
сроки. В идеале в процессе проектирова-
ния и производства сложных и много-
компонентных изделий все участвующие 
в проектировании должны, работая одно-
временно и наблюдая работу друг друга, 
создавать сразу на компьютерах элек-
тронные модели деталей, узлов, агрега-
тов, систем и всего изделия в целом. 

Система NX обеспечивает решение 
этих задач промышленного дизайна и 
формирование облика будущего изделия, 
проведение сложных инженерных расчё-
тов и моделирование поведения изделия 
в реальных условиях, программирование 
и управление станками с ЧПУ [2]. 

Применение синхронной техноло-
гии для решения проектных задач – это 
поистине революционная технология, 
которая изменила представление о сис-
темах 3D-моделирования.  

Особенности работы NX в связке с 
системой Teamcenter – переход к исполь-
зованию 3D-моделей в качестве докумен-
тов обеспечивается при совместном ис-
пользовании CAD-системы с системой 
управления данными об изделии (PDM). 
Такой подход позволяет осуществлять 
изготовление и сборку изделий только по 
моделям, т. е. перейти к безчертёжному 
производству (рис. 4). 
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Рис. 4. Компьютерная модель двухстоечного вращателя, выполненная в Unigraphics (NX 7) 

Имитация промышленных процессов 
на основе физического моделирования 
позволяет быстрее и с меньшими затра-
тами оптимизировать их, чем практиче-
ские опыты на натурных образцах. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ 
ПРИ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКЕ 

Исследовано влияние параметров ультразвуковых колебаний на процесс образования физического 
контакта, структуру и механические свойства сплавов при диффузионной сварке титановых сплавов. 
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вые, сплавы титановые, никель, ударная вязкость. 

 
*** 

Диффузионная сварка является од-
ним из способов соединения материалов 
в твердом состоянии. Одним из недостат-
ков процесса является то, что возможные 
дефекты сварки располагаются по плос-
кости первоначального контактирования, 
при этом возможно снижение механиче-
ских свойств соединения, в первую оче-
редь ударной вязкости. Для активации 
свариваемых поверхностей и получения 
качественного соединения требуется оп-
ределенная пластическая деформация в 
зоне контакта, однако при этом также 
деформируется основной металл, что 
приводит к изменению формы узла и по-
тере устойчивости тонкостенных элемен-
тов вследствие высокотемпературной 
ползучести. 

Одним из технологических приемов, 
позволяющих частично решить данную 
задачу, может быть воздействие ультра-
звука в процессе диффузионной сварки. 

В настоящей работе представлены 
результаты исследований по влиянию 
продольных ультразвуковых колебаний 
на процесс образования соединения тита-
нового сплава ВТ6С, а также технически 
чистого никеля НП1. 

В экспериментах использовались 
образцы диаметром 16 мм длиной 30 мм 
с чистовой подготовкой поверхности. 
Сварка производилась на установке типа 
СДВУ-3К при разряжении 2,6·10-2 Па. 
Для введения ультразвуковых колебаний 

в свариваемые образцы была использова-
на продольная акустическая система, при 
которой фронт волны распространяется в 
направлении, перпендикулярном плоско-
сти стыка. В качестве задающего каскада 
использовался генератор УЗГ-10М [1]. 

Амплитуда колебаний замерялась в 
процессе сварки при помощи устройства, 
основанного на принципе механической 
индикации. 

Образцы сваривались при Т = 800… 
1000ºС, удельное давление изменялось в 
пределах р = 10…25 МПа, время озвучи-
вания τузк = 0,1…30 с при амплитуде 
смещений в зоне сварки А = 0,5…30 мкм 
и частоте f = 16 кГц. 

Кинетика формирования соединений 
изучалась посредством металлографиче-
ского анализа. Качество сварки оценива-
лось по результатам испытаний образцов 
на ударный изгиб. 

Механизм образования соединения 
при воздействии ультразвуковых колеба-
ний можно представить следующим об-
разом. В начальный момент под действи-
ем продольных колебаний происходит 
интенсивная пластическая деформация 
микровыступов и раздробление оксидных 
пленок. Картина разрушения оксидной 
пленки в этом случае имеет вид сетки 
тонких трещин. Оставшиеся в зоне кон-
такта обломки оксидных пленок частично 
коагулируют и не мешают образованию 
физического контакта и развитию объем-
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ных процессов [2]. Кроме того, резко ин-
тенсифицируется скорость растворения и 
диффузии кислорода в основной металл. 

В работе [3] показано, что при воз-
действии ультразвуковых колебаний в 
процессе сварки железа с никелем при 
прочих равных условиях зона проникно-
вения никеля в железо возрастает от 2… 
5 мкм до 10…30 мкм, при этом темпера-
туру сварки можно снизить на 100ºС, а 
сварочное давление на 5 МПа. 

При воздействии ультразвука высо-
кая скорость пластической деформации 
на этапе неустановившейся ползучести 
сопровождается большой частотой выхо-
да дислокаций в зону контакта, что обес-
печивает резкое ускорение процесса об-
разования соединения. Резкое возраста-

ние плотности дислокаций в зоне контак-
та подтверждается исследованиями по 
сварке никелевого сплава НП1 с наложе-
нием ультразвуковых колебаний (рис. 1). 

Шлиф после механической обра-
ботки подвергался электролитической 
полировке и электролитическому трав-
лению. Скопление ямок травления тре-
угольной формы в зоне контактирова-
ния указывает на высокую плотность 
дислокаций. В основном металле, обра-
ботанном по режиму сварки без ультра-
звука, наблюдаются только отдельные 
ямки травления (рис. 1). 

На рис. 2 представлены микрострук-
туры зоны соединения при сварке сплава 
ВТ6С с исходной волокнистой структу-
рой. 

 
а)                                                                  б) 

Рис. 1. Микроструктуры зоны соединения (а) и основного металла сплава (б) НП1 (×360):  
Т = 1000ºС; р = 15 МПа; τ = 60 с; τузк = 1 с 

 
а)                                                                  б) 

Рис. 2. Микроструктуры зоны соединения сплава ВТ6С (×360):  
Т = 850ºС; р = 15 МПа; τ = 60 с; А = 1,2 мкм: а – τ узк = 0,3 с;  б – τузк  = 1 с 

 
а)                                                                               б) 

Рис. 3. Микроструктуры зоны соединения сплава ВТ6с (×120): 
Т = 890ºС; р = 15 МПа; А = 1,2 мкм; а – τузк = 1 с; б – τузк  = 30 с 
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Так как время выдержки при темпе-

ратуре сварки незначительно, полной 
рекристаллизации не происходит, сохра-
няется исходная текстура (рис. 3). Даль-
нейшее увеличение времени озвучивания 
приводит к переходу во вторую и третью 
стадии ползучести, при этом начинается 
накопление повреждений материала (за-
рождение микротрещин, их слияние, об-
разование трещин) [3]. 

Скорость диффузии атомов в объеме 
зерна, а также по границам и межфазным 
поверхностям раздела в большинстве 
случаев определяется плотностью дефек-
тов кристаллической решетки, в первую 
очередь вакансий. 

В работе [4] изучалось влияние 
ультразвуковых колебаний на диффузи-
онную подвижность атомов олова, угле-
рода и серы и перераспределение их при 
диффузионной сварке методом радиоак-
тивных изотопов. Исследования показа-
ли, что введение ультразвуковых колеба-
ний значительно ускоряет диффузионные 
процессы в зоне соединения (на 1–3 по-
рядка), вследствие того, что коэффициен-
ты диффузии в твердых телах крайне 
чувствительны к дефектам кристалличе-
ской решетки, напряжениям, деформаци-
ям и другим воздействиям. 

Результаты испытаний на ударный 
изгиб показали, что максимальная удар-
ная вязкость соединений титанового 
сплава ВТ6С равная 120 Дж/см2 (что со-
ответствует значению KCU основного 
металла мелкозернистого сплава) имеет 
место при А = 1,2 мкм и τ = 1 с. У круп-
нозернистого сплава ударная вязкость 
сварного соединения соответствует пока-
зателю основного металла при А = 5 мкм 
и τ = 1 с. Увеличение времени воздейст-
вия ультразвуковых колебаний выше ука-
занного резко снижает ударную вязкость 
соединения. 

Из сравнения зависимостей ударной 
вязкости от времени озвучивания при 
различной амплитуде следует, что при 
большой величине А незначительные из-
менения времени τ приводят к сущест-
венному изменению значений KCU, по-

этому для практических целей следует 
рекомендовать режимы сварки с малыми 
амплитудами смещений (1, 2 и 5 мкм), 
при которых диапазон оптимального 
времени озвучивания значительно шире. 

Уменьшение температуры при за-
данных параметрах сварки резко снижает 
показатель KCU. 

Наложение ультразвуковых колеба-
ний при диффузионной сварке титановых 
сплавов ВТ5-1 и ВТ15 с различной ис-
ходной структурой при Т = 900…950ºС,  
р = 15…25 МПа, τ = 0,1…60 с, А = 2… 
20 мкм не способствует существенному 
уменьшению пористости зоны соедине-
ния. Однако при снижении амплитуды 
смещений до 1…1,5 мкм количество де-
фектов значительно сокращается. Соеди-
нения с ударной вязкостью, приближаю-
щейся к соответствующему показателю 
основного металла указанных сплавов, 
получены при А = 0,5…1,5 мкм, Т = 950ºС, 
р = 25 МПа, τ = 0,2 с. 

Таким образом, интенсификация 
процесса диффузионной сварки путем 
наложения ультразвуковых колебаний 
способствует резкому ускорению процес-
са образования физического контакта и 
значительному сокращению времени 
сварки. Для получения бездефектного со-
единения с высокими механическими 
свойствами необходимо использовать 
минимальные амплитуды колебаний 
(0,5…5 мкм) в комбинации с временем 
воздействия ультразвуковых колебаний. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В статье представлены существующие подходы к оценке эффективности функционирования сис-
темы менеджмента качества и предлагается авторский метод, который основан на экспертном оцени-
вании бизнес-процессов при проведении внутренних аудитов. Приводится пример применения данной ме-
тодики на одном из предприятий Курской области. 

Ключевые слова: оценка эффективности, функционирование системы менеджмента качества, экс-
пертное оценивание, внутренний аудит. 

 
*** 

Система менеджмента качества яв-
ляется средством достижения целей, 
сформулированных руководством, удов-
летворения всех заинтересованных сто-
рон, в первую очередь потребителей ор-
ганизации, а также управления организа-
цией применительно к качеству. Однако 
способность организации достигать по-
ставленных целей при рациональных за-
тратах согласно заданным временным 
периодам зависит от функционирования 
и саморегулирования системы менедж-
мента качества с учетом изменения за-
просов потребителя. 

Обязательным условием поддержа-
ния системы менеджмента качества в ра-
бочем состоянии является оценка функ-

ционирования системы. Оценка функ-
ционирования – одна из важнейших на-
учно-методических проблем, решение 
которой требует разработки на каждом 
предприятии методических документов 
по применению конкретных методов, а 
также установления периодичности из-
мерения и оценивания. 

От грамотной оценки системы ме-
неджмента качества зависит не только 
понимание того, насколько осуществлен 
учет и соблюдение требований, установ-
ленных к системе, и достигнуты постав-
ленные цели и задачи. Оценка системы 
менеджмента качества помогает выявить 
причины, вызывающие проблемы в дея-
тельности предприятия и тормозящие 
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улучшение качества продукции, а также 
определять корректирующие и преду-
преждающие мероприятия по устране-
нию этих причин. 

Наибольшее применение на отечест-
венных предприятиях нашла модель 
СМК в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001–2008 по причине сво-
ей универсальности, применимости для 
любых организаций. Такая особенность 
данной модели создает определенные 
преимущества, но имеются сложности в 
процессе разработки СМК для конкрет-
ной организации и, особенно, для оценки 
эффективности внедренной системы. 

Проблема оценки эффективности 
СМК остается на сегодняшний день не-
решенной, отсутствует единый метод ко-
личественной и качественной оценки 
функционирования СМК, поэтому пред-
приятия вынуждены решать эту пробле-
му по-своему. 

Анализ существующих методов 
оценки эффективности функционирова-
ния СМК позволил сделать следующие 
выводы: 

1. Для оценки СМК, соответствующих 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008, 
используется методика оценки результа-
тивности предприятия, основанная на 
том, что качество продукции и услуг есть 
результат двух составляющих: качества 
результата производственного процесса и 
системы, его обеспечивающей [1, 2]. 

2. Описано применение системы 
сбалансированных показателей, способ-
ствующей всесторонней оценке эффек-
тивности и результативности системы 
качества предприятия [3]. В настоящее 
время при использовании системы сба-
лансированных показателей наибольшую 
сложность представляет определение фи-
нансового показателя деятельности и 
оценка его эффективности. 

3. Известна модель СМК, основан-
ная на Российской премии в области ка-
чества [4]. В этом случае оценка эффек-
тивности функционирования СМК может 
производиться путем оценки уровней со-
вершенства всех критериев и подкрите-
риев модели СМК. 

Анализ известных подходов к оцен-
ке функционирования СМК позволил 
разработать собственную методику оцен-
ки эффективности функционирования 
СМК, основанных на применении стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008. 

Широко применяемым инструмен-
том для проверки и анализа системы ме-
неджмента качества или ее отдельных 
элементов является аудит. Несомненны-
ми достоинствами аудита являются его 
формализованность, систематизирован-
ность и независимость. Результаты ауди-
та основываются на фактах, что полно-
стью согласуется с принципами стандар-
тов серии ИСО 9000. Из огромного числа 
факторов (методических, методологиче-
ских, психологических и др.), влияющих 
на действенность и приносящих пользу 
внутренним аудитам, можно выделить ос-
новополагающие. К этой категории отно-
сятся: уровень подготовки аудиторов, ме-
тодики составления оптимальной с точки 
зрения результативности и эффективности 
программы аудитов, тонкости формули-
ровок несоответствий, подбор доказатель-
ной базы для рекомендаций по улучше-
нию, мотивация аудиторов и т. д. [5]. 

Проанализировав отчеты о проведе-
нии внутренних аудитов на одном из 
предприятий Курской области ОАО «Ко-
реневский НВА», следует отметить, что 
они не отличаются глубиной анализа 
объекта аудита в целом и зачастую сво-
дятся лишь к перечислению недостатков. 
Поверхностная оценка, даваемая в ходе 
аудита, приводит к потере интереса руко-
водства предприятия к этому виду дея-
тельности и подрывает веру в то, что 
внутренние аудиты способны помочь в 
решении проблем предприятия. Потеря 
поддержки на высшем уровне резко сни-
жает мотивацию аудиторов и статус ауди-
тов. Как следствие, аудиты вырождаются 
в формальные мероприятия для демонст-
рации сертификационным органам [5]. 

Поставив цель – сделать внутренние 
аудиты действенным инструментом вы-
явления слабых мест и областей для 
улучшения, ОАО «Кореневский завод 
НВА» было предложено экспертное оце-



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

144 
нивание бизнес-процессов при проведе-
нии внутренних аудитов. Критериями 
оценивания бизнес-процессов являются 
критерии пригодности. Если показатели 
качества бизнес-процессов удовлетворя-
ют критериям пригодности, то процессы 
эффективны. Сущность критериев при-
годности в том, что показатели качества 
процессов должны соответствовать 
ГОСТ, нормативно-технической доку-
ментации, самооценке высшего руково-
дства, требованиям потребителя. 

Экспертное оценивание выполняется 
на основе балльных оценок и весовых ко-
эффициентов: 

– каждая частная характеристика ка-
чества процесса оценивается экспертом 
от 1 до 10 баллов; 

– каждая частная характеристика в 
группе характеристик имеет весовой ко-
эффициент от 0 до 1, причем сумма всех 
весовых коэффициентов должна быть 
равна 1; 

– каждая группа характеристик каче-
ства оценивается весовым коэффициен-
том от 0 до 1, причем сумма всех весовых 
коэффициентов должна быть равна 1. 

Весовые коэффициенты частных ха-
рактеристик, весовые коэффициенты 
групп характеристик и балльные оценки 
частных характеристик определяются 
каждым экспертом. 

Стадии проведения экспертного 
оценивания следующие: 

– формулировка цели экспертного 
оценивания; 

– подбор основного состава эксперт-
ной группы, включающий работников 
предприятия (3–5 человек); 

– изучение методики экспертного 
оценивания бизнес-процессов группой 
экспертов; 

– интерпретация полученных резуль-
татов с учетом критериев пригодности; 

– принятие управляющих решений 
руководителем бизнес-процесса или его 
владельцем. 

Предлагается следующая последова-
тельность оценивания бизнес-процессов: 

1) изучение экспертами объекта оце-
нивания; 

2) определение количества характе-
ристик в группах, которые должны оце-
ниваться экспертами; 

3) независимое заполнение экспер-
тами анкет в виде таблиц; 

4) получение экспертами индивиду-
альных оценок процесса: 

– определение весовых коэффициен-
тов групп характеристик ВКГ1...ВКГ3; 

– определение весовых коэффициен-
тов частных характеристик ВК1...BKL, где 
L – число частных характеристик в группе; 

– определение в баллах от 1 до 10 
уровня качества бизнес-процесса по каж-
дой частной характеристике (УК1...УКL) 
во всех группах характеристик; 

– вычисление индивидуальных оце-
нок групп характеристик ИОГ1…ИОГ3: 

1L

1 j j
j 1

ИОГ ВК УК ,
=

= ×∑            (1) 

где L1 – число частных характеристик в 
1-й группе характеристик»; 

– вычисление индивидуальной оцен-
ки бизнес-процесса ИОП1…ИОП3: 

3

1 j j
j 1

ИОП ВКГ ИОГ ;
=

= ×∑          (2) 

5) вычисление усредненных оценок: 
– вычисление усредненных весовых 

коэффициентов групп характеристик 
УВКГ1...УВКГ3 по данным всех экспер-
тов; 

– вычисление усредненной оценки 
бизнес-процесса и относительной усред-
ненной оценки бизнес-процесса УОП и 
ОУОП: 

М

i
i 1

1УОП ИОП ,
М =

= ∑              (3) 

где М – число экспертов. 
Под относительной усредненной 

оценкой бизнес-процесса будем понимать 
степень приближения оценок его харак-
теристик к максимальным оценкам, вы-
раженную в процентах. Поэтому ОУОП 
равна отношению значения усредненной 
оценки, выраженной в баллах, к макси-
мальной оценке бизнес-процесса, у кото-
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рого каждая соответствующая характери-
стика оценена 10 баллами: 

max

УОПОУОП 100%,
ОП

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

         (4) 

где ОПmax – максимальная оценка бизнес-
процесса;  

3

max I I max
I 1

ОП УВКГ ОГ ;
=

= ×∑       (5) 

ОГmax – максимальная оценка группы;  
1

mах max

L

1 j j
j 1

ОГ ВК УК ;
=

= ×∑           (6) 

– вычисление усредненной оценки 
группы и относительной усредненной 
оценки группы: 

3

1 ij
i 1

1УОГ ИОГ ;
М =

= ∑             (7) 

mах

1
1

1

УОГОУОГ 100%,
УОГ

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

       (8) 

где УОГ1max – максимальная усредненная 
оценка группы; 

мах мах1 1 1УОГ ОГ УВКГ .= ×          (9) 

Результаты экспертного оценивания 
бизнес-процессов могут быть представ-
лены в следующих видах: 

– абсолютная оценка бизнес-процес- 
сов в баллах; 

– относительная оценка бизнес-про- 
цессов; 

– представление оценок бизнес-про- 
цессов в графическом виде; 

– комбинация перечисленных видов. 
Данная методика была апробирована 

на ОАО «Кореневский завод НВА» при 
внутренних аудитах бизнес-процессов Б5 
«Производство продукции» и Б6 «Про-
цесс испытания продукции». В качестве 
экспертной группы выступала аудитор-
ская группа, проверяющая эти бизнес-
процессы. 

Бизнес-процессы оценивались по 3 
группам характеристик процесса и их ча-
стным характеристикам: 

1. Общие характеристики процесса: 
– определенность целей процесса 

руководителем процедуры или высшим 
руководством; 

– детальное знание целей процесса 
персоналом; 

– качество планирования процесса; 
– качество определения входных 

данных процесса; 
– качество определения выходных 

данных процесса и их достаточности; 
– качество регистрации выполнения 

операций процесса; 
– качество технологий выполнения 

операций процесса; 
– качество принятия управляющих 

решений руководителем процесса (регу-
лярный контроль показателей, анализ от-
четов за период, система поощрений, ка-
чество документированного принятия 
решений руководителем процесса); 

– качество прогнозирования разви-
тия процесса руководителем процесса. 

2. Характеристики обеспечения про-
цесса ресурсами: 

– информационные; 
– финансовые; 
– материальные; 
– технические; 
– человеческие. 
3. Временные характеристики про-

цесса: 
– длительность подготовки к про-

цессу; 
– длительность выполнения опера-

ций; 
– общее время выполнения процесса. 
Было проведено экспертное опреде-

ление весовых коэффициентов групп ха-
рактеристик ВКГ1...ВКГ3, весовых коэф-
фициентов частных характеристик 
ВК1...BKL и оценка уровня качества биз-
нес-процессов по каждой частной харак-
теристике (УК1...УКL) во всех группах 
характеристик, вычислены индивидуаль-
ные и усредненные оценки групп харак-
теристик для бизнес-процессов Б5 и Б6. 

Графическое представление относи-
тельных усредненных экспертных оценок 
указанных бизнес-процессов представле-
но на рисунке. 
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Рис. Относительные усредненные оценки бизнес-процессов 

Предлагаемая методика оценивания 
результатов аудита может показаться 
сложной, но только на первый взгляд. 
Безусловно, работа в таком формате тре-
бует определенной подготовки аудиторов 
и уровня развития системы менеджмента 
качества. Однако преимущества эксперт-
ного оценивания «окупают» кажущуюся 
сложность, поскольку оно гарантирует 
сопоставимость результатов аудитов раз-
личных бизнес-процессов, сравнение с 
прежними результатами, и уже не на 
уровне количества несоответствий, на-
глядность результатов аудита для руко-
водства, возможность обобщения и ана-
лиза результатов проведенной програм-
мы аудитов дает богатую пищу для ин-
терпретации результатов аудитов. Дан-
ную работу проводит, как правило, уже 
не группа аудита, а, например, аналити-
ческая группа службы качества при под-
готовке к анализу системы менеджмента 
качества высшим руководством предпри-
ятия. 
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*** 

Россия располагает масштабным не-
доиспользуемым потенциалом энерго-
сбережения, который по способности 
решать проблему обеспечения экономи-
ческого роста страны сопоставим с при-
ростом производства всех первичных 
энергетических ресурсов. Энергоемкость 
российской экономики существенно пре-
вышает в расчете по паритету покупа-
тельной способности аналогичный пока-
затель в США, Японии и развитых стра-
нах Европейского Союза. 

Нехватка энергии может стать суще-
ственным фактором сдерживания эконо-
мического роста страны. По оценкам, до 
2015 г. темпы снижения энергоемкости 
при отсутствии скоординированной госу-
дарственной политики по энергоэффек-
тивности могут резко замедлиться. Это 
может привести к еще более динамично-
му росту спроса на энергоресурсы внутри 
страны. Запасов нефти и газа в России 
достаточно, однако увеличение объемов 

добычи углеводородов и развитие транс-
портной инфраструктуры требуют значи-
тельных инвестиций. 

Меры по снижению энергоемкости 
за период 1998–2005 гг. оказались недос-
таточными для того, чтобы остановить 
динамичный рост спроса на энергию и 
мощность. Рост спроса на газ и электро-
энергию оказался выше предусмотрен-
ных «Энергетической стратегией России» 
значений.  

Развитие отечественной промыш-
ленности неизбежно ведет к значитель-
ному росту потребления топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР). Одно-
временно просматривается тенденция 
возникновения дефицита энергоресурсов, 
и в первую очередь – природного газа. В 
связи с этим возникает острая необходи-
мость рационального использования 
энергоресурсов в промышленности как 
крупнейшем потребителе, т. е. стратегия 
энергосберегающей политики.  
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Обследования промышленных пред-

приятий показывают, что потенциал воз-
можного энергосбережения в промыш-
ленности может достигать до 20–25% го-
дового потребления ТЭР. Реальная его 
величина зависит от типов предприятий и 
характера их режимов работы. Общей за-
кономерностью является тот факт, что 
чем ниже объем производства, тем выше 
(%) этот потенциал. Поэтому одним из 
первостепенных условий общего сниже-
ния объемов энергопотребления в про-
мышленности является всемерное повы-
шение эффективности использования 
ТЭР. 

Одной из основных причин низкого 
уровня эффективности использования 
ТЭР является все еще существующее 
мнение о незначительности доли энерге-
тических затрат в себестоимости продук-
ции и представление о доступности и 
дешевизне энергоресурсов. Но в ряде от-
раслей эта доля составляет от 15 до 40% 
себестоимости продукции (без учета 
стоимости сырья и материалов), а в от-
дельных случаях она достигает 75%. 

В то же время снижение конкурен-
тоспособности отечественной продукции 
связано как с постоянным удорожанием 
энергоносителей, так и с устаревшим 
подходом к управлению процессом ис-
пользования ТЭР в промышленности. В 
конечном итоге это влечет за собой вы-
нужденное снижение объемов производ-
ства. 

При проведении обследований со-
стояния энергопотребления на промыш-
ленных и муниципальных объектах уста-
новлено, что на многих из них по-
прежнему не проводится серьезной рабо-
ты по снижению энергоемкости выпус-
каемой продукции, причем ссылка дела-
ется на объективные экономические об-
стоятельства: резкое снижение объемов 
выпускаемой продукции; устаревшее 
технологическое оборудование; низкую 
степень обеспеченности предприятий со-
временными техническими средствами 
учета использования энергоносителей; 

невозможность организовать системный 
энергетический мониторинг и т. п. 

На эффективности использования 
ТЭР отрицательно сказывается отсутст-
вие стратегических планов реструктури-
зации производств и должного админист-
ративно-экономического порядка в энер-
гохозяйствах предприятий, а также не-
достаточность (зачастую полное отсутст-
вие) как комплексной системы норматив-
ного обеспечения эффективного исполь-
зования ТЭР, так и стратегии режимов 
работы предприятия в текущих условиях. 
При этом энергослужбы предприятий не 
располагают достаточным количеством 
высококвалифицированного персонала. 

Серьезной помехой служат устойчи-
вые психологические стереотипы, выра-
жающиеся в неверии в эффективность и 
целесообразность энергосбережения, 
особенно на рабочих местах. У работни-
ков предприятий отсутствует экономиче-
ская заинтересованность в рациональном 
использовании ТЭР. К сожалению, энер-
гослужбы предприятий, как правило, не 
принимают участия в формировании тех-
нической политики и портфеля заказов. 
Велики потери ТЭР из-за аварийных про-
стоев технологического и энергетическо-
го оборудования. 

Большинство предприятий ссылают-
ся на невозможность в данное время ор-
ганизовать целенаправленную энергосбе-
регающую политику, объясняя это отсут-
ствием свободных денежных средств. 
Однако многие мероприятия по энерго-
сбережению могут быть осуществлены с 
весьма незначительными затратами, в ча-
стности: 

– создание новой системы отчетно-
сти по энергопотреблению; 

– обеспечение специалистов пред-
приятий информацией и материалами о 
новейших методах и средствах повыше-
ния эффективности использования ТЭР; 

– разработка и реализация программ 
и стандартов предприятия по управлению 
энергопотреблением и энергосбереже-
нию; 
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– введение системного энергетиче-

ского мониторинга на базе существую-
щей оргтехники. 

Для реализации данного перечня ме-
роприятий значительных средств не тре-
буется, а срок их окупаемости практиче-
ски не превышает 0,5–1 год.  

Следует отметить, что целенаправ-
ленное энергосбережение ТЭР в про-
мышленности может достигаться различ-
ными путями, например, на основе ко-
ренной модернизации технологических 
процессов и структуры предприятия, а 
также путем поэтапной реконструкции 
систем энергоснабжения предприятия.  

В рамках энергосберегающей поли-
тики в промышленности представляется 
необходимым, прежде всего, решение 
следующих задач: 

– осуществление системного анализа 
эффективности энергопотребления (оцен-
ка уровня потерь энергоносителей и вы-
явление основных причин их возникно-
вения) для определения возможного по-
тенциала энергосбережения по видам 
энергоносителей и оценки инвестиций в 
энергосберегающие мероприятия; 

– разработка концепции энергосбе-
режения с выполнением технико-эконо- 
мической оценки эффективности приме-
нения конкретных энергосберегающих 
мероприятий и с учетом перспектив раз-
вития или реструктуризации предпри-
ятия; 

– введение обязательного энергети-
ческого обследования промышленного 
сектора и муниципальных предприятий 
для объективности оценки состояния 
энергопотребления и разработки целе-
направленной энергосберегающей по-
литики; 

– проведение кардинальной паспор-
тизации энергохозяйства промышленных 
предприятий на основе энергетических 
обследований; 

– создание единого нормативно-
правового обеспечения энергосберегаю-
щей политики на всех уровнях – от пред-
приятия до региона; 

– совершенствование общего и ме-
тодического подхода к энергосбереже-

нию и проведению энергоаудита про-
мышленных объектов; 

– обеспечение системы подготовки 
специалистов по управлению энерго-
обеспечением и энергоаудиту на про-
мышленных и муниципальных объектах; 

– организация постоянно действую-
щего проблемного семинара и регуляр-
ные публикации в специализированном 
бюллетене; 

– создание открытого информацион-
ного банка данных по проблемам энерго-
сбережения.  

Своевременное решение этих задач 
позволит достичь реального снижения 
потребления энергетических ресурсов в 
промышленности. 

Из вышесказанного следует два пути 
решения возникшей проблемы дефицита 
энергоресурсов: 

1) крайне капиталоемкий путь нара-
щивания добычи нефти и газа и строи-
тельства новых объектов электро- и теп-
логенерации; 

2) существенно менее затратный, 
связанный с обеспечением экономиче-
ского роста в стране за счет повышения 
эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов. 

Следует отметить, что на практике 
необходим симбиоз первого и второго 
вариантов с несомненным приоритетом 
энергоэффективности. Суммарное энер-
гопотребление России в 2007 г. составило 
порядка 990 млн. т.у.т. При доведении 
внедрения энергосберегающего и энерго-
эффективного оборудования до уровня в 
странах – членах ЕС энергопотребление 
снизилось бы до величины 650 млн. 
т.у.т., другими словами, около 35% энер-
гии у нас теряется. 

Барьеры, сдерживающие развитие 
энергосбережения и энергоэффективно-
сти в стране, можно разделить на четыре 
основные группы: 1) недостаток мотива-
ции; 2) недостаток информации; 3) не-
достаток опыта финансирования проек-
тов; 4) недостаток организации и коорди-
нации. Прежде был еще пятый барьер – 
недостаток технологий. Но на сегодняш-
ний день такого ограничения больше не 
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существует. Рынок предлагает широкий 
выбор энергоэффективного оборудова-
ния, материалов, а также консультацион-
ных услуг по вопросам энергосбережения 
и энергоэффективности. 

Для ликвидации отмеченных барье-
ров, прежде всего, необходима государ-
ственная поддержка направления энерго-
сбережения и энергоэффективности. Раз-
работка современной нормативно-
правовой базы является основным усло-
вием развития энергосбережения и энер-
гоэффективности в стране. Основные 
принципы политики энергосбережения в 
Российской Федерации были сформиро-
ваны в Федеральном законе от 3 апреля 
1996 г. № 28-ФЗ. 

В развитие указанного Федерального 
закона уже к 2000 г. был утвержден ряд 
государственных стандартов по энерго-
сбережению, начата реализация про-
граммы по проведению энергетических 
обследований и подготовке энергетиче-
ских паспортов предприятий, потреб-
ляющих более 6 тыс. т.у.т. в год. В пери-
од с 1998 по 2004 г. в субъектах Россий-
ской Федерации было принято 43 закона 
об энергосбережении, создано 75 центров 
энергоэффективности и агентств по энер-
госбережению. Однако в последующие 
годы реализация политики энергосбере-
жения в стране замедлилась по следую-
щим причинам: 

– Федеральный закон от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» отменил обязательное со-
блюдение требований национальных 
стандартов и обязательную сертифика-
цию продукции, поэтому была ослаблена 
возможность нормативного обеспечения 
и государственного влияния на энерго-
сбережение, нормирование потребления 
энергоресурсов, повышение энергоэф-
фективности выпускаемого энергопо-
требляющего оборудования и товаров 
массового спроса; 

– изменения в Бюджетном и Налого-
вом кодексах, других законах Российской 
Федерации сделали неприемлемыми пре-
дусмотренные Федеральным законом 

«Об энергосбережении» меры государст-
венной поддержки потребителей и про-
изводителей топливно-энергетических 
ресурсов, осуществляющих мероприятия 
по энергосбережению; 

– в результате административной 
реформы 2004 г. была упразднена госу-
дарственная функция по выработке и 
реализации государственной политики в 
области энергосбережения. 

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Мин-
энерго России также подготовлены и на-
правлены в Минпромторг России пред-
ложения по внесению изменений в зако-
нодательство Российской Федерации о 
техническом регулировании, ориентиро-
ванные на повышение энергетической и 
экологической эффективности таких от-
раслей промышленности, как электро-
энергетика, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, транспорт, и 
предусматривающие в том числе показа-
тели энергоэффективности в качестве 
обязательных требований к объектам 
технического регулирования. 

Министерством подготовлены про-
екты нормативных документов и прове-
дена организационная работа по форми-
рованию Федеральной энергосервисной 
компании (ФЭСКО), которая с сетью до-
черних структур станет важным элемен-
том в структуре управления энергосбе-
режением и энергоэффективностью в 
стране, предназначенным для решения 
задач по: организации энергоаудита в 
бюджетной и производственной сферах; 
выполнению энергосервисных услуг; ор-
ганизации внедрения энергосберегающе-
го и энергоэффективного оборудования; 
реализации финансовых механизмов 
энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. 

Важным направлением реализации 
политики энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности является госу-
дарственная поддержка и создание бла-
гоприятного инвестиционного климата. 
Недостаток финансовых ресурсов и 
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«длинных денег» определяет слабое фи-
нансирование деятельности по энерго-
сбережению и повышению энергоэффек-
тивности. В этих условиях для выполне-
ния задачи, поставленной Президентом 
Российской Федерации по существенно-
му сокращению энергоемкости ВВП, на-
зрела необходимость в разработке при-
оритетного национального проекта 
«Энергоэффективная Россия», реализуе-
мого на основе частно-государственного 
партнерства. 

В вопросах энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности важно 
организовать четкое взаимодействие с 
бизнес-сообществом, а также задейство-
вать человеческий фактор, обеспечив ин-
формационную и образовательную под-
держку мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности 
использования топливно-энергетических 
ресурсов на международном, федераль-
ном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Научно-исследовательская работа 
ведется в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ 
ВИБРАЦИОННЫХ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

В статье представлен исследовательский комплекс, позволяющий измерить характеристики дви-
жения вибрационных мобильных роботов: перемещение, скорость и ускорение. В работе рассмотрена 
программа системы технического зрения «VisioVBR», позволяющая отслеживать перемещение отдель-
ных объектов, строить траектории их движения в режиме реального времени и управлять движением 
мобильных роботов. 

Ключевые слова: мобильный робот, вибрация, исследование движения, система технического зре-
ния, эксперимент. 

*** 
Среди различных типов современ-

ных самоходных мобильных устройств 
особую группу образуют вибрационные 
устройства – вибрационные мобильные 
роботы, перемещающиеся за счет дейст-
вия сил инерции, вызванных относитель-
ным перемещением внутренних элемен-
тов. Исследованию их движения посвя-
щены работы отечественных и зарубеж-
ных ученых: Ф.Л. Черноусько, Н.Н. Бо-
лотника, Т.Ю. Фигуриной, И.М. Зейдиса, 
K. Циммермана [1–5]. Основной задачей 
экспериментальных исследований дина-
мики движения вибрационных мобиль-
ных роботов является получение харак-
теристик реального движения роботов 
для последующего сравнения получен-
ных экспериментальных данных с рас-
четными. 

Основными параметрами, характери-
зующими движение вибрационного мо-
бильного робота, являются: средняя ско-
рость перемещения, которая, в свою оче-
редь, зависит от величин угловых или 
линейных скоростей подвижных масс ро-
бота; повторяемость величин перемеще-
ния и скорости (при условии неизменно-
сти конструкции робота и параметров 
управления движением). 

Для экспериментального изучения 
управляемого движения вибрационных 
мобильных роботов был спроектирован и 
изготовлен исследовательский комплекс, 
позволяющий измерить характеристики 

динамики движения робота, к которым 
относятся: координаты геометрического 
центра робота xС и yС, проекции скоро-
стей cx , cy  и ускорений x , cy  геометри-
ческого центра робота. 

Для исследования характеристик 
движения вибрационных мобильных ро-
ботов на кафедре теоретической механики 
и мехатроники Юго-Западного государст-
венного университета разработан экспе-
риментальный стенд [6], оснащенный сис-
темой технического зрения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Экспериментальный стенд  

для исследования характеристик движения 
вибрационных мобильных роботов, 

оснащенный системой технического зрения 

Видеокамера позволяет получить 
данные о перемещении робота, имеюще-
го корпус контрастного цвета по отноше-
нию к цвету поверхности его движения. 
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Контрастное изображение микроробота 
на поверхности движения, полученное 
видеокамерой, обрабатывается персо-
нальным компьютером. 

Для управления движением вибра-
ционного робота и проведения измерений 
характеристик его движения на кафедре 
теоретической механики и мехатроники 
Юго-Западного государственного уни-
верситета был разработан программный 
комплекс для ПЭВМ: программа «VBR», 

реализующая работу системы автомати-
ческого управления движением робота, и 
программа системы технического зрения 
(СТЗ) «VisioVBR» для исследования ха-
рактеристик движения подвижных объек-
тов – мобильных роботов [7]. Программы 
написаны на языке С++ и работают под 
управлением операционных систем Micro-
soft Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7. Ин-
терфейс главных окон программ «VBR» и 
«VisioVBR» показан на рис. 2–3. 

 
Рис. 2. Интерфейс главного окна программы «VBR» 

 
Рис. 3. Интерфейс окна программы «VisioVBR» 
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Для своей работы программа «VBR» 

требует наличия: IBM PC-совместимой 
ПЭВМ с тактовой частотой процессора 
не менее 1 ГГц, оснащенной оперативной 
памятью не менее 256 Мб, свободным 
USB-портом; подключенной через интер-
фейс USB к ПЭВМ системы сбора дан-
ных Е-14-140/440 фирмы ЗАО «L-Card»; 
подключенного к системе сбора данных  
Е-14-140/440 блока дистанционного 
управления роботом. 

С помощью программы возможно 
как однократное дискретное (на мини-
мальное расстояние) перемещение корпу-
са робота по нажатию кнопки, так и цик-
лический повтор выбранного режима 
движения, в течение которого корпус ро-
бота совершает движение в заданном на-
правлении, т. е. многократно совершает 
дискретные перемещения на плоскости. 
Приложение «VBR» позволяет настроить 
скважность управляющего ШИМ-сигнала 
для каждого привода подвижной массы 
робота, задавая длительность промежут-
ков времени подачи управляющего на-
пряжения на приводы и промежутков 
времени отсутствия напряжения. 

Посредством цифровой видеокамеры 
программа СТЗ «VisioVBR» получает 
растровое изображение – двумерный мас-
сив – матрицу, размерность которой рав-
на разрешению матрицы камеры. Для ус-
корения процесса обработки изображения 
у полученного с камеры растрового изо-
бражения производится сокращение то-
чек (пикселей), т. е. в матрице пикселей, 
например, остается каждая 4-я точка по 
горизонтали и по вертикали. Таким обра-
зом, уменьшается разрешение исходного 
изображения. 

Задача распознавания некоторого объ-
екта является весьма трудной как с точки 
зрения требований к ресурсам вычисли-
тельной машины, так и алгоритмически. 

Для выделения объекта на изобра-
жении применяется последовательность 
методов обработки. Из матрицы изобра-
жения выделяются три матрицы, соответ-
ствующие цветовой модели RGB: матри-
ца красного канала изображения (R), зе-
леного (G) и синего (B). Имея три матри-
цы R, G и B, c помощью формулы 

Gray = (R·0,56) + (G·0,33) + (B·0,11) 
формируется матрица Gray с изображе-
нием в оттенках серого цвета. 

Операция наложения маски широко 
применяется при обработке изображений. 
При использовании масок с небольшим 
числом элементов обработка изображе-
ния требует относительно небольших вы-
числительных ресурсов. Вместе с тем с 
помощью различных масок можно произ-
водить широкий спектр преобразований 
изображений – размытие, подчёркивание 
контуров, создание эффекта объёма и др. 

В общем виде прямоугольную маску 
m×n можно представить следующим об-
разом: 

0,0 0,1 0,2 0,

1,0 1,1 1,2 1,

2,0 2,1 2,2 2,

,0 ,1 ,2 ,

...

...

...
... ... ... ... ...

...

n

n

n

m m m m n

a a a a
a a a a
a a a a

a a a a

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Процедура умножения на маску вы-
полняется следующим образом: каждый 
элемент маски умножается на определён-
ный элемент изображения, причём эле-
мент маски ai,j умножается на элемент 
изображения ,I i J jX + + , где I и J – индексы 
элемента изображения, который обраба-
тывается наложением маски. 

Это может быть записано следую-
щим выражением: 

( )
( )
( )

, 0,0 , 0,1 , 1 0, ,

1,0 1, 1,1 1, 1 1, 1,

,0 , ,1 , 1 , ,

0,0 0,1 0, 1,0 1,1 1, ,0 ,1

...

...

... ...

... ... ... ...

I J I J I J n I J n

I J I J n I J n

m I m J m I m J m n I m J n

n n m m m

Y a X a X a X

a X a X a X

a X a X a X

a a a a a a a a a

+ +

+ + + + +

+ + + + +

⎡= ⋅ + ⋅ + + ⋅ +⎣
+ ⋅ + ⋅ + + ⋅ +

⎤+ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ ×⎦

× + + + + + + + + + + + +
1

, .n
−

⎡ ⎤⎣ ⎦
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На практике чаще всего применяют-

ся маски размерностью 3×3 и 2×2. Доста-
точно часто маска 3×3 выглядит следую-
щим образом: 

1, 1 0, 1 1, 1

1,0 0,0 1,0

1,1 0,1 1,1

a a a
a a a
a a a

− − − −

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Каждый элемент матрицы изображе-
ния обрабатывается «маской» размытия – 
двумерным массивом размерностью 3×3, 
элементами которого являются единицы: 

1 1 1
1 1 1
1 1 1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

В результате обработки матрицы 
изображения в оттенках серого цвета 
«маской» размытия получаем новую мат-
рицу с размытым изображением, исклю-
чив, таким образом, цифровой шум – де-
фект изображения, вносимый фотосенсо-
рами и электроникой видеокамеры. 

Возможна также обработка матрицы 
изображения «маской» резкости для уст-
ранения нечеткости изображения, напри-
мер: 

1 1 1
1 16 1
1 1 1

− − −⎛ ⎞
⎜ ⎟− −⎜ ⎟
⎜ ⎟− − −⎝ ⎠

 

В полученной матрице изображения 
осуществляется поиск наиболее светлых 
и темных элементов (пикселей). Исходя 
из этих данных, определяется, насколько 
объект контрастирует с окружающим его 
фоном. Далее, введя некоторую погреш-
ность в определении разности между яр-
костью фона и яркостью объекта, нахо-
дятся координаты точек, лежащих на 
границах (краях) объекта. Из координат 
найденных точек формируется массив, 
описывающий положение крайних точек 
объекта. Исходя из этого массива, нахо-
дятся координаты геометрического цен-
тра объекта. Положение объекта относи-
тельно кадра изображения будут характе-

ризовать несколько опорных точек, в т. ч. 
геометрический центр объекта (рис. 4). 

 
Рис. 4. Опорные и крайние точки объекта 

В результате обработки серии кон-
трастных изображений путем выделения 
нескольких опорных точек, принадлежа-
щих подвижному объекту, и последую-
щего дифференцирования по времени их 
координат относительно кадра изображе-
ния получаем перемещение, скорость и 
ускорение объекта. 

В программе СТЗ «VisioVBR» реа-
лизована возможность управления дви-
жением подвижных объектов – мобиль-
ных роботов. Для управления программа 
СТЗ «VisioVBR» осуществляет связь с 
управляющим драйвером (программой-
сервером, непосредственно задающей 
режим работы приводов подвижного объ-
екта) для дистанционного управления ро-
ботом. Такой программой-драйвером яв-
ляется приложение «VBR». Связь между 
программой СТЗ и управляющим драйве-
ром в операционной системе Microsoft 
Windows реализуется посредством сооб-
щений: «установить связь с управляю-
щим драйвером», «разорвать связь с 
управляющим драйвером», «начать 
управление подвижным объектом», «за-
вершить управление подвижным объек-
том», «стоп», «движение «вперед», «дви-
жение «назад», «поворот «влево», «пово-
рот «вправо». 
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В программе СТЗ «VisioVBR» при-

сутствует возможность задания траекто-
рии движения подвижного объекта. В 
этом случае подвижный объект будет в 
автоматическом режиме перемещаться 
вдоль проложенной пользователем траек-
тории. Ориентация подвижного объекта 
относительно кадра изображения обеспе-
чивается минимум тремя точками (рис. 5): 
геометрическим центром объекта, любой 
дополнительной точкой, принадлежащей 
корпусу подвижного объекта и ближай-
шей опорной точкой требуемой траекто-
рии движения, задаваемой пользовате-
лем. В качестве координат дополнитель-
ной точки могут использоваться коорди-
наты цветного контрастного маркера, на-
несенного на корпус подвижного объек-
та; в этом случае маркер автоматически 
распознается СТЗ как дополнительная 
точка. 

При проведении каждого экспери-
мента программа СТЗ «VisioVBR» опре-
деляет текущие координаты геометриче-
ского центра корпуса микроробота – xС и 
yС и, дважды дифференцируя по времени 
значения координат xС и yС, формирует 
текстовый файл данных эксперимента, 
состоящий из строк-записей, каждая из 
которых, в свою очередь, состоит из семи 
столбцов: значения текущего времени 
(мс), координаты xС, координаты yС, про-
екции скорости cx , проекции скорости 

cy , проекции ускорения cx  и проекции 
ускорения cy  центра корпуса микроробо-
та. Полученный текстовый файл данных 
можно проанализировать в среде любого 
математического пакета (например, в 
средах Mathsoft MathCAD, MathWorks 
MATLAB, Wolfram Research Mathema- 
tica). 

Основными опытами среди натур-
ных экспериментов по изучению динами-
ки движения вибрационных мобильных 
роботов являются: эксперимент по пря-
молинейному движению корпуса робота, 
эксперимент по вращательному движе-
нию корпуса робота вокруг своего гео-
метрического центра, эксперимент по 
движению корпуса робота по круговой 
траектории. 

Эксперимент по прямолинейному 
движению корпуса робота предназначен 
для проверки возможности конструкции 
робота перемещаться вдоль прямой в за-
данном направлении с допустимым от-
клонением от прямолинейной траектории. 

Эксперимент по вращательному 
движению корпуса робота вокруг своего 
геометрического центра предназначен 
для проверки возможности робота вра-
щаться вокруг своего центра масс или 
геометрического центра (в случае, если 
масса конструкции робота распределена 
равномерно). 

 
Рис. 5. Ориентация подвижного объекта по трем точкам 
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Эксперимент по движению корпуса 

робота по круговой траектории предна-
значен для проверки возможности робота 
осуществить движение вдоль кривой в 
заданном направлении с допустимым от-
клонением от радиуса кривизны участка 
траектории. 

Масштаб изображения, получаемого 
с видеокамеры, перед проведением экс-
перимента устанавливается равным соот-
ношению 1 пиксель (точка) = 1 мм2. 

Экспериментальные данные, полу-
чаемые с помощью программы системы 
технического зрения «VisioVBR», можно 
использовать как для анализа режимов 
движения мобильных роботов, так и при 
анализе математических моделей дина-
мики движения мобильных роботов и 
разработке систем управления ими. 

Работа выполнена при поддержке 
Совета по грантам Президента Россий-
ской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук (конкурс МК-2011, до-
говор № 6.120.11.1198-МК от 18.02.2011 
«Управление движением автономных 
вибрационных мобильных микророботов 
по шероховатой поверхности») и в рам-
ках гранта РФФИ № 10-08-00769-а, гос-
контракта № П699 тема № .109.10ф. 
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THE INSTRUMENTS FOR RESEARCH OF MOBILE VIBRATION ROBOT MOVEMENT 
CHARACTERISTICS 

This paper presents the research complex allowing to measure mobile vibration robot movement characteris-
tics: movement, velocity and acceleration. The article describes the computer vision system «VisioVBR», which 
makes it possible to keep track of individual object movement, plot its movement trajectory in real-time mode and 
control mobile robot motion. 
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ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ КРИОГЕННЫХ ТУРБОМАШИН  
В статье рассматриваются условия работы лепестковых подшипников скольжения при смазке низ-

котемпературными жидкостями. Приводится анализ теплофизических свойств наиболее применяемых 
криогенных материалов. Сделан анализ условий работы опор роторов высокоскоростных турбоагрега-
тов ракетно-космических и энергетических систем. Приведен алгоритм расчета интегральных характе-
ристик лепесткового подшипника на основе решения связанной термоупругогидродинамической задачи.   

Ключевые слова: лепестковый подшипник, криогенные жидкости, турбонасос, теплофизические 
свойства, уравнение Рейнольдса. 

*** 
Высокоскоростные турбомашины  

находят широкое применение в транс-
портном машиностроении, криогенной 
технике, энергетике, газовой и химиче-
ской промышленности. Одними из наи-
более сложных, ответственных и науко-
емких изделий, относящихся к классу ро-
торных машин, являются турбонасосные 
агрегаты, в них широкое распространение 
в качестве рабочих тел получили крио-
генные жидкости. В турбонасосном агре-
гате подача смазочного материала в ра-
бочую зону подшипников (рис. 1) осуще-
ствляется из полости на выходе из насос-
ной ступени высокого давления через 
систему трубопроводов, распределитель-
ные коллекторы и дроссельные устройст-

ва. Из зоны слива рабочее тело снова по-
ступает в насос, что обеспечивает непре-
рывный цикл смазки опор. 

Следует отметить, что применение 
криогенных жидкостей, в частности жид-
кого водорода, связано также с перспек-
тивами экологически чистой и энергоэф-
фективной водородной энергетики. По-
мимо турбонасосных агрегатов в авиаци-
онной и космической технике широко 
применяются и другие виды турбомашин: 
машинные преобразователи (турбогене-
раторы-компрессоры) энергетических ус-
тановок, турбокомпрессоры и турбоде-
тандеры криогенных энергетических сис-
тем, турбодетандеры систем кондицио-
нирования. 

 
Рис. 1. Турбонасосный агрегат с подшипниками скольжения:  
1 – подшипники; 2, 3 – насосы низкого и высокого давлений 
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С применением криогенных рабочих 

тел связано развитие многих направлений 
науки и техники. В первую очередь это 
относится к авиационной и ракетно-
космической технике, ядерной физике, 
электро- и теплоэнергетике. Под криоген-
ными, в соответствии с рекомендациями 
XIII Конгресса Международного институ-
та холода и ГОСТ 21957-76, понимают 
рабочие тела, температура которых ниже 
120 К. Криогенные жидкости получают 
сжижением газов при низких температу-
рах. Их существование в жидком состоя-
нии возможно при высоких давлениях и 
температурах более низких, чем темпе-
ратура окружающей среды [1]. В таблице 
приведены теплофизические свойства не-
которых применяемых криогенных мате-
риалов. 

В высокоскоростных агрегатах под- 
шипники качения не всегда могут при-
меняться из-за ограничений по парамет-
ру предельной быстроходности, а также 
из-за малой долговечности. Возможное 
решение проблемы заключается в при-
менении лепестковых подшипников 

(рис. 2) либо комбинаций с их участием, 
смазка которых осуществляется рабочи-
ми телами машин, что позволяет обеспе-
чить частоту вращения в диапазоне 
30000...100000 об/мин и более с высокой 
надежностью и ресурсом. 

Охлаждение и смазка опор роторов 
агрегатов подачи осуществляется, как 
правило, компонентами топлива. При ис-
пользовании криогенных жидкостей для 
смазки и охлаждения лепестковых под-
шипников в случае больших значений 
степеней дросселирования и недостаточ-
ной теплоизоляции в трактах опор воз-
можны фазовые превращения. Вскипание 
рабочего тела и появление газовой фазы 
влияет на формирование, упругие и 
демпфирующие свойства несущего сма-
зочного слоя, что отражается на работо-
способности опор и устойчивости движе-
ния ротора. Смазочный материал в этом 
случае представляет собой двухфазную 
среду, жидкая и газовая фазы которой 
имеют различные термодинамические 
свойства: плотность, вязкость, теплоем-
кость и т. д.  

Теплофизические свойства криогенных материалов 

Название Вязкость μ, Па·с Плотность ρ, кг/м3 Теплоемкость CP, 
Дж/(кг⋅К) 

Энтальпия I, 
Дж/кг 

Кислород 10−7·(4787,9 – 31,0·Т) 1629,96 – 5,387·Т 5413,8–2,8·10–6·p – 
– 7,8·T+0,012·T2 

−285862 + 
+ 1707,27·Т 

Водород 10−8·(3337,8 − 93,5·Т) 2000/(13,43 + 0,763·Т) 500·(−39,4 + 
+ 3,049·Т) 

4026,95 + 
+ 13257,9·Т 

Фреон 2,29·105 + 989,0·Т 2376,0 – 2,683·Т 574,0 + 1,275·Т 0,541/Т –  
– 1,1936·10 – 3 

 
Рис. 2. Многолепестковый подшипник: 1 – лепесток; 2 – корпус; 3 – ротор 
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Сложность теоретического решения 

задачи по определению поля давлений в 
смазочной пленке, являющегося основой 
для расчета стационарных и динамиче-
ских характеристик подшипников сколь-
жения, обусловливается также структур-
ной неоднородностью, тепловым и гид-
родинамическим взаимодействием фаз, 
образованием неравновесных метаста-
бильных состояний (переохлаждение па-
ра, перегрев жидкости, скачки конденса-
ции и испарения). 

Расчетные значения критерия Рей-
нольдса показывают, что в высокоскоро-
стных опорах скольжения турбомашин 
присутствуют смешанные или турбу-
лентные режимы течения. Этому способ-
ствует малый коэффициент динамиче-
ской вязкости криогенных рабочих тел и 
значительные радиальные зазоры, высту-
пающие в качестве характерных размеров 
при определении чисел Рейнольдса. 

Для лепестковых подшипников вы-
деляют следующие критерии работоспо-
собности: минимальный зазор hmin; мак-
симальную или среднюю температуру 
Tmax (Tm); максимальное давление Pmax. На 
практике более удобно использовать ин-
тегральные характеристики, такие как: 
грузоподъемность W [H], расход смазоч-
ного материала Q [м3/с], потери мощно-
сти на трение и прокачку ΔΝ [кВт], а 
также набор динамических характери-
стик, включающий в себя коэффициенты 
жесткости и демпфирования смазочного 
слоя, амплитудно-частотные характери-
стики. 

Суммарную грузоподъемность под-
шипника определяют по формуле 

2 2
( ) ( )i x j yW RR= + , 

где Ri , Rj, Rx, Ry – реакции слоя в соответ-
ствующем направлении; 

( )( )
1 2

0 ( , )
0 0

cos
;

sin
i

x z
j

R
p DL dz p x dx

R

π=
α −ϕ

= ∫ ∫  

( )( )
1 2

0 ( , )
0 0

cos
.

sin
y

x z
x

R
p DL dz p x dx

R

π=
α

= ∫ ∫  

Массовый расход смазочного мате-
риала: 

2
0 HH

0
1 0 H

( )
2 ( )

m

i

i

i

p pdQ n
=

⎛ ⎞−π
= ψρ⎜ ⎟⎜ ⎟ρ −ρ⎝ ⎠
∑ . 

Потери мощности на трение и про-
качку: 

0
0

.
4

p

L
x

N N N

k DD pdz h dx p Q
h x

ρΔ = + =

⎛ ⎞ωμω ∂
= + +⎜ ⎟∂⎝ ⎠∫ ∫

 

При работе лепесткового подшипни-
ка возможны фазовые переходы смазы-
вающего вещества из жидкости в пар, что 
может проходить под действием разных 
факторов. На рис. 3 показана диаграмма 
фазового состояния в координатах Р – Т. 
Процесс превращения жидкости в пар 
при увеличении температуры называется 
кипением, при уменьшении давления – 
паровой кавитацией. В подшипнике 
скольжения происходит одновременно 
увеличение температуры смазочного ма-
териала в результате диссипации и теп-
лообмена, а также падение давления в ре-
зультате дросселирования. Можно кон-
статировать, что в данном случае фазо-
вый переход происходит в результате 
вскипания и кавитации, что на рис. 3 со-
ответствует кривой A – D. 

 
Рис. 3. Диаграмма состояния Р – Т 

Теплота фазового перехода «жид-
кость – пар» представляет собой раз-
ность энтальпий сосуществующих фаз: 
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r i i′ ′′= − . Эту величину можно предста-
вить состоящей из: 1) разности внутрен-
них энергий ( )U U′′ ′− , представляющей 
собой теплоту, которая уходит на пре-
одоление сил межмолекулярного сцепле-
ния в процессе парообразования; 
2) работы расширения ( )p ′′ ′ν − ν  от со-
стояния с объемом ν′ до ν". Чем выше 
давление и температура, тем меньше раз-
ница между энтальпиями жидкости и га-
за, т. е. скрытая теплота парообразования 
стремится к нулю. На диаграммах фазо-
вого состояния крайняя точка на линии 
насыщения, в которой исчезает различие 
между жидкой и газовой фазами, называ-
ется критической точкой. Параметры со-
стояния этой точки также называются 
критическими. 

В парожидкостных потоках между 
двумя фазами существует граница разде-
ла, отличающаяся большим разнообрази-
ем форм. Режимы течения в каналах раз-
личной геометрии имеют свою специфи-
ку. Описание двухфазных потоков удоб-
но вести с помощью структур потока или 
карт режимов [2]. Следует заметить, что 
классификация карт режимов является в 
значительной мере качественной. Рас-
смотрим наиболее характерные для вер-
тикальных и горизонтальных каналов ре-
жимы течения:  

1) пузырьковое течение (рис. 4, а), 
при котором жидкая фаза является несу-
щей, а пузырьки распределены в ней; 

2) пробковое или снарядное течение 
(рис. 4, б) возникает при высокой кон-
центрации пузырьков, их слиянии и уве-
личении паровых образований до разме-
ров канала; 

3) расслоенное течение (рис. 4, в) 
наблюдается при гравитационном и 
инерционном разделении фаз, когда жид-
кость движется по нижней, а пар вблизи 
верхней поверхности; 

4) волновое или вспененное течение 
(рис. 4, г) имеет место при разрушении 
пробкового режима, в результате чего 
возникают волны и колебательные дви-
жения; 

5) кольцевое течение (рис. 4, д) 
представляет собой двухфазный поток, в 
котором жидкость течет вдоль стенок, а 
паровая фаза в центре [3]. 

Особенностями вскипания и паро-
жидкостного течения в радиальном зазо-
ре подшипника скольжения являются 
следующие: во-первых, это достаточно 
сложная форма клинового зазора, во-
вторых, малые размеры толщины сма-
зочного слоя, измеряемые десятками 
микрон. 

 
Рис. 4. Режимы течения парожидкостных потоков 
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Основой расчета гидродинамических 

сил и динамических характеристик под-
шипника скольжения является распреде-
ление давлений в смазочном  слое. Опи-
сание течения парожидкостной среды 
выполняется с использованием уравнения 
неразрывности, уравнений движения и 
теплового баланса. Помимо общеприня-
тых в гидродинамической теории смазки 
допущений, считаем, что среда односко-
ростная однодавленная с осредненными 
свойствами; не учитываем силовое и тер-
мическое взаимодействие фаз; предпола-
гаем, что термодинамические параметры 
парожидкостной среды удовлетворяют 
свойству аддитивности; анизотропия 
свойств смазочного слоя, а также влияние 
второстепенных слагаемых сил трения 
незначительны. 

Система дифференциальных уравне-
ний для расчета давлений P(x, z) включа-
ет уравнения: Рейнольдса (1), баланса 
энергий (2), баланса расходов (3), коэф-
фициентов турбулентности (4), а также 
зависимости термодинамических свойств 
от давления и температуры [4, 5]. Форму 
и полноту расчетных соотношений, а 
также методы их решения выбираем из 
условия, что использованные допущения 
не повлияют отрицательно на точность 
результатов, а алгоритм расчета обеспе-
чит реализацию задачи на ЭВМ. 

Уравнение Рейнольдса, полученное в 
результате преобразования уравнений 
неразрывности и Навье-Стокса, для слу-
чая двухмерного турбулентного течения 
вязкой сжимаемой двухфазной среды за-
пишется: 

3 3
m m

m x m z

h hp p
x k x z k z
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ρ ρ∂ ∂ ∂ ∂

+ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ μ ∂ ∂ μ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 

( ) ( )6 12 12 m
m mt thU V h

x t
∂ρ∂ ⎡ ⎤= ρ ± ρ +⎣ ⎦∂ ∂

, (1) 

где значения скоростей на поверхности 
шейки вала вычисляются по формулам 

( ) ( )

( ) ( )

sin( ) cos ;
2

cos( ) sin .

t

t

D de dU e
dt dt

de dV e
dt dt

ω ϕ
= − α −ϕ + α −ϕ

ϕ
= α −ϕ + α −ϕ

 

Для учета влияния фазовых перехо-
дов на тепловой режим смазки уравнение 
энергий записываем в форме энтальпий: 

2 2

,m
x z

di dp u wk k
dt dt y y

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂⎢ ⎥ρ = +μ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (2) 

где для однофазной области 

;

T

p

di i p p pu w
dt p t x z

p p pC u w
t x z

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠
∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 

для двухфазной – 

.

x

di i p p pu w
dt p t x z

p p pr u w
t x z

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠
∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 

Реакции смазочного слоя определяем 
путем интегрирования поля распределе-
ния давлений по опорной поверхности 
подшипника: 

1 2

0 ( , )
0 0

cos( ) ;i x zR p DL dz p dx
π

= α −ϕ∫ ∫  

1 2

0 ( , )
0 0

sin( ) .j x zR p DL dz p dx
π

= α −ϕ∫ ∫    (3) 

В качестве основы при расчете ко-
эффициентов турбулентности kx, kz ис-
пользуются известные полуэмпириче-
ские методики В.Н. Константинеску и 
А.И. Поддубного. Учитывая, что гомо-
генная модель предполагает осреднение 
термодинамических и теплофизических 
свойств, а коэффициенты турбулентно-
сти характеризуют увеличение вязкости 
вследствие турбулизации потока, вполне 
логично предположить, что значения kx, 
kz будут функциями паросодержания: 

( )1 ;
mx x xk k X k X′ ′′= − +  

( )1 ,
mz z zk k X k X′ ′′= − +              (4) 

где 
3 / 43 / 4

* *
Re Re;  .
Re Re

s s
x z

x p
k k

⎛ ⎞⎛ ⎞
= = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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В результате получается система 

дифференциальных уравнений, в которой 
при неизотермических течениях вязких 
сжимаемых жидкостей неизвестными яв-
ляются p, T, ρ, μ, Ср. Для решения этой 
системы уравнений необходимы дополни-
тельные замыкающие соотношения в виде 
зависимостей μ = μ(p, T); Cp = Cp(р, Т) и 
уравнение состояния среды ρ = f(p, T). 

Расчет полей давлений сводится к 
решению краевой задачи с заданием на-
чальных и граничных условий, характе-
ризующих динамическое и термическое 
состояние смазочной среды в фиксиро-
ванный момент времени и ее поведение 
на ограничивающих поверхностях. 

Статья подготовлена на основании 
результатов исследований, проведенных 
в рамках проекта НОЦ «Опоры роторов 
высокоскоростных турбоагрегатов ле-
тательных аппаратов». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ  
ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД 

В работе рассматриваются вопросы математического моделирования  движения частицы загряз-
нений в потоке жидкости и определены параметры, влияющие на процесс её осаждения. 
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*** 
Введение 

Современное развитие промышлен-
ности и связанное с этим загрязнение ок-
ружающей среды, ряд масштабных тех-
ногенных аварий вынуждают в последние 
годы выдвигать проблемы экологии в 
число первоочередных, решение которых 
прямо увязывается с выживанием чело-
вечества [1]. Одной из важнейших про-
блем при этом является очистка сбрасы-
ваемых сточных вод. Как известно, не-
достаточная их очистка влечет за собой 
накопление остаточных загрязнений в 
водоемах и реках, что вызывает значи-
тельные затруднения в дальнейшем ис-
пользовании вод этих водоемов в хозяй-
ственной деятельности. 

Наиболее стойкими компонентами, 
извлечение которых из сточных вод свя-
зано с большими трудностями, являются 
минеральные масла и поверхностно-
активные вещества (ПАВ). Названные 
компоненты составляют основу смазочно-
охлаждающих жидкостей (COЖ), исполь-
зуемых при механической обработке ме-
таллов. Поэтому очистка сточных вод ма-
шиностроительных предприятий, содер-
жащих значительное количество отрабо-
танных СОЖ, связано с большими техни-
ческими трудностями и серьёзными мате-
риальными затратами. Проблема ослож-
няется ещё и тем, что в настоящее время 
отсутствует оборудование, позволяющее 
проводить работы по очистке сточных вод 
достаточно эффективно [1–5]. 

В связи с высокой стойкостью 
эмульсий и слабой биологической окис-
ляемостью минеральных масел такие во-
ды плохо поддаются механическим, фи-
зико-химическим и биологическим мето-
дам очистки. Кроме того, эмульсии, под-
лежащие очистке, характеризуются очень 
сильной прилипаемостью к рабочим ор-
ганам технологического оборудования, 
что требует применения специального, в 
том числе вибрационного, оборудования. 

Недостаточная степень очистки 
сточных вод, содержащих отработанные 
СОЖ, влечет их накопление и длительное 
сохранение в воде и в почве. 

Очевидно, что снижение содержания 
дисперсных сред, в том числе и эмуль-
сий, в сбрасываемых водах – актуальная 
проблема, решение которой может ока-
зать заметное влияние на улучшение эко-
логической обстановки. 

В последнее время при очистке 
сточных вод получают распространение 
вибрационные технологические процессы 
в сочетании с магнитными способами се-
парации и коагуляции. Привлекатель-
ность таких технологий очистки можно 
объяснить их универсальностью, техно-
логичностью, возможностью автоматиза-
ции процесса очистки достаточно про-
стыми средствами, а также сопутствую-
щей очистки. Поэтому вопросы исследо-
вания в лабораторных и промышленных 
условиях процесса очистки, а также раз-
работка, экспериментальное исследова-
ние и внедрение установок очистки яв-
ляются актуальными и имеют важное на-
родно-хозяйственное значение. 

Одними из основных процессов, оп-
ределяющих качество механической очи-
стки жидкости, являются процессы осаж-
дения, повысить эффективность которого 
можно применяя технологии смешива-
ния, магнитной коагуляции и сепарации, 
транспортирования, фильтрования. Эти 
технологические процессы можно реали-
зовать с применением оборудования, соз-
данного на базе вибрационной техники, 
реализующей оптимальные по техноло-
гическим критериям качества режимы 
движения рабочего органа [5, 6]. 

В то же время дальнейшее развитие 
и внедрение вибрационных технологий в 
процессы очистки сдерживается отсутст-
вием развитой теории специализирован-
ного вибрационного оборудования, кото-
рое можно применить для работы с 
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эмульсиями, пульпами и другими липки-
ми дисперсными средами. 

Очищаемые воды являются поли-
дисперсными системами, т. к. в них могут 
содержаться одновременно частицы, раз-
меры которых соответствуют размерам 
коллоидных и грубодиспергированных 
частиц.  
1. Схема технологии очистки сточных 
вод 

Система очистки сточных вод, по су-
ти, направлена на то, чтобы организовать 
перенос очищаемых вод из входной точ-
ки к выходу, при этом по трассе движе-
ния должно произойти осаждение твер-
дых включений на заранее определенных 
участках. Мельчайшие частицы, которые 
не удается осадить в силу ограниченно-
сти времени технологического процесса, 
необходимо или отфильтровать, или уве-
личить в размерах путем коагулирования 
[1, 3, 7].  

Рассмотрим технологическую схе-
му очистки сточных вод от загрязнений, 
которая состоит из трех основных зон 
(рис. 1): перемешивания, осаждения и 
фильтрации. 

В первой зоне сточные воды подвер-
гаются воздействию вибрационных акти-
ваторов – устройств, создающих вибра-

ционное перемешивание и турбулизацию 
жидкости, что позволяет полностью ис-
ключить процесс осаждения частиц и 
формирования отложений на рабочих по-
верхностях трубопроводов и технологи-
ческого оборудования. 

В зависимости от свойств и поведе-
ния осадков при вибрационном воздейст-
вии можно различить три физические мо-
дели: недеформируемые, упруговязкие 
деформируемые и вязкопластичные тик-
сотропные, откуда следует, что при силе 
тяжести, сопоставимой по величине с си-
лой адгезии, предпочтительно сообщать 
фильтрующим поверхностям продольные 
колебания. 

Функцией вибрационного воздейст-
вия в рассматриваемом случае являются 
предел текучести и пластическая вязкость 
осадка, величины которых снижаются по 
мере увеличения интенсивности вибра-
ций [2]. 

Во второй зоне происходит прину-
дительное осаждение  твердых частиц  
из жидкости под действием гравитаци-
онных сил за счет минимизации скоро-
сти потока жидкости, что позволяет 
осуществлять гарантированное выделе-
ние частиц из потока и дальнейшую их 
утилизацию.  

 
Рис.1. Технологическая схема очистки сточных вод 
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В третьей зоне осуществляется до-

очистка сточных вод и подача очищенной 
жидкости в окружающую среду или на 
вторичное использование. Под термином 
«доочистка» подразумеваются методы и 
процессы, дополняющие традиционные 
технологические схемы очистки сточных 
вод данного состава, при этом в процессе 
доочистки возможна любая необходимая 
и достижимая степень удаления или де-
струкции загрязнений.  
2. Исследование нестационарного движе-
ния жидкости в цилиндрическом канале 
зоны осаждения частиц из жидкости 

В качестве модели, которая описы-
вает движение жидкости в трубопроводе, 
выберем несжимаемую вязкую жидкость. 
Для нее μ = const  и  ρ = const (рис. 2).  

 
Рис. 2. Распределение главного вектора 

скорости частицы жидкости М на оси координат 

Будем рассматривать нестационар-
ное течение жидкости, которое характе-
ризуется переменностью во времени по-
лей скорости и давления (называемое 
также неустановившимся движением), 
возникающее при ускоренном или замед-
ленном движении жидкости и  клапана 
дозатора [8].  

Для вывода основных дифференци-
альных уравнений движения вязкой не-
сжимаемой жидкости используем урав-
нения динамики сплошных сред в «на-

пряжениях» в форме уравнения Эйлера 
[8–10]: 

( ) 1 grad ;dV V V V F p
dt t

∂
= + ⋅∇ = −
∂ ρ

 

div 0V = ,                      (1) 
где ⎯V = (V1, V2,V3)T, ⎯F = (F1, F2, F3)T – 
вектор скоростей и приведенный вектор 
объемных сил; Vi = Vi (xk, t), Fi – проекции 
скорости и объемных сил на соответст-
вующие оси координат (i, k = 1, 2, 3); ρ – 
плотность жидкости; р – гидродинамиче-
ское давление или давление в данной 
точке потока.  

Тензор напряжений имеет вид 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

р р р
Р р р р

р р р

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

,            (2) 

где р11, р22, р33 – нормальные и р12, р23,  
р13 – касательные напряжения, прило-
женные к взаимно-перпендикулярным 
площадкам в данной точке среды. 

Запишем уравнения Навье–Стокса 
для ньютоновской несжимаемой вязкой 
жидкости [8, 10]: 

21
1 1

1

1dV pF V
dt x

∂
= − + ν∇

ρ ∂
; 

22
2 2

2

1dV pF V
dt x

∂
= − + ν∇

ρ ∂
;         (3) 

22
3 3

3

1dV pF V
dt x

∂
= − + ν∇

ρ ∂
, 

или кратко 

21 ,i
i i

i

dV pF V
dt x

∂
= − + ν∇

ρ ∂
 

( )0 , 1,2,3i

k

V i k
x

∂
= =

∂
,            (4) 

где 2
iV∇  – лапласиан Vi; ν = μ ρ  – коэф-

фициент кинематической вязкости; μ – 
коэффициент динамической вязкости. 

Далее рассмотрим движение жидко-
сти в зоне осаждения 2 устройства по 
очистке сточных вод (см. рис. 1). Движе-
ние жидкости по цилиндрическому кана-
лу (рис. 3) направлено вдоль оси Ox3, так 
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что из трех компонент скорости (V1, V2, 
V3) остается лишь одна V3 = V3(x1, x2), а 
остальные две равны нулю. Проекции 
объемных сил на оси х2 и х3 равны нулю 
(F2 = F3 = 0), F1 = g. Тогда уравнения На-
вье – Стокса (3), примут вид: 

1

10 pg
x
∂

= −
ρ ∂

; 
2

10 p
x
∂

= −
ρ ∂

;        (5) 

2 2 2
3 3 3 3

2 2 2
3 1 2 3

1 ,dV V V Vp
dt x x x x

⎛ ⎞∂ ∂ ∂∂
= − + ν + +⎜ ⎟

ρ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 

3

3
0V

x
∂

=
∂

, 

которые будем решать при граничных 
условиях. 

 
Рис. 3. Схема ламинарного течения жидкости в 
горизонтальной плоскости в цилиндрическом 
канале: dmg – элементарный вес частицы 

жидкости М; Si – площадь сечения S1 = S2= S;  
Δр = р1 – р2 – перепад давления; р1,р2 – область 
высокого и низкого давления соответственно;  

L – приведенная длина канала 

Рассмотрим третье уравнение систе-
мы (5): 

2 2
3 3 3

2 2
3 1 2

1 .dV V Vp
dt x x x

⎛ ⎞∂ ∂∂
− = − + ν +⎜ ⎟

ρ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
  (6) 

Положим в общем случае 

( )
3

p f t
x
∂

− =
∂

.                   (7) 

Тогда дифференциальное уравнение 
нестационарного движения жидкости на 
основании (3)–(7) в цилиндрической тру-
бе круглого сечения запишем в виде 

( ) 23
3

1dV f t V
dt

= + ν∇
ρ

.            (8) 

Ламинарное движение жидкости в 
канале зоны осаждения происходит под 
действием сил, вызванных перепадом 

давления ( ) 1 2 constp p pf t
L L
Δ −

= = =  и 

силы вязкого сопротивления 2
3R V= −ν∇ , 

вызванной наличием гидравлического 
сопротивления жидкой среды.  

С учетом круглого сечения канала 

системы подачи жидкости 
2 2

3 3
2 2
1 2

V V
x x

∂ ∂
=

∂ ∂
 

перепишем уравнение (8) в виде 
2

3 3
2

3 1
2dV Vp

dt x x
∂∂

ρ = − + μ
∂ ∂

.          (9) 

Эпюра скоростей жидкости в канале 
трубопровода укрупненно представлена 
на рис. 4. В основной части потока  про-
дольные скорости V3 будут совпадать с 
давлениями и скоростями в потоке на 
внешней границе пограничного слоя. За-
тем наблюдается убывание скорости до 
нулевого значения.  

Очевидно, что сдвиговое течение, 
определяющее возникновение напряже-
ния сдвига р23, р13, существует только в 
зоне пограничного слоя, толщина которо-
го равна Δ. Мгновенное значение скоро-
сти течения жидкости в пограничном 
слое υ3, причем 0 ≤ υ3 ≤ V3. 

 
Рис. 4. Эпюра скоростей жидкости  

в пограничном слое: υ3,V3 – скорости  
в пограничном и основном потоке жидкости;  

Δ – высота пограничного слоя 

Под пограничным слоем понимаем 
тонкую в поперечном направлении к по-
току область течения, где в отличие от 
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окружающего ее основного потока дви-
жение характеризуется сосредоточенны-
ми в этой области резкими изменениями 
скорости υ3 (скоростной пограничный 
слой). 

Будем рассматривать течение жид-
кости в пограничном слое в координатах 
yO1x3, причем переменная координата  
y = r – x1, где r – радиус канала трубопро-
вода.  

Основным условием образования 
скоростных пограничных слоев является 
малая вязкость жидкости, точнее боль-
шое значение рейнольдсова числа потока 
Re, не достигающее, однако, той крити-
ческой величины, при которой режим те-
чения в пограничном слое становится 
турбулентным (Re ≥ 2300) [8, 9]. 

Число Re является критерием подо-
бия и определяется по формуле 

0 0Re U L
=

ν
,                  (10) 

где ν – кинематический коэффициент 
вязкости; L0, U0 – масштаб продольных 
длин и скоростей от соответствующих 
масштабов поперечных длин и скоростей 
Δ и V3. За величину  L0  можно взять 
внутренний диаметр цилиндра.  

В качестве примера рассмотрим уча-
сток трубопровода с параметрами систе-
мы: V3 = 0,01 м/c; d = 0,1 м; νжидк =  
= 1,004⋅10-6 м2/с, получим: 

6
0,001Re 996.

1,004 10−= =
⋅

 

Полученное значение Re = 996 
меньше нижнего критического числа 
Рейнольдса, приблизительно равного 
Reкр = 2300, поэтому поток сохраняет 
свою устойчивую ламинарную форму. 

Как известно из [8], закон изменения 
относительной толщины пограничного 
слоя обратно пропорционален корню 
квадратному из рейнольдсова числа по-
тока: 

1
Re

O
d
Δ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
,                (11) 

где О – символ порядка изменения вели-
чины с ростом рейнольдсова числа. 

Из уравнения (11) определим, что  
Δ = 3,17⋅10–3м. 

В соответствии с (9) проекция ско-
рости V3 на ось у (см. рис. 4) имеет вид 

2 2
3 3 3 3

2 2
1 1

;  dV dV d V d V
dy dx dy dx

= − = − .     (12) 

Модель эпюры скоростей в погра-
ничном слое жидкости имеет параболи-
ческую форму и описывается уравнением 

23
3 2

V yυ =
Δ

,                   (13) 

где Δ – высота пограничного слоя жидко-
сти; V3 – скорость в основном потоке. 

Очевидно, что при y = 0  υ3 = 0; при 
y = Δ  υ3= V3. 

Соответствующие частные произ-
водные скорости и производные второго 
порядка в плоскости х3Оу: 

2
3 3 3 3

2 2 2
2 2;  V Vy

y y
∂υ ∂ υ

= =
∂ Δ ∂ Δ

.        (14) 

Подставив (14) в (11), получим: 

( )3 3
24dV Vf t

dt
ρ = − μ

Δ
.          (15) 

Второе слагаемое правой части 
уравнения (15) представляет силу вязкого 

сопротивления R = 2nV, где 2 2
4n μ

=
ρΔ

, 

или 2 2
2 2n μ ν

= =
Δ ρ Δ

. 

3. Моделирование процесса движения 
частицы загрязнений в потоке жидкости 

В качестве расчетной схемы движе-
ния частицы в потоке жидкости примем 
модель, представленную на рис. 5. Час-
тица массой m движется в потоке жидко-
сти под действием трех сил: веса частицы 
G = mg, силы, моделирующей взаимодей-
ствие частицы с жидкостью ⎯R, архиме-
довой силы ⎯F. Продольное движение 
потока жидкости со скоростью ⎯Vе будет 
являться переносным и в соответствии с 
представленной моделью жидкости в по-
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граничном слое ⎯υ3 = ⎯Vе при y > Δ и 

23
3 2

V yυ =
Δ

  при y < Δ, движение частицы 

в вертикальной плоскости под действием 
силы тяжести – относительным ⎯Vr. Аб-
солютную скорость движения частицы Va 
найдём как векторную сумму относи-
тельной и переносной скоростей:  

⎯Va =⎯Vr+⎯Ve.                  (16) 

 
Рис. 5. Расчетная схема движения частицы 
загрязнений: 1 – упрощенная модель канала 
цилиндрического трубопровода; 2 – поток 

жидкости; 3 – частицы загрязнений; 4 – эпюра 
распределения скоростей течения жидкости;  

5, 6 – траектория движения частиц  
при осаждении и флотации соответственно 

Пусть движение частицы в потоке 
жидкости происходит по траектории 6 
(см. рис. 5).  

Для записи уравнения движения час-
тицы воспользуемся основным законом 
динамики: 

ma G R F= + + ,               (17) 

считая, что a i x j y k z= + + , где ,  ,  i j k  – 
единичные векторы системы координат; 

,  ,  x y z  – проекции абсолютного ускоре-
ния на оси x, y, z. 

В нашем случае для плоской систе-
мы координат z = 0 и движение частицы 
описывается системой двух дифференци-
альных уравнений: 

;

,

e
ix

e
iy

mx F

my F

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩

∑
∑

                 (18) 

где ,e e
ix iyF F∑ ∑  – сумма сил, действую-

щих на частицу в проекциях на оси х и y 
соответственно. 

Силу взаимодействия частицы с 
жидкостью определяем по формуле 

( )r a eR V V V= −η = −η − ,        (19) 

а её проекции равны: 

( );
,

x

y

R V х
R y

= η −⎧⎪
⎨ = −η⎪⎩

              (20) 

где η – коэффициент взаимодействия 
частицы с жидкостью, зависящий от диа-
метра и формы частицы; ,  ax ayх V y V= =  – 
проекция абсолютной скорости на оси х и 
у; exV V=  – проекция переносной скоро-
сти на ось х, 0eyV = . 

Проекции архимедовой силы F на 
ось y определим как: 

;

0,
y

x

F gv v

F

= ρ = γ⎧⎪
⎨

=⎪⎩
                (21) 

где ,  ,  g vρ  – соответственно плотность 
жидкости, ускорения свободного паде-
ния, объем частицы; γ – удельный вес ма-
териала частицы. 

В результате уравнение (18) с учетом 
(20), (21) примет вид 

( );
.

mx V x
my v mg y

= η −⎧
⎨ = γ − −η⎩

            (22) 

В соответствии с рис. 5 возможны 
три случая поведения частицы: осажде-
ние (mg > γv), состояние покоя (mg = γv) 
и флотация (mg < γv). Рассмотрим част-
ный случай, когда mg > γv и V = const. 
Для этого преобразуем уравнение (22), 
разделив его почленно на m, тогда: 

m
η

η = , и обозначим v mg mgγ − = , полу-

чим: 
( );

.
x V x
y g y
= η −⎧

⎨ = − −η⎩
                 (23) 

Для решения системы уравнений 
(23) введем замены:  
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( )V x x− = − ;  g y y+ =
η

.        (24) 

Тогда с учетом (24) система уравне-
ний (23) примет вид 

;
.

x x
y y

⎧ = −η
⎨

= −η⎩
                  (25) 

Интегрируя уравнения (25) путем 
разделения переменных для случая V = 
= const для начальных условий при t = 0 

0 0,  x yx V y V= = , получим: 

0

0

;

.

t
х

t
y

x V e

y V e

−η

−η

⎧ = ⋅⎪
⎨

= ⋅⎪⎩
                 (26) 

Определим V0x и V0y из следующих 
рассуждений: пусть в начале II зоны оса-
ждения имеются следующие начальные 
условия (при t = 0):  

0 00,  ,  где 0х у у y d= = < < ; 

0 0 0 0,  ,  где х х у у у y у= = − < < . 

Тогда 

0 0хV х V= − ,  0 0y
gV y= +
η

.      (27) 

Подставляя (27) в (26), с учетом (24) 
получим: 

( )0

0

;

.

t

t

x V x V e

g gy y e

−η

−η

⎧ = + − ⋅
⎪
⎨ ⎛ ⎞

= + ⋅ +⎪ ⎜ ⎟η η⎝ ⎠⎩

       (28) 

Интегрируя (28) по времени, полу-
чим параметрические уравнения, опреде-
ляющие направление движения частицы 
в жидкости: 

( )0 3

0 4

1 ;

1 .

t

t

x Vt x V e C

g gy y e t C

−η

−η

⎧ = + − +⎪ −η⎪
⎨

⎛ ⎞⎪ = + + +⎜ ⎟⎪ η −η η⎝ ⎠⎩

    (29) 

Подставив начальные условия в (29), 
получим: 

0 0
3 4 02;  .х V g yC C y

⎛ ⎞− + η
= = − +⎜ ⎟η η⎝ ⎠

  (30) 

Анализ этих формул показывает, что 
расстояние, на которое переместится час-
тица, зависит от начальной скорости 
жидкости и координаты частицы, коэф-
фициента взаимодействия частицы с 
жидкостью и угла между вектором ско-
рости и ускорения. Таким образом, изме-
няя эти параметры, можно управлять 
процессом осаждения частиц, т. е. осуще-
ствлять управляемую очистку воды от 
твердых  примесей.  

Для определения эмпирического ко-
эффициента взаимодействия частицы с 
жидкостью η проведены исследования, 
позволившие найти зависимость η от ве-
личины среднего диаметра частицы d. 
Приближенная формула, связывающая 
коэффициент вязкого сопротивления μ и 
диаметр частицы, имеет вид 

η = η0 + η1d2,                  (31) 
где η0 = 10–7 H⋅c/м – для диаметра частиц 
d = 0,1 мм; η1 = 10–6 H⋅c/м – для диаметра 
частиц d = 2 мм.  

Экспериментально установлено, что 
коэффициент взаимодействия частицы с 
жидкостью η зависит от размера частиц 
(рис. 6, а), а расстояние, на которое пере-
мещается частица – от скорости потока и 
коэффициента вязкого взаимодействия 
частицы с жидкостью (рис. 6, а). Зная 
скорость потока, можно определить, где 
при заданной скорости произойдет осаж-
дение частиц и формирование твердых 
отложений. Таким образом, есть критиче-
ская скорость потока, при которой систе-
ма оборудования будет забиваться твер-
дыми отложениями.  

Распределение частиц по диаметру 
можно представить в виде диаграммы, 
приведенной на рис. 6, б. Задавая зна-
чение диаметра частицы, можно по 
формуле (31) определить значение ко-
эффициента взаимодействия частицы с 
жидкостью η, а далее по формуле (29) с 
учетом (30) найти расстояние, на кото-
рое переместится частица в процессе 
осаждения. 
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                                               а)                                                                     б) 

Рис. 6. Зависимость коэффициента взаимодействия частицы с жидкостью η (а)  
и распределение частиц  λ  от диаметра частиц d (б) 

Выводы 
Проведенные исследования показы-

вают, что есть критическая скорость по-
тока, при которой система оборудования 
будет забиваться твердыми отложениями. 
В дальнейшем основное внимание будет 
уделено расчетам эпюр скорости в раз-
личных конструкциях для выявления зон 
критических течений. На основании этой 
информации можно управлять процессом 
осаждения и применять принудительные 
устройства, исключающие отложения в 
нежелательных точках системы очистки. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА 

Представлено описание режимов работы реабилитационной системы. Предложен способ определе-
ния параметров, характеризующих взаимодействие устройства и руки человека, проведено математи-
ческое моделирование сенсорной системы манжеты.  

Ключевые слова: механотерапия, реабилитационная система, локтевой сустав, режимы работы, 
датчики. 

*** 
Реабилитация является одним из 

важнейших этапов в процессе выздоров-
ления пациентов, перенесших инсульты, 
травмы или хирургические вмешательст-
ва, повлекшие за собой нарушение двига-
тельных функций. Одним из самых дей-
ственных методов для таких пациентов 
является механотерапия (или кинезотера-
пия) – метод лечебной физкультуры, ос-
нованный на выполнении дозированных 
движений (преимущественно для отдель-
ных сегментов конечностей), осуществ-
ляемых с помощью механотерапевтиче-
ских аппаратов, облегчающих движения 
или, наоборот, требующих дополнитель-
ных усилий для их выполнения. 

Механотерапия рекомендуется при 
повреждениях и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата и нервной систе-
мы, если необходимо избирательно рабо-
тать над определенным суставом или 
мышечной группой с целью увеличения 

объема движения. В результате примене-
ния такого метода реабилитации наблю-
даются следующие положительные эф-
фекты: 

– увеличение амплитуды движений в 
пораженных суставах; 

– укрепление ослабленных мышц и 
улучшение их тонуса; 

– улучшение нервно-мышечного ап-
парата упражняемой конечности; 

– улучшение кровообращения и 
лимфообращения, а также обмена ве-
ществ пораженной конечности [1, 2]. 

В отсутствие специализированных 
устройств, позволяющих автоматизиро-
вать этот процесс, врач-физиотерапевт не 
только определял необходимую амплиту-
ду движения «на глаз», опираясь при 
этом только на свои ощущения, но и был 
вынужден сам осуществлять эти движе-
ния, что и являлось главным препятстви-
ем к широкому использованию такого 
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рода терапии. С появлением механиче-
ских устройств, способных реализовы-
вать необходимые движения, задача су-
щественно упростилась: теперь врачу не-
обходимо лишь задавать необходимые 
программы движения и контролировать 
процесс их выполнения. Однако при этом 
во многих случаях по-прежнему сущест-
вует проблема объективной оценки полу-
чаемых результатов [3].  

Следующим шагом является созда-
ние систем, способных не просто дейст-
вовать по жестко заданной программе, но 
и осуществлять контроль процесса реа-
билитации, непрерывно корректируя па-
раметры движения. Кроме того, необхо-
димо определять момент, когда пациент 
проявляет попытки самостоятельного 
движения, не препятствуя ему в этом. Та-
ким образом, при разработке системы 
управления подобным реабилитацион-
ным устройством необходимо обеспечить 
не только программное управление дви-
жением, но и непрерывный контроль с 
возможностью  адаптации.  

В соответствии с изложенными тре-
бованиями предлагаются следующие ба-
зовые режимы работы реабилитационно-
го устройства: 

1. Режим движения по жестко задан-
ной программе. При этом режиме врач 
при помощи соответствующего про-
граммного обеспечения задает последо-
вательность движений и время их выпол-
нения. Задачей системы управления явля-
ется лишь отработка заданной програм-
мы. Во избежание травмирования  паци-
ента должен быть предусмотрен постоян-
ный контроль усилия: при превышении 
максимального значения процедура 
должна быть немедленно остановлена, а 
врач поставлен в известность о возник-
ших проблемах. 

2. Режим постепенного увеличения 
объема движений. В этом режиме врач 
лишь задает начальную амплитуду и ско-
рость движения, а также выбирает коэф-
фициенты, определяющие постепенное 
увеличение амплитуды и скорости (могут 
быть установлены значения по умолча-
нию). Система начинает движение с за-

данными параметрами, постоянно контро-
лируя силу сопротивления движению. При 
определенном значении этой силы проис-
ходит плавный переход к движению с 
большей амплитудой. При возникновении 
опасности травмы, о чем свидетельствует 
резкое увеличение силы сопротивления, 
скорость уменьшается вплоть до полной 
остановки, а врачу сообщается о причине 
остановки процедуры. 

3. Режим нулевого усилия. Если в 
процессе разработки система определяет, 
что пациент начал самостоятельное дви-
жение, то система управления стремится 
повторять его движения, не оказывая ни-
какого сопротивления. При этом осуще-
ствляется непрерывный контроль скоро-
сти: когда она падает ниже определенно-
го значения, происходит переход к пре-
дыдущему режиму с полной амплитудой 
движений. При новой попытке пациента 
двигаться самостоятельно вновь включа-
ется режим нулевого усилия. 

4. Режим постоянного противодейст-
вующего усилия аналогичен предыдуще-
му, за исключением того, что система 
должна обеспечивать не нулевое, а по-
стоянное противодействующее усилие, 
заданное врачом. При падении скорости 
ниже минимальной заданной величина 
противодействующего усилия снижается 
вплоть до перехода к режиму нулевого 
усилия. 

Можно выделить две основные про-
блемы, возникающие перед разработчи-
ком такого реабилитационного устрой-
ства: 

1) необходимость как можно более 
точного соответствия осевых линий уст-
ройства с осевыми линиями суставов че-
ловека, в противном случае процесс дви-
жения выходит из-под контроля: полу-
чаемые траектории движения отличаются 
от предполагаемых, что может привести к 
недопустимому увеличению моментов 
нагрузки, действующих на суставы, и в 
конечном итоге нанести вред пациенту 
[1, 2, 4, 5]; 

2) сложность организации обрат-
ных связей и, как следствие – формиро-
вания алгоритмов управления; получать 
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объективную информацию о состоянии 
мышечной ткани и нервной системы не-
возможно, поэтому возникает необхо-
димость поиска косвенных параметров, 
характеризующих мышечную актив-
ность и достигнутый объем движения в 
суставе.  

Таким образом, одним из главных 
условий корректной работы реабилита-
ционного комплекса является наличие 
надежной сенсорной системы. Рассмот-
рим возможность реализации такой сис-
темы в устройстве, предназначенном для 
восстановления локтевого сустава.  

На основе проведенного анализа ки-
нематики локтевого сустава и получен-
ных траекторий движения запястья [6] 
была предложена следующая схема для 
расчета движения системы «реабилита-
ционное устройство – рука человека» в 
целом (рис. 1). 

Устройство закреплено в точке О3 и 
представляет собой телескопическую 
трубку 4 (соединение двух ее частей обо-
значено цифрой 5), которая перемещает 
плоскость манжеты 6 при помощи толка-
теля 7. Так как манжета жестко закрепля-
ется на руке, можно считать, что точки К1 

и К2 постоянно лежат в плоскости 8, на-
ходящейся на расстоянии Δl от плоскости 
6, с которой происходит перемещение 
толкателя 7.  

Так как точка закрепления устройст-
ва смещена относительно начала коорди-
нат, плоскость, в которой происходит пе-
ремещение оси, расположена под углом γ 
к плоскости yOz. 

Одной из главных особенностей ме-
ханической части устройства является 
конструкция манжеты. Она прикрепляет-
ся к телескопической трубке посредством 
двух цилиндрических шарниров, позво-
ляющих осуществлять поворот манжеты 
при изменении положения трубки и руки 
и компенсирующих смещения, возни-
кающие при установке устройства. Так 
как рука может совершать ротацию толь-
ко вокруг собственной оси, жесткое со-
единение манжеты с вращающейся ча-
стью устройства недопустимо. 

В связи с тем, что манжета не может 
быть выполнена в виде абсолютно жест-
кого тела, в расчетной схеме также учи-
тываются продольная и поперечная жест-
кость манжеты, оказывающие влияние на 
перемещения Δlm и Δlp соответственно.  

 
Рис 1. Расчетная схема системы «рука – устройство»: 1 – плечевая кость; 2 – локтевая кость;  

3 – лучевая кость; 4 – телескопическая трубка; 5 – соединение частей телескопической трубки;  
6 – манжета; 7 – толкатель; φ1 – угол сгибания-разгибания; ψ1 – угол поворота плечевой кости;  

φ2 – угол поворота лучевой кости; φ – угол между осью устройства и горизонтальной плоскостью;  
ψ – угол поворота устройства вокруг своей оси (начальным будем считать положение,  

в котором вектор КК1 лежит в вертикальной плоскости); ly – длина телескопической трубки 
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Для постоянного контроля силы и 

момента, возникающих в точках контакта 
руки и устройства, в манжете предусмот-
рены датчики, расположенные как пока-
зано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расположение датчиков в манжете 

По показаниям датчиков определя-
ются сила и момент, возникающие при 
контакте руки и механизма устройства. 
Сила может быть определена как вектор-
ная сумма показаний датчиков, момент – 
как соответствующая сумма создаваемых  

моментов при известных геометрических 
параметрах манжеты. При этом необхо-
димо учитывать направление создаваемо-
го на датчике усилия (рис. 3) и тот факт, 
что при уменьшении силы ниже нуля 
сигнал датчика принимает нулевое зна-
чение. 

 
Рис. 3. Направления сил, вызывающих 

изменение сигналов датчиков 

Для исследования системы обработ-
ки сигналов, поступающих с датчиков, 
была разработана модель в пакете Mat-
lab/Simulink (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема, моделирующая работу датчиков 
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Выделенная область предназначена 

для моделирования работы датчиков. В 
ней происходит задание величин угла по-
ворота устройства  φ, а также силы и мо-
мента, возникающих в манжете (т. е. не-
посредственно измеряемых). Затем про-
исходит определение усилий, действую-
щих на каждый датчик с учетом обреза-
ния отрицательного сигнала (ключи 
Switch – Switch5). Так как угол сгибания 
руки φ1 отличается от заданного угла φ, 
причем его величина зависит не только от 
геометрических параметров руки челове-
ка, но и от точности позиционирования 
устройства, для корректировки угла ис-
пользуется подсистема Subsystem, кото-
рая производит пересчет угла согласно 
схеме, представленной на рис. 1. Так, при 
смещении по оси z на 10 см разница уг-
лов составляет около 0,3 рад (рис. 5).  

Затем смоделированные таким обра-
зом показания датчиков обрабатываются 
и полученные в результате значения силы 
и момента выводятся на соответствую-
щие осциллографы.  

 
Рис. 5. Углы поворота руки и устройства 

Оценим величину ошибки при опре-
делении силы и момента. Для этого зада-
дим изменение этих величин, а также уг-
ла φ, как показано на рис. 6. 

Графики сигналов, полученных с 
датчиков, представлены на рисунке 7, а 
на рисунках 8 и 9 представлены результа-
ты моделирования, по которым можно 
сделать вывод о том, что погрешность 
определения силы не превышает 5%, а 
при определении момента практически 
равна нулю. 

 
Рис. 6. Задаваемое изменение момента, силы и угла 
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Рис. 7. Сигналы датчиков 

 
Рис. 8. Результаты определения момента 
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Рис. 9. Результаты определения силы 

Выводы 
Предложенные режимы работы сис-

темы не только охватывают весь спектр 
возможных реабилитационных процедур, 
предусмотренных при восстановлении по-
сле повреждений опорно-двигательного 
аппарата или нервной системы, но и пре-
дусматривают возможность комбиниро-
вания различных вариантов движения, 
что позволяет минимизировать риск воз-
можных травм в процессе использования 
устройства. Для оценки параметров рабо-
ты устройства, а именно величин силы и 
момента, возникающих в манжете, можно 
использовать специальную сенсорную 
систему, погрешность которой по расче-
там не превышает 5%. Целью дальней-
шей работы является изучение динамиче-
ских особенностей системы при исполь-
зовании различных способов управления. 

Работа выполнялась при поддержке 
Совета по грантам Президента Россий-
ской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук (конкурс МК-2011, дого-
вор № 16.120.11.1198-МК от 18.02.2011 
«Управление движением автономных 
вибрационных мобильных микророботов 
по шероховатой поверхности»). 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА МНОГОГРАННЫХ ВАЛОВ НА КРУЧЕНИЕ 
В статье изложено 2 подхода к определению полярного момента инерции многогранного вала. На 

основе полученных зависимостей определена формула для расчета допускаемых касательных напряжений 
вала при кручении. 
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*** 

Часто при расчете на прочность ва-
лов, особенно имеющих в поперечном 
сечении форму, отличную от круга, при-
ходится сталкиваться с определением по-
лярного момента инерции относительно 
центра тяжести сечения (Jρ). 

В работах [1–3] описано универ-
сальное приспособление для обработки 
правильных наружных многогранников 
на токарном оборудовании. Доказано [3], 
что валы с многогранным профилем спо-
собны выдержать большие крутящие мо-
менты, чем гладкие валы со шпонкой. 

Основной формулой для определе-
ния касательного напряжения при круче-
нии является 

max ,T Wρτ =                     (1) 
где Тmax – максимальный крутящий мо-
мент, передаваемый валом; Wρ – поляр-
ный момент сопротивления. Известно, 
что последний напрямую зависит от по-
лярного момента инерции сечения. 

Полярные моменты инерции пяти-
гранника, шестигранника приведены в 
учебниках и справочной литературе [4, 
5]. Но очень часто приходится иметь дело 
с 8- и 10-гранными поверхностями и не 
только. Когда речь идет об автоматиза-
ции прочностного расчета, необходимо 
иметь единую зависимость полярного 
момента инерции сечения от диаметра 
окружности, описанной вокруг вала и от 
количества граней. 

Полярный момент инерции много-
гранника можно определить двумя спо-
собами: 

1) из полярного момента инерции 
круга вычесть полярные моменты инер-
ции сегментов (рис. 1, а); 

2) разбить многогранник на равно-
бедренные треугольники (способ «тре-
угольников») и взять сумму полярных 
моментов инерции треугольников отно-
сительно точки О (рис. 1, б). 
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Рис. 1. Схемы для определения полярного момента инерции многогранника 

По первому способу (рис. 2) форму-
ла для определения полярного момента 
инерции многогранника будет иметь вид 

мн кр сегм ,J J n Jρ = ρ − ⋅ ρ            (2) 

где крJρ  – полярный момент инерции 
круга, описанного вокруг многоугольни-
ка ( )4

кр 32J dρ = π ; сегмJρ  – полярный 

момент инерции каждого сегмента; n – 
число сторон многоугольника. 

 
Рис. 2. Определение момента  

инерции сегмента 

В свою очередь, 

сег ,x yJ J Jρ = ρ + ρ                (3) 

где Jρx, Jρy – осевой момент инерции сег-
мента относительно соответственно оси х 
и у. 

Значения Jρx и Jρy возьмем из спра-
вочника [4]. Подставив эти значения в 
формулу (2), получим 

( ) ( )

4 4 4 4

мн

2

sin cos
32 64 16 8 16 8

2sin sin 2
sin .

180 3

d d d dJ n
⎡π π
⎢ρ = − − α α + ×

⋅ ⋅⎢⎣
⎤⎛ ⎞α α αα° ⎥⎜ ⎟× π − α −

⎜ ⎟° ⎥⎝ ⎠⎦

 

Но данные зависимости являются 
приближенными и достаточно громозд-
кими. 

Теперь рассмотрим второй способ. 
Полярный момент инерции треугольника 
относительно точки О (рис. 3) равен 

тр ,x yJ J Jρ = +                   (4) 

где Jx и Jy – осевые моменты инерции 
треугольника относительно осей, прохо-
дящих через точку О. 

 
Рис. 3. Определение момента инерции  

по способу «треугольников» 

Момент инерции Jy определяется по 
известной формуле: 3

yc 48J fc= . 
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Момент инерции Jx можно вычис-

лить по формуле 
2 32 1 ,

3 2 4x xc
f cfJ J fc′

⎛ ⎞= + ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

где 3 36.xcJ fc=  
Подставив все вышеуказанное в 

формулу (4), получим 
3 3

48 4
fc cbJρ = + . 

Полярный момент инерции всех тре-
угольников относительно точки О равен 

3 3

-гран 48 4n
fc cbJ n

⎛ ⎞
ρ = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
.         (5) 

Параметры c и f, зная радиус R и ко-
личество граней n, можно определить по 
следующим формулам: 

( )cos cos 180 ;
2

f n
R

α
= = °  

( )cos 180 ;f R n= ⋅ °  

2 sin180 .c R n= ⋅ °  

Подставив все в формулу (5), полу-
чим 

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )

3

гран

3

4
2

cos 180 2 sin 180
48

2 sin 180 cos 180
4

sin 360
cos 360 2 .

12

n

R n R n
I n

R n R n

R n
n n

−

⎡ ⋅ ⋅
⎢ρ = ⋅ +
⎢⎣

⎤
⎥+ =
⎥⎦

= +

 

Полученная зависимость является 
более точной и простой и ее легко ис-
пользовать при автоматизации прочност-
ного расчета на кручение. 

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы. 
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AUTOMATION OF STRENGTH CALCULATION OF MANY-SIDED SHAFT ON TORSION 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРЕХЗВЕННОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА  
ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

В статье рассматривается движение трехзвенного змееподобного робота. Такой механизм спосо-
бен перемещаться по плоской шероховатой поверхности за счет изменения своей геометрической кон-
фигурации. С целью исследования его динамики была создана математическая модель на основе уравне-
ний Лагранжа 2 рода. Моделирование робота проводилось путем решения уравнений динамики методом 
Рунге–Кутта. По результатам симуляции был проведен анализ движения. 

Ключевые слова:  ползающий робот, трехзвенный робот, змееподобное движение. 

*** 
Введение 

В настоящее время разработка кон-
струкций и исследование движения мо-
бильных роботов, использующих спосо-
бы перемещения, отличные от традици-
онного движения на колёсах или гусени-
цах, обусловлены расширением круга 
задач, которые ставятся перед ними. В 
узких щелях, трубах, при движении по 
пересечённой местности могут найти 
применение змееподобные роботы. Та-
кой способ перемещаться по плоской 
шероховатой поверхности может проис-

ходить за счет изменения геометриче-
ской конфигурации робота, при этом 
мобильный объект должен постоянно 
сохранять контакт с горизонтальной по-
верхностью [1–11]. 

Рассмотрим многозвенник А1, А2, А3, 
А4, лежащий на координатной плоскости 
OXY (рис. 1). Он состоит из трёх звеньев, 
центры масс О1, О2, О3 которых имеют 
свои собственные системы координат 
O1X1Y1, O2X2Y2, O3X3Y3. В точках соеди-
нения звеньев – шарнирах А1, А2, А3, А4 
действуют силы F1, F2, F3, F4. 

 
Рис. 1. Расчетная схема трехзвенного робота 

О 

у1 

у 

х 

у1 

О1 

О2

О3

А1 

А2

А3

А4 

у2 

у3 

х2 

х3 

х1 

1 

2 

3 

1F
→→

 

2F
→→

 

4F
→→

 

3F
→→

М21 

М32 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 1. 

 

183
Для расчета кинематики данной сис-

темы определим её обобщенные коорди-
наты. В качестве них будем рассматри-
вать координаты х1 и у1 центра масс А1 
первого звена, а также углы поворота φ1, 
φ2, φ3 каждого из звеньев относительно 
их центров масс. Получим следующий 
вектор обобщённых координат: 

T
1 1 1 2 3    q x y= ϕ ϕ ϕ . 

Определим скорости центров масс 
второго и третьего звеньев по заданным 
обобщённым координатам: 

1 2
2 1 1 2

1 2
2 1 1 2

cos cos ;
2 2

sin sin ;
2 2

l lx x

l ly y

⎧ = + ϕ + ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = + ϕ + ϕ
⎪⎩

      (1) 

32
3 2 2 3

32
3 2 2 3

cos cos ;
2 2

sin sin .
2 2

llx x

lly y

⎧ = + ϕ + ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = + ϕ + ϕ
⎪⎩

     (2) 

Продифференцируем полученные 
системы уравнений: 

1 2
2 1 1 1 2 2

1 2
2 1 1 1 2 2

sin sin ;
2 2

cos cos ;
2 2

l lx x

l ly y

⎧ = − ϕ ϕ − ϕ ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = + ϕ ϕ + ϕ ϕ
⎪⎩

  (3) 

1
3 1 1 1

3
2 2 2 3 3

1
3 1 1 1

3
2 2 2 3 1

sin
2

sin sin ;
2

cos
2

cos cos .
2

lx x

ll

ly y

ll

⎧ = − ϕ ϕ −⎪
⎪
⎪− ϕ ϕ − ϕ ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = + ϕ ϕ +
⎪
⎪
⎪+ ϕ ϕ + ϕ ϕ
⎪⎩

         (5) 

Векторы скоростей центров масс О1, 
О2, О3, О4 звеньев будут иметь следую-
щий вид: 

1

1 1

0

x
V y= ;                                (6) 

2

2 2 ;
0

x
V y=                                   (7) 

3

3 3 ,
0

x
V y=                         (8) 

или в скалярной форме: 
2

1 1 ;V x=                       (9) 

2 2
2 2 2

2
1 2

1 1 1 2 2

1
2 2

1 2
1 1 1 2 2

sin sin
2 2

cos cos ;
2 2

V x y

l lx

l ly

= + =

⎡⎛ ⎞= − ϕ ϕ − ϕ ϕ +⎢⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢⎣

⎤⎛ ⎞+ + ϕ ϕ + ϕ ϕ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎥⎦

 (10) 

2 2
1 3 3

1
1 1 1 2 2 2

2
3

3 3

1
1 1 1 2 2 2

1
2 2

3
3 3

sin sin
2

sin
2

cos cos
2

cos .
2

V x y

lx l

l

ly l

l

= + =

⎡⎛
= − ϕ ϕ − ϕ ϕ +⎢⎜
⎢⎝⎣

⎞+ − ϕ ϕ +⎟
⎠

⎛+ + ϕ ϕ + ϕ ϕ +⎜
⎝

⎤⎞+ ϕ ϕ ⎥⎟
⎠ ⎥⎦

 (11) 

Найдем полную кинетическую энер-
гию многозвенника. Она будет склады-
ваться из кинетической энергии всех 
звеньев системы: 

1
,n

ii
T T

=
= ∑                    (12) 

где n – число звеньев; i – номер звена;  
Ti – кинетическая энергия i-го звена сис-
темы. 

Так как все звенья рассматриваемой 
системы совершают плоское движение, 
кинетическая энергия каждого звена бу-
дет складываться из кинетической энер-
гии вращательного и поступательного 
движения: 

2 2

,
2 2
i i i i

i
mV JT ϕ

= +               (13) 

где mi – масса i-го звена системы; Ji – мо-
мент инерции i-го звена системы относи-
тельно оси z, лежащей перпендикулярно 
к плоскости чертежа. 
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Кинетическая энергия первого звена: 

2 2
1 1 1 1

1 ;
2 2

mV JT ϕ
= +              (14) 

2-го и 3-го звеньев: 
2 2

2 2 2 2
2 ;

2 2
m V JT ϕ

= +             (15) 
2 2

3 3 3 3
3 .

2 2
m V JT ϕ

= +             (16) 

Получим уравнения кинетической 
энергии: 

( ) 2
1 1 1 1

1 ;
2 2

m f JT ϕ
= +               (17) 

( ) 2
2 2 2 2

2 ;
2 2

m f JT ϕ
= +             (18) 

( ) 2
3 3 3 3

3 ,
2 2

m f JT ϕ
= +               (19) 

где f1 = 2 2
1 1x y+ ; 

2
2 1 1 1 1 1 2 1 2 2

2 2 21 2 1 2 1 2
1 1 1

2 2 22
2 2 2 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2
2 1 2 2

2 2 2 22 2
1 1 1 2 2 2

 sin sin
sin sin 1 sin

2 4
1 sin cos
4

cos coscos
2

1 1cos cos ;
4 4

f x l x l x
l l l

l y l y

l ll y

l l

= − ϕ ϕ − ϕ ϕ +
ϕ ϕ ϕ ϕ

+ + ϕ ϕ +

+ ϕ ϕ + + ϕ ϕ +

ϕ ϕ ϕ ϕ
+ ϕ ϕ + +

+ ϕ ϕ + ϕ ϕ

 

 

Для получения дифференциальных 
уравнений движения данной системы 
воспользуемся уравнением Лагранжа 2-го 
рода: 

,i
i i

d T T Q
dt q q
⎛ ⎞∂ ∂

− =⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
             (20) 

где Qi – обобщённая сила. 
Найдем частные производные от 

кинетической энергии по соответст-
вующим обобщенным координатам 

T
1 1 1 2 3   q x y= ϕ ϕ ϕ  и приведем подобные, 

тогда имеем: 

( )

( )

( )

( )

2 2
1 1 2 1 3 1

1 2
2 2 3 1 2

1 3
3 3 1 3

1 1
1 2 3 1 1 2 3 1

2 1 2
2 2 3 1 2

1 1
2 2

1 cos
2 2

cos
4

cos ( ) sin
2 2

1 sin
2 2

J m l m l

l lm m

l lm

l ly m m x m m

l lm m

⎛ ⎞ϕ + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞+ϕ + ϕ +ϕ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ϕ ϕ +ϕ +

+ + ϕ − + ϕ +

⎛ ⎞+ϕ + ϕ −ϕ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( )2 1 3
3 3 1 3 1sin ;

4
l lm Qϕ+ϕ ϕ −ϕ =      (21) 

( ) ( )

( )

( )

2 2
2 2 2 2 3 2 1 2 3

1 31 2
1 2 3 3 2 3

2
1 2 3 2 1 2 3

22 1 2
2 1 2 3 2 1

1 12
2 2

cos cos
2 2

2 cos ( 2 )
2

1sin sin
2 2 2

J m l m l m m

l ll l m

ly m m x m m

l l lm m

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ϕ + + + ϕ + ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

× ϕ +ϕ +ϕ ϕ +ϕ +

+ + ϕ − + ×

⎛ ⎞× ϕ + ϕ + ϕ −ϕ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

( )2 2 3
3 3 2 3 2sin

2
l lm Qϕ+ϕ ϕ −ϕ = ;    (22) 

( )

( )

( )

2 2 3
3 3 3 3 2 3 2 3

1 3 3
1 3 1 3 1 3 3

23 1 3
1 3 3 1 3 3 1

1 cos
2 2

cos cos
4 2

sin sin
2 4

l lJ m l m

l l lm y m

l l lx m m

⎛ ⎞ϕ + +ϕ ϕ +ϕ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ϕ ϕ +ϕ + ϕ −

− ϕ +ϕ ϕ −ϕ +

 

( )2 2 3
3 3 3 2 3sin ;

2
l lm Qϕ+ϕ ϕ −ϕ =     (23) 

2
3 1 1 1 1 1 2 1 2 2

3 1 3 3 1 2 1 2 1 2

1 3 3 1 1 3

2 2 2
2 3 2 3 2 3 1 1 1

2 2 22 2
2 2 2 3 3 3

2
1 1 1 1 1 2 1 2 2

sin 2 sin
sin sin sin
1 sin sin
2

1sin sin sin
4

1sin sin
4

cos 2 cos

f x l x l x
l x l l

l l

l l l

l l

y l y l y

= − ϕ ϕ − ϕ ϕ −
− ϕ ϕ + ϕ ϕ ϕ ϕ +

+ ϕ ϕ ϕ ϕ +

ϕ ϕ ϕ ϕ + ϕ ϕ +

+ ϕ ϕ + ϕ ϕ +

+ + ϕ ϕ + ϕ ϕ +
+ 3 1 3 3 1 2 1 2 1 2

1 3 3 1 1 3

2 2 2
2 3 2 3 2 3 1 1 1

2 2 22 2
2 2 2 3 3 3

cos cos cos
1 cos cos
2

1cos cos cos
4

1cos cos
4

l y l l

l l

l l l

l l

ϕ ϕ + ϕ ϕ ϕ ϕ +

+ ϕ ϕ ϕ ϕ +

+ ϕ ϕ ϕ ϕ + ϕ ϕ +

+ ϕ ϕ + ϕ ϕ

+ 
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1
1 1 2 3 1 1 2 3

32
2 2 2 3 3 3 3

2 21 2
1 1 2 3 2 2

( ) sin ( )
2

sin ( 2 ) sin
2 2

cos ( ) cos
2 2

lx m m m m m

ll m m m

l lm m

+ + −ϕ ϕ + −

−ϕ ϕ + +ϕ ϕ −

−ϕ ϕ + −ϕ ϕ ×

 

2 3
2 3 3 3 3 1( ) cos ;

2 x
lm m m Q× + −ϕ ϕ =   (24) 

1
1 1 2 3 1 1 2 3

32
2 2 2 3 3 3 3

2 21 2
1 1 2 3 2 2

( ) cos ( )
2

cos ( 2 ) cos
2 2

sin ( ) sin
2 2

ly m m m m m

ll m m m

l lm m

+ + +ϕ ϕ + +

+ϕ ϕ + +ϕ ϕ −

−ϕ ϕ + −ϕ ϕ ×

  

2 3
2 3 3 3 3 1( 2 ) sin .

2 y
lm m m Q× + −ϕ ϕ =  (25) 

Таким образом, левая часть уравне-
ний Лагранжа полностью определена. 

Для вычисления обобщённой силы 
iQ  дадим системе такое возможное пере-

мещение, при котором все вариации 
обобщённых координат, кроме iq , равны 
нулю (рис. 2). Вычислим на этом пере-
мещении возможную работу δАi всех ак-
тивных сил, приложенных к системе. То-
гда будем иметь 

.i i iA Q qδ = δ  

 
Рис. 2. Определение обобщенной силы Qφ3  

по обобщенной координате  

Для вычисления Qφ3 дадим звену 3 
возможное перемещение δφ3 и вычислим 

возможную работу всех сил на этом пе-
ремещении: 

( ) ( )3 32 4 ,A A M A Fϕδ = δ −δ  

где ( )32 32 3A M Mδ = δϕ ; 

( ) 4 4
4 4 4 3

3 3

.A A
x y

x yA F F F
⎛ ⎞∂ ∂

δ = + δϕ⎜ ⎟∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠
 

Найдем проекции силы F4 на оси x, y 
и координаты точки её приложения: 

4 4 4

4 4 4

cos ;
sin ,

x

y

F F
F F

= α⎧
⎨ = α⎩

 

где 4
4

4

tg A

A

y
x

α = , откуда 4
4

4

arctg A

A

y
x

α = ; 

1
4 1 1 2 2 3 3

1
4 1 1 2 2 3 3

cos cos cos ;
2

sin sin sin ;
2

A

A

lx x l l

ly y l l

⎧ = + ϕ + ϕ + ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = + ϕ + ϕ + ϕ
⎪⎩

 

1
4 1 1 1

2 2 2 3 3 3

1
4 1 1 1

2 2 2 3 3 3

sin
2

sin sin ;

cos
2

cos cos .

A

A

lx x

l l
ly y

l l

⎧ = − ϕ ϕ −⎪
⎪
− ϕ ϕ − ϕ ϕ⎪

⎨
⎪ = + ϕ ϕ +
⎪
⎪+ ϕ ϕ + ϕ ϕ⎩

 

Между угловым перемещением δφ3 
звена 3 и линейным перемещением точки 
δs3 имеется простая связь: 

3 3 3s lδ = δϕ . 

В итоге получим 
[ (

)
3 32 4 3 4 3

4 3 4 3 3

cos sin

sin cos .

A M F l

F l
ϕδ = − − α ϕ +

+ α ϕ δϕ⎤⎦
 

Коэффициент при вариации δφ3 
обобщённой координаты φ3 равен иско-
мой обобщённой силе: 

( )3 32 4 3 3 4sin .Q M F lϕ = + ϕ −α  

Для вычисления Qφ2 зададим звену 2 
возможное перемещение δφ2 (рис. 3) и 
вычислим возможную работу всех сил на 
этом перемещении: 

α4 

А4 
М23 

А3 

δsz δφz 
yA4 

xA4 
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Рис. 3. Определение обобщенной силы Qφ2 

по обобщенной координате  

( ) ( ) ( )2 21 4 3A A M A F A Fϕδ = δ − δ −δ ,  

где 

( )21 21 2;A M Mδ = δϕ  

( ) 3 3
4 4 4 2

2 2

A A
x y

x yA F F F
⎛ ⎞∂ ∂

δ = + δϕ⎜ ⎟∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠
; 

( ) 3 3
3 3 3 2

2 2

.A A
x y

x yA F F F
⎛ ⎞∂ ∂

δ = + δϕ⎜ ⎟∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠
 

Найдем проекции силы F3 на оси x, y 
и координаты точки её приложения: 

3 3 3

3 3 3

cos ;
sin ,

x

y

F F
F F

= α⎧
⎨ = α⎩

 

где 3
3

3

tg A

A

y
x

α = , откуда 3
3

3

arctg A

A

y
x

α = ; 

1
3 1 1 2 2

1
3 1 1 2 2

cos cos ;
2

sin sin ;
2

A

A

lx x l

ly y l

⎧ = + ϕ + ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = + ϕ + ϕ
⎪⎩

 

1
4 1 1 1

2 2 2 3 3 3

1
4 1 1 1

2 2 2 3 3 3

sin
2

sin sin ;

cos
2

cos cos .

A

A

lx x

l l
ly y

l l

⎧ = − ϕ ϕ −⎪
⎪
− ϕ ϕ − ϕ ϕ⎪

⎨
⎪ = + ϕ ϕ +
⎪
⎪+ ϕ ϕ + ϕ ϕ⎩

 

Между угловым перемещением δφ2 
звена 2 и линейным перемещением δs2 
точки A3 имеется простая связь: 

2 2 2s lδ = δϕ . 

Перемещения точек A3 и A4 одинако-
вы, т. к. при неизменном угле δφ3 третье 
звено перемещается поступательно. Сле-
довательно, δs2 = δs3. 

В итоге получим 

(
) (

)

2 21 4 2 4 2

4 2 4 2 3 2 3 2

3 2 3 2 2

cos sin

sin cos cos sin

sin cos .

A M F l

F l F l

F l

ϕδ = − − α ϕ +⎡⎣
+ α ϕ − − α ϕ +

+ α ϕ δϕ⎤⎦

 

Коэффициент вариации ∂φ2 обобщён-
ной координаты φ2 равен искомой обоб-
щённой силе: 

( )
( )

2 21 4 2 2 4

3 2 2 3

sin

sin .

Q M F l

F l
ϕ = + ϕ −α +

+ ϕ −α
 

Для вычисления Qφ1 зададим звену 1 
возможное перемещение δφ1 (рис. 4) и 
вычислим возможную работу всех сил на 
этом перемещении: 

 

Рис. 4. Определение обобщенной силы Qφ1 
по обобщенной координате  

( ) ( ) ( )1 2 3 4A A F A F A Fϕδ = δ −δ − δ , 

где 

( ) 2 2
4 4 4 1

1 1

;A A
x y

x yA F F F
⎛ ⎞∂ ∂

δ = + δϕ⎜ ⎟∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠
 

( ) 2 2
3 3 3 1

1 1

;A A
x y

x yA F F F
⎛ ⎞∂ ∂

δ = + δϕ⎜ ⎟∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠
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( ) 2 2
2 2 2 1

1 1

A A
x y

x yA F F F
⎛ ⎞∂ ∂

δ = + δϕ⎜ ⎟∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠
. 

Найдем проекции сил F2, F1 на оси x, 
y и координаты точек их приложения: 

2 2 2

2 2 2

cos ;
sin ,

x

y

F F
F F

= α⎧
⎨ = α⎩

 

где 2
2

2

tg A

A

y
x

α = , откуда 2
2

2

arctg A

A

y
x

α = ; 

1 1 1

1 1 1

cos ;
sin ,

x

y

F F
F F

= α⎧
⎨ = α⎩

 

где 1
1

1

tg A

A

y
x

α = , откуда 1
1

1

arctg A

A

y
x

α = ; 

1
2 1 1

1
2 1 1

cos ;
2

sin ;
2

A

A

lx x

ly y

⎧ = + ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = + ϕ
⎪⎩

 

1
1 1 1

1
1 1 1

cos ;
2

sin ;
2

A

A

lx x

ly y

⎧ = − ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = − ϕ
⎪⎩

 

1
2 1 1 1

1
2 1 1 1

sin ;
2

cos ;
2

A

A

lx x

ly y

⎧ = − ϕ ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = + ϕ ϕ
⎪⎩

 

1
1 1 1 1

1
1 1 1 1

sin ;
2

cos .
2

A

A

lx x

ly y

⎧ = + ϕ ϕ⎪⎪
⎨
⎪ = − ϕ ϕ
⎪⎩

 

Между угловым перемещением δφ1 
звена 1 и линейным перемещением δs1 
точки A2 имеется простая связь: 

1 1 1s lδ = δϕ . 

Перемещения точек A2, A3, A4 
одинаковы, т. к. при неизменном угле  
δφ3 третье и второе звенья перемещаются 
поступательно. Следовательно,  

1 2 3s s sδ = δ = δ . 

В итоге получим 

1 1
1 2 1 2 2 1 2

1 1
3 1 3 3 1 3

1 1
4 1 4 4 1 4 1

sin cos cos sin
2 2

sin cos cos sin
2 2

sin cos cos sin .
2 2

l lA F F

l lF F

l lF F

ϕ
⎡⎛ ⎞δ = − ϕ α + ϕ α +⎜ ⎟⎢⎝ ⎠⎣

⎛ ⎞+ − ϕ α + ϕ α +⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎤⎛ ⎞+ − ϕ α + ϕ α δϕ⎜ ⎟⎥⎝ ⎠⎦
 

Коэффициент вариации ∂φ1 обоб-
щённой координаты φ1 равен искомой 
обобщённой силе: 

( ) ( )

( )

1 1
1 2 2 1 3 3 1

1
4 4 1

sin sin
2 2

sin .
2

l lQ F F

lF

ϕ = α −ϕ + α −ϕ +

+ α −ϕ
 

Обобщенная сила Qx1 будет опреде-
ляться как сумма проекций всех сил на 
ось x, умноженных на частные производ-
ные координат приложения этих точек по 
обобщенной координате 1x : 

31 2 4
1 1 2 3 4

1 1 1 1

;AA A A
x

xx x xQ F F F F
x x x x

∂∂ ∂ ∂
= + + +

∂ ∂ ∂ ∂
 

1 1 1 2 2

3 3 4 4

cos cos
cos cos .

xQ F F
F F
= α + α +
+ α + α

 

Обобщенная сила Qy1 будет опреде-
ляться как сумма проекций всех сил на 
ось y, умноженных на частные производ-
ные координат приложения этих точек по 
обобщенной координате y1: 

31 2 4
1 1 2 3 4

1 1 1 1

AA A A
y

yy y yQ F F F F
y y y y

∂∂ ∂ ∂
= + + +

∂ ∂ ∂ ∂
; 

1 1 1 2 2

3 3 4 4

sin sin
sin sin .

yQ F F
F F
= α + α +

+ α + α
 

В итоге, подставляя все необходи-
мые члены, мы можем записать пять 
дифференциальных уравнений Лагранжа: 

Упростим полученные выражения, 
раскрыв скобки в левой части и приведя 
подобные: 
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( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 1 31 2
1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 3 3 1 3

21 1 1 2
1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 1 2

2 1 3 1 1
3 3 1 3 2 2 1 3 3 1 4

1 1 1 cos cos
2 2 2 2 4

1cos sin sin
2 2 2 2

sin sin sin
4 2 2

l ll lJ m l m l m m m

l l l ly m m x m m m m

l l l l lm F F F

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ϕ + + +ϕ + ϕ +ϕ +ϕ ϕ +ϕ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞+ + ϕ − + ϕ +ϕ + ϕ −ϕ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ϕ ϕ −ϕ = α −ϕ + α −ϕ + ( )1
4 1sin ;

2
α −ϕ

   (26) 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 1 31 2
2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3

22 2 1 2
1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1

2 2 3
3 3 2 3 21 4 2 2 4 3 2 2 3

1 12 cos cos
2 2 2 2

12 cos 2 sin sin
2 2 2 2

sin sin sin ;
2

l ll lJ m l m l m m m

l l l ly m m x m m m m

l lm M F l F l

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ϕ + + +ϕ + ϕ +ϕ +ϕ ϕ +ϕ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞+ + ϕ − + ϕ +ϕ + ϕ −ϕ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ϕ ϕ −ϕ = + ϕ −α + ϕ −α

   (27) 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 3 1 3 3
3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3

2 23 1 3 2 3
1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 32 4 3 3 4

1 cos cos cos
2 2 4 2

sin sin sin sin ;
2 4 2

l l l l lJ m l m m y m

l l l l lx m m m M F l

⎛ ⎞ϕ + +ϕ ϕ +ϕ +ϕ ϕ +ϕ + ϕ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

− ϕ +ϕ ϕ −ϕ +ϕ ϕ −ϕ = + ϕ −α  (28) 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

31 2
1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3

2 2 2 31 2
1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3

1 1 2 2 3 3 4 4

sin sin 2 sin
2 2 2

cos cos cos
2 2 2

cos cos cos cos ;

ll lx m m m m m m m m

ll lm m m m m

F F F F

+ + −ϕ ϕ + −ϕ ϕ + +ϕ ϕ −

−ϕ ϕ + −ϕ ϕ + −ϕ ϕ =

= α + α + α + α

     (29) 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

31 2
1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3

2 2 2 31 2
1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3

1 1 2 2 3 3 4 4

cos cos 2 cos
2 2 2

sin sin 2 sin
2 2 2

sin sin sin sin .

ll ly m m m m m m m m

ll lm m m m m

F F F F

+ + +ϕ ϕ + +ϕ ϕ + +ϕ ϕ −

−ϕ ϕ + −ϕ ϕ + −ϕ ϕ =

= α + α + α + α

    (30) 

Для того чтобы найти значения 
всех обобщенных координат вектора 

T
1 1 1 2 3    q x y= ϕ ϕ ϕ , необходимо решить 

данную систему уравнений. Интегри-
рование выражений будем производить 
методом Рунге – Кутта в программном 
пакете MathCad.  

Показанные на рис. 5–7 графики 
характеризуются высокой инерционно

стью электромеханической системы и 
затянутыми переходными процессами, 
поэтому система успевает совершить 
малое количество маховых движений на 
единицу времени. Средняя скорость 
движения центра масс первого звена по 
координате у (рис. 8) составляет поряд-
ка 0,2 мм/с. 
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Рис. 5. График угла поворота третьего звена 

 
Рис. 6. График угловой скорости третьего звена 

 
Рис. 7. График углового ускорения третьего звена 

 
Рис. 8. График перемещения центра масс первого звена по координате y 
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При уменьшении инерционности пе-

реходные процессы становятся более ди-
намичными (рис. 9–12), система совер-
шает большее количество маховых дви-

жений за единицу времени. Средняя ско-
рость движения центра масс первого зве-
на по координате у увеличивается до ве-
личины 0,6 мм/с. 

 
Рис. 9. График угла поворота третьего звена 

 
Рис. 10. График угловой скорости третьего звена 

 
Рис. 11. График углового ускорения третьего звена 

 
Рис. 12. График перемещения центра масс первого звена по координате у 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

191
Выводы 

1. Составлена математическая мо-
дель движения трехзвенного мобильного 
робота, позволяющая описать различные 
режимы движения робота. 

2. Разработан метод численного ре-
шения уравнений, описывающих движе-
ние робота, позволяющий определять 
значения перемещения, скорости и уско-
рения точек, принадлежащих различным 
звеньям робота. 

3. Получены численные решения 
уравнений в виде временных диаграмм.  

4. Выявлены условия возникновения 
различных режимов движения робота. 

Работа выполнена в рамках гранта 
РФФИ № 10-08-00769-а, госконтракта 
№ П699 тема № 1.109.10ф.  
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STUDY OF MOVEMENT  OF MOBILE ROBOT ON A HORIZONTAL ROUGH SURFACE 
In article movement of the robot of a snake is considered. Such mechanism is capable to move on a flat rough 

surface at the expense of change of the geometrical configuration. With a research objective of its dynamics the 
mathematical model on the basis of the equations of Lagrange  of 2 sorts was created. Modeling of the robot was 
passed by a solution of the equations of dynamics a method Rung- and Kutt. By results of simulation the movement 
analysis was carried out. 

Key words: the creeping robot, snake movement, multibody system. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  ПРОЦЕСС 
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ САХАРНЫХ РАСТВОРОВ 

Целью исследований, изложенных в статье, является изучение влияния вибраций, вносимых в разде-
ляемый раствор при ультрафильтрации, на возникающее явление концентрационной поляризации. 

Ключевые слова: диффузионный сок, ультрафильтрация, вибрация, концентрационная поляриза-
ция. 

 
*** 

В последнее время появился осо-
бый интерес к использованию мембран-
ных технологий в процессах очистки 
диффузионного сока сахарной свеклы. 
Одним из способов повышения эффек-
тивности очистки является использова-
ние ультрафильтрации с вибровоздейст-
вием на разделяемый поток сахарных 
растворов. 

Исследованию процессов разделения 
сахарных растворов при ультрафильтра-
ции с вибровоздействием на разделяемый 
поток посвящено много работ [1, 2].  

В процессе ультрафильтрации на 
мембранной поверхности происходит об-
разование слоя отложений, который пре-
пятствует прохождению жидкой фазы 
через мембрану. Это приводит к замедле-
нию, а затем и к прекращению разделе-
ния сахарного раствора. Для снижения 
негативного влияния слоя отложений на 
процесс разделения раствора мы иссле-
довали влияние вибрации на процесс 
ультрафильтрации. 

Согласно исследованиям [3] внесе-
ние вибраций в циркулируемый сахар-
ный раствор повышает эффективность 
процессов разделения, что приводит к 
увеличению производительности мем-
бранных аппаратов. В работах [4, 5] 
предложена математическая модель 
разделения раствора, находящегося в 
условиях вибрационного воздействия, 
основанная на теории многофазных 
сплошных сред, выраженная системой 
уравнений: 

( ) ( )

( )

( )

1 ;

0;

; ,

i
i i i ji

i

i
i i

i i i i

V V div V P F
t
v vV
t

P P v D

⎧∂
+ = ∇ +⎪ ∂ ρ⎪

⎪∂⎪ +∇ =⎨ ∂⎪
⎪

=⎪
⎪⎩

   (1) 

где iV  – вектор скорости i-го материала;  
t – время; ρi – плотность i-го материала; 
Fji – объемная сила межфазного взаимо-
действия, характеризующая количество 
движения, переходящее из j-й фазы в i-ю; 
νi – объемная концентрация i-го материа-
ла; Pi – тензор напряжений i-го материа-
ла; Di – тензор скоростей деформаций  
i-го материала. 

Первые два уравнения системы (1) 
представляют собой соответственно за-
коны сохранения импульса и массы, 
третье уравнение (реологическое) уста-
навливает зависимость между тензором 
напряжений  c тензором скоростей де-
формаций раствора и объемной концен-
трацией раствора. 

В ходе численных и эксперимен-
тальных исследований было установлено, 
что на коротком диапазоне значений час-
тоты 60…70 Гц происходит всплеск про-
изводительности, превышающий произ-
водительность при других значениях ис-
следуемых частотных диапазонов. Пик 
всплеска соответствует 67 Гц. На данной 
частоте производительность мембранно-
го аппарата возрастает почти на 30% 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость удельной производительности мембраны от частоты вибраций 

Производительность вибрационных 
режимов ультрафильтрации повышается 
на указанном участке частот (η), стре-
мясь в пределе к   

Ј0/(1 + Ω), 

где Ј0 – поток по растворителю; Ω – вол-
новое сопротивление. 

Однако при дальнейшем росте час-
тот за счет существования в системе 
демпфирующих объемов производитель-
ность процесса снижается, что приводит 
к уменьшению эффективности таких ре-
жимов. Кроме того, производительность 
системы будет также определяться про-
должительностью τ и амплитудой А про-
тиводавления, обеспечивающего обрат-
ную промывку. 

Все это делает разработку вибрацион-
ных режимов разделения сахаросодержа-
щих растворов задачей на оптимум, реше-
ние которой находят варьированием пере-
менных V, η, Ω, τ, А. 

В работах [3, 6] подробно рассмот-
рено влияние таких параметров, как дав-
ление, температура и скорость разделяе-
мого потока в межмембранном канале, на 
процесс вибрационной ультрафильтра-

ции. Но предложенный механизм не пол-
ностью объясняет основные закономер-
ности реальных процессов ультрафильт-
рации сахарных растворов, для описания 
которых необходим учет влияния кон-
центрационной поляризации, под кото-
рой понимают комплекс явлений, связан-
ных с накоплением веществ, задерживае-
мых мембраной у её поверхности. 

Различают два режима концентраци-
онной поляризации: 1) предгелевый, ко-
гда концентрация у поверхности мембра-
ны Сw ниже концентрации гелеобразова-
ния Сg, и 2) гелевой поляризации, когда 
Сw = Сg, причем снижение проницаемо-
сти мембраны может быть вызвано заку-
поркой пор отдельными частицами или 
сорбцией в порах с образованием там до-
полнительного гелевого слоя. Подтвер-
ждением вышесказанного может слу-
жить сравнительный анализ данных 
ультрафильтрации диффузионного сока 
сахарной свеклы и пектиносодержащего 
раствора с внесением вибраций в разде-
ляемые растворы и без вибровоздейст-
вия (рис. 2). В проводимых эксперимен-
тах использовались мембраны марки 
УПМ-50П. 
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                                                   а)                                                                                б) 

Рис. 2. Динамические кривые ультрафильтрации: а – при воздействии вибрации; б – без внесения 
вибраций в раствор:  ── диффузионный сок; ─  ─ пектиносодержащий раствор 

Из рис. 2 видно, что внесение виб-
рации в пектиновый раствор не меняет 
динамику процесса ультрафильтрации, 
в то время как на ультрафильтрацию 
диффузионного сока сахарной свеклы 
вносимые вибрации оказывают суще-
ственное воздействие. Процесс разде-
ления протекает без снижения произ-
водительности в течение всего цикла 
(см. рис. 2, а). 

С точки зрения теории концентраци-
онной поляризации это объясняется раз-
ностью составов исследуемых растворов. 
Молекулы пектина имеют преимущест-
венно нитчатую структуру и принадле-
жат к линейным коллоидам с длиной мо-
лекулы порядка 10−5см. В водных раство-
рах пектиновая молекула приобретает 
форму спирали. Таким образом, пектино-
вый раствор состоит из низкомолекуляр-
ных соединений, которые при ультра-
фильтрации оседают на поверхности 
мембраны, образуя слой отложений, дос-
таточно легко смываемый потоком. Поры 
мембраны остаются чистыми, без образо-
вания в них дополнительного гелевого 
слоя отложений. 

Диффузионный сок сахарной свеклы 
содержит, помимо сахарозы, ряд высоко- 
и низкомолекулярных соединений, по-
этому, наряду с поверхностным слоем 
отложений, состоящим в основном из 

низкомолекулярных соединений, форми-
руется дополнительный гелевый слой в 
порах мембраны, образованный высоко-
молекулярными соединениями, «за-
стрявшими» в порах. Для поддержания 
безрегенерационной работы мембраны 
недостаточно простой турбулизации по-
тока. Вносимые в поток вибрации, оче-
видно, препятствуют образованию имен-
но дополнительного гелевого слоя, обра-
зованного в порах мембраны. 

Анализируя многочисленные лите-
ратурные данные, мы пришли к выводу о 
необходимости корректного описания 
закономерностей вибрационной ультра-
фильтрации сахарных растворов с учетом 
теории концентрационной поляризации 
Майклса–Блатта, согласно которой у по-
верхности мембраны концентрируется 
слой геля и наряду с этим происходит 
сорбция в порах с образованием там до-
полнительных гелевых слоев, и уравне-
ние Майклса–Блатта, в предположении 
полного задержания растворенного веще-
ства, имеет вид [8] 

J = KsIn(Сg/Сb),                 (2) 
где J – фильтрационный поток; Ks – ко-
эффициент массоотдачи; Сg – концентра-
ция гелеобразования; Сb – концентрация 
раствора. 

Это даст возможность проводить 
расчет вибрационной ультрафильтрации 
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применительно к конкретным типам ап-
паратов, учитывая разновидность форм и 
размеров мембранных элементов, мате-
риала мембран, а также различные разде-
ляемые системы. 

Для практического использования 
необходимым является изучение влияния 
рН сахарных растворов на проницаемость 
и задерживающую способность мембран. 
Часто значения рН смещаются в сторону 
кислых или щелочных сред, что ускоряет 
гидролиз полимерных мембран. Возмож-
но обезвоживание набухающих мембран, 
сопровождающееся необратимым изме-
нением их структуры. Необходимо также 
исследовать ионное окружение на про-
цесс вибрационной ультрафильтрации. 

Все это может быть учтено введени-
ем в систему уравнений (1)  формулы 
Майклса–Блатта (2), с учетом концентра-
ции гелеобразования как функции рН и 
ионной силы раствора, если мембрана 
работает в режиме предгелевой поляри-
зации, когда её проницаемость сохраня-
ется постоянной и близкой к исходной. 

2 2
01 1 ,J J=                     (3) 

где 0  J  – поток по растворителю. 
Решение новой системы уравнений 

является предметом дальнейших иссле-
дований и позволит нам теоретически 
определить оптимальные параметры про-
цессов вибрационной ультрафильтрации 
сахарных растворов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДОВ БИОИНЖЕНЕРНЫХ МЕХАТРОННЫХ 
МОДУЛЕЙ ДЛЯ ЭКЗОСКЕЛЕТА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассмотрены некоторые вопросы создания реабилитационных механотерапевтических 
устройств, проектируемых на основе современных мехатронных биоинженерных технологий. В частно-
сти, рассматриваются вопросы определения силовых параметров приводов мехатронных модулей, вхо-
дящих в состав экзоскелета нижних конечностей человека. Для решения поставленных задач использу-
ются уравнения Лагранжа II рода, составленные для механической системы с двумя степенями свободы. 

Ключевые слова: экзоскелет, мехатронный модуль, биоинженерия, реабилитация, исполнительное 
звено, привод. 

 
*** 

Современные инновационные тех-
нологии активно используются в разных 
областях человеческой жизни. В послед-
ние годы возникла и бурно развивается 
во всем мире новая отрасль науки и тех-
ники – биоинженерия. Современная био-
инженерия базируется на знаниях в об-
ласти медицины, биологии, механики, 
электроники, современных методах ком-
пьютерного управления и обработки ин-
формации [1, 2]. 

Экзоскелеты – одна из инновацион-
ных биоинженерных технологий, которая 
заключается в разработке специальных 
мехатронных устройств в виде внешнего 
каркаса человека, благодаря которым 
увеличивается его мускульная сила. Дан-
ная технология позволяет сочетать ин-
теллект человека и силу машины, т. к. 
оператор становится частью машины.  

Современное реабилитационное ме-
ханотерапевтическое устройство (экзо-
скелет) представляет собой систему со 
сложной конфигурацией, объединяя в се-
бе различные механические и электрон-
ные компоненты, призванные в совокуп-
ности обеспечивать максимально эффек-
тивный и безопасный процесс реабили-
тации пациентов. При этом большое зна-
чение приобретают функциональные 

возможности каждого узла, из которых и 
складываются характеристики устройства 
[3]. Необходимо отметить, что при суще-
ствующем множестве подобных уст-
ройств, предназначенных для людей с 
болезнями опорно-двигательного аппара-
та, математическому моделированию их 
функционирования в составе сложной 
биоинженерной мехатронной системы 
уделяется недостаточно внимания. 

Разрабатываемое биоинженерное 
реабилитационное устройство для ниж-
них конечностей (рис. 1) состоит из двух 
отдельных модулей с индивидуальными 
приводами. Со стороны привода колен-
ного модуля к исполнительному звену 1 
прикладывается управляющий момент M. 
Привод поступательного движения моду-
ля мышц голени воздействует на исполни-
тельное звено 2 управляющим усилием Р.  

С учетом антропометрических дан-
ных человека, а также для того, чтобы не 
нанести вред пациенту, перемещение ис-
полнительного звена 1 коленного модуля 
дополнительно ограничено препятствия-
ми А и В, поэтому плавное изменение уг-
ла поворота φ = φ(t) данного звена воз-
можно лишь в некотором интервале [φ(0), 
φ(τ)], где τ – время движения исполни-
тельного звена. 
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Рис. 1. Реабилитационное механотерапевтическое устройство (экзоскелет)  

для нижних конечностей человека и его расчетная схема 

Специфика работы механотерапев-
тического устройства в составе сложной 
человеко-машинной системы требует, 
чтобы исполнительное звено 1 сошло со 
связи (ограничителя) В в момент времени 
t = 0 и «мягко» коснулось ограничителя А 
при t = τ, т. е. так, чтобы были удовлетво-
рены условия 

0,( ) | 0;t t
d t
dt = =τϕ =  

2

0,2 ( ) | 0t t
d t
dt = =τϕ = . 

Программное движение звена 1, 
удовлетворяющее требованиям «мягко-
го» касания, принимаем в следующем 
виде: 

1 2( ) (0) [ ( ) (0)] sin .
2

t tt ⎡ π ⎤⎛ ⎞ϕ = ϕ + ϕ τ −ϕ − ⎜ ⎟⎢ ⎥τ π τ⎝ ⎠⎣ ⎦
 

Центр тяжести звена 1 находится в 
точке С1, а звена 2 – в точке С2. Будем 
считать, что торможение звена 1 начина-
ется в тот момент, когда его угловое ус-
корение обращается в нуль. 

Пренебрегая силами сопротивления 
движению, определим значения управ-
ляющих сил и моментов в начале тормо-
жения исполнительного звена коленного 

модуля. Для решения задачи применим 
уравнения Лагранжа II рода [4]. Будем 
рассматривать данную биоинженерную 
систему как механическую систему с 
двумя степенями свободы, приняв за 
обобщенные координаты угол φ поворота 
звена 1 и смещение y звена 2. 

Для рассматриваемой системы мож-
но записать уравнения связей: 

2

1

1

const;
cos ;

sin .

C

C

C

x
y y l
x l

=⎧
⎪ = + ϕ⎨
⎪ = ϕ⎩

                (1) 

В соответствии с выбранными 
обобщенными координатами имеем 

;

.y

d T T Q
dt

d T T Q
dt y y

ϕ

⎧ ⎛ ⎞∂ ∂
− =⎪ ⎜ ⎟∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠⎪

⎨
⎛ ⎞∂ ∂⎪ − =⎜ ⎟⎪ ∂ ∂⎝ ⎠⎩

             (2) 

Совокупность уравнений (1) и (2) 
позволяет составить дифференциальные 
уравнения движения рассматриваемой 
механической системы. 

Составим выражение для кинетиче-
ской энергии системы Т, как функцию 
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обобщенных скоростей ϕ  и y  и обоб-
щенных координат ϕ  и y . 

Кинетическая энергия системы равна 
сумме кинетической энергии Т1 звена 1 и 
кинетической энергии Т2 звена 2: 

2 2 2
1 1 1

2 2 2
1 2 1 2

2 2
1 1

1

2 sin
2 2 2

( )
2 2 2
( ) sin .

2

m y m l m lyT

J m x m m y

m l J m ly

ϕ ϕ ϕ
= + − +

ϕ +
+ + = +

+ ϕ
+ − ϕ ϕ

 

Найдем значения слагаемых уравне-
ний Лагранжа: 

1 2 1

1 2 1

2
1

2
1 1 1

2
1 1 1

1

1

( ) sin ;

( ) sin

cos ;

0;

( ) sin ;

( ) sin

cos ;

cos .

T m m y m l
y

d T m m y m l
dT y
m l
T
x
T m l J m ly

d T m l J m ly
dT
m ly
T m ly

∂⎧ = + − ϕ ϕ⎪ ∂⎪
∂⎪ = + − ϕ ϕ−⎪ ∂⎪

⎪− ϕ ϕ
⎪
∂⎪ =

⎪⎪ ∂
⎨∂⎪ = + ϕ− ϕ
⎪∂ϕ
⎪ ∂⎪ = + ϕ− ϕ−
⎪ ∂ϕ
⎪− ϕ ϕ⎪
⎪∂

= − ϕ ϕ⎪
∂ϕ⎪⎩

 (3) 

Определим обобщенные силы Qy и 
Qφ. Для определения Qy  мысленно нало-
жим на систему связь φ = const и, сооб-
щив системе возможную скорость y , вы-
числим возможную мощность сил, дейст-
вующих на нее: y yN Q y Py= = , отсюда 

PQy = .                        (4) 

Аналогично, мысленно наложив на 
механическую систему связь consty =  и 
сообщив ей возможную скорость ϕ , по-
лучим выражение возможной мощности 
Nϕ : N Q Mϕ ϕ= ϕ = ϕ , отсюда 

Q Mϕ = .                       (5) 

Обобщенные силы Qy и Qφ можно 
определить и из выражения работы сил 
на элементарных перемещениях системы, 
соответствующих вариации каждой 
обобщенной координаты: 

y yA Q y P yδ = δ = δ ;  

yA Q Mϕδ = δϕ = δϕ . 

Подставляя (3) – (5) в (2), получим 
2

1 2 1 1
2

1 1 1

( ) sin cos ;
( ) sin .
m m y m l m l P
m l J m ly M

⎧ + − ϕ ϕ− ϕ ϕ =⎪
⎨

+ ϕ− ϕ =⎪⎩
(6) 

Для обеспечения вертикального по-
ложения тела человека при ходьбе необ-
ходимо обеспечить перемещение крайней 
точки исполнительного звена 1 вдоль 
прямой, перпендикулярной оси y, поэто-
му на механизм дополнительно оказыва-
ется наложенной связь 02 cosy l y+ ϕ = , 
или 0 2 cosy y l= − ϕ , 0 const,y =  следова-
тельно, 2 siny l= ϕ ϕ , отсюда 

22 sin 2 cos .y l l= ϕ ϕ+ ϕ ϕ           (7) 

Подставляя (7) в (6), приходим к со-
отношениям 

2 2 2
1 1 1

2 2
1

2
1 2

( ) 2 sin

sin 2 ;
( 2 )( sin cos ) .

M m l J l m

l m
P m m l

⎧ = + ϕ− ϕ ϕ−
⎪
− ϕ ϕ⎨
⎪ = + ϕ ϕ+ϕ ϕ⎩

    (8) 

Равенства (8) представляют собой 
зависимость управляющего момента М и 
управляющего усилия Р от известных 
функций ,  ϕ ϕ  и ϕ . Так как φ является 
заданной функцией времени, то вычисле-
ние производных ϕ  и ϕ , а следовательно 
и управляющего момента М и усилия Р 
не представляет труда. 

Вычислим М и Р в момент начала 
торможения звена 1. В этот момент угло-
вое ускорение ϕ  обращается в нуль. 
Производные ϕ  и ϕ  соответственно рав-
ны: 

( ) ( ) ( )0 1 cos 2 / / ;tϕ = ϕ τ −ϕ − π τ τ⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) 22 0 sin 2 / /tϕ = π ϕ τ −ϕ π τ τ⎡ ⎤⎣ ⎦ , 
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отсюда  

( ) ( )
2

2 0 2sin 0,t
π ϕ τ −ϕ⎡ ⎤ π⎣ ⎦ =

τ τ
  

или 2 tπ = π
τ

 и .
2

t τ
=   

Таким образом, торможение звена 1 

начинается в момент времени 
2

t τ
= . В 

этот момент времени 

( ) ( )

( ) ( )

0
;

2 2
2 0

;
2

⎧ ϕ +ϕ τ⎡ ⎤τ⎛ ⎞ ⎣ ⎦ϕ =⎪ ⎜ ⎟
⎪ ⎝ ⎠
⎨

ϕ τ −ϕ⎡ ⎤τ⎪ ⎛ ⎞ ⎣ ⎦ϕ =⎜ ⎟⎪ τ⎝ ⎠⎩

          (9) 

0.
2
τ⎛ ⎞ϕ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Подставляя (9) в (8), получаем инте-
ресующие нас выражения: 

( ) ( )

( ) ( )

22
1

2

4 0
2

1 sin 0 ;

M m lτ⎛ ⎞ = − ϕ τ −ϕ ×⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠

× ϕ +ϕ τ⎡ ⎤⎣ ⎦τ

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

2
1 2

2

4 2 0
2

01 cos .
2

P l m mτ⎛ ⎞ = + ϕ τ −ϕ ×⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠
ϕ +ϕ τ⎡ ⎤

× ⎢ ⎥τ ⎣ ⎦

 

На основе представленных выраже-
ний с помощью пакета блочного моде-
лирования Matlab/Simulink получены 
графики зависимостей управляющих 
моментов и сил от времени. Вычисления 
производились в интервале [0;τ] с шагом 
0,001τ при следующих исходных дан-
ных: m1 = 12 кг; m2 = 6 кг; J1 = 1,8 кг·м2; 
l = 0,5 м; φ(0) = 0; φ(τ) = π/6. Графики за-
висимостей М и Р от времени показаны 
на рис. 2. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4
40

20

0

20

40

M t( )

t  
а) 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
40

20

0

20

40

P t( )

t  
б) 

Рис. 2. Графики зависимостей управляющего момента М (а)  
и управляющего усилия Р (б) от времени 
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Анализируя полученные результаты, 

важно отметить, что разрабатываемые 
биоинженерные мехатронные модули  
должны учитывать естественные движе-
ния в коленном суставе человека и дви-
жения совместно с механотерапевтиче-
ским устройством, причем движение ка-
ждого звена влияет на движение осталь-
ных звеньев. Указанное взаимовлияние 
может происходить через механические 
устройства, общую нагрузку, через об-
щий источник энергии, а также вследст-
вие естественных и искусственных дина-
мических связей между каналами в блоке 
управления [5]. При этом необходимо 
формировать управление мехатронной 
системой (особенно на высоких скоро-
стях, где влияние динамических факто-
ров существенно) с учетом перекрестных 
связей. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 го-
ды.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНИЦ ОСТАНОВОЧНЫХ И БЕЗОСТАНОВОЧНЫХ РЕЖИМОВ 
ДВИЖЕНИЙ ПРИ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
С СУХИМ И ВЯЗКИМ ТРЕНИЕМ  

Рассмотрены особенности существования границ остановочных и безостановочных режимов выну-
жденных колебаний системы с сухим кулоновым и вязким трением. 

Ключевые слова: вынужденные колебания, сухое трение, остановочные и безостановочные режимы 
движения. 

 
*** 

При вынужденных колебаниях ди-
намических систем с сухим трением воз-
можны как квазигармонические безоста-
новочные режимы, так и режимы движе-
ния с остановками в пределах каждого 
периода колебаний. Одним из первых ис-
следователей условий существования 
этих режимов и установления их границ, 
как, впрочем, и многих других эффектов 
динамических систем с сухим трением, 
являлся американский ученый Джакоб 
Питер Ден-Гартог1 [1, 2]. С тех пор осо-
бенности вынужденных колебаний сис-
тем с сухим и вязким трением, в том чис-
ле и области существования остановоч-
ных и безостановочных режимов, также 
рассматривались многими другими ис-
следователями [3–5].  

Актуальность рассматриваемых Ден-
Гартогом задач не уменьшается и в на-
стоящее время. Бурное развитие робото-
техники с проблемами сухого трения в 
кинематических парах, а также создание 
мобильных роботов, перемещающихся за 
счет асимметрии сил трения, требуют 
пристального внимания к исследованию 
закономерностей динамики систем с су-
хим трением. Количественные значения 
параметров демпфирования механиче-
ских систем с диссипативными элемен-
тами сухого и вязкого трения являются 
важными информативными признаками 
их технического состояния. Количест-
                                                 

1 Ден-Гартог Джакоб Питер (Jacob Pieter 
Den Hartog) (23.07.1901–17.03.1989) – американ-
ский механик, являлся членом Национальной АН 
США, Национальной инженерной академии 
США. 

венная идентификация диссипативных 
параметров колебательных систем необ-
ходима и при построении их математиче-
ских моделей. 

Итак, определим границу безостано-
вочных режимов вынужденных колеба-
ний динамической системы с одной сте-
пенью свободы при совместном действии 
сухого кулонова и линейно-вязкого тре-
ния, описываемых нелинейным диффе-
ренциальным уравнением: 

( ) ( )0sign cos .mx bx F x kx P t+ + + = ω +ϕ  (1) 

Вводя следующие обозначения: 
p k m=  – собственная частота консер-
вативной системы; крb bβ =  – безразмер-
ный коэффициент вязкого сопротивле-
ния; кр 2b km=  – критический коэффи-
циент вязкого сопротивления, при кото-
ром свободные затухающие колебания 
становятся апериодическим (лимитаци-
онным) движением; 0f F P=  – относи-
тельная сила сухого трения; a F k=  – 
деформация упругого элемента силой, 
равной силе сухого трения; ст 0A P k=  – 
статическая деформация упругого эле-
мента амплитудным значением вынуж-
дающей силы, получаем 

( )2 signbx x p x a x
m

+ + − ⋅ =⎡ ⎤⎣ ⎦  

( )2
ст cos .A p t= ω +ϕ                (2) 

На рис. 1 проиллюстрированы ха-
рактерные режимы безостановочного и 
остановочного движения в системе с су-
хим трением.  
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Рис.1. Режимы движения колебательной системы с сухим трением: а – безостановочные;  
б – с одной продолжительной остановкой; в – с одной продолжительной и несколькими 

непродолжительными остановками в течение каждого полупериода колебаний 

Смена одного режима движения 
другим может происходить при измене-
нии частоты вынуждающей силы, а также 
при изменении относительной силы су-
хого трения  f = F/P0. 

Условием существования продолжи-
тельной остановки является выполнение 
неравенства  

( )0 cos .F P t kx> ω +ϕ −          (3) 

Как следует из анализа (3), остано-
вочные режимы возможны при сущест-
венных силах трения F/P0, при малых ам-
плитудах колебаний и при определенных, 
в основном дорезонансных, значениях 
частот ω/p. 

Уравнение пограничной линии на 
АЧХ между остановочными и безостано-
вочными режимами движения определя-
ется следующим выражением: 

2 2

, ,
, ,

, , ,

R G
p p

p
q H R

p p p

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ω ωβ − β⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎛ ⎞ω ⎝ ⎠ ⎝ ⎠δ β =⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ω ω ω

β β + β⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

(4) 

где вспомогательная функция ,R
p

⎛ ⎞ω
β⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

равна 

, 2 , pR H
p p

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ω ω
β = β β+⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ω⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

2

1 , .p G
p

⎡ ⎤⎛ ⎞ω⎛ ⎞+ + β⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ω⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
            (5) 

Безразмерную амплитуду (АЧХ) вы-
нужденных колебаний рассматриваемой 

системы можно выразить следующим об-
разом: 

ст

, , ,A f G f
A p p

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ω ω
β = β ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

2
2

2

1 , .

,

H f
p

q
p

⎛ ⎞ω
+ − β⎜ ⎟

⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ω
β⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

      (6) 

В выражении (6) Ден-Гартогом ис-
пользованы вспомогательные функции 

,q
p

⎛ ⎞ω
β⎜ ⎟
⎝ ⎠

, ,G
p

⎛ ⎞ω
β⎜ ⎟
⎝ ⎠

 и ,H
p

⎛ ⎞ω
β⎜ ⎟
⎝ ⎠

, которые 

определяются по формулам: 
22 2

, 1 2 ;q
p p p

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ω ω ω
β = − + β⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
  (7) 

,G
p

⎛ ⎞ω
β =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

2

2

2

sinh sin 1
1

;
cosh cos 1

p p

p p

β⎛ ⎞ ⎛ ⎞πβ − π −β⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠ ⎝ ⎠−β
=

⎛ ⎞ ⎛ ⎞πβ + π −β⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠ ⎝ ⎠

(8) 

2
,

1
pH

p
⎛ ⎞ω
β = ×⎜ ⎟

ω −β⎝ ⎠
 

2

2

sin 1
.

cosh cos 1

p

p p

⎛ ⎞π −β⎜ ⎟ω⎝ ⎠×
⎛ ⎞ ⎛ ⎞πβ + π −β⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   (9) 
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На рис. 2 представлены графики 

АЧХ рассматриваемой системы для раз-
личных значений относительного сухого 
трения при фиксированных значениях 
вязкого сопротивления, на которых по-
граничная линия между остановочными и 
безостановочными режимами движения 
показана штрих-пунктиром, причём об-
ласть над этой линией соответствует без-
остановочным режимам движения. 

Наличие многоостановочных режи-
мов движения (см. рис. 1, в) связано с 
тем, что, хотя режимы движения в целом 
от периода к периоду колебаний устано-
вившиеся, однако в пределах отдельных 
этапов имеют место переходные процес-
сы, в которых участвуют как свободные, 
так и вынужденные колебания. Так час-
тота изменения скорости на рис. 1, в со-
ответствует частоте собственных колеба-
ний p, и в моменты касания графика ско-

рости с нулевой линией возникают до-
полнительные непродолжительные по 
времени остановки. Число их тем боль-
ше, чем выше частота собственных коле-
баний по сравнению с частотой вынуж-
денных и чем слабее затухание свобод-
ных колебаний.  

На рис. 3 показана область малых 
частот АЧХ, на которой зона существо-
вания многоостановочных режимов вы-
делена штриховкой. 

С увеличением вязкого сопротивле-
ния интенсивность затухания сопровож-
дающих свободных колебаний возраста-
ет, и область многоостановочных режи-
мов на АЧХ сокращается вплоть до пол-
ного исчезновения. При частотах ω/р = 
= 1/2; 1/4; 1/6,… пограничная кривая ка-
сается АЧХ консервативной системы, а 
при частотах ω/р = 1/3; 1/5; 1/7,… – гори-
зонтальной асимптоты А/Аст = 1 (рис. 4). 

  
Рис. 2. Графики АЧХ системы при вязком сопротивлении β = b/bkp  

и различных значениях сухого трения f = F/P0: a – β = 0,05; б – β = 0,1 

 
Рис. 3. Область малых частот АЧХ при β = 0 и различных значения F/P0 
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Рис. 4. Области существования режимов движения (остановочных и безостановочных):  

 безостановочные режимы движения;  

 режимы движения с продолжительными отановками; 

 области осуществления обоих режимов  

На рис. 4 в безразмерных координа-
тах построены области существования 
различных режимов движения системы с 
сухим трением для случая b/bкр = 0. На-
пример, точка М1 на границе между без-
остановочными и остановочными режи-
мами движения, полученная по одной из 
координат (например, по частоте р/ω), 
позволяет оценить другие неизвестные 
параметры колебательного процесса 
(F/Р0; А/Аст; φ) без их измерения, путём 
построения линий связи (см. рис. 4, пунк-
тирная линия). 

Представленные результаты анали-
тических исследований особенностей 
вынужденных колебаний системы при 
совместном действии сил сухого и вязко-
го трения относятся исключительно к 
безостановочным режимам движения, 
т. к. именно для этих режимов еще воз-
можно получение аналитических реше-
ний. Более интересные по проявлению и 
не менее важные по значению особенно-
сти имеют остановочные режимы движе-

ния, которые уже приходится исследо-
вать методами численного математиче-
ского или гибридного аналогового моде-
лирования [3–5]. В этой связи разработка 
адекватных математических моделей и 
программных алгоритмов численных ме-
тодов, позволяющих отражать нюансы 
динамического поведения систем с сухим 
трением, продолжает оставаться актуаль-
ной задачей. 
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*** 

Введение 

Одним из важных направлений при-
менения подводных робототехнических 
систем (РТС) является мониторинг со-
стояния гидросферы, инспекция подвод-
ных сооружений, обследование подвод-
ных коммуникаций, а также разработка 
шельфовых месторождений. Выполнение 
этих задач связано с обеспечением под-
водных РТС комплексом конструктивно-
технических мер по поддержанию живу-
чести и безопасности плавания [1]. РТС 
представляет собой автоматический са-
моходный носитель исследовательской 
аппаратуры, способный погружаться в 
заданный район на предельные глубины, 
двигаться по заданной траектории, вы-
полнять необходимые работы и по окон-
чании программы возвращаться на обес-
печивающее судно или береговую базу.  

Одним из перспективных способов 
перемещения РТС является принцип ре-
активного движения, на основе которого 
удаётся создать хорошо управляемые ма-
логабаритные конструкции микророботов 
для подводного плавания [2, 3]. 
1. Описание подводного робототехниче-
ского устройства 

Устройство состоит (рис. 1) из кор-
пуса 1 и привода, включающего в себя 
источник питания 2, неподвижно уста-
новленных в корпусе 1 электромагнит-
ных приводов 3, якорь которых жестко 
связан с запирающей иглой клапана 4. 
Транспортная часть снабжена насосом 5, 
всасывающей магистралью 6 с фильтром 
7, выпускными отверстиями 8, мерной 
камерой 9. В корпусе 1 установлен блок 
управления 10, электрически связанный с 
электромагнитными приводами 3. 
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Рис. 1. Схема автономной подводной робототехнической системы 

Устройство работает следующим 
образом: при подаче напряжения на об-
мотки электромагнита 3 якорь, жестко 
связанный с запирающей иглой клапана 
4, совершает поступательное движение; 
периодически открывает выпускные от-
верстия 8, и жидкость, нагнетаемая насо-
сом 5 из всасывающей магистрали 6, по-
ступает в мерную камеру 9 и с давлением 
выбрасывается из корпуса в окружаю-
щую среду, в результате чего происходит 
перемещение устройства в противопо-
ложном направлении. Поступающая к на-
сосу 5 жидкость очищается при помощи 
фильтра 7, расположенного на входе в 
всасывающую магистраль 6. Продолжи-
тельность открытого состояния клапанов 
4 равна длительности импульса, посту-
пающего на обмотку электромагнитов 3. 

При снятии напряжения магнитный 
поток, проходящий через якорь электро-

магнита, связанного с запирающей иглой 
4, уменьшается, закрываются предохра-
нительные выпускные отверстия 8 и про-
цесс подачи жидкости прекращается. 
Блок управления 10 регулирует частоту 
колебаний якоря электромагнита с запи-
рающей иглой 4 и последовательность 
открытия выпускных клапанов 8, что 
влияет на изменение скорости движения 
подводного  робототехнического устрой-
ства.  
2. Математическая модель плоского дви-
жения подводной РТС 

Для построения математической мо-
дели, описывающей движение исследуе-
мой системы по плоской поверхности, 
рассмотрим расчетную схему (рис. 2). 
Подводная РТС представляет собой кор-
пус устройства, обладающий массой m. 

 
Рис. 2. Кинематическая схема подводной РТС 
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Введем две системы координат: аб-

солютную неподвижную систему коор-
динат  Oxz и относительную систему ко-
ординат Ox1z1, которая жестко связана с 
корпусом робота так, что начало коорди-
нат O совпадает с центром масс корпуса, 
ось Ox1 параллельна траекториям движе-
ния корпуса робота. Угол  ϕ  определяет 
поворот системы координат Ox1z1 отно-
сительно Oxz. 

Управляемыми параметрами явля-
ются координаты xС и zC центра масс 
корпуса устройства, угол φ поворота 
корпуса робота относительно его центра 
масс и угол α поворота управляющих сил 

1F  и 2F . 
Определим радиус-вектор центра 

масс корпуса устройства:  

С
С

С

x
r

z
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                     (1) 

соответственно вектор скорости центра 
масс 

С
C

С

x
r

z
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

.                     (2) 

Со стороны окружающей среды на 
корпус РТС действует сила сопротивле-
ния 

,CR υ= −μ υ                      (3) 

где  2 2( )С С Сx zυ = + . 
Момент сопротивления пропорцио-

нален угловой скорости вращения кор-
пуса: 

.CM ω= −μ ω                     (4) 

Движение плавающего робота будем 
описывать векторными уравнениями, вы-
ражающими теоремы динамики об изме-
нении количества движения и момента 
количества движения рассматриваемой 
РТС: 

;

;

.

e
С ix

e
С iz

C y y C i

mx F

mz F

I M

⎧ =
⎪⎪ =⎨
⎪

ω =⎪⎩

∑
∑
∑

               (5) 

После преобразования уравнение (5) 
примет вид системы нелинейных диффе-
ренциальных уравнений:  

( )
( )

( ) ( )

1

2

1 2

1 1

2 2

cos

cos ;

sin sin
;

cos sin cos

sin cos ,

C

x C

C

А z C

Cy A

mx F

F x

mz F F
F mg z

I F Fl F a

F l F a ϕ

= α +ϕ +⎧
⎪
+ ϕ−α −μ⎪
⎪ = α +ϕ + ϕ−α +⎪
⎨
+ − −μ⎪
⎪ ϕ = ξ ϕ+ α − α −⎪
⎪− α + α −μ ϕ⎩

 (6) 

где AF V g= ρ  – архимедова сила; g – ус-
корение свободного падения; ρ – плот-
ность жидкости; V – объем тела, погру-
женного в жидкость; , ,x z ϕμ μ μ  – экспе-
риментально определяемые постоянные. 

Пусть в начальный момент времени 
подводный робот имеет нулевую ско-
рость: 0,  0,  0х z= = ϕ = , а координаты 
центра масс заданы: х = х0, z = z0, φ = 0. 
3. Программное управление движением 
подводной РТС 

Исследуем движение подводной 
РТС с помощью управляющих парамет-
ров⎯ 0

1F  и 0
2F , задаваемых оператором и 

расположенных под углом α = const  
(0 < α < 45°) к корпусу. Траектория дви-
жения подводной РТС формируется в ви-
де периодических циклов движения, опи-
сываемых функциями с малым числом 
изменяемых параметров [2–4]. Это по-
зволяет проводить её формирование и 
оптимизацию с использованием матема-
тической модели, описываемой системой 
нелинейных дифференциальных уравне-
ний (6). 

Пусть управляющие усилия изменя-
ются по закону 

3 1
1 0

1 1 3

0 при ;
 при ;

t t t
F

F t t t
< <⎧

= ⎨ ≤ ≤⎩
 

4 2
2 0

2 2 4

0 при ;

 при ,

t t t
F

F t t t

< <⎧
= ⎨

≤ ≤⎩
                  (7) 

где t1,…, t4 – параметры программного 
управления, задаваемые оператором. 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

208 
Система дифференциальных уравне-

ний (6) с учетом (7) решалась численным 
методом с адаптивным шагом интегриро-
вания с использованием вычислительного 
пакета MathCAD 13.  

Так, принимая значения постоянных 
параметров подводной РТС значение 
фиксированного периода времени и под-
ставляя данные значения в выражения 
(6), получаем функции проекции ускоре-

ния на оси  х, z и углового ускорения со-
ответственно: ( ) ( ) ( )( ),  ,  ,  x t y t z t tϕ . Про-
интегрировав эти функции дважды по 
времени t, получаем характеристики 
движения подвижной РТС: проекции пе-
ремещения и угла поворота x(t), z(t), φ(t) 
и проекции скоростей и угловой скорости 

( ) ( )( ),  ,  x t z t tϕ  (рис. 3). 

 
                               а)                                                      б)                                                      в) 

Рис. 3. Характеристики движения подводной РТС: а – проекции ускорений  
и углового ускорения, б – проекции скоростей и угловой скорости;  

в – проекции перемещения и угла поворота при различных углах поворота  
управляющих параметров α: 1 – α = 0°; 2 – α = π/6; 3 – α = π/4 
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Выводы 

Проведенные исследования показы-
вают, что ориентация и перемещение 
центра масс подводной РТС существенно 
зависит от угла поворота α управляющих 
параметров⎯ 0

1F  и 0
2F . Так при α = 0° на-

блюдается движение РТС в зоне отрица-
тельных значений осей Ox, Oz, а также 
разворот корпуса РТС на 30°. Для вырав-
нивания положения центра масс и всплы-
тия, т. е. для перемещениям РТС вдоль 
положительных направлений осей Ox и 
Oy, увеличиваем  α, что также приводит к 
повороту корпуса РТС на 90°. 

Работа выполнена в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 го-
ды (госконтракт П621 от 18.05109), 
гранта РФФИ проект № 11-08-01142. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ И ДЛИНОЙ ПРЫЖКА РОБОТА ПУТЕМ ЕГО 
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В работе описана математическая модель прыгающего робота, осуществляющего управляемый 
прыжок. Представлены закономерности изменения основных параметров полета – высоты и длины 
прыжка, исходя из поставленной задачи движения объекта.  
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*** 

Введение 
Несмотря на множество конструк-

ций и кинематических схем прыгающих 
роботов, движение каждого из них в од-
ном прыжке может быть разбито на две 
составляющие: нахождение на поверхно-
сти и движение с отрывом от поверхно-
сти, последнее также называется полетом 
[1–4]. К наиболее важным параметрам 
фазы полета можно отнести высоту и 
длину прыжка. Данная статья посвящена 
исследованию закономерностей измене-
ния именно этих параметров фазы полета 
для разработанной математической моде-
ли четырехзвенного прыгающего робота. 
Конструктивная схема прыгающего ро-
бота 

В работе представлен прыгающий 
робот, состоящий из модуля позициони-

рования и разгона, включающего в себя 
стопу 1 и ногу, образованную звеньями 2 
и 3, и корпуса 4 (рис. 1, а).  

В центре симметрии корпуса 4 за-
креплено звено 3 с возможностью пово-
рота при помощи привода 5, звенья 1 и 2 
связаны приводом вращательного движе-
ния 6, относительное поступательное 
движение звеньев 2 и 3 обеспечивается 
приводом 7, который состоит из двигате-
ля 8, кулачка 9 и пружины 10. Отличи-
тельной особенностью описанного робо-
та является установка модуля позицио-
нирования и разгона в центре симметрии 
корпуса, за счет чего возможен поворот 
модуля внутри корпуса на любой угол, 
что позволяет роботу совершать прыжок 
с той стороны корпуса, которой он взаи-
модействует с поверхностью. 

     
                                        а)                                                                                б) 

Рис. 1. Схемы прыгающего робота: а – конструктивная; б – структурная 
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Структурная схема и математическая мо-
дель робота 

Рассмотрим прыгающего робота с 
точки зрения его структуры, для чего пе-
рейдем к схеме, показанной на рис. 1, б. 
Устройство состоит из четырех звеньев 
(i = 4): звено 1 – стопа; звенья 2, 3 – ноги; 
звено 4 – корпус. Звенья 1 и 2, 3 и 4 со-
единены парами вращательного движе-
ния, а звенья 2 и 3 – парой поступатель-
ного движения. Будем считать, что звенья 
модуля позиционирования и разгона 
представляют собой однородные стержни 
длинами li, а корпус имеет вид прямо-
угольника размерами 2а×2b. Масса mi 
каждого звена сосредоточена в центре его 
симметрии. Движение объекта происхо-
дит в вертикальной плоскости Оху.  

Для разработки математической мо-
дели используются уравнения Лагранжа 
второго рода, в которых в качестве 
обобщенных координат выступают про-
екции положений центров масс звеньев 1 
и 4 на оси Ох и Оу, углы наклона звеньев 
к опорной поверхности и расстояние от-
носительного перемещения звеньев 2 и 3: 

( )Т1 1 4 4 1 2 4 23       .q x y x y l= ϕ ϕ ϕ     (1) 

Кинетическая энергия системы оп-
ределяется как сумма кинетических энер-
гий звеньев робота 

4

1
i

i

T T
=

=∑ ,                      (2) 

каждая из которых представляет собой 
кинетическую энергию при сложном 
движении: 

2 2 2( ) / 2 / 2i i i i i iT m x y J= + + ϕ ,       (3) 

где Ji,i=1…3 = mili
2/12, J4 = m4(a2 + b2) – цен-

тральные моменты инерции звеньев; ix , 

iy  – проекции скоростей центров масс 
звеньев на оси системы координат. 

В матричном виде система диффе-
ренциальных уравнений выглядит сле-
дующим образом: 

2
2 23( ) ( ) ( ) ,A q q B q q C q l F+ + ϕ =     (4) 

где А(q), B(q), C(q) – матрицы коэффици-
ентов; F – матрица обобщенных сил.  

Система управления параметрами полета 
Каждый прыжок рассматриваемого 

робота можно представить в виде после-
довательности четырех фаз: позициони-
рования, разгона, полета и приземления 
[5]. Наиболее важными параметрами фа-
зы полета являются высота и длина 
прыжка, под которыми будем понимать 
расстояния, пройденные центром масс 
корпуса робота до достижения наиболь-
шей высоты и до завершения прыжка со-
ответственно. Высота и длина прыжка 
исследуемого объекта являются управ-
ляемыми параметрами. Прыжок устрой-
ства может быть реализован с использо-
ванием разных технологий [5]. В данной 
работе рассмотрим технологию, при ко-
торой для обеспечения требуемых высо-
ты и длины прыжка робот позициониру-
ется путем поворота ноги внутри корпу-
са, которым объект опирается на поверх-
ность.  

В соответствии с рассматриваемой 
технологией движения устройства в ка-
честве параметров, управляющих высо-
той Н и длиной L прыжка, выступают 
угол наклона ноги φ2

0, под которым осу-
ществляется прыжок, расстояние l23

0 от-
носительного перемещения звеньев 2 и 3, 
скорость 23l , достигаемая роботом к мо-
менту отрыва его от поверхности (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема системы управления высотой  

и длиной прыжка 

Результаты численного моделирования  
Моделирование движения робота про-

водилось при следующих значениях масс 
и длин звеньев: m1 = 0,05 кг, m2 = 0,05 кг, 
m3 = 0,05 кг, m4 = 0,35 кг, а = 0,1 м,  
b = 0,1 м, l1 = 0,05 м, l2 = 0,05 м, l3 = 0,05 м. 
В результате исследования получены за-
висимости высоты (рис. 3, а) и длины 
(рис. 3, б) прыжка от трех управляющих 
параметров. 
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                                                  a)                                                                             б) 

Рис. 3. Графики зависимостей: а – H(φ2
0); б – L(φ2

0): 1 – l23
0 = 0,1 м; 2 – l23

0 = 0.15 м; 3 – l23
0=0,2 м  

при 0
23l  = 14 м/с; I – 0

23l  = 10 м/с; II – 0
23l  = 12 м/с; III – 0

23l  = 14 м/с при l23
0 = 0,15 м 

По приведенным графикам видно, 
что высота прыжка возрастает с увеличе-
нием угла φ2

0, под которым происходит 
отрыв от поверхности, а длина прыжка 
вначале увеличивается, пока φ2

0 < 45°, 
при φ2

0 = 45° длина прыжка максимальна, 
а затем убывает. При φ2

0 = 90° робот со-
вершает вертикальный прыжок на месте, 
причем чем больше значения двух других 
управляющих параметров, тем на боль-
шие длину и высоту будет происходить 
прыжок. Характер зависимостей H(φ2

0) и 
L(φ2

0) остается неизменным при варьиро-
вании l23

0 и 0
23l . 

Заключение 
Для рассматриваемого в статье че-

тырехзвенного прыгающего робота при-
ведены структурная схема и математиче-
ская модель, позволяющая исследовать 
управляемое движение устройства чис-
ленным методом. В результате модели-
рования выявлены зависимости высоты и 
длины прыжка от параметров, опреде-
ляемых модулем позиционирования и 
разгона, которыми являются угол накло-
на звена 2 φ2

0, расстояние относительного 
перемещения звеньев ноги l23

0 и скорость 
0
23l , достигаемая к моменту отрыва от по-
верхности. 

Работа выполнена в рамках гранта 
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РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ  
СЫПУЧИХ СРЕД 

Предлагается вывод в конечно-разностной форме закона сохранения масс в цилиндрических коорди-
натах с использованием метода Давыдова. 

Ключевые слова: лагранжевы координаты, эйлеровы координаты, цилиндрические координаты, сы-
пучая среда. 

 
*** 

С позиций Эйлера важно, что проис-
ходит в данной геометрической точке 
пространства, связанного с системой от-
счета наблюдателя (рис. 1, а), например, 
со скоростью, ускорением и т. д. Пере-
менными являются координаты точек 
пространства  х1, х2, х3 и время t. 

С точки зрения Лагранжа, важны за-
коны изменения скорости, ускорения и 
других величин для данной индивиду-
альной точки сплошной среды (рис. 1, б).  

Переменными служат параметры η1, 
η2, η3, индивидуализирующие эту точку, 
и время t. 

 
                                          а)                                                                   б) 

Рис. 1. Системы координат: а – система отсчета (х1, х2, х3);  
б – сопутствующая система отсчета (η1, η2, η3) 

x1

x2

x3

η1 

η2

η3 t = t0 

V0 

η1 

η2 

η3 
t

V М 
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Движение по Лагранжу можно опи-

сать уравнениями вида 

1 2 3( , , , )i ix x t= η η η , 1,2,3i = ,     (1) 

которые можно толковать как установле-
ние соответствия между точками началь-
ной конфигурации и их положением в те-
кущем состоянии. 

С точки зрения Эйлера, движение 
задается уравнениями 

1 2 3( , , , ),i i x x x tη = η  1,2,3i = ,      (2) 

в которых независимыми переменными 
являются координаты  xi  и время t. 

Предполагается, что каждое из при-
веденных соответствий взаимооднознач-
но, непрерывно с непрерывными частны-
ми производными любого порядка, оба 
соответствия представлены единственной 
парой взаимно-обратных функций, при-
чем якобиан перехода от одних коорди-
нат к другим отличен от нуля, т. е. 

1 1 1

1 2 3

2 2 2

1 2 3

3 3 3

1 2 3

0.

x x x

x x xJ

x x x

∂ ∂ ∂
∂η ∂η ∂η
∂ ∂ ∂

= ≠
∂η ∂η ∂η
∂ ∂ ∂
∂η ∂η ∂η

          (3) 

В линейном случае оба подхода при-
водят к одним и тем же математическим 
уравнениям, т. к. смещения малы, грани-
цы пренебрежимо мало изменяются; в 
нелинейных задачах − существенно раз-
личаются. 

При моделировании сыпучих сред 
используют чаще всего закон сохранения 
масс, закон сохранения импульса, реоло-
гические уравнения [2]. Так как смеще-
ния точек среды достаточно велики, а 
модели для расчета различных техноло-
гических процессов включают в себя сис- 

тему нелинейных дифференциальных 
уравнений в частных производных, то, 
как правило, их решают численно. В ча-
стности, в методе Давыдова [1, 2] широко 
используется как эйлеров, так и лагран-
жев подходы. 

В работах [3–5] рассмотрена модель 
течения сыпучего материала при виброу-
плотнении в замкнутом сосуде под дей-
ствием движущегося поршня с постоян-
ной скоростью rV , включающая закон 
сохранения масс: 

div( ) div( ) 0rV V
t

∂ρ
+ ρ + ρ =

∂
,      (4) 

где ρ – плотность среды; V  – вектор ско-
рости точек сплошной среды. Данное 
уравнение приведено в эйлеровых коор-
динатах. 

Запишем его в цилиндрических ко-
ординатах (r, φ, z): 

( )1 ( ( ) 1

( ) 1 ( ( ) )

r

z r r

Vr V
t r r r

V r V
z r r

ϕ∂ ρ∂ρ ∂ ρ
+ ⋅ + ⋅ +

∂ ∂ ∂ϕ
∂ ρ ∂ ρ

+ + ⋅ +
∂ ∂

 

( )1 ( ) 0.r r zV V
r z

ϕ∂ ρ ∂ ρ
+ ⋅ + =

∂ϕ ∂
         (5) 

Целью данной работы является вы-
вод уравнения (5) в конечно-разностной 
форме с использованием численного ме-
тода Давыдова [1, 2] для определенной 
расчетной схемы. 

Ограничимся плоской задачей. Пусть 
область интегрирования покрывается 
фиксированной (эйлеровой) расчетной 
сеткой (рис. 2) с прямоугольными ячей-
ками со сторонами в плоской декартовой 
системе координат Δx и Δy (Δz и Δr − в 
цилиндрической системе координат). 
Значение целых чисел i (вдоль y, r) и j 
(вдоль x, z) обозначают центр ячейки. 
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Рис. 2. Структура расчетной сетки 

Так как задача плоская, то некото-
рые слагаемые из уравнения (5) обнуля-
ются, и в конечно-разностной форме это 
уравнение будет иметь вид 

( ( ) )
( ) ( ( ) )

r

z r r

r r z r V z t
V rr t r V z t

Δ Δ Δρ = −Δ ρ Δ Δ −
−Δ ρ Δ Δ −Δ ρ Δ Δ −

 

( ) ,r zV rr t−Δ ρ Δ Δ                  (6) 

а для расчетной сетки, приведенной на 
рис. 2, выглядит так: 

1 2 2
, ,

1 1 1 1, , , ,
2 2 2 2

1 1( ) ( )
2 2

,

n n
i j i j

n n n n

i j i j i j i j

i r r i r z

M M M M

+

+ − + −

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ρ − Δ Δ = ρ − Δ Δ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

−Δ + Δ −Δ + Δ
 

где 

( )

2
1 1, ,
2 2

1,
2

1 ( )
2

V ;

n n

i j i j

n n
z r i j

M i r

V

− −

−

⎛ ⎞Δ = − Δ < ρ > ×⎜ ⎟
⎝ ⎠

× < − > Δ
 

( )

2
1 1, ,
2 2

1,
2

1 ( )
2

;

n n

i j i j

n n
z r i j

M i r

V V t

+ +

+

⎛ ⎞Δ = − Δ < ρ > ×⎜ ⎟
⎝ ⎠

× < − > Δ
 

1 1 1, , , ,
2 2 2

;n n n

i j i j r i j
M i r V z t

+ + +
Δ = Δ < ρ > ⋅ < > Δ Δ  

1 1 1, , , ,
2 2 2

( 1) ,n n n

i j i j r i j
M i r V z t

− − −
Δ = − Δ < ρ > ⋅ < > Δ Δ  

где знак < > означает значение ρ  и V на 
границе ячейки. 

Аналогичные разностные уравнения 
можно получить и для других расчетных 
схем. 

Таким образом, полученные разно-
стные уравнения можно использовать 
при разработке методов расчета техноло-
гических процессов уплотнения, дозиро-
вания, прессования, транспортирования 
сыпучего материала, а также процессов, 
связанных с переработкой жидких и га-
зообразных материалов применительно к 
осесимметричным случаям с применени-
ем численного метода крупных частиц. 
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ПРИНЦИП СОГЛАСОВАННОГО ОПТИМУМА В МЕХАНИКЕ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ 
Состояние равновесия механической деформируемой системы рассматривается как согласованный 

оптимум энергетически оптимальных состояний равновесия отдельных частей (точка Парето). При-
ближение ведётся по управляющим параметрам – усилиям и перемещениям на границах контакта подоб-
ластей. 
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*** 

Рассматриваются деформируемые 
механические системы (конструкции) с 
явно выраженной блочной структурой 
связей, т. е. такие, которые в исходном и 
в деформированном состоянии могут 
быть представлены в виде простой сум-
мы n подсистем 

Z = Z1⊕ Z2⊕…⊕ Zi⊕…⊕ Zn.     (1) 
Процесс деформирования можно 

рассматривать как простую сумму k со-
стояний (конфигураций) 

M = M1⊕M2⊕…⊕Mi⊕… ⊕Mn.   (2) 
Если в процессе деформирования  

изменяется «рабочая» схема системы 
(конструкционная нелинейность) либо 
характер деформаций (упругие, пласти-
ческие и т.п.), то представления (1) и (2) 
взаимно связаны. 

Взаимодействие отдельных подобла-
стей (подсистем) сводится к совокупно-
сти статических и кинематических воз-
действий. 

Идея исследования механических 
систем по частям (диакоптика) лежит в 
основе многих численных методов [1]. 

Функциональное и физическое разделе-
ния позволяют свести исходную задачу к 
совокупности подзадач, решение которых 
либо известно, либо проще, чем для ис-
ходной системы. Под различными под-
системами можно понимать, в частности, 
системы, заведомо геометрически линей-
ные и геометрически нелинейные («за-
критические» деформации, конструкци-
онная нелинейность), системы с различ-
ными физико-механическими характери-
стиками и т. п. Очевидно, что границы 
между линейными и нелинейными под-
системами могут изменяться в процессе 
деформирования. 

Равновесное состояние деформируе-
мой механической ситемы характеризу-
ется требованием 

( )Э minz → ,                   (3) 

где Э – полная энергия системы; z  – па-
раметры состояния системы.                 

В общем случае (см. (1)) 

1

Э Э
n

i
i=

=∑ .                      (4) 
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Величина Э характеризует напря-

жённо-деформированное состояние сис-
темы. Будем называть Э критерием (це-
левой функцией) равновесия системы, а 
вектор z , компоненты которого опреде-
ляют величину Э (или  Эi) – управлением 
системы (управляющими параметрами). 

Критерий  Эi  зависит не только от 
управления z , но и от других управлений 

kz ( )k i≠ . Величина глобального крите-
рия Э при фактическом управлении z  
достигает экстремального значения (см. 
(3)). В нашем случае это соответствует 
вариационному принципу Лагранжа: на 
истинных смещениях (в нашем случае 
управлениях iz ) полная энергия системы 
имеет стационарное (минимальное) зна-
чение. 

Пусть для некоторой подобласти i 
путём изменения управления *

i iz z−  по-
лучено улучшение критерия *Эi : 

*Э Эi i< . 

Из условия сплошности кинематиче-
ское воздействие *

i iz z−  передаётся на 
другие подобласти и это приводит к 
ухудшению критерия Эk ( )k i≠  и к 
ухудшению глобального критерия (4), 
т. е.  

*

1 1

Э Э .
n n

i i
i i= =

>∑ ∑  

Пусть механическая система пред-
ставлена в виде  n  подсистем (1). Рас-
смотрим переход от  j  состояния равно-
весия к  j +1 состоянию (2). Для подобла-
сти Ji управление  iz , используя инфор-
мацию об управлениях kz ( )k i≠ , стара-
ется минимизировать «свой» критерий Эi. 
Таким образом, учитывая «чужие» 
управления, каждое управление миними-
зирует «свой» критерий  Эi, и в результа-
те формируется вектор z , соответствую-
щий минимому n критериев Эi и описы-
вающий равновесное состояние всей сис-
темы. 

Аналогичные рассуждения можно 
распространить на варианты, когда зада-
ча определения равновесного состояния 
деформируемой системы формулируется 
в виде 

( )Ф minσ → ,                   (5) 

где Ф – так называемая дополнительная 
работа; σ  – параметры напряжённого со-
стояния системы; либо в виде  

П( , ) minz σ → ,                 (6) 

где П – смешанный функционал. 
Перейдём к формализму теории игр. 

Пусть задачи (3), (5) и (6) решаются для 
тела, разделённого в соответствии с (1). 
Будем рассматривать процесс определе-
ния положения равновесия деформируе-
мой механической системы как игру, цель 
которой – рациональное распределение 
общей целевой функции (соответствую-
щего энергетического функционала) ме-
жду составными частями. Под рацио-
нальным распределением будем пони-
мать такие значения управляющих пара-
метров – перемещений, усилий, которые 
соответствуют экстремальному значению 
используемого энергетического функ-
ционала для всей механической системы. 

Игра является аналитической (энер-
гетические функционалы представляют 
собой аналитические функции), неанта-
гонистической – игрой с ненулевой сум-
мой (энергетические функционалы име-
ют конкретные количественные значе-
ния) и игрой с не противоположными ин-
тересами (у составляющих элементов – 
игроков общая цель: достичь экстремаль-
ного значения целевой функции для всего 
тела) [2]. 

Рассмотрим статические и кинема-
тические условия на границе частей  i  и 
i + 1. Пусть F и U – усилия и перемеще-
ния в месте контакта. Из условий стати-
ческого равновесия и неразрывности сле-
дует 

1 1 0,i i i iFU F U+ +− =                 (7) 

где iF , 1i+F  и iU , 1i+U  – усилия и переме-
щения в месте контакта частей  i и i+1. 
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Соотношения (7) можно понимать 

как величину определителя 

1 1

2 2

0,
F U
F U

=  или 

1 1

1 1

2 2

2 2

П П

0,
П П
U F

U F

∂ ∂
∂ ∂

=
∂ ∂
∂ ∂

  (8) 

где П1 и П2 – энергетические функциона-
лы смешанного типа для частей i и i + 1. 

Соотношение (8) в теории аналити-
ческих игр известно как условие согласо-
ванного оптимума в игре двух лиц, каж-
дое из которых управляется одним чи-
словым параметром (принцип Парето). 
Состояние механической  системы, соот-
ветствующее условию (8), будем назы-
вать точкой Парето. Можно утверждать, 
что если определить (например, методом 
последовательных приближений) управ-

ляющие параметры U1 = U2 и F1 = F2, со-
ответствующие условию (8), то этим за-
дача расчёта напяжённо-деформирован- 
ного состояния исходной системы будет 
решена. 

_____________________ 
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К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДА С ГАСИТЕЛЕМ В УСЛОВИЯХ  
ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

В статье предложена методика расчета, позволяющая исследовать влияние гасителя, выполнен-
ного в виде демпфирующей надстройки над перфорированной частью трубопровода, на надежность тру-
бопровода в условиях вынужденных колебаний давления жидкости.  

Ключевые слова: трубопровод, гаситель, давление жидкости, вынужденные колебания, вероят-
ность, надежность по давлению.  

 
*** 

В трубопроводных системах, из-за 
несовершенства рабочего процесса на-
гнетательных устройств, возникают ко-
лебания давления жидкости, которые 

снижают надежность и долговечность 
трубопроводов. Поэтому на стадии про-
ектирования трубопроводных систем 
требуется разработать средства гашения 
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колебаний давления жидкости и методи-
ку оценки надежности трубопроводов. 

На рис. 1 изображена схема одного 
из наиболее перспективных гасителей 
колебаний давления жидкости в трубо-
проводных системах, выполненного в ви-
де демпфирующей надстройки над пер-
форированной частью трубопровода [1, 
2]. Гаситель состоит из участка трубо-
провода 1 с перфорацией 5, равномерно 
распределенной по длине гасителя и со-
единяющей трубопровод через предкаме-
ру 4 цилиндрической формы и коллекто-
ры 2 с демпфирующими трубками 3. 
Корпус предкамеры и демпфирующие 
трубки расположены  соосно с участком 
перфорированного трубопровода, по-
лость которого сообщается через распре-
деленную перфорацию и коллекторы с 
полостями упругих трубок. 

Количество демпфирующих трубок 
и их геометрические параметры опреде-
ляют на основе конкретных требований к 
динамике трубопровода и режимам рабо-
ты нагнетательных установок. 

Предположим, что к одному концу 
трубопровода с гасителем присоединен 
какой-либо агрегат 6 (рис. 1), изменяю-
щий давление жидкости по известному 
закону в зависимости от времени.  

Допустим, что частота источника 
колебаний ω есть случайная нормально 
распределенная величина с математиче-
ским ожиданием ωс и среднеквадратиче-
ским отклонением σω. Рассмотрим задачу 

определения вероятности того, что дав-
ление жидкости в трубопроводе с гасите-
лем не превысит заданного предельного 
значения ПP  (т. е. надежности по давле-
нию) [3]. 

Найдем математическое ожидание и 
дисперсию амплитуды давления жидко-
сти в трубопроводе  на выходе из гасите-
ля как функции случайной величины ω.  

Предположим, что амплитуда давле-
ния жидкости в магистральном трубо-
проводе A(ω) на большей части спектра  
приближенно представима линейной 
функцией: 

( )( ) ( ) ( )
с

с с
AA A

ω

∂ ω
ω = ω + ω−ω

∂ω
.  (1) 

Для математического ожидания и 
дисперсии амплитуды давления A(ω) бу-
дем иметь: 

[ ]( ) ( ),сM A Aω = ω                (2) 

[ ]
2

2( )( ) .
с

D ω
ω

⎡ ⎤∂Α ω
Α ω = σ⎢ ⎥

∂ω⎢ ⎥⎣ ⎦
        (3) 

В работе [1] в рамках линеаризован-
ной системы уравнений движения сжи-
маемой жидкости в трубопроводе и гаси-
теле с учетом гидравлических сопротив-
лений было получено формальное реше-
ние задачи демпфирования вынужденных 
колебаний давления жидкости в трубо-
проводе в виде интеграла от функции 
комплексного переменного. 

 
Рис. 1. Схема гасителя колебаний давления 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

220 
Численный расчет задачи проведен 

для случая, когда у гасителя задаются ко-
лебания давления в форме периодической 
функции времени: 

( ) 0 ,  если 0;
0,  если 0,

i tA e tF t
t

ω⎧ >⎪= ⎨
>⎪⎩

        (4) 

где А0, ω – амплитуда и частота колеба-
ний. 

Дисперсию D[A(ω)] амплитуды дав-
ления жидкости в трубопроводе на выхо-
де из гасителя как функцию случайной 
величины  ω  можно найти путём конеч-
но-разностной аппроксимации получен-
ных численных результатов. 

На рис. 2 изображена производная 
амплитуды давления жидкости в магист-

ральном трубопроводе ( )A∂ ω
∂ω

 на выходе 

из гасителя в зависимости от частоты вы-
нужденных колебаний, где амплитуда ис-
точника колебаний 5

0 8 10A = ⋅  Па, а 

M
Д 21

EE =
−μ

 – модуль упругости 1-го рода 

материала демпфирующих трубок (EM – 
модуль Юнга; µ – коэффициент Пуассона 
материала трубы).  

Как видно из рис. 2, в диапазоне час-
тоты вынужденных колебаний давления 
жидкости можно выделить четыре интер-
вала (по числу локальных экстремумов 
производной ( ) /A∂ ω ∂ω ), в которых дис-
персия амплитуды давления сравнитель-
но велика, что непосредственно влияет на 
надежность по давлению трубопровода с 
гасителем.  

Для надежности по давлению трубо-
провода с гасителем в случае нормально-
го распределения случайной величины ω 
в предположении (1) будем иметь 

( )

( )
( )

c

П

П c

  0,5

 Ф ,
abs( / )

R A P

P A
A ωω

ω < = +⎡ ⎤⎣ ⎦
⎡ ⎤− ω⎢ ⎥+

∂ ω ∂ω σ⎢ ⎥
⎣ ⎦

      (5) 

где ( )Φ ⋅ – функция Лапласа. 

 
Рис. 2. Зависимость производной амплитуды давления жидкости по параметру ω  

от частоты вынужденных колебаний: 1 – Ед = 3·108 Па; 2 – Ед = 6·108 Па 
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В случае источника вынужденных 

колебаний с частотой, близкой к точке 
экстремума производной ( ) /A∂ ω ∂ω , не-
обходимо рассчитывать трубопровод на 
большее давление относительно ампли-
туды давления жидкости на выходе из 
гасителя, которая зависит от частоты вы-
нужденных колебаний [1]. 
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С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В статье рассматриваются вопросы необходимости постоянного совершенствования размерной 
типологии населения и уточнения размерных антропометрических стандартов, составляющих научную 
основу процесса проектирования рациональных размеров и формы детской одежды в условиях промыш-
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делий легкой промышленности. 

*** 
Повышение эффективности произ-

водства одежды, успешное решение эко-
номических и социальных задач пред-
приятиями легкой промышленности в ус-
ловиях стабилизации и повышения эф-
фективности всего общественного произ-
водства в значительной мере зависит от 
улучшения качества выпускаемой про-
дукции. 

Качество швейных изделий и эконо-
мическая эффективность их производства 
и потребления закладываются на этапе 
конструкторско-технологической подго-
товки производства, и вследствие этого в 
значительной мере зависят от качества 
разрабатываемой конструкции проекти-
руемой одежды. Требования к качеству 
конструкции одежды определяются в пер-
вую очередь ее соответствием размерам и 
форме тела большинства потребителей. 
Поэтому возрастает актуальность получе-
ния и мониторинга обновленных научно 
обоснованных данных о размерной типо-
логии населения. Как следствие, инфор-
мация о размерах и форме тела потреби-
телей, содержащаяся в размерных антро-
пологических стандартах, должна перио-
дически обновляться и совершенствовать-
ся. И характер этой информации приобре-
тает все большее значение для предпри-
ятий легкой промышленности, проекти-
рующих и изготавливающих одежду. 

При разработке конструкции любого 
вида одежды одним из основных условий 

обеспечения качества посадки изделия на 
фигуре является обеспечение соразмер-
ности деталей одежды соответствующим 
участкам фигуры человека. От того, ка-
кие величины типовых размерных при-
знаков заложены в лекалах, зависит каче-
ство посадки изделия. 

В ассортименте выпуска швейных 
изделий большое внимание уделяется 
производству детской одежды, при этом 
особую актуальность приобретают во-
просы расширения ассортимента детской 
одежды, обладающей высоким уровнем 
комфортности и дизайна. Поэтому в на-
стоящее время специалисты в области 
индустрии моды уделяют значительное 
внимание вопросам совершенствования 
процесса проектирования и производства 
изделий детского ассортимента. 

Анализ антропометрических данных 
по взрослому населению показал необхо-
димость измерения детей во многих ре-
гионах страны. Кроме того, за последнее 
время вследствие влияния процесса аксе-
лерации наблюдается размерно-росто- 
вочная изменчивость тела у детей всех 
половозрастных групп. Стандарты разра-
ботаны на основе массового антропомет-
рического обследования детского населе-
ния страны.  

Сегодня швейные предприятия изго-
товляют детскую одежду в основном по 
ГОСТ 17916-86 и ГОСТ 17917-86 [1, 2], 
которые являются действующими. Од-
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новременно с этим ЦНИИШП ввел но-
вую размерную типологию [3], которая 
принята к использованию с 1 октября 
2008 г. Новая размерная типология была 
разработана по результатам антропомет-
рического обследования детей, проведен-
ного в 2000–2001 гг. Государственные 
стандарты на классификации типовых 
фигур детей введены в действие с 1 янва-
ря 2005 г. 

В соответствии с новой размерной 
типологией [3, 4], что отражено в Изме-
нениях № 2 к указанным стандартам, 
увеличено количество типовых групп по 
размерам, ростам и полнотам в каждой 
возрастной группе.  

В результате проведенного анализа 
установлено, что при изменении размер-
ной типологии 1986 г. в разработке кон-
струкций детской одежды особое внима-
ние следует уделить проектированию 
конструкций одежды для подростков, 
т. к. именно для этого возраста новой ти-
пологией отмечаются значительные из-
менения фигур девочек и мальчиков. 

Таким образом, если для детей 
младшего возраста и можно использовать 
старую типологию, внося определенные 
уточнения в конструкцию, то для подро-
сткового возраста следует пользоваться 
при выборе размерных признаков только 
новой типологией. 

Однако в применении новой размер-
ной типологии возникает еще одна труд-
ность, а именно отсутствие величин раз-
мерных признаков новорожденных детей.  

Очевидно, учитывая особенности 
строения фигуры данной возрастной 
группы детей, условия носки изделий, а 
также специфику ассортимента, инфор-
мация для проектирования одежды для 
новорожденных (до 9 месяцев) детей оп-
ределяется в соответствии с ГОСТами, 
содержащими технические условия на 
изготовление ассортимента швейных из-
делий.  

Так как одежда для ясельной возрас-
тной группы проектируется с большими 
прибавками на свободу облегания и не 
предусматривает плотно прилегающих 

конструкций изделий, принята одна пол-
нотная группа типовых фигур детей 
ясельного возраста.  

Обозначение размеров на товарном 
ярлыке производится полными величи-
нами ведущих размерных признаков в 
последовательности: рост-обхват груди, 
например: 86–52. 

Сравнительный анализ новой и дей-
ствующей типологии показал, что для 
предприятий, выпускающих одежду, на 
отечественном рынке имеется огромная, 
пока еще не занятая ниша, т. к. почти по-
ловина всего населения сегодня не обес-
печена соразмерной одеждой. 

Кроме того, процесс акселерации, 
наметившийся в последние годы, охваты-
вает не только старшие возрастные груп-
пы детей, но и ясельную группу детей. 

С целью проверки данного предпо-
ложения на базе кафедры дизайна и тех-
нологии изделий легкой промышленно-
сти Юго-Западного государственного 
университета было проведено выбороч-
ное антропометрическое обследование 
фигур детей ясельной группы. Измерения 
детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет про-
водились в детской поликлинике, детских 
садах и доме малютки города Курска. 
Объем выборки составил 400 чел., из них 
51% мальчиков и 49% девочек. Данное 
количество измерений было разбито на 
5 групп по ведущему признаку роста, на-
чиная с 56 по 116, находились средние 
значения каждого размерного признака 
из 11, входящего в группы.  

Чтобы проследить динамику изме-
нения размерной типологии населения, 
нами был осуществлен сравнительный 
анализ размерных признаков из ГОСТов 
различных лет.  

Значения сравнивались со значе-
ниями типологии 2002 г., а также дан-
ными в соответствии с ГОСТ 17916-86 и 
ГОСТ 17917-86, содержащих разное ко-
личество размеров в каждой группе. 

Сравнительный анализ, проведенный 
по построенным графикам, показал, что 
акселерация выражается не только в уве-
личении общих размеров тела, но и в из-
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менении его формы, поскольку затраги-
вает разные участки тела в различной 
степени. В ходе выполнения работы были 
выявлены следующие изменения размер-
ных признаков: 

– обхват талии увеличился по срав-
нению с 1986 г.; по сравнению с 2002 г. 
наблюдается общая тенденция к сохране-
нию величины размерного признака и по 
мальчикам, и по девочкам, при этом 
уменьшаются величины обхвата талии 
маленьких размеров и увеличение боль-
ших размеров; 

– величина обхвата бедер не изменя-
ется кардинально; обхват талии девочек 
уменьшается к 2002 г. и увеличивается к 
2012 г.; для мальчиков характерно увели-
чение данного размерного признака к 
2002 г. и его относительное сохранение к 
2012 г.; 

– длина руки, как и обхват талии, 
увеличился по сравнению с 1986 г., а по 
сравнению с 2002 г. наблюдается общее 
увеличение размерного признака Т33 
мальчиков и девочек по всем размерам; 

– размерный признак Т25, как и Т33, 
увеличился с 1986 г.; с 2002 г. идет уве-
личение размерного признака Т33 как 
мальчиков, так и девочек; 

– размерный признак Т44 изменяется 
следующим образом: для мальчиков ха-
рактерно относительное постоянство это-
го размерного признака в 2002 г. по срав-
нению с 1986 г. и увеличение размеров 
52–56 в 2012 г. (48 размер показал тен-
денцию к незначительному уменьше-
нию); для девочек характерно увеличе-
ние данного размерного признака по 
всем годам и его максимальное значение 
в 2012 г.; 

– размерный признак Т77 и для маль-
чиков, и для девочек имеет одинаковую 
тенденцию к изменению: в 2002 г. на-
блюдается его уменьшение, а в 2012 г. 
происходит увеличение значения размер-
ного признака Т77; 

– для размерного признака Т13 и для 
мальчиков и для девочек характерно его 
уменьшение по сравнению с 1986 г. и 
увеличение с 2002 г. (для размеров 40, 44, 

48 наблюдается меньшее увеличение, чем 
для 52, 56); 

– обхват руки по сравнению с 2002 г. 
для мальчиков и девочек остался относи-
тельно постоянным (для размеров 40, 44 
наблюдается небольшое уменьшение 
размерного признака, 48 размер почти не 
изменился, а для размеров 52, 56 незна-
чительно уменьшился); 

– ширина плечевого ската по срав-
нению с 2002 г. для мальчиков и девочек 
уменьшилась для всех размеров; 

– размерный признак Т27 увеличился 
для всех размеров и для мальчиков, и для 
девочек по сравнению с 2002 г.; 

– для размерного признака Т48 и для 
мальчиков, и для девочек характерна сле-
дующая тенденция изменения по сравне-
нию с 2002 г.: для размеров 40, 44, 48 на-
блюдается постоянство данного размер-
ного признака и его увеличение для раз-
меров 52 и 56. 

По результатам мониторинга пред-
приятий легкой промышленности, выпус-
кающих ассортимент детской одежды, с 
учетом изменений, выявленных в новой 
размерной типологии, а также исполь-
зующих современные методы проектиро-
вания, было выявлено повышение объе-
мов реализации продукции на 30–50% [5]. 

В этой связи, по нашему мнению, ак-
туальной задачей является внесение из-
менений в типовые рекомендованные 
значения размерных рядов по видам из-
делий для предприятий курского региона, 
занимающихся производством детской 
одежды ясельного и дошкольного ассор-
тимента, а также создание базы данных 
информационного обеспечения автомати-
зированного проектирования одежды для 
детей, базирующейся на усовершенство-
ванных методах конструирования дет-
ской одежды. 

Результаты проведенных исследова-
ний будут полезны разработчикам одеж-
ды, а внедрение в производство рассмот-
ренных в работе практических рекомен-
даций позволит получить экономический 
и социальный эффект, т. к. будет способ-
ствовать улучшению качества выпускае-
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мой продукции изделий детского ассор-
тимента. 
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*** 

Сегодня во всем мире непрерывно 
растут наукоемкость выпускаемой про-
дукции и стоимость технологических 
разработок. В таких условиях рыночный 
успех предприятия все больше базиру-
ется на новом знании, а интеллектуаль-
ная собственность становится главным 
фактором процветания любой страны 
мира.  

К тому же сегодня основным требо-
ванием рынка к товару (одежде в том 
числе) вместо качества и долговечности 
стало удобство в употреблении и мод-

ность. Как следствие, появились две кар-
динально отличные тенденции в проек-
тировании новых ассортиментов одежды: 
многофункциональность вещи кратко-
временного использования и многофунк-
циональность вещи с длительным сроком 
использования. Изменились и задачи ди-
зайна (моделирования) в рамках реализа-
ции так называемой экономики иннова-
ций, как стратегии государства в его ста-
бильном планомерном развитии: на пер-
вый план вышло как совершенствование 
форм и функций продуктов дизайна, так 
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и сокращение избыточного количества 
этих продуктов.  

Поэтому при проектировании одеж-
ды и новых технологий ее изготовления 
актуальными являются научно-исследо- 
вательские работы, направленные на оп-
тимизацию условий жизненного цикла 
изделия, повышение качества готовых 
изделий и увеличение их функциональ-
ных возможностей через реализацию но-
ваций – такого процесса (или результата 
процесса), который подразумевает ис-
пользование частично или полностью ох-
раноспособных результатов интеллекту-
альной деятельности, обеспечивает вы-
пуск патентоспособной продукции, това-
ров и/или услуг, по своему качеству со-
ответствующих мировому уровню.  

Таким образом, разработка новых 
идей технологических и конструктивных 
решений предметов одежды, проектиро-
вание многофункциональной трансфор-
мируемой одежды, а также разработка 
рациональных альтернативных техноло-
гий ее изготовления с учётом возможно-
стей современного рынка сырья и мате-
риалов, технических средств для оснаще-
ния предприятия, достижений в области 
способов оптимального соединения (об-
работки) материалов в функциональных 
узлах изделия являются актуальными.  

Один из путей достижения обозна-
ченной выше цели – разработка много-
функциональных трансформируемых из-
делий в составе комплектов одежды. 

Современное производство должно 
преследовать основную цель – гаранти-
ровать включение запросов потребителей 
в каждый аспект процессов от проекти-
рования и разработки одежды до ее изго-
товления.  

Поэтому задачами исследователь-
ской работы являются: исследование пер-
спектив оценки зависимости морфологи-
ческого трансформирования от конструк-
торско-технологических свойств систем 
материалов, создающих форму одежды; 
проектирование оригинальных конструк-
ций моделей одежды с максимальной 
комбинацией полезных потребительских 
свойств при оптимальных технико-эконо- 

мических затратах, обусловленных при-
менением рациональных методов конст-
руирования и технологической обработки 
швейного изделия, прогрессивного тех-
нологического оборудования и новых ма-
териалов с уникальными способностями 
к морфологическому трансформирова-
нию; получение охранного документа на 
предложенные технические решения, т. к. 
в условиях, когда продукт интеллекту-
альной деятельности и в национальном 
масштабе, официально, согласно госу-
дарственной политике, приобретает ста-
тус товара на рынке, актуальной стано-
вится задача эффективной охраны интел-
лектуальной собственности производите-
лей промышленной продукции; коммер-
циализация проекта по изготовлению 
трансформируемой многофункциональ-
ной одежды в условиях промышленного 
производства.  

Создание и реализация новых охра-
носпособных идей в проектировании 
одежды продиктована также пожелания-
ми современного потребителя, который 
хочет совместить комфорт и роскошь в 
одной вещи, приемлет концепцию со-
творчества с дизайнером, при которой 
последний предоставляет потребителю 
шанс домыслить модель одежды, дать ей 
свое индивидуальное прочтение, создать 
свой, и каждый раз новый, имидж. 

Для решения этой задачи в рамках 
работы выяснялись перспективные на-
правления в области трансформирования 
одежды, на основе современных возмож-
ностей в формообразовании и формозак-
реплении предлагались оригинальные 
технические решения многофункцио-
нальной трансформируемой одежды, 
проводились патентные исследования на 
предмет установления уровня охраноспо-
собности технического решения и выяв-
ления моделей-аналогов и моделей-
прототипов, разрабатывались документы 
заявок на технические решения, исследо-
вался и прогнозировался уровень сохран-
ности свойств материалов, создающих и 
удерживающих форму одежды в процес-
се эксплуатации изделия, производился 
глубокий анализ и обоснованный выбор 
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дизайнерского решения моделей изделия, 
типов альтернативных материалов пакета 
изделия с оптимальными свойствами, 
прогрессивных методов обработки узлов 
и технологии изготовления многофунк-
циональных швейных изделий, необхо-
димого технологического оборудования, 
разрабатывалась конструкторско-техно- 
логическая документация на предлагае-
мый модельный ряд одежды, устанавли-
вался полученный экономический эффект 
от реализации технологии изготовления 
элементов модельного ряда трансформи-
руемой одежды, проводились работы по 
апробации технологии изготовления из-
делий в промышленном производстве.   

В качестве методов исследования 
при выполнении комплексной работы 
применялись: патентный поиск аналогов 
и прототипов проектируемого изделия; 
математическое прогнозирование уровня 
сохранности потребительских свойств 
одежды при эксплуатации.  

Получены следующие  практические 
результаты: 

– спроектирован ряд технических 
средств измерения показателей свойств 
материалов для одежды, используемых в 
проектируемых предметах одежды [1–6];  

– спроектирован ряд предметов 
трансформируемой одежды с оптималь-
ными, благоприятными свойствами, от-
разивший актуальные и перспективные 
направления современной моды в жен-
ской одежде [7–16]; 

– получены 15 охранных документов 
(патенты на полезные модели и промыш-
ленные образцы) на технические решения 
предложенных предметов одежды [1–16];  

– разработаны оптимальные конст-
рукции трансформируемых изделий с 
учетом модельных особенностей проек-
тируемой одежды1 [17];  
                                                 

1 Акт «Об использовании результатов сту-
денческой научно-исследовательской работы ав-
торов Остапенко Е.В. и Резиной М.П.» в условиях 
ООО «Экономовъ» (г. Курск) при изготовлении 
изделий с использованием комбинации материа-
лов от 12.12.2010 г. 

– произведены исследования со-
хранности формы оболочек (драпируемо-
сти) многослойных систем в процессе 
эксплуатации, которые позволили дать 
рекомендации по практической реализа-
ции конфекционирования для обеспече-
ния ее сохранности при эксплуатации; 

– произведены исследования изме-
нения формы изделий, их объемов в за-
висимости от их длины и вида выбранно-
го материала и рассчитана величина диа-
метров основания конуса (драпируе-
мость) при любой длине образующей, 
т. е. установлена форма и объем в зави-
симости от длины изделия и вида мате-
риала;  

– произведены исследования степени 
потери формы (формоустойчивость, %) 
текстильного материала после n числа 
циклов истирания в зависимости от на-
правления приложения нагрузки по от-
ношению к нитям основы: для образцов, 
выкроенных по нитям основы, по нитям 
утка и под углом 45° к нитям основы (по-
лучены математические зависимости из-
менения формоустойчивости ткани от 
количества циклов истирания);  

– выполнен прогноз технологичности, 
экономичности, технологической одно-
родности моделей трансформируемой 
одежды, результаты которого показали, 
что разработанный модельный ряд являет-
ся экономичным (0,62 ≤ Σ = 0,9915 ≤ 1,0), 
технологически однородным (КТО = 0,92), 
конструктивно-разнообразным (Кpmi > Крн) 
и оптимальным по материалоемкости 
(КИМ = 0,062);  

– с помощью комплексного показа-
теля качества, определенного при ис-
пользовании графоаналитического спо-
соба, был обоснован выбор материалов, 
оборудования, технологии для изготов-
ления трансформируемой одежды; 

– с целью обеспечения высокого ка-
чества, а также возможности морфологи-
ческого трансформирования изделий, для 
их изготовления в рамках работы выбра-
ны прогрессивные методы обработки ос-
новных деталей и узлов, а также совре-
менные виды швейного оборудования.  
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Результаты вышеизложенной НИР 

приняты к использованию в технологи-
ческом процессе изготовления швей-
ных изделий с применением комбина-
ции материалов для расширения ассор-
тимента предприятий ООО «Эконо-
мовъ» (г. Курск), ООО «Швейсервис-2» 
(г. Курск), расширения функционального 
назначения выпускаемой одежды, улуч-
шения ее эксплуатационных свойств и 
повышения качества в следующем виде: 
художественно-композиционное решение 
многофункциональной трансформируе-
мой молодежной одежды; конструктив-
ные решения многофункциональной 
трансформируемой плечевой одежды; 
конструктивные решения многофунк-
циональной трансформируемой поясной 
одежды. 

Экономический и социальный эф-
фект: потребность в минимальном количе-
стве оборотных средств для производства 
на примере трансформируемых юбок со-
ставляет 2260,9 тыс. руб.; отпускная цена 
за ед. продукции – 756,5 руб.; годовой объ-
ем производства – 144840 шт.; реализация 
продукции в год – 109571,46 тыс. руб.; се-
бестоимость – 87656,01 тыс. руб.; чистая 
прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия, составляет 12655,37 тыс. руб.; 
стоимость основных производственных 
фондов – 3477,0 тыс. руб.; возврат капи-
тальных вложений предприятия – 3,5 ме-
сяца; постоянные затраты предприятия – 
31100,77 тыс. руб.; переменные затраты 
предприятия – 56555,24 тыс. руб.; таким 
образом, сумма полученной выручки 
равна сумме себестоимости в тот момент, 
когда предприятие реализует 84967 юбок, 
т. е. предприятию необходимо выпустить 
более 84967 шт. трансформируемых 
юбок, чтобы перекрыть расходы и полу-
чать чистую прибыль. 

Перспективы развития разработки: 
промышленное воспроизводство пред-
ложенных в НИР разработок предметов 
одежды в условиях ООО «Экономовъ» 
(г. Курск) и ООО «Швейсервис-2»  
(г. Курск); разработка оригинальных ди-
зайнерских решений одежды для повсе-

дневной эксплуатации с оптимальными 
эргономическими и эксплуатационными 
свойствами.  

Тема, затронутая в исследователь-
ской работе, является актуальной и важ-
ной, т. к. поднимает проблему обеспече-
ния и повышения конкурентоспособно-
сти продукции предприятий швейной 
промышленности. Конкурентоспособ-
ность невозможна без поддержания ми-
рового уровня научно-технического про-
гресса. Это означает необходимость под-
держивать постоянный и увеличиваю-
щийся поток нововведений, сегодня вы-
ражаемых термином «инновации». 

В значительной степени такие инно-
вации являются не чем иным, как резуль-
татами интеллектуальной деятельности. 
Вот почему уделяется основное внимание 
инновациям и их связям с интеллекту-
альной собственностью, в том числе и в 
области дизайн-проектирования и техно-
логии изготовления одежды, обладающей 
не только оптимальными утилитарными 
свойствами, но и оригинальной, эстети-
чески привлекательной для потребителя. 
Поэтому работы, подобные представлен-
ной, являются практически значимыми, а 
самое главное – не требующими допол-
нительных затрат на реализацию и даже 
наоборот.  

Ведь очевидно, что конкретная эко-
номическая выгода может быть достиг-
нута любым предприятием, обладающим 
правом на объекты интеллектуальной 
собственности, при грамотном практиче-
ском  использовании интеллектуальной 
собственности: во-первых, эта собствен-
ность может быть использована в качест-
ве взноса в уставный капитал предпри-
ятия, что дает возможность формировать 
значительные по размерам уставные ка-
питалы без отвлечения денежных 
средств и, таким образом, увеличивать 
инвестиционные возможности предпри-
ятия; во-вторых, через амортизацию ин-
теллектуальной собственности (как од-
ной из составляющих нематериальных 
активов предприятия), она заменяется ре-
альными денежными средствами, т. к. 
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амортизация (износ) нематериальных ак-
тивов снижает налог на прибыль, умень-
шая налогооблагаемую базу, при условии 
использования нематериальных активов в 
процессе осуществления уставной дея-
тельности; в-третьих, создание и поста-
новка на учет объектов интеллектуальной 
собственности позволяет также повысить 
инвестиционную активность предприятия 
за счет снижения налога на прибыль, ко-
торое возникает благодаря уменьшению 
налогооблагаемой базы на величину за-
трат, включаемых в себестоимость про-
дукции на создание и освоение объектов 
интеллектуальной собственности (в том 
числе на проведение НИОКР, изготовле-
ние и испытание моделей и образцов, на 
выплату авторских вознаграждений); 
здесь особо необходимо отметить, что 
проведение перечисленных работ дает 
дополнительные рабочие места и позво-
ляет предприятию наиболее полно ис-
пользовать свой интеллектуальный по-
тенциал и дает возможность для самовы-
ражения талантливым творческим работ-
никам; в-четвертых, передача по лицен-
зионному договору прав на использова-
ние объектов интеллектуальной собст-
венности другими субъектами хозяйство-
вания и получение при этом роялти или 
паушального платежа сулит получение 
внереализованных доходов, величина ко-
торых напрямую зависит от эффективно-
сти использования прав на интеллекту-
альную собственность; в-пятых, объекты 
интеллектуальной собственности могут 
использоваться в качестве залога, что в 
совокупности с вышеперечисленным по-
зволяет предприятию получить доступ к 
банковским кредитам. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПАН-ВОЛОКОН НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЖИМАХ ОБРАБОТКИ 

Приведены результаты исследований изменения физических и электрических свойств полиакрило-
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скопия, Рамановские спектры. 

*** 
Интенсивный технический прогресс 

предъявляет к текстильным материалам 
новые требования, расширяющие их об-
ласти применения. Поэтому создание ма-
териалов с широким набором новых 

свойств является актуальной задачей. В 
связи с этим целесообразными являются 
исследования, направленные на модифи-
кацию текстильных волокон наночасти-
цами серебра [1, 2]. 
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С этой целью был проведен экспе-

римент на базе предприятия ЗАО «Курск-
трикотажпром». Объектом исследования 
являлся технологический процесс произ-
водства полиакрилонитрильной высоко-
объемной пряжи. В качестве предмета 
исследования выбраны образцы ленты, 
взятые с различных технологических пе-
реходов. 

Обработка коллоидным раствором 
серебра «AgБион» опытных образцов 
производилась на базе химической лабо-
ратории кафедры физической химии и 
химической технологии ЮЗГУ 5%-ным  
раствором ионов серебра. После нанесе-
ния коллоидного раствора серебра образ-
цы были высушены в сушильном шкафу 
и естественным способом. 

С целью изучения поверхности и 
контроля ПАН-волокон, модифициро-
ванных металлическими наночастицами, 
проводилось их исследование с помощью 
сканирования на атомно-молекулярном 
уровне [3] с применением отечественных 

методов АСМ на приборах Solver-Р47 и 
Solver-РRO. Исследование проводилось 
на базе лаборатории нанотехнологий 
ЮЗГУ. 

Разработана методика приготовле-
ния и исследования образцов ПАН-
волокон на атомно-силовом микроско-
пе, при которой от образцов ленты при 
помощи пинцета отбиралось единичное 
волокно диаметром ~10…30 нм. Анализ 
полученных результатов показал сле-
дующее: на чистом нитроне наблюдает-
ся практически ровная структура с не-
большими впадинами и выпуклостями 
(рис. 1, а); поверхность нитрона, моди-
фицированного серебром, отличается 
равномерным распределением наноча-
стиц серебра (рис. 1, б). 

На рисунке 2 в режиме фазового 
контраста наблюдается картина распре-
деления наночастиц металла, свидетель-
ствующая о наличии тонкой пленки се-
ребра на большей площади поверхности 
волокна. 

 
                                     а)                                                                                б) 

Рис. 1. АСМ-изображения ПАН-волокна: а – без серебра; б – при модификации наночастицами серебра 

 
                                а)                                                                               б) 

Рис. 2. АСМ-изображения ПАН-волокна, модифицированного наночастицами серебра:  
режим фазового контраста 
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В результате проведенного экспери-

мента по нанесению и закреплению час-
тиц серебра в структуре полиакрилонит-
рильного волокна были получены  метал-
лизированные образцы волокна нитрон 
различных видов. В частности, исследо-
ваны четыре экземпляра волокна, обрабо-
танного серебром и подверженного тер-
мической обработке в сушильном шкафу 
при разной температуре с различным 
временем выдержки. Так, было установ-
лено опытным путем, что наиболее веро-
ятный результат закрепления серебряных 
частиц в волокне достигается при нахож-
дении его в сушильном шкафу при по-
вышенной температуре 

Все волокна, обработанные 5%-ным 
раствором серебра, были исследованы 
при помощи метода поверхностного ком-
бинационного рассеяния на предмет изу-
чения совпадений колебаний спектров 
волокон с частицами металла и спектра  
серебра в чистом виде. Результаты иссле-

дования представлены на совмещенной 
диаграмме (Рамановские спектры) (рис. 3). 

Анализ диаграммы  показывает, что 
максимальный всплеск спектра дает по-
верхность чистого концентрированного 
серебра. На этом же участке четко выра-
жен всплеск спектра, полученного в ре-
зультате исследования металлизирован-
ного волокна, прошедшего термическую 
обработку. Волокна же, обработанные 
раствором серебра, но не подвергшиеся 
термообработке, на этом участке не дают 
подобного отклонения, что, казалось бы, 
характеризует их как не содержащие на 
своей поверхности наночастиц металла. 
Но однозначного ответа в этом случае, 
опираясь только лишь на диаграмму ри-
сунка 3, дать нельзя, т. к. дисперсный 
раствор серебра из-за сверхактивности 
наночастиц  в своем составе содержит 
поверхностно-активные вещества, кото-
рые замедляют скорость реакции закреп-
ления. Эти вещества не были удалены в 
ходе проведения эксперимента.  

 
Рис. 3. Рамановские спектры наночастиц серебра и поверхностей металлизированных волокон  
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В процессе термообработки они под-

вергаются деструкции, именно поэтому 
спектральный анализ этих образцов наи-
более правильный. Поэтому возникает 
необходимость удалять поверхностно-
активные вещества из состава раствора 
перед его нанесением на поверхность во-
локон. Этот процесс возможно осущест-
вить путем добавления в раствор синте-
тических средств, однако подобная про-
цедура более трудоемкая и продолжи-
тельная по сравнению с предложенной. 

Для металлизированных образцов, 
высушенных в естественных условиях и 
подвергнутых термообработке, в лабора-
торных условиях были определены ос-
новные характеристики (табл.). 

Подтверждением содержания в 
структуре поверхности наночастиц се-
ребра на всех видах обработанных воло-
кон явился результат исследования их на 
изменение физических свойств. Так, со-
держание влаги в первоначальном образ-
це составляло 1%, содержание же влаги 
металлизированного образца без термо-
обработки увеличилось до 2%, с термо-
обработкой – до 1,89%; произошло и из-
менение гигроскопичности  волокна – 
2,04% (2,01% – с термообработкой) по 
сравнению с исходной 1,2%; влагоотдача 
металлизированного волокна также воз-
росла (5,6%), в то время как этот же пока-
затель у исходного волокна составлял 
4,7%. Этот же показатель у образца ме-
таллизированного волокна, подверженно-

го термообработке, составил 5,8%. Таким 
образом, при металлизации искусствен-
ного волокна показатели свойств, харак-
теризующих влагосодержание, изменя-
ются в сторону увеличения. Это является 
весьма положительным фактором, т. к. 
ПАН-волокно изначально имеет низкую 
гигроскопичность.  

Анализ результатов исследования 
электрического сопротивления (см. табл.) 
показал, что электризуемость металлизи-
рованных образцов, не подверженных 
термообработке, ниже того же показателя 
у исходного материала. В свою очередь, 
этот показатель у образцов волокон, 
прошедших термическую обработку, в 
несколько раз меньше. Это еще раз под-
тверждает результаты исследований Ра-
мановских спектров, что поверхностно-
активные вещества, входящие в состав 
раствора серебра, препятствуют проник-
новению наночастиц серебра в структуру 
волокон. При термообработке эти же ве-
щества разрушаются, и результат воздей-
ствия наночастиц серебра носит более 
выраженный характер. 

Таким образом, в ходе проведения 
работы были исследованы возможности 
закрепления наночастиц металла на по-
верхностной структуре волокна, изучены 
изменения важных физических, электри-
ческих свойств волокон, приобретаемых 
после обработки составом, при помощи 
специального оборудования и различных 
методик исследования.  

Характеристики свойств исследуемых ПАН-волокон 

Металлизированное волокно  
Показатель Неметаллизиро-

ванное волокно без термообработки с термообработкой 

Содержание влаги, % 1,19 2 1,89 

Гигроскопичность, % 1,2 2,04 2,01 

Влагоотдача, % 4,7 5,6 5,8 

Термостойкость, ºС 170 180 193 
Электрическое  
сопротивление, Ом 

 
3,57×108 

 
3,48×108 

 
8,34 ×104 
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Установлен факт повышения гигро-

скопичности и снижения электризуемо-
сти ПАН-волокон, что, несомненно, при-
водит к снижению негативного воздейст-
вия синтетических волокон на организм 
человека, способствует более комфорт-
ной эксплуатации изделий, выработан-
ных из ПАН-волокон, модифицирован-
ных наночастицами серебра.  

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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суспензия транспортно-моечного осадка. 
*** 

В последние несколько лет внимание 
особенно уделяется безотходности произ-
водства, т. е. наиболее рациональному и 
комплексному использованию сырья, 
энергии и вторичных ресурсов. Желатель-
но, чтобы система была замкнутой, тогда 
производство приближается к высокоэко-

логичному. В сахарном производстве объ-
ем сырья и вспомогательных материалов в 
несколько раз превышает объем готовой 
продукции. Доля переработки вторичных 
сырьевых ресурсов слишком низка, а раз-
работка экологически безопасных спосо-
бов утилизации и переработки отходов 
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решается преимущественно за счет 
средств сахарных заводов. 

Ценные (помимо сахара) состав-
ляющие сырья и образующиеся при его 
переработке побочные продукты в боль-
шинстве случаев рассматриваются лишь 
как компоненты, создающие дополни-
тельные проблемы основному производ-
ству. Вторичные сырьевые ресурсы и от-
ходы на большинстве сахарных заводов 
практически не приносят прибыли. Одна-
ко, учитывая значительное количество 
отходов и то, что стоимость некоторых 
продуктов, потенциально извлекаемых из 
свекловичной стружки, может сущест-
венно превышать стоимость сахара, ре-
альная экономика требует принципиаль-
но иных подходов к функционированию 
сахарного производства. Это совпадает и 
с требованиями экологии.  

К побочным продуктам производст-
ва относятся свекловичный жом, меласса, 
фильтрационный осадок и суспензия 
транспортно-моечного осадка, которые 
являются наиболее ценными и могут 
быть переработаны в качестве вторичных 
сырьевых ресурсов. 

Ежегодно сахарные заводы России 
получают до 24 млн. т вторичных ресурсов 
и большая часть из них (до 21 млн. т) – 
свекловичный жом. Наличие разнообраз-
ных ценных компонентов в жоме позво-
ляет применять его в различных отраслях 
животноводства и промышленности, на-
пример, в производстве пищевого пекти-
на (сухой пектиновый порошок), который 
находит применение в кондитерской 
промышленности вместо яблочного пек-
тина и других желирующих веществ. 
Пектиновые концентраты востребованы в 
медицине (низкоэтерифицированный пек-
тин используют при лечении желудочно-
кишечных заболеваний у детей, в составе 
пектинжелатинового комплекса с добав-
ками физиологически активных веществ – 
для лечения открытых ран и ожогов; в ка-
честве гемостатического средства; для 
нейтрализации воздействия тяжелых ме-
таллов и радионуклидов на организм че-
ловека), фармакологии, косметической, 

консервной, кондитерской, молочной, 
хлебопекарной промышленностях. 

Пищевые волокна, полученные из 
свекловичного жома, способствуют вы-
ведению из организма некоторых мета-
болитов пищи и загрязняющих ее ве-
ществ, регуляции физиологических, био-
химических процессов в органах пищева-
рения и поэтому используются для про-
изводства биологически активных доба-
вок. 

На корм скоту (крупному рогатому, 
свиньям, овцам, козам, кроликам, пуш-
ным зверям) и птице идет примерно по-
ловина жома в различном виде: кислый 
(находящийся в заводском хранилище 
более 3 сут), аммонизированный (полу-
ченный при введении в кислый жом ам-
миачной воды, которая способствует уст-
ранению кислоты и обогащает протеи-
ном), консервированный (подвергшийся 
простому силосованию – уплотнению, 
трамбованию, либо силосованию с до-
бавлением кислот в качестве консерван-
тов и веществ, обогащающих его пита-
тельными компонентами), сушёный (в 
рассыпном, гранулированном или брике-
тированном виде). При гранулировании к 
жому может добавляться меласса, за счет 
чего увеличивается прочность его гранул 
и повышается кормовая ценность. 

Несмотря на уникальные свойства, 
примерно 30–40% жома до сих пор оста-
валось невостребованным, а уже уста-
новленные на многих сахарных заводах 
сушки и грануляторы жома простаивали.  

Второе полугодие 2011 г. характери-
зуется всплеском выработки свеклович-
ного жома в связи с рекордным урожаем 
сахарной свеклы. В 2012 г. эксперты про-
гнозируют примерно такой же уровень 
свеклосахарного производства [1]. 

Экспорт жома в 2011 г. вырос на 
45% (до 455 тыс. т), в 2012 г. прогнозиру-
ется примерно такой же или чуть боль-
ший объем [2]. 

С развитием мясной и молочной 
промышленности возрастет доля жома, 
используемого в свежем виде на корм 
крупного рогатого скота. 
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Меласса является основным сырьем 

в производстве хлебопекарных дрожжей 
(из тонны мелассы образуется около 
800 кг дрожжей), используется в произ-
водстве удобрений, лизина, пищевых ки-
слот, для подслащивания ликеро-водоч- 
ных изделий, для обогащения сушеного 
корма и придания прочности гранулиро-
ванному жому, а также в спиртовом про-
изводстве заводами, расположенными в 
зоне выращивания и переработки сахар-
ной свеклы. Кроме перечисленного, ме-
ласса – ценнейший источник биоэтано-
ла, соответствующего всем техническим 
требованиям как моторное топливо. 
Экспорт мелассы за 2011 г. увеличился в 
2 раза (до 290 тыс. т) [3]. 

Из 1 т условной мелассы (сухих 
веществ 85%) можно выработать 
310…315 дм3 биоэтанола [4]. В 2011 г. в 
России был собран рекордный урожай 
сахарной свёклы (46,2 млн т), а условной 
мелассы выработано 1,7 млн т. Если 
предположить, что вся меласса будет ис-
пользована на производство биотоплива, 
то его выход составит: 1 700 000 × 310 = 
= 527 тыс. м3. 

Если произвести некоторые усовер-
шенствования в технологической линии 
сахарного завода, то вполне целесообраз-
но не вывозить мелассу, а организовать 
свое производство биоэтанола. Для этого 
необходимо приобрести комплект типо-
вого технологического оборудования и 
установку с молекулярными ситами для 
обезвоживания спирта. ТЭЦ, водоснаб-
жение, мастерские, транспорт, управлен-
ческий аппарат, квалифицированные ра-
ботники на сахарном заводе уже имеют-
ся. Переработку мелассы в биоэтанол 
можно проводить в межсезонный период. 
Хранение мелассы с минимальными по-
терями сахара можно организовать [5]. 

При такой организации производст-
ва экономически эффективной может 
быть работа свеклосахарного завода по 
двухкристаллизационной схеме, когда 
первый и второй оттёки утфеля II выво-
дят в резервуар на кратковременное хра-
нение, а затем перерабатывают в этило-

вый спирт по упрощённой схеме с после-
дующим обезвоживанием до биоэтанола 
[6]. Себестоимость полученного таким 
образом биоэтанола несомненно ниже из-
за исключения логистических операций 
при организации такого производства на 
спиртовых заводах.  

Транспортно-моечный осадок обра-
зуется в количестве 5% к массе перерабо-
танной свеклы. Данный побочный про-
дукт можно совместно с фильтрацион-
ным осадком обезвоживать на камерных 
фильтр-прессах до влажности 30% и 
применять как дешевое удобрение. 

Фильтрационного осадка на сахарных 
заводах образуется около 10% от количе-
ства переработанного сырья, из них нахо-
дит применение менее 20%. Самый попу-
лярный способ использования фильтра-
ционного осадка – нейтрализация повы-
шенной кислотности почв или в качестве 
известкового удобрения. За счет значи-
тельного количества минеральных ве-
ществ, и в первую очередь кальция, 
фильтрационный осадок может исполь-
зоваться в качестве минеральной под-
кормки для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы. 

За рубежом имеется практика пере-
работки фильтрационного осадка в це-
мент. Российская компания «НТ-Пром» 
предложила свой аналогичный проект 
по производству цемента и газобетон-
ных блоков различной геометрии. Завод 
производительностью 120 тыс. т цемен-
та в год способен переработать за год 
135 тыс. т фильтрационного осадка [7]. 

Таким образом, рентабельность са-
харного производства можно повысить, а 
экологическую обстановку окружающей 
зоны улучшить, приложив определенные 
усилия и сделав незначительные, по 
сравнению с отдачей, инвестиции в ин-
новационные наукоемкие продукты. 
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*** 
Сахар является важнейшим продук-

том питания и сырьем для ряда отраслей 
промышленности: кондитерской, кон-
сервной, хлебопекарной, производства 
безалкогольных напитков. Если сахар 
употреблять непосредственно как пище-
вой продукт, например, к чаю или кофе, 
то потребитель особое внимание обраща-
ет на его органолептические показатели. 
Сахар должен быть сыпучим, не слипать-
ся. Кристаллы должны иметь однород-
ный состав, блеск и хорошо растворяться, 
а их раствор не должен быть мутным. 

При использовании сахара в качестве 
сырья при производстве других пищевых 
продуктов к нему предъявляются более 
серьезные требования. В значительной 
степени эти требования обусловлены со-
ставом примесей сахара и характером их 
влияния на технологию и качество гото-
вой продукции, получаемой на его основе. 
По данным Союза производителей Рос-
сии, годовое потребление сахара в качест-
ве сырья в кондитерском производстве 
составляет около 1,4 млн. тонн, или 58,8% 
к его промышленному потреблению. 
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Среди сахарных кондитерских изде-

лий значительный объем занимает кара-
мель. На кондитерских предприятиях в 
основном вырабатываются два вида ка-
рамели – леденцовая и карамель с начин-
ками, качество которых зависит от 
свойств основного сырья – сахара-песка, 
точного соблюдения рецептуры и пра-
вильного ведения технологического про-
цесса [1]. В связи с этим большой теоре-
тический и практический интерес пред-
ставляет исследование качества сахара-
песка, выпускаемого сахарными завода-
ми Курской области, и оценка его в каче-
стве сырья для кондитерского производ-
ства. 

Исследования сахара проводились 
по действующим в отрасли методикам 
[2]. Кроме показателей качества, регла-
ментируемых ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. 
Технические условия» [3], определялись 
мутность растворов сахара, содержание 
солей кальция, способность к пенообра-
зованию. Результаты исследований при-
ведены в таблице. 

Анализ результатов исследований 
физико-химических показателей саха-
ра-песка сахарных заводов Курской 
области свидетельствует о том, что они 
полностью соответствуют требованиям 
ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические 
условия». 

Однако следует отметить, что иссле-
дуемый сахар состоит на 99,75% из саха-
розы и на 0,25% из несахаров, включаю-
щих микронутриенты (красящие вещест-
ва, соли кальция, крахмал, сапонин и др.), 
которые влияют на проведение техноло-
гических процессов при использовании 
сахара в качестве сырья в производстве 
продуктов питания. Поэтому технологи-
ческие качества сахара с точки зрения 
пригодности для приготовления сахарно-
го и инвертного сиропов, используемых в 
производстве карамели, определяются не 
только показателями, устанавливаемыми 
действующим ГОСТ 21-94, но и допол-
нительными показателями качества, 
имеющими большое значение при произ-
водстве кондитерских изделий [2]. 

Качественные показатели сахара-песка сахарных заводов Курской области 

Сахарные заводы 

Показатели ООО «Сахар 
Золотухино» 

ЗАО «Кшен-
ский сахарный 
комбинат» 

ОАО «Сахар-
ный комбинат 
Льговский» 

Требования 
ГОСТ 21-94 

1. Массовая доля 
сахарозы, % 99,80 99,75 99,75 99,75 

2. Массовая доля 
редуцирующих  
веществ, % 

0, 010 0,025 0,050 0,050 

3. Массовая доля 
золы, % 0,034 0,025 0,036 0,04 

4. Массовая доля 
влаги, % 0,14 0,12 0,13 0,14 

5. Цветность, % 96 104 102 104 
6. Мутность, ед. 
опт. пл. 19,0 21,2 26,5 – 

7. Содержание  
солей кальция, % 0,002 0,005 0,025 – 

8. Пенообразование отсутствует присутствует присутствует – 
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Дополнительными требованиями к 

качеству сахара для производства кара-
мели являются: 

– цветность сахара-песка – не более 
104 ед. ICUMSA; 

– цветность сахара-песка после на-
гревания до 175ºС в растворе (испытание 
на нагрев) – не более 250 ед. ICUMSA; 

– мутность раствора сахара-песка – 
не более 20 ед. ICUMSA; 

– содержание нерастворимых ве-
ществ – не более 0,02%; 

– содержание солей кальция – не бо-
лее 0,004%; 

– величина pH сахара-песка – не ме-
нее 6,8 и не более 7,4; 

– гранулометрический состав: разме-
ры кристаллов от 0,63 до 1,0 мм; содержа-
ние мелких кристаллов (0,25…0,315 мм) – 
не более 4%; содержание сахарной пыли 
(размер кристаллов менее 0,25 мм) – не 
более 1%; 

– полная растворимость 5 г сахара-
песка при температуре 20ºС – в течение 
не более 8–10 мин; 

– раствор сахара должен быть тер-
моустойчивым, не содержать микроорга-
низмов, легко фильтроваться и не пе-
ниться. 

Наиболее важна для кондитерского 
производства цветность сахара-песка, 
измеренная после его растворения. Этот 
параметр оказывает прямое воздействие 
на потребительские характеристики мно-
гих видов кондитерских изделий, и в пер-
вую очередь леденцовой карамели. 

Цветность сахара-песка зависит от 
присутствия в его составе группы хими-
ческих соединений, называемых в техно-
логии сахарного производства красящи-
ми веществами. 

Концентрированные сахарные рас-
творы, полученные при растворении са-
хара-песка, обладают в той или иной сте-
пени способностью к пенообразованию. 
С технологической точки зрения это яв-
ление нежелательно, т. к. при использо-
вании такого сахара-песка в кондитер-
ском производстве в виде растворов 
сложно подобрать технические решения 

для устранения возникающих в этом слу-
чае отклонений от норм и ликвидации 
образующихся при этом потерь. 

В настоящее время в нормативных 
документах, используемых в кондитер-
ской отрасли пищевой промышленности, 
какие-либо количественные требования к 
этому важному технологическому пока-
зателю сахара-песка отсутствуют. С фи-
зико-химической точки зрения пенообра-
зование в концентрированных сахарных 
растворах обусловлено снижением вели-
чины их поверхностного натяжения. 

К поверхностно-активным вещест-
вам, оказывающим сильное воздействие 
на способность сахарных растворов к пе-
нообразованию и являющихся природ-
ными органическими соединениями, от-
носятся сапонины. Они представляют со-
бой группу гликозидов, которые при 
встряхивании дают устойчивую пену. 

К другим компонентам, оказываю-
щим воздействие на пенообразование са-
харных растворов, которые могут образо-
вываться во время производства сахара, 
можно отнести продукты ферментатив-
ного разложения белков: альбомозы, пеп-
тозы, полипептиды и аминокислоты, не 
коагулирующие при кипячении, а также 
вещества, появляющиеся в результате 
химических реакций между продуктами 
распада белков и инвертным сахаром. 

Таким образом, проведенные в на-
стоящей работе исследования позволяют 
заключить, что в качестве сырья для про-
изводства кондитерских изделий – кара-
мели по показателям, регламентируемым 
ГОСТ 21-94, и по микронутриентному 
составу рекомендуется использовать са-
хар, выпускаемый ООО «Сахар Золоту-
хино». 

Проблемы, рассмотренные в на-
стоящей работе, несомненно, будут яв-
ляться предметом дальнейших исследо-
ваний. 

Перспективным направлением со-
вершенствования производства конди-
терских изделий является разработка 
технологии сахара с заданным микронут-
риентным составом. Интенсификация 
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технологических процессов заключается 
в устранении пенообразующей способно-
сти сахара, что позволяет потребителям 
сахара как сырья без затруднений ис-
пользовать его в современных техноло-
гиях производства продуктов питания. 

Список литературы 

1. Технология карамели / Г.О. Маго-
медов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотнико-
ва [и др.]. СПб.: ГИОРД, 2008. 216 с. 

2. Чернявская Л.И., Адамович В.П., 
Золотова Ю.А. Сахар. Методы определе-
ния показателей качества. Киев: Фитосо-
циоцентр, 2007. 268 с. 

3. ГОСТ 21-94. Сахар-песок. Техни-
ческие условия. М.: Стандартинформ, 
1997. 15 с. 

 
Получено 02.08.12 

 
V.A. Proninа, Ph.D., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kafedra.tppps@yandex.ru) 

STUDY OF THE QUALITY OF SUGAR AS RAW MATERIALS FOR THE CONFECTIONERY 
INDUSTRY 

The article deals with the quality of sugar, produced by sugar factories Kursk region, and evaluating it as a raw 
material for the manufacture of confectionery. 

Key words: sugar, micronutrients, confectionery, caramel. 

_________________________ 

УДК 621:658.51 
И.Ю. Куприянова, канд. техн. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (тел.: (4712) 32-61-00) 
М.А. Холодова, канд. экон. наук, доцент, Региональный открытый социальный институт 
(Курск) (e-mail: marykholodova@rambler.ru) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ УЧЕТА ДИНАМИКИ  
ИЗМЕНЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Разработан подход, позволяющий оценивать эффективность внедрения изменений в структуру 
процессов СМК, предложены критерии оценки нововведений, которые позволяют принимать решение о 
привлекательности данного новшества для организации и при необходимости сравнивать между собой 
альтернативные варианты изменений.  

Ключевые слова: изменения, внешняя среда, система менеджмента качества, эффективность. 
 

*** 
Для достижения стабильно высоких 

результатов работы современному пред-
приятию необходимы четко функциони-
рующие, результативные процессы сис-
темы менеджмента качества (СМК). 
Функционирующие на предприятии про-
цессы СМК призваны обеспечивать уве-
ренность в том, что характеристики про-
дукции будут максимально соответство-
вать требованиям заинтересованных сто-
рон. Поддержание на всех этапах задан-
ных требований к качеству продукции 
осуществляется с помощью контроля ха-

рактеристик процессов СМК, выявления 
влияния их отклонений, а также внесения 
необходимых улучшений в структуру и 
характеристики процессов СМК. 

В течение жизненного цикла любая 
продукция изменяет свои первоначаль-
ные качества. Это может происходить за-
кономерно (например, под влиянием тех-
нического прогресса или изменения об-
щих условий жизни общества, требова-
ний рынка и т. д.) или изменения могут 
возникать спонтанно под влиянием 
внешних воздействий (например, изме-
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нение характеристик сырья для произ-
водства пищевой продукции при сущест-
венном изменении климатических усло-
вий, после техногенных катастроф и т. д). 
Так, вместе с изменениями сырья возни-
кает необходимость проведения допол-
нительных операций (доочистки, моди-
фицирования) или внесения изменений в 
уже существующий проект продукции 
согласно возникающим требованиям 
внешней среды, соответственно, возника-
ет необходимость в перемене структуры 
процессов предприятия [1]. 

Для некоторых видов продукции та-
кая динамика является характерным при-
знаком и требует систематического уче-
та. Принципиально важный вопрос за-
ключается в следующем: предприятие 
должно учитывать изменения, чтобы с 
помощью предварительных мер или от-
ветной реакции сохранять свою жизне-
способность, положение на рынке и дос-
тигать намеченных целей. Соответствен-
но, при создании СМК или при разработ-
ке мер по повышению ее эффективности 
необходимо учитывать динамику изме-
нений требований к качеству продукции. 
Существует взаимосвязь между структу-
рой процессов СМК, требованиями к не-
обходимости их изменения и динамикой 
показателей качества продукции. Необ-
ходим поиск инструментов, позволяю-
щих выявить и исследовать реальные ме-
ханизмы влияния требований внешней 
среды, как на показатели качества про-
дукции, так и на характеристики процес-
сов СМК. 

Для оценки соответствия СМК 
предприятия таким требованиям можно 
использовать различные методики, на-
пример методы теории изменений.  

В середине 1990-х гг. теория органи-
зационных изменений получила «второе 
дыхание» за счет появления новых теоре-
тических моделей и подходов, которые 
учитывают как социальную, так и техно-
логическую составляющие организации. 
Эти подходы доказали свою эффектив-
ность в практике применения известных 
компаний.  

Различные виды изменений могут 
потребовать различных подходов к вне-
дрению. Сравним изменение проекта то-
вара по требованию рынка и изменение, 
предположим, маркировки товара при 
принятии нового национального стандар-
та. В то время как первое требует распро-
странения в компании новых приорите-
тов для каждого из сотрудников, для реа-
лизации второго необходимо лишь вне-
дрение новых процедур в рамках сущест-
вующих процессов, а возможно даже, 
достаточно информационного письма с 
разъяснениями. 

Различные типы изменений взаимо-
зависимы – перемены в одном ведут к 
переменам в другом. Новый тип изделий 
может потребовать изменений в техноло-
гии производства, а изменение структуры 
организации – новых навыков от сотруд-
ников, повышенные требования к работ-
никам могут потребовать изменить сис-
тему оплаты их труда.  

Имеет смысл рассматривать также 
задачу анализа эффективности внедрения 
изменений в структуру процессов СМК – 
расчет критерия оценки нововведений, 
т. е. группы показателей, значения кото-
рых позволят принимать решение о при-
влекательности данного новшества для 
организации и при необходимости срав-
нивать между собой альтернативные ва-
рианты изменений. Существуют общие 
критерии оценки эффективности рабо-
тающей СМК, есть критерии для приня-
тия решений о необходимости внесения 
изменений в производство, учитывающие 
изменения в требованиях к продукции. 
При этом остаются без внимания внут-
ренние условия реализации инновацион-
ных проектов на конкретных предпри-
ятиях, а также не анализируется влияние 
изменений на эффективность развития 
организаций. Необходимо преодоление 
неопределённости, возникающей на пути 
коммерциализации инноваций, т. е. вне-
сение изменений в структуру процессов 
СМК должно осуществляться с учетом 
оценки проекта. 
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На первом этапе необходима диагно-

стика проблемной области. На этом этапе 
собирается соответствующая информация, 
определяются истинные причины возник-
новения проблем, которые требуют изме-
нения соответствующего положения. Со-
гласно Грейнеру, «этот процесс начинает-
ся наверху, а затем постепенно спускается 
к нижнему уровню организационной ие-
рархии» [2]. Чтобы уменьшить риск, мож-
но не проводить сразу крупные измене-
ния, а провести испытания планируемых 
изменений и выявить скрытые трудности, 
прежде чем внедрять новшества в круп-
ных масштабах.  

Отправной точкой процесса измене-
ния, безусловно, является стадия диагно-
стики, связанная с точным определением, 
какое изменение необходимо или жела-
тельно. Поэтому важно уделить доста-
точное время и внимание действиям, 
предпринимаемым на этом этапе. На 
практике диагностика часто упускается 
из вида или делается плохо, что почти 
гарантирует провал последующих стадий 
процесса изменений. Последствия оче-
видны: изменение либо терпит крах и не 
реализуется, либо приводит к пагубным 
результатам. 

Основным направлением работы на 
данном этапе является сбор данных о 
внутренней и внешней среде и их анализ. 
Форма, которую примет эта работа или 
деятельность, будет зависеть от ряда фак-
торов, включая природу проблемы или 
потребности, а также внутренний или 
внешний характер их источника (изуче-
ние мнения сотрудников, консультации с 
ними и др.). Основная задача данной ста-
дии заключается в том, чтобы понять, где 
возникнет сопротивление в ходе управ-
ления изменением. 

При выборе основного методическо-
го инструментария для проведения орга-
низационных изменений можно взять за 
основу как инструментарий формирова-
ния того нового, что должно прийти на 
смену существующему, так и экономиче-
скую модель эффективности изменения.  

Наиболее часто применяемыми ме-
тодами проведения организационных из-

менений являются: бенчмаркинг, кон-
цепция «Шесть сигм», применение сба-
лансированной системы показателей для 
оценки эффективности организационных 
изменений. Необходимо учитывать, что в 
рамках концепции «Шесть сигм» цикл 
Шухарта–Деминга трансформировался в 
цикл MAIC (Measure (Измеряй) – Analyze 
(Анализируй) – Improve (Улучшай) – 
Control (Контролируй)), а в последнее 
время наблюдается тенденция к дополне-
нию этого цикла рядом стадий (напри-
мер, вариант DMAIC – в начале цикла 
добавляется стадия Define (Опреде-
ляй))[3]. 

Эффективность с общественной точ-
ки зрения можно рассматривать как сте-
пень достижения организацией своих це-
лей при использовании ограниченных ре-
сурсов. Какими бы ни были основные 
или производные цели, структура органи-
зации, а также ее деятельность c точки 
зрения управления организационными 
изменениями должны оцениваться по ре-
альному результату, т. е. по эффекту от 
проведения организационных изменений. 

Часто на практике эффективность 
организации отождествляют с ее произ-
водительностью, означающей максими-
зацию организацией своих целей при ми-
нимальной затрате ресурсов. Эффектив-
ность и производительность взаимосвя-
заны между собой, но вместе с тем суще-
ствуют и определенные отличия. Извест-
но немало случаев эффективной, но не-
производительной деятельности. Таким 
образом, рассмотрение эффективности с 
точки зрения целей и ресурсов концен-
трируется на двух условиях: достижение 
цели является необходимым условием 
производительной деятельности органи-
зации и производительное использование 
ресурсов является необходимым, но не-
достаточным условием для эффективно-
сти. Эти два момента отражают матери-
альную заинтересованность общества в 
результатах деятельности организации. 

Действительный процесс оценки 
эффективности организации значительно 
более трудный, чем можно себе предста-
вить. Эффективность может стать неоп-
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ределенным и изменчивым критерием. 
Выбор критерия эффективности зависит 
от конкретных условий функционирова-
ния, назначения и стратегии организации, 
причин осуществляемых изменений.  

Согласно теории систем эффектив-
ность организации определяется тем, в 
какой мере она достигает оптимума 
взаимоотношений во всех видах деятель-
ности. Современный уровень понимания 
организационной эффективности преду-
сматривает также учет фактора времени, 
который вводится в анализ тогда, когда 
организация рассматривается как элемент 
большей системы (окружающей среды). 
Например, можно оценивать определен-
ную организацию как эффективную с 
точки зрения таких показателей, как уро-
вень производства, удовлетворение и 
производительность, но как неэффектив-
ную в показателях адаптивности и разви-
тия. Производитель определенной про-
дукции может быть очень результативен 
в краткосрочной перспективе, но у него 
может быть мало шансов на выживание.  

Итак, применение теории изменений 
при совершенствовании систем менедж-
мента качества позволит создать модель 
СМК, учитывающую изменения требова-
ний к качеству продукции под влиянием 
внешней среды, что особенно важно для 
предприятий на современном этапе. По-
казано, что в процессе определения воз-
можностей реализации проекта предпри-

ятием необходима оценка ресурсов, ко-
торыми на данный момент располагает 
предприятие. 

Кроме основного методического ин-
струментария для проведения организа-
ционных изменений, целесообразно ис-
пользовать экономическую модель эф-
фективности изменения для оценки го-
товности предприятия к осуществлению 
инновационной деятельности. 

Предложенная концепция создает 
возможность отслеживать в динамике 
систему показателей работы предприятия 
и оценивать способность хозяйствующе-
го субъекта эффективно реализовать про-
ект изменений. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖОМОПРЕССОВОЙ ВОДЫ  
В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Предложена новая схема использования жомопрессовой воды, по которой очищенная жомопрессовая 
вода делится на два потока: один направляется на диффузию, а второй в обход диффузии в диффузион-
ный сок, причем такое изменение схемы подачи жомопрессовой воды позволяет  снизить потери сахара с 
жомом. 

Ключевые слова: сахарное производство, обработка стружки, диффузия, жомопрессовая вода. 
 

*** 
В последние годы использованию 

жомопрессовой воды уделяется все 
большее внимание. Однако внедрение 
схем использования жомопрессовой воды 
основывается на давно известной прин-
ципиальной схеме: использование жомо-
прессовой воды только в диффузии для 
экстракции сахарозы из свекловичной 
стружки. Как показано в статье [1], такая 
схема не позволяет уменьшить потери 
сахара с жомом, а только ведёт к ликви-
дации сброса жомопрессовой воды в ка-
нализацию и сокращает расход свежей 
воды на питание диффузии. 

Для анализа работы диффузии с воз-
вратом жомопрессовой воды производим 
по методике П.М. Силина расчет содер-
жания сахара в свежем жоме при разном 
отжатии жома и, соответственно, разном 
количестве возвращаемой в диффузию 
жомопрессовой воды. 

Доля α от всего сахара свежего не-
прессованного жома, которая остается в 
отпрессованном жоме, будет 

ПЖ

СЖ

А ,
А

−ν
α =

−ν
                    (1) 

где AПЖ, AСЖ – количество прессованного 
и свежего жома, % к массе свеклы; ν – 
содержание мякоти свеклы в жоме, % к 
массе свеклы. 

Далее мы можем оценить содержа-
ние сахара в свежем жоме при работе с 
возвратом жомопрессовой воды: 

0
СЖ

СЖ
СХСХ ,
α

=                (2) 

где СХ0
СЖ, СХСЖ – содержание сахара в 

свежем жоме соответственно до начала 
работы и при работе диффузии с возвра-
том жомопрессовой воды, % к массе 
свеклы. 

Результаты расчетов по формулам 
(1) и (2) приведены в таблице. 

Данные таблицы показывают, что 
содержание сахара в прессованном жоме 
в процентах к массе свеклы и к массе 
продукта увеличивается при увеличении 
глубины отжатия жома и возврате всей 
жомопрессовой воды на диффузию [2]. 
Вследствие этого жомопрессовая вода 
получается с более высоким содержани-
ем в ней сахара. 

Расчетные показатели состояния жома при его прессовании 
СВ прессованного жома, % к массе жома СХ0

СЖ ν AСЖ Показатели 12 15 20 25 
АПЖ 40,3 31,8 23,5 18,6 
α 0,48 0,36 0,25 0,19 0,5 4,5 79,6 

СХСЖ 1,04 1,39 2,0 2,63 
АПЖ 39,4 31,2 23,2 18,4 
α 0,49 0,36 0,26 0,18 0,3 4,5 76,2 

СХСЖ 0,61 0,83 1,15 1,67 
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Концентрация сахара в жомопрессо-

вой воде увеличивается в 2–5 и более раз. 
Если 5–10% от общего количества жомо-
прессовой воды направить в обход диф-
фузии, непосредственно в диффузионный 
сок (например, в пульполовушку диффу-
зионного сока), то получим значительное 
снижение потерь сахара с жомом (до 40–
50% и более в зависимости от глубины 
отжатия жома).  

Коэффициент α в этом случае опре-
деляется по формуле 

ЖВ ПЖ

СЖ

V А ,
А
+ −ν

α =
−ν

                 (3) 

где VЖВ – количество жомопрессовой во-
ды, поступающей в диффузионный сок в 
обход диффузии, % к массе свеклы. 

Пример расчета. Пусть заданы сле-
дующие показатели: СХ0

СЖ = 0,5 – пер-
воначальные потери сахара с жомом, % к 
массе свеклы; AСЖ = 79,6% к массе свек-
лы; ν = 4,5% к массе свеклы; AПЖ = 18,6 
(при СВЖ = 25%) % к массе свеклы;  
VЖВ = 10% к массе свеклы. 

Определим коэффициент α по фор-
муле (3): 

10 18,6 4,5 24,1 0,32.
79,6 4,5 75,1
+ −

α = = =
−

 

По формуле (2) определим содержа-
ние сахара в свежем жоме (и жомопрес-
совой воде, т. к. они считаются почти 
одинаковыми):  

0
СЖ

СЖ
СХ 0,5СХ 1,56.
α 0,32

= = =  

Количество сахара в поступающей в 
диффузионной сок жомопрессовой воде: 

диф ЖВ СЖСХ V СХ= ⋅ =   
10 1,56 0,156

100
⋅

= = % к массе свеклы 

Уменьшение потерь сахара с жомом 

составляет 1,56 100 31,2
0,5
⋅

= % от первона-

чального уровня потерь. 
Согласно предлагаемой схеме вся 

жомопрессовая вода проходит предвари-
тельную очистку по принятому на сахар-
ном заводе способу. Только потом очи-
щенная жомопрессовая вода делится на 
два потока: один направляется на диффу-
зию, а второй – в обход диффузии в диф-
фузионный сок. Количество жомопрессо-
вой воды по второму направлению (в об-
ход диффузии) и откачка диффузионного 
сока регулируются в зависимости от за-
груженности выпарной станции. 

Приведенные результаты показыва-
ют, что схема использования жомопрес-
совой воды по двум направлениям (через 
диффузионный аппарат и частью в обход 
его) позволяет уменьшить потери сахара 
с жомом. 

Таким образом, проведенные теоре-
тические исследования показывают, что 
изменение схемы использования жомо-
прессовой воды позволит снизить потери 
сахара с жомом до 70% от уровня суще-
ствующих потерь. 

____________________ 

1. Спичак В.В., Базлов В.Н., Конова-
лов М.Б. Влияние возврата жомопрессо-
вой воды на потери сахара с жомом // Са-
хар. 2004. № 1. С. 62–63. 

2. Водное хозяйство сахарных заво-
дов / В.В. Спичак, В.Н. Базлов, П.А. Ана-
ньева [и др.]. Курск: ГНУ РНИИСП Рос-
сельзакадемии, 2005. 167 с. 

 
 

Получено 03.08.12 
 

S.A. Chugunov, Ph.D., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: s_chugunov@mail.ru) 
V.N. Bazlov (tel.: (4712) 70-03-53) 

INCREASE OF EFFICIENCY OF UTILIZATION OF ZHOMOPRESSOVY WATER  
IN SUGAR PRODUCTION 

The new scheme of  utilization of zhomopressovy water has been offered. The cleared zhomopressovy water  
have been shared on two streams. One have been went to diffusion, and the second have been went bypassing dif-
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fusion to diffusive juice. Such change of the scheme of supply of zhomopressovy water have allowd to reduce sugar 
losses with a press. 

Key words: sugar production, shaving processing, diffusion, zhomopressovy water. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
ПАН-ВОЛОКОН ПРИ НАНЕСЕНИИ КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА 

Представлены математические модели зависимости влагосодержания и термостойкости от тем-
пературы и времени при термообработке ПАН-волокон, металлизированных наночастицами серебра, оп-
ределен оптимальный режим термообработки.  

Ключевые слова: наночастицы серебра, металлизированные ПАН-волокна, математическая мо-
дель, оптимальный режим термообработки. 

 
*** 

Создание новых материалов в легкой 
промышленности, изучение и улучшение 
их свойств требует новых технологиче-
ских режимов обработки подобных мате-
риалов, которые могли бы способство-
вать закреплению наночастиц на поверх-
ности в течение продолжительного вре-
мени [1, 2]. В связи с этим актуальными и 
целесообразными являются исследова-
ния, направленные на разработку техно-
логических режимов по обработке тек-
стильных волокон металлическими нано-
частицами. 

С целью определения оптимальных 
режимов термообработки ПАН-волокон 
при нанесении на них наночастиц сереб-
ра был проведен активный эксперимент. 
Обработка образцов ПАН-ленты 5%-ным  
коллоидным раствором серебра AgБион 
была осуществлена на базе химической 
лаборатории кафедры физической химии 
и химической технологии ЮЗГУ.  

С целью закрепления наночастиц се-
ребра на волокне высушивание произво-
дилось в термическом шкафу химической 
лаборатории с учетом различной темпе-
ратуры обработки и времени воздейст-
вия. Эксперимент проводился в два этапа. 

На первом этапе изучалась зависи-
мость содержания влаги в образцах поли-

акрилонитрильных металлизированных 
волокон, подверженных термической об-
работке при различном времени обработ-
ки. Для определения оптимального ре-
жима термообработки ПАН-волокна был 
проведен полный факторный экспери-
мент (ПФЭ) [3]. В качестве параметра оп-
тимизации Y1 выбран показатель содер-
жания влаги в волокне, %. В качестве 
входных параметров исследованы важ-
нейшие показатели при термической об-
работке: Х1 – температура, устанавли-
ваемая в сушильном шкафу, ºС; Х2 – вре-
мя обработки образцов, мин. 

Каждый эксперимент проводился в 
трех повторностях, при этом содержание 
влаги определялось косвенным путем по 
формуле 

cm mA 100,
m
−

= ⋅                 (1) 

где m, mc – масса образца соответственно 
до и после сушки, г. 

Матрица планирования 22 в этом 
случае имеет вид, представленный в таб-
лице 1. 

На втором этапе изучалась зависи-
мость термостойкости образцов полиак-
рилонитрильных волокон, подверженных 
металлизации и термической обработке. 
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Здесь величина термостойкости (Y2)  вы-
брана в качестве параметра оптимизации, 
в качестве входных параметров выступа-
ют те же величины. Термостойкость во-
локна в опыте определялась при помощи 

сушильного шкафа с регулируемой шка-
лой температурной величины. 

Матрица планирования 22 в этом 
случае имеет вид, представленный в таб-
лице 2. 

Таблица 1 
Матрица планирования ПФЭ при исследовании влагосодержания 
Факторы Масса высушенного 

образца, г 
Содержание влаги, 

% Кодиро-
ванные 

Натураль-
ные 

Но-
мер 
опы
та х1 х2 Х1 Х2 

Масса 
исходно-
го образ-
ца, г mс1 mс2 mс3 Y11 Y12 Y13 

1 + + 120 7 1,7 1,67 1,68 1,66 1,18 1,23 1,16 
2 – + 100 7 1,7 1,668 1,661 1,67 1,9 2,34 1,7 
3 + – 120 3 1,7 1,663 1,663 1,66 2,15 2,17 2,17 
4 – – 100 3 1,7 1,662 1,659 1,66 2,21 2,36 2,1 

Таблица 2 
Матрица планирования  ПФЭ при исследовании термостойкости 

Факторы 
Кодированные Натуральные 

Параметр оптимизации Номер 
опыта 

х1 х2 Х1 Х2 Y21 Y22 Y23 Y2ср 

1 + + 120 7 192 187 191 190 
2 – + 100 7 194 196 192 194 
3 + – 120 3 191 195 193 193 
4 – – 100 3 198 194 196 196 
 
В результате проведения активного 

эксперимента была выявлена аналитиче-
ская зависимость эмпирической кривой, 
характеризующая влагосодержания об-
разцов в зависимости от времени и тем-
пературы обработки: 

( )1 x 2 1y x , x 1,8 0, 212x= − −  

2 1 20,304x 0,182x x .− −              (1) 

В результате проверки коэффициен-
тов регрессии на значимость установлена 
важность каждого из них. Таким образом, 
из уравнения (1) следует, что влагосо-
держание волокна увеличивается с 
уменьшением времени и температуры 
обработки.  

Интересен также результат измене-
ния величины термостойкости ПАН-
волокна от тех же параметров. В этом 

случае характер аналитической зависи-
мости имеет вид 

( )2 x 2 1 2y x , x 193, 25 1,75x 1, 25x .= − −   (2) 

Следовательно, значимыми являют-
ся коэффициенты, характеризующие 
температуру и время выдержки, при этом 
термостойкость будет уменьшаться с 
увеличением этих параметров. 

Проверка по критерию Фишера по-
казала адекватность полученных матема-
тических моделей. Таким образом, ис-
пользуя уравнения (1) и (2), можно 
спрогнозировать показатели влагосодер-
жания и термостойкости ПАН-волокон в 
зависимости от температуры и времени 
воздействия. Для нахождения оптималь-
ных условий термообработки с помощью 
программы MatcCAD 2011 были по-
строены поверхности отклика (рис. 1). 
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                                                 а)                                                                               б) 

Рис. 1. Поверхности отклика: а – при исследовании влагосодержания:  
б – при исследовании термостойкости 

На рисунке 2 показано нахождение 
оптимальной области графическим мето-
дом, реализованным с помощью графиче-
ского редактора AutoCAD.  

Исходя из условия наилучшего соче-
тания всех показателей свойств полиак-

рилонитрильных волокон, была опреде-
лена оптимальная область. В результате 
рекомендован оптимальный режим тер-
мообработки (при массе образца 1,7 г): 
температура обработки 100ºС, время вы-
держки 3 мин.  

 
Рис. 2. Нахождение оптимальной области графическим методом 
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Таким образом, были получены ма-

тематические модели, характеризующие 
зависимость влагосодержания и термо-
стойкости от времени и температуры 
воздействия. Практическим результатом 
явился рекомендуемый оптимальный ре-
жим обработки раствором наночастиц 
серебра поверхности волокна, заклю-
чающийся в том, что волокно рекоменду-
ется обрабатывать методом смачивания 
всей поверхности с последующей термо-
обработкой. Для ускорения процесса 
термообработки рекомендуется исполь-
зовать сушильное оборудование с интен-
сивным воздухообменом. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ДИОКСИДА СЕРЫ В БЕЛОМ САХАРЕ 
САХАРНЫХ ЗАВОДОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена исследованию в пробах белого сахара остаточного количества технологиче-
ского средства – диоксида серы, применяемого в технологии сахара для снижения цветности соков и 
сиропов и являющегося аллергеном. В результате исследования установлено, что содержание диокси-
да серы в белом сахаре не превышает предельно-допустимого значения 15 мг/кг, регламентируемого 
ГОСТ Р 53396–2009 «Сахар белый Технические условия». 

Ключевые слова: белый сахар, технологическое средство, диоксид серы, остаточное количество, 
аллерген. 

 
*** 

В технологических процессах любо-
го пищевого производства применяют 
технологические средства. Технологиче-

ское средство – это вещество или матери-
ал (за исключением оборудования и упа-
ковочных материалов), которое, не явля-
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ясь пищевым ингредиентом, преднаме-
ренно вводится в сырье и пищевые сис-
темы для достижения определенных тех-
нологических целей и в ходе технологи-
ческого процесса максимально удаляется, 
а неудаляемые количества регламенти-
руются [1]. К технологическим средствам 
предъявляются определенные общие тре-
бования: требования безопасности их 
воздействия на здоровье человека и ок-
ружающую среду, т. е. отсутствие вклю-
чений основного действующего вещества 
препарата и продуктов его деструкции в 
пищевой продукт, отсутствие токсичного 
действия.  

Аграрно-пищевая технология сахара, 
характеризуемая множеством протекаю-
щих технологических процессов, спосо-
бов и приемов производства и переработ-
ки сахаросодержащего сырья, предусмат-
ривает использование в них многих 
функциональных групп технологических 
средств. Одним из них является диоксид 
серы, который применяется в процессах 
сульфитации очищенного сока, сиропа, 
клеровки и питательной воды для экстра-
гирования сахарозы. Технологическое его 
назначение заключается в предотвраще-
нии нарастания цветности сока при вы-
паривании, снижении вязкости сиропа и 
клеровки, снижении рН питательной во-
ды для диффузионной установки. 

Диоксид серы – бесцветный газ с 
резким запахом, хорошо растворим в во-
де. В сахарном производстве диоксид се-
ры получают при сжигании комовой или 
гранулированной серы. Основным хими-
ческим элементом действующего веще-

ства сернистого газа является сера, кото-
рая считается аллергеном, поэтому во 
многих странах остаточное ее количест-
во, в пересчете на диоксид серы, регла-
ментируется в сахаре. Регламентируемые 
нормы диоксида серы в белом сахаре в 
сахаропроизводящих странах приведены 
в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, норматив-
ные документы различных стран уста-
навливают предельно-допустимое содер-
жание диоксида серы в сахаре от 10 до 
20 мг/кг, т. е. примерно одинаковое его 
количество в сахаре различных произво-
дителей. 

Следует отметить, что в сахаре, 
производимом сахарными заводами Рос-
сии, содержание диоксида серы до не-
давнего времени не регламентировалось 
(ГОСТ 21-94, ГОСТ 22-94). Введение в 
действие нового ГОСТ Р 53396–2009 
«Сахар белый. Технические условия» 
взамен ГОСТ 22-94 позволило повысить 
требования к качеству и безопасности са-
хара отечественного производства [2]. 

С целью гармонизации с междуна-
родными стандартами и учитывая потен-
циальную опасность сахара для потреби-
телей из-за присутствия диоксида серы, в 
стандарте ГОСТ Р 53396–2009 введен по-
казатель предельно-допустимого содер-
жания диоксида серы в сахаре 15 мг/кг 
как потенциально опасного вещества – 
аллергена. Кроме того, правилами марки-
ровки сахара предусмотрено нанесение 
на этикетку информации о содержании 
диоксида серы на уровне, превышающем 
10 мг/кг. 

Таблица 1 
Международные допустимые уровни содержания диоксида серы в белом сахаре 

Нормативные документы 

Наименование 
показателя 

Директива  
Европейской Унии 
№ 73/437/ЕЕS  

для белого сахара 

Международный 
стандарт «Кодекс 
стандарт 4-1994» 

Стандарт Ко-
декса Алимен-
тариус 212-

1999 

ГОСТ  
Р 53396–

2009 

Содержание 
двуокиси се-
ры, мг/кг, не 
более 

10 20 15 15 
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В настоящей работе проведены ис-

следования содержания диоксида серы в 
белом сахаре сахарных заводов Курской 
области при переработке сахарной свеклы 
в производственный сезон 2011–2012 гг. 

Диоксид серы определяли по методике 
определения общего содержания сульфи-
тов в продуктах сахарного производства 
[3, 4]. Результаты исследования приведе-
ны в таблице 2. 

Таблица 2 
Содержание диоксида серы в пробах белого сахара сахарных заводов Курской области 
Номер 
пробы Завод Содержание диоксида серы  

в сахаре, мг/кг 
1 ОАО «Сахаринвест» 8,2 
2 ООО «Сахар Золотухино» 5,6 
3 ОАО «Теткинский сахарный завод» 3,3 
4 ОАО «Кривец-сахар» 2,8 
5 ОАО «Сахарный комбинат Льговский» 4,1 
6 ООО «Промсахар» 4,6 
7 Среднее значение 4,7 
 
Анализ полученных результатов ис-

следований белого сахара позволяет за-
ключить, что среднее значение диоксида 
серы в сахаре составляет 4,7 мг/кг, мини-
мальное его содержание отмечено в саха-
ре ОАО «Кривец-сахар» (2,8 мг/кг), а 
максимальное – в сахаре ОАО «Сахарин-
вест» (8,2 мг/кг).  

Таким образом, готовая продукция 
сахарных заводов Курской области по 
качеству и безопасности соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53396–2009 «Сахар 
белый. Технические условия». 
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This article is devoted to the study of samples of white residual technological means - sulfur dioxide used in the 
technology of sugar for color reduction of juices and syrups, and is an allergen. The study found that the content of 
sulfur dioxide in white sugar does not exceed the maximum permissible value 15 mg / kg, regulated by GOST R 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

Разработан методический подход, который на основе анализа экспериментальных данных позволя-
ет определить алгоритм действий и правила принятия решений при оценке имеющегося уровня качества 
услуг, а также при  выборе направлений совершенствования СМК, на примере услуг по техническому об-
служиванию и ремонту автомобилей хозяйствующего субъекта. В рамках модели стареющего элемента  
сформулирована задача оптимизации стратегии обслуживания. 

Ключевые слова: качество услуг, универсальный показатель, комплексный коэффициент прогноза, 
системы менеджмента качества. 

 
*** 

В стандарте МЭК 50 1191 «Надеж-
ность и качество услуг. Термины и опре-
деления» услугу определяют как «набор 
функций, которые организация предлага-
ет потребителю» [1]. Под обслуживанием 
обычно понимают деятельность исполни-
теля при непосредственном или опосре-
дованном через технические средства 
контакте с потребителем услуги. 

Как объект стандартизации и оценки 
соответствия услуга представляет опре-
деленную трудность, в первую очередь 
потому, что не все ее характеристики мо-
гут быть выражены количественно. Что-
бы уменьшить изменчивость услуг, нуж-
ны формальные критерии, по которым 
оценивается уровень обслуживания кли-
ентов и деятельность любого сотрудника. 
Сегодня актуальна разработка общего 
подхода к оценке качества услуг, содер-
жащего основные группы характеристик 
качества, с акцентом на требования к 
«внутреннему» качеству услуги. 

Большая работа предстоит по созда-
нию методов контроля и оценки качества 
услуг, с этим непосредственно связана 
еще одна сложная задача – установление 
номенклатуры показателей качества как 
самих услуг, так и обслуживания. Уни-
версальным механизмом регулирования 
качества услуг является создание систем 
менеджмента качества и их последующая 
сертификация. 

Рассмотрим совершенствование сис-
темы менеджмента качества для предпри-
ятий сферы услуг на примере услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей хозяйствующего субъекта. 

Для определения оптимальной стра-
тегии обслуживания (совокупности пра-
вил проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту) можно ис-
пользовать модель стареющего элемента 
[2]. В рамках этой модели принято, что 
отдельный элемент может находиться в 
работоспособном (1) и неработоспособ-
ном (0) состояниях, а состояние системы 
зависит от связей между элементами. 

Например, для дублированной пары, 
последовательно соединенной с третьим 
элементом, возможны следующие со-
стояния: 

E1: 111 – все три элемента работо-
способны, назовем такое состояние рабо-
тоспособным; 

Е2: 011, 101 – предотказное (состоя-
ние, при котором вероятность отказа по-
вышается); 01, 10 – отказал один элемент 
дублированной пары, третий элемент ра-
ботоспособен; 

Е3: 001, 100, 010, 110, 000 – неработо-
способное, отказали оба элемента дубли-
рованной пары, отказал третий элемент, 
все три элемента неработоспособны; 

Е4 – состояние, при котором осуще-
ствляется полный ремонт; 
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Е5 – состояние, при котором осуще-

ствляется частичный ремонт; 
Е6 – состояние, при котором осуще-

ствляется профилактика. 
Последовательности состояний зави-

сят от надежности, специфики изделия и 
стратегии обслуживания. 

Рассмотрим примеры стратегий. 
1. Возможны состояния Е1, Е3 и Е4, 

что соответствует эксплуатации ремон-
тируемого изделия. Здесь имеется одна 
последовательность состояний, повто-
ряющаяся циклически: Е1 – Е3 – Е4 – Е1. 
Эта стратегия проста – изделие эксплуа-
тировать до наступления отказа, после 
отказа осуществлять полный ремонт. 

2. Изделие эксплуатировать в тече-
ние времени Т, затем осуществить при-
нудительную профилактику и продол-
жить эксплуатацию, запланировав новую 
профилактику через время Т.  

Если отказ произошел до того мо-
мента, когда была назначена  принуди-
тельная профилактика, то осуществить 
ремонт и продолжить эксплуатацию, за-
планировав профилактику через время Т. 

Элементами последовательности со-
стояний в этом случае будут 

E1 – Е2 – Е6 – E1,   Е1 – Е6 – E1, 
E1 – Е2 – Е3 – Е4 – E1  и  Е1 – Е3 – Е4 – Е1. 

3. Данная стратегия отличается от 
предыдущей тем, что после отказа про-
филактика не переносится. Элементы 
этой стратегии те же, что и во второй. 

Факт нахождения изделия в работо-
способном состоянии не всегда очевиден, 
поэтому для таких изделий предусматри-
вается определение работоспособности. 
Соответствующее состояние изделия Е7 
назовем проверкой работоспособности. 
Для определения фактического состояния 
изделия и обнаружения элементов, нахо-
дящихся в предотказном состоянии, не-
обходимо более глубокое исследование 
состояния изделия. Эту работу называют 
осмотром состояния, в этот период изде-
лие находится в состоянии E8. Характер-
ной стратегией с применением этих ви-
дов работ является так называемая схема 

хранения. В этом случае возникает задача 
оптимизации стратегии обслуживания. 

Действительно, если проверки рабо-
тоспособности производить часто, то 
значительная доля времени будет занята 
простоями для проведения проверок. Ес-
ли проверки производить редко, то зна-
чительная доля времени будет прихо-
диться на неработоспособное состояние 
вследствие отказов, поэтому возникает 
вопрос об оптимальным периоде обраще-
ния к проверочным и профилактическим 
работам.  

В общем случае задача оптимизации 
обслуживания формулируется так: эф-
фективность функционирования изделия 
оценивается некоторым показателем. Ве-
личина этого показателя зависит от стра-
тегии обслуживания. Та стратегия, кото-
рая обеспечивает максимальное значение 
этого показателя, называется оптималь-
ной. Необходимо определить состав про-
филактических мер из числа возможных 
для данного изделия и порядок их осуще-
ствления, обеспечивающие максимальное 
значение показателя. 

Из приведенной общей схемы может 
быть получена соответствующая кон-
кретному изделию схема состояний. На 
основе этой схемы определяется сово-
купность возможных последовательно-
стей состояний и с ее помощью разраба-
тывается стратегия обслуживания. 

Вероятность наступления нового 
предотказного состояния для автотранс-
портных средств зависит от качества ус-
луг по ТО и ремонту. Соответственно, 
необходимо определить критерий качест-
ва таких услуг, учитывающий специфику 
производства в современных экономиче-
ских условиях. Наиболее прогрессивной 
представляется оценка по производст-
венно-потребительскому направлению, 
предполагающему установление связи 
между показателями качества, регламен-
тированными техническими условиями 
на ТО и Р, с показателями надежности 
автомобилей. Выбранные показатели ка-
чества должны соответствовать принципу 
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«брак предупреждать, а не обнаружи-
вать» и не обладать высокой степенью 
специализации, чтобы их можно было 
использовать для характеристики качест-
ва работ независимо от их назначения. 
Кроме того, для определения путей раз-
вития системы необходима оценка на-
чального состояния услуг по ТО и ремон-
ту отдельного хозяйствующего субъекта 
и рынка, при этом необходимо отобрать 
ограниченное число характеристик, наи-
лучшим образом описывающих данный 
объект.  

Работы по техническому обслужива-
нию и ремонту автомобилей конкретного 
предприятия (предпринимателя) разли-
чаются по степени сложности, техноло-
гичности, влиянию на безопасность и ок-
ружающую среду. Для учета этого абсо-
лютным показателем можно выбрать па-
раметр полноты услуг, прямо пропор-
циональный количеству выполняемых 
предприятием работ. Параметр полноты 
услуг характеризует возможность оказа-
ния клиентам комплексных услуг. 

Другим параметром, или группой 
параметров, которые способны охаракте-
ризовать прогнозируемость требуемых 
результатов работ (услуг), является пока-
затель интегрального качества. Таким 
показателем можно считать комплексный 
коэффициент прогноза, описывающий 
основные составляющие процесса пре-
доставления услуг и прогнозирующий 
дальнейшее состояние технического об-
служивания и ремонта автомобилей. 
Данный коэффициент несет в себе боль-
шой объем информации, описывая коли-
чественно качественные показатели про-
цесса оказания услуг. Показатель являет-
ся синтетическим, поэтому может быть 
охарактеризован через его наиболее ве-
сомые и наиболее значимые для конечно-
го результата составляющие. Требования 
к этим составляющим можно выделить 
на основе характеристик, используемых в 
добровольных системах сертификации.  

Для получения количественных оце-
нок был использован экспертный метод. 

Работа экспертов может рассматриваться 
как процесс создания на основе имею-
щейся неполной информации предпола-
гаемой модели причинно-следственных 
связей анализируемого явления или про-
цесса и выработки рекомендаций для 
принятия оптимального решения. 

Анализ существующей номенклату-
ры услуг по ТО и ремонту автомобилей 
позволяет выделить три основные груп-
пы: 1) работы, формирующие безопас-
ность; 2) работы, требующие оснащенно-
сти зданиями; сооружениями, технологи-
ческим оборудованием; 3) работы, под-
держивающие надлежащий уровень на-
дежности элементов автомобиля. После 
ранжирования элементов системы ТО и 
ремонта хозяйствующих субъектов по 
выделенным группам услуг были полу-
чены весовые коэффициенты (3, 2 и 1 со-
ответственно). 

Таким образом возможна следующая 
синтезирующая функция для количест-
венной оценки состояния системы ТО и Р 
автомобилей: 

1 1 2 2 3 3M a n a n a n= × + × + × , 

где М – параметр полноты услуг ТО и Р 
предприятия; а1, а2, а3 – весовые коэффи-
циенты, равные соответственно 3, 2, 1;  
n1 – количество услуг, влияющих на 
безопасность движения; n2 – количество 
услуг, требующих большой фондо- и 
энерговооруженности; n3 – количество 
прочих услуг (работ). 

Анализ полученных эксперимен-
тально значений коэффициентов для раз-
ных хозяйствующих субъектов позволяет 
оценить уровень качества оказываемых 
ими услуг и определить направления со-
вершенствования имеющейся в них сис-
темы управления качеством услуг. 

Для оценки комплексного коэффи-
циента прогноза были оценены шесть 
факторов, являющихся составляющими 
комплексного коэффициента прогноза. 
Например, коэффициент K1 оценивает 
организационно-техническое обеспече-
ние. Статистика показывает, что среднее 
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значение его для АТП выше, чем у авто-
сервисов: АТП – 0,678, сервисы – 0,621. 
Коэффициент К2 оценивает здания и со-
оружения в местах, где проходит техни-
ческое обслуживание и ремонт автомо-
билей: АТП – 0,643, сервисы – 0,648. Для 
коэффициента К3, оценивающего техно-
логическое оборудование и оснастку, 
средние значения распределились таким 
образом: АТП – 0,608; сервисы – 0,713. 
Данные значения определяются приори-
тетным вложением средств туда, где наи-
более весома отдача, а от этого зависит и 
прибыль. Это же можно сказать и по зна-
чениям коэффициента К5, оценивающего 
контрольно-диагностическое, испыта-
тельное оборудование и средства измере-
ния. 

Что касается коэффициента К4, оце-
нивающего обеспеченность квалифици-
рованными кадрами, то его средние зна-
чения (АТП – 0,592; сервисы – 0,709) для 
АТП существенно меньше. Коэффициент 
K6 оценивает обеспеченность норматив-
ной, технико-технологической докумен-
тацией. Средние значения коэффициента 
К6: АТП – 0,721, сервисы – 0,668. Такое 
соотношение можно считать сложив-
шимся исторически. Десять-пятнадцать 
лет назад каждое АТП имело техниче-
скую службу, занимавшуюся вопросами 
актуализации документации, ее обеспе-
чением, снабжением всех служб и рабо-
чих мест предприятия. Для автосервисов 
такая ситуация не характерна.  

Полученные значения составляющих 
комплексного коэффициента прогноза 
указывают следующие направления со-
вершенствования системы менеджмента  
качества услуг по ТО и ремонту автомо-
билей:  

– в СМК АТП в первую очередь не-
обходимо уделить внимание процессу 
«управление персоналом», процессу 

«контроль и измерения», а также процес-
су «управление ресурсами» (учитывая 
необходимость переоснащения техноло-
гическим и контрольно-диагностическим 
и испытательным оборудованием);  

– в СМК автосервисов существенное 
повышение эффективности может про-
изойти в первую очередь за счет улучше-
ния процесса «управление ресурсами» 
(состояние зданий и сооружений, обеспе-
чение технико-технологической доку-
ментацией). 

Использование основных положений 
теории распознавания образов позволило 
определить границы числовых интерва-
лов составляющих комплексного коэф-
фициента прогноза, в пределах которых 
услуги могут быть оценены положитель-
но. Основные направления совершенст-
вования качества услуг определяются со-
отношениями значений составляющих 
комплексного коэффициента прогноза и 
весовыми коэффициентами выполняемых 
услуг. Данная методика может быть рас-
пространена на принятие решений о со-
вершенствовании качества услуг в любой 
сфере, при условии определения соответ-
ствующих показателей и весовых коэф-
фициентов экспертным путем. 

_______________________ 

1. ГМС МЭК 50 1191. Надежность и 
качество услуг. Термины и определения. 
Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант» (Специальный выпуск для студен-
тов, аспирантов и преподавателей). URL: 
http:// www.edu.garant.ru.  

2. Антонов А.В., Караулов И.Н., Че-
пурко В.А. Оптимизация проведения 
профилактических работ с учетом дегра-
дации и старения оборудования // Авто-
матизация и современные технологии. 
2011. № 5. С. 31. 
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ГОЛОВНОЙ УБОР КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ 
Исследуются дефиниции головного убора, даётся сравнительная характеристика головных уборов, 

подчёркивающих индивидуальные особенности личности и головных уборов, их нивелирующих. Рассмат-
риваются исторические аспекты структуры головного убора как ключевой составляющей костюма. 

Ключевые слова: головной убор, иерархия потребностей, традиции, теоретическая модель «По-
требитель – Головной убор», индивидуальный стиль. 

 
*** 

Головной убор, как и в целом кос-
тюм, физически является наиболее близ-
ким к телу человека культурным арте-
фактом. Однако он, в отличие от одежды, 
не является продолжением физической 
оболочки тела, но субъективно воспри-
нимается как продолжение головы (ли-
ца), т. е. является, по сути, визитной кар-
точкой личности, частью его материаль-
ной визуализации.  

Этимологически слово «убор» обра-
зовано от слова «убирать». В Толковом 
словаре русского языка В.И. Даля даётся 
следующее определение данному поня-
тию: «Убрать, убирать… прибирать, со-
бирать и прятать, для сбереженья, сохра-
ненье, класть и ставить куда-либо на ме-
сто, где оно будет в целости, впрок. Уби-
рать хлеб с поля… Убирать комнаты… 
Убрать стол – украсить или нарядить. Не-
весту убирают к венцу, убирают голову. 
Уборка – убор, чем, что-либо убрано, ук-
рашено, наряжено, головной уборщик – 

чесальщик, парикмахер. Головной убор с 
перьями. 

Убранство – наряд, украса, украше-
ние, нарядное платье, ожерелье и прочие 
принадлежности…» [1]. 

Похожее значение данного понятия 
встречается как в Толковом словаре Оже-
гова, так и в словаре Ушакова, где «убор» 
понимается как то, во что одеваются, что 
надевают на себя, наряд, а головной убор 
рассматривается в качестве верхней час-
ти костюма, который обычно укрывает 
(полностью или частично) волосы, остав-
ляя открытым лицо. Головной убор – об-
щее название предметов покрытия для 
головы (фуражка, шапка, шляпа, кепка, 
платок).  

Таким образом, головной убор – это 
некая конструкция, в которую прячутся 
волосы и часть головы. Волосам в мифо-
логии абсолютно всех народов мира при-
давалось сакральное значение. В одних 
религиозных воззрениях волосы связыва-
ли человека с космосом и высшим разу-
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мом, в других – с нечистой силой и злы-
ми духами. Существует множество обря-
дов и традиций, связанных с волосами, 
часть которых частично перешла в пра-
вила этикета. От мистического отноше-
ния к волосам произошла некая сублима-
ция восприятия головного убора как объ-
екта, придающего человеку какие-то до-
полнительные, не свойственные ему чер-
ты. Простой женщине (обычной) пра-
вильно подобранная шляпка может при-
дать загадочность, таинственность, муж-
чине – чувство уверенности и солидно-
сти, и в то же время головной убор может 
совершенно слить человека с окружаю-
щей средой, придав ему полную обезли-
ченность и анонимность (шапка-
невидимка; капюшон – худи среди под-
ростков).  

Головной убор, его форма, фактура, 
декор и способ ношения активно корре-
лируют со стилем жизни его носителей, 
общим стилем эпохи в целом и социаль-
ной группы в частности. Так, например, в 
1880-е гг. ковбои, жившие в юго-
западных районах Америки, предпочита-
ли шляпы – головные уборы с низкой 
тульей и гибкими достаточно широкими 
полями. Ковбойская шляпа была необхо-
димым ежедневным элементом одежды 
пастухов. За счёт своих больших полей 
она являлась незаменимым атрибутом в 
жизни своих носителей. Размахивая ши-
рокополой шляпой, раздувалось пламя 
костра. Она могла быть использована в 
качестве стека для лошади, сигнала для 
всадника, находящегося на солидном 
расстоянии, и конечно же, в условиях пе-
ременчивой погоды шляпа была наилуч-
шим зонтом как от солнца, так и от дож-
дя. Иногда шляпа выступала и в непри-
вычной ипостаси – служила ведром, из 
которого пила лошадь, что и было зафик-
сировано в одном из первых рекламных 
плакатов фирмы «Стетсон». Приведём 
небольшой исторический пример взаи-
мообусловленности головного убора и 
индивидуального стиля его носителя. 

Древние греки и римляне позаимство-
вали колпак у фригийских племён, живших 
в Малой Азии с XIII до V в. до н. э. Клас-

сический фригийский колпак своей вер-
хушкой свисал на лоб. Именно он стал 
символом свободы в античные времена. 
В Риме дарили его рабу, отпуская его на 
волю. Фригийские колпаки надели гор-
дые римляне в день смерти императора 
Нерона. Именно об этих колпаках свобо-
ды вспомнили во времена французской 
революции. Красные колпаки якобинцев 
запечатлены на многих произведениях 
искусства. Например, на картине Эжена 
Делакруа Свобода, ведущая народ, изо-
бражена в красном фригийском колпаке 
(«Свобода на баррикадах» 1830 г.).  

Красный колпак и ермолка (или, как 
говорили на Руси, мурмолка) – шапка из 
сукна, бархата или парчи, валенная или 
меховая. Тульи у ермолок расширялись 
кверху, иногда имели отвороты и отде-
лывались лисьими хвостами. Конец шап-
ки украшался иногда серебряными нако-
нечниками. Шапки были широко распро-
странены на Руси, но сначала преоблада-
ли в княжеской среде. Первые изображе-
ния русских князей в таких шапках отно-
сятся к XI в., при этом форма их была 
одинаковая: полусферическая тулья с ме-
ховой опушкой. Богатые люди носили 
шапки из бархата или тонкого сукна, а 
знатные князья – парчовые (шёлковая 
ткань с основой из металлических золо-
тых или серебряных нитей), украшенные 
серебром, золотом и драгоценными кам-
нями. Опушка летом у такой шапки ши-
лась из чёрно-бурой лисицы, соболя или 
бобра. Зимой такие шапки подбивались 
мехом целиком.  

Большинство населения предпочита-
ло летом колпаки из недорогого сукна, а 
зимой – из овчины, украшая их пугови-
цами, пряжками, запонками и брошками. 
В XVII в. были популярны шапки с низ-
ким меховым околышем и высокой, за-
острённой мягкой бархатной тульей.  

Если в истории женской одежды на 
Руси головной убор – это, прежде всего, 
украшение и дань традиции (замужняя 
женщина должна полностью закрывать 
волосы), то для мужчин – это показатель 
социального статуса: чем выше головной 
убор, тем более высокое положение за-
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нимает её хозяин («по Сеньке – шапка, по 
Фоме – колпак»). Изгои ходили с непо-
крытыми головами. Головные уборы 
мужчины снимали только в церкви или 
дома, в них могли сидеть в царских и бо-
ярских собраниях и даже свадьбах.  

Одной из причин постоянного но-
шения головного убора было соблюдение 
обычая коротко остригать волосы, а ино-
гда и вовсе их сбривать. Только в случае 
беды, которая могла постигнуть знатного 
человека (царская опала или потеря род-
ственника), мужчина мог отпустить воло-
сы «в знак печали».  

Войны и интенсификация глобаль-
ных процессов неизбежно приводят к 
культурному обмену. С востока в Европу 
пришла мода на тюрбаны1, где они имели 
самое широкое распространение. Их но-
сили и мужчины, и женщины. В XVII – 
XVIII вв. тюрбан исчезает из европейской 
моды и появляется снова только во время 
египетского похода Наполеона (мода сти-
ля ампир) и потом в 40-х годах XX в. 

Близкой к тюрбану была чалма, па-
радная или домашняя, она легко транс-
формировалась в пояс-кушак. Тафья, ещё 
один головной убор, пришедший с Вос-
тока и являющийся разновидностью из-
вестной нам тюбетейки. Зажиточные лю-
ди, особенно князья, часто носили в по-
мещениях тафьи, которые прикрывали 
только макушку головы. Эти маленькие 
шапочки шили из сафьяна2, бархата и 
парчи, украшали золотом, шёлком и 
жемчугом. Мода на папахи пришла с 
Кавказа. Впоследствии папаха стала эле-
ментом национальной одежды казаков по 
всей России. В русской армии с середины 
XIX в. папаха была головным убором 
войск Кавказского корпуса и всех казачь-
их войск, с 1875 г. также частей дислоци-
рованных в Сибири, а с 1913 г. – зимним 
головным убором всей армии. В Совет-
ской армии папаху носили зимой высшие 
                                                 

1 Тюрбан – нешитый головной убор, появив-
шийся ещё в Месопотамии более 5000 лет назад. 
Название в переводе с персидского означает мате-
риал, которым персы повязывали голову. Длина 
полотна для тюрбана доходила до 6 метров. 

2 Сафьян – мягкая, тонкая кожа из овечьих и 
козьих шкур, окрашенная в яркие цвета. 

офицерские чины: полковники, генералы, 
маршалы. Папаха в современном виде бы-
ла введена в 1940 г. для маршалов и гене-
ралов, а с 1943 г. – и для полковников.  

В средние века в Европе появился 
чепец. Сначала его использовали для ку-
пания и сна как женщины, так и мужчи-
ны. Мужской чепец мог иметь длинный 
конец, свисающий набок. Позже мужчи-
ны от этого головного убора отказались, 
а дамы носили его до конца XIX в.  

В XIV–XV вв. в Европе господство-
вала французская мода. Шапки были 
длинными и острыми, как конусы. У муж-
чин они были украшены павлиньими 
перьями. Тогда же большой популярно-
стью пользовались войлочные шляпы, из-
готовленные русскими ремесленниками.  

Следует отдельно упомянуть о таком 
головном уборе, как шапка-ушанка (зим-
няя меховая, суконная или комбиниро-
ванная шапка, первоначально – мужская). 
Этот головной убор, достаточно распро-
странённый в России, получил своё на-
звание из-за наличия отложных элемен-
тов, «ушей», в поднятом виде связанных 
на макушке. При необходимости данные 
элементы опускаются вниз вместе с отво-
ротом на затылке, защищая от холода и 
ветра уши, а также частично щёки и под-
бородок человека, носящего ушанку. Это 
был один из первых трансформируемых 
головных уборов. Мода на ушанки с 
круглой тульей распространяется сначала 
в рабочей среде Петербурга, а затем и по 
всей России. Шапка-ушанка имела широ-
кое хождение в СССР, являясь частью 
формы Красной, а затем и Советской Ар-
мии. Учитывая поликультурные черты 
современного социума и интегрирующую 
динамику жизни, шапка-ушанка, как 
классическая, так и стилизованная, явля-
ется одним из знаков (символов) русской 
этничности.  

На сегодняшний день все головные 
уборы можно условно разделить на две 
группы, а именно: 1) головные уборы, 
подчёркивающие индивидуальные осо-
бенности человека, и 2) головные уборы, 
нивелирующие их. В таблице представ-
лена сравнительная характеристика обо-
значенных групп.  
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Сравнительная характеристика головных уборов 

Характеризующие 
признаки 

Головные уборы,  
подчёркивающие  

индивидуальные особенности 

Головные уборы, нивелирующие 
индивидуальные особенности 

1. Виды головных 
уборов 

Шляпа, таблетка, венец и др. Бейсболка, кепка, косынка, ба-
лаклава, капюшон, вязаная, плот-
но облегающая шапочка и др. 

2. Цвет Красный, розовый, жжёный зе-
лёный, золотистый, любые чис-
тые яркие цвета, сложные цве-
товые сочетания 

Чёрный, белый, разбелённые и 
затемнённые цвета; серый; одно-
тонность 

3. Форма Сложные конструкции и клас-
сические формы 

Лаконичные формы, простые 
конструкции 

4. Материал Сочетание различных материа-
лов, лёгких и тяжёлых тканей 
(фетр, бархат), использование 
прозрачной ткани для декора 
(вуаль, фатин), перьев, меха, 
бисера и стекляруса и т. д. 

Глухие непрозрачные ткани, от-
вечающие эргономическим тре-
бованиям 

5. Композиция: 
симметрия-
асимметрия 

Асимметрия в композиции убо-
ра и/или в предполагаемом спо-
собе его ношения 

Симметрия как в самом головном 
уборе, так и в способе его ноше-
ния 

6. Композиция: 
статика-динамика 

Динамика, движение элементов 
убора: дрожание перьев, вибра-
ция меха, вуали, цветов и т. д.  

Отсутствие лишних эргономиче-
ски необоснованных элементов и 
симметрия в композиции убора 
придаёт ему статичность 

7. Требование к 
носителю 

Уверенность, аристократич-
ность, ироничность 

Комфортность, потребность в 
безопасности 

 
Головные уборы как подчёркивают, 

так и скрывают личностные черты в за-
висимости от дизайнерского решения 
(например, панама или чепчик). Необхо-
димо отметить различные национальные 
головные уборы, ношение которых мо-
жет означать индивидуальные особенно-
сти, подчеркнуть их в зависимости от 
среды, в которой находится носитель. К 
таким головным уборам относятся: 
ушанка, папаха, тюбетейка, феска и пр.  

Головные уборы повседневно не но-
сят следующие категории людей:  

1) деловые люди, бизнесмены, жур-
налисты, политики, общественные дея-
тели; 

2) молодые люди, живущие в уско-
ренном ритме жизни, склонные к макси-
мализму.  

Данные категории людей не нужда-
ются в подчёркивании индивидуального 
стиля (точнее сказать, в постоянном по-
зиционировании собственной личности), 
не имеют острой потребности в чувстве 
безопасности и защищённости, не мёрз-
нут, т. к. мало или же кратковременно 
находятся на открытом воздухе (улице), 
используя комфортабельные скоростные 
средства передвижения. 

Таким образом, для данных катего-
рий граждан головной убор является не-
нужным эпатажным элементом (или не-
ким рудиментом). 

Мотив выбора головного убора зави-
сит от уровня развития личности. Абра-
хамом Маслоу предложена классическая 
иерархия потребностей:  
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1) физиологические (голод, жажда, 

половое влечение и т. д.); головной убор 
может быть выбран носителем исключи-
тельно из-за холода или жары; 

2) экзистенциальные (безопасность 
существования, комфорт, постоянство 
условий жизни в соответствии с локаль-
ными территориальными и/или сезонны-
ми традициями, если среда агрессивна по 
отношению к людям, не готовым пере-
нимать её традиции, в том числе и ноше-
ния головного убора); конформизм; по-
требность в анонимности, к тому же лю-
бой головной убор, если он не эпатаж-
ный, усиливает чувство безопасности, 
защищённости, придаёт уверенность; 

3) социальные (социальные связи, 
общение, привязанность, забота о другом 
и внимание к себе, совместная деятель-
ность); выбор головного убора для облег-
чения общения с окружающими, привле-
чения внимания к себе, покупка головно-
го убора в подарок;  

4) престижные (самоуважение, ува-
жение со стороны других, признание, 
достижение успеха и высокой оценки, 
служебный рост); выбор головного убора 
для подчёркивания своего социального 
статуса, повышения самоуважения и т. д.; 

5) духовные (познание, самоактуали-
зация, самовыражение), когда головной 
убор и его ношение являются актом са-
мовыражения и самоактуализации.  

Людям свойственно решать свои 
внутренние проблемы за счёт ребрейдин-
га (внешнего самопрезентирования), и 
головной убор при этом может иметь ко-
лоссальное значение. Все головные убо-
ры неотъемлемо входят в обязательный 
инструментарий стилиста и дизайнера. 
Более того, головной убор является ча-
стью дидермасферической матрицы, по 
которой социальная среда считывает с 
носителя костюма транслируемую им 
информацию. 

Анализ источников по эволюции го-
ловного убора в истории развития взаи-
моотношений человека и моды позволяет 
разработать теоретическую модель «По-
требитель – Головной убор», представ-
ляющую собой комбинацию трёх тре-
угольников: социокультурная среда, по-
требитель, требования потребителя 
(рис.). 

Данная модель показывает блоки 
формирования индивидуального стиля 
человека, в которые входят: менталь-
ность, морфология, функциональность 
(ММФ); статус, психология, эргономика 
(СПЭ); мода, стиль, эстетика (МСЭ).  

Выделены основные потребитель-
ские требования к головному убору: 
функциональность (назначение, сезон-
ность, утилитарность), эргономичность 
(безопасность, комфорт) и эстетичность 
(гармония формы, цвета, декора). 

 
Рис. Теоретическая модель «Потребитель ↔ Головной убор» 
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Установлено, что на гармоничное 

функционирование системы «Потреби-
тель – Головной убор», с одной стороны, 
влияет триада качества головного убора, 
с другой – морфологические признаки 
потребителя, атрибуты внешнего оформ-
ления, психологические особенности 
личности, социокультурные позиции, а 
также его демографические признаки.  

Головной убор может говорить:  
– об уровне уверенности человека, 

ироничности (в том числе, самоиронич-
ности);  

– о вкусе, артистичности (аристокра-
тичности, самодостаточности, конфор-
мизме, демонстративности, открытости);  

– о творческом потенциале;  
– о статусе, отношении человека к 

собственной гендерной и этнической 
принадлежности, самооценке;  

– о социальной роли;  
– о стиле самопозиционирования и 

самопрезентирования. 
Более того, головной убор – это не 

только маркер и транслятор индивиду-
ального стиля, но ещё и концентрат исто-
рического, гендерного, этнического или 
иного стиля. А сложная история взаимо-
отношений человека и головного убора 
позволяет рассматривать головные уборы 
как своеобразный культурный и художе-
ственный феномен.  

____________________ 

1. Даль В.И. Толковый словарь рус-
ского языка. Современная версия. М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2001. 665 с. 
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*** 

Поскольку способность плоских тек-
стильных материалов для одежды к фор-
мообразованию и сохранению формы 
(заданного объема) является ключевой 
при создании моделей одежды, то осо-
бенную актуальность на современном 
этапе совершенствования процессов кон-

фекционирования имеют исследователь-
ские работы, направленные на поиск пу-
тей оптимизации синергетического эф-
фекта при подборе материалов соответ-
ствующих пакетов и способов сопряже-
ния их по ключевым свойствам как эле-
ментов единой системы.  
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Известно, что формообразование 

тканей в одежде – следствие принуди-
тельного изменения угла между нитями 
основы и утка, при этом способность 
тканей к формообразованию оценивается 
величиной удлинения при приложении 
растягивающей нагрузки 1–2 даН к про-
бе, выкроенной под углом 45°. При раз-
работке конструкций деталей, а также 
при прогнозе модификации параметров 
ее в условиях эксплуатации можно про-
ектировать получение объемной формы 
за счет изменения углов между нитями 
основы и утка, поскольку такой способ 
формообразования является наиболее 
экономичным. При его использовании 
уменьшается расход материалов (пло-
щадь лекал) на единицу изделия, сокра-
щается число швов для получения и фик-
сирования объемной формы. 

Получение объемной формы может 
основываться на таком раскрое деталей, 
при котором учитывается их способность 
по-разному деформироваться  в зависи-
мости от направления приложения на-
грузки по отношению к нити основы в 
период эксплуатации. При определении 
направления нити основы на деталях при 
разработке конструкции изделия необхо-
димо учитывать, что текстильные мате-
риалы обладают анизотропией свойств. 
По этой причине растяжимость деталей 
вдоль нитей и под углом к ним будет раз-
ной, что усложняет процесс конфекцио-
нирования.  

Текстильные материалы являются 
объектами со сложной структурой. Тео-
ретически описать такие объекты с по-
мощью известных математических моде-
лей, учитывающих все их свойства, в яв-
ном виде представляется весьма затруд-
нительным. Поэтому применяются раз-
личного рода экспериментальные иссле-
дования и прогнозы, основанные на оп-
ределении функции отклика сложных 
текстильных структур на внешние воз-
действия [1]. 

Для получения исчерпывающей ин-
формации о свойствах функции отклика, 

в принципе, необходимо проведение бес-
конечного числа опытов во всех точках 
области планирования эксперимента. 
Указанная разновидность эксперимента 
предполагает полный перебор всех вход-
ных состояний. Ясно, что он не реализу-
ем на практике. Другая возможность изу-
чения свойств функции отклика – это по-
строение математической модели, чтобы 
с ее помощью предсказать значения па-
раметра оптимизации в тех состояниях 
области, которые не изучались экспери-
ментально [1]. 

В связи со сказанным особый инте-
рес представляет моделирование воз-
можных модификаций комплекса свойств 
пакетов швейных изделий, возникающих 
при многократном пространственном де-
формировании их конструкций, выпол-
ненных с учетом исходных свойств эле-
ментов многослойных пакетов, с выте-
кающим из него прогнозом надежности и 
долговечности эксплуатации одежды. В 
частности, актуально прогнозирование 
устойчивости к растяжению при прило-
жении точечной нагрузки по отношению 
к локальному участку в изделии, измене-
ний при этом первоначальных геометри-
ческих и структурных характеристик ма-
териалов отдельных деталей изделия, не-
избежных при его эксплуатации. Интерес 
этот обоснован тем, что изменение на-
званных характеристик материалов вле-
чет за собой изменение целого ряда экс-
плуатационных свойств одежды.  

С целью практической реализации 
указанной задачи конфекционирования в 
условиях лаборатории кафедры дизайна и 
технологии изделий легкой промышлен-
ности ЮЗГУ был проведен ряд соответ-
ствующих экспериментов, для которого: 
в качестве опытных образцов материалов 
для одежды использовались элементы 
пакета женской верхней демисезонной 
одежды; первое исследование касалось 
осыпаемости материалов для одежды в 
зависимости от вида переплетения ткани 
и направления приложения многократно 
повторяемого механического усилия. Ре-
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жим испытаний был представлен сле-
дующими условиями, позволяющими 
смоделировать реальные условия проек-
тирования швейного изделия (от раскроя 
до конструктивного воссоздания формы 
изделия) с учетом свойств материалов, 
выбираемых в пакет (систему):  

– для оценки (прямым и косвенным 
методами) ряда конструкторско-техно- 
логических свойств учитывали влияние 
следующих управляемых параметров: 
угол выкраивания пробы материала (< α), 
град;  

– скорость приложения к пробе ма-
териала деформирующего усилия (v), 
мм/мин;  

– ширина пробы материала, мм;  
– ширина бахромы пробы материала 

при испытаниях, мм;  
– высота накалывания пробы мате-

риала в верхнем зажиме разрывной ма-
шины РМ-3; первоначальная нагрузка на 
зажимаемую пробу (N), кг;  

– заправочная длина пробы материа-
ла (L0), мм;  

– степень прогиба пробы при дефор-
мировании, мм;  

– число циклов истирания пробы; 
влагосодержание пробы в сухом состоя-
нии, %;  

– влагосодержание пробы во влаж-
ном состоянии, %;  

– число слоев в деформируемой про-
бе материалов.  

Спектр исследуемых характеристик 
свойств опытных образцов представлен 
следующими вариантами:  

– изменение усилия сдвига нитей в 
ткани (раздвигаемость) в зависимости от 
угла выкраивания пробы из нее и вида ее 
переплетения;  

– изменение формоустойчивости ма-
териала пробы в условиях эксплуатации 
(модификация жесткости на изгиб мате-
риалов пакета при разных способах фор-
мообразования и при эксплуатации; из-
менение величины коэффициента связан-
ности элементов ткани по основе и утку 
под действием многократных истираю-
щих нагрузок);  

– второе исследование касалось ана-
лиза изменений формы швейного изделия 
при эксплуатации; для формообразования 
использовался конструктивный метод;  

– в качестве локального участка из-
делия для исследования был выбран уча-
сток, на котором запланировано разме-
щение кармана;  

– стачивание деталей кроя оболочки 
по линиям членения производилось на 
машине челночного стежка с длиной 
стежка 4 мм армированными швейными 
нитями.  

В качестве параметра оптимизации Y 
было выбрано удлинение материала 
вследствие приложения точечной нагруз-
ки.  

Изменяемые (управляемые) пара-
метры: Xi – угол наклона детали изделия 
к нитям основы; Х2 и Х3 – угол наклона 
дополнительного членения детали изде-
лия к нитям основы. Результаты ком-
плексного исследования в виде аналити-
ческих выражений представлены ниже. 

Характер полученных эмпирических 
кривых свидетельствует о наличии зави-
симости между входным фактором (уг-
лом выкраивания пробы из ткани) и вы-
ходным параметром оптимизации (уси-
лием сдвига нитей в ткани), которую 
графически можно представить в виде 
параболы некоторой степени. Поэтому 
полученные эмпирические кривые были 
выровнены по параболе с использовани-
ем метода наименьших квадратов (метода 
Чебышева) [1]. 

Зависимости усилия сдвига нитей в 
капроновой (1) подкладочной ткани по-
лотняного переплетения и в вискозной 
(2) подкладочной ткани саржевого пере-
плетения от угла выкраивания пробы из 
нее имеют вид 

y = –3,414Х2 + 26,642Х – 10,138,   (1) 
y = –5,982Х2 + 27,691Х – 36,33.    (2) 

Полученные данные могут исполь-
зоваться в качестве исходной информа-
ции для определения наибольшего влия-
ния динамического эффекта на тех или 
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иных участках конструкции в различных 
покроях швейного изделия. 

Известно, что при нагружении мате-
риала (деформации) его структура видо-
изменяется, если же цикл деформирова-
ния будет повторяться многократно, то 
это приведет к расшатыванию структуры 
из-за многократного поворота нитей ос-
новы и утка в точках контакта и вследст-
вие непрерывного изменения угла между 
нитями. В результате нити могут разрых-
ляться. Описанный эффект будет ярче 
проявляться, если нагрузка будет при-
кладываться под углом к нитям основы и 
утка. Это объясняется увеличением в 
этом случае протяженности зоны (участ-
ка контакта), на котором взаимодейству-
ют нити, что будет определять суммарное 
трение, т. е. оно будет расти. Таким обра-
зом, сопротивление сдвигу усилится, а 
осыпаемость снизится. Особенно высок 
эффект изменения суммарного трения 
будет там, где толщина нитей выше и 
свобода их кручения вокруг собственной 
оси при деформации выше. Значительная 
разница величины суммарного усилия 
для извлечения нитей из разных образцов  
ткани объясняется еще и разницей техно-
логических плотностей сравниваемых 
материалов, которые значительно влияют 
на протяженность контакта между эле-
ментами структуры тканей и на характер 
трения (углы жесткости). 

Таким образом, полученные резуль-
таты дают возможность: сделать заклю-
чение о потенциальной раздвигаемости 
нитей в ткани, особенно на опорных по-
верхностях изделия (плечевой пояс, об-
ласть проймы); на основе этого заключе-
ния (прогноза), можно порекомендовать в 
этих областях использовать членения де-
талей кроя с выкраиванием участков под 
определенным углом; такой подход по-
зволит, незначительно изменив формо-
устойчивость упомянутых участков, до-
биться максимальной сохранности цело-
стности структуры подкладки при экс-
плуатации, продления ее срока службы; 
наличие швов, неизбежных при данном 

подходе, лишь позволит в большей сте-
пени зафиксировать расположение нитей 
основы по отношению к нитям утка, т. е. 
позволит избежать перекосов их в струк-
туре ткани при деформациях растяжения, 
изгиба, кручения, возникающих на ло-
кальных участках деталей; спрогнозиро-
вать усилия напряжения (вплоть до пре-
дельных) нитей в ткани, т. е. структуры 
ткани.  

Исследование зависимости измене-
ния формоустойчивости ткани при мно-
гократном ее деформировании (истира-
нии) осуществлялось посредством ис-
пользования косвенной характеристики – 
степени прогиба пробы материала при 
механическом нагружении сформирован-
ной в кольцо однослойной или много-
слойной пробы покровной ткани пакета 
швейного изделия, взятой для анализа 
свойств до и после опытного истирания. 
Зависимости формоустойчивости проб из 
двух слоев покровного материала пакета, 
соединенных стачным швом вразутюжку 
армированными нитками и подвергнутых 
сухому (3) и мокрому (4) трению, от чис-
ла циклов истирания имеют вид 

lg y = 0,950 – 0,004 1g x,           (3) 
lg y = 0,952 – 0,006 1g x.           (4) 

При решении задачи оптимизации 
формоустойчивости пакета швейного из-
делия на этапе конфекционирования 
можно также воспользоваться методикой  
[3] и техническим средством [2]. Примем 
за критерий оптимизации коэффициент 
связанности элементов структуры мате-
риалов пакета (Kсв(о/у) = Но,у/Ео,у), который 
зависит от параметров структуры его ма-
териалов и с их изменением при эксплуа-
тации одежды тоже способен активно 
изменяться. 

Аналитические функции, описы-
вающие взаимосвязь формоустойчивости 
проб (у') из двух слоев основного мате-
риала, соединенных стачным швом вра-
зутюжку армированными нитками и под-
вергнутых сухому (5) и мокрому (6) тре-
нию (х – число циклов истирания): 
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lg y' = 0,950 – 0,0041 lg x,          (5) 
lg y' = 0,952 – 0,006 1g x.           (6) 

Известно, что прогнозирование на-
дежности и долговечности изделий – 
важный этап конфекционирования. На-
дежность изделия, его функциональность 
определяются, помимо всего прочего, 
степенью сохранности его формы, кото-
рая характеризует кроме эстетичности 
еще и эргономичность изделия, поэтому 
полученные зависимости будут иметь 
практическую значимость. 

Подводя итог вышеизложенному 
можно утверждать, что проблемы, подня-
тые в исследовательской работе, являют-
ся актуальными, т. к. их решение позво-
ляет разработать целый спектр рекомен-
даций по подбору материалов верха для 
одежды и условиям эксплуатации, при 
которых гарантируется высокая надеж-
ность функциональных свойств пакета 
одежды. 

Математическая модель относитель-
но кодированных факторов имеет сле-
дующий вид: 

Y0(x1, x2, x3) = 16,52703 + 0,1664x1 + 
+ 0,11083x2 + 0,14778x3 + 0,1x1x2 +  
+ 0,05x1x3 + 0,3x2x3 – 0,0394 2

1x  – 
– 0,16458 2

2x  – 0,14691 2
3x .           (7) 

Для проверки гипотезы об адекват-
ности модели использовался критерий 
Фишера [1]. Ценность модели определя-
ется множеством управляемых парамет-
ров, влияющих на критерий оптимизации, 
что делает ее наиболее приближенной к 
реально действующим законам сущест-
вующей причинно-следственной взаимо-
связи. 

В результате практической реализа-
ции прогноза сохранности формы швей-
ного изделия при определенных условиях 
эксплуатации математическим путем ус-
тановлено, что зависимость удлинения 
материала при приложении точечной на-
грузки от угла наклона детали кроя к ни-
тям основы при любом расположении 
дополнительного членения остается па-

раболоидальной, максимум которой 
стремится к 0 в безразмерных единицах, 
что соответствует наклону в 45° к нитям 
основы. 

Интересно заметить, что уже одно 
перпендикулярное членение детали 
«сглаживает» эту зависимость, т. е. фор-
моустойчивость в меньшей степени за-
висит от расположения детали кроя к 
нитям основы, что открывает возможно-
сти для рациональной раскладки лекал. 
Дополнительные членения под углом, 
близким к 45° к нитям основы, смещает 
максимум функции отклика значению 
0,5 в безразмерных единицах, т. е. 13° к 
нитям основы. 

Два вертикальных дополнительных 
членения снижают удлинение на такую 
же величину, что и одно членение по от-
ношению к любому другому расположе-
нию дополнительных членений. Резуль-
таты эксперимента позволяют также най-
ти величины, которые составляют эти 
значения деформаций: для одной про-
шивки 13%, следовательно для двух – 
26%. Учитывая то, что технологическая 
операция по стачиванию детали  состав-
ляет 0,007% от суммы временных затрат 
на изготовление изделия, предприятие 
получает большой экономический эф-
фект. 

Таким образом, можно говорить, что 
существует множественность вариантов 
снижения удлинения материала при при-
ложении точечной нагрузки. Альтерна-
тивные варианты решения данной задачи 
могут быть представлены как «подно-
жье» (т. к. задачей оптимизации является 
минимум полученной функции) поверх-
ности отклика. 

Следует также отметить, что най-
денная зависимость является общей в по-
ведении материалов данной ассорти-
ментной группы с незначительными из-
менениями значений коэффициентов в 
связи с изменением структуры материала 
(волокнистый состав, вид переплетения, 
окончательная отделка и т. п.), что позво-
ляет составить прогноз для целой ассор-
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тиментной группы, а это ведет за собой 
перспективы в конфекционировании ма-
териалов и конструировании деталей 
одежды. 
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делий легкой промышленности. 

 
*** 

Улучшение качества, обновление и 
расширение ассортимента швейных и 
других изделий легкой промышленности 
является одной из важнейших задач, 
стоящих перед производителями этой 
продукции. В ассортименте выпуска 
швейных изделий большой сегмент при-
ходится на долю производства детской 
одежды. Поэтому в настоящее время спе-
циалисты разных стран уделяют значи-
тельное внимание вопросам совершенст-
вования процесса проектирования и про-
изводства изделий детского ассортимен-
та. При этом особую актуальность при-

обретают вопросы расширения ассорти-
мента детской одежды, обладающей вы-
соким уровнем комфортности и дизайна. 
Кроме того, за последнее время вследст-
вие влияния процесса акселерации на-
блюдается также размерно-ростовочная 
изменчивость тела. Для обеспечения на-
селения соразмерной одеждой необходи-
мо совершенствование размерной стан-
дартизации. Целью размерной (антропо-
логической) стандартизации для про-
мышленного производства одежды явля-
ется оптимизация размеров одежды. 
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Сопоставительный анализ дейст-

вующей и новой классификаций типовых 
фигур показал, что в настоящее время 
предприятия легкой промышленности 
фактически изготавливают соразмерную 
одежду только на 40% населения, при 
этом некоторые типы телосложений фи-
гур вообще в действующей типологии не 
учитываются. 

В условиях промышленного произ-
водства одежды необходимо из множест-
ва фигур потребителей выбрать опти-
мальное число типовых фигур. Одежда, 
изготовленная на выбранное число типо-
вых фигур, должна обеспечить соразмер-
ными изделиями максимальное число 
(85–90%) потребителей [1, 2]. 

В нашей стране два института – 
ЦНИИШП и НИИ антропологии МГУ  
50 лет совместно работают над пробле-
мами антропометрической стандартиза-
ции для промышленного производства 
одежды. Работа ведется в двух направле-
ниях: разработка новой размерной типо-
логии и совершенствование действую-
щей. 

В ЦНИИШП вопросами типологии 
занимались И.А. Тер-Овакимян, Г.Е. Тро-
стина, В.Г. Плюйко, Т.Ф. Иванникова, 
Г.С. Краснухина, Н.Ф. Корнева, М.Д. Ма-
евский, В.М. Медведков, Е.В. Спиридо-
нова, С.К. Лопандина. Наибольший 
вклад в разработку размерной характе-
ристики со стороны НИИ антропологии 
внесли П.И. Зенкевич, Ю.С. Куршакова, 
Т.Н. Дунаевская, Т. Попутько, А. Эльци-
на, А.М. Урысон. 

Впервые в нашей стране в широком 
масштабе антропометрическое обследо-
вание населения с целью установления 
типовых фигур для массового производ-
ства одежды проводилось в 1956–1957 г. 
На основе материалов обследования бы-
ли разработаны документы, устанавли-
вающие классификацию типовых фигур и 
дающие их размерную характеристику 
(МРТУ 17-576-67 и МРТУ 17-577-67). В 
этот же период были разработаны шкалы 

типоразмероростов для населения от-
дельных районов страны. 

Начиная с 1966 г. проводились со-
вместные работы со странами – членами 
СЭВ в рамках экономического и научно-
технического сотрудничества в области 
швейной промышленности и культуры 
одежды. 

В результате в 1966–1977 гг. были 
проведены массовые антропометриче-
ские обследования взрослого и детского 
населения, разработана и в 1971 г. утвер-
ждена объединенная типология стран – 
членов СЭВ. 

На базе объединенной размерной 
типологии стран – членов СЭВ разрабо-
таны государственные стандарты на раз-
мерную характеристику мужчин, жен-
щин, мальчиков и девочек. 

Государственные стандарты отра-
жают полное разнообразие фигур взрос-
лого и детского населения страны, явля-
ются антропометрическими стандартами. 
Они не предназначены непосредственно 
для целей производства одежды, а служат 
основой для разработки отраслевого 
стандарта на измерения типовых фигур 
для промышленного производства одеж-
ды. При разработке отраслевых стандар-
тов, учитывая частоту встречаемости ти-
повых фигур, устанавливают оптималь-
ное число типовых фигур, необходимых 
для массового производства одежды из 
ткани, трикотажа и меха. 

Типовые фигуры детей ясельной 
группы и их размерная характеристика в 
отраслевой стандарт включены без изме-
нения, в объеме действующих отрасле-
вых стандартов. 

Классификации типовых фигур 
мальчиков и девочек построены с учетом 
возрастных групп детей и обусловлены 
ростовыми границами, в рамках которых 
пропорции тела ребенка остаются неиз-
менными. Возрастные границы являются 
ориентировочными и устанавливаются 
для целей моделирования и конструиро-
вания одежды.  
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В отдельных регионах страны могут 

преобладать дети меньшей или большей 
полноты, что установлено Изменением 
№ 1 к ГОСТ. Выпуск одежды для этих 
детей должен осуществляться по особым 
заказам торговли при условии, что эти 
фигуры включены в государственные 
стандарты. 

Внедрение с марта 1990 г. размерной 
типологии повысило уровень обеспечения 
детского населения соразмерной одеждой. 
Одновременно с разработкой размерной 
типологии детского населения проводи-
лись проектные работы по разработке ме-
тодик для построения конструкций дет-
ских изделий, а также осуществления гра-
дации лекал по размерам и ростам. 

В то же время анализ антропометри-
ческих данных показал необходимость 
измерения детей во многих регионах 
страны. Различия процентного соотно-
шения типовых фигур по разным рай-
онам страны обусловлены многими фак-
торами: этническими, социальными, гео-
графическими, различным уровнем аксе-
лерации. 

Таким образом, учитывая актуаль-
ность проблемы, на базе кафедры «Ди-
зайн и технология швейных изделий» 
Юго-Западного государственного уни-
верситета было проведено антропомет-
рическое обследование детей в городе 
Курске. Основанием для проведения ис-
следования послужила заявка от руково-
дства швейных предприятий города на 
обследование новорожденных детей дан-
ного региона с целью разработки практи-
ческих конструкторских рекомендаций, 
направленных на улучшение качества 
выпускаемого ассортимента. Обследова-
ние проводилось в детских садах и поли-
клиниках города. 

Новая размерная типология была 
разработана с учетом и на базе результа-
тов  антропометрического обследования 
детей, проведенного в 2000–2001 гг.  

Для разработки размерной типоло-
гии новорожденных детей приняты сле-
дующие ведущие признаки: Т1 – рост с 

интервалом безразличия 6,0 (±3,0) см;  
Т16 – обхват груди горизонтальный с ин-
тервалом безразличия 4,0 (±2,0) см. Так 
как одежда для ясельников проектирует-
ся с большими прибавками на свободу 
облегания и не предусматривает плотно 
прилегающих конструкций изделий, была 
принята одна полнотная группа типовых 
фигур детей ясельного возраста. Однако, 
учитывая особенности строения фигуры, 
условий носки изделий, а также специ-
фику ассортимента, была установлена 
дополнительная базовая фигура для про-
ектирования одежды для новорожденных 
(до 9 месяцев).  

По материалам антропометрическо-
го обследования детей установлена час-
тота встречаемости типовых фигур маль-
чиков и девочек для города Курска. На 
основе таблиц частоты встречаемости 
типовых фигур девочек и мальчиков раз-
работаны шкалы процентного распреде-
ления. В шкалах дано процентное соот-
ношение типовых фигур (рассчитан 
удельный вес) встречаемости каждой 
группы. Этот показатель поможет при 
изготовлении изделий выбрать необхо-
димый размеро-рост. 

Частота встречаемости сочетаний 
двух ведущих признаков Т1 и Т16 рас-
считывалась по таблице плотностей ве-
роятностей. Вероятность во всем интер-
вале определялась как сумма частот, 
соответствующих отдельным участкам. 
Распределение частоты встречаемости 
фигур мальчиков и девочек приведено в 
таблице. 

На основании анализа приведенных 
данных нами были сформированы сле-
дующие выводы: 

– наиболее часто встречаемая фигура 
среди девочек с обхватом груди 52 и 
56 см, редко встречающаяся фигура с об-
хватом груди 40 и 60 см; 

– наиболее часто встречаемая фигура 
мальчиков с обхватом груди 52 и 56 см,  
редко встречающаяся фигура с обхватом 
груди 40 и 44 см. 
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Процентное соотношение частоты встречаемости фигур 
Размеры Девочки Мальчики Размеры Девочки Мальчики 

56–40 2,1 0,5 86–52 3,86 3,03 
56–44 – 0,5 86–56 – 3,03 
62–40 1,57 2,02 92–48 3,15 1,01 
62–44 1,57 – 92–52 12,1 5,65 
62–48 – 0,5 92–56 3,15 5,55 
68–40 – 0,5 98–48 2,6 0,5 
68–44 1,57 2,02 98–52 14,7 10,6 
68–48 0,52 2,02 98–56 7,89 10,6 
68–52 0,52 – 98–60 – 2,02 
74–44 0,52 1,51 104–48 0,52 – 
74–48 3,68 2,52 104–52 7,07 10,52 
74–52 – 2,52 104–56 12,6 17,7 
80–44 0,52 – 104–60 1,05 2,55 
80–48 3,68 3,03 110–52 1,57 1,51 
80–52 3,15 3,03 110–56 2,63 2,52 
80–56 1,05 – 110–60 2,10 4,04 
86–48 1,05 – 116–60 – 1,01 
 
Таким образом, шкалы процентного 

распределения, показывая удельный вес 
каждой типовой фигуры во всей группе 
девочек и мальчиков,  помогут специали-
стам швейной промышленности  рацио-
нально рассчитывать данные размерных 
рядов по видам изделий и табеля линей-
ных измерений по видам изделий, гра-
мотно формировать заказ торговли на из-
делия детского ассортимента. Решение 
данной проблемы, кроме повышения эф-
фективности производства детской одеж-
ды, обеспечивает рост удовлетворенно-

сти детского населения одеждой высоко-
го уровня комфортности и качества. 

____________________ 
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И ОТДЕЛКЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В статье представлены современные подходы к обеспечению качества и конкурентоспособности 
швейных изделий с учетом внедрения прогрессивной техники. Выделены основные направления развития 
ресурсосберегающей технологии на основе физико-химических методов соединения и отделки деталей 
швейного изделия.  

Ключевые слова: швейное производство, ресурсосбережение, инновационные технологии, альтер-
нативные технологии соединения. 

 
*** 

Швейное производство стоит на по-
роге создания принципиально новой 
одежды из полимеров, без процессов 
прядения, ткачества, отделки, вырезания 
деталей, что исключает их соединение и 
влажно-тепловую обработку. Эта схема 
производства очень короткая: волокно 
(или прядильный раствор) – готовая 
одежда. В настоящее время изготовление 
изделий в швейной промышленности 
происходит в основном с помощью швов, 
в то время как для инновационных тек-
стильных материалов требуются другие 
характеристики шитья, а также альтерна-
тивные способы соединения, например 
сваривание и склеивание. Такие способы 
соединения особенно необходимы при 
создании одежды с определенными 
функциями, например одежды для ту-
ризма и спорта.  

На передовых предприятиях легкой 
промышленности происходит интенсив-
ное обновление парка технологического 
оборудования. На участках изготовления 
одежды все чаще устанавливается про-
грессивное оборудование, способное, во-
первых, стабилизировать технологиче-
ский процесс при возникновении различ-
ных отклонений; во-вторых, уменьшить 
цикл обработки изделий; в-третьих, зна-
чительно упростить и ускорить переход 
на изготовление новых моделей.  

Важной характеристикой такого 
оборудования является их гибкость, т. е. 
возможность быстрой перестройки тех-
нической системы или производственной 
единицы, их приспособляемость к изме-
няющимся внешним и внутренним усло-

виям. Современные научно-исследова- 
тельские институты, машиностроитель-
ные предприятия – производители отече-
ственной и зарубежной швейной индуст-
рии предлагают интенсивнее внедрять 
такие инновационные технологии в про-
изводстве швейного изделия, как: 

– химические технологии (обработка 
срезов деталей клеящими веществами, 
предохраняющими их от осыпания; со-
единение деталей клеевым способом; на-
несение светящегося слоя на верхнюю 
детскую одежду и др.);  

– технологии рулонного питания и 
бункерно-кассетной подачи полуфабри-
катов от рабочего места к рабочему мес-
ту;  

– внедрение автоматизированного 
оборудования и роботизированных тех-
нологических комплексов для обработки и 
сборки деталей кроя;  

– создание агрегатированных рабо-
чих мест, обеспечивающих гибкость 
швейного производства, повышение про-
изводительности труда; автоматизации 
ручных приемов; 

– введение инновационных систем 
организации производства, создающих 
возможности быстрого приспособления к 
потребностям рынка и др. 

В настоящее время широко исполь-
зуются малооперационные и ресурсосбе-
регающие технологии на основе новых 
видов термоклеевых материалов для при-
дания формоустойчивости швейным из-
делиям, поверхностной модификации ма-
териалов, ультразвука и токов высокой 
частоты, а также наиболее активно, чем в 
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предыдущем десятилетии, внедряются 
многоцелевые агрегатированные рабочие 
места, новые виды универсально-сборной 
технологической и организационной ос-
настки с целью повышения производи-
тельности труда и изготовления изделий 
различных моделей с разнообразными 
отделочными элементами. 

Выделяются два направления авто-
матизации процессов изготовления одеж-
ды: автоматизация выпуска изделий ста-
бильного ассортимента (мужские и дет-
ские сорочки, рабочая одежда, брюки, 
джинсы) и автоматизация процессов вы-
пуска изделий повышенного спроса с 
частой сменяемостью моделей, сложных 
по технологии (изделия плательного ас-
сортимента, пальто, костюмы и т. д.). 

Для производства изделий стабиль-
ного ассортимента предусматривается 
создание автоматизированного производ-
ства с высоким уровнем специализации и 
концентрации выпуска однородной про-
дукции. Автоматизация, как правило, 
обеспечивает до 40% операций, выпол-
няемых в автоматическом режиме с ис-
пользованием роботокомплексов (сово-
купность операционного швейного полу-
автомата и промышленного робота). 
Кроме полуавтоматов и промышленных 
роботов, предусматривается применение 
программного раскроя высоких настилов 
(до 75 мм в сжатом состоянии), специ-
альных машин для узкоспециализирован-
ных складов сырья и готовой продукции. 

При автоматизации швейного произ-
водства изделий повышенного спроса 
важнейшей задачей остается решение 
проблем, связанных с оперативным по-
лучением и переработкой информации о 
запросах на швейные изделия; разработ-
кой организационных принципов и тех-
нологического процесса автоматизиро-
ванного производства изделий по инди-
видуальным заказам населения с приме-
нением новых технологий и специализи-
рованных технических средств (напри-
мер, оперативное получение и переработ-
ка информации о параметрах фигуры за-
казчика, включая построение раскладок 
лекал в автоматическом режиме); разви-

тием САПР-Конструктор и САПР-Тех- 
нолог. 

Альтернативные технологии соеди-
нения (сваривание и склеивание) необхо-
димы для функциональной одежды и 
многих технических текстильных мате-
риалов. Они образуют плоский шов и 
кайму, которые, прежде всего, дают пре-
имущества облегающей тело одежде, а с 
другой стороны, обеспечивают водоне-
проницаемые швы для многих изделий и 
т. п. С помощью ультразвуковой техно-
логии можно сваривать синтетические 
материалы или соединять их специаль-
ными клеящими лентами. 

На Международной ярмарке «Тек-
стиль-Экспо» (Москва, март 2012 г.) и 
Кельнской международной ярмарке в 
рамках европейского совместного проек-
та LEAPFROG были представлены пере-
довые технологии отрасли. Так фирма 
Pfaff Industriemaschinen AG (Германия) 
нашла уникальные решения для соедине-
ния материалов, как с помощью сшива-
ния, так и с помощью сваривания и 
склеивания. Активное продвижение но-
вых продуктов, начавшееся с 2005 г., 
привело к появлению новинок во всех 
сегментах продукции и новым частным 
техническим решениям. Компания пред-
ставила новое поколение непрерывно ра-
ботающих ультразвуковых сварочных 
машин для технических текстильных ма-
териалов Pfaff 8310; созданы новые воз-
можности в отношении надежности про-
цесса и качества шва при соединении ин-
новационных текстильных материалов. 
«Умные» машины работают с дифферен-
цированной подачей для получения глад-
кого шва,  распознают поперечные швы и 
реагируют на них с помощью дозируемой 
мощности сварки. 

«Программируемое сваривание» ста-
ло новинкой на многочисленных выста-
вочных стендах IMB. Программирование 
отрезков швов – привычное дело в швей-
ной промышленности, но в отношении 
сварных швов это инновация. Машинами 
нового поколения Pfaff 8320 и Pfaff 8322, 
которые работают с использованием го-
рячего воздуха и нагревательного клина, 
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пользователь управляет с помощью сен-
сорного экрана. Алгоритм работы машин 
нового поколения можно разрабатывать и 
запоминать в виде параметров процесса. 
Они охватывают такие важные для сва-
ривания характеристики, как температу-
ра, давление и скорость.  

Также многочисленные инновации  
представлены фирмой Juki Corporation 
(Япония). Особый интерес вызывает но-
вая серия LH-3500 с двухигольной высо-
копроизводительной скоростной швей-
ной машиной челночного стежка с полу-
сухой верхней частью, отключаемым 
стержнем игловодителя и удлиненным 
проходом рукава. Это улучшает  процесс 
обслуживания и эксплуатации машины и 
повышает качество шва. 

Компания Cetex Chemnitzer Textil- 
maschinentwicklung GmbH (Германия) 
продемонстрировала программируемое 
устройство PSN 3020 для диагонального 
шитья, которое разработано совместно с 
Институтом технологии текстильного и 
швейного производства при Техническом 
университете Дрездена (для тяжелых 
технических текстильных материалов). 
Благодаря целенаправленному введению 
композита в расположенный по диагона-
ли шов стала возможной стабилизация 
штабеля текстильных полотен и повыше-
ние их прочности с защитой от расслаи-
вания. Устройство позволяет путем про-
граммируемого введения типа стежка це-
ленаправленно повысить жесткость шва. 

Наряду с вышеуказанными свароч-
ными машинами фирмы Pfaff компания 
Schips AG (Швейцария) предлагает рабо-
чее место HS C 52BCO для непрерывного 
соединения двух деталей кроя с помо-
щью клеящей ленты и ультразвука и ра-
бочее место HS C 51WFO для непрерыв-
ного сваривания ультразвуком, при этом 
структура и конфигурация шва могут 
быть различными.  

Ведущие производители отечествен-
ного и зарубежного легкого машино-
строения представили инновации для 
этапов формования и отделки швейного 
изделия. Промежуточное и окончатель-
ное глажение относятся к обязательным 

операциям, которые, прежде всего, суще-
ственны для признания изделия конеч-
ным потребителем. В этом сегменте 
имеются новинки-предложения: установ-
ки для фиксирования, машины для гла-
жения, устройства для придания формы и 
туннельные отделочные установки. Мно-
гочисленные усовершенствования, осо-
бенностями которых являются многооб-
разие моделей и возможность примене-
ния для часто меняющихся и чувстви-
тельных материалов, реализуется на ос-
нове модульных систем, с одной сторо-
ны, благодаря легкой замене специаль-
ных форм, а с другой – за счет простых 
решений, в том числе высокотехнологич-
ных автоматизированных профессио-
нальных решений, на индивидуальных 
установках клиентов. Важный аспект 
внедрения инноваций заключается в 
обеспечении качества продукции путем 
создания более «чутких» установок за 
счет электронного управления для полу-
чения оптимальных результатов формо-
вания и отделки. 

Компания Veit GmbH (Германия) 
предлагает новое поколение установок 
VEIT 8741 для отделки брюк, которые 
представляют собой как простые вариан-
ты, так и новые решения с функцией кон-
троля растяжимости (VEIT-0-STRECH). 
Эти установки позволяют выполнять 
влажно-тепловую обработку чувстви-
тельных эластичных трикотажных изде-
лий. У отделочной мультиформовочной 
установки VEIT 8381, позволяющей вы-
бирать манекены, также имеется функция 
контроля растяжимости при чувстви-
тельных движениях, что создает преиму-
щества для определенных видов мужской 
и женской одежды. 

Компания MACPI Palazzolo (Италия) 
разработала новое автоматическое уст-
ройство для отделки джинсов и брюк для 
досуга, которое представляет собой ав-
томатический блок из четырех вращаю-
щихся станций для дутья пара с автома-
тической системой выгрузки. Его произ-
водительность составляет 2500–3500 брюк 
за смену при обслуживании одним чело-
веком. Работа устройства может быть 
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приспособлена ко всем материалам.  
Способствующие формованию элементы 
обеспечивают комплексную отделку без 
какой-либо дополнительной обработки. 

Существенные новинки – туннель-
ная установка для окончательной отделки 
различных текстильных материалов – 
представлены фирмой Indupress GmbH & 
Co. KG (Германия). Это паровые камеры, 
в которые, наряду с регулированием ко-
личества пара, независимо от предвари-
тельного давления интегрирован блок для 
предварительного распыления. Между 
устройствами для циркуляционного воз-
духа и пара находится бункер, проходя 
через который изделия обрабатываются 
смесью воздуха и пара. Повторное ис-
пользование избытка пара, отсасываемо-
го в паровую камеру, гарантирует эффек-
тивное и экономное использование энер-
гии. Мощная подача воздуха создает по-
вышенную температуру для получения 
оптимальных результатов отделки. 
Управление, основанное на промышлен-
ном персональном компьютере и сенсор-
ном экране, гарантирует простое и на-
глядное обслуживание и способствует 
надежности программ и их замены. 

Применение сварки расширяется за 
счет внедрения ее при изготовлении вла-
го-ветрозащитной одежды (плащи, курт-
ки, ветровки и др.), объемных верхних 
плечевых накладок, локального усиления 
рабочей одежды в местах интенсивного 
износа (рабочая куртка, рукавицы), изго-
товления защитных элементов для рабо-
чей одежды (наплечников, наколенников 
и др.). 

Основными факторами, влияющими 
на изменение содержания труда в швей-
ном производстве, является переход от 
традиционного механического воздейст-
вия на предметы труда к автоматизиро-
ванному, от единичных машин к их сис-
темам, от механизации отдельных опера-
ций к комплексной механизации, от низ-
копроизводительных видов оборудования 
к высокопроизводительным, от прерыв-
ных технологических процессов к непре-
рывным высокоскоростным, обслужи-
ваемым электронно-вычислительной тех-

никой. Дальнейшее совершенствование 
производства одежды идет за счет со-
вмещения во времени двух переходов – 
вырезания деталей и их соединения. 

Имеются технические нововведения 
и в процессах ниточного соединения де-
талей одежды. Для этого создаются спе-
циальные полуавтоматы, осуществляется 
оснащение этих конструкций различны-
ми наладками (отделение деталей от пач-
ки и укладка их в рабочей зоне, подача 
полуфабрикатов под иглу и т. д.).  

В настоящее время научно-иссле-
довательские институты разработали, а 
производители оборудования легкого 
машиностроения осваивают серийное 
швейное производство оборудования для 
новых методов соединения деталей 
швейных изделий: физико-химического, 
термохимического и т. п. Участники со-
вместного проекта LEAPFROG под руко-
водством Европейского союза текстиль-
ной и швейной промышленности 
EURATEX провели конференцию на те-
му «Совершенствование разработки и из-
готовления одежды». Благодаря этому 
проекту достигнут инновационный сдвиг 
в производительности и конкурентоспо-
собности в европейской швейной про-
мышленности за счет автоматизации из-
готовления, разработки функциональной 
одежды, промышленного пошива одежды 
по индивидуальным заказам и использо-
вания радиочастотной идентификации. 
Большое значение исследований и инно-
ваций для европейской текстильной и 
швейной промышленности связано с об-
разованием «Европейской технологиче-
ской платформы для текстильных мате-
риалов и одежды будущего». 

Развитие ресурсосберегающей тех-
нологии на основе физико-химических 
методов соединения и отделки деталей 
швейного изделия с использованием но-
вых видов клеевых и других химических 
материалов ультразвуковой и высокочас-
тотной сварки, плазмохимической обра-
ботки поверхности тканей, в том числе 
смесовых с отделкой лаке и силиконизи-
рованным покрытием, позволяет повы-
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сить прочность склеивания в 3–5 раз и 
расширяет возможность использования 
новых химических материалов и методов 
их соединения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ 
В статье рассмотрен вопрос получения пектина  из свекловичного жома, образующегося в процессе 

переработки основного продукта сахарной свеклы на сахарных заводах России. 
Ключевые слова: сахарная свекла, пектин, свекловичный жом, технологический цикл. 

 
*** 

Экономика России характеризуется 
значительным количеством образования 
различного вида отходов. Одним из фак-
торов, способствующих увеличению это-
го показателя, является несовершенство 
современных технологических процессов 
переработки сырья и материалов.  

Отечественное свеклосахарное про-
изводство полностью перерабатывает 
лишь  продукты первой ступени перера-

ботки – сахарную свеклу, не включая в 
технологический цикл работы заводов 
переработку вторичного сырья.  В нашей 
работе мы затронем вопрос переработки 
вторичного сырьевого ресурса сахарных 
заводов – свекловичного жома, выход ко-
торого составляет 80–83% к массе пере-
работанной свеклы.  

Центрально-Черноземный регион 
является одним из основных районов по 
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переработке сахарной свеклы, поэтому 
проблема утилизации свекловичного жо-
ма в настоящее время довольно высока. 
Как правило, в настоящее время свекло-
вичный жом отправляется на корм скоту, 
сгнивает в хранилищах или просто выво-
зится на поля фильтрации. Между тем он 
может быть использован для производст-
ва низкометоксилированного пектина. 

Основными потребителями низкоме-
токсилированного пектина, получаемого из 
свекловичного жома, являются такие от-
расли, как медицина, фармакология, кос-
метическая, консервная, молочная и хле-
бопекарная промышленность, а также про-
изводители различных биологически ак-
тивных пищевых добавок (БАД). Низкоме-
токсилированные пектины могут быть ис-
пользованы для производства продуктов 
оздоровительного, защитного, лечебного и 
профилактического назначения. 

Особый интерес низкометоксилиро-
ванные пектины и пектиносодержащие 
продукты представляют как профилакти-
ческие средства и детоксиканты тяжелых 
металлов и радионуклидов для жителей 
зон  с повышенной радиацией; для ра-
ботников производств, связанных с ток-
сичными металлами и их солями, а также 
работающих в сельском хозяйстве с пес-
тицидами, гербицидами. Адсорбционные 
свойства пектинов по отношению к тяже-
лым металлам определяют в значитель-
ной степени их ценность в профилакти-

ческом питании, и поэтому пектин с та-
кими свойствами является неотъемлемой 
частью пищевого рациона в современных 
экологических условиях. 

Наиболее действенными из всех пек-
тиносодержащих продуктов профилакти-
ческого назначения являются напитки, 
т. к. именно в гидратированной форме 
пектин оказывает на организм человека 
наиболее эффективное физиологическое 
воздействие. Мировой уровень цен на 
низкометоксилированный пектин состав-
ляет 14 долл. США за килограмм, в РФ 
его цена составляет 19–20 долл. за кило-
грамм [1]. 

Сейчас подавляющее большинство 
пектинов, используемых отечественной 
пищевой промышленностью, импортиру-
ется из-за границы. Основные производи-
тели пектина располагаются в Германии, 
Чехии, Дании, откуда он поступает на 
российский рынок. 

Мировой рынок пектинов для пище-
вой промышленности поделен между не-
сколькими крупными производителями 
(рис.). Главенствует среди них компания 
СР Kelco (США – Дания), которой при-
надлежит 29% мирового рынка пектина, 
21% контролирует фирма DANISCO (Да-
ния), 23% – фирма Herbsteith Fox (Герма-
ния), 18% – компания Dequssa (Польша), 
6% – Citrico (Испания). Остальные 3% 
рынка распределены между небольшими 
производителями [2]. 

 

 
Рис. Структура рынка пектина в России (по основным производителям) 
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Годовая потребность России в пек-

тине оценивается примерно в 90 тыс. 
тонн, причем за последние 3 года его по-
требности выросли больше, чем на 50%, 
и продолжают расти. В настоящее время 
промышленное производство пектина из 
свекловичного сырья в Российской Феде-
рации отсутствует. Известные техноло-
гии производства свекловичного пектина 
громоздки, недостаточно эффективны и 
зачастую нерентабельны. 

Использование местного свеклович-
ного сырья позволит значительно снизить 
себестоимость пектина, т. к. никакой дру-
гой вид пектиносодержащего сырья не 
может конкурировать со свекловичным 
жомом по своей дешевизне. Цена сырого 
свекловичного жома не превышает 
2 долл. США за тонну, цена на высушен-
ный (негранулированный) жом колеблет-
ся в пределах 50–80 долл. США за тонну.  

Таким образом, создание производ-
ства низкометоксилированного пектина 
из свекловичного сырья является акту-
альным. 

Предлагаемая нами технология по-
лучения пектинового концентрата позво-
лит решить сразу несколько задач: эф-
фективное использование вторичных ре-
сурсов сахарных заводов и насыщение 
отечественного рынка пектиновым кон-
центратом. 

В общем плане технологический 
цикл получения 5%-ного низкометокси-
лированного пектинового концентрата 
состоит из следующих операций:  

– измельчение сухого свекловичного 
жома; 

– операция набухания и гидролиза; 
– экстракция пектиновых веществ; 
– нейтрализация экстракта свекло-

вичного жома; 

– отделение экстракта от свеклович-
ного жома и взвешенных веществ; 

– сбор очищенного экстракта; 
– концентрирование и очистка кон-

центрата; 
– консервирование пектинового кон- 

центрата; 
– характеристика готового продукта; 
– контроль качества, хранения, 

транспортировки, реализация. 
В основе  новой технологической 

схемы лежит использование вибротехно-
логии и мембранной фильтрующей тех-
ники, отличающейся низкими затратами, 
высокими показателями интенсивности 
экстракции и очистки, а также процентом 
выхода и качества пектина. 

Нами рассчитан и составлен бизнес-
план предприятия по производству пек-
тинового концентрата из свекловичного 
жома. Годовая производительность цеха 
по переработке сухого свекловичного 
жома для получения 5%-ного пектиново-
го концентрата на сахарном заводе про-
изводительностью 3 тыс. т в сутки соста-
вит 300 т концентрата. Предполагаемый 
ежегодный объем продаж 9840 тыс. руб. 

Предприятие по производству  
5%-ного пектинового концентрата из су-
хого свекловичного жома может быть 
размещено на сахарном заводе или вбли-
зи него. Основные показатели эффектив-
ности производства 5%-ного пектинового 
концентрата из сухого свекловичного 
жома представлены в таблице. 

Представленные показатели эконо-
мической эффективности производства 
концентрата по новой технологической 
схеме позволяют более рационально 
осуществлять технологические процессы 
переработки вторичного сырья сахарных 
заводов.  

Основные показатели эффективности производства 5%-ного пектинового концентрата  
из сухого свекловичного жома 

Наименование  
показателя Вариант I Вариант II 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4940 4802 
Рентабельность, % 145 136 
Срок окупаемости, мес. 9 10 
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Производство пектинового концен-

трата имеет высокую рентабельность 
(147%) и малый срок окупаемости. Раз-
мещение производства пектинового кон-
центрата непосредственно на сахарном 
заводе более эффективно и целесообраз-
но за счет низких тарифов на энергоре-
сурсы и использования сырья, получен-
ного на этом же предприятии. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ КОСТЮМА В ИМИДЖЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
В статье рассматриваются стилистические аспекты развития и функционирования костюма в 

формате современного города. Исследуются город, как живой организм, его условно стабильные и мо-
бильные элементы, формирующие имидж, и костюм, как его визуальная составляющая. 
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бенности. 

 
*** 

Научно-технический прогресс и со-
циальные трансформации общества оп-
ределили направление развития моды, со-
вершив радикальный поворот от жёстких 
каркасных конструкций в костюме к про-
стым и эргономичным конструктивным 
решениям. Естественно, что такие пере-
мены не могли произойти сразу.  

Человеку всегда было свойственно 
организовывать мир вокруг себя. Осо-
бенно в городе, с его своеобразным ско-
ростным режимом, требованиями аэро-
динамики и специфической, слегка «при-
пылённой» колористикой. Человек при-

спосабливается, но ему не хватает чувств. 
И горожане с особым неким ностальгиче-
ским настроением любуются ландшафт-
ными уголками, открытыми пространст-
вами, релаксируют в театре, картинной 
галерее, камерных территориях. Отсюда 
и постоянные искания в цвете и форме 
костюма как мобильной съёмной конст-
рукции, передвигающейся вместе с нами 
и активно влияющей на настроение, пси-
хологическое состояние и комфорт. 

Для деревни издревле покупать вещи 
в городе считалось высшим шиком. Быть 
как «городские» – основной критерий 
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престижности. Купить дороже, ярче, 
больше, и неважно, как смотрятся данные 
приобретения. Отсутствуют собственный 
вкус и понятие красоты. «Городское» – 
значит красивое – основной постулат, не 
подлежащий обсуждению, не вызываю-
щий сомнений. Кислотные цветовые со-
четания, как взрывы мощной энергии, 
бьют по глазам… Понятие «художест-
венная невменяемость» – термин искус-
ства постмодернизма – можно применить 
к определенной группе носителей костю-
ма, обозначая поведение, не адекватное 
жизненной обстановке, находящейся вне 
времени. Горожанину сегодня милее при-
глушенные, сложные интеллектуальные 
цветосочетания.  

Начавшаяся во второй половине 
прошлого столетия «городская револю-
ция» коренным образом изменила эконо-
мическое и социальное пространство. В 
связи с этим отношения между городом и 
деревней, между мегаполисами и малыми 
городами приобретают особое значение. 
Урбанизация является одним из наиболее 
значимых социальных и демографиче-
ских процессов в современном мире.  

Традиционно между городским и 
деревенским миром и между мегаполи-
сами и малыми городами сложились од-
нонаправленные и неравноправные от-
ношения «потребитель – поставщик ре-
сурсов». Практически везде наблюдается 
неравенство в развитии здравоохранения, 
образования, культурной сферы. Подоб-
ные отношения превращают деревню и 
малые города в зону «самовоспроизвод-
ства бедности» и социальной депрессии. 
И именно данные показатели негативно 
отражаются на имидже современного го-
рода. 

Развитие городской цивилизации 
движется в направлении создания гармо-
ничного города, что и  определяет сле-
дующие векторы:  

1) город как центр науки и образова-
ния, место сосредоточения образованных 
и креативных кадров, инфраструктуры и 
финансовых ресурсов, а также особая 
творческая среда, являющаяся генерато-
ром инновационных решений; 

2) город как один из ключевых по-
требителей инновационных технологий 
и решений и некое экспериментальное 
поле; 

3) город как культурный объект раз-
вития цивилизации, отражающий все 
уровни качества жизни, представляет  
особый мир жизнедеятельности, в кото-
ром здоровье и комфорт, культурные 
ценности являются первичными по от-
ношению к иным смыслам городского 
существования. 

Характерной чертой современности 
можно считать ускорение процессов ин-
теллектуального развития человека и эс-
тетических отношений в обществе. Нау-
ка, техника, новые технологии затраги-
вают и многие стороны бытия, изменяя 
ощущения окружающего мира, включая 
такие социопсихологические понятия, 
как успех, престиж, богатство. Человек, 
удовлетворивший свои основные матери-
альные и физиологические потребности, 
затрачивает больше средств на удовле-
творение более тонких, многообразных, 
сугубо личных потребностей в красоте, 
престиже, утонченности, утверждении 
индивидуальности. Меняющийся внеш-
ний вид человека – главный объект про-
ектирования в дизайне.  

Почему так важен костюм? Создавая 
портрет, художники уделяли огромное 
внимание характеру человека, его взгля-
ду, положению тела, специфике мимиче-
ских линий. И, безусловно, на раскрытие 
образа работал костюм: одежда, голов-
ные уборы, украшения и аксессуары, 
обувь и т. д. Благодаря костюму мы ви-
дим стиль, эпоху, раскрываем специфику 
времени. Человек как физическое тело не 
изменился за многие десятилетия, но, 
может, подрос на несколько сантиметров. 
И сегодня он имеет те же основные части 
(скелет, руки, ноги, туловище, голова), 
что и 3–5 тысячелетий назад. Можно про-
вести эксперимент и мысленно отбросить 
одежды с портретов людей XVI и XIX 
веков. Можем ли мы с точностью опре-
делить, когда жили эти люди, чем увле-
кались, что делали? И хотя и живописцы, 
и скульпторы достаточно реалистично 
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показывают нам характер человека, ни-
кто не скажет, какой у него вкус и уро-
вень образования и культуры, к какому 
сословию он принадлежит, каким видом 
деятельности занимается. Эпоха, страна, 
исторический период, художественный 
стиль определяются по костюму, интерь-
еру, иногда – по пейзажу. 

Костюм рассказывает: во-первых, о 
вкусе человека, его личностных качест-
вах (аккуратности, небрежности, ком-
плексах), роде его деятельности, принад-
лежности к той или иной социальной 
группе, субкультуре, показывает гендер-
ные особенности и т. д.; во-вторых, обо-
значает исторический период, особенно-
сти художественного стиля эпохи, уро-
вень развития науки, техники, техноло-
гии в различных сферах (строительство 
жилых зданий, средства передвижения).  

Рассматривая город как живой орга-
низм, выделяем следующие составляю-
щие его имиджа: географическое поло-
жение, природные особенности, клима-
тические условия (заданные единицы) и 
архитектура, костюм (рукотворные, бы-
стро меняющиеся элементы). 

Обратим внимание на преобразова-
ния в сфере молодёжной моды, где много 
интересного в покрое, силуэтах, в компо-
зиционных решениях как отдельного кос-
тюма, так и ансамбля. Идёт отход от «фа-
садного», «фронтального» моделирова-
ния к объемному, трехмерному решению 
одежды, проектированию объёмно-
пространственной композиции костюма. 
Этому способствует отказ от прежних 
приемов формообразования, когда следо-
вание формам тела, линиям фигуры или 
искусственное утрирование их было 
главной задачей кроя и технологии по-
шива одежды. Теперь естественная пла-
стика тканей, полотен, мягко спадающих 
вдоль торса и рук, образует новые объе-
мы, как произвольно, так и непроизволь-
но окутывающие фигуру. Линия плеч 
варьируется от широкой, красиво очер-
ченной, до дробной, словно рассеченной 
швами, охватывая верхнюю часть рука-
вов, сливается с ними в единое целое. 
Разнообразие создается и с помощью раз-

личных длин – важнейшего элемента 
пропорциональных решений одежды. 
Акценты расставляются при помощи ак-
сессуаров, обуви, расцветки ткани, прин-
тов, фурнитуры, деталей отделки и фак-
туры ткани, кроем модели одежды, ком-
бинаторикой. 

В современном городе рефлексирует 
мода прошлого столетия, начиная с мо-
дерна и превращаясь в ретро-стиль1.  

В результате изменения мужской и 
женской роли в обществе выявилось сти-
листическое направление унисекс (англ. 
unisex – единый пол, универсальный пол). 
Оно определяет внешний вид человека, 
включая одежду, обувь, причёску, маки-
яж и парфюм. Главная черта всех вещей 
этого стиля – полное отсутствие призна-
ков, указывающих на половую принад-
лежность их владельца. Первая офици-
ально массовая «андрогинная» одежда – 
джинсы. Наиболее близкое к категории 
унисекс стилистическое направление ми-
литари характеризуется использованием 
элементов военного снаряжения: воен-
ных ботинок, камуфлированной одежды 
(цвета хаки), военных головных уборов 
(например, беретов), жетонов, брелоков в 
форме пуль и т.д. 

Стиль классический, или классика – 
элементы одежды, не выходящие из мо-
ды, несмотря на все ее изменения, на-
пример, респектабельные костюмы, во-
площающие размеренный порядок жиз-
ни. И хотя новая классика века утрачива-
ет былую строгость, превращаясь в изы-
сканный стиль, с элементами откровенно 
мужской и подчеркнуто женственной мо-
ды, ценится качество и эстетика образа. 
Фаворит стиля – классический костюм с 
                                                 

1 Ретро (от лат. Retro – назад, обращённый к 
прошлому, ретроспективный) – достаточно абст-
рактная художественно-историческая дефиниция, 
применяемая для описания различных категорий 
старинных вещей, как правило, редко встречаю-
щихся в современной повседневной жизни с её 
нарочитой практичностью и стремлением к из-
бавлению от лишних вещей. Временные рамки 
ретро большинство дизайнеров и искусствоведов 
ограничивают периодом второй половины XIX – 
первой половины XX в. 
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жилетом, брюками или юбкой, которые 
можно носить как вместе, так и по от-
дельности.  

Спецификой города становится 
граффити (ит. graffito – нацарапанный) – 
стиль молодежной одежды, основанный 
на принципах декоративного оформления 
джинсовой и летней одежды вышивкой, 
принтами с текстами, надписями, имита-
цией детского рисунка и этническими 
символами. Высокие скорости, мобиль-
ность и коммуникативность вынуждают 
делать костюм более обтекаемым, манев-
ренным.  

Время – ключевая ценность для жи-
теля современного города. И здесь неза-
менимым становится минимализм, отли-
чающийся пренебрежением к декору ра-
ди поиска идеальных пропорций и цвето-
вых соотношений в основных формах, 
минимальный крой, простейшая форма. К 
минимализму тесно примыкает так назы-
ваемый индустриальный стиль. В дизай-
не костюма он характеризуется наличием 
нескрытых конструктивных линий: швы 
на лицевой стороне, вытачки наружу и 
т. п., по аналогии с интерьером, где вид-
ны строительные формы и коммуника-
ции: трубы, вентили, провода. Мода на 
хай-тек всплывает волнообразно, с появ-
лением либо новых конструктивных и 
отделочных материалов, либо от спроса 
на определенные технологии. В дизайне 
костюма приветствуется применение но-
вых технологий, использование синтети-
ческих и искусственных материалов, об-
текаемые формы и т. д.  

Костюм, выполняя определенные 
функции, удовлетворяет таким значимым 
потребностям человека, как потребности 
в общении с другим, себе подобным, от-
сюда стремление большей части делового 
мира к элитному корпоративному стилю: 
нахождение аналогичных себе по внеш-
ней оболочке и, в свою очередь, отделе-
ние или обособление от иных, не соот-
ветствующих статусу, вкусам, взглядам 
субъектов. 

Согласно концепции урбанизма 
XXI века, мир должен быть перестроен 
по рациональному принципу технической 

цивилизации (хай-тек – high technology – 
высокие технологии). Проектируется всё: 
цвет, свет, запахи, климатические усло-
вия, акустический фон среды и т. д. Раз-
виваются неотехнологический и тактиль-
ный дизайн (Touch Design – проектиро-
вание тактильных переживаний). Акту-
альность развития направления «хай-тач» 
(high touch – высокое прикосновение, 
лёгкое касание) в дизайне костюма за-
ключается в познании мира с помощью 
интуиции и всех органов чувств, а не 
только рационально. Одежда становится 
комфортной и удобной. Предлагаются 
более свободные облегания, простые 
способы драпировки, в качестве материа-
лов – чувственный бархат, натуральная 
текстурная кожа, скользящий шёлк и 
идеальные металлизированные фактуры. 
В основе формообразования лежит образ 
свободного движения, независимой, рас-
кованной в своем поведении личности. 
Современный костюм стал многофунк-
циональным, сама функция – многознач-
ной. Сейчас проектируют как бы не вещь, 
а пользу, которую она должна принести 
человеку.  

Можно сказать, что конец XX – на-
чало XXI в. является временем новой эк-
лектики или «кэжуаль» (от англ. casual – 
случайный, повседневная модная одежда, 
в европейской традиции – вид дресс-
кода, стиля одежды, в котором делается 
упор на удобство и самовыражение в 
противовес представительности и уни-
форменности). Кэжуаль достаточно эсте-
тичен и многопланов, в отличие от кит-
ча, использующего потенциал дурновку-
сия и некоторого очарования сентимен-
тальных поделок массового спроса.  

Рассматривая стилистику города, 
нельзя пройти мимо такого явления, как 
гламур (англ. glamour – собственно 
«шарм», «очарование», «обаяние»; соби-
рательное обозначение роскошного стиля 
жизни, всего, что обычно изображается 
на обложках дорогих модных журналов; 
близости к общепринятым стандартам 
роскоши, шика, внешнего блеска). В со-
циологии моды существует понятие «ре-
ферентная группа» – эталонная группа, 
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на которую равняются, образец для под-
ражания, ориентир или официальная мо-
да, предлагающая стиль, качество, эсте-
тику вещей.  

Однако большинство не имеет мате-
риальной возможности придерживаться 
данной группы. Парки, кафе, торгово-
развлекательные центры, спортивные 
комплексы, открытые площадки города 
сегодня становятся своего рода демпфе-
рами (глушителями, амортизаторами, га-
сителями негатива) между кварталами 
элитной и социальной застройки. В таких 
местах коммуницируют горожане самых 
разных социальных слоев. Поэтому и 
возникает так называемый уличный или 
городской стиль, придерживающийся 
лишь образов современной моды, но из 
менее качественных и недорогих мате-
риалов, «пиратских» копий модных 
брендов.  

Стритстайл (англ. street-style или 
streetwear) – уличная молодёжная мода, 
не имеющая конкретной привязки к суб-
культурам или высокой моде, способ оде-
ваться ярко, смешивая стили и торговые 
марки. Дать более точное определение 
данному вектору развития костюма прак-
тически невозможно, т. к. все зависит от 
культурного бэкграунда территории.  

Первое десятилетие XXI в. отмечено 
процессами глобализации, развитием на-
нотехнологий, появлением «умных ве-
щей» и «продвинутой синтетики». Новые 
материалы меняют вид привычного 
предмета одежды, сохраняя при этом его 
идею (платье эпохи ампир, тяжёлый кар-
касный костюм барокко и современное 
лёгкое платье в вечерней и свадебной 
моде, по сути, различаются лишь мате-
риалами, декором и аксессуарами).  

В настоящий момент искусство, нау-
ка и природа являются источниками 

вдохновения и открытий в мире моды и 
стиля. Приоритетным направлением в ди-
зайне становится обращение к чувствам 
человека. Потребитель более осознанно 
выбирает цвета и оригинальную продук-
цию, которая обладает «индивидуально-
стью», имеет «свою историю». Анало-
гичные процессы происходят и в архи-
тектуре, где рассматриваются предложе-
ния о разработке концепции мобильной 
жилой ячейки, имеющей возможность 
перемещаться в пространстве вместе с 
«хозяином» и подсоединяемую в любом 
необходимом человеку месте к глобаль-
ным сетям обеспечения – водопровод, 
канализация, энергообеспечение, инфор-
мационные сети. В дизайне костюма с 
помощью нанотехнологий идет насыще-
ние костюма миникомпьютерами, сол-
нечными батареями, сотовыми телефо-
нами и т. п., что во многом сближает со-
временные архитектуру и костюм. 

Таким образом, полистилизм костю-
ма современного города необходимо рас-
сматривать в единстве с архитектурной 
составляющей, условиями быта: жилья и 
питания, традициями; с технологиями и 
производствами; с развитием междуна-
родных отношений и торговлей. Только в 
комплексе можно увидеть взаимосвязи, 
процессы формирования новых стилей.  

____________________ 

1. Козлова Т.В., Белько Т.В. Костюм 
и бионика. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 
2007. 223 с. 

2. Современная энциклопедия Аван-
та +. Мода и стиль / гл. ред. В.А. Воло-
дин. М.: Аванта, 2002. 480 с. 

 
Получено 28.08.12 

 

O.V. Budnikova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: budnikovakursk@yandex.ru)  

STYLISTIC CONTEXT OF THE COSTUME IN THE MODERN CITY IMAGE 
The article considers the stylistic aspects of development and functioning of the costume in the format of a 

modern city. Explores the city as a living organism, it is conditionally stable and mo sustainable elements, forming the 
image and costume, as its visual component. 

Key words: polistilizm, suit, colouring, the image of the city, urbanization, gender and the peculiarities. 

_________________________ 



 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 


