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Уважаемые коллеги! 
 

 

Вашему вниманию представлен очередной номер 
рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Техника и 
технологии». 

Журнал объединяет статьи, посвященные раз-
личным направлениям развития техники и техноло-
гий. В материалах журнала нашли свое отражение 
научные разработки преподавателей и сотрудников 
Юго-Западного государственного университета, дру-
гих учебных заведений и научных школ Российской 
Федерации и зарубежных стран.  

В журнале представлены теоретические и экспе-
риментальные исследования, которые прошли апро-
бацию и внедряются в производство, а также исследо-
вания, нуждающиеся в дополнительной проработке. 

Журнал тематически состоит из пяти разделов. 
В разделе «Машиностроение» рассматривается разработанная конструкция многосек-

торного шлифовального круга разной зернистости и абразивных инструментов, содержа-
щих в своём составе соединения йода; исследуются перспективы создания многоуровне-
вого поверхностного слоя деформационным упрочнением; теоретически определены за-
кономерности формирования погрешностей обработки отверстия при рассверливании и 
условия повышения производительности обработки. Исследуются вопросы применения 
метода управления режущей частью инструмента для повышения эффективности процес-
са прерывистого резания; сформулированы основные пути повышения качества проекти-
рования цепных муфт; предложен алгоритм расчета конструктивных параметров устрой-
ства для формообразования профильной части пружин железнодорожного транспорта и 
технологических параметров обработки. Рассматриваются метрологические методы ана-
лиза расхождений параметров масштаба распределений результатов учета количества по-
требленного и поставленного ресурса. Выполнено компьютерное моделирование процесса 
взаимодействия ролика со впадиной резьбы бурильных труб. Изложены вопросы построе-
ния квалиметрических шкал качества методом условного показателя. Описывается мето-
дика реализации процедуры рейтинговой квалиметрической категоризации вузов и реали-
зуемых ими образовательных программ технического профиля с применением коэффици-
ентов ранговой корреляции и функции желательности Харрингтона. Проведено исследо-
вание метода определения усилия деформирования при спиральной гибке полос. Рассмот-
рена математическая модель смены состояния системы при дискретном управлении каче-
ством процесса розлива металла в литейном производстве. Разработано конструктивное 
решение по автоматизации для свеклосахарного производства. Представлены результаты 
научно-исследовательской работы, направленной на создание специальных средств для 
прямого измерения характеристик продольного изгиба плоских текстильных материалов 
для одежды и математическое прогнозирование их ключевых конструкторско-
технологических и эксплуатационных свойств. 

В разделе «Материаловедение» проведены исследования характера изменения очага 
пластической деформации в зависимости от степени осадки, оптимизации компонентов в 
винилэфирных композитах, эффективности применения фурфуролацетоновой смолы в ка-
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честве пластификатора в эпоксидных композитах; закономерности изнашивания нитроце-
ментованных покрытий ЦР-4 и ОЗШ-1, используемых для реставрации штампового ин-
струмента. 

Раздел «Строительство» посвящен исследованиям ресурсосберегающих систем теп-
лоснабжения промышленных предприятий, разработке методики оценки нарушения сцеп-
ления арматуры с бетоном в железобетонных конструкциях, работающих в условиях воз-
действия агрессивных сред и имеющих повреждения бетона и рабочей арматуры. Рас-
смотрены показатели эффективности управления процессами энергопотребления зданий и 
сооружений. Предлагается метод пересчета характеристик центробежных насосов с воды 
на вязко-пластичные суспензии, где за основу расчета взят коэффициент гидравлического 
трения, учитывающий реологические свойства суспензий. Предлагается метод контроля 
качества по силовой трещиностойкости клеёной древесины. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» посвящен вопросам решения проблемы 
снижения ущербов от наводнений и обоснования защиты. Проведено исследование пер-
спектив использования техногенных отходов в качестве сорбентов. Рассмотрено влияние 
электромагнитных полей и излучений на человека в сочетании с другими факторами 
внешней среды. Проведено исследование полигона ТБО и его влияние на подземные во-
ды. 

В разделе «Геотехнологии» предложены мероприятия по искусственному пополне-
нию подземных вод Курской области, предусматривающих перевод части поверхностного 
стока в верхние водоносные горизонты. 

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов, полученных в 
области техники и технологий. Авторы статей продолжают развивать существующие и 
выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. Опубликован-
ные работы носят как фундаментальный, так и прикладной характер, имеют высокий 
научный уровень и дают представление о ряде важных и актуальных исследований, суще-
ственных результатах, полученных за последнее время. 

 
 
 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ И ВИБРОУДАРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ  

В статье рассматривается разработанная конструкция многосекторного шлифовального круга 
разной зернистости и абразивных инструментов, содержащих в своём составе соединения йода. Рас-
сматриваются разработанные варианты новых технологических схем виброударной обработки длинно-
мерных деталей «адресной» и поэлементной виброударной и отделочно-зачистной обработки силовых 
деталей сложной формы. Определены условия достижения требуемых параметров качества. 

Ключевые слова: шлифование, абразив, инструмент, заготовка, деталь, упрочнение, виброударная 
обработка. 

 
*** 

Введение 
Конструкции современных абразив-

ных инструментов отличаются большим 
разнообразием и технологическими воз-
можностями [1, 2]. Это обусловлено, 
прежде всего, тем, что в машинострои-
тельное производство постоянно влива-
ются новые конструкционные материалы, 
обладающие заведомо установленными 
свойствами и требующие при их обра-
ботке не только корректировки режимов 
шлифования, но и совершенствования 
конструкций и составов используемых 
абразивных инструментов. К таким мате-
риалам относятся хромоникелевые стали 
и жаростойкие сплавы, применяемые при 
изготовлении ответственных деталей в 
двигателе- и моторостроении. Поэтому 
особое внимание при шлифовании дета-
лей из указанных материалов уделяется 
качественным показателям поверхност-
ного слоя, формируемым в зоне обработ-
ки, и соответствующим эксплуатацион-
ным требованиям, предъявляемым к де-
талям. 

В процессе шлифования в поверх-
ностном слое заготовки образуются оста-
точные напряжения растяжения, проис-
ходит снижение сопротивления устало-

сти и снижение микротвердости, поэтому 
рекомендуется после шлифования прово-
дить виброударную упрочняющую обра-
ботку заготовки. Проведенные исследо-
вания преследовали своей целью обеспе-
чение качества, снижение затрат и улуч-
шение условий труда при выполнении 
операций шлифования и виброударной 
упрочняющей обработки силовых дета-
лей сложной формы, на основе разработ-
ки новых технологий и технологических 
схем шлифования и виброударной обра-
ботки, существенно снижающих объём 
вспомогательных приёмов, обеспечива-
ющих создание универсального техноло-
гического оснащения (оборудования и 
приспособлений, в том числе пригодных 
при переходе на производство новых из-
делий). 
Постановка задачи исследования 

Для повышения эффективности спо-
собов шлифования деталей из высоколе-
гированных и жаропрочных материалов, 
включая уменьшение прижогов NП и ше-
роховатости получаемой поверхности Ra 
при одновременном увеличении съёма 
металла QМ, была разработана специаль-
ная конструкция шлифовального круга 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Схема многосекторного шлифовального круга разной зернистости: 1 – крупнозернистый участок; 
2 – мелкозернистый участок; 3 – участок абразива меньшей твёрдости 

В предлагаемом шлифовальном ин-
струменте длина участка абразива мень-
шей твёрдости по наружной дуге шлифо-
вального круга в два раза меньше длин 
каждого из участков крупнозернистого и 
мелкозернистого абразива. При этом 
длины крупнозернистого и мелкозерни-
стого участков шлифовального круга 
одинаковы.  

Шлифовальный инструмент содер-
жит крупнозернистые участки абразива и 
расположенные за ними мелкозернистые 
участки, которые попарно разделены 
участками абразива с меньшей твёрдо-
стью. Участок мелкозернистого абразива 
состоит из шлифпорошка, участок круп-
нозернистого абразива и абразива мень-
шей твёрдости состоит из шлифзерна. На 
данную конструкцию многосекторного 
шлифовального круга разной зернистости 
получен патент РФ на изобретение [3]. 

Предложена масса для изготовления 
абразивного инструмента, как разной 

зернистости, так и традиционного абра-
зивного круга следующего состава, мас. 
%: абразив 35–50; полиэтиленполиамин 
3,5–5,0; органический модификатор 2,5–
3,5; высокопрочный ферритный чугун 
(фракции не более 5·10-5 м) 20–25; дийо-
дид хрома плотностью 4,91 г/см3 0,6–0,7; 
эпоксидная смола ЭД-5 остальное. 

На предлагаемую массу для изготов-
ления абразивного инструмента получен 
патент РФ на изобретение [4]. На образ-
цах с эпоксидной смолой были проведе-
ны предварительные исследования с це-
лью определения оптимального количе-
ства дийодида хрома, добавляемого в аб-
разивную массу. 

Выполненными исследованиями 
установлено [5], что, обладая адсорбци-
онной и химической активностью, вы-
свобождаемый в зоне контакта абразив-
ного инструмента и обрабатываемого ма-
териала йод способен создавать на по-
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верхности детали комплексные соедине-
ния – йодиды, обладающие низким ко-
эффициентом трения. В результате 
уменьшается локальная температура в 
зоне контакта абразивного зерна с обра-
батываемым материалом, снижается ве-
роятность плавления обрабатываемого 
материала, что приводит к уменьшению 
засаливания шлифовального круга и ко-
личества зон и площади прижогов на об-
работанной поверхности детали. 

Определение экономического эф-
фекта от внедрения в металлообработку 
результатов выполненных исследований 
и рекомендаций по промышленному ис-
пользованию предлагаемых конструкций 
и составов шлифовальных кругов прово-
дилось с учётом следующих критериев: 
качество обработанной поверхности де-
тали, стойкость инструмента и произво-
дительность обработки. 

Для определения производительно-
сти обработки были использованы из-
вестные методики рациональной органи-
зации процесса обработки, позволяющие 
определять себестоимость в зависимости 
от принятых режимов шлифования, обра-
батываемого материала и внедрения раз-
личных конструкторско-технологических 
мероприятий [6]. 

Экономический эффект, достигае-
мый от обеспечения требуемого качества 
обработанных поверхностей деталей ма-
шин, обычно рассматривается как ожида-
емый Эг и определяется как сокращением 
затрат от снижения расхода абразивного 
инструмента и числа его (правок) в ре-
зультате повышения его стойкости Эг′, 
так и снижением числа бракованных де-
талей и экономии материалов Эг′′. 

Эг = Эг′ + Эг′′,                  (1) 
где Э′ – экономический эффект от сни-
жения расхода абразивного инструмента 
и числа его правок в результате повыше-
ния его стойкости, руб. 

   ф
п пЭ' И С 1 и

Т Т
n N

Т


     ,   (2) 

где И – средняя стоимость изготовления 
абразивного инструмента, руб.; Сп – сто-

имость одной правки инструмента, руб.; 
nп – допускаемое количество правки аб-
разивного инструмента, не приводящее к 
корректировке режимов шлифования, 
шт.; Nи – годовой расход абразивного ин-
струмента, шт.; Т – время между правка-
ми промышленно выпускаемого абразив-
ного инструмента, мин; Тф – время между 
правками разнозернистого абразивного 
инструмента, мин; Э′′ – экономический 
эффект от снижения числа бракованных 
деталей и экономии материалов, руб. 

В общем виде экономический эф-
фект от снижения числа бракованных де-
талей определяется по формуле 

б б б
1 1 2 2 3 3Э C C C'' N N N      ,     (3) 

где С1, С2, С3 – приведённая стоимость 
доведения до требуемого качества по-
верхностного слоя одной бракованной 
детали из низкоуглеродистой хромони-
келевой стали и жаропрочного сплава 
или себестоимость обработки деталей (в 
случае неисправимого брака), руб.; б

1N , 
б
2N , б

3N  – число, на которое уменьши-
лось количество бракованных деталей 
соответственно из низкоуглеродистой 
хромоникелевой стали или жаропрочно-
го сплава, шт. 

Промышленные испытания много-
секторных шлифовальных кругов разной 
зернистости на керамической основе раз-
мерами 150×16×32, 200×20×32, 
350×40×127, 400×40×127 и абразивных 
инструментов, содержащих дийодид 
хрома, проведены на ОАО «Красный 
гидропресс» (г. Таганрог), ОАО ТАВИА 
(г. Таганрог), ОАО «Ейский станкострои-
тельный завод» (г. Ейск), ООО «Юг-
машдеталь» (г. Таганрог) и ООО «Ме-
таллПром-Инвест» (г. Таганрог). Эффек-
тивность предлагаемых абразивных ин-
струментов оценивалась по снижению 
числа бракованных деталей из-за неудо-
влетворительного состояния качества по-
верхностного слоя по шероховатости и 
количеству прижогов. Обобщённые дан-
ные по результатам исследования в тече-
ние года приведены на рис. 2. 
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                         1            2            1            2           1            2            1            2 
                          12Х2Н4А            20ХН2МА           62МВКЮ            ХН77ТЮР 

 – число деталей с неудовлетворительным качеством поверхностного слоя; 

 – общее число деталей 

Рис. 2. Результаты использования разработанных рекомендаций по повышению эффективности 
обработки деталей шлифованием (по данным ООО «Красный гидропресс», ОАО «ТАВИА»):  

1 – стандартными шлифовальными кругами; 2 – с использованием разнозернистого  
или содержащего соединения йода абразивного инструмента 

Укрупнённая оценка экономической 
эффективности промышленного исполь-
зования предлагаемых многосекторных 
шлифовальных кругов разной зернисто-
сти и абразивных инструментов, содер-
жащих соединения йода, может быть 
осуществлена по удельному показателю 
ΔЭ, характеризующему снижение стои-
мости одной минуты основного времени 
обработки детали. Используя формулы 
(1) – (3) и данные, полученные на пред-
приятиях при проведении промышлен-
ных испытаний, были определены веро-
ятные значения показателя ΔЭ при ис-
пользовании многосекторных шлифо-
вальных кругов разной зернистости: при 
обработке высоколегированных сталей 
ΔЭ = (2,5…3,2) руб./мин, при обработке 
жаропрочных сплавов ΔЭ = (4,4…6,5) 

руб./мин. Использование при плоском 
шлифовании деталей абразивным ин-
струментом, содержащим соединения 
йода, для низкоуглеродистых легирован-
ных сталей ΔЭ = (2,2…3,8) руб./мин, для 
жаропрочных сплавов ΔЭ = (3,6…4,5) 
руб./мин.  

Во многих случаях после шлифова-
ния рекомендуется провести виброудар-
ную упрочняющую обработку специаль-
ными универсальными виброударными 
инструментами для отделочно-упрочня- 
ющей обработки поверхностей различной 
кривизны, протяженности (размеров) и 
ориентации.  

На рис. 3, а представлена схема ша-
рико-стержневого упрочнителя (ШСУ), а 
на рис. 3, б – примеры виброударных ин-
струментов.  
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а) б) 

Рис. 3. Схема (а) и конструкции (б) ШСУ: 1 – корпус; 2 – стержни; 3 – стальные шары;  
4 – боек; 5 – обрабатываемая поверхность 

В результате применения ШСУ мо-
гут быть достигнуты следующие резуль-
таты [7]: 

– микротвердость возрастает на 
25…60% с максимумом на глубине 
300…400 мкм; толщина наклепанного 
слоя достигает 600…800 мкм на мягких и 
2000…2500 мкм на жестких режимах об-
работки; 

– в процессе обработки в поверх-
ностном слое образуются сжимающие 
остаточные напряжения, их величина до-
стигает 200…500 МПа, а глубина залега-
ния – 0,3…1,0 мм; 

– интенсивность формирования 
остаточных напряжений при обработке 
ШСУ в 40…120 раз выше по сравнению с 
виброударным наклепом в среде сталь-
ных шаров; 

– использование ШСУ обеспечивает 
устранение сварочных остаточных 
напряжений; 

– наиболее эффективно применение 
обработки ШСУ как непосредственно 
после сварки (черновая), так и после 
обдирки швов абразивным кругом (чи-
стовая); 

– исследования триботехнических 
свойств поверхностей показали, что кри-
тическая нагрузка задирообразования для 
пар трения (сталь – сталь) с нанесенным 
РМР увеличивается от 80…100 ДаН до 
120…140 ДаН и более. Период нормаль-
ного износа увеличивается в 1,25…5 раз; 

– усталостные испытания показали 
увеличение минимальной усталостной 
долговечности после нанесения регуляр-
ного микрорельефа на 40…60% (РМР – 
борозды) и на 20…45% (РМР – лунки). 

На рис. 4 и 5 представлены схемы 
нанесённых регулярных микрорельефов 
РМР и варианты применения ШСУ на 
различных станках.  

 

Рис. 4. Схемы нанесённых РМР на поверхность концентратора усталостных образцов 
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Рис. 5. Обработка с помощью ШСУ на фрезерных станках 

Вывод 
Разработанные инструменты для 

шлифования и виброударной обработки, 
а также представленные технологии их 
применения позволяют существенно по-
высить работоспособность детали и уве-
личивать срок службы сварных соедине-
ний. Предлагаемые способы обработки 
могут использоваться при виброударной 
обработке коленчатых и распределитель-
ных валов двигателей; ступенчатых ва-
лов, лонжеронов лопасти рулевого винта 
вертолёта, а также при обработке свар-
ных швов фланцевого вал-диска, сварных 
швов стыков магистральных нефтегазо-
вых трубопроводов и др., обработке фа-
сонных поверхностей лонжерона лопасти 
несущего винта вертолёта, крупномо-
дульной шестерни; штампа и вставки к 
ним; режущего инструмента, обработка 
станин станков, при местной обработке 
мест крепления, в том числе и галтели 
валов. 

Представленные инструменты про-
сты в изготовлении и эксплуатации, 
обеспечивают существенный технико-
экономический эффект и рекомендуются 
для широкого использования в машино-
строительном производстве.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
ДЕФОРМАЦИОННЫМ УПРОЧНЕНИЕМ 

Представлены варианты создания поверхностным пластическим деформированием многоуровнево-
го упрочненного поверхностного слоя, сочетающего низкую шероховатость, высокую поверхностную 
твердость и большую глубину упрочнения с достаточным ресурсом пластичности.  

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, статическое воздействие, удар-
ное воздействие, глубина упрочненного слоя. 

 
*** 

В процессе эксплуатации изделий 
всегда наиболее нагружен поверхност-
ный слой. Для обеспечения требуемого 
качества поверхностного слоя в техноло-
гический процесс изготовления детали 
вводятся операции поверхностной отде-
лочной, упрочняющей или отделочно-
упрочняющей обработки. Поверхностно-
му упрочнению или нанесению покрытий 
подвергаются более 80% всех деталей 
машин и механизмов в мире. 

Исследования показывают, что с 
точки зрения сопротивления внешним 
механическим воздействиям пред-

почтительной является многоуровневая 
организация структуры поверхностного 
слоя. Так, известно положительное влия-
ние наличия градиентного переходного 
слоя на работоспособность твердого по-
крытия, полученного, например, в про-
цессе предварительной цементации. 
Наличие широкой диффузионной зоны 
между основой и поверхностным слоем 
твердого покрытия способствует улуч-
шению адгезии покрытия с основой, поз-
воляет увеличить диапазон нагрузок, при 
котором на внутренней границе раздела 
фаз не появляются трещины.  
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Следовательно, с целью достижения 

повышенных эксплуатационных свойств 
необходимо не только обеспечить упроч-
нение тонкого поверхностного слоя глу-
биной, но и создать более глубокий гра-
диентный упрочненный переходный 
слой, свойства которого будут иметь 
промежуточные значения между свой-
ствами тонкого поверхностного слоя и 
основы. Многоуровневая организация 
тонких поверхностных слоев и подслоев 
позволяет обеспечивать последователь-
ный переход концентраторов напряжений 
от меньшего структурного уровня к боль-
шему. Однако проблема создания много-
уровневого упрочненного слоя, как пра-
вило, не может быть решена только одним 
способом упрочняющей обработки. 

В настоящее время разработано 
большое количество способов упрочня-
ющей и отделочно-упрочняющей обра-
ботки, предназначенных для изменения 
шероховатости поверхности, остаточных 
напряжений и микротвердости поверх-
ностного слоя. Каждый способ обработки 
имеет свою преимущественную область 
применения, обусловленную комплексом 
и уровнем значений обеспечиваемых па-
раметров качества несущего слоя. 

Упрочнение поверхностным пласти-
ческим деформированием (ППД) являет-
ся одним из наиболее эффективных спо-
собов повышения эксплуатационных 
свойств тяжело нагруженных деталей 
машин. В промышленности широко при-
меняются различные способы ППД: 
накатывание роликами или шариками, 
дорнование отверстий, волочение, чекан-
ка сферическими бойками, дробеструй-
ная, гидродробеструйная и пневмогидро-
дробеструйная обработки, инерционно-
динамическое упрочнение роликами или 
шариками, виброгалтовка и гидрогалтов-
ка дробью, алмазное выглаживание, 
виброабразивная обработка и др. Техно-
логия ППД характеризуется малой энер-
гоемкостью, позволяет экономить доро-
гостоящие и дефицитные металлы, ис-
пользуемые для нанесения покрытий и 

легирования, отличается достаточно вы-
сокой точностью, стабильностью разме-
ров и свойств. После обработки на опти-
мальных режимах остаточные напряже-
ния и микротвердость плавно изменяются 
по глубине поверхностного слоя. Микро-
твердость увеличивается в среднем на 
50…60%. Формируются сжимающие 
остаточные напряжения до 1200 МПа, 
благоприятно влияющие на долговеч-
ность деталей при действии усталостных 
нагрузок. 

Практика показывает, что много-
уровневая организация упрочненного по-
верхностного слоя ППД необходима в 
случаях, когда деталь при работе испы-
тывает тяжелые нагрузки, при этом ее 
поверхностный слой должен работать в 
условиях трения качения со значитель-
ным проскальзыванием. Поверхностный 
слой с большой глубиной и степенью 
упрочнения, а следовательно, имеющий 
небольшой ресурс пластичности, может 
не только не повысить долговечность де-
тали, но и снизить ее. В этом случае бо-
лее эффективным будет создание много-
уровневого поверхностного слоя, обла-
дающего низкой шероховатостью, высо-
кой поверхностной твердостью, а также 
необходимой глубиной упрочнения 
(1,5…2 мм и более), достаточной, чтобы 
исключить деформацию и продавливание 
твердого поверхностного слоя под влия-
нием циклической контактной нагрузки 
[1; 2]. 

Отделочно-упрочняющие способы 
ППД в основном предназначены для 
снижения шероховатости поверхности и 
формируют тонкий упрочненный слой до 
0,3 мм. Наиболее распространенными 
способами отделочно-упрочняющей об-
работки ППД являются: алмазное выгла-
живание, виброобкатывание и вибровы-
глаживание, ультразвуковая обработка. 

Особенностью алмазного выглажи-
вания является низкая величина силы вы-
глаживания (до 300 Н), вследствие малой 
величины радиуса деформирующей по-
верхности алмаза (для сталей 0,6–2,5 мм), 
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что позволяет обрабатывать тонкостен-
ные и нежесткие детали. Высокая твер-
дость алмаза позволяет обрабатывать 
практически все металлы, в наибольшей 
степени положительное влияние алмаз-
ного выглаживания сказывается на ста-
лях с высокой поверхностной твердо-
стью, в том числе закаленных и цементо-
ванных.  

При виброобкатывании и вибровы-
глаживании, кроме осевой подачи, ин-
струменту, поджатому к обрабатываемой 
поверхности, сообщается возвратно-
поступательное перемещение с соответ-
ствующей частотой и амплитудой вдоль 
оси вращающейся детали. Особенностью 
виброобкатывания и вибровыглаживания 
является возможность создания упроч-
ненного поверхностного слоя с регуляр-
ным микрорельефом. При образовании 
регулярных микрорельефов появляется 
возможность нормирования и технологи-
ческого обеспечения таких аналитически 
рассчитываемых параметров, как число 
выступов и впадин на единицу поверхно-
сти, длина профиля, коэффициент запол-
нения, радиус выступов и впадин, явля-
ющихся во многих случаях основными, 
определяющими износостойкость по-
верхностей. Эксплуатационные испыта-
ния таких поверхностей показали, что 
длительность приработки образцов, с ре-
гулярным микрорельефом, полученных 
давлением, существенно меньше, чем у 
обработанных резанием, что объясняется 
тем, что после обработки ППД образует-
ся наибольший радиус закругления вер-
шин микронеровностей, большая опорная 
длина профиля при достаточной ее мас-
лоемкости, а также высокая степень од-
нородности неровностей [3; 4]. 

 Ультразвуковая обработка – метод 
ППД, при котором к инструменту (ша-
рику, ролику, алмазному выглаживате-
лю), установленному в концентраторе, 
наряду со статической силой прижима 
(30–300 Н) к поверхности сообщают уль-
тразвуковые колебания с частотой 18– 
24 кГц и амплитудой 15–30 мкм, создава-

емые специальным генератором [4; 5]. 
Обеспечивается предельно низкая шеро-
ховатость поверхности, высокие контакт-
ная жесткость и износостойкость. Уль-
тразвуковая обработка позволяет форми-
ровать регулярный микрорельеф поверх-
ности, в том числе на локальных и труд-
нодоступных участках. 

Упрочняющие способы ППД в ос-
новном предназначены для формирова-
ния большой степени и глубины упроч-
нения (более 1…3 мм), при этом требуе-
мая величина шероховатости обеспечива-
ется последующей механической обра-
боткой. Основными способами ППД, со-
здающими большую глубину упрочнен-
ного поверхностного слоя, являются об-
катывание с большими силами, упрочня-
ющая чеканка, статико-импульсная обра-
ботка. 

Накатывание шарами и роликами 
чаще всего производится на токарных 
станках. Деталь в зависимости от ее кон-
струкции закрепляется в центрах или па-
троне, а обкатное приспособление (об-
катник) – в резцедержателе. Давление 
при обкатывании может быть создано та-
рированной пружиной, а также при по-
мощи пневматического или гидравличе-
ского механизма. Накатывание с силами, 
достигающими 60 кН, способствует фор-
мированию упрочненного слоя глубиной 
до 2–3 мм и более. 

Чеканка применяется для упрочне-
ния тех участков крупных деталей ма-
шин, которые являются эффективными 
концентраторами напряжений: галтели 
валов, основания зубьев крупных шесте-
рен, канавки, углы шпоночных пазов и 
дна шлиц, сварные швы и др. Для чекан-
ки используют устройства с ме-
ханическим или пневматическим приво-
дом с энергией ударов 6–40 Дж, устанав-
ливаемые на универсальные токарные, 
фрезерные или специальные станки. Глу-
бина упрочненного слоя при упрочняю-
щей чеканке по некоторым данным до-
стигает 15 мм [4]. 
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Статико-импульсная обработка 

(СИО) – способ деформационного упроч-
нения, заключающийся в периодическом 
импульсном воздействии на нагружае-
мую поверхность пролонгированными 
ударными импульсами, генерируемыми 
при ударах бойком через статически 
нагруженный волновод. Предварительное 
статическое нагружение волновода с ин-
струментом на конце не позволяет ему 
выходить из контакта с нагружаемой по-
верхностью после удара, обеспечивая ре-
куперацию отраженных волн деформа-
ции. Использование нагружения управля-
емыми ударными импульсами дает воз-
можность для более точного регулирова-
ния эпюр микротвердости и остаточных 
напряжений на значительной глубине 
упрочненного поверхностного слоя, при 
этом более рационально расходуется 
энергия удара при упругопластическом 
нагружении, повышается КПД процесса 
[6; 7]. Энергия ударных импульсов может 
выбираться из диапазона 10…300 Дж. 
Формируется глубина упрочненного по-
верхностного слоя не менее чем при че-
канке при большей производительности и 
меньших энергозатратах.  

Вследствие ограниченных техноло-
гических возможностей перечисленных 
методов ППД, создание многоуровневого 
упрочненного слоя каждым из них в от-
дельности невозможно, поэтому необхо-
димо использовать комбинированные 
упрочняющие технологии. В настоящее 
время комбинированное ППД, т. е. вы-
полняемое последовательно несколькими 
методами, применяется недостаточно 
широко, однако имеет хорошие перспек-
тивы. 

Приведенный анализ отделочно-
упрочняющих и упрочняющих способов 
ППД позволяет предложить следующие 
технологии создания многоуровневого 
упрочненного слоя:  

– при необходимости получения 
низкой шероховатости и большой глуби-
ны упрочнения необходимо применять 
деформационное упрочнение на глубину 

1…3 мм обкатыванием с большими си-
лами деформирования или упрочнение 
статико-импульсной обработкой и после-
дующее выглаживание, снижающее мик-
ровыступы, образованные после упроч-
няющего ППД; 

– при необходимости получения ре-
гулярного микрорельефа поверхности и 
большой глубины упрочнения необходи-
мо применять деформационное упрочне-
ние на глубину 1…3 мм обкатыванием с 
большими силами деформирования или 
упрочнение статико-импульсной обра-
боткой и последующее вибровыглажива-
ние или ультразвуковую обработку, фор-
мирующую регулярный микрорельеф по-
верхности после упрочняющего ППД. 

Исследования выполнены при под-
держке проекта, выполняемого в рамках 
гос. задания р/н 75052011. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
Теоретически определены закономерности формирования погрешностей обработки отверстия при 

рассверливании и условия повышения производительности обработки. 
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*** 

Введение 
Создание современных машин и си-

стем требует изготовления высокоточных 
деталей. В научно-технической литерату-
ре вопросам точности механической об-
работки уделено чрезвычайно большое 
внимание [1–3]. Разработаны теоретиче-
ские основы формирования погрешно-
стей механической обработки. Вместе с 
тем непрерывное повышение требований 
к точности деталей машин ставит все но-
вые задачи по разработке эффективных 
технологий механической обработки. По-
этому поиск новых путей повышения 

точности обработки является актуальной 
задачей машиностроения.  
Цель работы  

Обоснование закономерностей фор-
мирования погрешностей обработки на 
примере рассверливания отверстия и 
определение условий повышения произ-
водительности обработки.  
Основные результаты исследований 

В работе [4] приведено важное тео-
ретическое решение о величине смеще-
ния оси обрабатываемого отверстия от-
носительно ее номинального положения 
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Δ (равной величине упругого перемеще-
ния в технологической системе) вслед-
ствие нарушения условия равновесия ра-
диальных составляющих сил резания, 
действующих на оба режущих лезвия 
сверла при рассверливании отверстия:   

рез

cosуР S t
С К С
   

  


,            (1) 

где ΔРу – наибольшая разница радиаль-
ных составляющих сил резания, дей-
ствующих на оба лезвия сверла, Н;  
Крез = Рz /Р0 – коэффициент резания; 

2 2
0 y xP P P  ; , ,z y xP P P  – тангенциаль-

ная, радиальная и осевая составляющие 
силы резания при сверлении, Н; С – при-
веденная жесткость технологической си-
стемы, Н/м; σ – условное напряжение ре-
зания, Н/м2; S – подача, м/об; 1 2t t t    – 
наибольшая разница глубин резания, 
приходящихся на оба лезвия сверла, м; 
2φ – двойной угол в плане сверла.  

Входящая в зависимость разность 
глубин резания 1 2t t t    определяется с 
учетом следующих соотношений:  

 1 00,5t D d   ;   2 00,5t D d   , 

где D – диаметр сверла, м; d – диаметр 
рассверливаемого отверстия, м; Δ0 – ве-
личина отклонения между осями рас-
сверливаемого отверстия и сверла, м. То-
гда 02t   .  

Как видно, величина Δ не зависит от 
диаметра начального отверстия, а опре-
деляется лишь величиной Δ0. Если ока-
жется, что величина Δ превышает допу-
стимое значение, то для ее уменьшения 
можно осуществить повторный проход 
тем же инструментом с тем же режимом 
резания. Для выполнения расчетов вели-
чину Δ обозначим как Δ2. Она, по сути, 
определяется зависимостью (1), с тем от-
личием, что вместо значения Δ0 необхо-
димо рассматривать значение Δ1, опреде-
ляемое по зависимости (1) для первого 
прохода сверла. Это обусловлено тем, что  

1 2 1 1 12
2 2
D Dt t t                 

   
.  

Тогда 
2

1
2 0

рез рез

2 cos 2 cosS S
СК CК

    
     

 
. (2) 

Поскольку 
рез

2 cos 1S
CК

  
  

 
, то мно-

житель 
2

рез

2 cosS
CК

  
  
 

 будет еще меньше. 

Это приведет к уменьшению величины Δ2 
после второго прохода сверла. При необ-
ходимости может быть осуществлен тре-
тий проход сверла. В этом случае вели-
чина Δ3 опишется зависимостью (2) с 
учетом того, что в ней вместо Δ1 необхо-
димо рассматривать величину Δ2. В ре-
зультате получим: 

3

2
3 0

рез рез

2 cos 2 cosS S
СК CК

    
     

 
. (3) 

Очевидно, справедливо неравенство 
Δ3 < Δ2. Следовательно, в процессе рас-
сверливания отверстия будет иметь место 
исправление погрешности обработки от-
верстия по мере увеличения количества 
проходов сверла. После n-го прохода 
сверла величина Δn опишется: 

1
0

рез рез

2 cos 2 cos
n

n
n

S S
СК CК


    

     
 

, (4) 

где Δn–1 – смещение оси обрабатываемого 
отверстия относительно ее номинального 
положения после (n–1)-го прохода свер-
ла, м. 

Отношение Δ0/Δn определяет сум-
марное уточнение [1]: 

рез0
сум 2 cos

n

n

C К
S
 

       
.         (5) 

Как видно, по мере увеличения ко-
личества проходов сверла  n  суммарное 
уточнение εсум увеличивается. При этом 
уточнение на каждом проходе сверла 

сум
n    остается одинаковым, равным  
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рез

2 cos
СК
S

 
 

.                  (6) 

Из зависимости (6) следует, что 
уточнение ε тем больше, чем больше 
жесткость технологической системы С, 
угол φ → 90º и меньше отношение σ/Крез 
и подача S. По физической сути зависи-
мости (4) и (5) описывают процесс выха-
живания, когда съем металла происходит 
в результате действия упруговосстанав-
ливающей силы. Данный процесс зату-
хающий, т. к. интенсивность съема ме-
талла уменьшается по мере увеличения 
количества проходов сверла. В пределе 
при условии n → ∞ справедливо условие 
Δn → Δn–1. 

С точки зрения теории резания ме-
таллов осуществить съем металла в дан-
ных условиях весьма сложно в связи с 
небольшой толщиной среза. В результате 
отношение σ/Крез будет увеличиваться по 
мере увеличения количества проходов 
сверла n, что приведет к преждевремен-
ному прекращению съема металла. Чтобы 
исключить данное явление и обеспечить 
съем металла, необходимо с каждым по-
следующим проходом сверла увеличи-
вать его диаметр. О необходимости при-
менения сверл разного диаметра указы-
вает также тот факт, что уменьшение ве-
личины Δn (с увеличением n при обра-
ботке сверлом одного диаметра) будет 
приводить к фактическому увеличению 
диаметра обрабатываемого отверстия на 
величину Δn. Иными словами, с одной 
стороны, будет уменьшаться величина Δn 
с увеличением количества проходов 
сверла n, а с другой стороны, будет уве-
личиваться диаметр обрабатываемого от-
верстия на величину Δn, что не позволит 
устранить начальную погрешность обра-
ботки. Поэтому, очевидно, устранить по-
грешность обработки можно на основе 
применения сверл разных диаметров. В 
этом случае с каждым проходом сверла 
будет формироваться новое отверстие со 
смещением его оси относительно номи-
нального положения на величину Δn. С 
увеличением количества проходов сверла 

величина Δn → 0 и, таким образом, будет 
обеспечена требуемая точность обраба-
тываемого отверстия.  

В данном случае приведенные выше 
аналитические зависимости останутся 
справедливыми, поскольку диаметр свер-
ла не влияет на величину смещения оси 
обрабатываемого отверстия относительно 
ее номинального положения.  

Из зависимости (4) следует, что ве-
личина Δn определяется в первую оче-
редь количеством проходов сверла n. В 
связи с этим определим оптимальное ко-
личество проходов сверла n из условия 
обеспечения наименьшего основного 
времени обработки τ, которое можно вы-
разить зависимостью: τ = nL/S, где L – 
длина обрабатываемого отверстия, м. 
Подачу S определим из зависимости (5). 
Тогда 

сум сум
рез

2 cos
n n

nL Аn
CК
 

      ,   (7) 

где 
рез

2 cosLA
CК
 

 . 

В итоге получена аналитическая за-
висимость для определения основного 
времени обработки τ. Как видно, количе-
ство проходов сверла n неоднозначно 
влияет на основное время обработки τ, 
т. е. существует экстремум функции τ от 
n. Для его определения подчиним функ-
цию τ необходимому условию экстрему-
ма: 0n  . После соответствующих пре-
образований получено  

сумlnn   .                     (8) 

Таким образом, установлено, что 
экстремальное количество проходов 
сверла n вполне однозначно определяется 
суммарным уточнением εсум: чем оно 
больше, тем больше n. 

Расчетами установлено, что вторая 
производная в точке экстремума функции 
τ всегда положительна. Поэтому имеет 
место минимум функции τ. Это указыва-
ет на то, что количество проходов сверла 
n, определяемое зависимостью (8), явля-
ется оптимальным, обеспечивающим 
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наименьшее основное время обработки 
τmin и, соответственно, наибольшую про-
изводительность обработки. По сути, ре-
шена задача определения максимально 
возможной производительности обработ-
ки с учетом ограничения по точности 
размера обрабатываемой поверхности. 

Таблица 1 
Расчетные значения суммарного  

уточнения εсум 

n 1 2 3 4 5 6 
εсум 2,72 7,4 20,1 54,7 148,9 405 

В таблице 1 приведены расчетные 
значения суммарного уточнения εсум для 
различного количества проходов сверла 
n. Нетрудно видеть, что с увеличением n 
суммарное уточнение εсум изменяется в 
широких пределах. Следовательно, для 
обеспечения заданного значения εсум, да-
же достаточно большого (например, рав-
ного 150), необходимо произвести всего 5 
проходов сверла. Для обеспечения значе-
ний εсум = 20…150, которые могут быть 
реально реализованы на практике, доста-
точно произвести 3–4 прохода сверла, что 
согласуется с известными эксперимен-
тальными данными, а также с опытом 
применения механической обработки. 

Представим зависимость сумlnn    в 
виде  

сум
ne  .                      (9) 

Суммарное уточнение εсум выразим 
зависимостью  

сум
n   .                   (10) 

Тогда справедливо условие 
ε = е.                      (11) 

Следовательно, оптимальное значе-
ние уточнения на проходе сверла ε равно 
числу е ≈ 2,72. Поэтому достичь 
наименьшего значения основного време-
ни обработки τmin можно установлением 
уточнения на проходе сверла ε, равным 
числу е ≈ 2,72. Данное условие можно 
выполнить на основе установления пара-
метров обработки в соответствии с зави-
симостью (6), например, путем выбора 

оптимальной подачи S для заданных зна-
чений C, φ и σ/Крез.  

Минимальное основное время обра-
ботки τmin определяется: 

min сум
рез

2 cos lnL e
CК
 

   .        (12) 

В данном случае τmin зависит от сум-
марного уточнения εсум: чем оно больше, 
тем больше τmin. Таким образом, получе-
но общее теоретическое решение опреде-
ления оптимальных условий по умень-
шению погрешностей обработки отвер-
стия при рассверливании. Доказано, что 
существует оптимальное количество 
проходов сверла n, при котором задан-
ную погрешность обработки отверстия 
Δn можно достичь за минимальное ос-
новное время обработки τmin. Установле-
но, что в этом случае уточнение на про-
ходе сверла ε должно быть равно числу 
е ≈ 2,72. Это достигается установлением 
соответствующей подачи S. 

 

Рис. Зависимость τmin от n для разных значений 
εсум: 1 – εсум = 10; 2 – εсум = 100 (А = 1 с) 

На рисунке приведены рассчитанные 
по зависимости (7) графики основного 
времени обработки τ для различного ко-
личества проходов сверла n (табл. 2). Как 
видно, в широких пределах изменения 
величины n основное время обработки τ, 
начиная с n = 2 (для εсум = 100), изменяет-
ся несущественно.  

Таблица 2  
Расчетные значения τ  
для εсум = 100 (А = 1с) 

n 1 2 3 4 5 6 
τ, с 100,0 20,0 13,95 12,6 12,6 12,9 
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Следовательно, принимая количе-

ство проходов сверла n близким к опти-
мальному значению, можно достичь при-
близительно одинакового результата по 
основному времени обработки τ. Этим, 
по-видимому, можно объяснить то, что 
на практике рекомендуется для реализа-
ции определенный диапазон изменения 
количества проходов инструмента n, 
обеспечивающий требуемую точность 
обработки с учетом достижения 
наименьшего основного времени обра-
ботки τ. 

Выводы 
В работе предложено новое теорети-

ческое решение о закономерностях фор-
мирования погрешностей обработки при 
рассверливании отверстия. Определено 
наименьшее основное время обработки с 
учетом ограничения по точности обраба-
тываемого отверстия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТЬЮ ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРЕРЫВИСТОГО РЕЗАНИЯ 

Представлена методика определения наиболее благоприятных условий первоначального контакта 
режущей части инструмента из композита 10 (зуба торцовой фрезы) с обрабатываемой конструктивно 
сложной поверхностью заготовки при торцовом фрезеровании. Методом управления режущей частью 
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инструмента из композита 10 найдены оптимальные условия контакта, при помощи которых обеспечи-
вается повышение работоспособности инструмента и эффективность процесса прерывистого резания 
в целом. На примере показано действие метода управления режущей частью инструмента и преимуще-
ства предлагаемых технологических решений перед традиционно применяемыми в металлообработке 
операциями шлифования. 

Ключевые слова: эффективность, технология, композит, фрезерование, метод управления, кон-
структивная сложность, металлообработка. 

 
*** 

Известно, что прочность инструмен-
тального материала во многом зависит от 
комплекса технологических факторов, 
вступающих во взаимодействие с режу-
щим инструментом в процессе обработ-
ки. В первую очередь, это наличие удар-
но-импульсной нагрузки, возникающей 
при обработке конструктивно сложных 
поверхностей и вследствие особенностей 
кинематики процесса резания (торцовое 
фрезерование характеризуется периоди-
ческим контактом с обрабатываемой за-
готовкой, наличием рабочих ходов и хо-
лостых пробегов инструмента). 

Вопрос повышения эффективности 
процесса резания инструментальными ма-
териалами за счет особого расположения 

инструмента и заготовки был впервые рас-
смотрен в отечественной технической ли-
тературе проф. Н.И. Резниковым и получил 
дальнейшее развитие в трудах проф. 
Н.Н. Зорева, М. Кроненберга, Б.А. Кра-
вченко, В.Н. Подураева, В.А. Остафьева и 
др. [1–10] 

Расширим область знаний в этом во-
просе на примере чистового торцового 
фрезерования конструктивно сложной 
детали инструментом из композита. 

Рассмотрим схему торцового фрезе-
рования и условия первоначального кон-
такта режущей части инструмента с об-
рабатываемой поверхностью заготовки 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема торцового фрезерования и условия первоначального контакта режущей части 
инструмента с обрабатываемой поверхностью инструмента: 1 – торцовая фреза;  

2 – заготовка с продольными пазами; 3 – магнитная плита для закрепления заготовки  
и установки ее на станке; 4 – зуб фрезы; t – глубина резания, мм 
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Рис. 2. Условия первоначального контакта зуба фрезы и обрабатываемой поверхности заготовки 

Заготовка имеет на обрабатываемой 
поверхности продольные пазы, что в со-
четании с кинематикой процесса торцо-
вого фрезерования создает осложненные 
условия резания. 

Возникающие в процессе прерыви-
стого резания циклические быстросмен-
ные механические и тепловые нагрузки 
приводят к интенсивному разрушению 
режущей части инструмента, причем са-
мым слабым его местом является верши-
на. Для смягчения отрицательных факто-
ров прерывистого резания известны не-
которые технологические решения, такие 
как: уменьшение режимов резания, раз-
деление припуска на несколько проходов, 
применение положительного угла накло-
на режущей кромки инструмента, кото-
рые не обеспечивают ощутимого поло-
жительного эффекта. Поэтому в практи-
ческой деятельности при чистовой и от-
делочной обработке плоских конструк-
тивно сложных поверхностей чаще всего 
применяется операция шлифования. 

Как следует из схемы торцового 
фрезерования конструктивно сложной 
поверхности детали (см. рис. 1), в зави-

симости от первоначального положения 
зуба фрезы с обрабатываемой поверхно-
стью заготовки угол первоначального 
контакта ε зависит от диаметра фрезы D и 
от расстояния l, характеризующего поло-
жение центра фрезы относительно кром-
ки заготовки (рис. 2). 

При этом можно создать условия, 
при которых контакт режущей части ин-
струмента с обрабатываемой поверхно-
стью заготовки будет иметь точечный, 
линейный или плоскостной характер в 
одном из девяти возможных положений: 
а) точечный контакт (S, T, U, V); б) ли-
нейный контакт (ST, TU, UV, VS); в) 
плоскостной контакт (STUV). Очевидно, 
что наиболее благоприятные условия ра-
ботоспособности инструмента будут 
иметь место в условиях U (STUV) контак-
та, когда врезание зуба фрезы в заготовку 
происходит в наиболее удаленной от 
вершины режущей части с равномерным 
распределением ударной нагрузки на всю 
контактную поверхность. 

На примере применения метода 
управления режущей частью инструмен-
та рассмотрим возможные условия пер-
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воначального контакта зуба торцовой 
фрезы с обрабатываемой поверхностью. 

Для исследуемых условий принима-
ем следующие исходные данные: диа-
метр фрезы D = 200 мм; ширина заготов-
ки b = 150 мм; угол резца в плане  

φ = 85º (по уравнению М. Кроненберга  
φ = 90º – х = 5º); осевой передний угол  
γос = 70; радиальный передний угол  
γр = –4º; условия контакта, зуб фрезы – 
обрабатываемая поверхность приведены 
в таблице. 

Схемы и расчетные зависимости, характеризующие условия контакта  
зуб фрезы – обрабатываемая поверхность заготовки 

Условия контакта 
Зависимость условий контакта 

γ = f(ε) по 
М. Кроненбергу 

по  
В. Шульцу авторов 
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Из рис. 2 и таблицы следует:  

l = 0,5D·sin ε; C = 1,33; λ – угол наклона 
главной режущей кромки. 

Из условий примера и таблицы сле-
дует: 

1) осевой передний угол γос > 0 → 
контакт 9 невозможен; 

2) осевой передний угол +γос → кон-
такт 8 невозможен; 

3) радиальный передний угол и угол 
первоначального контакта равны, т. е.  
γр = ε, l = 6,98 мм → контакт 7 невозмо-
жен. 

На рис. 3 приведены торцовая фреза 
и возможные вариации ее первоначаль-
ного контакта с обрабатываемой поверх-
ностью заготовки. 

При условии γр < ε (l > 7) согласно 
таблице, должны иметь место наиболее 
благоприятные варианты контакта: 3, 4, 
6. Рассмотрим возможные вариации: 

1) при варианте контакта 6 (U – V)  
tg ε = С, или ε = –53,2º; для этого значе-
ния из таблицы может быть выделено два 

возможных контакта 3 или 4 (γр < ε), но, 
принимая во внимание, что tg ε < С, для 
рассматриваемого примера, фреза всту-
пает в контакт с заготовкой с V-контак- 
том (контакт 4); 

2) при ширине заготовки b = 150 мм 
для полной обработки заготовки величи-
на l должна находиться в пределах от  
b – D/2 до D/2, sin γос = (D – 2b)/D или  
sin γос = (200 – 300)/200 = –0,5, откуда  
γос = 30º; между этими значениями лежит 
угол линейного контакта γос1 = ε1 = –53,2º. 
Оба граничных значения γос (γос1) меньше 
радиального переднего угла γр, так как 
они отрицательны (γр > ε) – соответству-
ют вариантам контакта 1, 2 и 5, а именно: 
при угле 53,2º (контакт 5) – линейный 
TS-контакт; величина l = b + 0,5 sin γос 
или l = 150 – 0,5·200·0,802 = 69,8 мм. Для 
значений между b – D/2 = 150 – 100 =  
= 50 мм и l = 69,8 tg ε < С, что соответ-
ствует Т-контакту (контакт 2); при  
l > 69,8 мм имеет место S-контакт (кон-
такт 1).  

 

Рис. 3. Схема вариантов первоначального контакта зуб торцовой фрезы –  
обрабатываемая поверхность заготовки 
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Анализируя рис. 3, можно сделать 

следующие заключения: 
– для значений l/D > 0,0349 фреза 

работает в условиях V-контакта; 
– для значений 0,0349 > l/D > –0,3490 

фреза работает в условиях S-контакта; 
– для значений l/D < 0,0349 фреза 

работает в условиях Т-контакта. 
Представленный метод управления 

режущей частью инструмента позволяет 
расчетным путем до начала обработки 
выбрать наиболее благоприятные усло-
вия оптимального контакта режущей ча-
сти (зуба фрезы) и обрабатываемой по-
верхности заготовки, тем самым повы-
сить работоспособность инструмента из 
композита 10 и эффективность торцового 
фрезерования конструктивно сложных 
поверхностей деталей в целом. 
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APPLICATION OF A METHOD OF MANAGEMENT BY CUTTING PART OF THE TOOL  
FOR INCREASE OF EFFICIENCY OF PROCESS OF FALTERING CUTTING 

The technique of definition of optimum conditions of initial contact of cutting part of the tool from a composite 10 
(tooth of a face mill) with a processed structurally difficult surface of preparation is presented at face milling. The 
method of control over cutting part of the tool from a composite 10 found optimum conditions of contact with which 
help increase of operability of the tool and efficiency of process of faltering process of cutting as a whole is provided. 
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On an example action of a method of management by cutting part of the tool and advantage of proposed technologi-
cal solutions before traditionally applied in metal working grinding operations is shown. 

Key words: efficiency, technology, composite, milling, method of management, constructive complexity, metal 
working. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕПНЫХ МУФТ И ПУТИ ИХ ПОВЫШЕНИЯ 
Сформулированы основные пути повышения качества проектирования цепных муфт, которые яви-

лись предметом дальнейшего их исследования. 
Ключевые слова: цепная муфта, качество, проектирование. 

 
*** 

При выявлении критериев эффек-
тивности (качества) компенсирующих 
муфт, к которым относятся цепные муф-
ты, необходимо построить объективную 
«шкалу ценностей», позволяющую срав-
нить цепные муфты с другими компенси-
рующими муфтами, а также различные 
типы цепных муфт между собой [1; 2]. 

Согласно ГОСТ 24525.2–80 под 
управлением качеством продукции под-
разумевают комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, проводимых в целях уста-
новления, обеспечения и поддержания 
необходимого уровня её качества. 

Качество будущего изделия пред-
определяется качеством технических ре-
шений, принимаемых на стадии проекти-
рования. Далее оно формируется и обес-
печивается в сфере изготовления, а затем 
заложенный уровень свойств изделия 
должен проявиться и поддерживаться в 
процессе эксплуатации. 

Качество изделия – величина отно-
сительная, основанная на сравнении со-
вокупности показателей свойств проек-
тируемого изделия с соответствующей 
совокупностью базовых показателей [1]. 

Обобщающими характеристиками 
качества готового изделия, сформиро-

вавшегося в результате взаимодействия 
сфер проектирования (рис. 1) и изготов-
ления (рис. 2), служат следующие группы 
показателей: технического совершенства 
изделия и соответствия его своему функ-
циональному назначению, патентно-
правовые, технологичности, стандартиза-
ции и унификации, надёжности, эргоно-
мике, технической эстетики и транспор-
табельности. 

Формирование, обеспечение и под-
держание качества изделий регламенти-
руется стандартами предприятий на раз-
работку изделий, их производство и экс-
плуатацию. 

С помощью группы стандартов, от-
носящихся к сфере проектирования, нор-
мируют качество изделий при оптимиза-
ции проектных решений и условий их 
принятия [3]. 

Различают две группы критериев ка-
чества муфт. К первой группе относятся 
критерии, с помощью которых оценива-
ют непосредственно качество выполняе-
мой муфтой работы: массу муфты, пере-
даваемый вращающий момент, силовое 
воздействие на соединяемые валы, КПД, 
точность передачи движения, виброак-
тивность и т. п. [2] 
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Рис. 1. Схема оценки качества цепных муфт в процессе проектирования 

 

Рис. 2. Схема контроля качества цепных муфт в процессе изготовления 
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Одним из критериев качества муфт, 

определяющим целесообразность ис-
пользования муфты того или иного типа, 
является относительная нагрузочная спо-
собность: 

TM
G

  , 

где МТ – передаваемый муфтой вращаю-
щий момент; G – масса муфты, зависящая 
от конструкции, размеров и материала. 

Важной характеристикой компенси-
рующих муфт является их воздействие на 
соединяемые валы и опоры [4, 5], которое 
может быть оценено коэффициентом 
воздействия: 

в
в

т

FK
F

 , или и
в

т

MK
M

 , 

где в rF F  – радиальная сила, действую-
щая на валы со стороны муфты; 

т
т

2MF
d

  – окружная сила (d – диаметр 

окружности центров шарниров, пальцев и 
т. п.); Ми – изгибающий момент, дей-
ствующий на валы и обусловленный си-
лой  Fr  и силами трения. 

Вредное влияние несоосности со-
единяемых валов компенсируют за счёт 
подвижности практически жёстких дета-
лей или деформации упругих элементов 
[4; 5]. В первом случае часть энергии 
расходуется на преодоление внешнего 
трения, а во втором – внутреннего. Поте-
ри энергии можно оценить коэффициен-
том потерь или коэффициентом полезно-
го действия: 

т

1
2

fA
M

  


, 

где Аf  – работа за цикл вредных сил со-
противлений муфты; Мт – работа, затра-
ченная в течение этого же цикла, или за 
один оборот ведущего вала. 

По КПД можно прогнозировать ре-
сурс муфты, обусловленный износостой-
костью основных элементов и, кроме то-
го, ее демпфирующую способность [2]. 

О точности передачи движения 
можно судить по колебаниям угловой 
скорости ω2 ведомого звена при постоян-
ной угловой скорости ω1 ведущего звена 
или по колебаниям передаточного отно-
шения 

1
12

2

i 



. 

По кинематике компенсирующие 
муфты можно отнести к полукарданам, 
не имеющим конструктивно выполнен-
ных осей качания, но допускающим по-
ворот осей валов в пределах небольшого 
угла δ (рис. 3).  

 

Рис. 3. Кинематическая схема цепной муфты 

Как и у полукардана, ведомый вал, ес-
ли он не соосен с ведущим, будет вращать-
ся с переменной угловой скоростью ω2 при 

1 const  , так что мгновенное передаточ-

ное отношение 
2 2

1
12

1 sin cos
cos

i   



 (φ1 – 

переменный угол поворота ведущего ва-
ла, отсчитываемый от некоторого исход-
ного положения) будет величиной пере-
менной [1]. Переменность i12 обусловли-
вает дополнительные динамические 
нагрузки на элементы привода, что вызы-
вает снижение их ресурса и является од-
ной из причин вибрации и шума. 

Трудоемкость изготовления и тесно 
связанная с ней себестоимость, а также 
показатели надежности компенсирующих 
муфт, как и любой продукции машино-
строения, зависят от технологичности 
конструкции этих муфт и возможностей 
производства [6]. Чаще всего конструк-
тор не располагает объективными дан-
ными технико-экономических показате-
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лей муфт [7]. В связи с этим рекоменду-
ется сравнительную оценку типов муфт 
выполнять по их оптовым ценам, приво-
димым в соответствующих прейскуран-
тах. 

Анализ критериев качества цепных 
муфт позволяет сделать выводы: 

– задача выбора типа муфты – мно-
гокритериальна; 

– возможно большое число (теоре-
тически неограниченное множество) раз-
новидностей муфт, удовлетворяющих 
критериям первой группы; 

– критерии второй группы суще-
ственно ограничивают возможные вари-
анты, оставляя из них один-два; 

– вторая группа критериев логически 
должна рассматриваться после первой; 

– при анализе критериев первой 
группы возможна формализация процес-
са выбора множества допустимых вари-
антов, а значит и полная автоматизация 
самого выбора с помощью ЭВМ; для это-
го необходимо установить функциональ-
ную зависимость критериев от парамет-
ров муфт, построить аппроксимационные 
модели качества и провести имитацион-
ные эксперименты на ЭВМ; 

– труднее поддается формализации 
выбор типа муфты с учетом критериев 
второй группы. 

Для предварительной оценки каче-
ства цепных муфт можно использовать 
интегральный (комплексный) критерий 
следующего вида [7]: 

k
k

LK
K C


 , 

где Lk – срок службы муфты; KΩ – коэф-
фициент динамичности; C – стоимость 
муфты. 

Если задан срок службы  Lk  муфты, то 
[ ]k

k
LK

K C





, 

где ΣC – суммарные затраты (с учетом 
затрат, связанных с заменой отдельных 
деталей или всей муфты за время Lk). 

Другие из рассмотренных выше кри-
териев могут быть учтены через их влия-
ние на передаваемый муфтой вращаю-
щий момент (для чего необходимо уста-
новить соответствующие функциональ-
ные зависимости). 

Пример. Оценим качество цепных 
муфт: МЦО по ГОСТ 20742-93 с одно-
рядной роликовой цепью ПР-38,1-12,7, 
имеющей 12 звеньев, и МЦД с двухряд-
ной роликовой цепью 2ПР-38,1-25,4 и 
тем же числом звеньев. Основные пока-
затели качества этих муфт приведены в 
таблице. 

Основные показатели качества цепных муфт 

Типы муфт 
Передаваемый 

момент Мт, 
Н·м 

Масса G, 
кг 

Удельная  
нагрузочная способ-

ность γ, Н·м·кг-1  

Оптовая 
цена С, 

руб. 

Комплексный 
критерий  

качества Kk
*  

МЦО-2000-70 
МЦД 

2000 
7000 

24,5 
31,5 

81,6 
222,2 

3500 
5000 

2,3 
4,4 

*Определён при Kд = 1. 

Анализ данных таблицы показывает, 
что комплексный критерий качества 
муфты МЦД почти в 2 раза выше, чем 
муфты МЦО. Предельные частоты вра-
щения для МЦО и МЦД равны соответ-
ственно 700 и 1200 мин-1, т. е. по ком-
плексу показателей качества МЦД более 
эффективна, чем МЦО. Поэтому при вы-

боре муфты предпочтение следует отда-
вать муфте МЦД. 

Таким образом, для успешного ре-
шения задачи выбора типа компенсиру-
ющей муфты с оптимальными значения-
ми параметров необходимо учитывать 
влияние этих параметров на критерии ка-
чества муфт. 
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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 
предприятия выполнить требования (к 
материалам, методам и режимам техно-
логии, оборудованию, оснастке и квали-
фикации работающих кадров), заложен-
ные 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 [8]. 

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, 8]. 
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 кон-
струкции (оптимизация состава и количе-
ства 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); 

– организацию труда (механизация и 
автоматизация инженерного труда, раци-
онализация рабочих мест); 

– социально-психологические усло-
вия проектирования. 

Очевидно, что полная ликвидация 
ошибок проектирования невозможна, но 
анализ указанных путей повышения ка-
чества проектирования и выбора дей-
ственных методов и средств их реализа-
ции показывает возможность их сниже-
ния до разумного минимума. 
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В статье предложен алгоритм расчета конструктивных параметров устройства для формообра-
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*** 
Одним из важнейших элементов 

пассажирских и грузовых железнодорож-
ных вагонов, обеспечивающих комфорт, 
безопасность, качество, является система 
рессорного подвешивания, которая сни-
жает динамические воздействия пути на 

вагон. Она состоит из упругих элементов, 
возвращающих устройств и гасителей 
колебаний. 

В качестве упругих элементов ваго-
нов применяют пружины, резиновые, 
пневматические, торсионные, тарельча-
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тые, кольцевые и другие типы упругих 
элементов [1]. 

В системах рессорного подвешива-
ния современных вагонов наибольшее 
распространение получили цилиндриче-
ские пружины, изготовление которых ре-
гламентирует ГОСТ 1452-2011 «Пружи-
ны цилиндрические винтовые тележек и 
ударно-тяговых приборов подвижного 
состава железных дорог», согласно кото-
рому опорные поверхности пружин де-
лают плоскими и перпендикулярными к 
оси. Для этого концы заготовки пружины 
выполняют профильными. 

Анализ существующих технологий 
показал, что в настоящее время техноло-
гии формообразования профильной части 
пружин для тележек железнодорожного 
транспорта не удовлетворяют требовани-
ям, предъявляемым к автоматическим 
линиям производства пружин [2]. В связи 
с этим разработано устройство для фор-
мообразования профильной части пру-
жин, характеризующееся высокой произ-
водительностью обработки [3]. Принцип 
работы устройства заключается в том, 
чтобы с помощью планетарной передачи 
придать вершине режущего инструмента 
траекторию сложной кривой при посту-
пательном движении подачи заготовки 
вдоль своей оси, данный способ основан 
на замене прямой линии многогранника 
участком сильно растянутого участка 
трохоиды [4; 5]. 

Устройство работает следующим 
образом: на станине токарного станка 
устанавливается пластина, на которой за-
крепляется неподвижное зубчатое колесо 
1, с одной стороны зубчатого колеса 1 
расположена планшайба 2, с другой сто-
роны находится крышка 3. Планшайба 2, 
крышка 3 и зубчатое колесо 1 образуют 
камеру. В камере расположены планетар-
ные зубчатые колеса 4, закрепленные на 
валах 5. Резцовые блоки закрепляются на 

валах посредством крепежных болтов 7, а 
между шайб 8, 9 закрепляют подшипники 
10. В задней стенке устройства обеспече-
ния жесткости инструментальной систе-
мы при формообразовании профильной 
части заготовки пружины железнодорож-
ного транспорта 13, имеющей осевое от-
верстие для подачи заготовки, закрепля-
ют подшипник качения 11 и подшипник 
скольжения 12, задняя стенка устройства 
обеспечения жесткости инструменталь-
ной системы при формообразовании 
профильной части заготовки пружины 
железнодорожного транспорта 13 закреп-
ляет плиту 14, которая крепится на ста-
нине токарного станка посредством пла-
нок 16 и крепежных винтов 15.  

Для замены или обслуживания рез-
цовых блоков задняя стенка устройства 
обеспечения жесткости инструменталь-
ной системы при формообразовании 
профильной части заготовки пружины 
железнодорожного транспорта 13 имеет 
возможность перемещения вдоль плиты 
[6; 7]. 

Для обеспечения высокой произво-
дительности технологии изготовления 
профильной части пружин с обеспечени-
ем низкой себестоимости следует спроек-
тировать технологическую оснастку и 
назначить режимы обработки с учетом 
параметров получаемого изделия. 

Для расчета конструктивных пара-
метров механизма и технологических па-
раметров обработки был разработан ал-
горитм (рис. 2). Исходными данными для 
алгоритма являются: диаметр заготовки 
D, параметры профильной части заготов-
ки пружины, а именно ширина профиль-
ной части b, её высота h и длина L; ква-
литет получаемой поверхности. В зави-
симости от квалитета поверхности, кото-
рый нужно получить, принимаем макси-
мально допустимую величину погрешно-
сти формы. 
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Рис. 1. Устройство для формообразования профильной части пружин железнодорожного транспорта:  
1 – зубчатое колесо; 2 – планшайба; 3 – крышка; 4 – планетарное зубчатое колесо; 5 – вал;  

6 – резцовый блок; 7 – болт крепёжный; 8 – шайба; 9 – шайба; 10 – подшипник; 11 – подшипник;  
12 – подшипник; 13 – задняя стенка; 14 – плита; 15 – болт; 16 – планка крепёжная 

 

Рис. 2. Алгоритм расчета конструктивных параметров устройства  
для формообразования профильной части пружин 
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Решая систему уравнений, вычисля-

ем параметры планетарного механизма, а 
именно радиус зубчатого колеса с внут-
ренним зацеплением R, радиус сателли-
тов r, вылет режущих кромок d резцовых 
блоков [8; 9]: 

  1 sin arctg ctg ;
2

,vpis

r dr d
N r d

r d R

                       
    

 

где Δ – величина максимального удале-
ния выпуклой стороны вала с выпуклым 
профилем заданного размера от правиль-
ного многоугольника, вершины углов ко-
торого совпадают с вершинами вала с 
выпуклым профилем заданного размера; 
r – радиус подвижного колеса, на валу 
которого закреплен резцовый блок; d –
вылет вершины резца относительно цен-
тра резцового блока; N – число сторон 
вала с выпуклым профилем заданного 
размера. 

Поскольку максимальное значение 
величины погрешности формы соответ-
ствует началу обработки, где h = d, то 
расчет целесообразно проводить по вели-
чине диаметра прутка. 

Далее на основании параметров пла-
нетарного механизма производим выбор 
технологического оборудования (модель 
станка). 

Предложенный тип обработки со-
провождается изменением значения зад-
него угла режущего инструмента в про-
цессе формообразования, величина кото-
рого зависит от технологических пара-
метров обработки, а именно: ширины 
профильной части пружины, ее высоты, а 
также параметров планетарного меха-
низма-построителя радиуса зубчатого ко-
леса с внутренним зацеплением и толщи-
ны режущей пластинки или державки ин-
струмента [10]. 

Следующим этапом определяются 
параметры геометрии клина режущего 
инструмента (величина переднего и зад-
него угла). Производится проверочный 
расчет величины заднего угла с целью 

предотвращения касания заготовки зад-
ней поверхностью режущего инструмен-
та. Если величина заднего угла не соот-
ветствует, необходимо провести его кор-
ректировку. Если величина заднего угла 
соответствует, производим проверочный 
расчет кинематических углов резания. 
Проверочный расчет кинематических уг-
лов определяет, нужна ли корректировка 
углов в зависимости от изменения при 
обработке. После определения геометри-
ческих параметров режущего клина 
назначаются режимы обработки: назна-
чаем скорость резания и определяется ча-
стота вращения шпинделя станка по 
формуле [11] 

max ,
( )d r


 


 

где Vmax – скорость резания; d – вылет 
режущих кромок инструмента; r – радиус 
подвижного зубчатого колеса. 

Так как профильная часть заготовки 
представляет собой многогранник с пе-
ременным профилем, расчет частоты 
вращения шпинделя станка необходимо 
вести по средней величине вылета режу-
щих кромок dср. 

Далее проводится сопоставление ра-
нее выбранного станка и назначенных 
режимов резания, если характеристики 
станка не позволяют работать в выбран-
ном диапазоне, следует изменить модель 
станка. В случае, если станочная база не 
позволяет обрабатывать на рассчитанных 
режимах, следует проводить корректи-
ровку режима резания, по параметру ко-
торого не выполняется поиск оборудова-
ния из существующей базы станочного 
парка. 

Следующий этап заключается в 
определении количества резцовых блоков 
и выбора схемы съема припуска. Количе-
ство резцовых блоков назначается в зави-
симости от габаритных размеров проек-
тируемого приспособления, а схема реза-
ния устанавливается с учетом параметров 
обработки, а также мощности станка. 
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Заключительным этапом является 

поверочный расчет на жесткость про-
фильной части пружины железнодорож-
ного транспорта при многолезвийной об-
работке. Критерием жесткости заготовки 
является величина максимально допу-
стимого угла закручивания. Угол закру-
чивания определяется по формуле [11]  

     
 

0 0
сум 4 41

0

32 1 2 1
1 2 10

n Z

i

F l a n D t n
G n D

   
 

   , 

где Fz – сила, действующая на заготовку 
со стороны режущей пластины; l0 – рас-
стояние от точки закрепления заготовки 
до начала профильной части; а – длина 
режущей кромки одной пластины; n – 
порядковый номер пластины; D0 – 
начальный диаметр окружности в 1-й 
точке обработки; t – глубина резания;  
G – модуль упругости второго рода. 

Разработанный алгоритм расчета 
конструктивных параметров оснастки и 
технологических параметров обработки 
гранных поверхностей с переменным 
профилем при планетарном точении поз-
волил автоматизировать процесс расчета 
конструктивно-технологических пара-
метров, что обеспечило сокращение вре-
мени на подготовительных этапах произ-
водства. 

Работа выполнена в рамках гранта 
Президента Российской Федерации НШ-
4423.2012.8 «Разработка и исследование 
комплексной поддержки жизненного 
цикла сложных наукоёмких технических 
систем на основе CALS-технологий». 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РАСХОЖДЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МАСШТАБА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБЛЕННОГО  
И ПОСТАВЛЕННОГО РЕСУРСА 

Рассмотрены методы, которые можно применять для анализа расхождений параметров масштаба 
распределений результатов учета количества потребленного и поставленного ресурса. 

Ключевые слова:  метрологические методы, количество потребленного и поставленного ресурса, 
параметры масштаба. 

 
*** 

В существующей практике распре-
деления какого-либо энергетического ре-
сурса (воды, тепла, электричества, при-
родного газа и т. д.) организациям-
поставщикам постоянно приходится 
сталкиваться с проблемой несоответствия 
количества (объемов) поставленного Vпост 

и потребленного Vпотр ресурса за опреде-
ленный учетный период времени. В этой 
ситуации важно оценить значимость рас-
хождений результатов учета объемов 
Vпотр и Vпост, поскольку это напрямую ска-
зывается на взаимных расчетах за ресурс 
между потребителями и поставщиком. 
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Признать отсутствие расхождения 

(более корректно сказать «случайность 
расхождения») в результатах учета объе-
мов Vпотр и Vпост можно, если выполняют-
ся следующие условия. 

Во-первых, законы распределения 
вероятности значений объемов Vпотр и 
Vпост по виду должны быть одинаковыми. 
Согласно основным положениям теории 
вероятностей есть все основания предпо-
лагать, что в климатически устойчивый 
(теплый и/или холодный) период года, 
когда снабжение ресурсом и его потреб-
ление являются стабильными, законы 
распределения вероятности значений 
объемов Vпотр и Vпост будут близки к нор-
мальному, поскольку их результаты бу-
дут формироваться под влиянием слабо 
зависимых случайных факторов. 

Во-вторых, известно, что любой за-
кон распределения вероятности можно 
описать следующими параметрами [1]: 

1) параметром положения, характе-
ризующим центр группирования значе-
ний; 

2) параметром масштаба, характери-
зующим степень рассеивания значений 
относительно центра группирования. 

В случае нормального закона рас-
пределения вероятности параметром по-
ложения является среднее арифметиче-
ское, а параметром масштаба – стандарт-
ное отклонение (либо дисперсия, которая 
равна квадрату стандартного отклоне-
ния). 

Следовательно, если у одинаковых 
по виду законов распределения вероятно-
сти значений объемов потребленного и 
поставленного ресурса будут совпадать 
(незначимо отличаться) средние арифме-
тические потрV  и постV , а также стандарт-

ные отклонения 
потрVS  и 

постVS  (либо дис-

персии 
потр

2
VS  и 

пост

2
VS ), то есть все основа-

ния признать случайность расхождения 
результатов учета этих объемов. 

Остановимся подробнее на проверке 
гипотезы о равенстве параметров мас-
штаба (дисперсий) распределений значе-
ний указанных объемов. 

Дисперсия S2 значений объема ре-
сурса определяется по следующей фор-
муле: 

2 2

1

1 ( )
1

n

i
i

S V V
n 

 
  ,            (1) 

где n – количество результатов наблюде-
ний значений объемов Vi в выборке; V  – 
среднее значение объема в выборке. 

Формула (1) справедлива для нахож-
дения дисперсии значений объемов как 
потребленного, так и поставленного ре-
сурса. 

Для проверки рассматриваемой ги-
потезы можно использовать распределе-
ние отношения двух несмещенных оце-
нок дисперсий, полученных из независи-
мых выборок и взятых из нормально рас-
пределенных результатов наблюдений, 
т. е. распределение величины F [1]: 

2
1
2
2

SF
S

 ,                       (2) 

где 2
1S  и 2

2S  – большая и меньшая из оце-
нок дисперсий значений объемов Vпотр 
или Vпост. 

Данное распределение носит назва-
ние F-распределения (Фишера) с числами 
степеней свободы: 

1 1 1k n  ;                      (3) 

2 2 1k n  ,                     (4) 

где n1 – объем выборки с большей дис-
персией; n2 – объем выборки с меньшей 
дисперсией. 

Далее сравнивается значение F, рас-
считанное по формуле (2), с критическим 
значением 

1 2;( )k kF   при выбранном 
уровне значимости α. 

Если выполняется условие 

1 2;( )k kF F  ,                    (5) 
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то считается, что различие оценок дис-
персий 2

1S  и 2
2S  незначимо и они являют-

ся двумя независимыми оценками одной 
и той же дисперсии. В противном случае 
различие между данными дисперсиями 
является существенным, имеющим дру-
гие причины, нежели просто случайные 
расхождения между значениями объемов 
Vпотр и Vпост. Данному обстоятельству со-
ответствует то, что дисперсия 2

1S  превос-
ходит дисперсию 2

2S  более, чем в 
1 2;( )k kF   

раз. 
При одинаковых числах результатов 

наблюдений n1 = n2 = n значений объемов 
потребленного Vпотр и поставленного Vпост 

ресурса в выборках для проверки рас-
сматриваемой гипотезы целесообразно 
использовать критерий Кохрена [1], по-
скольку в этом случае он обладает 
наибольшей мощностью по сравнению с 
критерием Фишера. 

Расчетная статистика критерия Кох-
рена при двух выборках определяется по 
следующей формуле [2]: 

2
max

2 2
1 2

SC
S S




,                    (6) 

где 2
maxS  – наибольшая из двух оценок 

дисперсий значений объемов Vпотр или 

Vпост; 2
1S , 2

2S  – оценки дисперсий значе-
ний объемов Vпотр и Vпост. 

Далее сравнивается значение С, рас-
считанное по формуле (6), с критическим 
значением ;( )k nC   (где 1k n   – число 
степеней свободы) при выбранном 
уровне значимости α. 

Если выполняется условие 

;( )k nC C  ,                    (7) 

то считается, что различие оценок дис-
персий 2

1S  и 2
2S  незначимо и они являют-

ся двумя независимыми оценками одной 
и той же дисперсии. В противном случае 
различие между данными дисперсиями 
является существенным, имеющим дру-
гие причины, нежели просто случайные 
расхождения между значениями объемов 
Vпотр и Vпост. 

Необходимо отметить, что примене-
ние критерия Кохрена, как и критерия 
Фишера, будет корректным только при 
нормально распределенных значениях в 
исследуемых выборках. 

По описанным методикам проведем 
проверку гипотезы о равенстве диспер-
сий значений объемов потребленного 
Vпотр и поставленного Vпост газа по дан-
ным газоснабжения одного из регионов 
РФ (табл.). 

Результаты ежедневного учета объемов потребленного  
и поставленного природного газа, м3 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vпотр i 5026 5016 4972 5005 5005 5057 5064 5036 5026 4992 

Vпост i 5016 5050 4948 5019 5016 5016 5040 5076 5070 4943 
№ п/п 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Vпотр i 5033 4948 5044 4957 4981 4944 5078 4986 4991 4995 

Vпост i 4991 4964 5026 4977 4970 4992 5068 5014 4969 4965 

№ п/п 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Vпотр i 4966 5026 4979 5035 5075 5039 4959 4998 4937 5023 

Vпост i 4999 5004 4945 5056 5030 5060 4995 4966 4917 5002 
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Проверка распределений вероятно-

сти значений объемов Vпотр и Vпост с по-
мощью критерия Шапиро–Уилка показа-
ла, что эти распределения не отличаются 
от нормального. Данная проверка здесь 
не приведена в силу ограниченности объ-
ема статьи. 

По формуле (1) определим оценки 
дисперсий значений объемов потреблен-
ного и поставленного газа: 

потр

2 1356,9VS  м6;  
пост

2 1768,2VS  м6. 

По формуле (2) найдем отношение 
дисперсий (большая из полученных дис-
персий 

пост

2
VS  будет в числителе): 

1768,2 1,303
1356,9

F   . 

Числа степеней свободы будут рав-
ны (см. формулы (3) и (4)): 

1 30 1 29k    ;  2 30 1 29k    . 
Задавшись уровнем значимости 
0,05   по таблицам F-распределения 

Фишера, которые имеются, например, в 
[3], определим критическое значение 

1 2;( )k kF  : 

29;29 0,05( ) 1,861F  . 

Сравним рассчитанное значение F с 
критическим

1 2;( )k kF  : 

29;29 0,051,303 ( ) 1,861F F   . 

Проведенная проверка с помощью 
критерия Фишера показала, что при 
уровне значимости 0,05   дисперсии 
значений объемов потребленного Vпотр и 
поставленного Vпост газа за исследуемый 
период времени отличаются незначимо, 
т. е. случайно. 

Рассмотрим теперь применение кри-
терия Кохрена. 

По формуле (6) найдем его расчет-
ную статистику: 

1768,2 0,566
1768,2 1356,9

C  


. 

Задавшись уровнем значимости 
0,05  , по таблице критических значе-

ний критерий Кохрена [2] определим 
значение ;( )k nC   для числа наблюдений в 
выборке  n = 30 и числа степеней свобо-
ды 30 1 29k    : 

29;30 0,05( ) 0, 686C  . 

Сравним рассчитанное значение C с 
критическим ;( )k nC  : 

29;30 0,050,566 ( ) 0,686С C   . 

Следовательно, при уровне значимо-
сти 0,05   можно сделать заключение 
о случайности различия дисперсий зна-
чений объемов потребленного Vпотр и по-
ставленного Vпост газа за исследуемый 
период времени. 

Из рассмотренных случаев видно, 
что результаты проверки гипотезы об од-
нородности дисперсий значений объемов 
потребленного Vпотр и поставленного Vпост 
газа с помощью критериев Фишера и 
Кохрена качественно не отличаются (в 
обоих случаях выявлено случайное раз-
личие дисперсий). 

В заключение следует отметить, что 
приведенные здесь методы анализа зна-
чимости расхождений параметров мас-
штаба распределений результатов учета 
потребленного и поставленного ресурса 
будут полезны многим организациям, за-
нимающимся поставкой и реализацией 
различных ресурсов потребителям. 
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РЕЗЬБЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

Выполнено компьютерное моделирование процесса упрочнения впадины резьбы обкатыванием роли-
ком. Приведена концептуальная и математическая постановка задачи. В результате серии вычисли-
тельных экспериментов с использованием пакета ABAQUS получены оценки распределений остаточных 
напряжений в зависимости от степени вдавливания ролика.  

Ключевые слова: упрочнение резьбы обкатыванием, остаточные напряжения, метод конечных 
элементов. 

 
*** 

Известно, что одним из методов по-
верхностного упрочнения впадин кони-
ческой замковой резьбы бурильных труб 
является обкатывание этих впадин роли-
ком. В этом процессе приповерхностные 
слои материала впадины резьбы трубы 
испытывают пластические деформации, а 
возникающие при этом остаточные 
напряжения и поверхностное упрочнение 
материала (наклеп) повышают усталост-
ную прочность труб, увеличивая срок их 
эксплуатации. Однако эксперименталь-
ное изучение остаточных напряжений 
вблизи впадины резьбы затруднено в си-
лу сложного профиля поверхности резь-
бы и сильной неоднородности остаточ-
ных напряжений в малом по толщине 
слое материала резьбы. Поэтому целью 
данной работы являлась оценка с помо-
щью методов математического модели-
рования распределений остаточных 
напряжений, возникающих после обка-
тывания резьбы.  

На рис. 1 приведена резьбовая 
часть ниппеля бурильной трубы, а так-
же профиль и параметры резьбы. Гео-

метрия ролика для обкатывания приве-
дена на рис. 2. 

Ролик устанавливается во впадине 
резьбы без наклона к оси обрабатывае-
мой детали и прижимается усилием P. 
Затем труба начинает вращаться, застав-
ляя прижатый ролик катиться по впадине 
резьбы. 

С точки зрения механики деформи-
руемого твердого тела задача моделиро-
вания процесса обкатывания резьбы от-
носится к трехмерным нестационарным 
контактным задачам упругопластическо-
го деформирования. Сложная геометрия 
моделируемых тел исключает возмож-
ность использования аналитических ме-
тодов для решения подобной задачи. Да-
лее представлена система гипотез для по-
строения математической модели. 

В качестве объекта моделирования 
выбираем область материала ниппеля 
трубы с резьбой. Введем некоторые 
упрощения. Так как нагрузки при обка-
тывании вызывают только локальные 
пластические деформации во впадине 
резьбы под роликом, то в качестве моде-
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лируемого объема можно рассмотреть 
впадину с двумя витками резьбы. При 
этом будем рассматривать резьбу не на 
конической, а на цилиндрической по-
верхности. Учитывая достаточно боль-
шой (по сравнению с глубиной впадины 
резьбы) диаметр трубы, локальность де-

формирования и оценочный характер 
расчетов, можно моделируемый объем 
развернуть с цилиндрической поверхно-
сти на плоскость. Все эти упрощения поз-
воляют представить моделируемый объем 
в виде фрагмента одного витка длиной 
20·10-3 м так, как показано на рис. 3. 

    
                                  а)                                                                                         б) 

Рис. 1. Ниппельная часть бурильной трубы 

 

Рис. 2. Геометрия ролика 

   
                                а)                                                                 б)                                                    в) 

Рис. 3. Твердотельная модель обкатки части витка резьбы (а); вид сбоку модели обкатки резьбы (б)  
и вид в направлении оси z на модель обкатки резьбы (в) 
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В начальном положении ролик рас-

полагается над канавкой резьбы в 5·10-3 м 
от левого торца витка (см. рис. 3, б). Ро-
лик считаем абсолютно твердым телом. 
Деформации материала резьбы считаем 
малыми, а физико-механические свойства 
материала – изотропными. В начальном 
состоянии материал резьбы принимаем 
находящимся в естественном состоянии 
(ненапряженным и ненагруженным). 
Процесс нагружения принимаем изотер-
мическим. Влиянием массовых сил пре-
небрегаем. Принимаем гипотезу об адди-
тивности скоростей упругих и пластиче-
ских деформаций. Задача рассматривает-
ся как контактная, причем контактные 
условия постоянно уточняются в процес-
се решения. Нагружение выполняется в 
2 шага. На первом шаге ролик вдавлива-
ется во впадину резьбы на величину U*. 
На втором шаге весь фрагмент резьбы 
смещается влево (см. рис. 3, б) на 10·10-3 м. 
При этом вдавленный ролик катится по 
впадине, вращаясь относительно своей 
неподвижной оси. 

Перейдем к математической поста-
новке данной задачи. Согласно сформу-
лированным выше гипотезам на всех эта-
пах рассматриваемого технологического 
процесса с точки зрения математического 
моделирования задачу можно предста-
вить как трехмерную термовязкоупруго-
пластическую нестационарную квазиста-
тическую контактную задачу. Её общая 
постановка приведена в [1, 2]. 

Пусть в некоторый момент времени 
(0, )t   деформируемое тело занимает 

область 3,t tr R    (трехмерное про-
странство) с границей:  

free кон( ) ( ) ( )t
vS S SS t t t   , 

где ( )vS t  – часть границы, подвергающа-
яся кинематическому воздействию; 

free ( )S t  – свободная граница; кон ( )S t  – гра-
ница контакта (смешанные граничные 
условия),  t t tS   . 

Необходимо определить поля скоро-
стей перемещений v, напряжений  и де-

формаций  для любого (0, )t  , удо-
влетворяющие следующей системе урав-
нений: 

– уравнениям равновесия в скоро-
стях  

( ) 0v   , tr ;      (1) 
– определяющим соотношениям 

(ОС) 
   1

2

2 ;

3 : ,  и : 0,  ;
2
0  в противном случае;    

R p p

R t
u Sp

S

I D D g D D

S D S r
D

      

           


(2

) 
– кинематическим соотношениям  

 1 ,    ;
2

tD v v r    
 
       (3) 

– статическим и кинематическим 
граничным условиям: 
vх = 0, ху = хz = 0,  1

t
vr S ;                   (4а) 

vу = 0, ху = уz = 0,  2
t
vr S ;                  (4б) 

х = у = z = 0,  free
tr S ;                      (4в) 

vz = 0, хz = уz = 0,  шаг1
3vr S ;                (4г) 

vz = –0,1 м/с, хz = уz = 0,  шаг 2
3vr S ;   (4д) 

– условия для оси ролика:  
vх = vz = 0, vу = –0,1 м/с для шага 1;  
vх = vу = vz = 0 для шага 2; 

– при начальных условиях: 
(r) = (r) = 0; v(r) = 0, 0r ,    (5) 

где   – набла-оператор (векторный 
дифференциальный оператор Гамильтона 
в текущем лагранжевом базисе); верхний 
индекс R означает коротационную произ-
водную; D, Dp – тензоры полной и пла-
стической деформации скорости; n – век-
тор единичной нормали к границе; s – 
упрочнение материала, и – интенсив-
ность напряжений. 

Для первого этапа техпроцесса соот-
ношения (3) – (5) выполнятся автомати-
чески согласно принятым гипотезам, для 
последующих – исходя из непрерывности 
процесса (начальный момент нового эта-
па соответствует концу предыдущего). 
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Перемещения u и напряжения  

определяются интегрированием: 

0
0

( , ) ( ) ( , )
t

u r t u r v r d    ,        (6) 

0
0

( , ) ( ) ( , )
t

r t r r d       .       (7) 

По полю перемещений (6) можно 
построить произвольную меру деформа-
ции.  

Соотношениям (1) – (7) должны удо-
влетворять поля v, ,  при моделирова-
нии на каждом этапе рассматриваемого 
технологического процесса. Отличия ка-
саются начального состояния материала 
на каждом этапе, начальной для этапа 
конфигурации области и задаваемых гра-
ничных условий. Отметим, что опреде-
ляющие  соотношения (2) задают поведе-
ние материала резьбы согласно макрофе-
номенологической теории пластического 
течения.  

Данная задача является существенно 
нелинейной, в частности вследствие 
наличия контактных граничных условий. 
Рассмотрим более подробно контактные 
граничные условия. 

Следует отметить, что контактная 
граница Sкон(t) априори неизвестна. Для 
её определения используется следующий 
подход.  

Обозначим через Sвозм.кон.рез(t1) и 
Sвозм.кон.рол(t1) поверхность исследуемой 
области резьбы и ролика, где контакт 
между этими телами возможен, а через 
SC(t1) – контактную поверхность резьбы 
для момента времени t1. Область контак-
та можно определить как область пересе-
чения поверхностей Sвозм.кон.рол(t1) и 
Sвозм.кон.рез(t1) следующим образом: 

 
1

возм.кон.рез 1 возм.кон.рез 1 возм.кон.рол 1

( )

( ) ( ) ( ) .
CS t

r S t S t S t



   (8)
 

Заметим, что SC(t1) представляет со-
бой область «геометрического контакта», 
в которой возможны подобласти отсут-
ствия «физического контакта» (т. е. от-
сутствия взаимодействия геометрически 

касающихся поверхностей друг с дру-
гом). В дальнейшем будем устанавливать 
граничные условия для некоторого фик-
сированного момента времени, поэтому 
индекс t1 будем опускать. Выделим в об-
ласти SС две зоны: 

– зона «отлипания», 

 0 ( ( , ) 0) ;C С nS r S r t          (9а) 

– зона контакта 

 * ( ( , ) 0) ,C С nS r S r t          (9б) 

где n = nn – нормальное напряжение. 
При скоростной постановке задачи 0

CS  
подразделяется еще на две подобласти, в 
которых скорость нормальных напряже-
ний либо n&  < 0, либо n&  = 0, первая из 
которых в дальнейшем относится к Sc, а 
на второй задаются граничные условия 
свободной поверхности. 

Зона Sc также подразделяется на две 
части: зону прилипания Sca и зону про-
скальзывания Scs. Не уменьшая  общно-
сти, будем считать справедливым закон 
трения Зибеля–Кулона. Тогда 

  ,ca c nS r S f            (10) 

/ ,cs c caS S S  

где f – коэффициент трения, принимае-
мый в данном случае 0,2;   – касатель-
ная составляющая (к поверхности роли-
ка) вектора напряжения;  

ск

ск
f

v
v   ; 

f  – величина модуля вектора дей-
ствующего касательного напряжения;  

т

т т

, при ;
, при ;
n n

f
n

f f
f

          
 

т  – предел текучести материала на 
сдвиг; 

т 3.s    

Для получения приближенного ре-
шения поставленной задачи (1) – (10) был 
использован программный комплекс 
ABAQUS, использующий традиционный 
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для механики деформируемого твердого 
тела метод конечных элементов [3, 4]. В 
частности, в силу существенной нели-
нейности задачи был использован модуль 
Abaqus/Explicit. Для описания исследуе-
мой области конечными элементами бы-
ла построена конечно-элементная сетка 
(рис. 4), состоящая из 44232 элементов 
С3D8R и 39593 узлов. 

 

Рис. 4. Конечно-элементная сетка  
фрагмента резьбы 

Для исследования распределения 
остаточных напряжений после обкатки 

резьбы роликом были проведены вычис-
лительные эксперименты при различных 
величинах вдавливания ролика U*. Ре-
зультаты исследований были внедрены в 
производство [5]. 
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ПОСТРОЕНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ ШКАЛ КАЧЕСТВА МЕТОДОМ  
УСЛОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

В статье изложены вопросы построения квалиметрических шкал качества методом условного по-
казателя. Показано, что одним из возможных способов нахождения коэффициентов линейной свертки ка-
чественного показателя сравнения систем (изделий, объектов и т. д.) является его ранжировка относи-
тельно некоторой условной единицы. Рассмотрен способ взаимного пересчета результатов при сравне-
нии двух систем (групп объектов). 
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Обоснование метода 
Задача построения квалиметриче-

ских шкал качества изделий (систем, 
объектов, вариантов систем и т. д.) в рам-
ках заданного показателя качества обыч-
но возникает при выборе систем, их 
сравнительных оценок, при обосновании 
рациональных способов (методов) их 
применения, при проектировании и др. 

В общем случае можно поставить 
указанную задачу следующим образом. 

Пусть каждый j-й вариант системы 
( 1,2,...,j n ) характеризуется вектором 
исходных характеристик 1( , ..., ),j j jkx xx  
k n . Введем вектор функции 

1( ) ( ( ), ..., ( )),j j j j jm j m n    x x x , и 
вектор весовых коэффициентов 

1( ,..., ).mc cc  
Используем в качестве показателя 

сравнения каждого j-го варианта линей-
ную свертку вида 

1

( )
m

j i ji j
i

J c x


  .                (1) 

При такой постановке задачи весо-
вые коэффициенты обычно определяются 
методами экспертных оценок. Недостат-
ком такого подхода обычно является 
проблема экспертов: их поиска, доста-
точного количества и т. д. Поэтому раз-
рабатывались и другие методы нахожде-
ния коэффициентов сверток, в их числе 
методы многоцелевой оптимизации, тео-
рии квалиметрических шкал качества 
Н.В. Хованова и др. [1–4]. Возможен и 
иной подход – использование метода 
условного показателя. Его суть состоит в 
следующем. 

Введем в рассмотрение для относи-
тельной ранжировки некоторую отлич-
ную от нуля величину J0 – условное зна-
чение показателя сравнения (условную 
единицу) и определим евклидову меру 
невязок: 

 22
0

1

.
n

j
j

r J J


                  (2) 

Тогда весовые коэффициенты ci, 
1, ...,i m , можно найти из условия ми-

нимизации  r2, для чего потребуем, чтобы  
2

0, 1,  ...,  .
i

r i m
c


 


             (3) 

Из этих необходимых условий сле-
дует выражение 

0
1 1

( )  ( ) 0,

1,..., .

n m

i ji j jk j
j i

c x J x

k m
 

 
    

 


    
(4)

 

Изменяя порядок суммирования, по-
сле преобразований получим: 

0 0
1 1

( ) ( ) ( ),
m n

ji j jk j i k j
i j

x x c nJ x
 

 
     

 
 

 1,..., ,k m                   (5) 

где 0k – среднеарифметическое значение 
функций ( )jk jx ; 

1
0

( )
( ) .

n

jk j
j

k j

x
x

n



 


 

Решая систему линейных уравнений 
(5), находим m неизвестных ci относи-
тельно заданного значения условного по-
казателя сравнения J0, после чего для 
каждого из вариантов получаем конкрет-
ное значение линейной свертки (1). 

Полученный набор коэффициентов 
ci, 1,...,i m , может быть необязательно 
единственным. Если функции ( )ji jx  ли-
нейно зависимы, то это означает суще-
ствование коэффициентов 1,..., m   (среди 
которых есть ненулевые), таких, что 

1

0.
m

i ji
i

    Тогда к коэффициентам ci, 

1,...,i m , можно прибавить любое крат-
ное коэффициентов γi, 1,...,i m , не из-
меняя евклидову норму невязок. Из мно-
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гих значений мы выбираем вектор c ми-
нимального модуля (т. е. без γi, 

1,...,i m ), который и будем в дальней-
шем использовать. 

Отметим, что особенность вычисле-
ния коэффициентов при неизвестных ча-
сто приводит к появлению большого чис-
ла обусловленности, поэтому ошибки ис-
ходной информации и ошибки округле-
ний, внесенные в процессе решения урав-
нений, при использовании некоторых ме-
тодов решения систем линейных уравне-
ний (в частности метода Гаусса) могут 
вызвать большую погрешность вычисле-
ния неизвестных ci, 1,...,i m . Поэтому 
для надежного вычисления коэффициен-
тов ci, 1,...,i m , рекомендуется приме-
нять метод сингулярного разложения. 

Запишем систему линейных уравне-
ний (5) в матричной форме [5, 6]: 

,Pc Q                        (6) 

где 
11 1

1

,...,
................

,...,

m

m mm

P P

P P
P , 1( ,..., )mq qQ , 

1

( ) ( ), ,  1,..., ,
n

ki ji j jk j
j

P k i m


    x x  

0 0 ( ), 1,..., .k k jq nJ k m  x  

После сингулярного разложения 
матрица Р запишется в виде 

T ,P USV  

где U, V – ортогональные матрицы со 
свойствами: 

T T T T   VU U UU V VV I ; 

I – единичная матрица; S – диагональная 
матрица. 

Тогда систему уравнений (6) можно 
преобразовать к виду T USV c Q . Дом-
ножим уравнение на TU . Если обозна-
чить Tz V c , T

1( , , )md d D U Q K , то 

система уравнений (6) преобразуется в 
следующую систему: 

.Sz D                        (7) 
Формально это означает, что система 

из m уравнений с m неизвестными 
1,..., mc c  преобразовалась к системе из m 

уравнений с одной неизвестной 1,..., mz z . 
Компоненты вектора z найдем из соот-
ношений: 

,  если  0;

0,  если  0.

i
i

ii

i

d
z

   
  

            (8) 

Обратное преобразование c Vz  
решает задачу нахождения весовых ко-
эффициентов. 

Если теперь параметры каждой си-
стемы (объекта, варианта) домножить на 
соответствующее значение весового ко-
эффициента, а затем сложить и ранжиро-
вать, то можно получить квалиметриче-
скую шкалу качества, сформированную 
по данному показателю, и на ней решать 
задачи выбора наилучшего (наихудшего) 
варианта. Отметим, что при необходимо-
сти шкалу можно растянуть или преобра-
зовать к другой системе отсчета. 

Рассмотрим следующий иллюстри-
рующий пример. 

Пример 1. Имеются 11 изделий, 
каждое из которых описывается опреде-
ленным вектором состояний xj. В каче-
стве показателя сравнения примем ли-

нейную свертку вида 
4

1

.j i ji
i

J c x


  Таким 

образом, в рамках данного примера 
.ji jix   Условное значение показателя 

сравнения J0 примем равным единице. 
Требуется выбрать изделие с максималь-
ным значением J. 

Исходные значения компонентов 
вектора состояния каждого изделия пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Значения компонентов вектора  
состояния группы изделий 

Номер 
изделия xj1 xj2 xj3 xj4 

1 131 0,02857 0,14286 0,1014 
2 165 0,02157 0,15686 0,0823 
3 127 0,03231 0,12308 0,0833 
4 144 0,03537 0,15291 0,0833 
5 112 0,03817 0,10753 0,0833 
6 152 0,02473 0,14545 0,0833 
7 129 0,03407 0,08889 0,1666 
8 154 0,03030 0,16418 0,0833 
9 146 0,02853 0,14139 0,0833 

10 120 0,04132 0,13889 0,2600 

11 120 0,03757 0,11834 0,0912 

После проведения вычислений с ис-
пользованием сингулярного разложения 
получены следующие значения весовых 
коэффициентов ci, 1, ..., 4i  : 0,0524388; 
12,81753887; –0,83767837; –0,13320216. 
Используя их, найдем условные показа-
тели: J1 = 0,9200;J2 = 0,9993; J3 = 0,9659; 
J4 = 1,0693; J5 = 0,9754; J6 = 0,9811; 
J7 = 1,0166; J8 = 1,0473; J9 = 1,0018; 
J10 = 1,0079; J11 = 0,9996. 

Как видно из представленных ре-
зультатов, четвертое изделие имеет 
наибольшее значение показателя сравне-
ния 1,0693. Поэтому в рамках заданного 
показателя сравнения изделие с номером 
4 можно считать наилучшим. 

Пересчет результатов 
Пусть имеется две группы объектов. 

Для сравнения в рамках заданного пока-
зателя их можно объединить в одну 
группу, найти значения весовых коэффи-
циентов, после чего для каждого объекта 
найти значение показателя сравнения. В 
ряде случаев такой путь не всегда удобен, 

так как, во-первых, приходится работать 
с массивами данных увеличенной раз-
мерности, во-вторых, если замеренные 
параметры одной и той же группы объек-
тов разделены временем, их хотя и мож-
но считать отдельными, но тогда исчез-
нет временной аспект, зачастую не менее 
важный в исследовании. Поэтому рас-
смотрим иной подход. 

Так как каждый показатель сравне-
ния представляет собой линейную сверт-
ку вида (1), то для некоторого j-го объек-
та его можно представить в виде 

1 0( , ..., ; ).j j j jmJ J J              (9) 

Определим линейный дифференциал 
функции:  

0
1 0

m
j j

j ji
i ji

J J
d J d d J

J

 
  

  . 

Если обозначить верхними индекса-
ми 1 и 11 переменные, относящиеся со-
ответственно к первой и второй группам 
объектов, то, заменяя дифференциал ко-
нечными разностями, получим: 

 1
0 0

1

m
j

j ji i
i ji

J
J J




    



  11 1
0 0

0

,jJ
J J

J


 


               (10) 

или 

1

m
j

j ji
i ji

J
J




  



 1 11 1
0 0 0 0

10

( ) .
m

j j
i

i ji

J J
J J J

J 

  
        

  (11) 

Сопоставим выражения (1) и (11). Из 
сравнения следует, что для того, чтобы 
выражение (11) имело вид (1), необходи-
мо, чтобы 

1 ;j
i

ji

J
c



 

                    (12) 

 1 11 1
0 0 0 0

10

0
m

j j
i

i ji

J J
J J J

J 

 
    
  . (13) 
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Так как весовые коэффициенты 

определялись из условия минимизации 
квадрата невязок, то можно положить 

0

1jJ
J





. Тогда из выражения (13) полу-

чим: 

11 1
0 0 0

1 1

 .
m m

j
i i i

i iji

J
J c

 


   

       (14) 

Из выражений (14) мы получим сле-
дующий алгоритм пересчета показателей 
сравнения одной группы объектов отно-
сительно другой: 

1. Задаем значение условного пока-
зателя сравнения первой группы объек-
тов 1

0J . 
2. Определяем значения функций 1

0  
и составляем систему уравнений (5) для 
первой группы объектов. 

3. Решая линейную систему уравне-
ний (5), находим значения весовых коэф-
фициентов 1 1

1 , ..., mc c  для первой группы 
объектов и, соответственно, 11 11

1 , ..., mJ J . 
4. Используя выражение (14) и полу-

ченные значения 1 1
1 , ..., mc c ; 1 1

01 0, ..., m   для 
первой группы объектов, находим для 
второй группы объектов значение услов-
ного показателя. 

5. Повторяя пп. 2, 3, но уже для вто-
рой группы объектов, находим для вто-
рой группы 11 11

1 , ..., mJ J . Их можно сравни-
вать и между собой, и со значениями 
первой группы. 

Пример 2. К объектам из предыду-
щего примера, при использовании анало-
гичной линейной свертки, добавим еще 
одну группу изделий, исходные значения 
вектора состояния которых представлены 
в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Значения компонентов вектора состояния 

второй группы изделий 
Номер 

объекта xj1 xj2 xj3 xj4 

 179 0,04252 0,14414 0,0792 
2 140 0,02525 0,16393 0,1014 
31 160 0,02264 0,22222 0,2017 
4 183 0,02975 0,18182 0,0792 
5 186 0,03064 0,15714 0,0792 
6 170 0,02623 0,19366 0,1625 
7 191 0,02405 0,20270 0,0792 
8 160 0,03211 0,17544 0,0792 
9 138 0,03313 0,10430 0,1625 
10 164 0,02933 0,16296 0,0792 
11 168 0,03160 0,14151 0,0792 
12 194 0,02625 0,17045 0,1625 
13 193 0,03308 0,20000 0,1583 
14 190 0,02982 0,21053 0,0912 
15 175 0,02759 0,16892 0,2017 
16 158 0,02953 0,14953 0,1014 
17 145 0,03087 0,15564 0,1014 
18 170 0,01653 0,12397 0,2017 
19 200 0,02800 0,20000 0,1014 
20 175 0,02570 0,19399 0,2017 
21 135 0,03960 0,14192 0,0792 
22 173 0,02757 0,22430 0,0792 
23 171 0,02742 0,23766 0,1583 
24 130 0,02464 0,16427 0,0912 
25 170 0,02731 0,19231 0,0960 
26 152 0,02571 0,15238 0,0960 
27 150 0,02697 0,14679 0,0912 
28 190 0,02732 0,17760 0,1583 
29 144 0,03537 0,15291 0,0833 
30 165 0,02157 0,15686 0,0890 
31 154 0,03030 0,16418 0,0833 
32 160 0,04581 0,16779 0,0912 
33 139 0,03125 0,17361 0,1014 
34 175 0,02765 0,18059 0,2017 
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Используя вычисленные в первом 

примере весовые коэффициенты, полу-
чим для второй группы объектов 

11
0 1,0780J  , а затем определим относи-

тельно этого значения показатели срав-
нения: 11

1 1,2197J  ; 11
2 0,9352J  ; 

11
3 1,0852J  ; 11

4 1,1201J  ; 11
5 1,1160J  ; 

11
6 1,1042J  ; 11

7 1,0983J  ; 11
8 1,0717J  ; 

11
9 1,0022J  ; 11

10 1,0399J  ; 11
11 1,0578J  ; 

11
12 1,1550J  ; 11

13 1, 2563J  ; 11
14 1,1770J  ; 

11
15 1,1371J  ; 11

16 1,0254J  ; 11
17 1,0073J  ; 

11
18 0,9515J  ; 11

19 1,1827J  ; 11
20 1,1391J  ; 

11
21 1,0507J  ; 11

22 1,1050J  ; 11
23 1,1601J  ; 

11
24 0,8917J  ; 11

25 1,0732J  ; 11
26 0,9624J  ; 

11
27 0,9625J  ; 11

28 1,1594J  ; 11
29 1,0422J  ; 

11
30 0,9495J  ; 11

31 1,0246J  ; 11
32 1,2302J  ; 

11
33 1,0106J  ; 11

34 1,1488J  . 
Полученные показатели сравнения 

сопоставимы с показателями сравнения 
первой группы и из них можно составить 

общую квалиметрическую шкалу каче-
ства. 
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РЕЙТИНГОВАЯ КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ ВУЗОВ И РЕАЛИЗУЕМЫХ  
ИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

В статье описывается методика реализации процедуры рейтинговой квалиметрической категори-
зации вузов и реализуемых ими образовательных программ технического профиля с применением коэф-
фициентов ранговой корреляции и функции желательности Харрингтона. 
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Постановка проблемы исследования, 
ее актуальность и новизна 

В настоящее время оценка результа-
тивности деятельности вуза в целом осу-
ществляется посредством рейтинга вуза, 
формируемого на основании данных мо-
ниторингов различной направленности. 
Однако в рамках научно-образователь- 
ного пространства вуза возможны ситуа-
ции одновременного присутствия и ООП, 
имеющих высокий уровень материально-
технического, кадрового и других видов 
обеспечения, результатом чего является 
достаточно высокий уровень подготовки 
специалистов, и ООП, имеющих недоста-
ток такого обеспечения и, как следствие, 
низкий уровень подготовки специали-
стов.  

В этой связи целесообразен переход 
от рейтинга вузов, который в настоящее 
время формируют и Министерство обра-
зования и науки РФ, и независимые экс-
пертные организации, к рейтингу ООП, 
формируемому на базе аналитических 
центров Министерства образования и 
науки РФ. Особое место в этой связи зани-
мает вопрос об адекватности процедуры 
оценивания социально-профессиональной 
компетентности, а следовательно и по-
тенциала конкурентоспособности вы-
пускников, которое осуществляет вуз в 
рамках реализации образовательного 
процесса в целом и итоговой государ-
ственной аттестации в частности. Таким 
образом, в настоящий момент целесооб-
разна разработка методики рейтингова-
ния вузов по степени адекватности реа-
лизации в них процедуры оценивания со-
циально-профессиональных компетенций 
выпускников.  

С применением процедуры рейтин-
гования вузов и основных образователь-
ных программ, реализуемых ими, может 
быть решен актуальный в настоящее 
время вопрос степени доверия вузу, уже 
оценившего качество подготовки своего 
выпускника при реализации образова-

тельного процесса (в том числе и при 
проведении промежуточных и итоговой 
аттестаций). Особенно этот вопрос ак-
туален для работодателей при их выборе 
работника из числа имеющихся претен-
дентов на вакантную должность среди 
молодых специалистов.  

Решение научной проблемы 

Пусть для каждого значения kZ%  
можно получить ранг 

kZR  в анализируе-
мом ранжированном вариационном ряду, 
построенном по выборке 1 2, ,..., nZ Z Z% % % , ко-
торая состоит из средних величин базо-
вых квалификационных значений конку-
рентоспособности всех выпускников 
данного вуза за анализируемый год θ [1], 
а также рассчитать ранговый коэффици-
ент средней конкурентоспособности их 
выпускников анализируемого вуза в виде 

1Z Zk R . Этот коэффициент можно 
сравнить с коэффициентом ранговой 
конкурентоспособности вуза 1v vk R , 
формируемым на базе Rv рейтинга анали-
зируемых вузов Министерством образо-
вания и науки РФ на основании данных 
мониторинговых исследований [2]. Для 
установления статистической взаимосвя-
зи этих величин целесообразно приме-
нить непараметрический коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. 

Расчет коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена ( v Z ) для набора из n 

пар ( ; )v ZiiR R , 1,2,...,i n , позволяет 
определить тесноту связи между этими 
двумя признаками и определяется по 
формуле 

2

2

6
1

( 1)
i

v Z

d
n n


  
 
 ,               (1) 

где 2
id – квадрат разности рангов, 

i v Ziid R R  ; n – число наблюдений 
(число пар рангов); в рассматриваемом 
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случае – число вузов в анализируемой 
совокупности [3]. 

Отметим, что коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена остается постоян-
ным при любом строго возрастающем 
преобразовании шкалы измерения ре-
зультатов наблюдения и принимает лю-
бые значения в интервале [–1; 1]. Его 
значимость проверяется на основе  
t-критерия Стьюдента. Расчетное значе-
ние критерия определяется по следую-
щей формуле на основании [4]:  

2
2

1p v Z
v Z

nt 
  

 
.              (2) 

При этом значение коэффициента 
корреляции считается статистически су-
щественным, если tp>tкр (α; k = n – 2), где 
tкр– табличное значение t-критерия Стью-
дента при заданном параметре уровня 
значимости α (обычно используются зна-
чения 0,1; 0,05 или 0,01) и числе степеней 
свободы k = n – 2 (n – число наблюдений, 
в рассматриваемом случае – число анали-
зируемых вузов) [5]. 

Так как ранг вуза Rvi в статистиче-
ской совокупности рейтинга вузов Rv, 
формируемого Министерством образова-
ния и науки РФ, а ранг вуза по уровню 
конкурентоспособности его выпускников 
RZi определяет его позицию в соответ-
ствующей статистической совокупности 
RZ, то степень корреляции рангов Rvi и RZi 
позволяет сделать вывод об адекватности 
системы оценивания уровня сформиро-
ванности компетенций выпускников ву-
зов. 

Когда ранги обоих признаков Rv и RZ 
совпадают, т. е. каждое значение Rv = RZ, 
то 2 0id  . Соответственно, 1v Z  , 
что характеризует максимально тесную 
прямую связь. 

Если же ранги этих двух признаков 
имеют строго противоположное направ-
ление, т. е. первому рангу статистической 
совокупности Rv соответствует n (по-
следний) ранг совокупности RZ, второму 

из Rv – (n – 1) ранг из RZ  и т. д., то в этом 
случае максимальная величина 2

id  

равна 
2( 1)
3

n n   и, следовательно, 

2

2

6
( 1)

id
n n


 
  может иметь максимальное 

значение 2. Тогда по формуле Спирмена 
1v Z   , что характеризует полную 

(максимально тесную) обратную связь 
между изменениями обоих признаков Rv  
и RZ. 

Если же связь между Rv и RZ  отсут-
ствует, то, очевидно, должно соблюдать-

ся равенство
2

2 ( 1)
6i

n nd  
 , и тогда 

0v Z  . 
На основании полученной статисти-

ческой совокупности i v Ziid R R  , 
1,2,...,i n , по нашему мнению, целесо-

образно провести квалиметрическую ка-
тегоризацию вузов, подразделив всю их 
совокупность в отношении адекватности 
процесса СМК «Мониторинг, измерение 
и анализ процессов» при реализации 
процедуры оценивания вузом потенциала 
конкурентоспособности своих выпускни-
ков на следующие категории: «система 
адекватна», «система требует корректи-
ровки» и «система неадекватна».  

Для реализации такой задачи на базе 
полученных данных двух статистических 
совокупностей  Rv и  RZ строят ранжиро-
ванную по убыванию статистическую со-
вокупность d, каждый i-й элемент кото-
рой равен i v Ziid R R  . 

В этом случае возникает необходи-
мость использовать измерения с приме-
нением специально разрабатываемых 
вербально-числовых шкал, ориентиро-
ванных преимущественно на случаи, ко-
гда оценки носят субъективный характер, 
в частности и при экспертном оценива-
нии [6]. Эти шкалы носят название пси-
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хофизических и позволяют формализо-
вать имеющуюся у эксперта систему 
предпочтений. 

Кроме того, психофизические шкалы 
задаются функциями специального вида –
функциями желательности и устанавли-
вают соответствие между натуральными 
значениями показателей в физических 
шкалах и психофизическими параметра-
ми – субъективными оценками «степени 
значимости» этих значений. Они могут 
использоваться в качестве основы для 
анализа результативности работы вуза в 
области оценивания качества профессио-
нального образования. 

Обычно функцию желательности  
G(x) строят таким образом, чтобы в 
наиболее распространенной области 
«удовлетворительно» она была бы близка 
к линейной и в то же время изменялась от 
0 до 1 на всем возможном множестве 
значений показателя. Принято, что при 
таком подходе к нормированию функция 
желательности должна быть более «чув-
ствительна» к изменению значений ин-
формативного показателя x в области 
«удовлетворительно» и менее чувстви-
тельна вне ее. 

Наиболее известной и часто исполь-
зуемой является функция желательности 
Харрингтона, шкала которой устанавли-
вает соответствие между лингвистиче-
скими оценками желательности значений 
показателя x и числовыми интервалами 
G(x) (табл. 1). 

Таблица 1 
Числовые интервалы шкалы Харрингтона 

Лингвистическая 
оценка 

Интервалы значе-
ний функции же-
лательности G(x) 

Очень хорошо 1,00–0,80 
Хорошо 0,80–0,69 

Удовлетворительно 0,69–0,37 
Плохо 0,37–0,20 

Очень плохо 0,20–0,00 

При таком шкалировании значения 
функции желательности G(x) изменяются 
в интервале от 0 до 1, причем значение 
G(xk) = 0 соответствует абсолютно не-
приемлемой величине k-го показателя, а 
G(xk) = 1 – его идеальной величине. 

На практике часто ограничиваются 
тремя градациями шкалы Харрингтона, 
отвечающими лингвистическим катего-
риям «плохо», «удовлетворительно», 
«хорошо». В этом случае область, соот-
ветствующая уровню «удовлетворитель-
но», расширяется от 0,37 до 0,69, а обла-
сти «плохо» и «хорошо» характеризуют-
ся интервалами (0,00–0,37) и (0,69–1,00) 
соответственно. Аналитически для моно-
тонных по предпочтениям критериев, ха-
рактерных, например, для показателей 
качества жизни (в состав которых входит 
и долевой показатель уровня образова-
ния), функция желательности Харринг-
тона задается в виде (3) с использованием 
вспомогательной переменной (4) на ос-
новании [6]:  

    exp expk k kG G z z    ;     (3) 

min

max min

k
k

x xz
x x





,                 (4) 

где zk – кодированные значения k-го по-
казателя, представляющие собой безмер-
ные величины; хk – значение k-го инфор-
мативного показателя; хmax и хmin – грани-
цы области «удовлетворительно» в ис-
ходной шкале.  

Функция желательности Харрингто-
на представляет собой монотонно возрас-
тающую функцию, изменяющуюся от 0 
до 1. При кодировании информативного 
показателя z(xmin) = 0 (нижняя граница 
области «удовлетворительно») функция 
желательности принимает значение 

min (0)) 0,368G G  ; при z(xmax) = 1 
(верхняя граница  области «удовлетвори-
тельно»), max (1) 0,692G G  , т. е.: 
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min min( ( )) 0,37G G z x   
и  

max max( ( )) 0,69.G G z x            (6) 

Для ее построения достаточно, что-
бы эксперты указали границы исходных 
показателей хmax и хmin, внутри которых 
анализируемый показатель xk можно счи-
тать удовлетворительным. 

Используем рассмотренный подход 
к формированию функции Харрингтона 
при разработке процедуры квалиметри-
ческой категоризации вузов в отношении 
адекватности реализации процесса СМК 
«Мониторинг, измерение и анализ про-
цессов» при оценивании вузом потенциа-
ла конкурентоспособности своих вы-
пускников. 

Пусть, например, рассматривается 
статистическая совокупность, состоящая 
из n вузов России, реализующих ООП 
подготовки специалистов по направле-
нию А. Для каждого вуза, входящего в 
состав анализируемой совокупности, 
определен показатель разности рангов 
вузов i v Ziid R R   на анализируемый год 
θ, где viR  – ранг вуза в статистической 
совокупности рейтинга вузов vR , форми-
руемого Министерством образования и 
науки РФ, а ZiR  – ранг вуза в статистиче-
ской совокупности уровня конкуренто-
способности его выпускников ZR . В этом 
случае наиболее желательной (категория 
«хорошо» – «система адекватна») являет-
ся ситуация, когда 0kd  ; наименее же-
лательна ситуация (категория «плохо» – 
«система неадекватна»), когда kd n .  

Кроме того, поскольку выражение 
i v Ziid R R   может принимать как поло-

жительные, так и отрицательные значе-
ния, то целесообразно для построения 
функции Харрингтона использовать зна-
чение i v Ziid R R  . 

При построении функции Харринг-
тона увеличение аргумента подразумева-
ет движение  по направлению «плохо» → 
«удовлетворительно» → «хорошо» и экс-
пертным методом устанавливается гра-
ница категории «удовлетворительно» для 
значений хmin и хmax, причем min maxx x . 

В рассматриваемом случае построе-
ния функции Харрингтона увеличение 
аргумента подразумевает движение по 
направлению «система адекватна» → 
«система требует корректировки» → «си-
стема неадекватна». Поэтому планируе-
мый результат будет иметь иной, отлич-
ный от типового вида функции Харринг-
тона («обратный») вариант. 

Для построения функции желатель-
ности (в отношении адекватности процес-
са СМК «Мониторинг, измерение и ана-
лиз процессов» при реализации процеду-
ры оценивания вузом потенциала конку-
рентоспособности своих выпускников) 
необходимо экспертным методом вы-
брать значения границ области «удовле-
творительно», например, max max 28x d   
и min min 16x d  . Тогда принимают 

min ( (28)) 0,37G G z   и max ( (16))G G z   
= 0,69 . Тогда безмерную величину 

min

max min

16 16
28 16 12

k k k
k

x x x xz
x x

  
  

 
 можно 

интерпретировать как индекс адекватно-
сти процесса СМК «Мониторинг, изме-
рение и анализ процессов» при реализа-
ции процедуры оценивания k-м вузом по-
тенциала конкурентоспособности своих 
выпускников по направлению подготовки 
А. На основе анализа условных данных 
(табл. 2) можно построить  функцию же-
лательности Харрингтона в отношении 
адекватности процесса СМК «Монито-
ринг, измерение и анализ процессов» при 
реализации процедуры оценивания вузом 
потенциала конкурентоспособности сво-
их выпускников (рис. 1).  
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Таблица 2 
Пример формирования базы данных для построения функции Харрингтона  

 
 
Из рисунка 2, как фрагмента рисун-

ка 1, следует, что значения индекса адек-
ватности процесса СМК «Мониторинг, 
измерение и анализ процессов» при реа-
лизации процедуры оценивания k-м ву-
зом потенциала конкурентоспособности 
своих выпускников линейно связаны с 
реально достижимыми величинами 
функции желательности, отвечающими 
интервалу значений индекса средней 
конкурентоспособности выпускника вуза  
от 0 до 1 (отрезок функциональной кри-
вой между точками (0; 0,37) и (1; 0,69)), и 

лишь выше и существенно ниже интерва-
ла «удовлетворительно» – «система тре-
бует корректировки» четко просматрива-
ется нелинейность этой взаимосвязи. 

Следует отметить также, что крутиз-
на зависимости функции желательности 
от индекса средней конкурентоспособно-
сти выпускника вуза в области «плохо» 
заметно больше крутизны кривой в обла-
сти «хорошо». Этот факт является отра-
жением математических свойств функ-
ции Харрингтона, важных в аспекте ис-
пользования в целях управления (рис. 3). 
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Рис. 1. Функция желательности Харрингтона в отношении адекватности процесса СМК «Мониторинг, 
измерение и анализ процессов» при реализации процедуры оценивания вузом потенциала 

конкурентоспособности своих выпускников; аргумент – кодированное значение модуля разности рангов  
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Рис. 2. Линейный тренд функции желательности Харрингтона в отношении адекватности процесса СМК 
«Мониторинг, измерение и анализ процессов» при реализации процедуры оценивания вузом 

потенциала конкурентоспособности своих выпускников на отрезке z(0;1)  
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Рис. 3. Функция желательности Харрингтона в отношении адекватности процесса СМК «Мониторинг, 
измерение и анализ процессов» при реализации процедуры оценивания вузом потенциала 

конкурентоспособности своих выпускников; аргумент – модуль разности рангов  

Завершающим этапом процедуры 
квалиметрической категоризации вузов в 
отношении адекватности реализации 
процесса СМК «Мониторинг, измерение 
и анализ процессов» при оценивании ву-
зом потенциала конкурентоспособности 
своих выпускников является формирова-
ние функции желательности Харрингтона 
в отношении адекватности процесса 
СМК «Мониторинг, измерение и анализ 
процессов» при реализации процедуры 
оценивания вузом потенциала конкурен-
тоспособности своих выпускников от ар-
гумента, которым является модуль разно-
сти рангов k k v Ziix d R R   . Таким об-
разом, устанавливаются зоны благополу-
чия («хорошо» – «система адекватна»), 
относительного благополучия («удовле-
творительно» – «система требует коррек-
тировки») и неблагополучия («плохо» – 
«система неадекватна») реализации в ву-

зе процесса СМК по оцениванию резуль-
тативности образовательной деятельно-
сти коллектива вуза. 

Вывод 
Методика рейтинговой квалиметри-

ческой категоризации вузов и реализуе-
мых ими образовательных программ тех-
нического профиля является компонен-
том теоретико-методологического обес-
печения процедуры оценивания социаль-
но-профессиональной конкурентоспо-
собности молодых специалистов на рын-
ке труда с применением автоматизиро-
ванной системы «Кадровая квалиметрия 
специалиста». Кроме того, предложенная 
методика может использоваться для про-
цедуры квалиметрической категоризации 
вузов и образовательных программ эко-
номического, гуманитарного и других 
профилей подготовки. В этом случае си-
стема кластеров и коэффициент конку-
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рентоспособности специалистов [1] будет 
формироваться, исходя из специфики 
профессиональной деятельности специа-
листов этих профилей. 

Статья подготовлена по материа-
лам доклада на VI Всероссийской моло-
дежной научно-технической конферен-
ции «Актуальные проблемы техники и 
технологии машиностроительного про-
изводства». 
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*** 

Шнековые конструкции находят ши-
рокое применение в различных отраслях 
промышленности и сельскохозяйствен-
ном производстве (буровое и геологораз-
ведочное оборудование, сельскохозяй-
ственное машиностроение, комплексы по 
хранению и переработке продукции, пе-
ремещение сыпучих материалов (песок, 

щебень) на значительные расстояния и 
др.). Основным элементом этих кон-
струкций является металлическая спи-
раль, которая изготавливается в основном 
изгибом отдельных секций с последую-
щей их сваркой между собой и валом 
оборудования. Этот технологический 



Серия Техника и технологии. 2013. № 4.  

 

61
процесс является трудоемким и высоко-
затратным. 

В настоящее время переходят на 
производство спирали шнека путем спи-
ральной гибки с последующей её сваркой 
с валом конструкции. При этом часто 
происходит разрыв спирали. В данной 
статье предлагается методика расчета 
процесса допускаемого усилия деформи-
рования, числа витков спирали или, при 
заданном шаге витков, длины оправки, на 
которую навивается спираль шнека. 

Рассмотрим деформацию полосы се-
чением h×b при её прохождении через 
оправку со спиральным пазом размерами 
H×B (рис. 1). 

Полоса деформируется в спираль с 
заданным шагом t. В процессе деформа-
ции прямоугольное сечение полосы пре-
вращается в трапецеидальное с размера-
ми: h – высота полосы, bH – ширина её 
наружной кромки, bb – ширина её внут-
ренней кромки (рис. 1). Ширина паза 
оправки B практически равна ширине по-
лосы b, что приводит к стабилизации 
процесса формирования спирали. 

В процессе деформирования полоса 
«опрокидывается» и часть металла высо-
той «K» сминается или может частично 
сдираться, приводя к появлению значи-
тельной силы давления F (рис. 2). 

 

Рис. 1. Схема деформации полосы 

 

Рис. 2. Силовая схема формирования спирали 
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В этом случае 

,

c
h

н

c
b

b

rb h
r
rb h
r

  

 


                    (1) 

где rh, rb – наружный и внутренний ради-
усы кривизны спирали; rc – радиус кри-
визны осевой (центральной) линии. 

Поскольку высота полосы h в не-
сколько раз больше её толщины, то мож-
но считать осевую и центральную линии 
совпадающими и принять rc = Rh, где  

.
2

b h
c

r rr 
                      (2) 

Угол α (см. рис. 1) будет равен  
2arctg

h b

h
b b

 


.                (3) 

При прохождении через оправку за 
счёт смятия кромки полосы величиной 
«K» угол α изменяется, но изменения не-
велики и их можно не учитывать. Тогда 
величина сминаемого слоя равна 

tg
2

bb BK 
  .                  (4) 

Если l – длина оправки, то площадь 
смятия равна 

см ,A Kl K Dn                   (5) 

где n – число одновременно формируе-
мых витков спирали в оправке; D – сред-
ний диаметр сминаемого слоя. 

tg .
2

bb BD 
   

Если σсм – напряжение при смятии 
материала полосы, то сила давления по-
лосы на кромку оправки 

см см см см .F F А K Dn             (6) 

При протаскивании полосы через 
оправку возникает сила трения 

см0,3 ,TF Ff K Dn               (7) 

где f = 0,3 – коэффициент трения стали по 
стали без смазки. 

Общее усилие деформирования при 
изготовлении спирали 

см1,3TN FF K Dn    .         (8) 

Наружная поверхность спирали ис-
пытывает значительные деформации рас-
тяжения, возникающие напряжения мо-
гут достигать предельных значений, что 
может привести к разрыву полосы. Об-
щее усилие N не должно превосходить 
[N], где  

NN
n

 .                        (9) 

Коэффициент запаса n можно при-
нять 1,3…1,5. Тогда уравнение (8) запи-
шется в виде 

max см(0,9 1,0) .N K Dn          (10) 

Из уравнения (10) можно определить 
число витков оправки n или, при задан-
ном шаге витков t, длину оправки 

l nt .                    (11) 

__________________ 
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*** 

Современные рыночные отношения 
предъявляют к промышленным предпри-
ятиям высокие конкурентные требования 
в соотношении «качество продукции – 
цена», что в результате мотивирует про-
мышленников к снижению производ-
ственных потерь и себестоимости, а так-
же к постоянному повышению качества 
выпускаемой продукции с помощью со-
временных методов контроля и управле-
ния качеством. Основной причиной нека-
чественной продукции машинострои-
тельных предприятий является несовер-
шенство производственных процессов, 
которые обладают высокой степенью ва-
риабельности и заведомо приводят к вы-
пуску дефектной продукции. Для маши-
ностроительной отрасли особенно акту-
альным является литейное производство, 
поскольку на вариабельность данных 
производственных процессов оказывает 
влияние большое количество факторов, а 
попадание дефектных отливок на после-
дующие стадии производственного цикла 
приносит значительные потери от брака 
(от 5 до 10%).  

Существенным является тот факт, 
что процесс розлива металла в литейном 
производстве – это специальный процесс, 
и качество отливок можно оценить толь-
ко после завершения процесса розлива 
металла. Анализ технологии производ-
ства отливок показал, что температура 

расплавленного металла является одним 
из важнейших факторов при производ-
стве отливок, следовательно, необходимо 
управлять динамикой данного параметра 
в режиме реального времени. В суще-
ствующей технологии управление темпе-
ратурой металла не осуществляется, а 
проводится лишь контроль посредством 
пирометров и термопар (замер темпера-
туры металла в контрольных точках), что 
свидетельствует об отсутствии системно-
го подхода и обратной связи в управле-
нии специальными процессами.  

Целью данной работы является раз-
работка математической модели при 
оценке эффективности процесса розлива 
металла, структура которой показана на 
рис. 1 [1]. При производстве отливок в 
ней имеется контур управления каче-
ством системы, включающий обратную 
связь (Act).  

Эффективность работы технологи-
ческого процесса зависит от состояния 
системы в конкретный момент времени. 
Поэтому оценку эффективности процесса 
розлива металла можно осуществить с 
помощью математических моделей сме-
ны состояний систем. Наибольшее рас-
пространение на практике получила 
Марковская модель смены состояний си-
стем при дискретном контроле, основан-
ная на использовании формулы проверки 
гипотез.  
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Математическая 
модель

Температура ковша , ковш

Ковш(Z)

Температура окружающей 
среды, окр

Ковш

Энерго-
ресурсы

Отливка

Температура 
пламени, пл

пл t0 t % брака

Объем энергоресурсов

Act

Plan Do Check

 

Рис. 1. Схема дискретного процесса управления процессом на примере нагрева барабанного ковша 

Для описания процесса розлива ме-
талла, как дискретного Марковского про-
цесса (рис. 2, а), положим, что по оси ор-
динат случайным образом перемещается 
точка Х. В момент времени t = 0 точка Х 
находится в начале координат (Х = 0) и 
остается там в течение рабочей смены (8 
часов). Через 8 часов начинается розлив 
металла из барабанного ковша, который 
проходит все стадии технологической 
цепочки, и, если получается качественная 
отливка, точка Х перемещается на одну 
единицу длины вверх, если некачествен-
ная – вниз (рис. 2, б). Через 8 часов снова 
осуществляется розлив металла и произ-
водится такое же случайное перемещение 
и т. д. Процесс изменения положения 
точки (или, как говорят, «блуждания») 

представляет собой случайный процесс с 
дискретным временем (t = 0, 8, 16, 24…) 
и счетным множеством состояний: Х0 = 0; 
Х1 = 1; Х-1 = –1; Х2 = 2; Х-2 = –2;… Для 
обоснования того, что этот процесс Мар-
ковский, предположим, что в какой-то 
момент времени t0 точка находится, 
например, в состоянии Х1 – на одну еди-
ницу правее начала координат. Возмож-
ные положения точки через единицу вре-
мени будут Х0 и Х2 с вероятностями 1/2 и 
1/2; через две единицы – Х-1, Х1, Х3 с ве-
роятностями 1/4, 1/2, 1/4 и т.д. Очевидно, 
все эти вероятности зависят от того, в ка-
ком положении находится точка (про-
цесс) в данный момент времени t0 и со-
вершенно не зависят от того, как она 
пришла в это положение. 

 
а)                                                                       б) 

Рис. 2. Марковский процесс применительно к процессу розлива металла в литейном производстве:  
а – диаграмма перехода состояний; б – временное пространство 
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Для оценки эффективности управле-

ния таким процессом в качестве основы 
была взята методика расчета вероятности 
по производящей функции [2]. 

В общем, алгоритм использования 
этого метода является следующим. Сна-
чала составляется матрица 

11 12 1

21 22 2

1 2

1 ...
1 ...

,
.........................................

... 1

N

N

N N NN

P Z P Z P Z
P Z P Z P Z

I ZP

P Z P Z P Z

  
  

 

  

 

где 
1 0 ... 0
0 1 ... 0
0 0 ... 1

I   – единичная матрица 

из N столбцов и строк. 
Исходя из матрицы (I – ZP) [2] со-

ставляются линейные преобразования 
вида 

1 11 1 12 2 1

2 21 1 22 2 2

1 1 2 2

(1 ) ... ;
(1 ) ... ;

..................................................................
... (1 ) .

N N

N N

N N N NN N

x P Z y P Zy P Zy
x P Zy P Z y P Zy

x P Zy P Zy P Z y

    
      


      

 

Решив эту систему уравнений отно-
сительно неизвестных y1, y2,…, yN, полу-
чается система уравнений вида 

1 11 1 12 2 1

2 21 1 21 2 2

1 1 1 2

... ;
... ;

................................................
... .

N N

N N

N N N NN N

y a x a x a x
y a x a x a x

y a x a x a x

   
    


    

 

Полученные коэффициенты исполь-
зуются для составления обратной матри-
цы (I  ZP)-1. Эти коэффициенты опреде-
ляются по методике нахождения коэффи-
циентов для обратной матрицы [3] 

11 12 1

21 22 21

1 2

...

...
( ) .

.................
...

N

N

N N NN

a a a
a a a

I ZP

a a a

   

Далее определяется обратное преоб-
разование Н(l) матрицы (I  ZP)-1 путем 
обратного преобразования каждого ее 
элемента. 

Для этого целесообразно предста-
вить производящую функцию каждого 
элемента исходной матрицы в виде 

1 2

1 2

1

( ) ...
( )

... ,

ij

m
m i

im i

V Za
W Z Z Z Z Z

Z Z Z Z

 
   

 

 
 

 
 

где V(Z) и W(Z) – многочлены, не имею-
щие общих корней, причем степень V(Z) 
должна быть меньше степени W(Z); m – 
число корней уравнений W(Z) = 0; Zi – Z – 
корень уравнения W(Z) = 0. 

Коэффициенты ρi находятся по фор-
муле 

( ) ,
( )

i
i

i

V Z
W Z

  


 

т. е. 
1

( ) 1( )
( )

m
i

ij
i i i

V Za Z
W Z Z Z

 
  , 

или 
1

( ) 1 1( ) .1( ) 1

m
i

ij
i i i

i

V Za Z
W Z ZZ

Z


 
 

  

Тогда обратное преобразование эле-
мента матрицы принимает вид 

1

1
1

( ) 1 1( )
( )

( ) 1 .
( )

i

m
i

ij l
i i i

m
i

l
i i i

V Za l
W Z Z Z
V Z
W Z Z






  


 





 

Следовательно, после обратного 
преобразования исходная матрица будет 
иметь вид 

11 12 1

21 22 2

1 2

( ) ( )... ( )
( ) ( )... ( )

( ) .
...............................

( ) ( )... ( )

N

N

N N NN

a l a l a l
a l a l a l

H l

a l a l a l

  

Вектор-строка конечных вероятно-
стей запишется так 
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1 2

11 12 1

21 22 2
1 2

1 2

( ) (0), (0)... (0) ( )

( ) ( )... ( )
( ) ( )... ( )

(0), (0)... (0) .

( ) ( )... ( )

N

N

N
N

N N NN

P l P P P H l

a l a l a l
a l a l a l

P P P

a l a l a l

 


 

Вероятность нахождения состояния 
системы в j-м классе после i-го этапа 
управления процессом будет определять-
ся равенством 

1 1 2 2( ) ( ) (0) (0) ...
... ( ) (0).

j j j

Nj N

P l a l P a P
a l P

  


 

В стационарном режиме, который 
устанавливается после большого числа 
управлений, вероятность нахождения со-
стояния системы в j-м классе не зависит 
от номера проверки, т. е. Рj(l) = Pj при 
l→∞. Эти вероятности можно определить 
с помощью следующей системы алгебра-
ических уравнений: 

11 1 12 2 1 1

12 1 22 2 2 2

1 1 2 2

1 2

... ;
... ;

...............................................
... ;

... 1.

N N

N N

N N NN N N

N

P P P P P P P
P P P P P P P

P P P P P P P
P P P

   
    

    

  

 

Далее получаются формулы для ве-
роятностей нахождения состояния систе-
мы в каждом из двух возможных классов 
состояний, т. е. N = 2. 

Для Марковских процессов матрица 
вероятности, характеризующая переходы 
состояния системы из класса в класс, бу-
дет иметь вид 

11 12 12 12

21 22 21 21

1
.

1ij

P P P P
P

P P P P


 


 

Начальные вероятности нахождения 
состояния системы в первом и втором 
классе соответственно равны P1(0) и 
P2(0). 

Составим матрицу 

12 12

21 21

1 (1 )     
( )

        1 (1 )
P Z P Z

I ZP
P Z P Z
  

 
  

 

Затем осуществим линейные преоб-
разования 

 
 

1 12 1 12 2

2 21 1 21 2

1 (1 ) ;

1 (1 ) .

x P Z y P Zy

x P Zy P Z y

   

    
 

Полученную систему уравнений 
преобразуем относительно у1 и у2 с по-
мощью определителей системы  

12 12

21 21

2
12 21 12 21

1 (1 )     
           1 (1 )

(1 ) ( 2) 1.

P Z P Z
D

P Z P Z

Z P P Z P P

  
 
  

      

 

Тогда 

21 12
1 1 2

21 12
2 1 2

1 (1 ) ;

1 (1 ) .

P Z P Zy x x
D D

P Z P Zy x x
D D

 
 

 
 

 

Затем найдём обратную матрицу 
(I  ZP)-1 [4] 

21 121

21 12

1 (1 )1( ) .
1 (1 )
P Z P Z

I ZP
P Z P ZD

  
 

 
 

Для нахождения обратного преобра-
зования этой матрицы представим произ-
водящую функцию ее каждого элемента в 
виде 

1 2

1 2

,ija
Z Z Z Z
 

 
 

 

где 1 2
1 2

2

( ) ( ); ; ( ) 0.
( ) ( )

V Z V Z W Z
W Z W Z

      
 

 

Найдем корни уравнения W(Z) = 0, 
т. е.  

2
12 21 12 21(1 ) ( 2) 1 0Z P P Z P P       . 

Согласно [2] и учитывая, что рас-
сматриваемый процесс, представленный 
на рисунке 1, является дискретным с пе-
риодом 8 часов, то условная вероятность  

1 2
12 21

1 ;  1.
1

Z Z
P P

 
 

 

Определяется  

12 21 12 21( ) 2 (1 ) 2 ,W Z Z P P P P        

а затем находится 1 12 21( ) ;W Z P P    

2 12 21( ) ( ).W Z P P     
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В результате получается преобразо-

ванная обратная матрица в виде 

21 12

12 21 12 211

21 12

12 21 12 21

12 12

12 21 12 21

21 2112 21

12 21 12 21

1( )
1

1 .
1 (1 )

P P
P P P P

I ZP
P PZ

P P P P

P P
P P P P

P PP P Z
P P P P

  
  


 


 


  


 

 

Обратное преобразование имеет 
вид 

21 12

12 21 12 21

21 12

12 21 12 21

12 12

12 21 12 21
12 21

21 21

12 21 12 21

( )

(1 ) .l

P P
P P P P

H l
P P

P P P P

P P
P P P P

P P
P P

P P P P

 
 

 


 

  


 

 

Отсюда получается выражение для 
нахождения состояния системы в первом 
классе после l-го этапа управления про-
цессом 

21
1 12 21

12 21

( ) (1 )lPP l P P
P P

    


 

12 21
1 2

12 21 12 21

(0) (0) .P PP P
P P P P

 
    

  (2) 

В свою очередь, из-за полноты груп-
пы событий 2 1( ) 1 ( ).P l P l   

Так как (1 – Р12 – Р21) < 1, то при 
большом числе этапов управления каче-
ством член (1 – Р12 – Р21)l → 0 и вероят-
ность  

21
1

12 21

( ) PP
P P

 


 

не зависят от начального состояния си-
стемы. 

Таким образом, если предполагается 
осуществлять многократное управление 
процессом, то при однородном по време-

ни Марковском процессе смены состоя-
ний системы можно после некоторого 
числа этапов учитывать только устано-
вившееся значение вероятности нахожде-
ния состояния системы в первом классе. 

Указанное выше свойство стацио-
нарности проявляется только в том слу-
чае, если Р21 ≠ 0. Когда Р21 = 0, то полу-
чаем 12 1( ) (1 ) (0).lP l P P   

Если Р12 ≠ 0, то 1 – Р12 < 1 и при 
l →∞  Р1(∞) = 0; если Р12 = 0, то при 
l → ∞ Р1(∞) = Р1(0), т. е. сохраняется 
начальное состояние. Если управление 
качеством производится с интервалами 
Тп, задание выполняется за некоторое 
время τ3 после окончания этапа, то веро-
ятность нахождения ее состояния в мо-
мент времени lTп + τ3 в первом классе со-
стояний 

 
1 п 3 1 11 3

1 12 3

( ) ( ) ( , )
( ) 1 ( , ) ,

P lТ P l P l
P l P l
    

  
 

где Р12(τ3, l) – условная вероятность пе-
рехода состояния из первого во второй 
класс за время τ3 на l-м этапе. 

При использовании второй модели 
для описания смены состояний систем 
рассчитывается вероятность нахождения 
состояния системы в i-м классе, когда 
средства контроля указывают на j-й класс 
состояний. 

Тогда согласно формуле проверки 
гипотез эта вероятность определяется со-
отношением 

( )
0

( )
0

1

( ) ( )
( )

( ) ( )

a
i j i

i j N
a

i j i
i

P S P S S
P S S

P S P S S





 

( 1,2,..., ),i n                    (3) 

где N – число классов состояний систе-
мы; Р0(Si) – априорная вероятность 
нахождения состояния системы перед 
использованием математической модели 
в i-м классе; Р(а)(SjSi) – вероятность ука-
зания на j-й класс состояний системы, ко-
гда оно находится в i-м классе. 



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

 

68
Таким образом, использование алго-

ритма в системе управления процессом 
позволяет снизить вероятность попадания 
системы в состояние отказа и, соответ-
ственно, увеличивает вероятность соот-
ветствия требуемому качеству работы и 
увеличивает ее эффективность. Вероят-
ность попадания системы в состояние от-
каза обусловливается сделанными допу-
щениями при разработке математической 
модели и даст возможность дальнейшего 
уточнения при составлении модели и тем 
самым дальнейшего уменьшения вероят-
ности отказа. 
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Сахарная промышленность во всех 

странах работает по технологиям, кото-
рые не меняются уже второе столетие. 
Из-за физического и морального износа 
оборудования, нарушения технологиче-
ской дисциплины технико-экономичес-
ких показателей заводов (эффект очист-
ки, энергоемкость, уровень автоматиза-
ционного процесса, внедрение новых 
технологических решений) техническая 
оснащенность предприятий сахарной 
промышленности не отвечает современ-
ным требованиям и уступает зарубеж-
ным. Коэффициент извлечения сахара из 
свеклы в процентном соотношении на 
10 единиц ниже западноевропейского, а 
расход топлива выше в два раза. Так как 
сахарная промышленность самая энерго-
емкая из всех пищевых отраслей, поэто-
му необходимо уходить от традиционной 
технологии путем внедрения уже разра-
ботанных современных ресурсосберега-
ющих технологий. Одним из решений 
этих проблем является внедрение автома-
тизированных мембранных технологий. 
Актуальность внедрения данной техноло-
гии подтверждена на уровне Министер-
ства сельского хозяйства РФ. Одну из 
моделей автоматизированной мембран-
ной технологии производства сахара 
предложили специалисты из Обнинска, 
результаты которой были удостоены 
наград.  

Для решения поставленных задач 
предлагается оборудование, которое от-
носится к мембранным аппаратам, осна-
щенное системой автоматизации и 
направленное на использование в сахар-
ной промышленности для повышения 
дисперсности сатурационного газа с це-
лью повышения качества процесса. 

Наиболее близким по техническому 
решению является сатуратор с самоочи-
щающими газораспределительными тру-
бами (сатуратор марки TS фирмы «Те-
хинсервис»). Основными особенностями 
сатуратора являются циркуляционная 
труба и расположенная под ней барбо-
тажная секция с газораспределительными 
трубами. При этом каждая газораспреде-

лительная труба имеет устройство очист-
ки с электроприводом. Сатуратор рас-
сматриваемой марки состоит из трех ос-
новных блоков, разрезанных на отдель-
ные части по условиям транспортировки 
и монтажа: корпус, циркуляционная тру-
ба, барботажная секция с газораспреде-
лительными трубами, опорная часть. 

Как показала практика, проекты, ре-
ализованные «Техинсервис» за последние 
10 лет, дают неплохие результаты. Сату-
раторы «TS» были установлены на Вла-
димир-Волынском сахарном заводе 
(Украина, 2004 г.). Дальнейшее внедре-
ние сатураторов данной марки было при-
остановлено, предположительно по при-
чине имеющихся недостатков, а именно 
недостаточно эффективного диспергиро-
вания сатурационного газа с помощью 
газораспределительных трубок в барбо-
тажной секции и снижения эффекта 
очистки, осуществляемого циркуляцион-
ной трубой, при смешивании сока на раз-
ных стадиях его обработки.  

Известен сатуратор для свеклосахар-
ного производства (ТМА, ТМА-ПАС-6) 
непрерывного действия, который предна-
значен для проведения этапа очистки 
диффузионного сока на свеклосахарных 
заводах, заключающегося в насыщении 
углекислым газом дефекованного сока и 
адсорбции несахаров на образующемся в 
результате реакции карбонате кальция. В 
каждой газораспределительной трубе 
есть пазы для выхода сатурационного га-
за, расположенные таким образом, чтобы 
выходящий газ попадал внутрь циркуля-
ционной трубы. Для предотвращения за-
растания щелей осаждающейся известью 
внутри каждой трубы устанавливается 
специальное очистительное устройство – 
вал с закрепленными радиально направ-
ленными ножами. Очистительное 
устройство каждой газораспределитель-
ной трубы снабжено индивидуальным 
приводом – мотор-редуктором, что обес-
печивает надежную работу газораспреде-
лительного устройства. Такой вариант 
внедрен на Гайсинском сахарном заводе, 
ОАО «Валуйкисахар». 
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Недостатками данного сатуратора 

также остается неравномерное распреде-
ление сатурационного газа и длитель-
ность процесса сатурации, которые при-
водят к уже перечисленным выше про-
блемам. 

На основании анализа известных 
теоретических данных, проведеного па-
тентно-технического поиска предложен 
сатуратор, который поддерживает при 
длительной эксплуатации и заданных 
условиях равномерность распределения 
сатурационного газа по сечению нижней 
части корпуса сатуратора путём предот-
вращения забивания перфорированных 
отверстий перегородок за счёт вибраци-
онного воздействия на них вибратором в 
виде привода с регулятором вибрации.  

При проведении обзора научно-
технических источников выявлено, что 
наиболее эффективными являются мем-
бранные процессы, которые уже были 
подтверждены патентно-технической 
отечественной и зарубежной литературой 
[1–4]. В настоящее время эти процессы 

находят применение почти во всех отрас-
лях пищевой промышленности. 

На основании проведенных патент-
но-технических исследований и извест-
ных условий эксплуатации показано, что 
качество большинства мембран не соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к 
технологическим процессам сахарного 
производства. Поэтому авторами разра-
ботаны новые технические решения по 
поддержанию эффективного процесса са-
турации. Сатуратор для свеклосахарного 
производства (рис.) содержит цилиндри-
ческий корпус с коническим днищем, 
снабжённый технологическими патруб-
ками и размещёнными в его нижней ча-
сти перфорированными перегородками в 
виде упругих мембран для диспергирова-
ния потока сатурационного газа. Распо-
ложенное в верхней части цилиндриче-
ского корпуса устройство для отделения 
капель сока от сатурационного газа пред-
ставляет собой усечённый конус с про-
дольными винтообразными канавками на 
внутренней поверхности. 

 
Рис. Схема сатуратора для свеклосахарного производства 
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Усеченный конус крепится большим 

основанием к стенке цилиндрического 
корпуса с образованием полости для сбо-
ра выделившихся капель и сообщается с 
полостью цилиндрического корпуса, рас-
положенной под ним. В цилиндрическом 
корпусе диаметрально расположено по 
меньшей мере четыре гибкие сливные 
трубки, заглушенные на нижнем торце, 
причём в стенке каждой трубки по длине 
выполнены суживающиеся сопла для 
подвода сока из полости сбора на внут-
реннюю поверхность цилиндрического 
корпуса и образования на ней плёнки 
жидкости [3]. Перфорированные перего-
родки в виде упругих мембран для дис-
пергирования потока сатурационного га-
за соединены с вибратором, выполнен-
ным в виде привода с регулятором виб-
рации, который связан с регулятором 
давления, включающий блоки задания и 
сравнения, магнитный и электронный 
усилители с блоком нелинейной обрат-
ной связи, а также датчик давления, рас-
положенный перед перфорированными 
перегородками в нижней части цилин-
дрического корпуса сатуратора. Регуля-
тор вибрации выполнен в виде блока 
электромагнитных порошковых муфт. 
Выводы 

1. В результате анализа известного 
технического решения сатуратора для 
свеклосахарного производства выявлено 
недостаточно эффективное диспергиро-
вание сатурационного газа, что сказыва-

ется на качестве выхода готовой продук-
ции.  

2. Проведенные теоретические ис-
следования и анализ научно-технической 
и патентной литературы позволили авто-
рам разработать принципиальное и тех-
ническое решение автоматизации сатура-
тора для свеклосахарного производства.  
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ДЛИНЫ И ВЫСОТЫ ВОЛНЫ  
ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ИЗГИБЕ ПЛОСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Представлены результаты научно-исследовательской работы кафедры дизайна и технологии из-
делий легкой промышленности ЮЗГУ, направленной на создание специальных средств для прямого изме-
рения характеристик продольного изгиба плоских текстильных материалов для одежды и математиче-
ское прогнозирование их ключевых конструкторско-технологических и эксплуатационных свойств. 

Ключевые слова: математическое прогнозирование, структура формы, модификация формы и 
размеров, конфекционирование.  

 
*** 

При проектировании изделий легкой 
промышленности следует, в первую оче-
редь, правильно определить структуру 
формы изделия, т. е. то главное, от чего 
зависит соответствие одежды функцио-
нальным, гигиеническим и эксплуатаци-
онным требованиям. Под структурой 
формы понимают, как правило, ее про-
странственную организацию, зависящую 
от свойств применяемых при ее создании 
материалов.  

Для прогнозирования формы, 
например, одежды необходимо изучить 
ее форму в целом, рассматривая взаимо-
связь конструктивных зон и используе-
мых на этих участках систем материалов.  

Как известно, в настоящее время не-
достаточно выявлена взаимосвязь между 
свойствами современных текстильных 
материалов для изделий легкой промыш-
ленности и параметрами их структуры. 
Поэтому неизменно актуальной остается 
проблема определения взаимного влия-
ния формы изделий на свойства материа-
лов, входящих в систему (пакет), прояв-
ляемые ими при эксплуатации. Оценка и 
прогнозирование свойств материалов для 
изделий легкой промышленности для со-
здания их заданной формы возможны 
лишь на основе всестороннего рассмот-
рения разрабатываемых систем и их вза-
имодействия с окружающей средой. Эти 
задачи решаются в настоящее время  в 
работах ученых-материаловедов [1–2]. 

Однако проведение исследований  в 
данном направлении невозможно без ис-
пользования эффективных средств изме-

рения. Поэтому проблема создания таких 
средств, апробация их в рамках экспери-
ментов по прогнозированию оптимально-
го конфекционирования текстильных ма-
териалов в структуре изделий легкой 
промышленности является не менее акту-
альной, в том числе и с точки зрения эф-
фективности работ по совершенствова-
нию метрологического обеспечения про-
мышленного производства изделий лег-
кой промышленности. 

Поэтому в рамках работы, направ-
ленной на исследование стабильности 
свойств материалов для одежды, опреде-
ляющих их способности к формообразо-
ванию и сохранению созданной формы,  
на кафедре дизайна и технологии изделий 
легкой промышленности ЮЗГУ был со-
здан, апробирован и запатентован опыт-
ный образец (макет) установки для ис-
следования усилия сопротивления, длины 
и высоты волны при продольном изгибе 
плоских текстильных материалов [3].  

Опытная установка (устройство) [3], 
предложенная для вышеуказанного иссле-
дования, относится к измерительной тех-
нике, к пружинным устройствам, приме-
няемым для измерения малых величин си-
лы и перемещений деталей механизмов 
машин, и предназначена для выполнения 
практических работ по измерению усилия 
сопротивления продольному изгибу и 
длины и высоты волны при изгибе проб 
текстильных материалов. 

Как показал анализ информацион-
ных источников, комментирующих сущ-
ность тождественных работ в области ма-
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териаловедения в производстве изделий 
легкой промышленности, недостатками 
устройств, альтернативных данному 
средству измерения, являются их массив-
ность, конструктивная сложность и 
неприспособленность для измерения  
длины и высоты волны при изгибе проб 
текстильных материалов, а также их 
неприспособленность для измерения уси-
лия сопротивления продольному изгибу 
проб текстильных материалов. 

Задачей применения предложенного 
устройства является обеспечение воз-
можности проведения одновременных 
измерений усилия  сопротивления про-
дольному изгибу и длины и высоты вол-
ны при изгибе проб различных текстиль-
ных материалов на специализированном 
измерительном устройстве.   

Техническое решение поставленной 
задачи обеспечено тем, что в устройстве 
для измерения усилия  сопротивления, 
длины и высоты волны при  продольном 
изгибе проб различных текстильных ма-
териалов, содержащем основание и стой-

ку с измерительными элементами, на 
верху стойки подвешены на одной оси 
соединенные между собой силоизмери-
тельные шкала и плоская пружина, сво-
бодный конец последней имеет зажим 
для крепления конца испытуемой пробы  
материала и возможность перемещения 
над поверхностью направляющей пла-
стины, закрепленной на основании и 
имеющей передвижной зажим для креп-
ления второго конца пробы, кроме того, к 
основанию прикреплена совмещенная 
шкала для измерения длины и высоты 
волны при изгибе проб различных тек-
стильных материалов.    

Устройство для измерения усилия  
сопротивления, длины и высоты волны 
при  продольном изгибе проб различных 
текстильных материалов (рис.) [3] содер-
жит основание 1, на котором закреплены 
стойка 2, шкала 3 для измерения длины и 
высоты волны при изгибе пробы матери-
ала 4, направляющую пластину 5, по-
движный зажим 6, винты 7 и 8 для креп-
ления концов пластины к основанию.  

 
Рис. Устройство для измерения усилия сопротивления, длины и высоты волны  

при продольном изгибе проб текстильных материалов 
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На верхнем конце стойки 2 установ-

лена ось 9, на консольном конце которой 
гайкой 10 и фиксаторами 11 закреплены 
плоская пружина 12 и силоизмерительная 
шкала 13. На этой же оси могут устанав-
ливаться дополнительные короткие пру-
жины 14, повышающие жесткость основ-
ной пружины 12. На свободном конце 
пружины 12 установлен подвижный за-
жим 15 для второго конца пробы матери-
ала 4. Правый конец пластины 5 имеет 
вертикальный паз под головкой винта 8. 
Шкала 3 и стойка 2 соединены винтом 16.  

При измерении усилия сопротивле-
ния, длины и высоты волны при про-
дольном изгибе проб текстильных мате-
риалов малой поверхностной плотности 
достаточно иметь на оси 9 одну узкую 
пружину 12. Если ее жесткость велика 
для измерения усилия сопротивления, 
длины и высоты волны при продольном 
изгибе проб сверхлегких материалов, то 
потребуется установка более узкой или 
более тонкой пружины. Такая пружина 
позволит на шкале 13 считывать умень-
шенные в 1,5–2 раза показания (т.е. сни-
зить цену деления шкалы в 2 раза) и, та-
ким образом, повысить точность измере-
ний.  

При измерении усилия сопротивле-
ния, длины и высоты волны при про-
дольном изгибе проб текстильных мате-
риалов средней и большой поверхност-
ной плотности потребуется ужесточение 
пружины 12. Для этого в устройстве 
предусмотрена возможность установки 
на оси 9 сверху пружины 12 дополни-
тельных коротких пружин 14. Их длина и 
толщина должны быть рассчитаны так, 
чтобы цифровые индексы шкалы 13 ста-
ли больше в два, четыре и более раз. При 
этом для удобства считывания показаний 
над делениями основной шкалы на ее 
цифры может быть временно прикрепле-
на полоска с новыми цифрами (новой це-
ной делений), например, от 0 до 0,2 Н 
или от 0 до 0,4 Н.  

При необходимости измерения уси-
лия  сопротивления, длины и высоты 

волны при продольном изгибе проб из 
толстых материалоемких нетканых, дуб-
лированных и триплированных материа-
лов, натуральной  и искусственной кожи 
можно заменить тонкую узкую пружину 
12 на более широкую или более толстую 
и, при необходимости, усилить зажимы 
или установить более жесткие дополни-
тельные пружины 14.  

Для тарирования пружин 12 и 14 и 
проверки правильности показаний шкалы 
13 устройство надо поставить на правый 
бок, поместить в зажимное устройство 15 
навески (гирьки определенной массы) и 
сравнить с показаниями шкалы 3.  

Применение устройства для измере-
ния усилия  сопротивления, длины и вы-
соты волны при продольном изгибе проб 
текстильных материалов в лабораториях 
текстильного производства или произ-
водств легкой промышленности позволит  
оптимизировать технологию подбора и 
конфекционирования материалов для со-
здания многослойных пакетов одежды 
разного назначения, а также создать об-
ширную базу данных о технических ха-
рактеристиках современных материалов 
для одежды, используемую при матема-
тическом прогнозировании (моделирова-
нии) уровня качества изделий легкой 
промышленности и ее производственных 
процессов. 

Применение устройства для измере-
ния усилия сопротивления, длины и вы-
соты волны при продольном изгибе проб 
текстильных материалов в лабораториях 
профильных учебных заведений для 
учебных и исследовательских целей 
обеспечит возможность на практике изу-
чать, прослеживать и прогнозировать 
эффективность проявления механизма 
формообразования при создании объем-
ных оболочек (элементов многослойной 
одежды) заданных форм из плоских тек-
стильных материалов с заданными эла-
стичностью или пластичностью, мягко-
стью или жесткостью, а также реализо-
вать инженерный метод проектирования 
формы, основанный на анализе работы 
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материала и конструкций из него, т. к. 
работа, совершаемая материалом при 
формообразовании, определяется его 
упругостью и, в свою очередь, определя-
ет комфортность создаваемой одежды. 

Известно, что физическое старение 
материалов обусловлено интенсивностью 
воздействия факторов износа, а также ха-
рактера этого воздействия на сетчатую 
структуру материалов для одежды. 
Именно характер прилагаемой нагрузки 
(механический, физический, химический 
или комбинированный) определяет 
удельные ее величины, приходящие на 
элементы грубой и тонкой структур ма-
териала, и часто эти величины становятся 
предельными, вызывающими деструк-
цию. В этом плане интересно исследова-
ние стабильности драпировочных 
свойств «утомившегося» материала для 
одежды в зависимости от количества 
циклов истирания. 

Драпируемость текстильных матери-
алов в настоящее время определяют ме-
тодами и приборами, которые в боль-
шинстве своем не позволяют полноценно 
использовать полученные оценки в про-
цессе проектирования одежды, т. к. в ос-
новном это сравнительные данные на 
уровне «хорошая», «плохая», «удовле-
творительная».  

При исследовании драпируемости 
[4] текстильных материалов установлено, 
что они ведут себя отлично от других 
твердых тонких гибких тел, например 
пленок, из-за особенностей ячеистого 
строения. Обнаружены значительные от-
клонения в поведении тканей от законов 
теоретической механики.  

Поэтому сегодня главной целью ис-
следования драпируемости и уточнения 
методик ее оценки является изучение по-
ведения материала при создании из него 
объемных структур и их изменений с 
учетом строения тканей на микро- и мак-
роуровнях, а также дальнейшее более 
точное прогнозирование формы, напри-
мер, посредством оценки линейного 
наполнения формы [1]. 

Эксперимент по исследованию ста-
бильности драпировочных свойств «уто-
мившегося» материала для одежды в за-
висимости от количества циклов истира-
ния с применением новой методики и 
специализированного средства [3] прово-
дился в лабораторных условиях кафедры 
дизайна и технологии изделий легкой 
промышленности для образцов ткани, 
выкроенных в долевом, уточном и диаго-
нальном направлениях.  

Методика испытания заключалась в 
измерении усилия напряжения, длины и 
высоты волны пробы и площади получае-
мой округлой складки в текстильном ма-
териале после каждого цикла его истира-
ния с помощью опытного образца специа-
лизированного средства измерения [3], 
описание которого представлено выше.  

Характер полученных эмпирических 
кривых (соответственно, для образца 
ткани, выкроенного: по основе; по утку; 
по диагонали) свидетельствует о наличии 
зависимости между входным фактором 
(количеством циклов воздействия) и вы-
ходным параметром оптимизации (упру-
гоэластическими свойствами).  

2

2

2

3 21.2 662,14;
6,43 70, 4 654,57;

7,3 61,9 678.

y х х
y х х

y х х

   

  

  

 

Для всех образцов характерно при-
мерно одинаковое значение жесткости 
при изгибе, изменяющееся при истирании 
в пределах от 0,010 Н до 0,014 Н. Также 
площадь волны при изгибе в процессе ис-
тирания продолжает уменьшаться.  

Таким образом, результаты данных 
исследований позволят обосновать выбор 
материалов для одежды и более точно 
спрогнозировать эффективное конфекци-
онирование их в системы на стадии про-
ектирования и разработать рекомендации 
по изготовлению швейных изделий. 
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Статья посвящена исследованию характера изменения очага пластической деформации в зависи-
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*** 

В процессе осадки высота заготовки 
под действием деформации сжатия 
уменьшается с одновременным увеличе-
нием площади ее поперечного сечения. В 
результате на контактных поверхностях 
возникает трение, которое изменяет не 
только напряженное состояние заготовки, 
но и приводит к изменению очага дефор-
мации. 

Следует отметить, что осадка пла-
стин квадратного и прямоугольного се-
чения изучалась в работах [1–3]. Однако 
в этих работах  не была получена матема-
тическая модель для расчета скоростей 
поперечных деформаций. В работах [4, 5] 
такие модели были получены, но точ-
ность их оставалась невыясненной, т. к. 
не было экспериментального подтвер-
ждения. Целью данной работы является 
изучение характера изменения очага пла-
стической деформации в зависимости от 
степени осадки и построение кривых 
упрочнения, а также определение  точно-
сти полученных теоретических зависимо-
стей для скоростей поперечных деформа-
ций в сравнении с полученными экспе-
риментальными данными. 

Для опытов были использованы пла-
стины из пластилина (плотность 1,3 т/м3 

при t = 20ºС) размерами 20×20×5 и 
20×20×10 мм. Также производились опы-
ты с пластинами 20×20×28 мм. Каждый 
опыт повторялся 3 раза. В качестве рабо-
чего инструмента использовались сдав-
ливающие плиты из ст. 18Х16НТ, с ше-
роховатостью Rz = 20. Для выяснения ха-
рактера перемещения частиц торцевые 
поверхности заготовки, а в других опы-
тах ее боковые поверхности покрывались 
слоем талька (размер частиц  ≈0,05 мм). 

Установили следующий характер 
изменения очага пластической деформа-
ции, состоящий из 3-х фаз: 

1. При незначительных степенях 
осадки (<0,2) заготовка не меняет своей 
формы прямоугольного параллелепипеда 
с квадратным основанием, увеличивают-
ся лишь стороны квадрата. Торцевая по-
верхность заготовки также остается квад-
ратной, а на периферии квадрата появля-
ется слой частиц, пришедших с боковой 
поверхности (рис. 1, а). Например, при 
осадке пластин размерами 20×20×10 при 
степени осадки 0,2 сторона квадрата на 
торцевой поверхности увеличилась на 
1,5 мм, а при осадке пластины размерами 
20×20×5 при той же степени осадки уве-
личение было 1 мм.  
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2. При увеличении степени осадки 

> 0,2 перемещение частиц, находящихся 
в покрытом тальком квадрате торца заго-
товки, прекращается и начинается интен-
сивное поступление частиц из внутрен-
них слоев заготовки на торцевую поверх-
ность с последующим их прилипанием к 
поверхности рабочего инструмента. При 
этом наблюдается всё большее (с увели-

чением осадки) искривление (выпучива-
ние) боковых поверхностей заготовки 
(рис. 1, б). Образуются так называемые 
«ушки».  

3. При достижении степени дефор-
мации 0,75–0,8 с последующим её увели-
чением «ушки» исчезают, а поперечное 
сечение заготовки принимает форму кру-
га (рис. 1, в). 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Зависимость формы от степени осадки 

На рис. 1 видно, что окрашенный 
квадрат торца заготовки почти не изме-
нил своей формы и размеров  с момента 
начала фазы 2. Для построения кривых 
упрочнения степень осадки менялась с 0 до 

0,8 с шагом 0,2. Кривые упрочнения (при  
t0 = 200ºС) представлены на рис. 2. По 
ним определяется предел текучести. За-
метим, что кривые упрочнения сильно 
зависят от температуры. 

 

Рис. 2. Зависимость кривых упрочнения от степени осадки:  
1 – для образца размерами 20,5×20,5×5,5 мм; 2 – для образца 20×20×10 мм; σ [МПа]; s = z/h 
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Одновременно с замером вертикаль-

ных нагрузок производились замеры по-
перечных (по оси ох) деформаций в ха-
рактерных точках образца: М1(ρ = а, 
φ = 0, z = 0), М2(ρ = а√2, φ = π/4, z = 0), 
М3(ρ = а, φ = 0, z = h), М4(ρ = а√2, φ = π/4, 
z = h). 

Формула для подсчёта радиальной 
скорости перемещения, полученная нами 
ранее [4], имеет вид 

 
3

1 cos 4
2 2p z z
p pV V C
h a

       
   

, (1) 

где Vρ, Vz – радиальная и вертикальная 
составляющие скорости; ρ, φ, z – цилин-
дрические координаты точки; 2а×2а×2h – 
размеры образца; µ –коэффициент трения 
по напряжению текучести; С = 2/h вы-
числяет Vρ в момент внедрения рабочего 
инструмента в заготовку. Формула (1) 
может быть использована и для вычисле-

ния поперечных деформаций в функции 
от величины осадки. В этом случае во 
второе слагаемое формулы (1) вводится 
множитель (hi-1/hi)3, учитывающий 
упрочнение. 

2
i

i
sp 

  

  
3

11 cos 4 ,
2 2

i i i
z

i i

p p hC
h a h


         

    
 (2) 

где ρi – радиальная деформация на i-м 
шаге; Si – осадка на i-м шаге; hi – поло-
вина высоты образца на i-м шаге. Тогда 
поперечная деформация cosi ix    . 

На первом шаге этот множитель бе-
рётся равным единице, так как здесь 
упрочнение отсутствует.  

Опытные и теоретические кривые, 
построенные по формуле (2), представле-
ны на рис. 3, 4. 

 

Рис. 3. Зависимость поперечной деформации от степени осадки для образца 20×20×10 
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Рис. 4. Зависимость поперечной деформации от степени осадки  20×20×5 

На рис. 3 представлены опытные и 
теоретические графики «поперечная де-
формация – осадка» для образца 
20×20×10. Верхняя пара кривых (1, 2) 
(опытная – 1) представляет зависимость 
Δρ = f(S) в точке М1, нижняя пара кривых 
(3/4) (опытная – 3) представляет ту же 
зависимость в точке М2. 

На рис. 4 представлены зависимости 
Δρ = f(S). Верхняя пара кривых (3,4) – 
опытная (сверху) и теоретическая – кри-
вые для точки М1, нижняя пара (1,2) – для 
точки М2. 

В результате проведенных опытов 
можно сделать вывод, что формула (1) 
для расчета перемещений даёт хорошее 
совпадение с экспериментом и может 
быть рекомендована для расчета переме-
щений квадратных пластин с отношени-
ем стороны квадрата к высоте образца 
a/h ≥ 2. В формуле (1) коэффициент тре-
ния µ брали равным 0,5 при степени 
осадки 0–0,2, затем (ввиду значительного 
прилипания торцевых поверхностей об-
разца и инструмента) его значение при-
нимали равным максимальному 0,577. 

Кроме того, проведенные экспери-
менты по определению перемещений для 
образцов из пластилина с соотношениями 
a/h ≤ 2 теоретически не подтвердились, 

т. к. оказалось, что уже при отношении 
a/h = 2/3 образцы теряют осевую устой-
чивость. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ВИНИЛЭФИРНЫХ КОМПОЗИТОВ  
В статье рассмотрен вопрос оптимизации компонентов в винилэфирных композитах. Составлен 

комплексный симметричный трехуровневый план второго порядка. Выявлены составы композитов на ос-
нове винилэфирной смолы, наполненных каолином или литопоном, с высокими показателями прочности 
при изгибе и прочности при сжатии. 
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*** 

В различных отраслях промышлен-
ного производства, в том числе строи-
тельного, возрастает доля применения 
долговечных материалов. Известно, что 
непрерывная интенсификация строитель-
ства сопровождается постоянными поис-
ками более совершенных композицион-
ных материалов. Примером таких поис-
ков могут служить работы по улучшению 
свойств бетонов с помощью полимеров. 
К числу наиболее распространенных по-
лимерных связующих, применяемых для 
изготовления полимерных композитов, 
относятся эпоксидные, полиэфирные и 
другие смолы [1, 2]. Различают бетоно-
полимеры, получаемые путем пропитки 
поровой структуры бетона полимерами и 

полимербетоны в качестве связующего, в 
которых используются синтетические 
смолы [3, 4]. Среди многообразия раз-
личных синтетических смол для приме-
нения в составе полимерных материалов 
перспективными представляются также и 
винилэфирные смолы, имеющие схожее 
строение с полиэфирными и эпоксидны-
ми смолами [5]. Отечественная промыш-
ленность осуществляет выпуск винил-
эфирной смолы марки РП 14С, которая 
представляет собой низковязкую жид-
кость средней реактивности на основе 
метакрилированных эпоксидов. На сего-
дняшний день свойства полимерных 
композитов на их основе изучены недо-
статочно полно. 
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Нами были проведены исследова-

ния влияния количественного соотно-
шения компонентов отверждающей си-
стемы, а также вида и содержания 
наполнителя на свойства композитов на 
основе винилэфирной смолы марки РП-
14С. Отверждающая система состояла 
из 10%-ного раствора диметиланилина в 
стироле (ДМА) в количестве 1 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы, а также пероксида 
циклогексанона (ПЦОН-2) и октоата ко-
бальта (ОК-1), которые варьировались в 
пределах эксперимента в соотношении 
0,5–2,5 и 1–5 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы 
соответственно. В качестве наполнителей 
использовались каолин и литопон, со-
держание которых варьировалось в соот-
ношении от 30 до 100 мас. ч. на 100 мас. 
ч. смолы. Каолин – осадочная порода, со-
стоящая из глинистого минерала каоли-
нита Al2Si2O5(OH)4. Каолин используют в 
качестве наполнителя в пластмассах, ре-
зине и фаянсе, а также при получении 
ультрамарина, электротехнической кера-
мики, белого цемента и т. д. Этот напол-
нитель имеет светлую структуру и позво-
ляет получать покрытия и изделия раз-
личной цветовой окраски. Литопон – не-
органический синтетический пигмент, 
представляющий собой смесь сульфида 
цинка и сульфита бария. Получают оса-
ждением из растворенных в воде солей. 
Это белая искусственного происхожде-
ния краска, известная уже много лет и 
предназначавшаяся взамен свинцовых 
белил. Благодаря высокой дисперсности, 
белому цвету, химической инертности 

применяется для приготовления различ-
ных красок, в производстве пластмасс и 
т. д. Этот наполнитель имеет светлую 
структуру и позволяет получать покры-
тия и изделия различной цветовой окрас-
ки. Данные наполнители предлагаются 
для использования в качестве усиливаю-
щего наполнителя в синтетических поли-
мерных материалах [6]. Кроме того, они 
позволяют получать материалы со спе-
цифическими свойствами. 

Исследования проведены с примене-
нием методов математического планиро-
вания эксперимента. В качестве матрицы 
планирования использовали комплекс-
ный симметричный трехуровневый план 
второго порядка с количеством опытов, 
равным 13. Варьируемыми факторами 
служили: Х1 – содержание пероксида 
циклогексанона; Х2 – содержание октоата 
кобальта; Х3 – содержание наполнителя 
(каолина или литопона). Матрица плани-
рования и рабочая матрица приведены в 
таблице 1. 

Были изготовлены указанные соста-
вы по 5 образцов в каждом. При изготов-
лении составов добавление каждого ком-
понента отверждающей системы в нена-
сыщенную винилэфирную смолу РП-14С 
осуществлялось в работающий смеситель 
постепенно. Через 24 часа после заливки 
полученные образцы подверглись пост-
отверждению в сушильном шкафу при 
температуре 80ºС в течение 6 часов. В 
результате испытания образцов получены 
показатели прочности составов, которые 
представлены в таблице 2. 

Таблица 1 
Матрица планирования и рабочая матрица для композитов,  

наполненных каолином или литопоном  

Номер 
опыта 

Матрица планирования Рабочая матрица 

Х1 Х2 Х3 
содержание 
ОК-1, мас. ч. 

содержание 
ПЦОН-2, мас. ч. 

содержание  
наполнителя, мас. ч. 

1 0 +1 +1 3 2,5 100 
2 +1 0 +1 5 2 100 
3 – 1 0 +1 1 2 100 
4 0 – 1 +1 3 1,5 100 
5 +1 +1 0 5 2,5 100 
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Окончание табл. 1 

Номер 
опыта 

Матрица планирования Рабочая матрица 

Х1 Х2 Х3 
содержание 
ОК-1, мас. ч. 

содержание 
ПЦОН-2, мас. ч. 

содержание  
наполнителя, мас. ч. 

6 – 1 +1 0 1 2,5 65 
7 0 0 0 3 2 65 
8 +1 – 1 0 5 1,5 65 
9 – 1 – 1 0 1 1,5 65 

10 0 +1 – 1 3 2,5 30 
11 +1 0 – 1 5 2 30 
12 – 1 0 – 1 1 2 30 
13 0 – 1 – 1 3 1,5 30 

Таблица 2 
Прочность составов, наполненных каолином или литопоном 

Номер 
состава 

Составы, наполненные каолином  Составы, наполненные литопоном 
прочность  

на изгиб, МПа  
прочность  

на сжатие, МПа  
прочность  

на изгиб, МПа  
прочность  

на сжатие, МПа  
1 54,46 115,81 72,53 108,15 
2 46,45 108,52 65,12 102,93 
3 47,56 106,67 76,69 108,87 
4 39,74 99,43 71,08 103,69 
5 66,34 101,13 109,54 119,23 
6 56,56 109,63 128,34 133,52 
7 59,57 107,57 99,08 127,07 
8 53,28 111,12 61,43 124,31 
9 61,69 105,12 96,61 131,01 

10 67,65 123,75 112,39 116,45 
11 75,23 122,64 92,72 116,14 
12 65,03 121,05 103,97 119,74 
13 73,47 120,53 83,78 118,38 

 
В результате статистической обра-

ботки экспериментальных данных были 
получены уравнения регрессии прочно-
сти при изгибе и при сжатии: 

– для композитов, наполненных као-
лином (Rизг.1, Rсж.1): 

Rизг.1 = 59,57 + 1,308·X1 + 2,104·X2 –  
– 11,646·X3 – 0,183·X1

2 + 4,547·X1X2 +  
+ 2,828·X1X3 + 0,08·X2

2 + 
+ 5,135·X2X3 – 0,82·X3

2;            (1) 
Rсж.1 = 107,57 + 0,117·X1 + 1,765·X2 –  
– 7,192·X3 – 0,49·X1

2 – 3,625·X1X2 +  
+ 0,065·X1X3 + 0,33·X2

2 +  
+ 3,29·X2X3 + 7,64·X3

2;           (2) 
– для композитов, наполненных ли-

топоном (Rизг.2, Rсж.2): 

Rизг.2 = 99,08 – 9,6·X1 + 13,738·X2 –  
– 13,43·X3 – 0,21·X1

2 + 4,095·X1X2 –  
– 0,08·X1X3 + 0,11·X2

2 –  
– 6,79·X2X3 – 14,245·X3

2;          (3) 
Rсж.2 = 127,07 – 3,816·X1 – 0,005·X2 –  
– 5,884·X3 + 0,1·X1

2 – 1,898·X1X2 –  
– 0,585·X1X3 – 0,152·X2

2 + 
+ 1,598·X2X3 – 15,250·X3

2.          (4) 
По полученным уравнениям регрес-

сии построены графические зависимости, 
показывающие влияние содержания ком-
понентов отверждающей системы и напол-
нителя на прочностные характеристики 
винилэфирных композитов (рис. 1–2).  
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Рис. 1. Влияние содержания компонентов винилэфирных композитов на пределы прочности  
на сжатие и при изгибе при содержании каолина: а – 30 мас. ч. (Х3 = – 1);  

б – 65 мас. ч. (Х3 = 0); в – 100 мас. ч. (Х3 = + 1) на 100. мас. ч. смолы;  
Х1 – содержание ОК-1 (1–5 мас. ч.); Х2 – содержание ПЦОН-2 (1,5–2,5 мас. ч.) 

-1 -0,5 0 0,5 1
-1

-0,3

0,4

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0
П

ре
де

л 
ро

чн
ос

ти
, М

П
а

Х1 

X2

-1-0,500,51

-1
-0,5

0

0,5

1
60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

П
ре

де
л 

ро
чн

ос
ти

, М
П

а
Х1 

X2

-1 -0,5 0 0,5 1-1

-0,5

0

0,5

1

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

П
ре

де
л 

ро
чн

ос
ти

, М
П

а

Х1 

X2

-1 -0,5 0 0,5 1
-1

-0,5
0

0,5
1

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

П
ре

де
л 

ро
чн

ос
ти

, М
П

а

Х1 

X2

-1-0,500,51

-1
-0,5

0
0,5

1
115,0

118,0

121,0

124,0

127,0

130,0

П
ре

де
л 

ро
чн

ос
ти

, М
П

а

Х1 

X2

-1
-0,5

0
0,5

1

-1

-0,5

0

0,5

1

100,0

103,0

106,0

109,0

112,0

115,0

П
ре

де
л 

ро
чн

ос
ти

, М
П

а

Х1 

X2

а) 

в) 

б) 



Серия Техника и технологии. 2013. № 4.  

 

85
Из анализа графиков, приведенных 

на рис. 1, следует, что максимальное зна-
чение предела прочности при изгибе ви-
нилэфирных композитов, наполненных 
каолином, равное 79,4 МПа, достигается 
при содержании наполнителя – октоата ко-
бальта и пероксида циклогексанона в ко-
личествах 30,1 и 1,5 мас. ч. на 100 мас. ч. 
смолы соответственно. При малой кон-
центрации наполнителя (30 мас. ч.) 
наибольшие значения показателя прочно-
сти выявлены при минимальном содер-
жании ОК-1 и ПЦОН-2 (1 и 1,5 мас. ч.  
на 100 мас. ч. смолы соответственно).  
При увеличении содержания каолина  
(65–100 мас. ч.) максимальные показате-
ли прочности при изгибе, наоборот, за-
фиксированы при одновременном увели-
чении концентрации обоих компонентов 
отверждающей системы. Среди получен-
ных результатов минимальное значение 
предела прочности при изгибе, равное 
39,35 МПа, выявлено в случае макси-
мального наполнения каолином и ис-
пользовании отверждающей системы с 
концентрацией ее компонентов (ОК-1 и 
ПЦОН-2) в количествах 1 и 1,5 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы соответственно. При 
этом следует отметить, что при уменьше-
нии количества каолина более низкая 
прочность при изгибе характерна для об-
разцов с более высоким содержанием пе-
роксида циклогексанона и октоата ко-
бальта, т. е. при увеличении степени 
наполнения содержание компонентов от-
верждающей системы также целесооб-
разно увеличивать.  

Из анализа графиков также следует, 
что значения предела прочности на сжа-
тие исследованных винилэфирных ком-
позитов находятся в пределах от 99 до 
127 МПа, т. е. изменение данного пара-
метра несколько менее существенно, чем 
у предела прочности при изгибе анало-
гичных составов. Максимальное его зна-
чение 127 МПа достигается при малом 
содержании каолина (30 мас. ч.) и отвер-

ждающей системе, включающей ОК-1 и 
ПЦОН-2 в количестве 5 и 1,5 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы РП 14С. При увеличе-
нии степени наполнения происходит не-
значительное уменьшение прочностных 
показателей.  

Так максимальная прочность соста-
вов снижается на 11 и 8% при увеличе-
нии содержания каолина до 65 и 
100 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы соответ-
ственно. При этом отмечено, что при 
увеличении степени наполнения концен-
трацию пероксида циклогексанона также 
целесообразно увеличивать, а при 
уменьшении количества каолина содер-
жание данного компонента отверждаю-
щей системы следует снижать. 

Из анализа графиков, приведенных 
на рис. 2, следует, что максимальное зна-
чение предела прочности при изгибе ви-
нилэфирных композитов, наполненных 
литопоном, равное 118,2 МПа, достигает-
ся при содержании литопона, октоата ко-
бальта и пероксида циклогексанона в ко-
личествах 65, 1 и 2,5 мас. ч. на 100 мас. ч. 
смолы соответственно. При всех концен-
трациях наполнителя наибольшие значе-
ния данного показателя также зафикси-
рованы при минимальной концентрации 
ОК-1 и максимальном содержании 
ПЦОН-2 (в количестве 1 и 2,5 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы соответственно). При 
увеличении содержания литопона до 
100 мас. ч. показатели прочности при из-
гибе снижаются (максимальные и мини-
мальные значения меньше аналогичных 
параметров для составов с наполнением в 
количестве 30–65 мас. ч. на 20 и 40% со-
ответственно).  

Минимальные значения предела 
прочности при изгибе зафиксированы 
при максимальной степени наполнения 
(литопон в количестве 100 мас. ч.), а  
также при максимальной концентрации  
ОК-1 и минимальном содержании 
ПЦОН-2 (в количестве 5 и 1,5 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы соответственно).  
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Рис. 2. Влияние содержания компонентов винилэфирных композитов  
на пределы прочности на сжатие и при изгибе при содержании литопона:  

а – 30 мас. ч. (Х3 = –1); б – 65 мас. ч. (Х3 = 0); в – 100 мас. ч. (Х3 = +1) на 100. мас. ч. смолы;  
Х1 – содержание ОК-1 (1–5 мас. ч.); Х2 – содержание ПЦОН-2 (1,5–2,5 мас. ч.) 
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При остальных концентрациях 

наполнителя наименьшие значения дан-
ного показателя также зафиксированы 
при максимальной концентрации ОК-1 и 
минимальном содержании ПЦОН-2 (в 
количестве 5 и 1,5 мас. ч. на 100 мас. ч. 
смолы соответственно). При максималь-
ном наполнении литопоном (100 мас. ч.) 
изменение состава отверждающей системы 
приводит к увеличению разницы между 
максимальными и минимальными значе-
ниями прочности при изгибе с 1,6 до 2,2 
раза. Из анализа графиков (см. рис. 2) так-
же следует, что значения предела проч-
ности на сжатие винилэфирных компози-
тов, наполненных литопоном находятся в 
пределах от 101 до 132 МПа, т. е. изме-
нение данного показателя менее суще-
ственно, чем предела прочности при из-
гибе.  

При всех концентрациях наполни-
теля наибольшие значения данного по-
казателя также зафиксированы при ми-
нимальной концентрации ОК-1 и макси-
мальном содержании ПЦОН-2 (в коли-
честве 1 и 2,5 мас. ч. на 100 мас. ч. смо-
лы соответственно), а минимальные при 
наивысшей концентрации исследован-
ных компонентов отверждающей систе-
мы (октоат кобальта и пероксид цикло-
гексанона содержатся в количестве 5 и  
2,5 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы соответ-
ственно). При этом следует отметить, что 
максимальная прочность на сжатие, рав-
ная 132,7 МПа, зафиксирована при содер-
жании литопона в количестве 65 мас. ч. 
на 100 мас. ч. смолы, а минимальная 
101,2 МПа – при максимальной степени 
наполнения (100 мас. ч. литопона). Также 
зафиксировано, что при повышении ко-
личества наполнителя изменяется сте-
пень влияния ПЦОН-2 на прочностные 
характеристики винилэфирных компози-
тов. 

Таким образом, с помощью методов 
математического планирования экспери-
мента проведена оптимизация степени 

наполнения каолином и литопоном, а 
также содержания компонентов отвер-
ждающей системы – пероксида циклогек-
санона и октоата кобальта по показате-
лям прочности при изгибе и при сжатии 
композитов на основе винилэфирной 
смолы. Получены составы композитов 
достаточной для строительных целей 
прочности.  
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*** 

С учетом полученных ранее данных 
нами была проведена оптимизация соста-
вов эпоксидных композитов на амино-
сланцефенольном отвердителе с приме-
нением фурфуролацетонового мономера 
(ФАМ) в качестве пластификатора. ФАМ 
представляет собой модификатор, спо-
собный взаимодействовать с отвердите-
лем смолы. Он способен совмещаться с 
эпоксидным связующим, обладает доста-
точно высокой химической стойкостью и 
эффективностью [1, 2]. 

Целью исследований было получе-
ние зависимостей изменения прочност-

ных и деформативных свойств эпоксид-
ных композитов отверждаемыми амино-
сланцефенольным отвердителем и моди-
фицированных выбранной пластифици-
рующей добавкой в зависимости от их 
количественного содержания с целью 
дальнейшей оптимизации составов. Нами 
рассматривались образцы, в состав кото-
рых входили аминосланцефенольный 
отвердитель и фурфуролацетоновая смо-
ла в качестве пластификатора, содержа-
ние которых варьировалось в пределах 
эксперимента в соотношении 20–30 и  
0–12 мас. ч. на 100 мас. ч. эпоксидной 
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смолы с шагом 5 и 6 мас. ч. соответ-
ственно.  

В качестве матрицы планирования 
также был использован план Коно, состо-
ящий из 9 опытов. Варьируемыми факто-
рами служили: Х1 – содержание отверди-
теля (АСФ-2); Х2 – содержание пласти-
фикатора (ФАМ). Содержание эпоксид-
ной смолы во всех опытах также было 

принято равным 100 мас. ч. БСК вводили 
в количестве 20% от ФАМ. В качестве 
оптимизируемых показателей рассматри-
вались пределы прочности при сжатии 
(Rсж), изгибе (Rи), растяжении (Rр) и мо-
дуле упругости (Е). Матрица планирова-
ния и рабочая матрица приведены в таб-
лице 1, а результаты испытаний – в таб-
лице 2. 

Таблица 1 
Матрица планирования и рабочая матрица  

Номер 
опыта 

Матрица планирования Рабочая матрица 
Кодированные значения факторов Содержание компонентов в составах, мас. ч. 

Х1 Х2 ЭД-20 АСФ-2 ФАМ БСК 
1 –1 –1 100 20 0 0 
2 0 –1 100 25 0 0 
3 +1 –1 100 30 0 0 
4 –1 0 100 20 6 1,2 
5 0 0 100 25 6 1,2 
6 +1 0 100 30 6 1,2 
7 –1 +1 100 20 12 2,4 
8 0 +1 100 25 12 2,4 
9 +1 +1 100 30 12 2,4 

Таблица 2 
Прочностные и деформативные показатели композитов,  

модифицированных фурфуролацетоновой смолой 
Номер 
опыта 

Прочность, МПа Модуль упругости, 
103 МПа при сжатии при изгибе при растяжении 

1 83,7 27,0 23,5 3,90 
2 89,3 46,0 41,0 1,47 
3 114,9 45,1 44,5 1,70 
4 97,0 23,1 13,3 3,04 
5 88,6 13,2 16,7 3,33 
6 106,1 52,3 61,7 1,65 
7 83,7 40,0 71.0 3,54 
8 88,0 21,0 16,0 1,62 
9 93,0 24,7 24,7 1,90 

 
После проведения испытаний и ста-

тистической обработки результатов экс-
перимента получены следующие уравне-
ния регрессии, связывающие зависимо-
сти изменения прочностных и деформа-
тивных показателей испытанных компо-
зитов, модифицированных фурфуролаце-
тоновой смолой, от рассматриваемых 
факторов: 

Rсж = 88,6 + 4,55·X1 – 0,650·X2 +  
+ 12,95·X1

2 – 5,475·X1X2 + 
+ 0,05·X2

2 – 4,825·X1
2X2 +  

+ 5,575·X1X2
2 – 7,775·X1

2X2
2;     (1) 

Rи = 13,2 + 14,6·X1 – 12,5·X2 +  
+ 24,5·X1

2 – 8,35·X1X2 +  
+ 20,3·X2

2 + 10,65·X1
2X2 –  

– 13,9·X1X2
2 – 23,8·X1

2X2
2;        (2) 
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Rр = 16,7 + 24,2·X1 – 12,5·X2 +  

+ 20,8·X1
2 – 16,825·X1X2 +  

+ 11,8·X2
2 + 19,425·X1

2X2 –  
– 30,525·X1X2

2 – 8,375·X1
2X2

2;     (3) 
Е(·103) = 3,33 – 0,695·X1 +  

+ 0,075·X2 – 0,985·X1
2 + 0,14·X1X2 –  

– 1,785·X2
2 – 0,115·X1

2X2 –  

– 0,265·X1X2
2 + 2,2·X1

2X2
2.        (4) 

Графические зависимости прочност-
ных и деформативных показателей эпок-
сидных композитов от количественного 
содержания аминосланцефенольного 
отвердителя и фурфуролацетоновой смо-
лы, построенные по уравнениям регрес-
сии, приведены на рисунке 1.  

 

Рис. Зависимости изменения предела прочности при сжатии (а), изгибе (б), растяжении (в)  
и модуля упругости (г) эпоксидных композитов от содержания  

аминосланцефенольного отвердителя и фурфуролацетоновой смолы 
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Из графических зависимостей видно, 

что прочность эпоксидных композитов 
при сжатии в основном зависит от кон-
центрации отвердителя. В границах экс-
перимента прочность при сжатии иссле-
дуемых композитов находится в прямой 
зависимости от концентрации отвердите-
ля (см. рис., а). Влияние фурфуролацето-
новой смолы на исследуемый показатель 
зависит от содержания первого компо-
нента. Так при начальных концентрациях 
АСФ-2 (20–23 мас. ч.) эффективно вво-
дить данный пластификатор в количестве 
5–7 мас. ч. на 100 мас. ч. эпоксидной 
смолы, а увеличение или снижение его 
концентрации до 10–12 или 0–2 мас. ч. 
снижает прочность на сжатие до мини-
мальных значений (с 96 до 84 МПа). При 
повышении концентрации отвердителя 
содержание ФАМ целесообразно сни-
жать. Так максимальные значения проч-
ности при сжатии до 115 МПа, как и в 
случае с предыдущими пластификатора-
ми, отмечены при наивысшем содержа-
нии аминосланцефенольного отвердителя 
(30 мас. ч.) без фурфуролацетоновой 
смолы.  

Значение предела прочности при из-
гибе в большей степени зависит от опти-
мального сочетания обоих компонентов 
(см. рис., б). Максимальные значения 
данного показателя (более 50 МПа) отме-
чены при наивысшем содержании амино-
сланцефенольного отвердителя (30 мас. ч.) 
и концентрации фурфуролацетоновой смо-
лы в количестве 2–6 мас. ч. на 100 мас. ч. 
смолы. Наименьшие прочностные харак-
теристики (10–15 МПа) зафиксированы 
при содержании АСФ-2 и ФАМ в коли-
честве 23–26 и 5–8 мас. ч. на 100 мас. ч. 
смолы соответственно.  

При исследовании прочности при 
растяжении эпоксидных композитов в 
границах эксперимента отмечены две об-
ласти с наибольшими значениями данно-
го показателя (55–60 МПа) (см. рис., в). 
Набольшие значения прочности при 
растяжении достигнуты при сочетании 

минимальных и максимальных концен-
траций аминосланцефенольного отвер-
дителя, так и диоктилфталата (20–22 и  
10–12 мас. ч. и 28–30 и 0–6 мас. ч. на 100 
мас. ч. эпоксидной смолы соответствен-
но). Наименьшие показатели (9–12 МПа) 
зафиксированы при сочетании отверди-
теля и пластификатора в концентрациях 
20–25 и 3–7 мас. ч. на 100 мас. ч. связу-
ющего соответственно.  

При исследовании модуля упругости 
данных композитов отмечено, что мак-
симальные показатели превышают ми-
нимальные в 2,5 раза. Как и при исполь-
зовании предыдущих пластификаторов, 
этот показатель также в основном зави-
сит от содержания аминосланцефеноль-
ного отвердителя – с увеличением его 
концентрации модуль упругости снижа-
ется (см. рис., г). При этом следует отме-
тить, что как увеличение, так и снижение 
количества пластификатора также приво-
дит к некоторому снижению исследуемо-
го параметра. Максимальные значения 
модуля упругости (свыше 3500 МПа) от-
мечены при содержании аминосланцефе-
нольного отвердителя и фурфуролацето-
новой смолы (в количестве 20–22 и  
0–2 мас. ч. на 100 мас. ч. эпоксидной 
смолы соответственно), а минимальные 
показатели (менее 1500 МПа) – при со-
держании АСФ-2 и ФАМ (в количестве  
25–29 и 0–2 мас. ч., а также 26–27 и  
11–12 мас. ч. на 100 мас. ч. связующего).  

Следует отметить, что соотношение 
максимальных и минимальных показате-
лей прочности при сжатии для эпоксид-
ных композитов, содержащих амино-
сланцефенольный отвердитель и фурфу-
ролацетоновую смолу, не превышает 
35%, а для показателей прочности при 
изгибе и растяжении разница между экс-
тремальными показателями составляет до 
5–6 раз.  

Таким образом, показано, что моди-
фикация эпоксидных композитов пла-
стифицирующими добавками позволяет 
получать составы с повышенными проч-
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ностными показателями и пониженной 
хрупкостью, которые могут быть реко-
мендованы для использования в виде 
различных покрытий с широким диапа-
зоном эксплуатационных свойств.  

__________________ 
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Дана характеристика износостойкости нитроцементованных наплавок штамповых сталей. Экспе-
риментальным путём установлена зависимость износа нитроцементованных слоев наплавленных ста-
лей от температуры нитроцементации. 
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*** 
Износостойкость является одной из 

основных характеристик штампового ин-
струмента, которая определяет качество 
работы (сохранность гравюры) и долго-
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вечность штампов. Это в еще большей 
степени относится к восстановленным 
штампам, в частности к восстановленным 
наплавкой. 

Для повышения износостойкости 
восстановленных штампов было предло-
жено после наплавки и механической об-
работки проводить нитроцементацию ра-
бочих частей штампов, что способство-
вало улучшению структуры и значитель-
ному повышению твердости [1]. 

Был проведен эксперимент по изу-
чению влияния режимов нитроцемента-
ции на износостойкость наплавленных 
покрытий на штамповой стали 5ХНМ. 
Для эксперимента использовали ролики, 
наплавленные по периферии электродами 
ЦН–4 и ОЗШ–1 [2]. Толщина наплавлен-
ного слоя составляла (после механиче-
ской обработки) ~0,3 мм. Образцы (роли-
ки) с наплавленными слоями нитроце-
ментовали в пастообразном карбюриза-
торе (состоящем из железосинеродистого 
калия К4Fe(CN)6 20% и аморфного угле-
рода (сажа ДГ-100) 80%; пастообразова-
тель нитролак НЦ 222 [2]) при различных 
температурах (700...900°С) в течение 
3 часов. После нитроцементации ролики 
закаливали в масле. 

При оценке износостойкости наплав-
ленных слоев, упрочненных нитроцемен-
тацией, была принята методика, которая 
воспроизводит условия трения и нагруз-
ки, типичные для большей номенклатуры 
штампового инструмента (молотовых, 
гибочных, вытяжных и других штампов). 
В основном такие штампы работают в 
условиях больших нагрузок и интенсив-
ного трения в зонах соприкосновения с 
деформируемым материалом. Кроме то-
го, в этих зонах могут присутствовать аб-
разивные частицы (минералы или твер-
дые фрагменты износа), которые еще 

больше усиливают интенсивность изна-
шивания [3]. 

Износ нитроцементованных наплав-
ленных покрытий, полученных электро-
дами ЦН-4 (соответствует стали 30Г6) и 
03Ш-1 (соответствует стали 20ХГСМ), 
исследовали на машине трения СМЦ-2, 
при этом испытания проводили по двум 
вариантам: 

1) в зону трения подавали чистую 
смазку из капельницы с периодичностью 
12 кап. в мин; 

2) в зону трения подавали смазку, за-
грязненную мелкими абразивными ча-
стицами. 

В качестве смазки использовали ин-
дустриальное масло И–14А (ГОСТ 20799). 
В обоих случаях нагрузка на трущиеся 
поверхности составляла 2,5 МПа, дли-
тельность испытания принималась раз-
личной. В качестве контртела использо-
вали ролики и колодки из закаленной 
стали 45Х. Износ определяли весовым 
методом. 

Испытания на изнашивание наплав-
ленных нитроцементованных сталей в 
условиях трения со смазкой, загрязнен-
ной абразивом, проводили по тем же ре-
жимам, что и в предыдущем эксперимен-
те. Отличие заключалось в том, что в ин-
дустриальное масло, используемое в ка-
честве смазки, добавляли мелкий моло-
тый песок (маршаллит) с частицами 
крупностью до 15 мкм. На литр масла 
добавляли 5 г порошка маршаллита и 
тщательно перемешивали для создания 
по возможности однородной суспензии. 
Кроме того, перемешивание суспензии 
производилось периодически в течение 
всего времени испытаний. 

Результаты изнашивания наплавлен-
ных образцов в условиях трения пред-
ставлены в таблице. 
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Износ нитроцементованных наплавленных покрытий 

Тип наплавки Время испытания, ч 
Износ образцов, 10–5 г 

Температура нитроцементации, ºС 
700 750 800 850 900 

ЦН–4 
(30Г6) 

2 
14
240

 11
243

 15
255

 17
385

 18
473

 

4 
16
387

 18 22 – – 

6 
20

887
 20 25 – – 

ОЗШ–1 
(20ХГСМ) 

2 
9

197
 8

198
 10

214
 10

273
 14

319
 

4 12 
492 10 14 – – 

6 
14
314

 13 18 – – 

Примечание. В числителе приведен износ без абразива, в знаменателе – износ с абра-
зивом. 

Как видно из таблицы, износ нитро-
цементованных образцов с наплавками 
обоих типов в условиях трения со смаз-
кой оказался весьма незначительным, 
причем максимальная интенсивность из-
нашивания наблюдалась в начале испы-
таний. Так, например, у образца с 
наплавкой ЦН–4, нитроцементованного 
при температуре 750ºС, износ за первые 
два часа испытаний составил 15·10–5 г, за 
последующие два часа – всего лишь 
3·10–5 г и за последующие два часа – еще 
2·10–5 г. Очевидно, что максимальный 
износ в первые два часа испытаний обу-
словливается приработкой трущихся по-
верхностей образца и контртела. 

По результатам эксперимента про-
слеживается некоторая тенденция к уве-
личению интенсивности износа с повы-
шением температуры нитроцементации: 
наплавленная сталь 20ХГСМ, упрочнен-
ная при температуре 700…750°С, имеет 
износ в 1,5 раза меньший, чем та же 
сталь, нитроцементированная при темпе-

ратуре 900°С. Похожая закономерность 
влияния температуры нитроцементаций 
на износостойкость наблюдается и для 
наплавки 30Г6 (рис. 1). 

Высокую износостойкость нитроце-
ментованных образцов, особенно при 
температурах 700…750°С, можно объяс-
нить наличием на их поверхностях прак-
тически сплошного слоя карбонитрида, 
который имеет высокую твердость и, са-
мое главное, низкий коэффициент тре-
ния.  

С повышением температуры нитро-
цементации более 800°С сплошная зона 
карбонитридов исчезает, уступая место 
отдельным карбонитридам цементитного 
типа. Последние уже не изолируют пол-
ностью матрицу от контакта с контрте-
лом, что приводит к несколько более вы-
сокому износу. 

Влияние температуры нитроцемен-
тации наплавленных сталей, определяю-
щей фазовый состав диффузионных сло-
ев, представлено на рис. 2. 
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Рис. 1. Зависимости износа нитроцементованных слоев наплавленных сталей при трении  
со смазкой от температуры нитроцементации: 1 – сталь 20ХГСМ; 2 – сталь 30Г6 

 

Рис. 2. Зависимость износа нитроцементованных слоев наплавленных сталей  
при трении со смазкой, загрязненной абразивными частицами,  

от температуры нитроцементации: 1 – сталь 20ХГСМ; 2 – сталь 30Г6 

Из результатов эксперимента видно, 
что интенсивность изнашивания нитро-
цементованных наплавок в присутствии 
абразива примерно на порядок выше по 
сравнению с изнашиванием без абразива 
при всех режимах нитроцементации. 

Поверхностные слои на наплавках 
обоих типов, нитроцементованные при 
температурах 700...800ºС, имеют, как 
видно из рис. 2, минимальные и прак-
тически постоянные износы, повышение 

температуры нитроцементации выше 
указанных значений вызывает резкий 
рост интенсивности изнашивания. Такой 
ход найденных зависимостей, очевидно, 
обусловлен тем, что на поверхности нит-
роцементованных слоев, полученных при 
относительно низких температурах, при-
сутствует сплошная твердая корка карбо-
нитридов. При температурах выше 800ºС 
сплошная корка карбонитридов заменя-
ется отдельными включениями, что за-
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метно понижает абразивную износостой-
кость нитроцементованных слоев. 

Здесь надо отметить, что интенсив-
ность изнашивания нитроцементованных 
марганцовистых наплавок (типа стали 
30Г6) несколько выше (примерно в 1,2– 
2 раза), чем наплавок, легированных 
хромом (типа стали 20ХГСМ). Это сви-
детельствует о том, что легирующие эле-
менты, входящие в состав карбонитрид-
ных фаз, даже в небольших количествах 
влияют на их  противоизносные свойства. 
Кроме того, в хромистых покрытиях со-
держание карбонитридов больше, чем в 
марганцовистых. 

Эксперименты показывают, что аб-
разивная износостойкость нитроцементо-
ванных наплавок значительно снижается 
с увеличением времени испытания. Об-
щая закономерность при этом такова, что 
в начале испытаний износостойкость 
нитроцементованных наплавок, особенно 
упрочненных при относительно низких 
температурах, имеет максимальное зна-
чение, при увеличении длительности из-
нашивания износостойкость наплавок, 
нитроцементованных по всем режимам, 
резко падает. Время, по истечении кото-
рого наступает резкое падение износо-
стойкости, зависит от толщины карбо-
нитридного слоя на поверхности наплав-

ленного металла. Очевидно, что после 
того, как изнашивается слой с твердыми 
карбонитридными фазами, абразивные 
частицы начинают контактировать со 
слоем твердого раствора, который имеет 
гораздо меньшую твердость, в результате 
чего интенсивность изнашивания резко 
возрастает. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

В работе дан анализ ресурсозатрат теплоснабжения промышленных предприятий и жилищно-
коммунального хозяйства, составляющего по Российской Федерации более 400 тыс. тонн условного топ-
лива. Выявлено, что в связи с особенностью географического положения и климатических условий в 
стране основные потери (до 30%) наблюдаются в тепловых сетях, протяженность которых составляет 
185 тыс. км. Представлено одно из решений ресурсосберегающего теплоснабжения за счет сокращения 
потерь тепла транспортируемого теплоносителя путем улучшения теплозащитных свойств тепловых 
сетей. 
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сети. 

 
*** 

Принятие Федерального закона от 
23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» потребова-
ло решения проблемы ресурсосбереже-
ния при транспортировке и потреблении 
теплоносителей, обеспечивающих повы-
шение экономии энергоресурсов не толь-
ко на промышленных предприятиях, но и 
в жилищно-коммунальных хозяйствах. 

Особенность географического поло-
жения Российской Федерации, ее клима-
тических условий диктует необходимость 
рассмотрения энергетического хозяйства 
страны как наиболее значимого топливо-
ёмкого сектора экономики, где на тепло-
снабжение приходится около 40% энер-
горесурсов, используемых в стране, из 
которых более половины расходуется на 
коммунально-бытовые нужды. Около 
72% тепловой энергии производится цен-
трализованными источниками (произво-
дительностью более 83,8 ГДж/ч, или 
20 Гкал/ч), остальные 28% – децентрали-

зованными. По прогнозам энергетиче-
ской стратегии России, производство 
тепловой энергии возрастет на 22–34% в 
2020 г., при этом предусматривается уве-
личение реального потребления тепловой 
энергии в 1,4–1,5 раза за счет сокращения 
потерь в условиях высокого потенциала 
энергосбережения во всех секторах энер-
гетики: от производства до транспорти-
ровки и рационального потребления 
энергоносителей [1]. 

Как показал анализ, проведенный за 
последние пять лет совместно с сотруд-
никами филиала ОАО «Квадра» («Кур-
ская региональная генерация» – круп-
нейшее энергопредприятие региона; ком-
пания является поставщиком тепловой 
энергии для промышленных предприятий 
и жилищно-коммунального сектора горо-
да Курска), тепловые потери превышают 
30%, что является средним показателем 
по стране, а в отдельных случаях они до-
стигают 50% и более. Это в первую оче-
редь связано с интенсификацией износа 
трубопроводов, обусловленной наличием 
высокой вместимости в окружающем 
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воздухе, особенно при канальной про-
кладке тепловых сетей. 

На основании исследований выявле-
но, что снижение теплопотерь при высо-
кой влажности и перепадах температур 
наружного воздуха обеспечивается более 
эффективной тепловой завесой путём от-
деления мелкодисперсной и сконденси-
ровавшейся влаги из воздуха внутри теп-
лосети, т. е. получения воздушного теп-
лового потока, омывающего трубопровод 
с необходимыми теплоизоляционными 
свойствами [2].  

Разнообразные конструкции подзем-
ной прокладки трубопроводов тепловых 
сетей могут быть сведены к двум типам. 
Первый из них характеризуется наличием 
воздушной прослойки между поверхно-
стью изолированного трубопровода и 
специальной строительной конструкцией, 
размещенной в грунте и называемой ка-
налом или туннелем. При отсутствии та-
кой строительной конструкции различ-
ные виды подземных прокладок называ-
ются бесканальными. При расчете тепло-
вых потерь к бесканальным должны быть 
также отнесены изредка применяемые 
прокладки, у которых между строитель-
ными конструкциями и заложенными в 
них изолированными трубами воздушная 
прослойка либо отсутствует, либо сво-
дится к монтажному зазору. 

Тепловые потери трубопроводов при 
бесканальной прокладке зависят от теп-
лопроводности окружающего массива 
грунта, а также от условий распростране-
ния в нем тепловых потоков от трубопро-
водов. Такие условия являются наиболее 
простыми при прокладке непосредствен-
но в грунте одного трубопровода, и по-
тому изложение методики тепловых рас-
четов при бесканальной прокладке целе-
сообразно начать с однотрубных кон-
струкций, хотя они редко применяются в 
тепловых сетях. Наличие теплоотдающей 
поверхности грунта вблизи трубопрово-
дов тепловых сетей при их подземной 
прокладке приводит к тому, что на одном 
и том же расстоянии от оси трубопровода 
температуры грунта оказываются наи-
низшими в направлении вверх и наивыс-
шими в направлении вниз по вертикали. 

Распределение температур в массиве 
грунта и соответствующие суммарные 
тепловые потери горизонтально уложен-
ного нагретого трубопровода поддаются 
точному расчету только при допущении 
постоянства теплопроводности грунта, а 
также его температуры как по поверхно-
сти такого трубопровода тр

нt , так и по по-
верхности грунта пов

грt . В этом случае, как 
показывают расчеты, температура грунта 
в любой точке его сечения, перпендику-
лярного оси трубы наружным диаметром 

тр
нd , на расстоянии этой точки от верти-

кали, проходящей через центр сечения 
трубы, равном х, и при ее заглублении от 
поверхности грунта, равном  y, определя-
ется уравнением 

tгр= tгр
пов+ tн

тр	– tгр
пов × 

×

ln
x2+ h2– 1

2 dн
	тр

2
+	y

2

x2+ h2– 1
2 dн

	тр
2

–	y
2

2 ln 2h
dн
	тр + 2h

dн
	тр

2
–1

.					(1) 

Соответствующий суммарный теп-
ловой поток qт.п (Вт/м) от трубопровода, 
уложенного без изоляции в грунт, т. е. 
его тепловые потери на 1 м длины: 

qт.п= 
tн
тр	–	tгр

 пов

Rгр
=

2πλгр tн
тр – tгр

 пов

ln 2h
dн

 тр  + 2h
dн

 тр

2
– 1

, (2) 

где h – заглубление оси трубопровода от 
поверхности грунта, м; λгр – теплопро-
водность грунта, принимаемая постоян-
ной для всего массива, Вт/(м·К); Rгр – 
термическое сопротивление массива 
грунта вокруг трубы, м·К/Вт; 

Rгр=
1

2πλгр
ln

2h
d	н

тр +
2h
dн
	тр

2

–1 .       (3) 

Температуру наружной поверхности 
трубы тр

нt  можно без ущерба для точно-
сти заменить на температуру движущего-
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ся по трубе теплоносителя tт, а также рас-
сматривать эту температуру как одинако-
вую по всей окружности сечения трубы. 

Поскольку укладываемые в грунт 
трубопроводы тепловых сетей снабжают-
ся тепловой изоляцией, формулы (2)–(3) 
должны быть дополнены с учетом терми-
ческого сопротивления этой изоляции. 
При этом в современных конструкциях 
бесканальной прокладки тепловая изоля-
ция наносится на трубы до их укладки в 
грунт и выполняется, как и при воздуш-
ной прокладке, из нескольких цилиндри-
ческих слоев, концентричных трубе. В 
этом случае средние температуры по-
верхности каждого слоя примерно соот-
ветствуют подсчитанным по приведен-
ным формулам для радиальных тепловых 
потоков в этих слоях. При таком допуще-
нии формулы (3) могут быть распростра-
нены также на изолированные трубопро-
воды, если заменить наружный диаметр 
трубы тр

нd  на наружный диаметр  изоля-
ционной конструкции ( пок

нd при наличии 
и из

нd  при отсутствии покровного слоя), а 
температуру наружной поверхности тру-
бы тр

нt  – на температуру наружной по-
верхности этой конструкции ( пок

нt  или из
нt ). 

Для определения тепловых потерь 
изолированной трубы, уложенной в 
грунт, можно использовать формулу (3), 
если в ней рассматривать термическое 
сопротивление Rгр массива грунта вокруг 
изолированного трубопровода как слага-
емое, заменяющее сопротивление тепло-
отдаче от наружной поверхности изоля-
ции к воздуху Rвозд при воздушной про-
кладке. Тогда для суммарного термиче-
ского сопротивления при однотрубной 
бесканальной прокладке, пренебрегая, 
как и при воздушной прокладке, слагае-
мыми  Rт  или  Rтр, можно получить 

Rк
сум	=	Rиз	+	 Rпок	+	Rгр.    				     (4) 

Используя формулу (3) для термиче-
ского сопротивления грунта вокруг изо-
лированного трубопровода при наличии 
покровного слоя, получаем выражение 

Rгр=
1

2πλгр
ln

2h
dн
	пок 	+

2h
dн
	пок

2

– 1 .  (5) 

Развернутая формула для определе-
ния тепловых потерь изолированного 
трубопровода с покровным слоем при 
однотрубной бесканальной прокладке 
имеет вид 

qт.п= 
tт – tгр

	пов

Rиз	+	 Rпок	+	Rгр   
=

2π tт – t	гр
пов

1
λиз

ln dн
	из

dн
	тр 	+	

1
λпок

ln dн
	пок

dн
	из 	+	

1
λгр

ln 2h
dн	
	пок 	+	

2h
dн
	пок

2
– 1

.   	  	 (6) 

При отсутствии или незначительности термического сопротивления покровного слоя 
в формулах (3) и (5) следует заменить пок

нt  на из
нt , а пок

нd  – на из
нd , так что вместо формулы 

(6) получим:  

qт.п= 
tт – tгр

	пов

Rиз	+ Rгр   
	=	

2π tт	–	tгр
	пов

1
λиз

ln dн
	из

	dн
	тр 	+	

1
λгр

ln 2h
dн
	из + 2h

dн
	из

2
– 1

.      														           (7) 

При этом для температуры наружной поверхности изоляции получается следующее 
выражение: 
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tн	из	=	tт – 
Rиз tт – tгр

	пов

Rиз	+ Rгр   
= tгр

	пов+
Rгр tт – tгр

	пов

Rиз+ Rгр   
	=	tт – 

(tт – tгр
	пов)

1	+	 λиз
λгр

 

ln 2h
dн
	из 	+ 2h

vн
	из

2
– 1

ln dн
	из

dн
	тр

   

.  (8)

Для упрощения расчетов по форму-
лам (6)–(8) целесообразно ввести безраз-
мерный параметр, равный отношению 
глубины заложения трубопровода h к по-
ловине наружного диаметра изоляцион-
ной конструкции: 

гр пок
н

2 .h
d

                       (9) 

При отсутствии покровного слоя 
следует принимать в этой формуле 

пок из
н нd d , а для неизолированных труб 
пок тр
н нd d . Безразмерную величину 

ргр = 2πλгрRгр  можно охарактеризовать 
как удельное термическое сопротивление 
массива грунта вокруг трубопровода, 
равное следующему выражению: 

 pгр= 2πλгрRгр = ln Δгр + Δгр
2
 – 1 . (10) 

 

Значения ргр по формуле (10) при  
Δгр = = 2…20 находятся в интервале  
1,3…3,7. 

Для выполнения расчетов по приве-
денным выше формулам необходимо 
располагать значениями теплопроводно-
сти грунта λгр применительно к его ха-
рактеристике на рассматриваемом участ-
ке подземной прокладки тепловых сетей. 

В соответствии с размерами твердых 
частиц в пористых грунтах различают 
грунты глинистые (с размерами частиц 
менее 0,01 мм), песчаные (с размерами 
более 0,1 мм), а также промежуточные по 
структуре (суглинки и супеси). При раз-
мерах частиц более 2 мм грунты называ-
ются крупнообломочными (гравий, ще-
бень и т. п.). При заполнении пор грунта 
водой его теплопроводность возрастает 
сначала резко, а потом более медленно.  

В сухих грунтах теплопроводность 
растет при снижении их пористости, а в 

грунтах с малой пористостью (скальные 
породы, известняки) – при увеличении их 
плотности. 

Для влажных грунтов повышение 
температуры сказывается в изменении 
их влажности, быстро убывающей по 
мере такого повышения за счет частич-
ного испарения влаги. При этом вблизи 
трубопроводов, даже изолированных, 
образуется цилиндрический слой грунта 
с минимальной влажностью, постепенно 
возрастающей при переходе к удален-
ным от трубопроводов слоям с более 
низкими температурами грунта. Эти об-
стоятельства, а также требования норм о 
применении попутного дренажа, пони-
жающего уровень стояния грунтовых 
вод при прокладке тепловых сетей ниже 
максимального возможного значения 
этого уровня, позволяют принимать в 
расчетах значения теплопроводности 
грунтов λгр = 1,0…2,0 Вт/(м·К), соответ-
ствующие их средней объемной влажно-
сти wоб = 10…20% или массовой 
wм = 20…30%. 

Наиболее распространенным типом 
подземной прокладки тепловых сетей яв-
ляется прокладка в специальных строи-
тельных конструкциях (каналах, тунне-
лях, коллекторах), между внутренней по-
верхностью которых и наружной поверх-
ностью изолированных трубопроводов 
сохраняется воздушное пространство, че-
рез которое происходит теплоотдача тру-
бопроводов в окружающий эти конструк-
ции грунт. 

Если габариты сечения строитель-
ных конструкций выбираются исходя из 
возможности обслуживания трубопрово-
дов в процессе эксплуатации, то соответ-
ствующие конструкции называются про-
ходными каналами или туннелями. В 
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остальных случаях применяются непро-
ходные каналы, внутренние габариты ко-
торых определяются только наружными 
диаметрами заложенных в них изолиро-
ванных труб вместе с оговоренными в 
нормах минимальными расстояниями в 
свету от наружных поверхностей этих 
труб до стенок, перекрытия и дна канала, 
а также между этими поверхностями для 
соседних труб. Эти расстояния возраста-
ют вместе с условными диаметрами труб 
примерно от 0,05…0,10 м при диаметрах 
0,025…0,08 м до 0,25 м при диаметрах 
0,8 м и более. 

В непроходных каналах, где побуди-
тельная вентиляция отсутствует, все теп-
ловые потоки от изолированных трубо-
проводов через воздушное пространство 
и строительные конструкции канала рас-
пространяются в массиве грунта так же, 
как и от этих трубопроводов при беска-
нальной прокладке. Направления и ин-
тенсивности этих потоков зависят от 
формы сечения канала и количества уло-
женных в нем труб. Только в изредка 
применяемых каналах круглого сечения с 
размещением в них одной изолированной 
трубы условия распространения тепло-
вых потоков от этой трубы через стенки 
канала в грунте соответствуют таким 
условиям при прокладке в нем одиночной 
трубы. 

Для определения температуры при 
любой форме сечения канала и количе-
стве уложенных в нем труб применяется 
балансовый метод, основанный на том, 
что суммарные тепловые потери всех 
труб в воздушное пространство канала 
при отсутствии его вентиляции должны 
равняться тепловым потерям этого кана-
ла в окружающий массив грунта. При со-
ставлении такого баланса для определе-
ния тепловых потерь каждого из изоли-
рованных трубопроводов используются 
следующие формулы: 

qт.п= 
2πλсл  (tвн

 сл – tн сл)

ln dн
 сл

dвн
 сл    

	;           (11) 

qт.п=	
tт – tвозд

Rк
сум   

=
tт – tвозд

Rт+∑Rсл +Rвозд
= 

=
π (tт – tвозд)

1
αтdвн

	тр + 1
2∑

1
λсл	

ln dн
	сл

dвн
	сл + 1

αизdн
	пок

,  (12) 

для случая воздушной прокладки с под-
становкой в них вместо температуры 
окружающего воздуха tвозд средней тем-
пературы его в воздушном пространстве 
канала кан

воздt . Наряду с этим для определе-
ния тепловых потерь канала в массиве 
грунта используется приведенная выше 
формула (2) для случая однотрубной бес-
канальной прокладки с подстановкой в 
нее вместо температуры теплоносителя tт 
средней температуры воздушного про-
странства канала кан

воздt . 
Необходимость учета теплоотдачи 

от воздуха к внутренней поверхности ка-
нала связана с тем, что значения соответ-
ствующего коэффициента теплоотдачи 
αкан близки к значениям коэффициента 
теплоотдачи от поверхности изолирован-
ного трубопровода к воздуху в канале αиз, 
а потому соответствующим слагаемым в 
суммарном термическом сопротивлении 

сум
кR в данном случае пренебречь нельзя 

(см. формулы (4) и (7)). Вместе с тем 
включение в суммарное термическое со-
противление дополнительного слагаемо-
го, соответствующего теплопроводности 
строительных конструкций канала, пред-
ставляется излишним, поскольку тепло-
проводность материалов этих конструк-
ций, в основном железобетонных, изред-
ка кирпичных, находится в пределах  
λкан = 0,8…1.5 Вт/(м·К), т. е. близка к та-
ковой для грунтов, а толщины этих кон-
струкций невелики по сравнению с глу-
бинами заложения труб. С учетом этих 
соображений основное уравнение тепло-
вого баланса канала с любой формой се-
чения, в котором уложены два изолиро-
ванных трубопровода, может быть пред-
ставлено в виде 
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qт.п +	qт.п.=	
tт – tвозд

	кан

Rиз – Rвозд 	+	 

+
tт  – tвозд

	кан

Rиз –		Rвозд
=	qт.п

кан	=	
tвозд
	кан 	– tгр

р

Rвозд
	кан 	–		Rгр

.    (13) 

Значения термических сопротивле-
ний изоляционных конструкций трубо-
проводов изR  и изR  в этом балансе опре-
деляются по формуле (3) применительно 
к основному и покровному слоям изоля-
ционной конструкции каждого трубопро-
вода. Значения сопротивлений теплоот-
даче от наружной поверхности трубопро-
вода в воздушное пространство канала 

воздR  и воздR  подсчитываются по формуле 
(3). По этой же формуле определяется 
значение сопротивления теплоотдаче от 
воздуха к стенке канала кан

воздR , но с заме-

ной диаметра пок
нd  на гидравлически эк-

вивалентный диаметр сечения канала в 
свету: 

экв
кан кан кан4d F P ,                   (14) 

где Fкан – поперечное сечение канала в све-
ту, м2; Ркан – периметр этого сечения, м.  

В частности, для каналов прямо-
угольного сечения шириной в свету bкан и 
высотой в свету  hкан  имеем 

экв кан кан
кан

кан кан

4 .b hd
b h




               (15) 

Формулы типа (13) для определения 
радиационного слагаемого в коэффициен-
тах теплоотдачи от изоляции к воздуху αиз 
и от воздуха к стенке канала αкан не приме-
нимы в условиях сложного радиационного 
теплообмена в воздушном пространстве 
канала между наружными поверхностями 
изолированных трубопроводов и внутрен-
ней поверхностью ограждающих кон-
струкций канала. Поэтому вместо точного 
определения этих коэффициентов по спо-
собу последовательных приближений 
применительно к воздушной прокладке, в 
случае прокладки в непроходных каналах 
можно ограничиться использованием 
только приближенных значений этих ко-

эффициентов, принимаемых равными 
из из кан 12       Вт/(м2·К) [4]. 

Одним из решений проблемы ресур-
сосберегающего транспортирования теп-
лоносителя к потребителю является пред-
лагаемое устройство теплосети (рис.). 

По длине теплоизоляционного блока 
выполнены жесткие опоры 10 в виде за-
моноличенных участков канала 3. Вы-
полнение каналов 3 с наклонными стен-
ками, имеющими выступы 4, параллель-
ные стенкам канала 3, позволяет сниве-
лировать трубопроводы 6 и обеспечить 
прерывистое касание трубопровода по 
длине канала 3 и, следовательно, отвод 
влаги с верхней и нижней частей канала 3 
и трубопровода 6. Выполнение каналов 3 
треугольной или трапецеидальной формы 
в поперечном сечении позволяет уклады-
вать в один и тот же канал по длине теп-
лосети трубопроводы разных диаметров с 
обеспечением их фиксации выступами 4 
на наклонных стенках без применения 
специальных опор и изменения кон-
струкции плит теплосети.  

На внутренней полости каналов 3 
вокруг трубопровода 6 в пределах вы-
емок 11 предусмотрены циклоидальные 
направляющие 12 (см. рис. в), а в преде-
лах выступов 4 – криволинейные винто-
образные канавки 13. Шов между верх-
ней 1 и нижней 2 плитами герметизиро-
ван гибким трубопроводом 14, уложен-
ным в пазах 15, образованных двумя по-
лусферами 16 и 17. Гибкий трубопровод 
14 соединен с каналом 3 и имеет возмож-
ность подключения к источнику давления 
через запорные устройства (не показано). 

Профиль криволинейных винтооб-
разных канавок 13 и 18 в виде «ласточ-
кина хвоста» имеет объемную полость 20 
и узкое щелеобразное выходное отвер-
стие 21 (см. рис. г).  

Касательная криволинейных винто-
образных канавок 13 на выступе 4 имеет 
направление по ходу часовой стрелки, а 
на противоположном выступе 19 каса-
тельная криволинейных винтообразных 
канавок 18 имеет направление против хо-
да часовой стрелки. 
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Рис. Устройство теплосети: а – общий вид; б – продольный разрез теплосети в месте образования 
жестких опор; в - циклоидальные направляющие; г – профиль криволинейной винтообразной канавки;  
1 – верхняя плита; 2 – нижняя плита; 3 – каналы; 4, 19 – выступы каналов; 5 – сквозные вертикальные 
отверстия цилиндрической формы в днище плиты 2; 6 – трубопроводы, установленные с опиранием  

на грани выступов каналов; 7 – основание из дренирующего материала; 8 – выемки трапецеидальной 
формы в днище плиты 2; 9 – выступы на внутренней поверхности плиты 1; 10 – жесткие опоры  

в виде замоноличенных участков каналов 3; 11 – выемки вокруг трубопровода б; 12 – циклоидальные 
направляющие; 13, 18 – криволинейные винтообразные канавки; 14 – гибкий трубопровод; 15 – пазы; 

16, 17 – гибкие полусферы; 20 – объёмная полость криволинейной канавки;  
21 – узкое щелеобразное выходное отверстие криволинейной канавки 

Снижение теплопотерь в теплосети 
при изменяющейся температуре наруж-
ного воздуха с повышенным влагосо-
держанием (например, в осенне-зимний 
и весенне-летний периоды) осуществля-
ется следующим образом. Наличие па-
рообразной и мелкодисперсной влаги в 
наружном воздухе при изменяющейся 
температуре приводит к диффузорному 
проникновению влаги в полости тепло-
сети, что соответствует увеличению ко-
личества мелкодисперсной и парообраз-
ной влаги во внутреннем воздухе, а это 
резко снижает его теплофизические 
свойства (коэффициент теплопроводно-
сти сухого воздуха 0,0244 Вт/(м·К), а во-
ды 0,5513 Вт/(м·К). Следовательно, 
наличие влаги в сухом воздухе увеличи-

вает теплопроводность более чем в 20 раз 
и, соответственно, ухудшаются каче-
ственные параметры теплосети. 

В соответствии с предлагаемым тех-
ническим решением при перемещении в 
теплоизоляционном блоке внутреннего 
воздуха, насыщенного мелкодисперсной 
и парообразной влагой, по криволиней-
ным винтообразным канавкам 13 выступа 
4 образуется закрученный тепловой по-
ток, движущийся по ходу часовой стрел-
ки, при этом мелкодисперсная и сконден-
сировавшаяся влага не выбрасывается из 
объемной полости 20 через узкое щеле-
образное выходное отверстие 21, а 
накапливается в нем, стекает под дей-
ствием силы тяжести в днище нижней 
плиты 2 и далее в приямок для дальней-
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шего удаления из теплоизоляционного 
блока тепловой сети (известным спосо-
бом, например насосом). 

Соотношение площадей объемной 
полости 20 щелевого выходного отвер-
стия 21 приводит к тому, что закручен-
ный воздушный поток, перемещающийся 
по криволинейным винтообразным ка-
навкам 13 и 18, выходя из щелеобразного 
выходного отверстия 21, дросселируется 
эффектом Джоуля–Томсона, а это снижа-
ет температуру воздуха в объемной поло-
сти 20 и дополнительно конденсирует 
парообразную влагу, что в конечном ито-
ге осушает воздух, находящийся в кана-
лах 3, поддерживая теплоизоляционные 
параметры в допустимых значениях неза-
висимо от температурно-влажностных воз-
действий окружающей теплосеть среды. В 
этом случае циклоидальные направляю-
щие ориентируют выделяемые трубопро-
водами тепловые потоки вдоль их длины, 
при этом, обтекая поверхность трубопро-
водов, тепловые потоки исключают попе-
речные течения в окружающую среду. 

Криволинейные винтообразные ка-
навки закручивают тепловые потоки во 
встречных направлениях вокруг трубо-
проводов и усиливают процесс их пере-
мещения в канале, создавая тепловую за-
весу. Закрутка теплового потока вызыва-
ет выравнивание температурного перепа-
да в канале. 

Циркуляция теплового потока в ка-
нале исключает коррозию трубопроводов 
за счет улучшения микроклимата в кана-
лах вследствие уноса вредных газовых 
соединений при помощи инфильтрации и 
эксфильтрации воздуха через неплотно-
сти в блоке. 

Перемещение воздуха за счет этих 
явлений способствует возникновению 
аэродинамических сил, усиливающих 
циркуляцию тепловых потоков, омыва-
ющих трубопроводы, при этом циклои-
дальные направляющие и криволинейные 
винтообразные канавки интенсифициру-
ют закрутку и циркуляцию тепловых по-
токов, уменьшая теплопотери в окружа-
ющую среду. 

В сложных погодно-климатических 
условиях теплопотери могут быть сни-
жены еще путем перепуска теплового по-
тока по гибкому трубопроводу, уложен-
ному в пазах, образованных двумя полу-
сферами из верхних и нижних плит блока 
теплосети. 

При транспортировке теплоносите-
ля, особенно горячей воды, на внутрен-
ней поверхности трубопровода интен-
сивно образуются загрязнения в виде 
ржавчины и окалины, наличие которых в 
пограничном слое резко снижает коэф-
фициент теплопередачи, что существенно 
сказывается на энергоёмкости системы 
теплоснабжения. Поэтому снижение теп-
лопотерь по внутренней поверхности об-
ратного трубопровода и в местах соеди-
нения его звеньев путем устранения кон-
центрации загрязнений в пограничном 
слое теплоносителя и создания теплоза-
щитной завесы обеспечивает энергосбе-
регающую транспортировку теплоноси-
теля [3].  

Оригинальность предлагаемой кон-
струкции заключается в том, что сниже-
ние теплопотерь достигается устранени-
ем накопления загрязнений на внутрен-
ней поверхности обратного трубопровода 
и образованием защитного теплового 
слоя на стыковых соединениях коакси-
альных звеньев путем выполнения обрат-
ного трубопровода из биметалла. При 
этом материал биметалла со стороны 
теплоносителя имеет коэффициент теп-
лопроводности в 2,0–2,5 раза выше, чем 
коэффициент теплопроводности матери-
ала со стороны теплогидроизоляции, 
кроме того, касательная витого гибкого 
трубопровода, расположенного в начале 
каждого из звеньев обратного трубопро-
вода, имеет направление по ходу движе-
ния часовой стрелки, а касательная цик-
лоидальных кондукторов спиралевидной 
формы имеет направление против движе-
ния часовой стрелки.  

Разработанная авторами методика 
сокращения энергозатрат транспортиро-
вания энергоносителей, включая после-
довательные этапы расчёта основных 
конструктивных элементов тепловых се-
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тей с учётом условий прокладки, позво-
лила снизить теплопотери при высокой 
влажности и перепадах температур 
наружного воздуха [1]. 

Конструктивное решение по сниже-
нию тепловых потерь принято для внед-
рения при прокладке новых элементов 
тепловых сетей Курска и Курской обла-
сти ОАО «Квадра» и реконструкции ста-
рых, а новизна устройства защищена па-
тентом Российской Федерации на изобре-
тение [3]. 
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Одной из основных частей задачи 

управления энергопотреблением в здани-
ях и сооружениях является создание ал-
горитма оценки эффективности управле-

ния, обладающего свойством универ-
сальности относительно всего разнообра-
зия. Блок-схема указанного алгоритма 
представлена на рисунке. 

 

Рис. Блок-схема алгоритма определения эффективности управления 
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Для определения эффективности 

управления энергопотреблением системы 
введем показатели, позволяющие анали-
зировать результаты ее деятельности для 
внесения корректировок в планы на по-
следующие периоды: 

1. Показатели использования энер-
горесурсов, необходимые для оценки эф-
фективности управления. 

2. Показатели потенциала энерго-
сбережения, необходимые для оценки 
возможностей по снижению потребления 
ТЭР за счет энергосберегающих меро-
приятий и технологий. 

Выделяются следующие аспекты по-
казателя использования энергоресурсов: 

– фактические объемы потребления 
Ni

факт по каждому i-му объекту потребле-
ния; определяются соответствующими 
контрольно-измерительными приборами 
учета ТЭР (i = 1, n, где n – количество 
объектов, потребляющих энергоресурсы) 
за период Δt; 

– нормативные (расчетные) объемы 
потребления Ni

норм по каждому i-му объ-
екту потребления; определяются в соот-
ветствии с федеральными и региональ-
ными законами, нормативно-правовыми 
актами, СанПИН, ГОСТ, СНиП, техниче-
скими регламентами (i = 1, n, где n – ко-
личество объектов, потребляющих энер-
горесурсы) за период Δt; 

– фактические объемы потерь Ri
факт 

по каждому i-му объекту потребления за 
период Δt; определяются как разница 
между Ni

факт и Ni
норм; 

– минимально возможные объемы 
потерь Ri

min по каждому i-му объекту по-
требления за период Δt, так называемые 
«плановые», которые предусматриваются 
по условиям приемки в эксплуатацию 
трубопроводов, при вводе в эксплуата-
цию систем отопления с началом отопи-
тельного сезона, пусконаладочными ра-
ботами, связанными с вводом новых объ-
ектов, ремонтом и профилактическими 
работами; 

– минимально возможные объемы 
потребления Ni

мин по каждому i-му объ-

екту потребления за период Δt; опреде-
ляются как минимально зафиксирован-
ный приборами учета объем потребления 
при соответствии СанПИН, ГОСТ, 
СНиП; 

– планируемые объемы потребления 
Ni

план по каждому i-му объекту потребле-
ния за период Δt; определяются исходя из 
соответствующих методик прогнозиро-
вания энергопотребления с учетом пла-
нируемых изменений; 

– прогнозируемые объемы потерь 
Ri

пр по каждому i-му объекту потребле-
ния за период Δt; определяются исходя из 
фактического предыдущего объема по-
терь с учетом планируемых изменений. 

Эта группа показателей должна рас-
сматриваться по каждой энергоемкой 
функциональной подсистеме управления 
энергопотреблением в зданиях и соору-
жениях. Поскольку каждая подсистема 
характеризуется одинаковым набором 
показателей в этой подгруппе, в даль-
нейшем сформулируем унифицирован-
ную совокупность показателей потенциа-
ла энергосбережения: 

1) объекты потребления: 
– год ввода в эксплуатацию (зданий, 

сооружений, инженерных коммуникаций; 
– уровень прогрессивности объектов 

потребления; 
– уровень потребляемой мощности и 

режим работы объектов потребления; 
– уровень эффективности функцио-

нирования энергоустановок; 
2) технология: 
– уровень технического обеспечения 

инженерно-энергетической системы; 
– уровень прогрессивности техноло-

гических процессов по видам потребле-
ния ТЭР; 

– уровень метрологического обеспе-
чения; 

3) организация энергопотребления: 
– уровень планирования, управления 

и контроля; 
– уровень нагрузки потребления; 
– уровень ритмичности потребления; 
– уровень аварийности; 
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4) кадры: 
– уровень квалификации кадров; 
– уровень материальной заинтересо-

ванности кадров в энергосбережении; 
– уровень подготовки и переподго-

товки кадров. 
В группе показателей, характеризу-

ющих потенциал энергосбережения, с по-
зиций эффективного управления энерго-
потреблением следует рассматривать 
уровень новизны используемых энерго-
сберегающих технологий (уровень про-
грессивности технологических процес-
сов) по каждому j-му виду энергоресурса. 
Для этого выделим все существующие 
способы энергоснабжения потребителей. 
Затем определяем коэффициент новизны 
используемых энергосберегающих тех-
нологий и мероприятий: 

max

тех ,j
j

j

R
K

R
                    (1) 

где Kтехj – коэффициент новизны исполь-
зуемой энергосберегающей технологии  
j-го энергоресурса (j = 0); m – количество 
видов потребляемых энергоресурсов; 
Rj

max – ранг наиболее современной из су-
ществующих энергосберегающих техно-
логий для j-го энергоресурса; Rj – ранг 
используемой технологии в j-м ресурсо-
потреблении. Тогда коэффициент новиз-
ны используемых энергосберегающих 
технологий для всей системы определя-
ется как 

тех тех1
.

m
j jj

K K


                (2) 

Уровень нагрузки объекта потребле-
ния находит свое отражение в коэффици-
енте использования объекта потребления 
(Kи.о.п) и определяется следующим обра-
зом:  

факт
и.о.п

уст

,
М

K
М

                   (3) 

где Мфакт – фактический объем нагрузки 
объекта потребления, который можно 
определить из следующего выражения: 

факт уст ,М М М                  (4) 

где Муст – объем максимальной нагрузки 
(установленная мощность объекта по-
требления); ΔМ – объем не полностью 
нагруженного объекта потребления и ре-
зервного оборудования, которое необхо-
димо оставлять ненагруженным на слу-
чай возникновения различного рода не-
стандартных ситуаций, связанных с ава-
риями, ремонтом или заменой оборудо-
вания. 

Для определения уровня квалифика-
ции кадров вводится показатель числен-
ности обслуживающего персонала Чо.п, 
который должен рассматриваться с пози-
ций соответствия каждой единицы пер-
сонала требуемой квалификации (Чкв.о.п). 
Таким образом, коэффициент профессио-
нально-квалификационного соответствия 
вычисляется по формуле 

кв.о.п
п.к.с

о.п

Ч
Ч

K  .                  (3) 

Он отражает соответствие всего пер-
сонала, занятого в системе управления и 
эксплуатации ИЭС, требуемой квалифи-
кации и должен стремиться к единице. 

Задача оптимального управления  
[1–4] потреблением в целом сводилась к 
следующему: произвести выбор меняю-
щегося во времени объема потребления 
энергоресурсов и сформировать на его 
основе планируемый объем энергопо-
требления (ПОЭ), обеспечивающий ми-
нимизацию затрат на энергоресурсы при 
условии поддержания определенных со-
ответствующими СанПИН, СНиП и 
ГОСТ норм потребления и действующих 
договорных ограничений на суммарное 
потребление энергоресурсов. 

Введем следующие обозначения: 
w(t) – заданная функция потребления 
энергоресурса зданиями и сооружениями; 
t – индекс времени (t = 0,1,2 7); v(t) – ис-
комое оптимальное потребление в период 
t (смещение диспетчерского графика 
нагрузки (ДГП), снижение пика потреб-
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ления, заполнение провала ДГП, общее 
сбережение, общий рост ДГП, гибкий 
ДГП); r(t) – разность двух смежных пе-
риодов потребления энергоресурса. 

0,1,2,..., 1,  ( ) .t
rt T r t M    

( ) ( 1) ( );r t v t v t                  (5) 

Предполагается, что при ( ) t
rr t M  

имеют место потери энергоресурса для 
данной системы либо дефицит. 

С точки зрения стабильного режима 
потребления энергетических ресурсов 
для зданий и сооружений предпочтителен 
постоянный уровень потребления, т. е. 
когда v(t) – const, r(t) = 0. И в случае уве-
личения потребления энергоресурсов 
(r(t) > 0), и в случае его уменьшения 
(r(t) < 0) учреждения несут затраты, вы-
званные договорными ограничениями и 
перестройкой режима потребления. 

Задача ставится следующим обра-
зом: требуется так организовать потреб-
ление ТЭР, т. е. найти функции v(t)  
(при 1,2,...t T ) и ( ) t

rr t M  (при 
1,2,... 1t T  ), чтобы свести к минимуму 

суммарные затраты от возможного не-
совпадения фактического w(t) и расчет-
ного оптимального v(t) диспетчерских 
графиков потребления (ДГП) в течение 
всего планового периода T. В этом суть 
оптимального управления энергопотреб-
лением. Указанное условие можно запи-
сать в виде целевого функционала 

    1
0 1 2( ) ( ) ( )T

tG f v t w t f v t
     

1[ ( ) ( )] minf v T w T   .           (6) 

В качестве ограничений при реше-
нии представленной задачи принимаются 
минимальная нагрузка 

0(0)v v                        (7) 

и динамика изменения v(t), представлен-
ная в виде  

( 1) ( ) ( )v t v t r t   ,              (8) 
где v(t) – состояние системы в момент t; 

( ) t
rr t M  – управление. 

По содержательному смыслу v(t) ≥ 0, 
т. к. потребление энергоресурсов не мо-
жет быть отрицательным. 

Поставленная задача относится к 
классу многошаговых управляемых про-
цессов с ограничениями на управление и 
может решаться как аналитическими, так 
и численными методами. При этом на 
каждом шаге итерации, когда окажется, 
что v(t) < 0, необходимо прекращать вы-
числения и переходить к новому шагу 
итерации, а неучтенные в явном виде 
условия v(t) > 0, 1,2,...t T , можно учи-
тывать непосредственно в процессе вы-
числений. 

Для случая непрерывных процессов 
изменения ДГП (управление при этом 
будет ( )r t dv dt ) условие задачи опи-
сывает следующий функционал: 

    

 

1 2
0

1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) min;

T

G f v t w t f w t

f v T w T

   

  

  

( ) t
r

dv r t M
dt

    0(0)v v .          (9) 

Таким образом, при управлении 
энергопотреблением показателем эффек-
тивности функционирования зданий и 
сооружений может служить описанный 
выше целевой функционал G (выражения 
6 и 9). 
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*** 
Практика обследований показывает, 

что одной из основных причин снижения 
несущей способности железобетонных 
конструкций является влияние агрессив-
ных воздействий окружающей среды. 
Наиболее неблагоприятным результатом 
такого воздействия является химическая 
коррозия железобетона. В промышленно 
развитых странах ущерб от коррозии 
оценивается в 3…5% от валового нацио-
нального дохода, при этом 13…19% при-

ходится на долю строительных конструк-
ций. В настоящее время влияние химиче-
ской коррозии на несущую способность 
железобетонных конструкций при обсле-
довании оценивается ориентировочно. 
Поверочный расчет железобетонных кон-
струкций нормирован СНиП 2.03.01-84*, 
в которых отсутствуют главы по расчету 
железобетонных конструкций с учетом 
влияния химически агрессивных сред на 
их несущую способность. 
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Решению проблемы и разработке 

теории надежности железобетонных 
конструкций, оценке их эксплуатацион-
ных параметров, методике проектирова-
ния усиления железобетонных кон-
струкций посвящены работы Д.О. Аста-
фьева, В.М. Бондаренко, С.В. Бондаренко, 
А.В. Боровских, А.И. Васильева, Г.А. Ге-
ниева, В.И. Колчунова, Н.В. Клюевой, 
И.Г. Овчинникова, В.В. Петрова, А.И. По-
песко, В.И. Римшина, B.C. Федорова, 
С.Ф. Чернышева, В.П. Чиркова, А.Л. Ша-
гина и др. 

Для оценки ресурса эксплуатируемых 
железобетонных конструкций необходима 
достоверная оценка коррозионных повре-
ждений бетона и арматуры. Исследовани-
ями С.Н. Алексеева, В.И. Бабушкина, 
Ф.М. Иванова, П.Г. Комохова, В.М. Ла-
тыпова, В.М. Москвина, И.Г. Овчинни-
кова, A.M. Подвального и других ученых 
выявлены механизмы и закономерности 
воздействия различных агрессивных сред 
на бетон. 

Повреждения бетона эксплуатируе-
мых железобетонных конструкций, как и 
его износ, развиваются во времени; одна-
ко если износ связан преимущественно с 
возрастом, то повреждения зависят как от 
длительности, так и от интенсивности 
силовых и средовых воздействий. 

Влияние агрессивной среды на бетон 
рассматривается как фактор, изменяю-
щий во времени его деформативные и 
прочностные свойства. Количественной 
характеристикой процесса коррозии бе-
тона является глубина его нейтрализации. 
В случае кратковременного нагружения 
зависимость между напряжениями и де-
формациями бетона аппроксимируется 
полиномом пятой степени. 

При описании процесса работы бе-
тона при длительном нагружении ис-
пользуется нелинейное уравнение теории 
старения И.И. Улицкого. Для учета влия-
ния длительных процессов на напряжен-
но-деформированное состояние кон-
струкции рассматриваемый период вре-
мени t разбивается на несколько интерва-
лов. В пределах каждого из них считает-

ся, что напряженное состояние конструк-
ций не меняется, а соответствующая 
часть конечной характеристики ползуче-
сти, определенной из диаграмм σ-ε и ε-t, 
реализуется в конце каждого этапа. 

Количественной характеристикой 
коррозии арматуры являются коррозион-
ные потери рабочего диаметра стержня. 
Физико-механические характеристики 
стальной арматуры под влиянием агрес-
сивной среды не изменяются. Для описа-
ния закона деформирования арматуры с 
физическим пределом текучести прини-
мается кусочно-линейная зависимость. 

Заметим, что все известные эмпири-
ческие предложения о коррозионных по-
вреждениях бетонов не учитывают влия-
ния величин и видов напряженно-
деформированного состояния элементов, 
а также возможных режимных изменений 
во времени интенсивности коррозионных 
воздействий, температур и гигрометрии 
среды. Между тем известно, что уровень 
и вид напряженно-деформированного со-
стояния влияют на проницаемость бето-
на, что, в свою очередь, меняет его кор-
розионное повреждение. 

Совместная работа арматуры с бето-
ном, обеспечиваемая сцеплением, служит 
основной предпосылкой работы железо-
бетона как конструкционного материала. 
Определение сцепления арматуры с бе-
тоном играет важную роль в обеспечении 
прочности, жесткости и трещиностойко-
сти железобетонных элементов. 

Большой вклад в создание теории 
сцепления и в решение ее задач внесли та-
кие ученые, как А.А. Гвоздев, Н.И. Карпен-
ко, Ю.Ф. Кутин, Н.М. Мулин, А.А. Оатул, 
М.Г. Овчинникова, М.М. Холмянский  
и др. [1–3]. Ю.В. Верюжским, В.И. Кол-
чуновым были выполнены эксперимен-
тально-теоретические исследования сцеп-
ления арматуры с бетоном [4]. 

Нарушение сцепления арматуры с 
бетоном, вызванное внешней нагрузкой и 
другими причинами, изменяет условия 
работы армированных элементов. С ро-
стом нагрузки и увеличением нарушения 
сцепления происходят непрерывные ка-
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чественные изменения напряженного со-
стояния элемента. Сцепление зависит от 
многих факторов: вида арматуры и бето-
на, технологии изготовления, напряжен-
ного состояния бетона, скорости прило-
жения, длительности действия нагрузки, 
изменения нагрузки в процессе эксплуа-
тации конструкций и др.  

Для того чтобы арматура могла ра-
ботать с полным расчетным сопротивле-
нием, следует обеспечить ее анкеровку, 
т. е. достаточное сопротивление сдвигу 
относительно бетона в рассматриваемом 
сечении под действием растягивающих 
усилий в арматуре. 

Анкеровка арматуры осуществляется 
заведением стержня в бетон относитель-
но рассматриваемого сечения на необхо-
димую длину (длину анкеровки lан), а 
также специальными анкерами или анке-
рующими устройствами на концах 
стержней. 

Анкеровка арматуры будет обеспе-
чена, если растягивающие усилия в арма-
туре Na не будут превосходить силы со-
противления сдвигу арматуры Ncr, т. е. 

Na ≤ Ncr.                       (1) 
Если принять, что 

Na = RаFа = πd2/4,                (2) 
а  

Nсд = RсдF =Rсдπd lан,             (3) 
то требуемая длина анкеровки будет равна 

lан = 0,25dRа/Rсд.                 (4) 
Таким образом, длину анкеровки ар-

матуры можно определить как функцию 
диаметра стержня d, изменяющуюся в 
зависимости от расчетного сопротивле-
ния арматуры Ra (вида арматурной ста-
ли), а также от условного расчетного со-
противления сдвигу Rсд, которое опреде-
ляется целой совокупностью факторов. К 
ним относятся: профиль арматуры (глад-
кая арматура или периодического профи-
ля); прочность бетона и состав бетона 
(количество щебня и плотность бетона); 
наличие анкерующих устройств (крюков, 
приваренных поперечных стержней); 
напряженное состояние в окружающем 

стержень бетоне, причем важное значе-
ние имеет не только характер напряже-
ний (сжимающие или растягивающие), но 
и направление усилий – вдоль стержня 
или нормально к стержню (наиболее бла-
гоприятное условие анкеровки создается 
при всестороннем сжатии); объем окру-
жающего анкеруемый стержень бетона 
(анкеровка стержня при тонком защит-
ном слое хуже, чем анкеровка в массиве) 
и др. 

Учесть эти факторы теоретически 
сложно; поэтому длина анкеровки арма-
туры определяется экспериментально. С 
помощью надлежащей анкеровки должно 
быть обеспечено также включение про-
дольных стержней в работу. Для этого 
продольные растянутые стержни должны 
быть заведены за нормальное к оси эле-
мента сечение, в котором они перестают 
требоваться по расчету, на длину не ме-
нее 20d и не менее W, а сжатые стержни – 
на длину не менее 15d. При этом гладкие 
стержни заканчиваются крюками либо к 
ним на длине запуска приваривается не 
менее двух поперечных стержней. Если 
это условие не соблюдается, длина запус-
ка сжатых стержней увеличивается до 
20d. 
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ПЕРЕСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ВОДЫ НА СУСПЕНЗИИ 
Предлагается метод пересчета характеристик центробежных насосов с воды на вязко-пластичные 

суспензии, где за основу расчета взят коэффициент гидравлического трения, учитывающий реологиче-
ские свойства суспензий. Решается задача о прогнозировании рабочих характеристик центробежных 
насосов, перекачивающих вязко-пластичные суспензии. Для этих целей обосновываются математически 
задачи о течение таких жидкостей в каналах, как простых, так и сложных форм. Для этого вводится 
обобщенное число Рейнольдса, учитывающее вязко-пластичные свойства суспензии. 

Ключевые слова: насосы, гидравлика, напорные линии, критерии подобия, гидравлические сопро-
тивления, характеристики. 

 
*** 

Насосы независимо от назначения 
проектируются, как правило, для подачи 
воды или с учетом рекомендаций для 
других жидкостей. При необходимости 
использования насоса для подачи жидко-
стей, отличных по своим реологическим 
характеристикам от воды, возникает за-
дача определения параметров работы 
насосов на таких жидкостях, т. к. необос-
нованный выбор приводил к неоправдан-
ным затратам.  

Предлагаемый метод пересчета ха-
рактеристик основан на разделении по-
терь, предложенном в работе [1]. В дан-
ном случае решается задача прогнозиро-
вания напорно-расходных характеристик, 
характеристик потребляемой мощности и 
допустимой высоты всасывания от пода-

чи насоса, по зависимости коэффициента 
гидравлического трения от параметров 
подобия – числа Рейнольдса Re и числа 
Олдройда Ar. 

Так как реологические характери-
стики суспензий (осадок сточных вод) в 
основном известны (коэффициенты вяз-
кости и предельное напряжение сдвига), 
известны и зависимости коэффициента 
гидравлического сопротивления от кри-
териев подобия [2].  

Известно, что коэффициент сопро-
тивления при течении жидкости в меж-
лопаточном канале пропорционален ана-
логичному коэффициенту при течении в 
круглой трубе [1]. Тогда вместо отноше-
ния критериев подобия можно в извест-
ное уравнение подставить отношение ко-
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эффициентов сопротивления при течении 
жидкости в круглой трубе. В нашем слу-
чае характерные критерии подобия мож-
но определять по диаметру входного па-
трубка и скорости в нем: 

0

0,5
01 ,

1
r

r

      
                (1) 

где ηГ и ηГо – гидравлический КПД на во-
де и осадках соответственно; λ и λ0 – ко-
эффициент гидравлического трения на 
воде и осадках в круглой трубе соответ-
ственно. 

Корректность формулы (1) проведе-
на путем сопоставления опытных и рас-
четных данных в области расчетных ре-
жимов. 

Для построения всей напорно-
расходной характеристики насоса необ-
ходимо знать зависимость коэффициента 
от режима работы. 

Такая зависимость определяется 
формулой 

0,5
p

V
V

  .                     (2) 

Погрешность при распределении 
напорно-расходных характеристик насоса 
составляет 6% при увеличении вязкости в 
8 раз. 

Для построения характеристик по-
требляемой мощности насоса от подачи 
воспользуемся разработанной методикой 
[3] определения мощности дискового 
трения в насосах, где для режимов рабо-
ты насосов получены зависимости: 

1
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где r – радиус диска (колеса);  
2

Re ;r 



A

r
 


; 

μ – коэффициент динамической вязкости; 
τm – предельное напряжение сдвига; ρ – 

плотность; ω – частота вращения;  
δ – толщина пограничного слоя; СТ1 – ко-
эффициент трения при течении суспен-
зии в зазоре между корпусом насоса и 
диском колеса, когда отдельные погра-
ничные слои смыкаются; СТ2 – коэффи-
циент трения между корпусом и диском, 
когда между пограничными слоями су-
ществует прослойка, вращающаяся как 
твердое тело. 

Уравнение (3) справедливо для чи-
сел Re ≤ 105, а уравнение (4) – для чисел 
Re ≥ 105. 

Для построения характеристик по-
требляемой мощности необходимо опре-
делить мощность дискового трения по 
формуле 

3 51 ,
4q mN r c                   (5) 

где ρ – плотность; ω – частота вращения; 
r – радиус; сm – коэффициент дискового 
трения. 

Так как мощность дискового трения 
является основным и решающим факто-
ром увеличения потребляемой мощности, 
то с точностью до величины утечек в 
уплотнениях можно строить графиче-
скую зависимость потребляемой мощно-
сти на суспензиях, увеличивая мощность, 
потребляемую на воде на всех режимах, 
на величину мощности дискового трения. 

2B gN N N  ,                 (6) 

где N – потребляемая мощность на сус-
пензии, кВт; NВ – потребляемая мощ-
ность на воде, кВт; Ng – мощность диско-
вого трения. 

Следует отметить, что в зоне малых 
расходов насосная установка имела не-
устойчивый режим работы, при концен-
трации суспензий 24% и выше происхо-
дил значительный нагрев только стенок 
корпуса насоса, что подтверждает вывод 
об увеличении дискового трения. Для 
снижения мощности дискового трения в 
пространство между корпусом насоса и 
диском колеса подводилась вода. Эти ме-
роприятия позволили увеличить коэффи-
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циент полезного действия насоса. Подвод 
воды в пазуху насоса практически не 
влиял на разбавление суспензий.  

Наиболее сложной представляется 
методика прогнозирования всасывающей 
способности насоса на суспензии. 

Большие трудности возникают при 
определении предела возможности пере-
качки суспензии. Влияние свойств сус-
пензий на всасывающую способность 
насосов практически не изучено, а суще-
ствующие рекомендации сводятся к 
определению величины подпора всасы-
вания. Нами проводились исследования 
работы насоса на осадках сточных вод в 
зависимости от концентрации твердых 
веществ и реологических свойств суспен-
зии. 

Исследования проводились на уста-
новке замкнутого открытого типа, харак-
терной особенностью которой являлось 
то, что наряду с определением характе-
ристик насосов одновременно проводи-
лись реологические исследования осад-
ков сточных вод. Для изучения установки 
всасывания использовалась установка, 
защищенная патентом [4]. 

Для удаления выделяющегося в про-
цессе испытаний воздуха на всасываю-
щей линии был установлен воздухосбор-
ник, позволяющий собирать выделяю-
щийся из суспензий воздух, отсасывае-

мый вакуум-насосом по мере накопления. 
В противном случае на всасывающей ли-
нии образовывались воздушные мешки, 
что приводило к преждевременной кави-
тации и срыву работы насоса. 

Срывные кавитационные характери-
стики определялись на расчетных режи-
мах и в режимах 0,5Qp; 0,75Qp; 1,25Qp; 
1,5Qp. 

Работа насосов на режимах самов-
скипания при концентрации более 18% 
становилась нестабильной, характери-
стики имели большой разброс. Судить о 
качественной оценке опытов весьма за-
труднительно, т. к. работа была неустой-
чивой. 

При концентрации 20% и более сус-
пензия становилась малотекучей и для 
придания ей свойств жидкого тела необ-
ходим подпор на всасывающей линии, 
т. к. выделяющийся воздух не собирался 
в воздухосборнике и не удалялся. Все это 
приводило к нарушению сплошности по-
тока и срыву работы. 

На рисунке 1 показано влияние кон-
центрации суспензии на величину необ-
ходимого подпора на расчетных режи-
мах. Из рисунка следует, что при концен-
трации суспензии 20% всасывающая спо-
собность насосов становится отрицатель-
ной и подпор на всасывающей линии 
должен быть обязательным. 

 

Рис. 1. Влияние концентрации на величину всасывающей способности насоса 
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На рисунке 2 сопоставлены опытные 

и расчетные характеристики испытывае-
мого насоса быстроходностью 120. Изме-
нение характеристик насоса начинается с 
концентрации 17–18%. Аналогичная кар-
тина наблюдалась и при исследовании те-
чения на участке горизонтальной трубы. 

 

Рис. 2. Сопоставление опытных и расчетных 
характеристик насоса при работе  

на суспензиях: вода: × – k = 19%; • – k = 23%;  
▲ – k = 24%; ○ – k = 24,8%; ∆ – k = 26%;  

+ – k = 26,6%; ◊ – k=27,3%;  
− – расчетные характеристики 

Как видно из рисунка 2, характери-
стики насоса изгибались эквидистантно 
кривым на воде по мере увеличения рео-
логических констант суспензии. Сопо-
ставление расчетных и опытных данных 
показывает, что прогнозирование харак-
теристик насоса при работе на суспензи-
ях дает достаточно хорошие результаты. 
Максимальная погрешность при этом со-
ставляет 6%. 

Использование данной методики 
ограничивает область применения диапа-
зоном быстроходности насоса.  
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RESTATEMENT PERFORMANCE CENTRIFUGAL PUMPS WATER SLURRY 
Propose a method of converting characteristics of centrifugal pumps, water visco-plastic suspension, which is 

taken as a basis for calculating the coefficient of hydraulic friction, taking into account the rheological properties of the 
suspensions. The problem of predicting the performance of centrifugal pumps and pumping viscous-plastic suspen-
sion. For these purposes, the problem of mathematically justified for such fluids in channels of simple forms and 
complex .For this, a generalized Reynolds number, which takes into account the viscous-plastic properties of the 
suspension. 

Key words: pumps, hydraulics, pressure lines, similarity criteria, hydraulic resistance characteristics. 
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МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПО СИЛОВОЙ 
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 

Предлагается метод контроля качества по силовой трещиностойкости клеёной древесины. Рас-
сматриваются несколько типов образцов. Приводятся предварительные контрольные значения пара-
метров трещиностойкости для нормального отрыва и сдвига. 

Ключевые слова: метод контроля качества, трещиностойкость, клеёная древесина, отрыв, сдвиг. 
 

*** 
На заводах деревянных клееных 

конструкций качество клееной древесины 
проверяют методами послойного скалы-
вания и ускоренного температурно-
влажностного расслаивания. Эти методы 
с некоторой степенью точности имити-
руют эксплуатационные воздействия ка-
сательных напряжений, возникающие 
при изгибе и натурных переменных тем-
пературно-влажностных воздействиях. 

Касательные напряжения при изгибе 
и переменные растягивающие напряже-
ния поперек волокон при температурно-
влажностных воздействиях опасны для 
клееной древесины. Особенно опасны та-
кие напряжения, когда в зоне их действия 
находится трещиноподобный дефект лю-

бого происхождения: технологический 
непроклей, порок древесины, силовая или 
усушечная трещина. 

Учитывая названные обстоятельства, 
целесообразно при контроле качества 
проводить испытания по более информа-
тивным критериям силовой трещино-
стойкости.  

Испытания можно проводить как на 
трещиностойкость при нормальном от-
рыве (первая форма разрушения), так и 
на трещиностойкость при сдвиге (вторая 
форма разрушения). Образец на первую 
форму разрушения представлен на ри-
сунке 1, а. Такого типа образцы принято 
называть компактными (размеры образца 
представлены на рис. 1, а).  

 

Рис. 1. Образцы для контроля качества клееной древесины:  
а – компактный по первой форме разрушения; б – балочный по второй форме разрушения 
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Нами получены контрольные значе-

ния критического коэффициента интен-
сивности напряжений IC 400 кПа мK    
для клееной древесины на клее ФР-100 
[1]. Текущее значение коэффициента ин-
тенсивности напряжений подсчитывают 
по формуле [2] 

13,74I
PK

s b
   

2

1 3,38 5,57 ,l l
b b

          
     

        (1) 

где P – величина нагрузки. 
На вторую форму разрушения пред-

лагаем испытывать балочный образец, по-
казанный на рисунке 1, б. Для значений 
критического коэффициента интенсивно-
сти напряжений нами получено контроль-
ное значение KПС = 1520 кПа м  для кле-

еной древесины на клее ДФК-14Р [3], ко-
торое подсчитывалось по формуле [4] 

II 3/ 2 1/ 22,8 0,72 ,M QK
bh bh

         (2) 

где M и Q – изгибающий момент и попе-
речная сила в сечении, соответствующем 
вершине трещины. 

В настоящее время при заводском 
контроле качества используют колонки 
клеёной древесины, отрезанные от торца 
конструкции для испытания методом по-
слойного скалывания. Из таких колонок 
можно изготовить, наряду с образцами на 
послойное скалывание, для увеличения 
информативности проводимых испыта-
ний и образцы для получения характери-
стик силовой трещиностойкости. Форма 
образцов на силовую трещиностойкость 
представлена на рисунке 2, а.  

 

Рис. 2. Балочный образец для испытания по первой форме разрушения (а);  
образец на послойное скалывание с надрезами (б) 

Для образцов, представленных на 
рисунке 2, а, значение коэффициента ин-
тенсивности напряжений может быть 
определено для соотношения 2L/B = 4 по 
решению Сроули [5] как 

2

I 1,5

3 1,93 3,07 14,52Pl l l lK
tB b B B

         

 
3 4

25,11 25,80 ,l l
B B

             
        (3) 

где Р – нагрузка; t – ширина сечения об-
разца. 

Образец на послойное скалывание с 
надрезами, представленный на рисунке 2, 
б, в известных нам источниках не рас-
сматривается. На наш взгляд, будет по-
лезна разработка методики вычисления 
коэффициента интенсивности напряже-
ний в таком образце и получение кон-
трольных значений параметров вязкости 
разрушения. 

Упомянутые выше контрольные зна-
чения критических коэффициентов ин-
тенсивности напряжений – предвари-
тельные величины, требующие уточне-
ния расширением базы эксперименталь-
ных данных. 
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*** 
За 40-летний период (1969–2009 гг.) 

количество природных катастроф в мире 
возросло более чем в 4 раза. Гидрологи-
ческие бедствия являются самыми рас-
пространенными, составив в 2009 г. 
53,7% от общего количества стихийных 
бедствий. Например, в результате навод-
нения в Южном и Центральном Китае в 
июле 2009 г. пострадало 39,4 млн человек. 
По данным Института водных проблем 
РАН, прямой ущерб от наводнений в Рос-
сии составляет более 50 млрд руб./год. 
Наиболее остро данная проблема ощуща-
ется на юге России в бассейнах рек Ку-
бань, Терек, Сулака, Самура, Кума. 
Наводнения на причерноморских реках 
происходят фактически ежегодно. За по-
следний 275-летний период значительные 
наводнения, вызванные дождями, ливня-
ми и таянием снега зафиксированы более 
200 раз. 

Июльское наводнение на Кубани в 
2012 г. относится к категории выдаю-
щихся. Российский национальный центр 
управления в кризисных ситуациях рабо-
тал в особом режиме уже с первых часов 
субботы 7 июля. Благодаря оперативно 
принятым мерам потенциальные потери в 

регионе чрезвычайной ситуации (ЧС) бы-
ли значительно снижены. Всего по дан-
ным МЧС России было спасено 872 чело-
века, проведена эвакуация 2912 человек. 
К сожалению, в зоне ЧС погиб 171 чело-
век, из них наибольшее количество по-
гибших – в г. Крымске [1]. 

В свою очередь, 2013 г. можно смело 
назвать годом наводнений. От водной 
стихии пострадали разные страны и в Ев-
ропе,  и в Азии, и в Америке. 

Немало водных катаклизмов отме-
чено и в России. Так, наводнения случи-
лись в г. Нерехта Костромской области, в 
селах Никольское и Козюлино, располо-
женных в Томской области, в Тосно, 
Тихвинском и Волховском районах Ле-
нинградской области. 

Но самое мощное происходит на 
Дальнем Востоке. Начав шествие с 
Амурской области, наводнение за полто-
ра месяца спустилось вниз по Амуру, по-
корив 3 региона. За выживание бьются 
тысячи спасателей и волонтеров. 

В 2013 году ущерб сельхозпосевам 
из-за наводнений в России составил  
8,7 млрд рублей. Рекордные 7,9 млрд 
убытков приходятся на Дальний Восток. 
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Всего по стране затоплено 458 тыс. га 
сельхозугодий, 372 тыс. га пострадало на 
Дальнем Востоке. 

Таким образом, одна из основных 
общесистемных проблем водохозяй-
ственного комплекса РФ – возрастание 
ущербов от вредного воздействия вод 
природного и техногенного характера и 
защита от катастроф. 

Наиболее часто применяются за-
щитные сооружения, содержащие напор-
ные дамбы или стенки из строительного 
материала, которые устанавливаются на 
пути возможного направления движения 
воды и ветра. 

Недостатками земляных сооружений 
являются: значительная стоимость; изме-
нение рельефа местности, что отрица-
тельно сказывается на хозяйственной де-
ятельности; частичное разрушение от 
стихийного действия; большая длитель-
ность возведения. 

Учитывая то, что стихийные бед-
ствия являются быстро протекающими во 
времени событиями, актуально решение 
поставленной проблемы путем совершен-
ствования временных гидротехнических 
сооружений сравнительно невысокой сто-
имости, быстро возводимых, малой массы, 
отличающихся возможностью многократ-
ной установки различных расчетных 
створах при минимальных затратах. 

Развитие химии, текстильной про-
мышленности и строительной индустрии 
в XX–XXI вв. позволяет предложить 
быстровозводимые гибкие дамбы, кото-
рые могут быть использованы для преду-
преждения и ликвидации ЧС в период 
устройства основных защитных соору-
жений [2]. 

Целью наших исследований является 
разработка и изготовление гибких длин-
номерных оболочек различного назначе-
ния, которые могут быть использованы в 
системе инженерной защиты территорий 
от паводков и наводнений. 

К стратегическим задачам развития 
водохозяйственного комплекса РФ отно-
сятся: 

– снижение ущербов от вредного 
воздействия вод в РФ; 

– создание и внедрение инновацион-
ных технологий и технических средств; 

– повышение безопасности гидро-
технических сооружений. 

Механизм реализации водохозяй-
ственной стратегии РФ включает: 

– совершенствование нормативно-
правовой, нормативно-методической ба-
зы и методов государственного регули-
рования; 

– создание эффективных систем 
управления; 

– подготовку и переподготовку кад-
ров, способных реализовывать новые ин-
новационные технологии; 

– развитие научно-технического и 
инновационного обеспечения; 

– реализацию федеральных и регио-
нальных целевых программ инновацион-
ного развития в свете задач, сформиро-
ванных в стратегии развития водохозяй-
ственного комплекса РФ до 2020 гг.   

Кафедра «Техносферная безопас-
ность и экология» Курского института 
социального образования (филиал РГСУ) 
в содружестве с Институтом безопасно-
сти гидротехнических сооружений 
(г. Новочеркасск) и Курским предприяти-
ем ООО фирма «Рассвет-К» с 2003 года 
занимаются решением проблемы сниже-
ния ущербов от наводнений и обоснова-
нием защиты. На текущий момент приве-
дем некоторые наработки, связанные с 
поставленными целью и задачами. 
Гибкие длинномерные дамбы 

Дамбы представляют собой замкну-
тые плоскосворачиваемые оболочки дли-
ной до 100 м, периметром до 16 м. В за-
полненном рабочей средой виде дамба 
имеет цилиндрическую форму диаметром 
до 5 м. 

В качестве силовых элементов в 
оболочках используются высокопрочные 
синтетические материалы отечественного 
производства, имеющие по внутренней и 
внешней поверхностям полимерные по-
крытия. Промышленные испытания гиб-
кой дамбы были проведены в г. Крымске 
Краснодарского края. На рис. 1 показаны 
испытания дамбы для проверки отсут-
ствия фильтрации. 
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Рис. 1. Промышленные испытания гибкой дамбы в г. Крымске Краснодарского края 

При ремонте канала Варнавинского 
водохранилища для отсечки воды успеш-
ные испытания прошла быстровозводи-
мая гибкая дамба с высотой 3,0 м.  

Пять оболочек такой же конструк-
ции внедрены на Краснодарском водо-
хранилище для наращивания существу-
ющих дамб в случае увеличения объема 
водохранилища. 

Следует отметить, что наши первые 
дамбы испытаны и внедрены еще 5–6 лет 
назад. Однако мы до сих пор видим, даже 
на примере Дальнего Востока, что заты-
кание брешей в местах возможного под-
нятия уровня воды происходит при по-
мощи мешков с песком, как и много сто-
летий назад. 

Назначение 
Гибкие длинномерные дамбы ис-

пользуются в качестве временных гидро-
технических сооружений: для защиты 
объектов в береговой зоне от затопления, 
для возведения временных преград, во-
доподпорных плотин, заделки проранов, 
для временного хранения воды и т. д. Для 
устойчивости оболочку заполняют водой 
или гидросмесью не более 75% ее макси-
мального объема, при этом она не требу-
ет специального крепления. Для заполне-
ния гибкой дамбы водой, сброса воздуха 
и опорожнения после окончания работ 
дамбы имеют несколько гибких патруб-
ков (рис. 2).  

Диаметр патрубков и насосное обо-
рудование определяет заказчик, исходя 
из необходимого времени заполнения 
оболочки водой. 

 

Рис. 2. Гибкая водонаполняемая дамба:  
1 – гибкая оболочка; 2 – пояс усиления;  

3 – растяжение санкерами;  
4 – патрубок заливной 

Если есть вероятность волнового 
воздействия или каких-либо других 
внешних воздействий, способных по-
влиять на ее надежность, гибкая дамба 
изготавливается с поперечными поясами 
усиления, диаметрально расположенны-
ми ребрами жесткости, в которых име-
ются отверстия, армированные металли-
ческими люверсами. К этим отверстиям 
крепятся растяжки с якорями или анке-
рами, обеспечивая большую устойчи-
вость дамбы. 

Характеристики дамб приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные типоразмеры и характеристики дамб 

№ 
п/п 

Рабочая 
высота 

Н, м 

Периметр 
дамбы, м 

Расчетный 
диаметр при 

максимальном 
заполнении, м 

Отношение 
ширины ос-
нования В  
к высоте Н 

Ориентировочная 
масса 1 п.м, кг 

Цена  
1 п.м  

с НДС, 
руб. 

1 0,3 1,66 0,53 0,6 × 0,3 4,0 2240 
2 0,6 3,2 1,0 1,3 × 0,6 7,7 4480 
3 1,0 6,28 2,0 2,2 × 1,0 15,0 8750 
4 2,0 8,8 2,8 4,5 × 2,0 21,0 12320 
5 2,5 13,2 4,2 5,2 × 2,5 31,7 18200 
6 3,0 16,6 5,2 6,5 × 3,0 40,0 23340 

 
Указанные выше пояса усиления на 

гибких оболочках позволяют создавать 
новые конструкции гидротехнических 
сооружений с использованием отдельных 
модулей. 

Защитное гидротехническое сооруже-
ние (ГТС) 

Для проведения отсечки воды при 
строительстве и ремонте ГТС, для созда-
ния или охлаждения воды в больших во-
доемах нами разработаны конструкции 
защитных ГТС. 

На рис. 3 приведено одно из таких 
сооружений. 

 

Рис. 3. Защитное гидротехническое сооружение 
(ГТС) с гибкой мембраной: 1 и 2 – гибкие 

цилиндрические замкнутые оболочки;  
3 и 6 – внешние эластичные боковые ребра;  

4 и 5 – внутренние эластичные боковые ребра; 
7 – не замкнутая гибкая оболочка (мембрана);  

8 – поплавок; 9 – гибкая связь;  
10 – стропоукорачивающие устройства 

Оригинальностью предложенной кон-
струкции является то, что она реализова-
на в виде отдельных модулей, представ-
ляющих комбинацию из замкнутых ци-
линдрических оболочек 1 и 2, заполняе-
мых водой, каждая из оболочек имеет 
эластичные ребра усиления, расположен-
ные вдоль образующих в диаметральной 
плоскости. Оболочки соединены между 
собой внутренними ребрами 9–10, гибкая 
мембрана 5 жестко закреплена своей 
нижней кромкой к внешнему ребру 3, 
верхняя кромка мембраны соединена с 
поплавками 6, гибкие растяжки 7 могут 
регулироваться по длине при помощи 
стропоукорачивающего устройства 8. 
Компоновка рекомендуется в водоемах с 
течениями [3, 4]. 

Конструкция гидротехнического со-
оружения (рис. 3) защищена патентом 
России на изобретение [4]. Цена защит-
ного ГТС будет зависеть от глубины во-
доема H и внешних волно-ветровых 
условий. При средней глубине H = 5 и 
отсутствии внешних волно-ветровых 
нагрузок защитное ГТС длиной 20 м бу-
дет стоить 110000 рублей с НДС. 

Усовершенствованная конструкция, 
повышающая надежность и улучшающая 
эксплуатационные характеристики со-
оружения, защищена патентом России на 
изобретение [5]. 

Пневматический гибкий поплавок, 
используемый в указанной конструкции, 
показан на рис. 4. 
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Рис. 4. Пневматический гибкий поплавок 

Для транспортировки отдельные ча-
сти дамбы наматываются в плоском виде 
на специальную штангу и перевозятся лю-
бым видом транспорта, включая авиацию.  

Защитная гибкая секционная дамба 
Защитная гибкая секционная дамба 

предназначена для создания временных 
перемычек с целью отсечки воды в водо-
хранилищах при ведении строительно-
монтажных и ремонтных работ, в каче-
стве водооградительных дамб для защи-
ты населенных пунктов от затопления 
при паводках, для установки в водоемах с 
донным течением и волно-ветровой 
нагрузкой на поверхности. Дамба состоит 
из гибких замкнутых оболочек, соеди-
нённых между собой в ряды посредством 
эластичных ребер. 

Ряды цилиндрических оболочек раз-
мещены друг над другом с образованием 
усеченной пирамиды. В каждом после-
дующем нижнем ряду пирамиды на одну 
оболочку больше числа оболочек верхне-
го ряда. Все ряды соединены между собой 
поясами усиления в виде гибких связей, 
закрепленных на всех внешних ребрах 
оболочек, составляющих пирамиду. Ко-
личество оболочек в каждом ряду и коли-
чество рядов зависит от условий эксплуа-
тации, характеристики водоема и внешних 
условий. Все цилиндрические оболочки и 
межоболочное пространство заполняются 
водопесчаной смесью (рис. 5). 

 

Рис. 5. Защитная гибкая секционная дамба:  
1 – соприкасающиеся гибкие цилиндрические 

замкнутые оболочки; 2, 3, 5 и 6 – гибкие 
эластичные ребра; 4 – гибкая связь;  

7 – противосолнечный экран;  
8 – межоболочное пространство 

Работу по монтажу секционной дам-
бы начинают с подготовки места ее уста-
новки, планировки дна, удаления стволов 
деревьев и других предметов, уборки ко-
лющего и режущего мусора. Далее раз-
матывают оболочки с барабанов парал-
лельно друг другу и соединяют их внут-
ренними ребрами по каждому ряду. 

В оболочки каждого ряда закачива-
ется гидросмесь. Цена защитной гибкой 
секционной дамбы зависит от количества 
цилиндрических оболочек в основании 
дамбы, количества рядов и размеров поя-
сов усиления, удерживающих оболочки. 
Ширина пояса усиления до 500 мм. Уста-
навливается через каждый метр длины 
оболочек. Для дамб используются гибкие 
цилиндрические оболочки диаметрами 
1000, 1500 мм, стоимость оболочки диа-
метром 1000 мм 7650 за 1 пог. м, стои-
мость оболочки диаметром 1500 мм – 
11300 за 1 пог. м. Стоимость 1 м2 усиле-
ния – 200 руб. Все цены приведены с 
НДС. 
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Для защиты дамбы от солнечной ра-

диации и светового воздействия преду-
смотрен противосолнечный экран [6]. 

Выводы 
1. Наводнения принадлежат к числу 

наиболее опасных для человека природ-
ных явлений. По величине ущерба и чис-
лу жертв в XXI веке наводнения занима-
ют первое место среди всех стихийных 
бедствий. За 2000–2009 гг. ущерб от 
наводнений в мире составил 45% всех 
природных катастроф, в 2010 г. ущерб 
составил 182 млрд долларов. В последние 
50 лет по мировой базе данных наблюдает-
ся тенденция роста ущербов от наводне-
ний. Среднемноголетний ущерб от навод-
нений в РФ составляет более 50 млрд руб-
лей. Он почти в 8 раз меньше, чем в 
США. Однако по показателю «доля 
ущербов наводнений в ВВП» РФ в 1,6 раз 
превышает средний по миру и более чем 
в 5 раз выше, чем в США. 

2. Эффективным средством инже-
нерной защиты от паводков и наводнений 
являются многооборачиваемые, быстро-
возводимые, водонаполняемые гибкие 
дамбы из композитных материалов. 

3. Для организации массового про-
изводства таких дамб высокого качества 
и их удешевления требуется создание 
центра, где планомерно проводились бы 
теоретические и экспериментальные ис-
следования, осуществлялось проектиро-
вание и изготовление продукции. Реше-
ние поставленных задач на должном тех-
ническом уровне может быть выполнено 
Курским институтом социального обра-
зования (КИСО, филиал РГСУ), ООО 
фирмой «Рассвет-К». 

Результаты исследований представ-
лены на III Всероссийском Фестивале 
наук, проходившем 6–8 октября 2013 г. в 

Юго-Западном государственном универ-
ситете (Курск). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТОВ 
В статье рассматриваются техногенные отходы: шлаки и пыли ОЭМК, кожевенные стружки, лом 

асбестового шифера, отходы сахарного производства. Изучена возможность использования их для сорб-
ции из сточных вод промышленных красителей и ионов тяжелых металлов. 

Ключевые слова: техногенные отходы, сорбция, сорбент, сточные воды, ионы тяжелых металлов, 
промышленные красители, эффективность очистки. 

 
*** 

На всех стадиях своего развития че-
ловек был тесно связан с окружающим 
миром. Однако с тех пор, как появилось 
индустриальное общество, опасное вме-
шательство человека в природу резко 
усилилось, возрос объем этого вмеша-
тельства, и сейчас оно грозит стать гло-
бальной опасностью для  всего человече-
ства.  

Наиболее масштабным и значитель-
ным является загрязнение среды отхода-
ми, многие из которых являются опасны-
ми, увеличивая содержание в природе 
токсичных веществ. Анализ и обработка 
статистических данных показывает, что 
ежегодно в Российской Федерации обра-
зуется около 7 млрд т отходов, использу-
ется только 28,6% из них. Огромные тер-
ритории земли заняты под свалки и поли-
гоны, где хранится до 90 млрд т отходов.  

Одной из важных проблем промыш-
ленных центров является утилизация от-
ходов производства и потребления, в 
этой связи представляло интерес изучить 
возможность использования техногенных 
отходов в качестве сорбционных матери-
алов для очистки сточных вод от поллю-
тантов. 

Были исследованы отходы ряда 
предприятий: ООО «Курсккожа», Ос-
кольского электросталеплавильного ме-
таллургического комбината, сахарного 
производства и др. 

В работе применяли метод односту-
пенчатой статической сорбции. К сорбен-
ту добавляли образцы сточных вод, смесь 
перемешивали магнитной мешалкой. Че-
рез определенные промежутки времени 
отбирали пробы и анализировали их на 
содержание компонентов сточных вод. 
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В качестве объектов исследования ис-

пользованы кожевенные отходы (стружка 
и пыль), шлаки и металлургическая пыль 
электросталеплавильных цехов, фильтра-
ционный осадок сахарных заводов (дефе-
кат), лом асбестоцементного шифера. 
Изучали сорбцию ионов тяжелых метал-
лов (меди, железа, никеля), содержащих-
ся в сточных водах гальванических про-
изводств, и промышленных красителей, 
применяемых на Курском трикотажном 
объединении «Сейм». 

Очистка сточных вод от ионов  
металлов 

Ионы тяжелых металлов относятся к 
числу опасных веществ, загрязняющих 
биосферу и способных кумулироваться в 
ней.  

Наибольший вклад (до 80%) в отрав-
ление окружающей среды вносят гальва-
нические производства, которые имеются 
на машиностроительных и приборостро-
ительных предприятиях города Курска 
(ЗАО «Аккумулятор», ФГУП «Маяк», 
ОАО «Прибор», ОАО «Электроаппарат», 
ОАО «Электроагрегат» и др.). Средний 
объем гальванических сточных вод, обра-
зованных на одном предприятии, составля-
ет 600–800 м3/сутки, содержание тяжелых 
металлов в них достигает 50–200 мг/л, что 
во много раз превышает ПДК. 

Для удаления ионов тяжелых метал-
лов из сточных вод применяют различ-
ные методы: реагентные, электро- и галь-
ванокоагуляцию, ионный обмен, обрат-
ный осмос, обладающие определенными 
достоинствами и недостатками.  

Как известно, сорбция представляет 
собой один из наиболее эффективных и 
перспективных методов очистки сточных 
вод. В промышленности используют 
огромное количество специальных сор-
бентов (например, активированные угли, 
силикагели, цеолиты, базальтовые волок-
на), которые являются дорогостоящими. 
Возможно использование новых видов 
альтернативных сорбентов – отходов 
производств.  

Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат (ОЭМК) является одним 
из ведущих предприятий черной метал-
лургии России и единственным комбина-
том в нашей стране, работающим по тех-
нологии прямого восстановления железа. 
Ежегодно в сталеплавильном производ-
стве ОЭМК образуется 400 тыс. т желе-
зосодержащих отходов (шлаков, метал-
лургической пыли и др.), которые скла-
дируются на прилегающих территориях, 
что приводит к изъятию земель из хозяй-
ственного оборота и техногенному воз-
действию на окружающую среду.  

Разработаны и применяются техно-
логические решения, связанные с полу-
чением на основе шлаков компонентов 
для производства строительных материа-
лов (цементов, шлаковяжущих смесей), 
для известкования почв, для получения 
ультрадисперсных гидратов сульфата 
кальция, коллоидной кремневой кислоты, 
гидросиликатов железа [1–3]. Однако, 
учитывая колебания физико-химических 
свойств шлакообразующей продукции, 
проблему утилизации отходов сталепла-
вильного производства нельзя считать 
решенной в полном объеме. 

Присутствие в отходах ОЭМК зна-
чительного количества оксида кальция 
(45,42% в печном шлаке и 54,20% – во 
вне печном) и оксида магния, малый раз-
мер частиц и высокоразвитая поверх-
ность позволяют использовать их в каче-
стве сорбентов для очистки сточных вод. 

Изучена сорбция  железосодержа-
щими отходами ОЭМК ионов меди (II), 
железа (II, III) и никеля (II) из модельных 
растворов. Концентрацию ионов метал-
лов определяли спектрофотометрическим 
методом на приборе СФ-26, используя в 
качестве реагента на ионы меди (II) гид-
роксид аммония, на ионы железа (II, III) – 
сульфасалициловую кислоту, на ионы 
никиля (II) – диметилглиоксим.  

Найдены оптимальные условия 
сорбции ионов меди (II) шлаками: опти-
мальные соотношения фаз, время их кон-
такта и др. При массе шлака в 1 г из 



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

 

128
10 мл раствора (концентрация меди 2 г/л) 
100%-ная сорбция достигается при дли-
тельности перемешивания 5 минут. 

Одной из важных проблем при 
очистке питьевых и промышленных 
сточных вод является обезжелезивание 
[4]. Для удаления железа (II, III), а также 
никеля использовали металлургическую 

пыль электросталеплавильных цехов Ос-
кольского комбината, представляющую 
собой тонкодисперсную систему много-
компонентного состава, содержащую 
мас. %: Fe3O4 73–76; CaO 9–15; SiO2 4–6; 
MgO 4–7. 

Результаты исследования представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Эффективность очистки растворов от ионов железа (II, III) и никеля (II) 

(масса пыли 0,5 г; объем раствора 20 мл; концентрация ионов металлов 0,450 г/л) 

Показатели  
Время контакта фаз, мин 

2,5 5,0 7,5 10 15 30 
Конц. ионов в р-рах, мг/л: 
Fe (II, III) 
Ni (II) 

      
0,404 0,338 0,169 0,030 0,006 0 
0,374 0,315 0,0056 0,010 0 0 

Сорбция, %:        
Fe (II, III) 10,24 24,82 62,50 93,3 98,76 100 
Ni (II) 16,86 30,08 74,78 97,86 100 100 

 
Как следует из полученных данных, 

100%-ная сорбция ионов Ni2+ наступает 
за 15 мин перемешивания фаз, сорбция 
ионов Fe2+ и Fe3+ – за 30 мин, поэтому 
весьма перспективно использование от-
ходов в качестве сорбентов. 

Асбестовый шифер изготавливают 
из смеси, состоящей из 85% портландце-
мента, 11% асбеста и воды. Асбестоце-
ментный шифер – прочный, долговечный 
и недорогой материал, используемый для 
покрытия крыш и отделочных работ. 
Портландцемент состоит в основном из 
оксида кальция, кремнезема, глинозема и 
окиси железа, мас. %: CaO 60–67; SiO2 
17–25; Al2O3 3–8; Fe2O3 0,5–6; MgO 0,1–4. 

Хризотиласбест является гидросили-
катом магния (3MgO·2SiO2·2H2O), со-
держащим примеси Al2O3, Cr2O3, CaO, 
NiO, MnO. 

При производстве асбестоцементно-
го шифера образуется много отходов в 
виде лома, которому можно найти прак-
тическое применение. Использование 
лома асбестового шифера в качестве сор-
бента ионов меди (II) позволило полу-
чить данные, представленные на рисунке.  

 

Рис. Кинетическая зависимость сорбции  
ионов меди ломом асбестового шифера 

Полная 100%-ная сорбция ионов ме-
ди данным сорбентом достигается при 
25-минутном взаимодействии фаз. 

Очистка сточных вод от промышлен-
ных красителей 

Производство и применение про-
мышленных красителей связано с ис-
пользованием огромного количества во-
ды, значительная часть которой затем 
сбрасывается в загрязненном состоянии. 
В красильно-отделочном производстве на 
1 т окрашенной продукции образуется 
50–430 м3 сточных вод, основными пол-
лютантами которых являются красители, 
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поверхностно-активные вещества, соеди-
нения хрома (VI) и др. 

Для удаления красителей из сточных 
вод нашли применение методы реагент-
ной коагуляции, напорной флотации, хи-
мической деструкции, сорбции активиро-
ванным углем. Методы дорогостоящи, 
сложны и недостаточно эффективны, по-
этому поиск новых высокоэффективных 
и дешевых методов очистки сточных вод 
от красителей является актуальной зада-
чей. 

В работе в качестве сорбентов про-
мышленных красителей использованы 
отходы, которые образуются при обра-
ботке кож: хромовая стружка (из дубиль-
ного цеха), кожевенная стружка и пыль, 
полученные после шлифования лицевой 
поверхности кож. 

Установлен состав кожевенных от-
ходов: органические вещества составля-
ют 93,86–95,54%, неорганические 4,46–
6,14%. Содержание хрома (III, VI), 
найденное спектрофотометрическим ме-
тодом с дифенилкарбазидом в качестве 
реагента, составляет 0,72–1,15%. 

Опробованы промышленные краси-
тели различных классов: хромовые, кис-

лотные, катионные, активные и др. Все 
изученные красители сорбируются коже-
венными отходами, но в разной степени. 

Для определения концентрации кра-
сителей сняты спектры поглощения их 
водных растворов в видимой области (от 
400 до 700 нм) в координатах: оптическая 
плотность (А) – длина волны (λ). Выбраны 
максимумы светопоглощения: 540 нм – 
для активного красного, 590 нм – актив-
ного синего, 500 нм – для хромового си-
него, 670 нм – для кислотного ярко-
зеленого, 610 нм – для катионного синего. 

Найдены границы подчинения рас-
творов красителей основному закону све-
топоглощения – закону Бера. 

К модельному раствору красителя 
(Со =100 мг/л) добавляли кожевенные от-
ходы в виде стружки и пыли и переме-
шивали магнитной мешалкой. Образцы 
проб анализировали на содержание кра-
сителей.   

Как следует из полученных данных, 
после 20–30 минут перемешивания фаз 
наблюдается 100%-ная сорбция красите-
лей. 

Результаты исследований представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2 
Эффективность очистки растворов от хромового синего, катионного синего 2 К  

и кислотного ярко-зеленого (масса кожевенных отходов 0,5 г;  
объем раствора 20 мл; концентрация красителя 100 мг/л) 

Показатели 
Время контакта фаз, мин 

2,5 5,0 7,5 10 15 20 30 

Концентрация красителя 
в растворе, мг/л:        

хромового синего  43,85 36,73 15,83 2,38 0 0 0 
кислотного ярко-зеленого  44,24 51,67 37,86 26,82 16,86 1,50 0 
катионного синего 39,27 21,86 13,29 6,60 0,86 0 0 
Сорбция, %:         
хромового синего 56,15 62,27 84,17 97,62 100 100 100 
кислотного ярко-зеленого 45,76 48,33 62,14 73,18 83,14 98,50 100 
катионного синего 60,73 78,14 86,71 93,40 99,14 100 100 
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При крашении тканей кроме краси-

телей используют вспомогательные ве-
щества, которые могут оказать влияние 
на процесс сорбции красителей из сточ-
ных вод. С этой целью проведена сорб-
ция кислотного ярко-зеленого кожевен-
ными отходами в присутствии уксусной 
кислоты при pH равном 2 и 4. Наблюда-
ется только незначительное снижение 
сорбции при увеличении кислотности 
среды. 

Представляло интерес изучить сорб-
цию красителей из сточных вод красиль-
но-отделочного производства. Использо-
ваны производственные сточные воды 

Курского трикотажного объединения 
«Сейм». 

К сточной воде красильного цеха, 
содержащей хромовые и антрахиноновые 
красители и вспомогательные вещества 
(ретордант и уксусную кислоту), после 
крашения шерсти добавляли кожевенные 
отходы в виде стружек и пыли и переме-
шивали в течение 30 минут. В отобран-
ных пробах сточной воды контролирова-
ли содержание красителей после их раз-
деления методом тонкослойной хромато-
графии.  

Результаты исследований представ-
лены в таблице 3. 

Таблица 3 
Эффективность очистки сточных вод красильно-отделочного цеха  

трикотажного объединения «Сейм» (масса сорбента 1 г; объем сточной воды 100 мл;  
время контакта фаз 30 минут) 

Определяемые компоненты Содержание красителя, мг/л 
в сточной воде после сорбции 

Хромовый синий 2К 8,64 0 
Хромовый коричневый К 5,18 0,003 
Хромовый бордо С 3,14 0 
Хромовый желтый К 2,17 0 
Антрахиноновый синий 9,02 0 

 
После 30-минутного перемешивания 

фаз происходит 100%-ная сорбция краси-
телей из сточных вод. 

Полученные результаты показали 
высокую сорбционную способность ко-
жевенных отходов по отношению к про-
мышленным красителям из разных клас-
сов. 

Одним из основных отходов свекло-
сахарного производства является филь-
трационный осадок (дефекат). Он образу-
ется при очистке диффузионного сока, 
которая включает процессы предвари-
тельной и основной дефекации, первой и 
второй денатурации, сульфитацию и 
фильтрацию сока. Количество дефеката 
составляет 9–11% массы перерабатывае-
мой сахарной свеклы. 

Дефекат содержит в основном кар-
бонат кальция 60–85% на сухое веще-

ство; до 15% органического вещества; 
0,7–0,8% азота; 0,2–0,9% фосфора; 0,5–
1% калия. 

Предложены способы утилизации 
дефеката с получением нитрата кальция 
как удобрения, в производстве цемента и 
газобетона, в качестве добавки для изго-
товления строительного кирпича [5]. 

Нами опробован дефекат в качестве 
сорбента для очистки сточных вод от 
промышленных красителей и ионов тя-
желых металлов. 

Результаты исследований показали, 
что дефекат сорбирует красители следу-
ющих классов: катионные (синий 2К), 
кислотные (ярко-зеленый), хромовые 
(синий), активные (ярко-красный). Изу-
чение кинетики сорбций катионного си-
него 2 К проводили из остаточных техно-
логических растворов, содержащих 0,01 г 
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красителя на 1 л воды. Масса сорбента 
1 г, объем раствора красителя 20 мл. 
Полная 100%-ная сорбция красителя 
наблюдается уже при 10-минутном кон-
такте фаз.  

Приведенные исследования показа-
ли, что техногенные отходы могут быть 
использованы в качестве дешевых и до-
ступных сорбентов, при этом решается 
задача их утилизации. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЧЕЛОВЕКА В СОЧЕТАНИИ  
С ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Сочетанное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как электромаг-
нитные излучения различной природы, в том числе и радиочастотного диапазона, производственных 
факторов и факторов труда, могут способствовать увеличению негативных проявлений (общей заболе-
ваемости, ослабления иммунитета, онкозаболеваемости, заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
др.) в течение 10–15 лет, так как большая их часть имеет свойства вызывать нестохастические эф-
фекты. 

Ключевые слова: сочетанное воздействие, электромагнитные излучения, психоэмоциональная 
сфера человека, утомление, активный образ жизни. 

 
*** 

Жизнь человека в современных 
условиях характеризуется определенным 

ритмом, связанным в первую очередь с 
трудовой деятельностью, с удовлетворе-
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нием интеллектуальных, материальных, 
физических и других потребностей, не-
обходимых для ощущения полноценно-
сти, собственной значимости и в конеч-
ном счете благополучия. К сожалению, в 
погоне за тем же благополучием, человек 
часто не замечает того, что количество 
потребностей возрастает, их содержание 
порой не отвечает желаемому, чаще воз-
никает чувство неудовлетворенности, а 
порой усталости и разочарования.  

Следует отметить, что человека в 
настоящее время окружает достаточно 
агрессивная внешняя среда с её многооб-
разием факторов (социальных, информа-
ционных, энергетических, материальных 
и т. д.), способных вызывать определен-
ные функциональные, в том числе и не-
желаемые, структурные и органические 
изменения в организме. Стремление до-
стичь социального благополучия в усло-
виях сложной социально-экономической 
обстановки, неуверенность в завтрашнем 
дне, нестабильность во многих отраслях 
экономики вызывают дополнительную 
напряженность психоэмоциональной сфе-
ры человека, создавая предпосылки к по-
вышению риска общей заболеваемости и, 
особенно, социально значимых патоло-
гий. 

Одними из наиболее распространен-
ных видов воздействующих на человека 
факторов являются электромагнитные 
излучения (ЭМИ), электромагнитные по-
ля (ЭМП) и, в первую очередь, появив-
шиеся в последние десятилетия ЭМИ 
персональных компьютеров, особенно 
мобильных телефонов. Количество по-
следних насчитывается свыше 1 млрд 
единиц (с каждым годом их количество 
возрастает). Базовые станции сотовой 
связи размещены повсеместно и охваты-
вают огромные территории с наибольшей 
плотностью населения, поддерживают 
постоянную радиосвязь с мобильными 
аппаратами и являются основными ис-
точниками электромагнитных полей.  

В процессе жизнедеятельности чело-
век постоянно находится в зоне действия 

электромагнитного (ЭМ) поля Земли. Та-
кое поле, называемое фоном, считается 
нормальным и не наносит здоровью лю-
дей никакого вреда, за исключением, мо-
жет быть, «метеопатов», т. е. лиц с по-
вышенной чуствительностью к измене-
нию магнитных полей. Однако с появле-
нием электричества, радио и других элек-
тромагнитных излучателей человечество 
столкнулось с новым, ранее не имевшем 
место, физическим явлением, с которым 
за короткий исторический период орга-
низму человека невозможно выработать 
защитные компенсаторные механизмы. 

Основными факторами ЭМИ мо-
бильных телефонов являются: радиаци-
онное облучение, тепловое и нетепловое 
(или информационное) воздействие [1–4]. 

На данный момент не найдены пря-
мые количественные связи и зависимости 
между уровнем электромагнитных полей 
и онкологической и другого рода заболе-
ваемостью. Однако качественно такая 
связь прослеживается в местах, где люди 
в значительно большей степени подвер-
гаются воздействию электромагнитного 
излучения, у них чаще выявляются зло-
качественные заболевания, расстройства 
сердечно-сосудистой, центральной и ве-
гетативной нервной систем [3]. 

По некоторым данным [2, 5] даже 
кратковременные контакты с мобильным 
телефоном на протяжении длительного 
периода времени приводят к появлению 
головных болей, повышенной утомляе-
мости, раздражительности, сниженной 
работоспособности. По мнению авторов 
[2, 6–8], радиационное воздействие ЭМВ 
и ЭМП заключается в выраженном элек-
трохимическом эффекте, приводящем к 
распаду белков, образованию свободных 
радикалов, накоплению токсических ве-
ществ, изменениям и нарушениям ста-
бильности внутренней среды организма – 
гомеостазу [9, 10]. 

Расчеты специалистов показывают, 
что при использовании радиотелефона с 
мощностью 0,6 Вт и рабочей частотой  
900 МГц удельная энергия ЭМП в го-
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ловном мозге равняется от 120 до  
230 мкВт/см2. В России нормой для со-
товых телефонов является удельная энер-
гия в 100 мкВт/см2, поэтому длительное 
повторное воздействие предельно допу-
стимых доз излучения (особенно в деци-
метровом диапазоне волн) может приве-
сти к изменению (нарушению) биоэлек-
трической активности различных струк-
тур мозга c расстройствами его функций 
(внимания, кратковременной и долговре-
менной памяти), к нарушению сна и к 
раздражительности [8]. 

Известно, что низкочастотное ЭМП 
оказывает возбуждающий эффект, прояв-
ляющийся сокращением гладкой муску-
латуры сосудов, внутренних органов, ак-
тивизацией (возбуждением) рецепторов. 
В случае использования мобильного те-
лефона возбуждающий эффект ЭМП 
направлен непосредственно на область 
головы (головной мозг, орган слуха и ве-
стибулярный аппарат), в результате чего 
отмечается спазм гладких мышц сосудов, 
голосовых связок, повышение артериаль-
ного давления, учащение пульса, одыш-
ка. Информационное воздействие приво-
дит к различным психическим нарушени-
ям: раздражительности, сексуальным 
расстройствам, агрессивности, потере 
уверенности в себе, пессимизму, астении 
(повышенной утомляемости, сниженной 
работоспособности), нарушению ум-
ственных способностей, нарушениям 
слуха, сна, расстройствам вестибулярно-
го аппарата [4, 8, 10]. 

В целях гигиенической оценки были 
проведены специальные исследования 
влияния на физиологическое состояние 
человека (работу всего организма) ЭМП 
мобильных телефонов основных и пер-
спективных современных стандартов со-
товой связи [4]. 

В ходе работ проводилось исследо-
вание физиологических, биохимических, 
клинических, психологических парамет-
ров, характеризующих функциональное 
состояние пользователей мобильного те-
лефона до, во время и после пользования 

аппаратов разных стандартов. Испытате-
лей-добровольцев облучали ЭМП сотово-
го телефона в течение 30 мин. 

У испытуемых в период и после 
пользования радиотелефоном по сравне-
нию с исходным фоном и контролем 
усиливался альфа-диапазон биотоков 
мозга. Особенно четко эти изменения 
отмечали после выключения поля в те-
чение 15–20 мин, что могло свидетель-
ствовать о наличии эффекта последей-
ствия ЭМП на организм. 

Согласно статистике операторов со-
товой связи:  

– около 70% пользователей разгова-
ривают по телефону более 30 минут в 
день; 

– 30% людей имеют по 2 сотовых 
телефона и регулярно их используют; 

– 40% наших сограждан на ночь 
кладут телефон на расстояние менее 0,7 м 
от головы, не ведая, что даже не звоня-
щий аппарат постоянно поддерживает 
контакт с базовой станцией; 

– более 25% пользователей имеют 
возраст до 18 лет и дольше других кате-
горий разговаривают по мобильному те-
лефону; 

– только 20% пользователей знают, 
что влияние мобильного телефона на че-
ловека может быть чрезвычайно вред-
ным. 

Следует иметь в виду, что в совре-
менных условиях трудовой деятельности 
работник на производстве сталкивается с 
сочетанием различных производственных 
факторов и факторов труда, которые в 
подавляющем большинстве можно отне-
сти ко 2 классу, т. е. к допустимым усло-
виям труда. В быту также присутствуют 
различные факторы и их сочетания, 
представляющие определенную угрозу 
здоровью человека: гиподинамия, неупо-
рядоченный и неорганизованный отдых, 
длительный просмотр телепередач, воз-
действие ЭМИ микроволновых печей, 
компьютеров и т. д., которые не способ-
ствуют полноценному отдыху трудоспо-
собного населения. На следующий день 
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труженики добросовестно прибывают на 
свои рабочие места не отдохнувшими, с 
чувством усталости и неудовлетворенно-
сти, тем самым повышая риск возникно-
вения конфликтных ситуаций, наруше-
ний трудовой дисциплины, появления 
ошибочных действий, повышения трав-
матизма и аварийности.  

Известно, что нас окружает множе-
ство факторов внешней среды, которые 
оказывают свое негативное влияние в 
многообразном сочетании, в каких-то 
случаях однонаправленно, в каких-то 
разнонаправленно и, в зависимости от 
рода деятельности, оказывают свое пре-
имущественное воздействие. Следует от-
метить, что радиационные факторы 
(ионизирующей и неионизирующей при-
роды) имеют свойство оказывать эффек-
ты воздействия в отдаленные периоды 
(10–20 лет и более), что в значительной 
мере затрудняет оценку реальной опасно-
сти тех или иных факторов или их соче-
таний.  

По данным медицинской статистики 
[10–12], за последние годы увеличивается 
общая заболеваемость в России, в Цен-
тральном федеральном округе, особенно 
социально значимые заболевания, такие 
как гипертония, расстройства ЦНС, нару-
шения функций сердечно-сосудистой си-
стемы и т. д., отмечается незначительный 
рост числа онкологических заболеваний, 
что косвенно свидетельствует о негатив-
ном воздействии факторов окружающей 
среды, в первую очередь факторов, име-
ющих свойства действовать в простран-
стве и во времени (энергетические фак-
торы, радиационные факторы ионизиру-
ющей и неионизирующей природы и 
т. п.). 

Кроме того, учитывая многофактор-
ность сочетанного воздействия на насе-
ление всех социальных групп и трудо-
способное в первую очередь, следует вы-
делить несколько основных групп факто-
ров, которые однозначно оказывают 
негативное влияние или значительно усу-
губляют воздействие других факторов: 

– энергонасыщенность производ-
ственных процессов и оборудования, 
наличие большого числа вредных произ-
водственных факторов, в том числе не 
превышающих предельно допустимые 
значения; 

– электромагнитные поля и излуче-
ния различной природы; 

– неблагоприятная экологическая 
среда обитания, содержание вредных хи-
мических веществ в воздухе, воде и про-
дуктах питания; 

– неполноценное питание, содержа-
ние в рационе питания генно-
модифицированных продуктов, пищевых 
добавок, запрещенных к употреблению; 

– длительное психофизиологическое 
напряжение, утомление, социально-
экономическая неудовлетворенность. 

Имеются данные о том, что в струк-
туре приоритетных факторов физической 
природы, формирующих антропогенную 
нагрузку в условиях урбанизированных 
территорий, первое ранговое место зани-
мает шумовая нагрузка (внешний шум 
78%, внутренний шум 22%). Электромаг-
нитные излучения с учетом возрастаю-
щего характера и большого охвата попу-
ляции находятся на второй позиции ран-
гового ряда. В структуре суммарной ин-
тенсивности воздействия ЭМИ 69,8% со-
ставляют мобильные средства связи; 
18,9% – ЭМИ от ПЭВМ; 10,2% – ЭМИ 
ПЧ; на остальные источники ЭМИ при-
ходится 1,1% [7]. 

Общеизвестно, что активный образ 
жизни, бодрое оптимистическое настрое-
ние позволяют значительно снизить нега-
тивное воздействие внешней среды, 
успешно противостоять простудным за-
болеваниям. По мнению авторов много-
численных исследований [6, 7], в том 
числе и собственных [13], очень полезны 
для повышения неспецифической рези-
стентности умеренные дозированные фи-
зические тренировки на свежем воздухе 
(энергичная ходьба, езда на велосипеде, 
легкий бег, плавание, игровые виды 
спорта). 
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Таким образом, при сохранении 

сложившейся ситуации в среде обита-
ния человека следует ожидать увеличе-
ния негативных проявлений (общей за-
болеваемости, ослабления иммунитета, 
онкозаболеваемости, заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и др.) соче-
танного воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды в бли-
жайшие 10–15 лет, т. к. большая их часть 
имеет свойство накапливаться в организ-
ме и проявлять повреждающие эффекты в 
отдаленный период (нестохастические 
эффекты). Однако при существенном 
улучшении образа жизни населения (ак-
тивный отдых, здоровое и полноценное 
питание, упорядоченный режим труда и 
отдыха и т. п.) в значительной мере мож-
но снизить, а иногда и нейтрализовать 
негативные проявления воздействия 
вредных производственных факторов, 
факторов трудового процесса, внешней 
среды и их сочетаний. 
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*** 
Во всем мире проблема управления 

твердыми бытовыми отходами (ТБО) яв-
ляется одной из приоритетных. Твёрдые 
бытовые отходы (биологические и не-
биологические, искусственного или есте-
ственного происхождения) представляют 
собой сложную гетерогенную смесь. В 
результате инфильтрации атмосферных 
осадков образуются фильтрационные 
сточные воды – фильтрат. Последний со-
держит целый ряд органических и неор-
ганических, токсичных химических со-
единений в концентрациях, превышаю-
щих в десятки и сотни раз их установ-

ленные предельно допустимые значения 
(ПДК). Образование фильтрата на свал-
ках является основным фактором их 
негативного воздействия на окружаю-
щую природную среду. 

Подземные воды широко использу-
ются для хозяйственно-питьевого и про-
изводственного водоснабжения, ороше-
ния и обводнения, энергетических целей 
и теплофикации, сырья для получения 
ценных компонентов и в качестве мине-
ральных вод. В настоящее время более 
60% городов и поселков нашей страны 
полностью обеспечиваются водой из под-
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земных источников (пресные и слабосо-
лоноватые воды). В зарубежных высоко-
развитых странах из-за загрязненности 
поверхностных источников и экономич-
ности систем водонасбжения на подзем-
ных источниках их роль еще выше. По-
требность в подземных водах ежегодно 
возрастает. Под подземными водами 
подразумеваются воды, которые запол-
няют поры и трещины горных пород ни-
же поверхности земли [1]. 

Захоронение отходов на городской 
свалке (полигоне ТБО г. Курчатова) осу-
ществляется с 1982 года. Площадь поли-
гона составляет 7,39 га, среднегодовая 
производительность 63 400 м3, количе-
ство накопленных отходов 1400 тыс. м3. 
Городская свалка расположена 400 м на 
восток от поселка Стародубцево. Бли-
жайший водоток – река Реут протекает в 
900 м западнее свалки, впадает в реку 
Сейм. 

В геоморфологическом положении 
свалка расположена на левобережной I 
надпойменной террасе реки Сейм, 
осложненной оболоченными понижения-
ми. Абсолютные отметки поверхности 
земли изменяются от 154,3 до 154,1 м. 

Cвалка расположена в 900 м на запад 
от действующего водозабора «Кур-
чатовский» МУП  «Водоканал» г. Курча-
това, частично в зоне санитарной охраны 
II пояса, радиус которого Км = 1 100 м. 

Водозабор «Курчатовский», работа-
ющий на запасах одноименного место-
рождения, является основным поставщи-
ком питьевой воды в г. Курчатов. В этом 
отношении регулярный контроль каче-
ства подземных вод, оценка направлен-
ности и динамики его изменения имеют 
особую актуальность.  

Сформированная схема простран-
ственного расположения пунктов наблю-
дений (4 наблюдательные скважины) 
позволяет оценить качество подземных 
вод на всей территории свалки, а также 
вероятное продвижение ореолов возмож-
ного загрязнения подземных вод в раз-
личных направлениях: р. Реут (есте-

ственная дрена), Курчатовский водоза-
бор, пруд-охладитель АЭС.  

Подземные воды на территории рай-
она работ прослеживаются почти во всех 
стратиграфических горизонтах и ком-
плексах. 

Наличие в разрезе келловейских 
глин, являющихся региональным водо-
упором, условно делит подземные воды 
района на два водоносных комплекса – 
надкелловейский и подкелловейский. 

Надкелловейский водоносный ком-
плекс включает в себя воды четвертичных, 
турон-сантонских и альб-сеноманских, не-
оком-аптских отложений. Довольно час-
тая сменяемость водопроницаемых пород 
относительными водоупорами и их вы-
клинивание создают условия для гидрав-
лической связи подземных вод вышепе-
речисленных водоносных горизонтов. 

 По своему технологическому назна-
чению пункты гидрогеологических 
наблюдений распределены следующим 
образом: 

– скв. №1 оборудована на четвер-
тичный водоносный горизонт, распо-
ложена в юго-западной части территории 
полигона; 

– скв. №2 оборудована на альб-
сеноманский водоносный горизонт, рас-
положена на западной границе полигона; 

– скв. №3 и №4 оборудованы на чет-
вертичный водоносный горизонт и рас-
положены соответственно в юго-
восточной и северо-восточной частях. 

Влияние свалки ТБО на качество 
подземных вод может распространяться 
на средне-верхнечетвертичный, альб-сено-
манский водоносные горизонты. Подзем-
ные воды средне-верхнечетвертичного 
водоносного горизонта, как наименее за-
щищенного от поверхностного загрязне-
ния, в пределах территории полигона мо-
гут непосредственно испытывать нега-
тивное изменение своего качества. Воды 
альб-сеноманского водоносного горизон-
та по причине нарушения естественного 
гидродинамического барьера также под-
вержены возможному техногенному из-
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менению своего состава. Подземные во-
ды средне-верхнечетвертичного водонос-
ного горизонта в районе всех наблюда-
тельных скважин по своему химическому 
составу преобладают гидрокарбонатные 
кальциевые, реже – гидрокарбонатные 
натриево-кальциевые и кальциево-маг-
ниевые.  

Подземные воды средне-верхне-
четвертичного водоносного горизонта 
характеризуются следующим образом: 

– минерализация (сухой остаток) из-
меняется от 245 до 1111 мг/дм3, при ПДК 
1000 мг/дм3; 

– по кислотно-щелочным свойствам – 
нейтральные; 

– общая жесткость изменяется от 3,7 
до 24,0 мг-экв/дм3, при ПДК – 7,0 мг-
экв/дм3; 

– содержания катионов железа в 
большинстве отобранных проб воды пре-
вышают предельно допустимые концен-
трации и изменяются от 0,43 до 4,1 мг/дм3, 
превышая установленную для террито-
рии Курской области норму, в отдельных 
случаях более чем в 4 раза; 

– отмечаются повышенные содержа-
ния азота аммонийного и нитратов в под-
земных водах в районе скважины №4 (се-
верная часть полигона): NH4 до 56,7 мг/дм3 
(28 ПДК), NO3 321,8 мг/дм3 (7 ПДК). 

Подземные воды альб-сеноманского 
водоносного горизонта по своему химиче-
скому составу гидрокарбонатные магние-
во-кальциевые, реже – натриево-кальцие-
вые, с минерализацией 229–353 мг/дм3, 
по кислотно-щелочным свойствам – 
нейтральные. Содержание железа общего 
достигает значения 1,4 мг/дм3 [2]. 

Имеющаяся сеть наблюдательных 
гидрогеологических скважин позволяет 
оценивать продвижение ореолов загряз-
нения подземных вод во всех на-
правлениях. Пространственное положе-
ние свалки ТБО в зоне санитарной охра-
ны второго пояса Курчатовского водоза-
бора, а в гидродинамическом отношении – 
в пределах депрессионной воронки диа-
метром 3,6 км, созданной работой водоза-

бора, обусловливает крайнюю необходи-
мость проведения систематических гидро-
геологических наблюдений, направлен-
ных на изучение изменения качественного 
состояния подземных вод, в том числе и 
бактериологического. Сформированная в 
пределах участка наблюдений гидродина-
мическая обстановка выражается, прежде 
всего, в смене направления потока под-
земных вод от полигона в сторону водо-
забора (на рядом расположенных терри-
ториях естественное направление движе-
ния – к реке Реут) [3]. 

Местный естественный гидрохими-
ческий фон (скв. №1) характеризуется 
повышенным содержанием катионов же-
леза (до 2,6 мг/дм3 при ПДК 1 мг/дм3), 
жесткости (до 24,0 мг-экв/дм3 при ПДК  
7,0 мг-экв/дм3), азота аммонийного и мине-
рализации. На юго-восточном фланге свал-
ки (скв. №3) отмечена тенденция к увели-
чению минерализации (до 1100 мг/дм3 при 
ПДК 1000 мг/дм3), жесткости (до 12,3 мг-
экв/дм3 при ПДК 7 мг-экв/дм3) и сниже-
нию концентрации железа (до 0,66 мг/дм3 
при ПДК 1,0 мг/дм3). Результаты иссле-
дований проб воды из скважины №3 
имеют особое значение, т. к. на данном 
пункте наблюдений отслеживается хими-
ческий состав подземных вод, продвига-
ющихся в сторону Курчатовского водо-
забора. В северо-восточной части тер-
ритории свалки (скв. №4) по-прежнему 
отмечается загрязнение подземных вод 
аммонийным азотом (до 4,85 мг/дм3  
при ПДК 2,0 мг/дм3) и нитратами (до 
210,6 мг/дм3 при ПДК 45,0 мг/дм3). Пока-
затели жесткости достигают 18,4 мг-
экв/дм3 при ПДК 7,0 мг-экв/дм3. На ри-
сунке приведена характеристика иссле-
дуемых подземных вод. 

Расположение свалки ТБО в преде-
лах площади развития депрессионной во-
ронки, с учетом направления потока под-
земных вод, несет потенциальную угрозу 
загрязнения Курчатовского водозабора и 
несоответствия химического состава до-
бываемой воды питьевому качеству. 
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Рис. Характеристика подземных вод 

Восточная часть свалки ТБО нахо-
дится в пределах второго пояса зоны са-
нитарной охраны водозабора. Территория 
свалки ТБО расположена в пределах зо-
ны влияния Курчатовского водозабора, 
выраженное в смене направления потока 
подземных вод от свалки в сторону водо-
забора. 

По причине существующей прямой 
гидравлической связи между альб-
сеноманским и средне-верхнечетвертич- 
ным водоносными горизонтами суще-
ствует высокая вероятность проникнове-
ния загрязняющих веществ в эксплуати-
руемый водозабором «Курчатовский» 
альб-сеноманский водоносный горизонт. 

Технология очистки воды на данном 
водозаборе, к сожалению, не предусмат-
ривает защиту населения от растворен-
ных органических соединений, ионов тя-
желых металлов, поступающих в подзем-
ные горизонты от свалок. Следовательно, 
крайне необходимо усовершенствовать 
технологию очистки питьевой воды на 
Курчатовском водозаборе. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ПОПОЛНЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В регионах с дефицитом водных ресурсов для водоснабжения необходимо проведение мероприятий 
по искусственному пополнению подземных вод, предусматривающих перевод части поверхностного стока 
в верхние водоносные горизонты. 

Ключевые слова: подземные воды, искусственное пополнение подземных вод. 
 

*** 
Для водоснабжения огромное значе-

ние имеет искусственное пополнение 
подземных вод. Искусственное регулиро-
вание запасов подземных вод применяет-
ся относительно давно для улучшения 
условий водоснабжения в странах Евро-
пы [1].  

Методы искусственного регулирова-
ния запасов подземных вод получили 
широкое распространение в XX столетии. 
При искусственном пополнении подзем-
ных вод может производиться или ло-
кальное подпитывание водоносного го-
ризонта на небольшом участке около 
подземного водозабора, что обеспечивает 
увеличение его производительности, или 
проведение водорегулирующих меропри-
ятий на значительной территории для 
восстановления и пополнения ресурсов 
всего водоносного горизонта [1, 2].  

Методы искусственного пополнения 
подземных вод в настоящее время иногда 
используются для компенсации отрица-
тельного воздействия крупных водозабо-
ров подземных вод на гидролого-
гидрогеологические и экологические 
условия района их строительства.  

В мировой практике, как известно, 
существует два основных способа искус-
ственного пополнения [3]:  

1) самотечная инфильтрация;  
2) напорная инфильтрация, которая 

производится путем закачки под давле-

нием поверхностных вод в водоносный 
горизонт. 

Первый способ является наиболее 
распространенным и применяется для ис-
кусственного пополнения безнапорных 
водоносных горизонтов. Главным усло-
вием использования самотечной инфиль-
трации являются хорошие фильтрацион-
ные свойства отложений, слагающих зо-
ну аэрации, при относительно неглубо-
ком залегании горизонта подземных вод. 
Для перевода поверхностного стока в 
подземный обычно сооружаются ин-
фильтрационные бассейны, траншеи и 
борозды, а также используются есте-
ственные понижения в рельефе и пере-
сохшие русла. Инфильтрационные бас-
сейны встречаются наиболее часто [1]. 

Существует прямая зависимость 
скорости инфильтрации от водопроница-
емости пород, слагающих зону аэрации, 
что подтверждают исследования, прово-
дившиеся во время искусственного по-
полнения подземных вод. Процессы 
кольматации приводят к заметному сни-
жению скорости фильтрации. Немало-
важную роль при этом играет усиленное 
развитие микроорганизмов, забивающих 
поры пород зоны аэрации, что связано с 
малой глубиной бассейнов. Для умень-
шения кольматации рекомендуется со-
хранять или искусственно создавать рас-
тительный покров, а также покрывать 
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участки фильтрации отходами хлопково-
го производства, временно высушивать 
бассейны, что приводит к уничтожению 
микроорганизмов, разрыхлению почвы и 
восстановлению ее фильтрационной спо-
собности [2]. 

По сложности устройства, условиям 
применения и эксплуатации сооружения 
для искусственного пополнения класси-
фицируются следующим образом [1]: 

1) открытые капитальные инфиль-
трационные сооружения – европейский 
тип; 

2) открытые облегченные инфиль-
трационные сооружения – калифорний-
ский тип; 

3) поглощающие горные выработки – 
общепринятый тип. 

Скорость инфильтрации колеблется 
в широких пределах. В капитальных ин-
фильтрационных бассейнах она достигла 
наибольших значений.  

Инфильтрационные сооружения 
должны обеспечивать не только доста-
точный объем искусственно создаваемых 
ресурсов подземных вод, но и хорошую 
очистку в окислительной обстановке зо-
ны аэрации. Поэтому эффективность 
улучшения качества вод при инфильтра-
ции зависит от литологического состава и 
мощности зоны аэрации и от протяжен-
ности пути фильтрации воды в самом го-
ризонте. Чем мелкозернистее отложения, 
больше мощность зоны аэрации и рассто-
яние до водозаборных скважин, тем луч-
ше очистка. Следует отметить, что на 
многих установках искусственного по-
полнения, кроме шведских, которые 
находятся на площади с малой мощно-
стью зоны аэрации при значительном за-
грязнении поступающей воды, расстоя-
ние от инфильтрационного бассейна до 
скважин составляет 75–100 м [4]. 

Для применения метода искусствен-
ного пополнения подземных вод в Кур-
ской области необходимы следующие 
условия [5]: 

1. Наличие источника восполнения, 
которым могут являться паводковые, 

речные и озерные воды, а в некоторых 
случаях – промышленные стоки. 

2. Удовлетворительное качество 
воды, поступающей на инфильтрацию: 
содержание взвешенного в воде материа-
ла не более 10 мг/л и небольшое содер-
жание натрия и железа. 

3. Благоприятные геологические 
условия: мощность зоны аэрации не менее 
8–10 м, а в некоторых случаях 15–20 м; 
литологический состав зоны аэрации 
должен отличаться высокой степенью 
однородности пород и физико-механи- 
ческим составом, обеспечивающим хо-
рошую поглощающую способность; ко-
эффициенты фильтрации пород зоны 
аэрации должны превышать 0,5 м/сутки. 

4. Благоприятные гидрогеологиче-
ские условия: большая мощность и хоро-
шие фильтрационные свойства пород во-
доносного горизонта; значительное уда-
ление области разгрузки водоносного го-
ризонта. 

На крайнем севере Курской обла-
сти с поверхности залегают современ-
ные аллювиальные пески и глины; по-
кровные суглинки, мела и мергели 
верхнемелового возраста; нижнемело-
вые пески и глины; верхнеюрские пески 
и глины; верхнедевонские известняки 
(Кф = 0,001–0,1 м/сут); фильтрующие 
балки составляют 80% [3, 6]. 

Всю западную часть (водосборы рек 
Амонька, Свапа, устье реки Усожа, гра-
ница проходит на 40-м километре к во-
стоку от г. Льгова по реке Сейм) занима-
ют современные аллювиальные пески и 
глины; покровные суглинки; суглинки 
днепровского возраста; древнеаллюви-
альные глины и пески; мела и мергели 
верхнемелового возраста; пески сеномана 
(Кф = 0,001–0,2 м/сут); фильтрующие 
балки составляют 70%. 

На крайнем востоке области (водо-
сбор реки Олым) располагаются совре-
менные аллювиальные пески и глины; 
суглинки днепровского возраста; мела и 
мергели верхнемелового возраста  
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(Кф = 0,0001 < 0,01 м/сут); фильтрующие 
балки составляют 60%. 

Центральную часть (исток рек Усо-
жа, Щигор, Тим, Кшень, Оскол, водосбо-
ры рек Тускарь, Рать) занимают совре-
менные аллювиальные пески и глины; 
покровные суглинки; сеноман-альбские 
пески; апт-неокомские глины и пески  
(Кф = 0,0002–0,05 м/сут); фильтрующие 
балки составляют 75%. 

На юге Курской области (водосборы 
рек Суджа, Псел, Реут, реку Сейм огра-
ничивают гг. Курчатов и Курск и южная 
часть реки Сейм) располагаются совре-
менные аллювиальные пески и глины; 
пески и глины палеогена; мела и мергели 
верхнемелового возраста (Кф = 0,0005– 
0,5 м/сут); фильтрующие балки состав-
ляют 50% [4]. 

Нами была также составлена схема 
водопроводимости. Наибольшая водо-
проводимость отмечается в центральном 
районе Курской области, где залегает 
альб-сеноманский водоносный горизонт. 
В долине рек Сейм, Свапа и Псел отмеча-
ется достаточно высокая водопроводи-
мость от 100 до 500 м2/сут. Так, близ 
Дмитриев-Льговского района водопрово-
димость колеблется от 225 до 275 м2/сут, 
в Конышевском районе – около 215 м2/сут, 
тогда как в Рыльском 144 м2/сут. К во-
стоку водопроводимость меньше – около 
134 м2/сут. В долине реки Псел составля-
ет 253 м2/сут, там расположен верхнеме-
ловой водоносный горизонт. Наименьшая 
водопроводимость отмечается в северном 
районе области, где залегает верхнеде-
вонский водоносный горизонт, и восточ-
ном районе области, где она составляет 
менее 100 м2/сут. Так, в Железногорском 
районе водопроводимость составляет  
99 м2/сут, в долине реки Снова колеблет-
ся от 57 до 74 м2/сут, в долине реки Тим 
составляет 36 м2/сут, в долине реки Кшень 
колеблется в пределах 56–85 м2/сут. 

Анализ природных условий в Кур-
ской области показывает, что на большей 
его части имеются условия, как для ло-

кального подпитывания подземных вод, 
так и для увеличения общих ресурсов во-
доносных горизонтов. Основным источ-
ником пополнения здесь может являться 
не используемая в настоящее время часть 
весеннего склоново-балочного стока в 
объеме около 4 км3. Аккумуляцию его 
можно произвести в естественной емко-
сти зоны аэрации, которая ограничивает-
ся с одной стороны зеркалом грунтовых 
вод, а с другой – уровнем дренирования 
самых глубоких балок. По нашим подсче-
там, такая емкость в характеризуемом ре-
гионе способна вместить в себя 266,7 км3 
зарегулированного стока. На значительной 
части характеризуемого региона зона аэра-
ции сложена хорошоводопроницаемыми 
породами и имеет мощность 10–20 м.  

По условиям проведения искус-
ственного пополнения подземных вод в 
Курской области выделяются два района 
[3, 4]. 

1. Благоприятные условия имеются в 
центральных районах (долина рек Сейм, 
Свапа) и на юге (долина реки Псел) Кур-
ской области. Зона аэрации сложена су-
глинками, песками, глинами и мелами 
(Кф = 0,01–0,5 м/сут); глубина залегания 
грунтовых вод 5–30 м; водопроводимость 
пород верхнего водоносного горизонта 
115–253 м2/сут.  

2. Малоблагоприятные условия от-
мечаются на северо-западе Курской об-
ласти. Зона аэрации сложена суглинками, 
песками, глинами и мелами (Кф = 0,0001–
0,001 м/сут); глубина залегания грунто-
вых вод более 20 м. Водопроводимость 
пород верхнего водоносного горизонта  
20–100 м2/сут. Во многих балках воз-
можно строительство прудов. 

В Курской области имеется 32 филь-
трующих водоёма, которые строились 
как обычные пруды, но имеют значи-
тельные потери на фильтрацию. Их мож-
но использовать для создания систем ис-
кусственного пополнения, которые пред-
назначены для орошения (ИППВо).  
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Наблюдения, проводившиеся в Кур-

ской области, показали, что под филь-
трующим водоемом образуется инфиль-
трационный купол, который смещается 
по потоку грунтовых вод в сторону реки 
со скоростью от 1 до 20 см/сут. Время 
растекания этого купола определяется 
водопроводимостью водоносного гори-
зонта.  

В условиях характеризуемого регио-
на оно составляет 5–10 месяцев. Поэтому 
за счет заполнения водой свободной ем-
кости зоны аэрации в районе фильтрую-
щего водоема, как в подземном водохра-
нилище, могут накапливаться искус-
ственные ресурсы подземных вод.  

Системы ИППВо можно применять 
для сезонного регулирования весеннего 
стока при полном использовании искус-

ственных ресурсов в летнее время. При-
меняются они также для многолетнего 
регулирования, что позволяет накапли-
вать дополнительные искусственные ре-
сурсы в более влажные годы и использо-
вать их в засушливые периоды [2, 5].  

Водоёмы Курской области по скоро-
сти фильтрации относятся к трем груп-
пам: 1) до 1 см/сут; 2) 1–5 см/сут; 3) бо-
лее 5 см/сут. В первую группу входят 
обычные пруды, во вторую – водоемы с 
заметными фильтрационными потеря-
ми, а в третью – сильно фильтрующие 
водоемы. 

За счет использования методов ис-
кусственного пополнения величина есте-
ственных ресурсов основных горизонтов 
подземных вод в Курской области может 
быть значительно увеличена (табл.). 

Возможное увеличение ресурсов подземных вод в Курской области   
за счет искусственного пополнения водоносных горизонтов 

Основные горизонты Площадь, км2 Модуль, л/(с∙км2) Искусственные  
ресурсы, м3/с 

Верхнемеловой 1250 0,70 0,875 
Сеноман-альбский 1350 0,30 0,405 
Юрско-девонский 390 0,70 0,273 
Всего 2980 0,5 1,49 
 

В системы искусственного пополне-
ния подземных вод для орошения входят 
фильтрующие пруды, водозаборные 
скважины и регулирующие водоемы-
накопители. Можно выделить два основ-
ных типа водозаборов с ИППВо [4, 7]: 

1. Комбинированный водозабор с 
ИППВо. Может быть построен при отно-
сительно небольшой скорости фильтра-
ции из водоема (0,5–5,0 см/сут), что поз-
воляет производить первые два-три по-
лива из этого водоема, а остальные – из 
водозаборных скважин. Наиболее благо-
приятные условия для строительства та-
ких водозаборов существуют с нижней 
части крупных балок, где грунтовые во-
ды залегают на глубине 5–10 м.  

2. Водозабор скважин с ИППВо. В 
связи с быстрым опорожнением водоема, 

т. е. при скорости фильтрации более 
5 см/сут, все поливы можно производить 
только за счёт работы водозаборных 
скважин. Такие водозаборы используют-
ся при наиболее высокой водопроницае-
мости рельефообразующих пород и отно-
сительно глубоком залегании грунтовых 
вод – до 20 м. 

Территория Курской области харак-
теризуется неодинаковыми условиями 
для хозяйственного использования под-
земных вод. Как установлено, менее бла-
гоприятные условия существуют на во-
досборах рек Свапа и Тим, при этом де-
фицит подземных вод может возникнуть 
в северо-западных районах области, т. е. 
на водосборе р. Свапа. Устранение его 
возможно путём проведения мероприя-
тий по искусственному пополнению под-
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земных вод. Геологические, гидрологи-
ческие, гидрогеологические и геоморфо-
логические условия позволяют проводить 
на этом водосборе как площадное попол-
нение подземных вод, так и локальное, 
что обеспечит получение дополнитель-
ных эксплуатационных ресурсов подзем-
ных вод, а также повышение производи-
тельности подземных водозаборов.  
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