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АННОТАЦИЯ. 

В работе рассмотрены вопросы, Комбинированное управление источниками реактивной мощности и 

регулированием напряжения с помощью микропроцессорного блока электрических приемников телеком-

муникационных объектов оказывается технически и экономичным не только для источников реактивной 

мощности, но и для снижения трансформаторов системы электропитания. В настоящее время источники 

реактивной мощности широко используются в телекоммуникационных объектах с обмотками (электро-

двигателями, трансформаторами и т.д.) в конструкции. Чтобы управлять этими источниками, необходимо 

ввести новые технические средства и элементы, включая микропроцессорные блоки. 

ABSTRACT. 

In the paper given the materials , Combined control of reactive power sources and voltage regulation with the 

help of a microprocessor-based unit of electric receivers of telecommunication objects turns out to be technical 

and economical not only for reactive power sources, but also for lowering transformers of the power supply system. 

At present, the sources of reactive power are widely used in telecommunication facilities that have windings (elec-

tric motors, transformers, etc.) in the design. In order to manage these sources, it is necessary to introduce new 

technical means and elements, including microprocessor blocks. 

Ключевые слова: Электрический матор, преобразователи, источник реактивной мощности, микро-

процессорный контроль измерения 

Keywords: Еlectric motors, transformers, reactive power sources, microprocessor control units. 

 

1. Введение. 

Вопросы экономного использования всех ви-

дов энергии, в том числе электрической, и повыше-

ния экономичности работы электроустановок явля-

ются важной государственной проблемой. Элек-

троэнергия, как особый вид продукции, обладает 

определенными характеристиками, позволяющими 

судить о ее пригодности в различных производ-

ственных процессах. Совокупность таких характе-

ристик, при которых приемники электроэнергии 

способны выполнять заложенные в них функции, 

объединены под общим понятием качества элек-

троэнергии. При решении задачи повышения каче-

ства электроэнергии выделяют экономические, ма-

тематические и технические аспекты. Экономиче-

ские аспекты включают в себя методы расчета 

убытков от некачественной электроэнергии в си-

стемах промышленного электроснабжения. Мате-

матические аспекты представляют собой обоснова-

ние тех или иных методов расчета показателей ка-

чества электроэнергии. Технические аспекты 

включают в себя разработку технических средств и 

мероприятий, улучшающих качество электроэнер-

гии, а также организацию системы контроля и 

управления ее качеством. Качество электроэнергии 

можно улучшить средствами питающей сети или 

применением соответствующего дополнительного 

оборудования на основе имеющегося опыта про-

ектных и эксплуатационных организаций. Часть ре-

шений, в основном обусловленных техническими 

требованиями, является общей и должна прини-

маться на основе имеющихся указаний. В других 

случаях учитывают специфику конкретных усло-

вий [1,2]. 

2. Основная часть. 

Приемники и преобразователи электроэнер-

гии, имеющие в конструкции обмотки (силовые 

преобразователи, трансформаторы, электродвига-

тели и др.), потребляют не только активную мощ-

ность, но и реактивную. При передаче электроэнер-

гии по электрическим сетям системы электроснаб-

жения (СЭС) реактивной мощности (РМ), в них 

возникают потери активной мощности, за которые 

расплачивается потребитель. Альтернативой до-

полнительной плате за электроэнергию является 

установка в электрической сети источников реак-

тивной мощности (ИРМ) [2].  

Применение устройств компенсации – весьма 

актуальный вопрос для промышленных предприя-

тий, имеющих высокий уровень потребления реак-

тивной мощности. Перетеки реактивной мощности 

увеличивают нагрузку на сеть и потери активной 

мощности.  

На большинстве объектах с электрооборудова-

ниями высокого напряжения компенсация реактив-

ных нагрузок осуществляется за счет перевозбуж-

дения имеющихся синхронных компенсаторов 

(СК) с высоким напряжением (6-10 кВ) или путем 

размещения в электрической сети СЭС конденса-

торных установок – ИРМ высокого (ВКБ) и низкого 

(НКБ) напряжения [3]. 
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Как показал проведенный анализ, потери элек-

троэнергии в СК, обусловленные генерацией ими 

РМ, минимальны при работе электроприемников с 

небольшим потреблением РМ. Рост выработки РМ 

сопровождается резким ростом потерь электро-

энергии, нагревающих прежде всего узлов СК. Ис-

следования также показали, что использование на 

низковольтных СК любой мощности, а также высо-

ковольтных КС мощностью ниже 1600 кВт неэко-

номично [3]. 

Следует заметить, что даже при избыточной 

РМ мощных высоковольтных КС и генераторов, 

позволяющей соблюсти договорные параметры с 

поставщиком электроэнергии, потребитель не за-

страховано от неоправданных потерь последней. 

Замечание характерно особенно для электрических 

нагрузок, обладающих протяженными электриче-

скими сетями с высоким напряжением и большим 

числом понижающих силовых трансформаторов 

(Т) 10(6)/0,4 кВ объектов СЭС [4]. 

Как показало опыт эксплуатации электриче-

ских сетей и электроприемников объектов СЭС, ко-

синусные конденсаторные установки для них явля-

ются более распространенными ИРМ. Мощность 

источника реактивной электроэнергии пропорцио-

нальна квадрату напряжения, частоте и его емкости 

[5,6]: 

,2 CUQk     (1) 

где: kQ - реактивная мощность конденсатор-

ной установки; 

U - напряжение электрической сети ТК; 

𝜔-угловая частота; 

С-емкость конденсаторной установки. 

Применение встраиваемых микроЭВМ в блоке 

микропроцессорного комбинированного автомати-

ческого управления источниками реактивной мощ-

ности дает возможность снизить ущерб от повре-

ждения электротехнического и электроэнергетиче-

ского оборудования и повысить качество 

вырабатываемой электроэнергии.  

Автоматические устройства комбинирован-

ного управления с встроенными микроЭВМ дают 

возможность реализовать более сложные алго-

ритмы управления. Запись программ в перепро-

граммируемое постоянное запоминающее устрой-

ство позволяет осуществлять изменение алгорит-

мов в процессе эксплуатации при развитии 

энергосистем и адаптировать алгоритмы к индиви-

дуальным характеристикам конкретных электриче-

ских сетей СЭС.  

На рис.1. представлена схема включения мик-

ропроцессорной системы комбинированного 

управления углом открытия тиристоров для управ-

ляемых источников реактивной мощности типа ко-

синусные конденсаторные установки и электромаг-

нитные схемы. Одно из назначений управляемого 

устройства первичного приема и обработки в виде 

электромагнитного преобразователя тока в напря-

жение с плоскими измерительными обмотками - 

выполнение функций регулирующего элемента 

статического компенсатора реактивной мощности, 

который предназначен для работы в распредели-

тельных сетях энергосистемы. Так как при компен-

сации реактивной мощности потери напряжения в 

сети уменьшаются, то при определенных условиях 

источника реактивной мощности используется не 

только для обеспечения баланса реактивной мощ-

ности, но и в качестве средства регулирования и 

стабилизации напряжения в сети в месте его уста-

новки. Это достигается регулированием потребле-

ния и выдачи реактивной мощности компенсато-

ром посредством выработки управляющего воздей-

ствия, подаваемого на тиристоры в соответствии с 

измеряемыми переменными системы. Одновре-

менно со стабилизацией напряжения снижаются 

потери мощности в электроэнергетической системе 

и улучшается режим работы электропотребителей 

[7,8].  

 

 
Рис.1 Схема соединения электромагнитного преобразователя тока  

в напряжение с плоскими измерительными обмотками с микропроцессорной система управления источ-

никами реактивной мощности 
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Цифровой микропроцессор предназначенный 

для автоматических систем компенсациии имеет 

следующие характеристики: 

 Релейные выходы для подключения или 

отключения конденсаторов.  

 Интеллектуальный контроль за ступе-

нями(время работы ступени и требуемая реактив-

ная мощность): 

1. Регуляторы постоянно контролируют задей-

ствованные ступени, если конденсаторы теряют ем-

кость - эта ступень временно отключается; 

2. Ступень продолжает контролироваться, до 

момента возможного нового включения.  

 Надежный контроль реактивной мощности 

в присутствии высших гармоник тока и напряже-

ния. 

 Анализ гармоник тока и напряжения до 19 

уровня.  

 В случае не стандартной ситуации в си-

стеме (рассчитанной на базе измерений THD и 

THL) все секции установки отключаются.  

 Информация на дисплее делиться на 3 

подгруппы: 

1. Мгновенные замеры системы, такие как: ко-

эффициент мощности, активная и реактивная мощ-

ность, полная мощность, ток, напряжение, THDI, 

THDV т CHL конденсаторов, частота; 

2. Контроль установленной реактивной мощ-

ности: период контроля, время задержки, общее 

время подключений, количество подключений по 

каждой ступени и т.д.; 

3. Проводимые тесты и ошибки. 

 Защита в случае отсутствия напряжения.  

 Защита от перегрева конденсаторов и кон-

денсаторной установки.  

 Внутренний сенсор контроля температуры 

установки.  

 Два типа исполнения: на 6 или 14 ступеней.  

 LED дисплей: 3 разряда, 7 сегментов, 4 

кнопки управления.  

 3 способа управления: автоматический, 

ручной, PC. 

 Коммуникационный выход RS232 или 

RS485. 

 Настраиваемая чувствительность. 

 Настраиваемое время повторного включе-

ния.  

 Настраиваемые аварийные сигнализации.  

Стандарт соответствия:  IEC 61010-1; IEC/EN61000-6-2 CISPR11/EN55011; EN55022 

Количество выходных реле: 6 (ERN11206); 14 (ERN11214) 

Напряжение питания: 80 - 275 VAC/ 100-300VAC 

Частота: 43 - 67 Гц 

Максимальное потребление: 7 VA 

Номинальный ток: от внешнего источника  

Настройка компенсации: От 0,8 индуктивной до 1,00 и 0,8 емкостной 

Время задержки включения: 5...1200 с (одна ступень) 

Рабочая температура: от -40°C до +60°C 

Измеряемая температура: от -30°C до +60°C 

Изменяемое напряжение: 57.7 - 690 VAC +10% -20% 

Измеряемый ток: от 0,002 до 7А 

Перегрузка конденсатора: 0 - 250% 

Точность измерения напряже-

ния: 

+/- 1% +/- 1 digit 

Точность: +/- 1% +/- 1 digit 

Система измерений: RMS 

Аварийные установки:  Недокомпенсация  

 Перекомпенсация  

 Низкий ток  

 Высокий ток  

 Низкое напряжение  

 Высокое напряжение  

 Перегрузка конденсатора  

 Перегрев  

 Отсутствие напряжения  

 CHL лимит превышения  

 Превышение числа операций переключения  
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 Пробой секции 

Степень защиты: ip40 (ip54 на заказ), ip20 (задняя панель) 

Тип терминалов: Съемный 

Максимальное сечение кабеля: Винтовой зажим, вставной, не более 2,5 кв.мм 

Крепление: Встраиваемый 

Масса микропроцессорного ре-

гулятора: 

Около 0,6 кг 

Габаритные размеры: ERN11206-ERN11214: 144*144*57 мм 

Выводы:  

1. Внедренные конструкции комбинирован-

ного управления источниками реактивной мощно-

сти учитывают несимметрии при контроле и управ-

лении по величине и фазе токов трехфазной элек-

трической сети, обеспечивают адекватность 

показателей качества и изменения первичных и 

вторичных величин. 

2. Применение автоматически регулируемых 

источников реактивной мощности в электрических 

сетях и электроустановках с установленной мощно-

стью 50 кВт и напряжением до 10 кВ позволило по-

высить производительность срока службы электро-

оборудования и электроприемников и энерго и ре-

сурсосберегающий режим за счет обеспечения 

стандартного напряжения элементов и устройств 

управления 57,5 В вместо 61,81 В, превыщающий 

на 4,31 В (7,5%) по фазному напряжению и на 3 · 

7,5% = 12,9% по линейному напряжению питания 

системы управления.  

3. Внедренные в электрических сетях системы 

электроснабжения более 30 предприятий за счет 

повышения точности и автоматизации управления 

источниками реактивной мощности позволили 

уменьшить технологический расход электроэнер-

гии на 7,6% при действующем значении 13,29% за 

счет повышения класса точности элементов и 

устройств комбинированного управления источни-

ками реактивной мощности от 1,0 до 0,5. 
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АННОТАЦИЯ. 
В данной работе покажем как мы подключаем HTML к CSS, используя их интеграцию просто изменив 

стиль любого элемента. Аббревиатура HTML расшифровывается как «Hyper Text Markup Language», то 

есть «язык разметки гипертекста» и CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — 

технология описания внешнего вида документа, преимущественно использующаяся как средство оформ-

ления веб-страниц.. Как нам уже известно с помощью HTML можно создавать практически все, а CSS 

http://www.energoinform.ru/
http://www.ziyonet.uz/
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отвечает за создание каскадных стилей. Наша цель создать интерактивный веб сайт применив HTML и 

CSS. 

ABSTRACT. 

In this paper, we will show how we connect HTML to CSS, using their integration simply by changing the 

style of any element. HTML abbreviation stands for “Hyper Text Markup Language”, that is, “hypertext markup 

language” and CSS (Cascading Style Sheets are cascading style sheets), a technology for describing the appearance 

of a document, primarily used as a means for designing web pages. Аlready known using HTML you can create 

almost everything, and CSS is responsible for creating cascading styles. Our goal is to create an interactive website 

using HTML and CSS. 

Ключевые слова: ПО, WWW, таблица, тег, HTML, графика 

Keywords: software, www, table, tag, HTML, graphics 

 

Используя каскадные таблицы стилей — 

Cascading Style Sheets (CSS), — вы можете приме-

нить стиль к своим веб-страницам, чтобы придать 

им желаемый внешний вид. Работа CSS основана на 

их подключении к объектной модели документа — 

Document Object Model (DOM). 

Используя CSS и их интеграцию с DOM, 

можно быстро и просто изменить стиль любого эле-

мента. Например, если не нравится исходный вид 

заголовков, определяемых тегами <h1>, <h2> и т. 

д., можно назначить новый стиль, отменяющий ис-

ходные настройки, касающиеся используемого се-

мейства шрифтов и размера, применения полужир-

ного шрифта или курсива, а также многих других 

свойств. 

После знакомства с HTML разработчики сай-

тов разделяются на две основные категории. Одна 

часть считает, что с помощью HTML на сайте 

можно создавать всё или практически всё, другая 

же понимает, что в целом средств разметки недо-

статочно для оформления веб-документов. Дей-

ствительно, HTML лишь первый этап в процессе 

обучения созданию сайтов. Следующим шагом яв-

ляется изучение стилей или CSS (Cascading Style 

Sheets, каскадные таблицы стилей). 

Стили представляют собой набор параметров, 

управляющих видом и положением элементов веб-

страницы. Чтобы стало понятно, о чем идет речь, 

посмотрим на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Веб-страница, созданная только на HTML 

 

Это обычная веб-страница, оформленная без всяких изысков. Тот же самый документ, но уже с до-

бавлением стилей приобретает совершенно иной вид (рис.1.2). 

 

 
Рис. 1.2. Веб-страница, созданная на HTML и CSS 

 

Перемена разительна, поэтому заглянем в код, 

чтобы понять, в чем же разница (пример 1.1). 

Пример 1.1. Исходный код документа 

HTML5CSS 2.1IECrOpSaFx 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

 <head> 

 <title>Флексагон</title> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

 </head> 

 <body> 

 <h1>Флексагон</h1> 

https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/lecture/1036?page=1#keyword1
https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/lecture/1036?page=1#keyword2
https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/lecture/1036?page=1#keyword3
https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/lecture/1036?page=1#keyword4
https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/lecture/1036?page=1#keyword8
https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/lecture/1036?page=2#keyword30
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 <p>Флексагон представляет собой бумажную 

фигуру, которая имеет  

 три и более стороны. Поначалу кажется, что 

это невозможно, но вспомните ленту Мёбиуса, она 

ведь имеет всего одну сторону, в отличие от листа 

бумаги, и, тем не менее, реальна. Так же реален и 

флексагон, который легко сделать и склеить в до-

машних условиях. Он выглядит как двухсторонний 

шестиугольник, но стоит согнуть его особым обра-

зом, и мы увидим третью сторону. Легко убедиться, 

что мы имеем дело именно с тремя сторонами, если 

раскрасить их в разные цвета.  

 Перегибая флексагон, по очереди будем 

наблюдать все его поверхности.</p> 

 </body> 

</html> 

Сам код HTML никаких изменений не претер-

пел и единственное добавление — это строка <link 

rel="stylesheet" href="style.css">. Она ссылается на 

внешний файл с описанием стилей под име-

нем style.css. Содержимое этого файла показано в 

примере 1.2. 

Пример 1.2. Содержимое стилевого файла 

style.css 

body { 

 font-family: Arial, Verdana, sans-serif; /* Семей-

ство шрифтов */ 

 font-size: 11pt; /* Размер основного шрифта в 

пунктах */ 

 background-color: #f0f0f0; /* Цвет фона веб-

страницы */ 

 color: #333; /* Цвет основного текста */  

} 

h1 { 

 color: #a52a2a; /* Цвет заголовка */ 

 font-size: 24pt; /* Размер шрифта в пунктах */ 

 font-family: Georgia, Times, serif; /* Семейство 

шрифтов */ 

 font-weight: normal; /* Нормальное начертание 

текста */ 

} 

p { 

 text-align: justify; /* Выравнивание по ширине 

*/ 

 margin-left: 60px; /* Отступ слева в пикселах */ 

 margin-right: 10px; /* Отступ справа в пиксе-

лах */ 

 border-left: 1px solid #999; /* Параметры линии 

слева */ 

 border-bottom: 1px solid #999; /* Параметры 

линии снизу */ 

 padding-left: 10px; /* Отступ от линии слева до 

текста */ 

 padding-bottom: 10px; /* Отступ от линии 

снизу до текста */ 

} 

В файле style.css как раз и описаны все пара-

метры оформления таких тегов 

как <body>, <h1> и <p>. Заметьте, что сами теги в 

коде HTML пишутся как обычно. 

Поскольку на файл со стилем можно ссылаться 

из любого веб-документа, это приводит в итоге к 

сокращению объёма повторяющихся данных. А 

благодаря разделению кода и оформления повыша-

ется гибкость управления видом документа и ско-

рость работы над сайтом. 

CSS представляет собой свой собственный 

язык, который совпадает с HTML только некото-

рыми значениями, например способом определения 

цвета. 

Методы подключения CSS к HTML. 

Глобальный CSS помещается в контейнер 

<head> конкретной страницы. При таком варианте 

подключения классы и идентификаторы (ID) могут 

быть использованы для обращения к CSS коду, од-

нако, они будут активны только на этой конкретной 

странице. CSS стили подключенные таким путем 

загружаются при каждой повторной загрузке стра-

ницы, поэтому они могут повлиять на скорость ее 

загрузки. Тем не менее, существует несколько си-

туаций в которых использование глобальных CSS 

может быть полезно. К примеру, если вам необхо-

димо отправить кому-нибудь шаблон страницы – 

вам гораздо проще будет предоставить предвари-

тельный результат, если все будет на одной стра-

нице. Глобальные CSS помещаются между тегами 

<style></style>. Вот пример глобальной таблицы 

стилей: 

<head> 

 <style type="text/css"> 

 p {color:white; font-size: 10px;} 

 .center {display: block; margin: 0 auto;} 

 #button-go, #button-back {border: solid 1px 

black;} 

 </style> 

</head> 

Преимущества глобальных CSS: 

 Таблица стилей влияет только на одну 

страницу. 

 В глобальной CSS могут быть использо-

ваны классы и идентификаторы (ID). 

 Нет необходимости загружать несколько 

файлов. HTML и CSS могут быть в одном и том же 

файле. 

Недостатки глобальных CSS: 

 Увеличенное время загрузки страницы. 

 Подключается только к одной странице – 

неэффективно, если вы хотите использовать одну и 

ту же CSS для нескольких страниц. 

Как произвести подключение CSS к HTML 

странице 
1. Откройте вашу HTML страницу в любом 

текстовом редакторе. Если страница уже загружена 

на вашу учетную запись хостинга, вы можете ис-

пользовать текстовый редактор предоставленный 

вашим хостингом. Если данный документ HTML 

находится на вашем компьютере, вы можете ис-

пользовать любой текстовый редактор для его ре-

дактирования, и после этого повторно загрузить его 

на вашу учетную запись хостинга используя FTP-

клиент. 

2. Найдите открывающий тег <head> и до-

бавьте после него следующий код: 

<style type="text/css"> 

3. Далее перейдите к следующей строке и до-

бавьте нужные CSS правила, к примеру: 

https://www.hostinger.ru/rukovodstva/nastroika-filezilla/
https://www.hostinger.ru/rukovodstva/nastroika-filezilla/
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body { 

 background-color: blue; 

 } 

 h1 { 

 color: red; 

 padding: 60px; 

 } 

4. Как только вы закончите добавление CSS 

правил, добавьте закрывающий тег: 

</style> 

После всех действий, документ HTML с гло-

бальной CSS должен выглядеть примерно так: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

body { 

 background-color: blue; 

} 

h1 { 

 color: red; 

 padding: 60px; 

}  

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Руководство Hostinger</h1> 

<p>Это наш текст.</p> 

</body></html> 
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ANALYSIS OF DYNAMIC LOADS ARISING IN THE DRIVE OF LIFTING-DEPRESSION OF THE 
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В статье проведён анализ динамических нагрузок, возникающих в приводе подъёма-опускания пиль-

ной рамы штрипсовых станков во время их работы. Этот анализ выявил рациональные скорости верти-

кальной подачи. На основании приведённых в работе прочностных расчётов ходовых винтов и ходовых 

гаек даны рекомендации по увеличению их срока службы. 

In article the analysis of the dynamic loadings arising in a drive of working lifting and lowering of a blade-

holding frame of gangsaws at work is carried out. This analysis has revealed rational speeds of vertical lifting and 

lowering. On the basis of strength analysis of running screws and running nuts recommendations about increase 

in their longevity are given. 

Ключевые слова: штрипсовый станок, пильная рама, маятниковые подвески, ходовой винт, ходовая 

гайка, зубчатое колесо, абразивный износ, напряжения среза, шаг пары «ходовой винт – ходовая гайка».  

Keywords: gangsaw, blade-holding frame, pendular suspension, running screw, running nut, cogwheel, abra-

sive wear, pressure of a cut, pair step «running screw – a running nut». 

 

Штрипсовые станки (рис.1) – это основное 

оборудование процесса изготовления гранитных 

плит.  

Штрипсовые станки используются на камнеоб-

рабатывающих предприятиях для получения тонких 

плит-заготовок (толщиной до 40 мм) с большими 

размерами по длине и ширине (до 2,5 м). Наряду с 

этим штрипсовый метод распиливания является са-

мым дешёвым, так как в качестве абразива при рас-

пиливании используют дробь, а не алмаз. Этот метод 

в два раза дешевле дискового ортогонального и в три 

– канатного. Всё это предопределило широкое рас-

пространение штрипсовых станков в современной 

камнеобрабатывающей промышленности. Доля этих 

станков доходит до 70 % от всего станочного распи-

ловочного парка. Преимуществами штрипсового ме-

тода распиливания являются: повышенная жёст-

кость инструмента, возможность распиливания бло-

ков значительных размеров на крупноразмерные 

плиты-заготовки (в том числе имеющих ограничен-

ную толщину), сравнительно небольшая энергоём-

кость процесса резания, незначительные потери сы-

рья на пропил и др. 

Одной из важнейших задач, стоящей перед произ-

водством облицовочных изделий из камня, является по-

вышение эффективности работы технологического обо-

рудования. Штрипсовые распиловочные станки рабо-

тают в тяжёлых условиях: высокие переменные 

нагрузки на исполнительном органе – пильной раме и, 

как следствие, в механизмах привода главного движения 

и рабочей подачи, высокоабразивная среда. Особенно 

https://vk.com/wall-54530371_5940
https://vk.com/wall-54530371_5940
https://vk.com/wall-54530371_5940
https://books.google.ru/books/about/HTML5_%D0%B8_CSS3_%D0%92%D0%B5%D0%B1_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA.html?id=Sgcw0HrQ7KYC&redir_esc=y&hl=ru
https://books.google.ru/books/about/HTML5_%D0%B8_CSS3_%D0%92%D0%B5%D0%B1_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA.html?id=Sgcw0HrQ7KYC&redir_esc=y&hl=ru
https://books.google.ru/books/about/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%B4%D0%B8%D0%B7.html?id=d2oaBAAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%B4%D0%B8%D0%B7.html?id=d2oaBAAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.61.18
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.61.18
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актуальна эта проблема для станков с маятниковой и вы-

пуклой траекторией движения пильной рамы, предна-

значенных для распиливания крепких пород. Ремонт 

этих станков, как показывает накопленный опыт эксплу-

атации, является трудоёмким и дорогостоящим. Сниже-

ние трудоёмкости и финансовых затрат на ремонт и, та-

ким образом, повышение эффективности работы обору-

дования можно достичь за счёт установления 

рациональных геометрических, прочностных и т.д. па-

раметров штрипсовых станков. 

1. Выбор рациональных режимных параметров 

штрипсовых станков 

Анализ режимных параметров штрипсовых стан-

ков был проведён в работе [1]. В ней дано описание раз-

личных режимов работы в системе «пильная рама – ма-

ятниковые подвески – ходовые гайки» и приводе рабо-

чей подачи пильной рамы и выявлены нагрузки, 

характерные для этих режимов. Анализ характера и ве-

личин нагрузок позволил выявить зону эффективного 

действия осевой нагрузки в паре «ходовой винт – ходо-

вая гайка» (рис.2) с точки зрения допускаемых нагру-

зок в системе привода рабочей подачи пильной рамы. 

Она очерчена прямыми I – I и  

II – II. Прямая I – I характеризуется минимальными осе-

выми нагрузками эффективной работы в паре «ходо-

вой винт – ходовая гайка» при контакте с блоком (

ффэ.minXBiF ), а прямая II – II – максимальными (

эфф.maxXBiF ). Индекс i в обозначении указывает на по-

рядковый ходового винта и может иметь значения 1, 2, 

3 и 4.  

При работе штрипсового станка с нагрузкой 

меньше 
ффэ.minXBiF  процесс распиливания происхо-

дит неэффективно. Создаются небольшие усилия при-

жима штрипсовых пил к блоку. В связи с этим произ-

водительность станка небольшая. Такой режим ис-

пользуется в основном при запиливании и 

допиливании блока. 

При работе штрипсового станка с нагрузкой 

больше 
эфф.maxXBiF  начинает происходить процесс 

потери устойчивости и увода штрипсовых пил. В 

связи с этим появляется брак полученных плит.  

Значения 
эфф.maxXBiF  и 

ффэ.minXBiF  соответ-

ствуют максимальной и минимальной скорости вер-

тикальной подачи пильной рамы Smax и Smin. Значение 

скоростей 

номmax )25,120,1( SS  , 

номmin )85,075,0( SS  ,  

где Sном – номинальная скорость вертикальной 

подачи пильной рамы. 

На основании многолетнего опыта были выяв-

лены рациональные скорости вертикальной подачи 

пильной рамы с маятниковой и выпуклой траекто-

рией её движения (см. таблицу) [2, 3]. 

 

Таблица. Рациональные скорости вертикальной подачи пильной рамы штрипсового станка при дробовом 

распиливании блока неармированными пилами, мм/ч (4 и 5 столбец) 

Примечание. Указанные скорости рабочей подачи рекомендованы для случаев установки на станках пас-

портного количества штрипсовых пил. Чаще всего высокая скорость вертикальной подачи пильной рамы 

характерна для штрипсовых станков с небольшими габаритными размерами и массой, и, соответ-

ственно, низкая скорость – для крупногабаритных и массивных. 

 

Значения осевой нагрузки в паре «ходовой винт 

– ходовая гайка» FiXB необходимо для дальнейших 

прочностных расчётов элементов трансмиссии и могут 

выбираться на основании экспериментальных данных 

и расчётов, описанных в работе [1]. Результаты этих 

расчётов могут быть представлены в виде графиков на 

рис.2. 

2. Прочностные расчёты 

 элементов трансмиссии 

На основании полученных данных аналитиче-

ских и экспериментальных исследований в работе 

[1] были произведены расчёты на прочность, вынос-

ливость, износостойкость, работоспособность и т.д. 

элементов трансмиссии станка. Произведённые рас-

чёты действующих напряжений показали, что по-

лученные величины этих напряжений удовлетво-

Группа 

пили-мости 
Виды камня (типичные представители) 

Модели станков 

высоко-

скорост-

ные 

низкоско-

ростные 

1 2 4 5 

1 
Граниты: янцевский, соколовский, карлахтинский, майкуль-

ский, чаркассарский, кварцит шокшинский 
25 … 30 10 … 12 

2 
Граниты: новоданиловский, емельяновский, капустинский, ко-

ростышевский, танский, крошненский, севасайский 
35 … 40 15 … 20 

3 

Граниты: жежелевский, клессовский, трикратненский, актю-

бинский, сибирский; гранодиориты: актаусский, «орлёнок», 

габбро-диабаз ропручейский 

45 … 50 25 

4 
Габбро: слипчицкое, головинское, лабрадорит головинский, те-

шенит курсебский; базальты: паракарский, ровненский 
60 … 80  30 … 40  
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ряют допускаемым значениям. Однако время ра-

боты до отказа многих элементов является неболь-

шим и не соответствует расчётным, т.к. преждевре-

менные поломки элементов возникают из-за скач-

кообразного характера динамических нагрузок и 

абразивного износа рабочих поверхностей переда-

точных элементов. Одним из самых слабых звеньев 

штрипсового станка являются узлы «ходовой винт 

– ходовая гайка» системы вертикальной подачи 

пильной рамы. Поэтому понадобились прочност-

ные расчёты передаточных элементов этих узлов. 

3. Прочностной расчёт ходовых винтов и ходо-

вых гаек с учётом абразивного износа рабочих 

поверхностей витков 

Основной причиной отказа ходовых винтов и 

ходовых гаек является абразивный износ рабочих 

поверхностей витков резьбы. Он усиливается из-за 

резкого перепада нагрузок, сопровождаемого рез-

ким прокручиванием ходового винта в гайке. При 

больших контактных напряжениях и больших ско-

ростях перемещения витков резьбы ходового винта 

и ходовой гайки относительно друг друга будет 

происходить сдвиг и отрыв материала поверхности 

резьбы. Продукты износа материала ходового 

винта и ходовой гайки очень плохо выводятся из 

рабочего пространства, поэтому износ можно счи-

тать абразивным. При таком износе толщина витка 

ходового винта и гайки уменьшается. При опреде-

лённых значениях толщины витка вместе с абразив-

ным износом начинает снижаться величина уста-

лостной прочности деталей. Здесь важно опреде-

лить число циклов (время) до начала усталостного 

процесса и разрушения. 

При абразивном изнашивании из-за уменьше-

ния высоты срезаемого сечения витка резьбы s0 бу-

дут возрастать напряжения среза ср. Напряжения 

среза в витках изношенной гайки можно опреде-

лить по формуле: 

r
NVs

s
.ср

)цикл1(изн)const(0

)const(0

)const(ср)изн(ср ][


 ,  (1) 

где ср(const) – напряжения среза в витках неизношен-

ной гайки, 

x

)const(01

ср(const)

π

τ

S

zL
sd

Q
 , МПа, где 

Q – осевая нагрузка на ходовой винт, XBiFQ  (см. 

рис.2), Н; d1 – внутренний диаметр резьбы ходовой 

гайки, мм; L – длина ходовой гайки, мм; z – число захо-

дов винта и гайки; Sх – ход винта, мм;  

s0(const) – высота срезаемого сечения витка резьбы неизно-

шенной гайки, мм;  

Vизн (1цикл) – скорость изнашивания за 1 цикл нагружения, 

год1.хвгизн

)const(0

)цикл1(изн
Nt

s
V  , мм/цикл, где tизн – 

время (лет) полного износа витка гайки (для штрипсо-

вых станков при s0 ≈ 6…12 мм tизн колеблется от 0,5 до 6 

лет); Nхвг.1год – суммарное число циклов нагружения вит-

ков резьбы ходового винта и гайки за 1 год; N – число 

циклов нагружения (введено как переменная величина), 

[]ср..r – допускаемое усталостное напряжение среза 

в витках ходовой гайки [4] 



 


r

t
m

Sr

r
kn

N

N

][)2,27,1(
][

экв

0

.ср


, МПа,  (2) 

где r – предел выносливости материала гайки, 

МПа; S – масштабный фактор; β – коэффициент, учи-

тывающий состояние поверхности; N0 – базовое 

число циклов нагружения материала (для стали N0 = 

106 …107 циклов, для цветных металлов N0 = (5…10) 

· 107 циклов); Nэкв– эквивалентное число циклов изме-

нения напряжений, определяемое в зависимости от 

циклограммы нагружения, m – показатель степени, 

характеризующий наклон кривой выносливости (при 

0экв NN   следует полагать 1
экв

0 m

N

N
); t – 

коэффициент, учитывающий влияние рабочей темпе-

ратуры; [n] – допустимый запас прочности; kr – эф-

фективный коэффициент концентрации нормальных 

напряжений при циклически изменяющейся нагрузке.  

На основании формул (1) и (2) получена зависи-

мость напряжений среза в витках резьбы изношенной 

ходовой гайки ср(изн) (рис.3, кривая 1). Кривая 2 на 

рис.3 обозначает допускаемые усталостные напряже-

ния среза []ср.r от числа циклов нагружения N, кривая 

3 – допускаемое предельное напряжение среза в ходо-

вой гайке ср][ , равное 36 МПа. 

Графики, представленные на рис.3 показы-

вают, что интенсивное разрушение ходовой гайки 

вследствие нарастания рабочих напряжений в обла-

сти упругопластического деформирования проис-

ходит при Nразр = (3,9… 5,2) · 107 циклов (кривая 1). 

Количество циклов нагружения до начальной ста-

дии процесса разрушения Nнач.разр (точка C на рис.3) 

переведём во время работы ходовой гайки  

год1.хгразр.начразр.нач NNt  , лет, 

где Nхг.1год – суммарное число циклов нагруже-

ния витков резьбы ходовой гайки за 1 год. На осно-

вании расчётов в работе [5] Nхг.1год = 3,7 · 107 цик-

лов. Таким образом 

05,1107,3109,3 77

разр.нач t года, 

В соответствии со значением tнач.разр целесооб-

разно с этого времени осуществлять внимательный 

контроль за работой ходовой гайки, т.к. может про-

изойти её поломка.  

4. Определение времени наиболее вероятной по-

ломки ходовой гайки 

Далее необходимо определить время вероятной по-

ломки ходовой гайки tвер.разр. 

На кривой 1 (см. рис.3) момент поломки (срез 

витков) ходовой гайки обозначен в виде точки A. 

Точка B соответствует среднему значению Nэкв.ср 

функции Nэкв.ср( r.ср][ ), определённой по формуле 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019 13 

 

(3). Точка C лежит на кривой 1 и соответствует зна-

чению τr (горизонтальная прямая c). Значение коли-

чества циклов, при котором наиболее вероятна по-

ломка (разрушение) ходовой гайки Nвер.разр будет 

определяться, как среднее значение функции изме-

нения Nэкв от r.ср][  на отрезке между прямыми a 

и c. При этом формулу (2) для облегчения вычисле-

ний запишем упрощённо:  

m
rr

N

N

экв

0
.ср][  . 
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.ср

экв
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 . 

Среднее значение Nэкв.ср (точка B) определим 

по формуле:  
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, (3) 

где τa и τc – напряжения среза в витке ходовой 

гайки соответственно на уровне прямой a и c. Зна-

чения в формуле (3) τc и τr имеют одинаковое зна-

чение, т.е.  

τr = τc. Решив интеграл в формуле (3), получим вы-

ражение  
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ср.экв
. (4) 

Вместо значения τa поставим выражение, опре-

делённое в формуле (1). В этом случае получается 

зависимость среднего количества циклов до разру-

шения в зоне малоцикловой усталости Nэкв.ср от 

числа циклов нагружений при абразивном износе 

ходовой гайки N.  

Необходимым значением для дальнейших рас-

чётов является число циклов нагружений ходовой 

гайки в зоне малоцикловой усталости при абразив-

ном износе витков Nмц. Это число будет опреде-

ляться по формуле 

 

Nмц = N – Nср.r.  (5) 

 

где Nср.r – количество циклов нагружений при 

абразивном износе ходовой гайки при условии до-

стижения напряжения среза τср значения τr в точке 

C. На рис.3. это значение Nср.r ≈ 3,9 · 107 циклов. 

На основании формул (3), (4) и (5) определяется 

зависимость среднего количества циклов до разру-

шения витков ходовой гайки в зоне малоцикловой 

усталости Nэкв.ср от числа циклов нагружений ходо-

вой гайки в зоне малоцикловой усталости при абра-

зивном износе витков Nмц. Эта зависимость пред-

ставлена на рис.4. Из условия Nэкв.ср = Nмц находится 

значение числа циклов нагружений до разрушения в 

зоне малоцикловой усталости Nмц.разр. На рис.4 

Nмц.разр ≈ 1,0 · 107 циклов. Общее количество циклов 

до вероятного разрушения при абразивном износе 

витков ходовой гайки определяется по формуле: 

Nвер.разр = Nмц.разр + Nср.r. 

На рис.3. это значение составляет Nвер.разр ≈ 4,9 

· 107 циклов. Этому значению будет соответство-

вать значение напряжения τср = 19,3 МПа. Количе-

ство циклов нагружения до вероятного разрушения 

Nвер.разр переведём во время работы ходовой гайки  

32,1107,3109,4 77

1...  годхгразрверразрвер NNt  года. 

На основании полученного значения tвер.разр 

определяется время замены ходовой гайки 

tзам = tвер.разр – tр, 

где tр – резервное время, назначаемое в соот-

ветствии с графиками плановых замен деталей. 

5. Повышение долговечности ходовых винтов и 

ходовых гаек 

Как уже отмечено, процесс разрушения витков 

произойдёт в диапазоне значений Nразр = (3,9… 5,2) 

· 107 циклов. Отказ детали будет внезапным вслед-

ствие среза витков резьбы гайки из-за их абразив-

ного износа под действием сил тяжести и инерци-

онных нагрузок системы пильной рамы во время 

работы станка. Анализ действия этих нагрузок по-

дробно описан в работе [1]. Поломка ходовой гайки 

повлечёт за собой поломку других деталей. Для 

предотвращения этого процесса целесообразно в 

конструкцию узла включить предохранительную 

гайку c датчиком, фиксирующим отказ детали, и 

систему автоматического отключения рабочего 

процесса.  

Одним из основных способов увеличения дол-

говечности ходовых винтов и ходовых гаек при-

вода рабочей подачи пильной рамы является повы-

шение износостойкости этих элементов за счёт уве-

личения площади рабочей поверхности. При этом 

снижаются контактные напряжения. Площадь ра-

бочей поверхности можно увеличить двумя спосо-

бами: 

1) увеличением диаметра ходового винта и 

ходовой гайки (d); 

2) увеличением шага ходового винта и ходо-

вой гайки (s). 

Зависимость площади рабочей поверхности 

ходового винта и ходовой гайки F от диаметра для 

всех витков выразится следующей формулой: 

 
s

L
sdsdF 


 2

4
)( , мм2. 

График этой зависимости представлен на 

рис.5, а. Зависимость площади рабочей поверхно-

сти ходового винта и ходовой гайки F от шага s вы-

разится аналогичной формулой, за исключением 

того, что переменной величиной станет s. При этом 

внутренний диаметр d1 должен быть неизменным. 

Поэтому в формуле для определения зависимости 

FΣ(s) необходимо поменять постоянную величину 

наружного (номинального) диаметра d на величину 

внутреннего d1, в соответствии с формулой для тра-

пецеидальной резьбы: 

d1 = d – s, мм. 
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График зависимости FΣ(s) для всех витков 

гайки представлен на рис.5, б.  

Анализ графиков на рис.5 показывает, что шаг 

s и диаметр d пары «ходовой винт – ходовая гайка» 

можно увеличивать максимально, но в соответ-

ствии с габаритными размерами корпуса (колонн) 

станка и экономии материала ходового винта и хо-

довой гайки. 
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Рисунок 1- Схема штрипсового станка MASTERBRETON 

1 - каркас (станина); 2 - маховое колесо;  3 - опора махового колеса; 4 - станочная тележка; 

5 - пильная рама; 6 - шатун; 7 - маятниковые подвески пильной рамы; 8 - двигатель привода ма-

ховика; 9 - привод рабочей подачи и подъёма-опускания пильной рамы; 

10 - распределитель пульпы. 
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Рисунок 2. Зона эффективного действия осевой нагрузки XBiF   

в паре "ходовой винт – ходовая гайка"; φ – угол отклонения матниковой подвески  

от вертикального положения 

Рисунок 3. Зависимость напряжений среза в витках ходовой гайки от числа циклов нагружения: 

1 – увеличение напряжения при абразивном износе; 2 – кривая усталости (Велера);  

3 – предельно допускаемые напряжения). 

Рисунок 4. График зависимости среднего количества циклов до разрушения витков ходовой гайки 

в зоне малоцикловой усталости Nэкв.ср от числа циклов нагружений ходовой гайки в зоне мало-

цикловой усталости при  абразивном износе витков Nмц 
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Рисунок 5. Графики зависимостей площади рабочей поверхности ходового винта  

и ходовой гайки F: а – от диаметра d;  б – от шага s. 
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АНАЛИЗ ФОРМ ЗУБЬЕВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ БУРОВЫХ УСТАНОВОК УДАРНОГО ТИПА 
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ANALYSIS OF FORMS OF TEETS OF WORKING ORGANS OF DRILLING INSTALLATIONS OF 

SHOCK TYPE 

Gubanov S.G.,  

Sekretov M.V.  

 

Дан анализ геометрических форм зубьев рабочего инструмента для разрушения горных пород ударом. 

На основании этого анализа рекомендованы области рационального применения зубьев, а также даны ре-

комендации по корректировке их геометрических параметров. 

The analysis of geometrical forms of teeths of the working tool for destruction of rocks by blow is given. On 

the basis of this analysis areas of rational application of teeths are recommended, recommendations about updating 

of geometrical parametres of teeths are given. 

Ключевые слова: рабочий инструмент для разрушения горных пород ударом, форма зубьев, ударная 

волна, зона контакта, угол наклона боковой поверхности зуба, радиус зуба, коэффициент эффективности 

формы зуба.  

Keywords: the working tool for destruction of rocks by blow, the form of teeths, shock wave, contact zone, 

corner of an inclination of a lateral surface of a tooth, tooth radius, effectiveness ratio of the form of a tooth. 

 

Введение 

В основу работы, рассматривающей законо-

мерности распространения ударных волн в зубьях 

ударного инструмента горных машин (долота и ко-

ронки бурильных машин ударно-поворотного и 

ударно-вращательного типов, пики и зубила отбой-

ных молотков и т.д.) положен принцип Гюйгенса, 

описывающий закон отражения волн. Он свиде-

тельствует о том, что «угол отражения волны равен 

углу падения по отношению к отражающей поверх-

ности» и «падающий луч, луч отраженный и пер-

пендикуляр, восставленный в точке падения, лежат 

в одной плоскости» [1].  

 

Анализ эффективности прохождения ударных 

волн в зону контакта зубьев с различным про-

филем боковой поверхности 

Всё разнообразие форм зубьев ударного ин-

струмента горных машин можно классифицировать 

по типу боковой поверхности [2, 3, 4], которая мо-

жет быть: 

1. прямой наклонной (треугольный или трапеце-

идальный профиль (рис.1 и 3)); 

2. выпуклой (круговой или овальный про-

филь (рис.2 и 4)); 

3. вогнутой (шипообразный профиль); 

4. комбинированной (трапецеидальный 

скруглённый у зоны контакта профиль); 

5. сложнопрофильной (эвольвентный, пара-

болический, гиперболический и т.д. профили). 

а) б) 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.61.19
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Рис.1. Схема прохождения ударных волн в зубе с прямой боковой поверхностью 

и углом наклона 15 

Рис.2. Схема прохождения ударных волн в зубе с круговой боковой поверхностью  
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Для перечисленных типов боковой поверхно-

сти зубьев важно провести сравнительный анализ 

эффективности работы. Такой анализ был проведён 

для зубьев 1 и 2 класса (трапецеидального и круго-

вого профиля), которые нашли самую широкую об-

ласть применения. Эффективность работы зуба 

оценивалась по количеству сосредоточенных удар-

ных волн в зоне контакта. 

Если взять за основу анализа схемы распро-

странения ударных волн в зубьях на рис.1 и 2, то на 

них можно выделить четыре характерные зоны: 

I. Зона контакта tконт. Она характеризуется тем, 

что все ударные волны, попавшие в эту зону зуба про-

ходят в породу под углом, равным 90 к контактиру-

ющей поверхности tконт. 

II. Часть проекции боковой поверхности зуба на 

ось x tбок, характеризующаяся тем, что ударные волны, 

попавшую на эту поверхность, отражаясь от неё, по-

падают в зону контакта tконт. Эта часть проекции будет 

равна длине tбок1. Для зубьев трапецеидального про-

филя участок tбок1 будет состоять из одного отрезка, 

для зубьев кругового профиля – из нескольких. 

III. Часть проекции боковой поверхности зуба на 

ось x tбок, характеризующаяся тем, что ударные волны, 

попавшую на эту поверхность, отражаясь от неё, не 

попадают в зону контакта tконт , а отражаются в корпус 

инструмента. Эту зону обозначим как tбок0. Для зубьев 

трапецеидального профиля участок tбок0 будет состо-

ять из одного отрезка, для зубьев кругового профиля 

– из нескольких. 

IV. Промежуточная зона зуба tпром, характеризу-

ющаяся тем, что ударные волны, попавшую на эту по-

верхность отражаются в корпус инструмента. 

Таким образом, на основании описания харак-

теристик зон можно сделать вывод о том, что на эф-

фективность прохождения ударных волн в зону кон-

такта при постоянных значениях tконт, tбок и tпром будет 

влиять соотношение длин tбок1 и tбок0. Причём tбок0 = 

tбок – tбок1. Это соотношение выразим через коэффици-

ент эффективности боковой поверхности зуба  

бок

1бок
бок.эфф

t

t
k    

Рис.3. Схема определения максимального угла прохождения ударной волны из зубьев 

трапецеидального профиля в породу Θ   

Рис.4. Схема определения максимального угла прохождения ударной волны из зубьев круго-

вого профиля в породу Θ   
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или  

 

бок

0бок
бок.эфф 1

t

t
k  ,  (1) 

где tбок = lбок sinδ, мм; lбок – длина боковой по-

верхности зуба, мм;  – угол наклона боковой по-

верхности зуба, °. Коэффициент эффективности бо-

ковой поверхности зуба зависит от формы боковой 

поверхности зуба и является одним из основных по-

казателей эффективности прохождения ударных 

волн в зубе.  

На основании геометрического анализа про-

хождения ударных волн в зону контакта для зубьев 

трапецеидального профиля и анализа соотношения 

(1) была построена зависимость коэффициента эф-

фективности боковой поверхности kэфф.бок от вели-

чины угла наклона боковой поверхности зуба  при 

постоянной длине боковой поверхности зуба lбок. 

Он представлен на рис.5. На графике цифрами с 1 

по 8 показаны зоны с максимально возможным отра-

жением ударной волны от боковой поверхности зуба 

равным: одному в зоне под цифрой 1, двум в зоне 

под цифрой 2 и т.д. В зоне под цифрой 8 максималь-

ное количество отражение может составлять 8, 9, 10 

и более раз. Все волны, отражённые от боковой по-

верхности зуба с углом наклона более 45º, не будут 

попадать в зону контакта tконт. Анализ этого графика 

показывает, что оптимальный угол боковой поверх-

ности зуба  составляет 10º. 

 

 
 

Также на основании геометрического анализа 

прохождения ударных волн в зону контакта для 

зубьев трапецеидального профиля и анализа соот-

ношения (1) была построена зависимость коэффи-

циента эффективности боковой поверхности kэфф.бок 

от величины зоны контакта tконт при постоянном 

шаге зуба Tз. Она представлена на рис.6. Полученная 

зависимость свидетельствуют о том, что по мере при-

тупления инструмента эффективность прохождения 

ударных волн в породу увеличивается. Однако экспе-

риментальные исследования показали, что эффектив-

ность процесса ударного процесса разрушения дей-

ствительно повышается в связи с увеличением зоны 

контакта, но до определённого значения. Выше 

этого значения начинает постепенно снижаться эф-

фективность рабочего процесса из-за ухудшения 

условий (неравномерности) контакта инструмента 

с горной породой. 

 

Рис.5. Зависимость коэффициента эффективности боковой поверхности зуба 

с трапецеидальным профилем от угла наклона δ. 
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На основании геометрического анализа про-

хождения ударных волн в зону контакта для зубьев 

круглого профиля и анализа соотношения (1) была 

построена зависимость коэффициента эффективно-

сти боковой поверхности kэфф.бок от величины зоны 

контакта tконт при постоянном шаге зуба Tз. Она 

представлена на рис.7. На графике цифрами с 1 по 

7 показаны зоны с числом отражений ударной 

волны от боковой поверхности зуба равным: од-

ному в зоне под цифрой 1, двум в зоне под цифрой 

2 и т.д. В зоне под цифрой 7 число отражений мо-

жет составлять 7, 8, 9 и более раз. График на рис.7 

свидетельствует, что по мере притупления инстру-

мента эффективность прохождения ударных волн в 

породу увеличивается. Экспериментальные исследо-

вания показали, что эффективность процесса удар-

ного процесса разрушения действительно повыша-

ется в связи с увеличением зоны контакта, но до 

определённого значения. Выше этого значения эф-

фективность рабочего процесса не возрастает из-за 

ухудшения условий (неравномерности) контакта 

инструмента с горной породой. 

 

 

 
 

Важным показателем эффективности ударного 

разрушения породы является также максимальный 

угол прохождения ударной волны из зубьев в по-

роду Θ (рис.3 и 4). 

Для трапецеидального профиля зубьев (рис.3) 

он находится по формуле: 

Θ = 4 δ N, º, (2) 

где 




2

90
предв.N . 

Если полученное число Nпредв. не является це-

лым, то его необходимо округлить до меньшего це-

Рис.6. Зависимость коэффициента эффективности боковой поверхности зуба 

с трапецеидальным профилем от величины зоны контакта. 

Рис.7. Зависимость коэффициента эффективности боковой поверхности зуба 

с круговым профилем от величины зоны контакта. 
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лого. Полученное число N – максимально возмож-

ное число отражений вектора ударной волны от бо-

ковой стенки зуба. Для схемы на рис.3 N = 2, следо-

вательно, на основании формулы (2) Θ = 8 δ. 

На основании формулы (2) был построен гра-

фик зависимости Θ от величины угла наклона боко-

вой поверхности зуба  при постоянной длине бо-

ковой поверхности зуба lбок. Он представлен на 

рис.8. Его анализ показывает, что при углах 

наклона боковой поверхности зуба  чуть меньших 

45°; 22,5°; 15°; 11,25°; 9°; 7,5°; 6,43° угол прохож-

дения ударной волны из зубьев в породу Θ макси-

мален и приближается ко 180°. При этом образуется 

лунка выкола большого диаметра и малой глубины. 

Эффективность прохождения ударной волны в 

этом случае наибольшая, и, соответственно, объём 

лунки выкола также наибольший. При углах  чуть 

больших 45°; 22,5°; 15°; 11,25°; 9°; 7,5°; 6,43° угол 

Θ минимальный. При этом образуется лунка вы-

кола среднего диаметра и средней глубины. Эффек-

тивность прохождения ударной волны в этом слу-

чае наименьшая, и, соответственно, объём лунки 

выкола также наименьший. 

 

 

 
 

Максимальный угол прохождения волны из 

зуба в породу Θ для круглого профиля (рис.4) ис-

ходя из геометрического анализа схемы на рис.4 

находится по формуле: 

 

Θ = 180 – αmax + αконт, . (3) 

 

На основании формулы (3) был построен гра-

фик зависимости Θ от величины зоны контакта tконт. 

Он представлен на рис.9 для зуба с радиусом r = 

8мм. Этот график имеет критические значения tконт, 

равные 11,3; 6,1; 4,1; 3,1; 2,5; 2,1; 1,8 мм. Для вели-

чин tконт чуть меньших перечисленным соответ-

ствуют максимальный угол прохождения ударной 

волны из зубьев в породу Θ и приближается ко 180°. 

При этом образуется лунка выкола большого диа-

метра и малой глубины. Эффективность прохожде-

ния ударной волны в этом случае наибольшая, и, 

соответственно, объём лунки выкола также 

наибольший. Для величин tконт чуть больших пере-

численным соответствуют минимальный угол про-

хождения ударной волны из зубьев в породу Θ, но 

не менее 150°. При этом образуется лунка выкола 

достаточно большого диаметра и относительно 

средней глубины. Эффективность прохождения 

ударной волны в этом случае наименьшая, и, соот-

ветственно, объём лунки выкола также наимень-

ший.  

 

 

 
 

Выводы 
Графический анализ различных форм зубьев 

ударного инструмента с точки зрения распростра-
нения ударных волн на основании полученных за-
висимостей выявил, что наиболее эффективной яв-

ляется схема с прямой боковой поверхностью (тра-
пецеидальный профиль) и углом наклона  

 = 10º … 20º (меньший угол для крупных зубьев, 
больший – для мелких). Эффективность прохожде-

ния волн в зубьях с углом  = 30º снижается в 3 … 

Рис.8. Зависимость максимального угла прохождения ударной волны из зубьев 

трапецеидального профиля в породу Θ от угла наклона δ. 

Рис.9. Зависимость максимального угла прохождения ударной волны из зубьев 

кругового профиля в породу Θ от величины зоны контакта. 
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10 раз в зависимости от величины зуба (для мелких 
значение 3, для крупных – 10). 

Эффективность процесса прохождения удар-
ных волн в зубьях с круговым профилем сопоста-
вима с эффективностью этого процесса для зубьев 
трапецеидального профиля с углом наклона боковой 

поверхности  = 30º. 
Анализ схем на рис.1 – 4 и графиков на рис. 5 – 9 

показывает, что наибольший угол прохождения удар-
ных волн в породу (150…180º) будет у зубьев с кру-
говым профилем. При этой схеме формируется 
лунка выкола большого диаметра и малой глубины.  

Схема с прямой боковой поверхностью харак-
теризуется также достаточно большим углом про-
хождения ударных волн в породу (90º … 180º) и об-
разованием лунки выкола относительно большого 
диаметра (но меньшего по отношению к круговому 
профилю) и средней глубины (но большей, чем у 
кругового профиля).  

Соответственно большим преимуществом ис-
пользования инструмента с зубьями кругового про-
филя является (как уже было упомянуто) получение 
лунки выкола большого диаметра, значительно пре-
вышающего площадь пятна контакта. Круговой про-
филь наиболее эффективен для высокоскоростного 
разрушения пород (с высокой частотой вращения 
или высокой скоростью подачи).  
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АННОТАЦИЯ. 
В статье представлены исследования параметров автоматизированной системы управления дорож-

ным движением. Предложен эффективный метод для достижения данной цели в виде сравнительного ана-
лиза технических средств, наблюдения. В работе выявлены закономерности снижения нагрузки на улично-
дорожную сеть, улучшения экологической обстановки.  

ABSTRACT. 
The article presents the study of the parameters of the automated traffic control system. An effective method 

for achieving this goal in the form of a comparative analysis of technical means and observation is proposed. The 
paper reveals the regularities of reducing the load on the road network, improving the environmental situation. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления дорожным движением, безопасность, 
пропускная способность, интенсивность движения.  
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Введение 
В настоящее время в российских городах 

имеют место проблемы организации дорожного 
движения. Это связано с повышением уровня авто-
мобилизации и наличием неизменной улично-до-
рожной сети города. Все это приводит к снижению 
уровня безопасности движения транспортных 
средств и пропускной способности улично-дорож-
ной сети, которые вызывают заторовые режимы 
движения [5, с. 159]. 

Значительно смягчить ситуацию позволит 
комплекс мероприятий, связанных с совершенство-
ванием управления транспортными потоками го-
рода - внедрением автоматизированных систем 
управления дорожным движением [5, с. 163]. Без-
опасность дорожного движения и эффективность 

управления транспортными и пешеходными пото-
ками в значительной мере определяются качеством 
организации дорожного движения, надежностью и 
отказоустойчивостью программно-технических 
средств систем управления дорожным движением 
[3, с. 352].  

Проводимые исследования сводились к вы-
бору технической реализации, первостепенное вни-
мание уделялось рациональному соотношению 
между ее стоимостью и техническими характери-
стиками. 

Анализ существующих проблем в обозначен-
ной области позволил сформулировать цель ра-
боты, которая состоит в исследовании параметров 
автоматизированной системы управления дорож-
ным движением.  
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Для достижения поставленной цели был выде-
лен ряд задач: проанализировать техническое со-
стояние участка автомобильной дороги, произвести 
расчёты существующей и перспективной интенсив-
ности движения транспортных узлов, исследовать 
технические устройства, уделяя внимание рацио-
нальному соотношению между стоимостью и тех-
ническими характеристиками. 

Как показывает отечественный и зарубежный 
опыт, автомобилизация наряду с безусловно поло-
жительным влиянием на экономику и социальное 
развитие государств несет в себе и отрицательные 
последствия, связанные с большим числом до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП), погиб-
ших и раненых, огромным материальным ущербом, 
негативным влиянием на экологическое состояние 
городской среды, загромождением улиц стоящими 
автомобилями. 

Основой методологии исследования в работе 
являлся сравнительный анализ технических 
средств, наблюдение. 

Научная новизна исследования заключается в 
постановке и решении приоритетных задач органи-

зации дорожного движения, посредством уста-
новки на магистрали автоматизированной системы 
управления дорожным движением.  

В работе был произведен расчет уровней за-
грузки движением элементов объекта, который по-
казал, что на исследуемом участке в периоды пико-
вых нагрузок наблюдаются неудовлетворительные 
условия движения автотранспорта.  

Все полученные результаты теоретических ис-
следований основывались на методах наблюдения, 
анализа, сравнения. Неудовлетворительные усло-
вия движения (уровень загрузки превышающий 
90%) оказался в утренний пиковый период и в ве-
черний пиковый период транспортных узлов, рабо-
тающих в режиме перегрузки.  

В результате анализа существующей транс-
портной ситуации были выделены несколько ос-
новных проблемных мест, представленных в блок – 
схеме, рисунок 1. 

Все эти факторы влияют на снижение про-
пускной способности, увеличение задержек и 
накопление транспортных средств на перекрест-
ках, а также на функционирование городского пас-
сажирского транспорта [5, с. 165]. 

 
Рисунок 1. Основные причины снижения пропускной способности 

 

В работе были выделены основные режимы 

управления АСУД для нормального функциониро-

вания дороги. 

Режим календарной автоматики, где управля-

ющими параметрами являются дата, день недели и 

Снижение пропускной способности 

Причина снижения пропускной способ-

ности 

организованное кольцевое пересечение с прио-

ритетом движения по кольцу 

 

высокая интенсивность движения на данном пе-

рекрестке и необходимость ожидания разреша-

ющего сигнала светофора 

особенности светофорного цикла и разъезда 

транспортных потоков на перекрестке 

высокая интенсивность движения   и   необходи-

мость   ожидания   разрешающего   сигнала   све-

тофора   для осуществления поворота налево 

высокая интенсивность движения на данном пе-

рекрестке и необходимость остановки для про-

пуска транспортных средств, движущихся по 

кольцу 

высокая интенсивность движения и необходи-

мость ожидания разрешающего сигнала свето-

фора 

 

высокая интенсивность движения и необходи-

мость ожидания разрешающего сигнала свето-

фора 
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время суток. В данном режиме не обеспечивается 

реакция на случайные события. 

Режим автоматического управления по плану 

событий, где управляющими параметрами явля-

ются случайные события.  

Персонал проектируемых АСУД заранее фор-

мирует: 

- план событий, для которых предусмотрено 

реагирование систем; 

- параметры, по которым проектируемые си-

стемы определяют начало событий из плана; 

- необходимые управляющие воздействия, ко-

торые осуществляют системы в случае наступления 

события из плана. 

Режим ручного управления предполагает 

непосредственное управление человеком (диспет-

чером) исполнительными устройствами (ЗПИ и 

ТПИ) проектируемых систем. Управление может 

осуществляться непосредственно с рабочего места 

оператора в центре управления [4, с. 170]. 

АСУД должны включать в свой состав группы 

технических средств - управляющие и информаци-

онные технические средства: 

табло переменной информации – технические 

устройства, предназначенные для информирования 

водителей транспортных средств о ситуациях, мо-

гущих повлиять на условия движения транспорт-

ных средств, а также доведения различной справоч-

ной информации, как до водителей, так и для пеше-

ходов, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Табло переменной информации 

 

Сравнивались по стоимости и техническим ха-

рактеристикам три варианта табло переменной ин-

формации от разных производителей. Перечень 

данных, которые предполагается выводить с помо-

щью ТПИ, определяет два типа информации, пред-

назначенной для доведения до потребителей: тек-

стовая информация и графическая информация. 

Опираясь на практику применения ТПИ в дру-

гих городах и странах, можно сделать вывод, что 

оптимальное, для восприятия потребителями, коли-

чество строк отображения текстовой информации 

является две или три. Увеличение количества строк 

нецелесообразно, так как основная часть потреби-

телей (водители транспортных средств) за время 

нахождения в зоне восприятия не успевает воспри-

нять отображаемую информацию.  

АСУД путем динамического отображения на 

ЗПИ различных комбинаций дорожных знаков про-

водит необходимые управляющие воздействия на 

транспортные потоки, таким образом, управляя до-

рожным движением, рисунок 3 [1, с. 828]. 

 

 
Рисунок 3. Знаки переменной информации 

 

В работе доказано, что все исследуемые объ-

екты автоматизированных систем управления до-

рожным движением, относятся к магистральному 

типу, что предписывает применение знаков III ти-

поразмера [2, с. 40]. 

С экономической точки зрения является целе-

сообразным совмещение на одной опоре ЗПИ и 

ТПИ устанавливаемых на границах начала транс-

портных развязок. Для обеспечения пропускной 

способности светофорных объектов вызов фазы пе-

шеходного перехода предусмотрен при помощи пе-

шеходно-вызывного устройства.  

Были исследованы дорожные контроллеры и 

модули, которые изготавливаются в целях безопас-

ного регулирования дорожного движения на пере-

крестках, пешеходных переходах, контроля въезда, 

организации движения по полосам [5, с. 167]. 

Режимы работы контроллера: ручной; со-

гласно запрограммированным планам; локальный 
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адаптивный; координированный (сетевой) адаптив-

ный режим. 

Дорожные контроллеры построены по модуль-

ному принципу и в составе системной платформы и 

модулей рассчитаны на непрерывную круглосуточ-

ную работу в стационарных условиях на открытом 

воздухе и безопасны в экологическом отношении в 

ходе всего периода эксплуатации [5, с. 168]. 

В ходе оценки существующих условий 

движения на исследуемом участке автомобильной 

дороги, было доказано, что в настоящее время 

пропускная способность ряда транспортных узлов 

исследуемого объекта в периоды пиковых нагрузок 

исчерпана или близка к исчерпанию.  

При исследовании расчета уровней загрузки 

движением элементов объекта было выявлено, что 

на рассматриваемом участке в периоды пиковых 

нагрузок наблюдаются неудовлетворительные 

условия движения автотранспорта. Наибольший 

коэффициент загрузки движением наблюдается в 

утренний пиковый период и в вечерний пиковый 

период. 

По результатам расчета, был спрогнозирован 

рост транспортной нагрузки на исследуемый объ-

ект, обусловленный ростом уровня автомобилиза-

ции и активным жилищным строительством.  

По результатам расчета в перспективе 2036 г. 

в целом по анализируемым направлениям будет 

проявляться тенденция к росту интенсивности 

транспортных потоков, обусловленные ростом 

уровня автомобилизации и развитием территорий. 

На основе проведенного анализа технических 

средств рекомендуется использование ТПИ, ЗПИ, 

камер видеонаблюдения, дорожных контролеров. 
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АННОТАЦИЯ. 

Целью исследования является изучение методов и применение на практике, как искусственного ин-

теллекта, так и методов классического компьютерного зрения применимых для решения задачи детекти-

рования транспортных средств в потоке. В результате исследования выявлены подходы поиска объектов 

на изображениях и видео, а также условия корректной работы с преимуществами и недостатками. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, детектирование объектов, нейронные сети, машинное 
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Сегодня огромное значение придается фото и 

видео контенту. Большая часть населения планеты 

имеет в своем доступе как минимум одно устрой-

ство для создания фотографий и видео. Фото и ви-

део аналитика применяется во многих сферах дея-

тельности как отдельных организаций, так и госу-

дарств: фото и видео фиксация применяется в 

людных местах, общественном транспорте [1], ма-

газинах, в подъездах жилых домов, на дорогах об-

щего пользования для отслеживания правонаруше-

ний различного рода. Кроме того, информация, со-

бранная с фото и видео систем, может быть 

использована как данные для создания имитацион-

ных моделей [3] различных объектов. Например, 

для создания имитационной модели супермаркета с 

учетом загруженности каждого из отделов и касс. 

При этом в модели можно проследить за точками 

задержек и оптимизировать потоки людей путем 

изменения сначала имитационной модели, так 

чтобы результат достиг приемлемых значений, по-

сле чего можно приступать к реконструкции самого 

объекта. Помимо магазинов данный подход можно 

использовать во многих сферах, таких как склады, 

парковки, сферы социальных услуг, а также в 

транспорте при реконструкции старых и постройке 

новых дорожных сооружений (эстакады, пере-

крестки, светофоры и т.д.). Так для увеличения про-

пускной способности автомобильных дорог может 

быть использована имитационная модель, описыва-

ющая дорожную сцену, модернизируя которую 

можно понять, каким образом можно эффективнее 

организовать движение. Для того, чтобы построить 

модель качественно, необходимо располагать точ-

ными данными о текущих характеристиках транс-

портной системы, которую необходимо смоделиро-
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вать. Одним из способов получения данной инфор-

мации является анализ видео контента соответству-

ющей местности на предмет наличия транспортных 

средств и их количества, при условии, что анализи-

рующая система будет корректно работать. 

На сегодняшний день по стране установлено 

более 7,5 тысяч стационарных комплексов фото-ви-

део фиксации и более 4 тысяч передвижных ком-

плексов для фиксирования нарушений правил до-

рожного движения. [2]. Несмотря на большое рас-

пространение фото-видео информации и 

заинтересованность большого количества структур 

в их обработке, есть острая необходимость в созда-

нии новых и доработки старых систем автоматиче-

ского распознавания и фиксации. Так, например, во 

время фиксации правонарушений на проезжей ча-

сти нередко возникают ошибки, связанные с тенью 

или пересечением транспортных средств на видео. 

Также во время распознавания возникают ошибки 

при незначительном повороте подвижных объектов 

и их пересечения. При решении указанных выше 

проблем можно говорить о точном слежении за 

объектами на проезжей части, что позволит собрать 

значения характеристик соответствующего транс-

портного потока таких как средняя скорость и плот-

ность путем усреднения динамических характери-

стик отдельных объектов движения. Данные о ско-

рости и плотности позволят также вычислить 

интенсивность. В результате информация о трех ос-

новных характеристиках потока позволит рассчи-

тать любые интересующие показатели транспорт-

ных потоков. 

Описанные проблемы возможно решать при 

помощи различных методов обработки изображе-

ний и видео [4], но каждый из них имеет как пре-

имущества, так и недостатки. По этой причине для 

решения задач детектирования и распознавания 

применяются каскады методов, что позволяет до-

биться наилучших результатов. 

В рамках работы рассмотрены три метода, 

применимые для решения задачи детектирования 

объектов движения на видео. 

Первый метод – Метод вычитания фона 

В данном классе методов видеопоследователь-

ность рассматривается как последовательность кад-

ров [5], где каждый кадр задается матрицей интен-

сивностей пикселей. 

В основе метода лежит предположение, что 

для каждого кадра видео существует модель фона, 

которая представляет из себя матрицу интенсивно-

стей пикселей: 

 

𝐹 = {𝐹 ( 𝑥 , 𝑦 ) , 0 ≤  𝑥 < 𝑊 , 0 ≤  𝑦 < 𝐻 }, 

где: 

𝐹 (𝑥 , 𝑦 ) ∈  {0, … , 255 } , 𝑘 = 1 , 𝑁 , 𝑊 – 

 

ширина кадра, 𝐻 – высота кадра Тогда, если взять 

модель отдельного кадра как: 

 

𝐼 = { 𝐼 ( 𝑥 , 𝑦 ) , 0 ≤  𝑥 < 𝑊 , 0 ≤  𝑦 < 𝐻 }, 
где: 

𝐼 (𝑥 , 𝑦 ) ∈  {0, … , 255 } , 𝑘 = 1 , 𝑁, 

то для одноканального (в оттенках серого) 

изображения процедуру вычитания фона можно 

разбить на два этапа: 

Попиксельное вычитание интенсивностей 

кадра видео и фона 

 

𝐷 ( 𝑥 , 𝑦 ) = |( 𝐼 ( 𝑥 , 𝑦 ) − 𝐹 (𝑥 , 𝑦 ))| 
По полученной разности строится маска кадра. 

Если разность интенсивности текущего кадра и 

фона превышает пороговое значение, то данный 

пиксель принадлежит объекту, иначе фону. 

В результате работы метода получают бинар-

ное изображение, на котором движущиеся объекты 

обозначены одним цветом, а фон другим (Рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1. Маска кадра с изображением объекта 

 

Основные различие методов, относящихся к 

методам вычитания фона - это способы построения 

модели фона. Способы построения моделей фона 

можно разделить на рекурсивные и нерекурсивные. 

К рекурсивным относят способы, которые для по-

строения модели фона используют только инфор-

мацию о текущем кадре. К методам данного под-

класса можно отнести: MOG (Mixture of Gaussian, 

смесь гауссовых распределений), Codebook (метод 
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шифровальной книги). К нерекурсивным относят 

способы основанные информации о предыдущих 

кадрах. К методам данного подкласса можно отне-

сти: метод усреднения N предыдущих, метод опре-

деления медианы. 

Данный метод отрабатывает с высокой скоро-

стью и имеет множество вариаций. К недостаткам 

данного метода можно отнести определение 

группы близко расположенных объектов как один 

объект (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Сливание группы объектов в один 

 

Также при в случае схожести цвета объекта и фона объект может не обнаружиться, или быть разделен 

(Рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3. Разделение объекта 

 

Также минусом является то, что при обездвижении объекта его детектирование становится невозмож-

ным. 

Второй метод – применение нейронных сетей для задачи детектирования объектов. 

Для решения задачи детектирования применяются сверточные нейронные сети [6]. Для обучения та-

ких сетей применяется алгоритм обратного распространения ошибки. (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Многослойная нейронная сеть (перцептрон) 

 

Такие сети имеют множество входов и выхо-

дов. Кроме того, сеть имеет множество внутренних 

узлов. Пронумеруем все узлы включая входы и вы-

ходы числами от 1 до N. Веса соединяющие i-й и j-

й узел обозначим как 𝑤𝑖,𝑗. Это веса, стоящие на со-

ответствующем ребре. Обозначим выход i-го узла 

как 𝑜𝑖 . Обозначим правильные ответы сети как 𝑡𝑘. 

Если обучающий пример известен, то функция 

ошибки, полученная по методу наименьших квад-

ратов будет выглядеть следующим образом: 

𝐸({𝑤𝑖,𝑗}) =
1

2
∑ (𝑡𝑘 − 𝑜𝑘)2

𝑘∈𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠

 

Для изменения весов реализуется стохастиче-

ский градиентный спуск. Таким образом от шага к 

шагу происходит модернизация весов после каж-

дого обучающего примера. Для минимизации 

ошибки необходимо двигаться в противоположную 

градиенту сторону. То есть на основании каждого 

правильного ответа добавлять ко всем весам следу-

ющее значение: 

∆𝑤𝑖,𝑗 =  −𝜂
𝑑𝐸

𝑑𝑤𝑖,𝑗

 

где 0 <  𝜂 < 1 – коэффициент скорости обуче-

ния 

Структура сверточной нейронной сети. 

В состав сверточной нейронной сети входят 

слои трех основных типов: 

 Сверточные слои 

 Слои пуллинга 

 Полносвязные слой 

Сверточный слой 

Сверточный слой представляет собой набор 

матриц, каждая из которых имеет ядро. Количество 

матриц определяется требованиями к задаче. Уве-

личение количества карт приводит к повышению 

качества распознавания, но также при увеличении 

количества матриц свертки возрастает вычисли-

тельная сложность сети. Размер всех карт сверточ-

ного слоя одинаков и вычисляются по формуле: 

(𝑤, ℎ) = (𝑚𝑊 − 𝑘𝑊 + 1, 𝑚𝐻 − 𝑘𝐻 + 1), 

Где: (𝑤, ℎ) – размер новой матрицы свертки 

𝑚𝑊 – ширина матрицы предыдущего слоя 

свертки 

𝑚𝐻 – высота матрицы предыдущего слоя 

свертки 

𝑘𝑊 – ширина ядра свертки 

𝑘𝐻 – высота ядра свертки 

Иллюстрация размеров матрицы свертки (Ри-

сунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Соотношение размера матриц свертки текущего и предыдущего слоя 
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Ядро матрицы сверточного слоя также является матрица, которая проходит скользящим окном по 

всей матрице свертки. И находит признаки различных областей. Примером ядра свертки может быть сле-

дующая матрица (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Пример ядра свертки 

 

Данная матрица ядра свертки соответствует прямой под углом 45 градусов и если данное ядро нало-

жить на прямую, то в этом месте отклик будет велик. 

 

 
Рисунок 7. Ядро свертки 

 

На изображении (Рисунок 7) в синем окне показано описанное выше ядро светрки. В области обозна-

ченной синей рамкой будет максимальный отклик. 

Слои пуллинга представляют собой слои задачей которых является уменьшение размерности матриц 

предыдущих слоев свертки. Если на предыдущем слое были выявлены какие-либо признаки, то на следу-

ющем слое такое подробное изображение уже не нужно, и оно уплотняется. Обычно операция пуллинга 

уменьшает изображение в два раза используя при этом ядро матрицы пуллинга равно 2X2 (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Результат работы слоя пуллинга 

 

Классической функцией слоя пуллинга явля-

ется Max-Pool, при которой выбирается максималь-

ное значение из значений ядра. 

Полносвязый слой представляет собой слой 

перцептрона (Рисунок 4). Его целью является клас-

сификация. 

Третий подход в решении задачи – это приме-

нения HOG дескриптора. 

HOG (histogram of oriented gradients) [7] – ме-

тод базирующийся на гистограмме направленных 

градиентов. Для работы данного метода необхо-

димо наличие большого набора изображений объ-

екта и еще больший набор изображений, на кото-

рых объекта нет. Данный набор данных (dataset) 

должен быть подготовлен для применения данного 

метода. Для этого все изображения необходимо 
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масштабировать до фиксированного размера. По-

сле того, как датасет сформирован, можно присту-

пать к тренировке дескриптора. На первом шаге 

необходимо посчитать градиент изображения. Для 

того, чтобы посчитать градиент изображения на 

практике используется оператор Собеля[8]. Имеет 

следующее ядро для расчета производной по осям 

координат (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Ядра оператора Собеля 

 

После расчета производных по направлениям 

в точке изображения рассчитывается градиент 

изображения в данной точке как квадратный корень 

из от квадрата суммы производных.  

Следующим шагом изображение разбивается 

на ячейки, размер ячейки как правило равняется од-

ной восьмой от наименьшей из сторон изображе-

ния. И для каждой ячейки рассчитывается гисто-

грамма направленных градиентов. Данная гисто-

грамма имеет 9 бинов, по бину на каждые 20 граду-

сов направления вектора. 

Заполнение гистограммы направленных гра-

диентов производится по данных о углах направле-

ния градиентов и их значений (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Заполнение гистограммы градиентов 

 

Как видно из рисунка значение градиента де-

лится между ячейками гистограммы градиентов со-

ответствующих углов в пропорции соответствую-

щей близости угла ячейки к углу направления гра-

диента в точке. 

После того как все гистограммы градиентов 

будут пересчитаны они передаются на машину 

опорных векторов (SVM) где они рассматриваются 

как точки в n-мерном пространстве признаков. В 

свою очередь SVM решает задачу кластеризации 

полученных точек на точки, принадлежащие объ-

екту и точки объекту не принадлежащие. Как пра-

вило происходит линейное разделение точек. 

После того как классификатор обучен, для по-

иска объекта на кадре по нему проходят скользя-

щим окном. Для каждой картинки скользящего 

окна считается дескриптор и определяется с какой 

стороны от границы она лежит. 

В рамках работы были реализованы и проте-

стированы указанные выше подходы для решения 

задачи детектирования объектов движения. На ос-

нове проделанной работы были выявлены следую-

щие показатели: 

 Метод вычитания фона не требователен к 

вычислительным ресурсам, при этом границы объ-

ектов находятся неточно, есть вероятность деления 

объектов; 

 Метод базирующийся на сверточных 

нейронных сетях имеет высокую точность, при 

этом требователен к вычислительным ресурсам; 

 Метод основанный на HOG имеет высокий 

процент найденных объектов, при этом находит 

ложные объекты. Вычислительная сложность сред-

няя. 

Исходя из сильных и слабых сторон методов 

можно сделать вывод о необходимости использова-

ния всех описанных методов для достижения высо-

кой точности при минимальных вычислительных 

затратах.  
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После проведения тестирования реализаций 

рассмотренных методов получили следующие ре-

зультаты замеров скорости и точности их работы на 

процессоре Intel Core i5 7400: 

 

Таблица 1. Результат работы HOG на классе «автомобиль» 

time: 0.846ms class: 1 response = 1 

time: 0.843ms class: 1 response = 1 

time: 0.813ms class: 1 response = 1 

time: 0.814ms class: 1 response = 1 

time: 0.842ms class: 1 response = 1 

time: 0.815ms class: 1 response = 1 

time: 0.812ms class: 1 response = 1 

time: 0.842ms class: 1 response = 1 

time: 0.835ms class: 1 response = 1 

time: 0.813ms class: 1 response = 1 

 

Таблица 2. Результат работы HOG на классе «Фон» 

time: 0.819ms class: 0 response = 0 

time: 0.663ms class: 0 response = 0 

time: 0.823ms class: 0 response = 0 

time: 0.817ms class: 0 response = 0 

time: 0.821ms class: 0 response = 0 

time: 0.819ms class: 0 response = 0 

time: 0.815ms class: 0 response = 0 

time: 0.814ms class: 0 response = 0 

time: 0.817ms class: 0 response = 0 

time: 0.816ms class: 0 response = 0 

 

Таблица 3. Результат работы НС на классе «передний вид автомобиля» 

time: 113.12ms Class: 1 response: 1 confidence: 0.999994 

time: 100.23ms Class: 1 response: 0 confidence: 0.99609 

time: 99.49ms Class: 1 response: 1 confidence: 1 

time: 101.31ms Class: 1 response: 1 confidence: 1 

time: 97.87ms Class: 1 response: 1 confidence: 0.999994 

time: 98.47ms Class: 1 response: 1 confidence: 1 

time: 98.26ms Class: 1 response: 1 confidence: 0.999998 

time: 105.12ms Class: 1 response: 1 confidence: 1 

time: 113.91ms Class: 1 response: 1 confidence: 1 

time: 72.57ms Class: 1 response: 1 confidence: 1 

 

Таблица 4. Результат работы НС на классе «задний вид автомобиля» 

time: 33.28ms Class: 0 response: 0 confidence: 1 

time: 32.61ms Class: 0 response: 0 confidence: 1 

time: 34.47ms Class: 0 response: 0 confidence: 1 

time: 33.85ms Class: 0 response: 0 confidence: 1 

time: 32.61ms Class: 0 response: 1 confidence: 1 

time: 38.00ms Class: 0 response: 0 confidence: 1 

time: 33.02ms Class: 0 response: 0 confidence: 1 

time: 31.85ms Class: 0 response: 0 confidence: 0.999992 

time: 34.04ms Class: 0 response: 0 confidence: 1 

time: 30.41ms Class: 0 response: 0 confidence: 1 

 

Исходя из данных представленных в таблицах 

можно сделать вывод, что средняя скорость анализа 

изображений на предмет наличия автомобиля при 

помощи обученного HOG менее 1 миллисекунды, 

при этом точность классификации составляет более 

96 процентов. В свою очередь классификация авто-

мобилей на передний и задний вид при помощи 

нейронной сети требует порядка 40 миллисекунд на 

кадр, точность такой классификации составляет бо-

лее 94 процентов на тестовой выборке. Также стоит 

заметить, что обучение HOG на классификацию ав-

томобилей не дало желаемого результата в точно-

сти. Таким образом, текущая реализация исполь-

зует все описанные выше методы. Для уменьшения 

области классификации используется метод вычи-
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тания фона. Далее, в силу того, что не все получен-

ные участки являются автомобилями, есть необхо-

димость их фильтрации. Чтобы не использовать тя-

желую нейронную сеть для каждого такого участка, 

на них используется HOG классификатор, работаю-

щий ощутимо быстрее. И на заключительном этапе 

используется нейронная сеть с архитектурой Goog-

leNet для классификации полученных автомобилей. 
Данный каскад методов позволяет компенси-

ровать недостатки, всех указанных выше методов 
(снижение вычислительных затрат за счет сокраще-
ния операций классификации сверточной нейрон-
ной сетью, решение проблемы деления объектов и 
ложного поиска), при этом все лучшие качества 
каждого из методов останутся без значимых ухуд-
шений. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье представлены исследования параметров автомобильной дороги и транспортных средств на 

предмет транспортных шумов. Предложены методы достижения оптимального уровня шума в городах и 
поселениях. В работе были выявлены закономерности в решениях для улучшения ситуации с транспорт-
ным шумом.  
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Введение 
Сегодня увеличение числа автомобилей растёт 

с каждым годом, вследствие чего возрастают и 
транспортные шумы. Они, в свою очередь, мешают 
людям жить и доставляют множество проблем. В 
работе были проанализированы методы контроля 
транспортного шума в городах, благодаря которым 
в разы уменьшается шумовая нагрузка на прожива-
ющих близ дороги людей, а также общего шума от 
автомобильной дороги, мостов и тоннелей. 

Любой город имеет постоянное беспересадоч-
ное автобусное сообщение с другими городами. 
Как правило, структура автомобильных перевозок 
в крупных городов для транспортной отрасли эко-
номики и транспорта общего пользования состав-
ляет 79,6 % и 19,6 % соответственно. Был проведен 
анализ нескольких городов миллионников по дан-
ной структуре, рисунок 1. 

 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11544
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11544
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11544
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Рисунок 1. Наличие подвижного состава 2007 – 2017 г. 

 

Были исследованы статистические данные 

обеспечения легковыми автомобилями на тысячу 

жителей в городах России, таблица 1. 

Основным источником шума автомобилей яв-

ляется их двигатель (статический шум) и их колёса, 

во время движения (динамический шум). Резуль-

таты исследований позволили разделить шум на 

две группы: первичную (мотор, трансмиссия, си-

стемы выпуска, шины, поток воздуха) и вторичную 

(пластмассовая отделка салона, металлические со-

ставляющие кузова, мелкие детали). 

 

Таблица 1. Обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу жителей в городах России  

 
 

В качестве приборной базы, в работе использо-

вался шумомер, с помощью которого было опреде-

лено, какое количество децибел издает каждый ис-

правный транспорт, во время передвижения со 

средней скоростью. Результаты оказались следую-

щие: легковой автомобиль - 65 дБ; троллейбус – 70 

дБ; трамвай – 82 дБ; автобус – 90 – 92 дБ; грузовик 

– 100 дБ. 

Превышение уровня звукового давления в пре-

делах от 40 до 70 дБ создает большую нагрузку на 

нервную систему человека, вызывая ухудшение са-

мочувствия. Хроническая подверженность шуму на 

уровне более 90 дБ может привести к потере слуха. 

Поэтому в Российской Федерации действуют ГО-

СТы и санитарные нормы, которые регулируют до-

пустимый уровень шума на городских автодорогах 

в 80-88 дБ, что учитывается в процессе проектиро-

вания данных объектов, с учётом внешних факто-

ров – влияния транспортных шумов, увеличение 

звукоизолирующей способности.  

В работе было определено несколько способов 

по уменьшению транспортного шума. 

Первый – создание шумоподавляющих колёс 

автомобилей. Конструкция, рисунок протектора, 

состав резиновой смеси шины – три критерия спо-

собных уменьшить внешний и внутренний шум ав-

томобиля, а также создание тихих двигателей авто-

мобилей 

Второй – строительство шумопоглащающих 

экранов. Данную конструкцию возводят вдоль ли-

нейного объекта. Они могут быть звукоотражаю-

щими, звукопоглощающими и комбинированными. 

Строительство данных инженерных элементов 
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обычно производят на мостах и эстакадах, а также 

вблизи автомогастралей. Их действие основано на 

создании препятствия звуковой волне поглащая 

или рассеивая её. Степень защиты от шума зависит 

от качества материалла и его высоты. Также данное 

сооружение должно быть смонтированно так, 

чтобы исключить щели между единицами строи-

тельных элементов, быть выше, чем расчитывае-

мые транспортные средства. Не мало важен мате-

риал. Самым современным методом считается ком-

бинированный, представляющий собой панели, по-

переменно состоящие из прозрачных пластиковых 

частей и сплошных элементов, поглащающих 

волны, рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Шумопоглащающие экраны 

 

Третий – это проектирование линейного объ-

екта (автомобильной дороги) в определённом рас-

стоянии от построек, жилых домов, офисов и т.п., 

но данный способ практически не применим в стес-

ненных городских условиях.  

Четвертый – шумопоглащающий асфальт – со-

здание дорожного покрытия с высокой пористо-

стью. Небольшие пустоты в асфальте эффективно 

поглащают шум. Проблема такого покрытия это – 

его дороговизна и низкая морозоустойчивость. 

Перечисленные способы, возможно, приме-

нять при строительстве автомобильных дорог: шу-

мопоглащающий асфальт, строительство шумопо-

глащающих экранов, строительство автомобильной 

дороги на достаточном расстоянии от гражданских 

построек.  

Самым рациональным является шумопоглаща-

ющий асфальт. Изменив состав смеси в части мине-

ральных компонентов и исключив из неё мелкий 

щебень, добиваются пористости близкой к 30 %, то-

гда как в обычном она составляет около 4-6%. Сто-

имость данного асфальта гораздо выше обычного, 

но он позволяет снизить шум на 5-6 дБ, что уже 

ощутимо для слуха. 

Применение данного вида асфальта, позволит 

не только уменьшить общий шум дорог, но и сни-

зить частые головные боли у людей, живущих ря-

дом с широкими улицами. Шум доставляет не 

только дискомфорт при проезде, но и кардинально 

влияет на здоровье людей. Поэтому данные инно-

вации должны стать основным критерием при стро-

ительстве автомобильных дорог. 
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Введение 

Рост числа инженерных объектов, их постоян-

ное усложнение ставят новые задачи перед служ-

бой эксплуатации. Известные задачи службы экс-

плуатации заключаются в обеспечении условий для 

работы в целом и сооружений в отдельности с со-

блюдением правил техники безопасности, а также в 

организации охраны окружающей среды в преде-

лах, связанных с кругом вопросов по подготовке 

инженерных объектов. Новые задачи связаны с ор-

ганизацией автоматизированных систем управле-

ния инженерными объектами, созданием крупных 

и групповых инженерных систем, охватывающих 

целые регионы страны. Совершенствование взаи-

моотношений пользователей и служб эксплуатации 

ставится на повестку дня хозрасчета предприятий. 

Разработка и внедрение программного сред-

ства информационной поддержки сотрудников дис-

петчерского центра позволит, с одной стороны, 

обеспечить удобство для граждан во взаимодей-

ствии со службами эксплуатации инженерных объ-

ектов. С другой стороны, благодаря анализу со-

бранных данных, появится возможность контроли-

ровать и следить за качеством работы ремонтных 

бригад, выявлять узлы инженерного объекта наибо-

лее подверженные износу, что позволит определять 

значение экономической эффективности эксплуа-

тируемого инженерного объекта, а это, на сего-

дняшний день, является одним из определяющих 

показателей. 

Показатели анализа рядов динамики 

При изучении явления во времени перед иссле-

дователем встает проблема описания интенсивно-

сти изменений и расчета средних показателей дина-

мики. Решается она путем построения соответству-

ющих показателей. Для характеристики 

интенсивности изменении во времени такими пока-

зателями будут: 

 абсолютный прирост; 

 темпы роста; 

 темпы прироста; 

 абсолютное значение одного процента 

прироста. 

В случае, когда сравнение проводится с перио-

дом времени, начальным в ряду динамики, полу-

чают базисные показатели. Если же сравнение про-

изводится с предыдущим периодом или моментом 

времени, то говорят о цепных показателях. 

Расчет показателей динамики представлен в 

следующей таблице 1. 

 

Таблица 1. Формулы расчета показателей динамики 

Показатель Базисный Цепной 

Абсолютный прирост );( цепiбазi   
0YYi   1 ii YY  

Коэффициент роста )( pK  
0:YYi  1: ii YY  

Темп роста )( рT  100):( 0 YYi  100):( 1 ii YY  

Коэффициент прироста )( пpK  1pK ; 

0

0

Y

YYi 
; 

0:Yбаз  

1pK ; 

1

1





i

ii

Y

YY
; 

1:  iцеп Y  

Темп прироста )( прT  100прК ; 

100рТ  

100прК ; 

100рТ  

Абсолютное значение одного процента прироста )(А  100:0Y  100:1iY ; 

прТ: ; 

100

1



 

p

ii

T

YY
 

 

Для дальнейших исследований наибольший интерес представляют значения показателей временного 

ряда итоговых сумм стоимости ремонтных работ. Значение абсолютного прироста для базисных и цепных 
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показателей первого временного ряда, рассчитанные по рассмотренным выше формулам приведены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Значения абсолютного прироста 

Значение абсолютного прироста для итоговых сумм 

(базисные показатели) 

Значение абсолютного прироста для итоговых 

сумм (цепные показатели) 

Январь - Январь - 

Февраль 10709,20 Февраль 10709,20 

Март 38641,70 Март 27932,5 

Апрель 73776,50 Апрель 35134,8 

Май 56744,20 Май -17032,3 

Июнь 100261,10 Июнь 43516,9 

Июль 73698,20 Июль -26562,9 

Август 141795,60 Август 68097,4 

Сентябрь 108345,43 Сентябрь -33450,2 

Октябрь 89304,50 Октябрь -19040,9 

Ноябрь 56166,69 Ноябрь -33137,8 

Декабрь 11743,10 Декабрь -44423,6 

 

В соответствии со значениями, приведенными в таблице 4 построены графики, показанные на рисунке 

1 и 2. 

 
Рисунок 1. Значение абсолютного прироста по базисным показателям (руб.) 

 

 
Рисунок 2. Значение абсолютного прироста по цепным показателям (руб.) 

 

График изменения во времени базисных пока-

зателей абсолютного прироста (см. рисунок 1) 

наглядно иллюстрирует существенный рост пока-

зателя в первом полугодии (до августа) и плавное 

падение к концу года. При этом отмеченная тенден-

ция носит колебательный характер, что следует из 

графика изменения цепных показателей абсолют-

ного прироста (см. рисунок 2). В конце года наме-

тилась четкая тенденция к падению. 
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Следующие показатели уровня ряда – это ко-

эффициент роста )( pK  и темп роста )( рT . Темп 

роста – это коэффициент роста, но выраженный в 

процентном соотношении. Т.к. для дальнейших ис-

следований больший интерес представляют значе-

ния, выраженные в процентах, в отчете рассмотре-

ние получили показатели темпа роста. 

Значение темпов роста для базисных и цепных 

показателей первого временного ряда, рассчитан-

ные по рассмотренным в таблице 1 формулам, при-

ведены в таблице 3. 

Таблица 3. Значения темпов роста 

Значение темпов роста для итоговых сумм (базис-

ные показатели) 

Значение темпов роста для итоговых сумм (цепные 

показатели) 

Январь 100 Январь - 

Февраль 113,7404 Февраль 113,7404 

Март 149,5791 Март 131,5092 

Апрель 194,65868 Апрель 130,1376 

Май 172,80545 Май 88,77356 

Июнь 228,63965 Июнь 132,3104 

Июль 194,55822 Июль 85,09382 

Август 281,93034 Август 144,908 

Сентябрь 239,01222 Сентябрь 84,77705 

Октябрь 214,58182 Октябрь 89,7786 

Ноябрь 172,06447 Ноябрь 80,18595 

Декабрь 115,06694 Декабрь 66,87432 

 

В соответствии со значениями, приведенными в таблице 3, построены графики, показанные на рисун-

ках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3. Значение темпов роста по базисным показателям (%)  

 

 
Рисунок 4. Значение темпов роста по цепным показателям (%) 

 

На рисунке 3 показано изменение во времени ба-

зисных показателей темпов роста. График иллюстри-

рует увеличение объема итоговых сумм стоимости 

выполнения работ три раза к августу по сравнению с 

началом года. 

На рисунке 4 показано изменение во времени 

цепных показателей темпов роста. График отра-

жает колеблемость показателей в рамках коридора 

с интервалом в 60% (от 80% до 140%). 
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Следующие показатели уровня ряда – это ко-

эффициент прироста )( пpK  и темп прироста 

)( прT . Темп прироста – это коэффициент приро-

ста, но выраженный в процентном соотношении. 

Т.к. для дальнейших исследований больший инте-

рес представляют значения, выраженные в процен-

тах, в отчете рассмотрение получили показатели 

темпа прироста. 

Значение темпов прироста для базисных и цеп-

ных показателей первого временного ряда, рассчи-

танные по рассмотренным в таблице 1 формулам, 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Значения темпов прироста 

Значение темпов прироста для итоговых сумм (ба-

зисные показатели) 

Значение темпов прироста для итоговых сумм 

(цепные показатели) 

1 2 3 4 

Январь - Январь - 

Февраль 13,740401 Февраль 13,7404 

Март 49,579097 Март 31,5092 

Апрель 94,658678 Апрель 30,13762 

Май 72,805445 Май -11,2264 

Июнь 128,63965 Июнь 32,31044 

Июль 94,558215 Июль -14,9062 

Август 181,93034 Август 44,90796 

Сентябрь 139,01222 Сентябрь -15,223 

Октябрь 114,58182 Октябрь -10,2214 

Ноябрь 72,064473 Ноябрь -19,8141 

Декабрь 15,066943 Декабрь -33,1257 

 

В соответствии со значениями, приведенными в таблице 4, построены графики, показанные на ри-

сунке 5 и 6. 

 

 
Рисунок 5 – Значение темпов прироста по базисным показателям  

 

 
Рисунок 6 – Значение темпов прироста по цепным показателям  

 

Показатели темпа прироста характеризуют 

предприятие, его объемы продаж. Данные, значе-

ния которых проиллюстрированы на рисунках 5 и 6 

могут использоваться для построения прогнозов 

расходов предприятия. Темп прироста, рассчитан-

ный по базисным показателям, может использо-

ваться следующим образом: значения итоговых 

сумм февраля превысят значения январских итого-

вых сумм на 13,74%; значения итоговых сумм 

марта превысят значения январских итоговых сумм 

на 49,57% и т.д. Темп прироста, рассчитанный по 
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цепным показателям, отображают зависимость по-

казателей прироста текущего месяца от предыду-

щего, т.е. значения итоговых сумм февраля превы-

сят значения январских итоговых сумм на 13,74%; 

значения итоговых сумм марта превысят значения 

февральских итоговых сумм на 31,51% и т.д. 

Абсолютное значение одного процента приро-

ста для базисных и цепных показателей первого 

временного ряда, рассчитанные по рассмотренным 

в таблице 1, формулам, приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Абсолютные значения одного процента прироста 

Абсолютное значение 1% прироста для итоговых 

сумм (базисные показатели) 

Абсолютное значение 1% прироста для итоговых 

сумм (цепные показатели) 

Январь - Январь - 

Февраль 779,395 Февраль 779,395 

Март  Март 886,487 

Апрель  Апрель 1165,812 

Май  Май 1517,16 

Июнь  Июнь 1346,837 

Июль  Июль 1782,006 

Август  Август 1516,377 

Сентябрь  Сентябрь 2197,351 

Октябрь  Октябрь 1862,849 

Ноябрь  Ноябрь 1672,44 

Декабрь  Декабрь 1341,062 

 

В соответствии со значениями, приведенными в таблице 5, построен график, показанный на ри-

сунке 7. 

 
Рисунок 7. Абсолютные значения 1% прироста 

 

Показатель абсолютного значения одного про-

цента прироста используется для выявления тен-

денции изменения объемов расходов предприятия в 

будущем. В данном случае, значения показателей 

для первого временного ряда можно пояснить сле-

дующим образом: при сохранении текущей тенден-

ции в следующем году 1% прироста даст расход в 

779,395 рублей для февраля; 886,487руб для марта 

и т.д. 

Система средних показателей динамики 

включает: средний уровень ряда; средний абсо-

лютный прирост; средний темп роста; средний 

темп прироста. 

Средний уровень ряда — это показатель, обоб-

щающий итоги развития явления за единичный ин-

тервал или момент из имеющейся временной после-

довательности. Расчет среднего уровня ряда дина-

мики определяется видом этого ряда и величиной 

интервала, соответствующего каждому уровню. 

Для интервальных рядов с равными периодами 

времени средний уровень Y  рассчитывается следу-

ющим образом 


n

i nYY
1

/  или  
n

i nYY
0

)1/( , 

где n  или )1( n  - общая длина временного 

ряда или общее число равных временник отрезков, 

каждому из которых соответствует свой уровень 

),...,2,1,0,...,2,1( niилиniYi  . 

Средний абсолютный прирост рассчитывается 

по формулам в зависимости от способа нумерации 

интервалов (моментов) 

nбаз :  или )1(:  nбаз . 
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где pK - средний коэффициент роста, рассчи-

танный как 

.n
баз

n
цепp КПКK   

Здесь 
цепК - цепные коэффициенты роста; 

базК - базисный коэффициент роста. 

Если нумерация уровней ряда начинается с 

единицы, то формула среднего коэффициента роста 

выглядит следующим образом 

.11   n
баз

n
цепр КПКК  

Средний темп прироста определяется по един-

ственной методологии 

.100 рпр ТТ  

В нашем случае для исследования представ-

ляет интерес расчет средних показателей динамики 

для итоговых сумм стоимости работ по восстанов-

ления узлов инженерного объекта. 

Средний уровень ряда для итоговых сумм сто-

имости работ равен 

141371,685Y . 

Этот показатель говорит о том, что в среднем 

объем затрат увеличивался примерно на 141371,685 

рублей ежемесячно. 

Средний абсолютный прирост для итоговых 

сумм стоимости работ равен 

4154223,656 . 

Показатель подтверждает тенденцию на уве-

личение. 

Средний темп прироста для итоговых сумм 

стоимости работ равен 

284,1прТ . 

На основании этого значения можно сказать, 

что объем затрат, на проведение ремонтных работ в 

среднем, увеличивается на 1,2% каждый мес. 

Заключение. Анализ данных в рамках данной 

статьи проводится в соответствии с обобщенным 

алгоритмом, описывающим этапы анализа и предо-

ставление результатов каждого этапа, в виде набора 

значений, характеризующего наблюдаемый объект. 

Так при изучении явления во времени перед стояла 

проблема описания интенсивности изменений и 

расчета средних показателей динамики, которую 

удалось решить путем построения соответствую-

щих показателей: абсолютный прирост, темпы ро-

ста, темпы прироста, абсолютное значение одного 

процента прироста. В дальнейшем изучение мето-

дологии анализа данных инженерных объектов 

продолжиться, но уже на основе более глубокого 

анализа. 
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В статье рассматривается пример применения регрессионного анализа для получения математической 

модели. Приведены различные варианты математических моделей регрессии. Проанализированы резуль-

таты и выбрана наилучшая модель. 

Ключевые слова: Временной ряд, регрессионный анализ, математическая модель. 

 

Введение. Одна из наиболее общих задач ста-

тистики состоит в оценивании степени связи между 

двумя случайными величинами. Если имеется n пар 

наблюдений (хi, уi), i= 1, 2, ..., n, над такими случай-

ными величинами, то наблюдения можно предста-

вить точками на плоскости, получая так называе-

мую диаграмму рассеяния. Затем можно подобрать 

по этим точкам некоторую функцию таким обра-

зом, чтобы они располагались как можно ближе к 

значениям функции, такую функцию можно ис-

пользовать для прогнозирования дальнейших зна-

чений зависимой переменной и анализа предмет-

ной области. Для отображения зависимости пере-

менных могут использоваться показательная, пара-

болическая и многие другие функции. Одним из 

вариантов нахождения такой аппроксимирующей 

функции является применение регрессионного ана-

лиза. Сильная сторона метода состоит в том, что он 

направлен не просто на изучение изменений, но на 

сведение причины и следствия. Иначе говоря, ре-

грессионный̆ анализ отвечает на вопрос: «Влияет 
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ли одна или несколько переменных (регрессор) на 

другую переменную (отклик) и, если да, то в какой 

степени?». В данной статье рассмотрен пример 

практического применения регрессионного анализа 

для построения математической модели описываю-

щей динамику продаж некоторой группы товаров с 

течением времени. 

Основные задачи. Рассматривается времен-

ной ряд значений уровней продаж за период с 

03.10.2006 по 03.10.2018 года. Необходимо:  

 построить регрессионные модели, описы-

вающие динамику исследуемого временного ряда; 

 оценить точность построенных моделей, 

используя коэффициент детерминации и среднее 

значение ошибки аппроксимации; 

 выбрать модель наилучшим образом опи-

сывающую исходную выборку и сделать выводы по 

проведенному исследованию. 

Применяемая методология. Рассмотрим ос-

новные термины и концепции регрессионного ана-

лиза на примере линейной математической модели 

регрессии, которая имеет вид: 

 

  XY   (1) 

где (1) — уравнение регрессии, применяемое к 

независимым переменным, чтобы спрогнозировать 

зависимую переменную; Y — зависимая перемен-

ная, описывающая процесс, который пытаются 

предсказать или понять; X — независимые пере-

менные, используемые для моделирования или 

прогнозирования значений зависимых перемен-

ных; β —коэффициенты регрессии, рассчитывае-

мые для модели в процессе регрессионного ана-

лиза, вычисляются для каждой независимой пере-

менной, которые представляют силу и тип 

взаимосвязи независимой переменной по отноше-

нию к зависимой;  - значения ошибок прогнозиро-

вания.  

Для оценки параметров регрессий, линейных 

по параметрам, используют метод наименьших 

квадратов (МНК). МНК позволяет получить такие 

оценки параметров, при которых сумма квадратов 

отклонений фактических значений результатив-

ного признака Y от теоретических минимальна. 

Формула расчета коэффициентов при использова-

нии МНК: 

YX'X)(X'β̂ 1  
  (2) 

Далее, подставляя в уравнение линейной ре-

грессии значения независимой переменной можно 

получить значение зависимой. Это делается при по-

мощи следующей формулы 

10

* *   XY   (3) 

где 1  и 0 - коэффициенты линейной регрес-

сии. Для этих данных можно вычислить ошибку, 

воспользовавшись следующей формулой: 

*YY 


 , 

где Y – реальное значение для месяца x; Y* - рас-

четное значение для месяца X. 

Построение математической модели для уровня 

продаж. От торговой компании были получены зна-

чения уровней продаж за последние 12 лет. В качестве 

зависимой переменной для регрессионного анализа 

выберем значения объема продаж, независимой пере-

менной будет количество дней, прошедших начиная с 

03.10.2006. Коэффициент корреляции этих перемен-

ных составляет 0.678, значит между ними есть зави-

симость, хоть и небольшая, и они подходят для по-

строения регрессии. Данные о продажах запишем в 

вектор Y. 

 

 
Рисунок 1. Исходные данные 

 

Линейная регрессия. Строим линейную математическую модель. Заполняем вектор X, в соответствии 

с МНК: первый столбец содержит единицы, второй значения независимой переменной. 

 

  
Рисунок 2. Вычисление вектора X. 



42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019  

Теперь можно рассчитать коэффициенты регрессии используя уравнение (2). В данном случае урав-

нение регрессии будет иметь вид уравнения (3). 

 

 

Рисунок 3. Вычисление   и уравнения регрессии 

 

График функции, построенной в соответствии с полученным уравнением регрессии показан на ри-

сунке 4. 

  
Рисунок 4. Аппроксимация исходного временного ряда линейным регрессионным уравнением 

 

Для анализа математической модели вычислим среднее значение ошибки аппроксимации и коэффи-

циент детерминации. 

 
Рисунок 5. Среднее значение ошибки аппроксимации и коэффициент детерминации 

 

На основании полученных значений можно сказать что линейная регрессия не подходит для текущей 

выборки, такая модель дает результат лишь с 46% точностью. 

Параболическая регрессия. Теперь в качестве регрессионного уравнения возьмем полином второго 

порядка: 

012
2 xxY  , 

и используя приведенную выше методику вычислений, те же исходные данные получим новые зна-

чения и проанализируем их. 
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Рисунок 6. Аппроксимация исходного временного ряда уравнением регрессии второго порядка. 

 

Для данной модели среднее значение ошибки 

аппроксимации равно 12.038%, коэффициент де-

терминации равен 0.786, что лучше, чем в предыду-

щей модели, но все еще недостаточно для того, 

чтобы использовать эту модель. 

Кубическая регрессия. Параболическое урав-

нение дало решение с меньшим количеством оши-

бок чем линейное уравнение, поэтому предполо-

жим, что полином большего порядка будет давать 

более точное решение, рассмотрим полином треть-

его порядка: 

012

2

3

3   xxxY . 

Для данной модели среднее значение ошибки 

аппроксимации составляет 8,349%, коэффициент 

детерминации равен 0.825, такие показатели позво-

ляют использовать данную математическую мо-

дель. Если далее повышать порядок полинома ре-

грессионного уравнения, то модель будет стано-

виться все более точной, однако тогда придется 

производить большее количество расчётов. По-

этому можно остановиться на полиноме третьего 

порядка. 

 

 
Рисунок 7. Аппроксимация исходного временного ряда уравнением регрессии третьего порядка. 

 

Заключение. По результатам проведенного 

исследования очевидно, что для временного ряда, 

обладающего аналогичными характеристиками ис-

следуемому полиномиальная модель является эф-

фективной. Это подтверждается снижением значе-

ния ошибки с ростом порядка самой модели. При 

этом вопрос повышения точности используемой 

модели остается открытым и требует более тща-

тельного изучения с применение разных видов ап-

проксимирующих моделей, что будет исследовано 

авторами в дальнейшем.  
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DEVELOPMENT OF METHOD AND ELECTRICAL SCHEME FOR OBJECTIVE PAIN 

REGISTRATION AND DISTANCE MEDICAL DIAGNOSTICS  

 

Kozhevnikova A., 

Podlesniy V., 

Vlasova O., 

 

ABSTRACT. 

The project of a new apparatus that can objectively detect pain had been developed. Previous research has 

shown mostly subjective methods, invasive or brain activity-based methods. Now the potential method of objective 

pain registration is founded but needs more samples. In this research, we made an electric scheme and working 

principle for new diagnostic apparatus based on skin capacitor changes. The new apparatus will make diagnostics 

using only one body zone. The method of objective pain registration and current developments are presented in 

this article.  

Keywords: pain, objective registration, diagnostics, a project of apparatus, algesia, skin capacitor effect 

 

INTRODUCTION 

The method that can objectively register, measure, 

verify pain and find its localization does not exist. Such 

apparatus that can satisfy that functions is often neces-

sary for proper diagnostics and science aspects of alge-

sia. Now there are problems in the definition of fantom 

pain and correct pain evaluation which is needed in re-

habilitate and treatment. In our research, we expand the 

knowledge of pain and facilitate current diagnostics 

making it available and cheap. 

Wrong evaluation of the pain that leads to the in-

correct doses of drugs is shown in Marks and Sachar 

research [1] when 32% of patients after the operation 

were suffering from pain because of too little amount 

of opioid anesthesia and their recovery was delayed. 

Correct pain registration is also necessary for distance 

or non-speaking (unconscious) diagnostics. Previous 

research has shown mostly subjective methods, inva-

sive or brain activity-based methods. The most popular 

is McGill pain questionnaire [2] which include sensory, 

affective and evaluative words that can be used by pa-

tients in their pain description. The problem with the 

use of subjective methods is that the descriptions of 

pain strongly depend on the degree of patients excita-

tion. [3]  

MATERIALS AND METHODS 

In the affected area there is an accumulation of al-

gogenic substances due to damaged cells, nociceptors, 

increased capillary permeability. Damage to tissues ex-

cites C-fibers in connection with the release of adeno-

sine diphosphate, adenosine triphosphate, serotonin, 

histamine and other algogenic substances - mediators 

of inflammation. Cellular damage leads to the release 

of proteases cleaved in the blood plasma. So, from ki-

ninogen, the peptide bradykinin is produced, which 

causes incoming current and action potential in C-fi-

bers. The strength of pain in humans is proportional to 

the concentrations of detectable bradykinin, which, 

among other things, enhances vascular permeability 

and sensitizes nociceptors [4]. Also, when a cell is dam-

aged from cell membranes, arachidonic acid is re-

leased, which is acted upon by the enzyme cyclooxy-

genase, forming prostaglandins sensitizing nociceptors 

to other algogenic compounds [1].  

When the primary afferent nociceptors are stimu-

lated, the peptide released in 1931 [5], the substance of 

P, expanding the vessels and causing edema, including 

through the release of histamine from the mast cells. 

Substance P also increases the excitability of C-fibers 

by blocking potassium channels. One of the reasons for 

the inadequacy of overcoming pain by classical meth-

ods is the difficulty in correctly estimating the degrees 

of pain. [6] Damage of the same severity can cause pain 

sensations of different severity in different individuals 

depending on the conditions and individual character-

istics. 

RESULTS 

The assumption of the connection between pain 

and the recording local physiological changes possibil-

ity led us to the creation of a new pain recording 

method. Our method will use a matrix of skin capacitor 

changes which deviation amounts from the neighboring 

healthy tissues is considered by us as a pain indicator. 

The project starts with the development of an electrical 

circuit of the apparatus. The next step is an electrode 

selection or creation. Finally, we will make an appa-

ratus body on a 3d printer, assemble and program it. 

Extra effort will be made to conduct research, collect 

and process statistics. Finally, our apparatus would ob-

jectively register local-pathology-based pain using 

pained zone analysis. 

The developed principles of registration: 

1. Short stimulating impulses 12V amount with 

frequency 10Hz are used between every two electrodes. 

2. A graph of the attenuation of the capacity 

value of biological tissue caused by changes in skin 

characteristics due to stimulation is recorded. 

3. The rate of change in the capacitive compo-

nent of the impedance is analyzed as correlating with 

the magnitude of the pathology and pain. 

4. Not the absolute amount is representative, but 

the difference between neighbor points amounts of one 

zone. 

5. To reduce the influence of subjective position-

ing a matrix of electrodes will be used. 

6. Apparatus will use a color attenuation coeffi-

cient gradient on LCD screen for making results easy 

readable. 

The electrical part of the apparatus includes a 

power supply unit, a transmitter and an electric signal 

receiver, a display for outputting data. System manage-

ment and information processing is carried out with the 

help of the microcontroller stm32f103. The power sup-

ply scheme of the device is shown in Figure 1. 
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Fig. 1. The power supply scheme 

 

The transmitter is shown in Figure 2. The principle 

of operation consists in follows: the microcontroller 

generates a PWM signal with a specified frequency and 

a duty cycle to the base of the transistor VT1. On the 

positive front of the PWM signal, the transistor VT1 

opens and in the throttle the current starts to flow grad-

ually increasing. The energy accumulates in the throttle 

- the longer the pulse, the more energy. At the negative 

PWM signal front, the transistor closes and as a result 

of the self-inductance phenomenon on the drain transis-

tor VT1, a large voltage surge occurs and an increased 

power signal is applied to the transmitting electrode. 

The condenser C1 installed in the signal path accumu-

lates the transmitting charge and facilitates the full 

transfer of energy to the electrode. The transistor VT1 

should be of high power. 

 

 
Fig. 2. Transmitter electrical scheme 

 

The receiver is shown in Figure 3. The principle 

of operation is to amplify the received signal using the 

DA6 instrument amplifier and transmit the amplified 

signal to the microcontroller for analog-to-digital con-

version. Condenser C3 is used to fully accumulate the 

received signal and then transmit it for measurement. 

 

 
Fig. 3. Receiver circuitry 

 

The algorithm of the device is divided into two 

stages: the first stage occurs with a positive PWM sig-

nal period, the second stage with a negative one. At the 

very beginning, in a positive period, the accumulation 

of charge by the throttle occurs. In the future operation 

of the system, during a subsequent negative front, the 

signal is emitted at the transmitter and the transmitted 

signal is accumulated at the receiver. During a positive 

front, the choke in the transmitter is charged and the 

accumulated values are processed at the receiver. The 

output of the digitized values in the graphical form is 

carried out using an OLED display via the I2C inter-

face.  

The sensitivity of the zones to the use of this 

method can be due to both skin galvanic reaction and a 

change in the membrane permeability of tissues with 

tissue polarization. More research is needed to deter-

mine the exact nature of the correlation. 

CONCLUSION 

The new approach for pain registration is founded. 

We made first steps for creating an apparatus for objec-

tive pain registration by developing a methodic of ac-

tion and electric scheme. We expect to achieve perfect 

diagnostic results using skin capacitor change analysis. 

Current research made on 32 patients [7] show us ex-

cellent opportunities in pain detection and evaluation. 
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It becomes possible to analyze pain objectively, imme-

diately and use only one body zone. Hence, our new 

apparatus will objectively register, measure and find 

the localization of pain which is also a new page in the 

study of pain. The results of this research will be incor-

porated in daily diagnostics.  
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АННОТАЦИЯ. 

Повышение стойкости инструмента спиральных сверл, путем использования колебаний негармони-

ческой формы. Измерение температуры резания с помощью термо-ЭДС. Получение зависимости стойко-

сти от скорости резания для непрерывного сверления и для сверления с помощью колебаний негармони-

ческой формы. Увеличение стойкости инструмента при сверлении с колебаниями негармонической формы 

на нормативных режимах резания на 65…75% выше, чем при обычном сверлении. 

ABSTRACT. 

Improving the tool life of twist drills by using non-harmonic oscillations. Measurement of cutting temperature 

using thermo-emf. The dependences of resistance on cutting speed for continuous drilling and for drilling using 

non-harmonic oscillations are obtained. The increase in tool life when drilling with non-harmonic fluctuations in 

standard cutting conditions is 65 ... 75% higher than in conventional drilling. 

Ключевые слова: сверление отверстий с колебаниями негармонической формы, стойкость инстру-

мента, нержавеющая сталь, устройство для дробления стружки. 

Keywords: drilling holes with non-harmonic oscillations, tool life, stainless steel, a device for crushing chips. 

 

В настоящее время для развития энергетиче-

ской, атомной промышленности и машиностроения 

применяется много новых материалов, обладаю-

щих повышенной коррозионной стойкостью, жаро-

прочностью и другими физико-химическими свой-

ствами. 

Обработка таких материалов резанием затруд-

нена, в частности, из-за образующейся прочной 

сливной стружки. При сверлении спиральными 

сверлами стружкообразование происходит в огра-

ниченном объеме, что усугубляет процесс резания. 

Сливная стружка застревает (пакетируется) в ка-

навках инструмента и, тем самым, затрудняет по-

ступление охлаждающей жидкости к режущим 

кромкам, что приводит к повышению температуры 

в зоне резания, быстрому износу, и поломке сверла. 

В связи с этим решающим фактором, обеспе-

чивающим протекание процесса сверления, явля-

ется удаление стружки из зоны резания. 

Широкое распространение получили спираль-

ные сверла, которые имеют и ряд недостатков, свя-

занных с геометрией режущей части и с неблаго-

приятными условиями отвода стружки из зоны ре-

зания.  

Стремление улучшить геометрию режущей 

кромки привело к созданию спиральных сверл с бо-

лее или менее постоянным передним углом. Для 

улучшений геометрии в зоне близкой к оси сверла 

разработано большое количество подточек попе-

речной кромки. 

Сложнее обстоит дело с отводом стружки, так 

как попытки его улучшить путем усовершенствова-

ния транспортирующей части, как правило, приво-

дят к уменьшению прочности и жесткости сверла. 

Поэтому, в настоящее время, широко исполь-

зуются различные методы дробление стружки в 

процессе резания, так как дробленая стружка зна-

чительно легче выводится из отверстия и позволяет 
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смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) сво-

бодно проходить к режущим кромкам, а также 

сверление с использованием СОЖ под большим 

давлением. 

Наиболее эффективным способом дробления 

стружки является прерывистое резание (кинемати-

ческий метод дробления). Однако его применение 

сдерживается отсутствием простых и надежных 

устройств, обеспечивающих такое резание. Задача 

усложняется большой величиной осевых деформа-

ций и их переменностью.  

Кинематический метод основан на дроблении 

стружки путем периодического вывода режущих 

кромок из зоны резания. Благодаря этому, кроме 

эффекта стружкодробления, достигается повыше-

ние эффективности действия СОЖ, что приводит к 

снижению температуры резания. В момент движе-

ния режущих кромок вне металла на них образуется 

окисная пленка, которая уменьшает трение между 

стружкой и инструментом, а следовательно и уси-

лие резания. Все это в ряде случае приводит к уве-

личению стойкости инструмента. Однако при кине-

матическом методе дробления на технологическую 

систему действуют переменные, периодически по-

вторяющиеся нагрузки. Это приводит к уменьше-

нию срока службы отдельных узлов станка. Оче-

видно, что чем меньше амплитуда и частота коле-

баний нагрузок, тем больше постоянство нагрузок 

в течение образования одного отрезка стружки, тем 

меньше влияние этого отрицательного фактора. 

Один из способов резания, позволяющего 

уменьшить колебание сил резания это сверление с 

колебаниями негармонической формы. При этом 

способе на равномерное движение инструмента от 

цепи подач станка накладывается дополнительное 

колебательное движение, подчиняющееся закону 

негармонических колебаний. При таком резании 

цикл образования одного отрезка стружки можно 

разделить на два периода. В первом периоде основ-

ная подача S0 и дополнительная подача S совпа-

дают по направлению, и резание происходит с сум-

марной подачей: 

 

 
 

0S S S    (1) 

Этот период называется прямым ходом (1). Во 

втором периоде направление дополнительной по-

дачи противоположно направлению основной по-

дачи, благодаря чему происходит выход режущих 

кромок сверла из зоны резания с подачей: 

0S S S    (2) 

Этот период называется обратным ходом (2). В 

зависимости от величины составляющей S харак-

тер выхода режущей кромки сверла из зоны резания 

будет различным: 

Рисунок 1. Схема устройства с тормозом для дробления 

стружки 
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a) При 
0S S   сверло перестает резать в 

данный момент 

b) При 0S S   сверло выходить из зоны ре-

зания на определенное расстояние 

c) При 0S S   режущая кромка не будет 

выходить из материала 

Введем параметр:  

цZ
 - количество оборотов сверла относи-

тельно заготовки, на протяжении которых происхо-

дит одно колебание. 

Для проведения эксперимента (с использова-

нием колебаний негармонической формы) было 

разработано устройство с тормозом по принципи-

альной схеме на рисунке 1. Корпус устройства 1 яв-

ляется одновременно и корпусом тормоза, в роторе 

2 которого, установлен подвижно в осевом направ-

лении инструментальный шпиндель 3 с закреплен-

ным на нем неподвижно торцовым кулачком 4. В 

корпусе устройства закреплен торцовый кулачок 5. 

На винтовую нарезку, выполненную на нижней ча-

сти инструментального шпинделя 3, навинчена 

гайка 6, на которой установлен подпружиненный 

упорный шарикоподшипник 7. Усилие пружины 

сжатия 8 замыкается на корпус 1 либо через ку-

лачки 4 и 5, либо через гайку 6 с подшипником 7. 

Меняя положение гайки 6 на инструментальном 

шпинделе 3, можно регулировать расстояние 

между кулачками, а значит и амплитуду колебаний 

в осевом направлении. В процессе работы такого 

устройства, инструментальный шпиндель совер-

шает в круговом направлении только вращательное 

движение относительно корпуса (в сторону дей-

ствия крутящего момента резания) со скоростью 

определяемой настройкой тормоза. В качестве тор-

моза могут быть использованы гидравлические, 

фрикционные и другие механизмы. 

В ряде работ [3] отмечается отрицательное 

влияние низкой жесткости ТС и вибраций при свер-

лении на стойкость инструмента. Однако, известны 

и совершенно противоположные результаты, когда 

рациональный выбор параметров управляемых (ре-

гламентированных) колебаний приводил к повыше-

нию стойкости [4]. 

Ниже приводятся результаты экспериментов 

по исследованию износа спиральных сверл диамет-

ром 15 мм по ГОСТу 10903-77 с рабочей частью из 

стали Р6М5. Заточкой с помощью специального 

приспособления и абразивного круга 

25А25СМ28К5, обеспечивалось следующая гео-

метрия: угол при вершине 2φ=125°±1°; задний угол 

α=13°±40´; угол наклона поперечной кромки φ=55° 

(его отклонения не фиксировались). Подточкой по-

перечной кромки ее длина уменьшилась до 1,5…1,8 

мм с образованием переднего угла приблизительно 

равного 01°. Обработка прямоугольных брусков из 

стали 12Х18Н10Т производилась на радиально-

сверлильном станке при минимально возможном 

вылете шпинделя (L=500мм). Пяти процентный 

раствор эмульсола в воде подавался поливом на 

сверло и заготовку с расходом 1х10-4м3/с. Сверли-

лись глухие отверстия длиной l=3D (45мм без 

длины конуса, образованного углом при вершине). 

Это позволило исключить влияние условий струж-

коотвода и тем самым уменьшить разброс резуль-

татов при сверлении с колебаниями негармониче-

ской формы и, особенно, при непрерывном сверле-

нии. 

Измерение фаски износа по задней поверхно-

сти h3 производилось на видео измерительном мик-

роскопе MarVision MM220. Износ обеих режущих 

кромок мало отличался один от другого. За вели-

чину h3 принималось среднее их значение. В каж-

дой точке опыт повторялся три раза, а результаты 

усреднялись. 

 

 
 

На рисунке 2 приведены экспериментальные 

кривые износа сверла по задней поверхности при 

непрерывном сверлении (прерывистая линия) и 

сверлении с колебаниями негармонической формы 

(сплошная линия) с различными значениями коли-

чества оборотов Zц, на протяжении которых проис-

ходит образование одного отрезка стружки. Как 

видно из этих кривых, при переходе от непрерыв-

ного к сверлению с колебаниями негармонической 

формы, по мере уменьшения Zц до некоторой вели-

чины, интенсивность износа снижается. Однако, 

уже при Zц=2,1 износ сверла происходит значи-

тельно быстрее даже в сравнении с непрерывным 

резанием. 

Рисунок 2. Кривые износа сверла с диаметром 15мм по задней поверхности (h3) 

при Sc=0,12 мм/об и V=0,34 м/с 
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Для выяснения причины такого влияния пара-

метра Zц на износ инструмента, методом естествен-

ной термопары [2] было проведено качественное 

сравнение температур резания для различных Zц. 

Термо-ЭДС, развиваемая естественной термопарой 

сталь Р6М5 – сталь 12Х18Н10Т, подводилась к од-

ному из вибраторов (гальванометров). Для исклю-

чения возможного замыкания цепи термопары че-

рез корпус сверла на заготовку запись температуры 

производилась на глубине 12…15мм. Как показано 

в работе [1] СОЖ не влияет на электрические ха-

рактеристики канала регистрации температуры. 

Поэтому измерение последней производилось при 

тех же условиях, что и стойкостные эксперименты. 

С помощью динамометра УДМ 600 одновременно 

фиксировались величины осевой силы Px и крутя-

щего момента М резания. 

Из данных эксперимента было получено, что 

при сверлении с колебаниями негармонической 

формы температура резания несколько колеблется. 

Максимальные ее значения приблизительно такие 

же, как и при непрерывном сверлении, а минималь-

ные – на 12-14% ниже. 

Средняя температура резания за цикл стружко-

образования, определенная как половина суммы 

максимального и минимального ее значений прак-

тически не изменяется при изменении параметра 

Zц. Однако, это не относится к характеру тепловой 

нагрузки на инструмент, так как при уменьшении 

Zц соотношение между временем резания с макси-

мальной и минимальной температурами тоже 

уменьшается и, следовательно, улучшаются усло-

вия охлаждения режущего клина. 

При этом увеличивается осевая сила и крутя-

щий момент резания. 

 

 
 

На рисунке 3 приведены зависимости средней 

температуры резания (1мм - 10°), максимальных 

значений (в пределах цикла) осевой силы и крутя-

щего момента резания от величины Zц. Там же для 

наглядности приведена зависимость суммарной по-

дачи. 

Как видно из рисунка, заметное увеличение 

усилий резания с уменьшением Zц имеет место 

лишь начиная с Zц=3…4 об. Этим можно объяснить 

то, что максимальная стойкость получена при 

Zц=4,2 об. Если до этого Zц преобладающим явля-

ется адгезионным износ, то при дальнейшем его 

уменьшении доминирующим становится механиче-

ский износ (вследствие увеличения усилий резания 

и амплитуды их колебаний). 

При сверлении с колебаниями негармониче-

ской формы с указанными выше значениями Zц, 

длина отрезков образующейся стружки близка к 

наиболее рациональной. Поэтому, для обработки 

глубоких отверстий можно рекомендовать значе-

ние Zц = 3,5…4 об. 

 

Рисунок 3 Зависимость средней температуры t, осевой силы Px и крутящего момента резания М, 

а также расчетной суммарной S от величины для D=15мм при Sc=0,12 мм/об и V=0,34 м/с 
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Повышение стойкости инструмента при свер-

лении с колебаниями негармоничес-кой формы 

способствует, видимо, не только некоторое сниже-

ние температуры резания, так как сомнительно, 

чтобы кратковременное ее снижение на 12…14%, 

которое имеет место при больших Zц, привело к за-

метному уменьшению износа. Дело вероятно еще и 

в своеобразной связи сверла со шпинделем станка, 

так как приспособление выступает в роли демп-

фера. Такая связь может вызывать более быстрое 

затухание нерегулируемых круговых колебаний. 

Учитывая, что с увеличением Zц, колебание 

толщины среза уменьшается и, что стойкость ин-

струмента при этом выше, чем при непрерывном 

резании, для обработки неглубоких отверстий 

можно рекомендовать величину Zц при релаксаци-

онном резании исходя из требуемой длины отрез-

ков стружки. 

На рисунке 4 приведены кривые износа сверла 

по задней поверхности для различных скоростей 

резания при сверлении с колебаниями негармони-

ческой формы и непрерывном сверлении. На осно-

вании этих кривых для принятого критерия затуп-

ления h3=0,35мм на рисунке 5 показаны графики за-

висимости стойкости от скорости резания для 

обоих видов сверления. Аппроксимируя эти гра-

фики (на участке скоростей резания до 0,34 м/с) по 

методу наименьших квадратов, получим: 

 

 

 

Рисунок 4 Кривые износа сверла диаметром 15 мм по задней поверхности при Sc=0,12 мм/об (прерыви-

стой линией непрерывное резани, сплошной сверление с колебаниями негармонической формы) 

Рисунок 5 Зависимость стойкости сверла от скорости резания при Sc=0,12 мм/об  

(прерывистой линией - непрерывное резание, сплошной -сверление с колебаниями негармонической 

формы) 
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a) Для непрерывного резания 

СT
2,1

1750


  или см

Т
/

504
83,0

  

b) Для сверления с колебаниями негармонической формы  

СТ
3,1

2550


  или см

Т
/

417
77,0

  

Таким образом, стойкость инструмента при сверлении с колебаниями негармонической формы на 

нормативных режимах резания на 65…75% выше, чем при обычном сверлении. 

 

При обработке более глубоких отверстий (бо-

лее 3D) можно ожидать, что преимущества сверле-

ния с колебаниями негармонической формы, с 

точки зрения стойкости инструмента, будут еще 

больше, так как при таком резании обеспечивается 

лучший стружкоотвод в сравнении с непрерывным 

резанием. Кроме этого, при обычном сверлении за-

труднительно определение момента вывода сверла 

из отверстия для очистки его от стружки. Поэтому, 

на практике такие выводы производятся либо через 

определенные промежутки времени, что, как пра-

вило, снижает производительность, либо при появ-

лении скрипов, свидетельствующих о пакетирова-

нии стружки. При сверлении с колебаниями негар-

монической формы момент вывода сверла 

определяется по более объективному критерию – 

при изменении частоты стружкообразования, к ко-

торому приводит повышение крутящего момента 

резания в случае ухудшения стружкоотвода. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье дается обзор концепции облачной системы управления и создания миварных моделей 

«Облачный КЭСМИ». КЭСМИ (Конструктор Экспертных Систем Миварный) позволяет создавать экс-

пертные системы для сложных предметных областей с тысячами продукционных правил, которые будут 

обрабатываться в реальном времени. Облачная обработка данных подразумевает предоставление пользо-

вателю компьютерных ресурсов в виде интернет-сервисов. «Облачный КЭСМИ» позволяет ознакомиться 

с продуктом, не устанавливая никакого дополнительного программного обеспечения. 

ABSTRACT 

This article provides an overview of the concept of cloud management system and the creation of mivar 

models "Cloud MESD". MESD (Mivar expert system designer) allows you to create expert systems for complex 

subject areas with thousands of production rules that will be processed in real time. Cloud data processing involves 

the provision of computer resources to the user in the form of Internet services. "Cloud MESD" allows you to 

familiarize yourself with the product without installing any additional software. 
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логический вывод. 
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Введение. 

В современных условиях бизнеса с переходом 

от продуктовой дистрибуции к предоставлению 

услуг появилась потребность переносить функцио-

нал некоторых стационарных приложений в об-

лако. Облачная среда является удобным местом 

хранения и обработки информации, объединяющая 

в себе аппаратные средства и лицензионное про-

граммное обеспечение. Переход на работу в «об-

лаке» направлен на уменьшение расходов, а также 

на увеличение эффективности работы. Особенно-

стью использования облачных технологий является 

отсутствие привязанности к аппаратной плат-

форме: все сложные вычисления, обработка и про-

чее происходит на серверах разработчиков, а поль-

зователю предоставлена возможность взаимодей-

ствия только с интерфейсом, что исключает ряд 

ошибок, а также дает возможность сделать техни-

ческую поддержку наиболее оперативной.  

Существует тенденция увеличения вычисли-

тельных мощностей, улучшения энергоэффектив-

ности и снижения стоимости. В связи с этим стали 

появляться компании, предоставляющие услуги по 

аренде виртуальных серверов, что побудило пред-

приятия, занимающиеся разработкой программ-

ного обеспечения вынести тяжеловесные вычисли-

тельные работы в облако.  

Миварные технологии логического искус-

ственного интеллекта позволили перейти на новый 

уровень развития в нескольких областях искус-

ственного интеллекта [1-10]. Активно ведется ра-

бота по созданию активной миварной энциклопе-

дии, которая базируется на облачных технологиях. 

Новизна исследования заключается в том, что реа-

лизация данного проекта позволит на практике ре-

ализовать технологии облачного доступа к созда-

нию и управлению миварными моделями знаний 

для КЭСМИ Wi!Mi в самых различных областях та-

ких как робототехника [7, 9], системы контекстного 

распознования [8], системы контроля исполнения 

ПДД [4, 5, 6] и т.д. Также значительно облегчится 

внедрение миварных технологий в различные ин-

формационные системы. 

Описание концепции модели «Облачный 

КЭСМИ» 
Структура модели «Облачный КЭСМИ» со-

стоит из двух частей: клиентская и серверная.  

Клиентская часть дает пользователю возмож-

ность работы с моделями: создание, редактирова-

ние, отправка модели на сервер для сохранения, за-

пуск и управление моделями. Зарегистрированные 

пользователи могут работать с несколькими моде-

лями одновременно, а также группой над одной мо-

делью. После окончания редактирования пользова-

тель имеет возможность отправить модель на сер-

вер для дальнейшей обработки. Посредством 

отправки запросов клиент может взаимодейство-

вать с моделями и получать результаты обработки, 

информацию о статусе запущенной модели.  

Взаимодействие с запущенной миварной моде-

лью может осуществляться двумя способами: API 

(application programming interface) с использова-

нием ключа пользователя/общедоступного ключа, 

взаимодействие через интерфейс веб-клиента. Кли-

ент может получать от запущенной модели резуль-

тат работы модели, граф решений, вывод консоли, 

статус запущенной модели. При прекращении 

пользователем работы модель будет сохранена с 

использованием системы контроля версий.  

Система контроля версий – это программное 

обеспечение, предназначенное для облегчения ра-

боты с динамически изменяемой информацией. 

Она позволяет одновременно хранить несколько 

версий модели и возвращаться к более ранним вер-

сиям при необходимости, отслеживая какие изме-

нения были внесены, а также позволяет отслежи-

вать автора изменений. Это значительно упрощает 

работу в случае, когда несколько пользователей ра-

ботают над одной моделью. Автосохранение произ-

водится с помощью теневых коммитов. Клиент 

имеет возможность явно сохранить модель, оставив 

комментарий к сохранению.  

«Облачный КЭСМИ» дает возможность проте-

стировать работу модели до внедрения в систему. 

«Облачный КЭСМИ» также является более за-

щищенной версией относительно своих аналогов. 

Данная версия позволяет предотвратить несанкци-

онированный доступ, обеспечить защиту от непра-

вомерного использования программного обеспече-

ния, а также защитить миварное программное обес-

печение от реверс-инжиниринга. 

Сравнительный анализ «Облачный 

КЭСМИ», WiMi 2.1 и УДАВ. 

У Облачного КЭСМИ существует два аналога: 

WiMi 2.1 и УДАВ.  

WiMi — инструмент для создания моделей 

знаний, с неограниченным количеством связей, па-

раметров и отношений, обладающий логическим 

выводом.  

На основе облачных технологий реализована 

система, позволяющая найти алгоритм и вычислить 

необходимые параметры модели по массиву вход-

ных переменных, т.е. — это ядро комплекса УДАВ. 

Эта реализация базируется на основных принципах 

миварного подхода и использует все преимущества 

облачных технологий. 

Система УДАВ представляет собой 

РАЗУМАТОР, имеющий несколько степеней за-

щиты и доступен из сети интернет. Комплекс 

УДАВ расположен на виртуальном сервере одного 

из крупнейших провайдеров облачных технологий 

в России - компании DataLine. Текущий сервер со-

ответствует высоким стандартам надежности, как в 

плане бесперебойности электропитания, так и в 

плане дублирования сетевого канала связи. Выде-

ленный "облачный сервер" физически имеет в рас-

поряжении два процессора Intel Xeon с восемью до-

ступными ядрами и частотой 2.67ГГц, 24 Гб опера-

тивной памяти и 150 Гб дискового пространства с 

непрерывным периодическим резервированием 

данных на обособленный носитель. Используется 

операционная система Microsoft Windows Server 

2008R2, 64-bit которая обеспечивает надежное 

управление сервером с небольшими трудозатра-

тами. В качестве внешнего интерфейса для комму-

никаций был выбран сервер Apache, в сочетании с 
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интерпретатором языка PHP [10]. Но данная си-

стема основана на предыдущей версии 

РАЗУМАТОРА.  

У облачной версии приложения для работы с 

миварными моделями есть ряд значительных пре-

имуществ над стационарной версией. Упрощенное 

внедрение. Облачная версия гораздо удобнее для 

внедрения, так как не требует особых технических 

требований со стороны клиента. Пользователю до-

статочно иметь браузер. Также нет необходимости 

в большом объеме памяти на устройстве пользова-

теля. 

Возможность получения доступа с любого 

устройства. Зарегистрированный пользователь 

имеет возможность авторизоваться и работать с мо-

делями с любого персонального компьютера, в от-

личие от стационарной версии приложения. 

Кроссплатформенность. Облачная версия ра-

ботает вне зависимости от того, какая операцион-

ная система у пользователя. 

Всегда актуальная версия приложения. «Об-

лачный КЭСМИ» не нуждается в постоянном об-

новлении. 

«Облачный КЭСМИ» дает возможность проте-

стировать работу модели до внедрения в систему. 

Так как миварный подход реализован под линей-

ную логику, то очень важна производительность на 

ядро. При использовании облачного подхода (раз-

вертывание РАЗУМАТОРА в центрах обработки 

данных на виртуальных серверах) дает возмож-

ность мигрировать на более производительное же-

лезо без затрагивания программного обеспечения. 

В таблице 1 представлены результаты сравни-

тельного анализа.  

 

Таблица 1. Сравнение с аналогами 

Критерий WiMi 2.1 УДАВ Облачный КЭСМИ 

Платформы 
Windows, macOS, Ub-

untu (Unix)  

Требуется интерфес для ра-

боты с системой 

Любая, где есть 

браузер  

Автономность Автономна Автономен только редактор 
Автономен только 

редактор 

Хранение моделей файл файл Хранилище с VCS 

Мобильность работы 

с ситемой 
Нет 

Требуется интерфейс для ра-

боты с системой 
Да 

Обработка модели клиент сервер сервер 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что «Облач-

ный КЭСМИ» имеет значительное преимущество 

над другими системами по следующим парамет-

рам:  

 Платформы, на которых возможна работа с 

данным приложением – «Облачный КЭСМИ» рабо-

тает на любой платформе, пользователю доста-

точно иметь браузер. 

 Хранилище моделей – «Облачный 

КЭСМИ» обеспечивает хранение миварных моде-

лей на сервере в хранилище с системой контроля 

версий (VCS – Version Control System). 

 Мобильность работы с системой – «Облач-

ный КЭСМИ» дает возможность начать работу на 

одном устройстве, а закончить на другом. 

Стек технологий.  
Для создания системы «Облачный КЭСМИ» 

необходимо реализовать front-end (клиентская 

часть) и back-end (серверная часть).

 

 
Рисунок 2. Схема устройства "Облачного "КЭСМИ"" 

 

Front-End 

Front-End состоит из трех частей: миварный 

редактор модели, интерфейс управления запущен-

ными моделями.  

Задача миварного редактора модели состоит в 

предоставлении пользователю возможность созда-

ния и редактирования модели. В связи с необходи-

Облачный КЭСМИ

Front end Back end

Миварный редактор 
моделей

API Взаимодействия с 
запущенной моделью 

Хранилище миварных 
моделей

База Данных

Разуматор
Интерфейс управления 
запущенных моделей
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мостью минимизации времени отклика и обеспече-

ния сохранности данных, редактор имеет возмож-

ность работы без подключения к интернету, при 

этом сеть используется только для синхронизации 

локальной модели с моделью на сервере. Синхро-

низация включает в себя отправку или получение 

последней актуальной версии модели. Для работы 

данного механизма предусмотрена система кон-

троля версий. 

После окончания работы с моделью и синхро-

низации с сервером, пользователь имеет возмож-

ность запуска модели в РАЗУМАТОРЕ. Для осу-

ществления различных операций над моделью су-

ществует интерфейс управления запущенными 

моделями. Данный интерфейс предоставляет воз-

можность запускать модель, приостанавливать за-

пущенную модель, отправлять входные данные в 

запущенную модель, получать выходные данные от 

модели, получать лог модели (алгоритм обработки 

входных данных графа модели), получение инфор-

мации о состоянии запущенной модели и получе-

ние выходного графа модели. 

Данный интерфейс будет реализован как веб-

приложение, для его разработки необходимо ис-

пользовать такие инструменты как: html, css, javas-

cript. Для оптимизации времени разработки front 

end используем javascript-библиотеку React.js. 

Back-End 

Серверная часть состоит из РАЗУМАТОРА, 

который обрабатывает миварные модели, системы 

контроля версий для миварных моделей, базы дан-

ных и серверного программного обеспечения для 

связки всех компонентов, API взаимодействия с за-

пущенной моделью.  

Разуматор является программным логическим 

ядром системы управления комплексами. Разума-

тор использует миварный подход. Миварный под-

ход базируется на многомерном пространстве {V, 

S, O} -(v) вещь, (s) свойство, (o) отношение. Под по-

нятием «вещь» подразумевается название объекта, 

его обозначение. Понятие «свойство» означает пе-

речень свойств данного объекта, его характерных 

черт, особых примет, присущих данному объекту. 

Под «отношением» принято понимать совокуп-

ность всех связей данного объекта с другими экзем-

плярами объектов. После определения координат 

по соответствующим осям, необходимо определить 

объект как множество точек в пространстве VSO. 

Таким образом, получается, что объект представ-

ляет собой облако точек в трехмерном простран-

стве, прием полученные облака для разных объек-

тов могут пересекаться, если используют общие 

точки [3]. 

Для удобства работы системы модели должны 

храниться на сервере. Так как модели представляют 

собой сложный продукт, который подвергается ча-

стому редактированию и изменению, причем все 

изменения необходимо фиксировать и сохранять, 

было принято решение использовать систему хра-

нения документов с системой контроля версий. 

В связи с тем, что в системе «Облачный 

КЭСМИ» предусмотрена авторизация, существует 

необходимость определения места хранения учет-

ных записей. Также необходимо определить место 

хранения информации о модели: кому предостав-

лено право запуска и взаимодействия с моделью, 

дата создания модели, дата последнего изменения 

модели; информации о запущенной модели; слу-

жебной информации. Для этих целей нам необхо-

дима база данных, обладающая высокой произво-

дительностью и возможностью кластеризации для 

обеспечения высокой отказоустойчивости си-

стемы. 

API взаимодействия с запущенной моделью 

предоставляет возможность интеграции миварной 

модели в программное обеспечение пользователя с 

помощью RestAPI. RestAPI (Representational State 

Tranfer - «передача состояния представления», 

Application Programming Interface - «программный 

интерфейс приложения») — архитектурный стиль 

взаимодействия компонентов распределенного 

приложения в сети. Посредством RestAPI пользова-

тель может передавать входные данные модели, по-

лучать выходные данные модели, получать граф 

модели, получать лог шагов модели. Для обеспече-

ния контролируемого доступа к модели и возмож-

ности используется генерируемый уникальный 

ключ-идентификатор. Также существует возмож-

ность взаимодействия с моделью без ключа, огра-

ничив функционал. 

Для связи компонентов системы воедино необ-

ходимо программное обеспечение, которое бы реа-

лизовывало следующие функции: запросы в базу 

данных, получение модели из хранилища моделей, 

подготовка и запуск модели в разуматоре, сбор ста-

тистических данных, расширение API разуматора 

для внешнего взаимодействия. Еще одной функ-

цией серверного программного обеспечения явля-

ется управление информацией об учетных записях, 

о моделях, о запущенных моделях. Серверное про-

граммное обеспечение отвечает за балансировку 

нагрузки на данный центр обработки данных 

(ЦОД). 

Вывод 

После проведенного анализа сравнения с су-

ществующими аналогами можно однозначно ска-

зать, что «Облачный КЭСМИ» позволяет расши-

рить работу КЭСМИ, ускорить реализацию экс-

пертных систем [1, 2], используя миварный подход, 

популяризовать МИВАР в научной среде и сделать 

его доступным любому пользователю. «Облачный 

КЭСМИ» облегчит внедрения мивара, так как поль-

зователю достаточно только регистрации в системе 

для получения возможности создания моделей и за-

пуска их в облаке. Также снимаются практически 

все технические ограничения на устройство поль-

зователя, так как все вычисления и другие операции 

происходят на сервере. Еще одним плюсом «Облач-

ного КЭСМИ» является уменьшение вероятности 

возникновения технических неполадок и быстрое 

их устранение в случае, если таковые возникли, так 

как использование облачных технологий позволяет 

оперативно собирать статистические данные и дан-

ные об ошибках.  
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Данная реализация системы защищает интел-

лектуальную собственность и не позволяет внеш-

них угрозам нанести вред.  
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АННОТАЦИЯ. 

Целью исследования является повышение эффективности технологического процесса уборки корне-

плодов путем создания рабочих органов копателя, снижающих почвенные примеси в конечном продукте 

с учетом почвенно-климатических условий Узбекистана. Задачей исследований является разработка но-

вого корнеклубнекопателя, соответствующего почвенно-климатическим условиям Республики Узбеки-

стан и проведение полевых испытаний нового корнеклубнекопателя с целью определения его качествен-

ных и энергетических показателей.  

ABSTRACT. 

The purpose of the study is to increase the efficiency of the technological process of harvesting root crops by 

creating working organs of the digger, which reduce soil impurities in the final product, taking into account the 

soil and climatic conditions of Uzbekistan. The task of the research is the development of a new root-grower that 

meets the soil and climatic conditions of the Republic of Uzbekistan and the conduct of field trials of a new root-

digger to determine its quality and energy indicators. 

Ключевые слова: корнеклубнекопатель, корнеплод, секционные лемеха, битер-подаватель, диск, ка-

ток.  

Key words: root club, root crop, sectional plowshares, beater-feeder, disk, roller. 
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Известно что, важным направлением в области 

механизации сельского хозяйства является сниже-

ние энерго-ресурсоемкости выращивания и уборки 

корнеплодов путем создания соответствующих эф-

фективных технологий и технических средств. 

Если учеть, что корнеплоды в Узбекистане возде-

лывается на площади 200 тыс. га, то разработка ма-

шин и орудий с энерго-ресурсосберегающими ра-

бочими органами для уборки корнеплодов является 

актуальной и востребованной [1].  

Во многих странах мира ведутся научно-иссле-

довательские работы, направленные на разработку 

новых научно-технических основ ресурсосберега-

ющих технологий, обеспечивающих перемещение 

и сепарирование пласта с выкопанным корнепло-

домпри меньших энергозатратах, а также отделе-

ние от почвы и укладывание их в валок без повре-

ждений. В этом плане важной задачей считается 

осуществление научных исследований по таким 

направлениям, как обеспечение методов энергосбе-

режения с разработкой секционных подкапываю-

щих лемехов и применение боковых дисков, разра-

ботка лопастных битеров для интенсификации про-

цесса сепарации почвы.  

Выращивание и уборка корнеплодов является 

важной составной частью отрасли сельскохозяй-

ственного производства республики. При этом 

большое внимание уделяется разработке высокоэф-

фективных и ресурсосберегающих технических 

средств, обеспечивающих выкопку корнеплодов-

при минимальных энергозатратах. В почвенно-кли-

матических условиях нашей Республики (высокие 

летние температуры, низкая относительная влаж-

ность воздуха, уплотнение почвы после поливов) в 

процессе уборки корнеплодов почва клубненосного 

пласта распадается на крупные почвенные комки, 

имеющие большую твердость, чем корнеплоды, 

тем самым, затрудняя отделение ее от корнеплодов 

на элеваторе. Это обстоятельство является основ-

ной причиной, препятствующей внедрению корне-

клубнеуборочных машин. 

Поэтому уборка урожая корнеплодов произво-

дится в республике в основном с применением низ-

копроизводительных ножей культиваторов или 

плоскорежущими лапами корчевателя и с участием 

многочисленных сборщиков для ручного подбора 

корнеплода. 

Сейчас в нашей стране немалый объем, корне-

плодов производится на относительно небольших 

площадях индивидуальных, дехканских и фермер-

ских хозяйств. Существующие уборочные машины 

практически не востребованы из-за своей дорого-

визны и отсутствия унифицированных рабочих ор-

ганов, позволяющих собирать корнеплоды. Хозяй-

ствам нужны простые, надежные и недорогие тех-

нические средства, легко настраиваемые на уборку 

этой культуры. Однако создание такой многофунк-

циональной уборочной машины при отсутствии 

унифицированных выкапывающих и сепарирую-

щих устройств затруднительно. Поэтому требуется 

непрерывный поиск технических решений, направ-

ленных на повышение потребительских свойств 

вновь создаваемых машин. При этом следует стре-

миться к разработке энергосберегающих машин [2]. 

Исходя из вышеуказанных и учитывая выра-

щивания корнеплодов в мелких хозяйствующих 

субъектах в республике, а также изменчивость фи-

зико-механических свойств почв и образование 

прочных почвенных комков в процессе уборки кор-

неплодов предпочтительным является применение 

корнеклубнекопателей. 

Поэтому целесообразна разработка корне-

клубнекопателя, обеспечивающего в условиях 

нашей Республики выкопку корнеплодов при ми-

нимальных энерго - и трудозатратах.  

Копатель для выкопки корнеплодов должен 

обеспечить качественную, в соответствии с агро-

техническими требованиями, выкопку корнепло-

довпри минимальных энергозатратах, быть менее 

металлоемким и трудоемким в обслуживании.  

На основе зарубежного опыта по конструк-

циям корнеклубнекопателей и с учетом почвенно-

климатических особенностей и разнообразия фи-

зико-механических и технологических свойств 

почвы в разные периоды уборки корнеплодов, а 

также агротехнических требований, нами разрабо-

тан корнеклубнекопатель (рис). Он состоит из рамы 

1, секционных лемехов 2, опорных катков 3 с дис-

ками 4, битера – подавателя 5 с упругими лопа-

стями 6, элеватора 7, сужающих щитков 8.  

 
Рис. Корнеклубнекопатель 

1 – рама; 2 – секционные лемеха; 3 – диск опорного катка; 4 – опорный каток; 5,  

6 – битер-подаватель с упругой лопастью;7 – элеватор; 8 – сужающие щитки 
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Боковые диски с катком, обеспечивают сниже-

ние тягового сопротивления корнеклубнекопателя, 

подрезание пласта почвы и сорной растительности, 

а также регулировку требуемой глубины выкопки. 

Надо отметить, что экспериментальный выка-

пывающий рабочий орган корнеклубнекопателя со-

стоит из ряда секционных лемехов, шириной за-

хвата 0,15 м каждый. Зазор между секционными ле-

мехами 10-15 мм. Для устранения сгруживания 

почвенного пласта перед лемехами, над лемехами, 

перпендикулярно по ходу машины, установлен ак-

тивный битер диаметром 350 мм. Частота вращения 

битера 3,0-3,5с-1.  

В процессе активный битер способствует ин-

тенсивному рыхлению почвенного вороха, разру-

шению комков и связей корнеплодов с почвой. 

Кроме того, разрыхленная масса передается на се-

парирующие рабочие органы равномерным слоем, 

что способствует улучшению качества их работы. 

Практическая значимость результатов работы 

заключается в разработке копателя корнеплодов, 

обеспечивающего повышенную полноту выкапы-

вания, минимальное повреждение корнеплодов при 

меньших энергетических и трудовых затратах в 

почвенно-климатических условиях Республики. В 

результате использования разработанного корне-

клубнекопателя увеличилась степень сепарации 

почвы на 12,2-14,1%, полнота уборки на 7,0-9,2% и 

производительность на 15 %, достигнуто снижение 

повреждения корнеплодов на 4,8-8,0%, затраты 

труда на 16,0% и эксплуатационные затраты на 22,0 

%.  

Вывод 

Преимущество предлагаемого корнеклубнеко-

пателя заключается в том, что применениеего 

уменьшается поступление лишнего объёма почвы 

вместе с комками на сепарирующие рабочие ор-

ганы и, тем самым, снижается степень загрузки ра-

бочих органов, а также улучшается сепарация 

почвы, уменьшаются потери и повреждение корне-

плодов, а также тяговое сопротивление. 
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ANNOTATION. 
There are problems of deterioration of the technical condition of the hydraulic engineering power stations, 

decreasing of technical capability and reliability result of doing no good repairs in the republic. Suggestions on 

the work to be done in these buildings, current qualification of the exploitation staff. 

Keywords: hydraulic engineering structures, exploitation, water resources, emergency situation, failure, 

safety, monitoring, dam. 

 

The main problems of water resources are to con-

trol water resources during shortage of water resources 

and using effectively from them. Especially, this prob-

lem is important to population of territory shortage of 

water resources. Decisions are accepted by President of 

Republic of Uzbekistan and Government to solving this 

kind of tasks.  

Nowadays more than 4,2 mln areas are irrigate by 

artificial ways. About 300 hydraulic engineering struc-

tures, including 56 reservoirs holding 20 billion m3 wa-

ter, 65 big hydrosystems, millions of small hydraulic 

engineering structures, 60 magistral 27000 km long and 

house holding channels are used. Water expenditure of 

the half of arena is 6,4mln m3/s are more than 15000, 

including irrigate with the help of 24 big pump stations. 

More than 30 hydroelectric stations are used for neces-

sity of household electricity. This structures important 

strategically and vital, the out of working certain ones 

may be deferred without water of population [1]. 

The age of this structures are 30-40 years, their 

technical possibility and reliability is decreasing with 

the result of working a great deal of times and no re-

pairing. 

Possibility of some equipment is becoming high 

than their date of service. Safety of 6 mln of population 

of Uzbekistan depends on steady of dams. 

The law “About safety of hydraulic engineering 

structures” was accepted to order legal safety of im-

portant water resource objects and big hydraulic engi-

neering structures [2]. The main purpose of the low is 

assurance life, health and property of population, as 

such defense of workshop property, permission of 

buildings and structures, soil erosion, prevention of 

dangerous changes of groundwater and not to appear 

another damage result of accident of hydraulic engi-

neering structures. Law is used for hydraulic engineer-

ing structures which may bring emergency. 

The important state problem of providing of safety 

hydraulic engineering structures is working mechanism 

of hydraulic engineering structures and carrying out. 

The monitoring of hydraulic engineering structuresis 

not only based checking out safety, but also effective 

http://www.lex.uz/
http://agbz.ru/articles/novyiy-universalnyiy-kopatel-luka
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technology management based on the speed and com-

pleteness of data about hydraulic engineering struc-

tures. That’s why checking out safety is important. 

The State Inspectorate on Control and Supervision 

of the technical condition and safety of the largest and 

most important water economy objects (Gosvodxoz-

nadzor) concerning to Ministry of water resource is 

busy with supply reliability and safe working water 

household structures, projecting, building, accepting to 

use, reconstructing repairing, laying up and ending in 

the republic. The organization is authority organ that 

control safety of hydraulic engineering structures - I, II 

and III class, as such, unusual dangerous situations 

down than III classwater householdstructures. 

Legal documents which order safety of hydraulic 

engineering structuresis prepared to count their class, 

aim, construction and work conditions by aforesaid or-

ganization that age. 

Nowadays 273 big and important water resource 

objects exploited by controlling “Gosvodxoznadzor”. 

The dividing of their classes are in figure 1. 

More than 233 the safety of hydraulic engineering 

structures is checked during last age, the technic condi-

tion of 43 constructions is diagnosed and geodesic ob-

serving of 42 reservoir and deformation of dams in hy-

drosystem is conducted. Cadaster of 233 constructions 

is organized. 

 
Figure 1. The dividing of big and important water resource objects their classes 

 

To supply the safety of hydraulic engineering 

structures depends on coworkers of controlling organi-

zations, the quality of law-measure and technic-meas-

ure is made by them. The important task is to make 

ready coworkers of organizations, to organize govern-

ment control is in the first stage of the Law. 

The analysis failures of last year in the different 

countries of the world shows that the human factor is 

one of principal causes of the arisen problems, unpre-

pared services during exploitation in hydraulic engi-

neering structures cannot localize extreme cases. Acci-

dent and unusual situations appear the problem of 50% 

coworkers practice, organizing incorrect works, the 

norm of safety hydraulic engineering structures and no 

confirming to lows. The accidents which is the cause of 

people, approximately is expressed following [3]: 

 organizing incorrect works – 12%: 

- organize working with sequences badly; 

- no plan for accident which may appear; 

- no document for necessary work; 

- no monitoring system for technic situations; 

 inefficient control – 11%: 

- no safety of controlling instruments and mon-

itoring safety of constructions  

- no law, measure and technic-measure docu-

ments and well observation to control safety of struc-

ture; 

 breaking measures and laws – 15%: 

- no conform to using law and instructions; 

- no balance and safety declaration of hydraulic 

engineering structures which worked and confirmed; 

- some disorders (decreasing capability of water 

carrying out in structure of water throwing and leav-

ing); 

 low level of knowledge – 11%: 

- no conform to measure document and project 

of exploit service; 

- changeable of professional coworkers. 

The assurance of hydraulic engineering structures 

depend on at first to exploitation, organization of build-

ing and projecting, coworker’s practice of government 

organization. 

To solve the problem structure’s safety demands 

professional knowledge, to organize monitoring of 

structure, operative observation and localization of ac-

cidents. 

In spite of this, results of researches in hydraulic 

engineering structures in the republic shows that, no fil-

tration in irrigate system and unsatisfactory technic 

condition in hydraulic engineering structures, together 

with this, the task of economize extend of water with 

using profitable water resources. Invitations are given 

to solve these problems to build hydraulic engineering 

structures, to reconstruct present structures and use in-

novative method to lose defects, restoration, building 

and modernizing water resource objects. 

Some irrigation objects and hydraulic engineering 

structures are reconstructed for the safety of hydraulic 
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engineering structures following performance the law 

of Government, carried out nature observing, diag-

nosed technic conditions, again equipped with control-

ling constructions. Providing safety of water resource 

objects in lacking water places are done by observation 

organizations. 
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THE REASONS OF OCCURRENCE CAVITATION OF DETERIORATION AT OPERATION OF 

HYDROELECTRIC POWER STATIONS 

 

АННОТАЦИЯ. 

В статье приводится анализ обследования технического состояния оборудования Бозсуйской ГЭС. В 

результате обнаружен ряд дефектов, которые ухудшают эффективность энергетических и эксплуатацион-

ных характеристик оборудования. Приведены причины возникновения кавитационного износа в рабочем 

колесе. 

ANNOTATION. 

In article the analysis of inspection of a technical condition of the equipment of Bozsujsky hydroelectric 

power station is resulted. A number of defects which are worsened by efficiency of development of the electric 

power is as a result found out. The occurrence reasons cavitation deterioration in the driving wheel are resulted. 
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плуатация, мощность, эффективность. 
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power engineering, operation, capacity, efficiency. 

 

Гидроэнергетика является неотъемлемой ча-

стью энергетической базы экономической отрасли 

страны. Использование гидроэнергетических ре-

сурсов в сочетании с органическим и ядерным топ-

ливом для производства электрической энергии со-

здают оптимальные условия обеспечения населе-

ния страны электроэнергией и удовлетворения 

потребностей человека. Гидроэнергетические ре-

сурсы относятся к возобновляющимся источникам 

энергии [1]. 

Согласно программе развития гидроэнерге-

тики на 2016-2020 годы, в целях обеспечения эко-

номии углеводородных ресурсов посредством 

дальнейшей глубокой диверсификации топливного 

баланса республики, технического и технологиче-

ского перевооружения существующих и создания 

новых генерирующих мощностей в гидроэнерге-

тике на базе использования современных энергоэф-

фективных технологий, с учетом передовых дости-

жений мировой практики, Кабинет Министров Уз-

бекистана постановил строительство новых и 

модернизация действующих гидроэлектростанций 

на естественных водотоках и водохозяйственных 

объектах республики. 

В рамках данного программы намечается мо-

дернизация УП «Каскад Ташкентских ГЭС» (ГЭС-

1), т.е. увеличение установленной мощности ГЭС 

до 6,0 МВт. Четыре ГЭС Каскада Ташкентских ГЭС 

расположены на Бозсуйском водном тракте протя-

женностью 17 км между Кадырьинским и Нижне-

Бозсуйским каскадами. Сток воды зарегулирован 

на головном узле Чирчикского каскада. Бозсуйская 

ГЭС-1 является первой ступенью Каскада. На ГЭС 

установлено 4 агрегата номинальной мощностью 

по 1 МВт. В эксплуатацию агрегаты введены: Г-1,2 

в 1926 г.; Г-3 в 1934г.; Г-4 в 1936 г. 

На каждом из агрегатов за период эксплуата-

ции было произведено следующее количество ре-

монтов:  

Г-1 - 1112 текущих, 56 капитальных,  

Г-2 - 1112 текущих, 56 капитальных,  

Г-3 - 896 текущих, 50 капитальных 

Г-4 - 894 текущих, 49 капитальных,  

Периодичность капремонтов составила в 

среднем 2 года при нормативном межремонтном 

периоде по гидротурбине 5-7 лет, по гидрогенера-

тору - 6 лет.  

При обследовании состояния основного техно-

логического оборудования и изучении ремонтно-

технической Бозсуйской ГЭС обнаружены в рабо-

чих колесах дефекты, которые ухудшают эффек-

тивности оборудования. Рабочее колесо данной 

ГЭС сдвоенное, с горизонтальным расположением 

оси, со съёмными лопастями. Кромки лопастей ра-

бочего колеса имеют значительный кавитационный 
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износ. Посадочные места ступицы лопастей дефор-

мированы. Гнёзда и резьба креплений лопастей из-

ношены. В межремонтный период раз в два года 

происходит разрушение отдельных креплений бол-

тов. По оценкам экспертов была рекомендована за-

мена рабочих колёс (рис. 1). 

  
Рис. 1. Кавитационный износ в рабочих колесах Бозсуйской ГЭС 

 

На сегодняшний день кавитация в гидравличе-

ских системах сопровождается ухудшением энерге-

тических и эксплуатационных характеристик обо-

рудования, кавитационной эрозией поверхностей 

проточного тракта, шумом и вибрацией. Кавитаци-

онные явления, возникающие в системах гидротур-

бин, водоводах и на водосливных ГЭС и, в общем 

случае, при движении тел с большими скоростями 

в водной среде, зачастую приводят к аварийным си-

туациям, последствия которых требуют больших 

капитальных затрат на ремонт и восстановление 

[2]. 

Из-за сложности кавитационного износа тео-

ретический анализ их интенсивности представляет 

собой большую проблему. 

Кавитационный износ – это сложное физиче-

ское явление, которое до настоящего времени еще 

недостаточно изучено. 

Регулятор гидротурбины Бозсуйской ГЭС 

устаревшей конструкции и в связи с физическим 

износом узлов и золотников выведен из работы бо-

лее 20 лет назад. В данный период эксплуатации аг-

регаты переведены на ручное управление. В связи с 

отсутствием быстропадающих щитов на водопри-

ёмнике и с переводом регуляторов на ручное управ-

ление мощность гидроагрегатов снижена на 45%. 

для обеспечения безопасности ГЭС. 

Для наблюдения состояния технологического 

оборудования и сооружений данной ГЭС установ-

лена контрольно-измерительная аппаратура, кото-

рая морально и физически изношена, т.е. вырабо-

тала полностью свой ресурс. 

В процессе эксплуатации гидроагрегатов про-

водится регулярный вибрационный контроль опор-

ных конструкций агрегатов и стальных конструк-

ций статоров гидрогенераторов до и после капи-

тальных ремонтов. 

В межремонтный период эксплуатации гидро-

агрегатов вибрационное состояние гидроагрегатов 

неустойчивое из-за возникающих дефектов: 

 повышенный износ лигнофолевого вкла-

дыша турбинного подшипника приводит к наруше-

нию горизонтальности валопровода, что приводит 

к повышенной вибрации подшипника 2П. 

 возникновение замыканий обмотки воз-

буждения в полюсах ротора приводит к повышен-

ной вибрации генераторных подшипников. 

 неравномерное поступление потока на 

сдвоенное рабочее колесо приводит к осевому пе-

ремещению валопровода и к вибрации подшипни-

ков в осевом направлении. 

При возникновении повышенной вибрации ме-

тодами вибрационной диагностики определяются 

причины и устраняются в период ремонтов. 

Вывод. В качестве меры защиты гидротурбин 

от кавитационного износа может оказаться целесо-

образной защита дериваций канала от заиления и 

занесения наносами. Для защиты от заиления в де-

риваций необходимо построить сооружение и 

устройство, которые не пропускали бы на ГЭС дон-

ные и придонные речные наносы. С физической 

точки зрения, все основное и вспомогательное обо-

рудование Бозсуйской ГЭС работает с недобором 

мощности, морально устарело, физически изно-

шено и приходится предотвратить с помощью пе-

редовых технологий, также выбрать эффективные 

методы восстановления деталей гидротурбины. 
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ANNOTATION 

It has been studied in the article the matters related to use solar energy for providing the process of gasification 

of carbon-consisted substances with metals and metal oxides catalysts ( Fe, FeO, F2O3 ) improving the productivity 

and efficiency of the gasification process.  

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы связанные с использованием солнечной энергии для проведения про-

цесса газификации углеродсодержащих веществ в присутствии катализаторов металлов оксилов металлов 

( Fe, FeO, F2O3 ) повышающих производительность и эффективность процесса газообразования. 

Keywords: solar energy, gasification, helioreactor, catalysts, solar receiver 

 

At present, the matters related to use solar energy 

for providing the process of gasification of carbon-con-

sisted substances with catalysts these are metals (Fe, 

Al), metal oxides, alkaline metal mixes improving the 

productivity and efficiency of the gasification process 

are discussed widely. 

The advisability of the using of a catalyst or an-

other and making method of it is determined via the 

economic data of the process applying it, and the best 

allows you to get the cheapest products of the required 

quality when there is the level of technology and eco-

nomics.  

They think based on the analyse of studied diffi-

culties that only the cheap readily available substances 

can be used in fact as catalysts of coal gasification. 

Aim of the work was the studying of opportunities 

of realizing of the cyclic processes of iron-consisted 

multicomponent catalysts reduction and oxidation by 

the steam. Water is the main source of hydrogen getting 

under production conditions. Many ways of conversion 

are been using for it with the mind that many metals 

have properties to displace hydrogen out of the water 

with the appearing of hydroxides or oxides of taken 

metals at the same time. The iron-vaporous method is 

one of the most widespread ones in the studies of hy-

drogen getting processes.  

In the process of reusable oxidizing- reduced hy-

drogen production cycles it is necessary having the data 

about the changing of kinetic parameters and properties 

of materials functioning a long time in stream environ-

ment at 800-1000 0С of temperature without unloading 

them from the working zone of a reactor.  

The investigation of the interaction between metal 

oxides and carbon followed by hydrogen production 

has been conducted in the metal solar reactor through 

the way of thermal oxidation.  

Studying of the coal oxidation kinetics by metal 

oxides in the solar energy device at 700-9000 С of at-

mospheric pressure was carried out in the following 

way: The solar rays from a paraboloidal mirror are fo-

cused to the helio reactor and the evaporator. After a 

certain time (30 minutes) of iron oxides reduction that 
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was monitored to output and contents of carbon oxides, 

the stream is being directed to the helio reactor but the 

appeared hydrogen and other gases were being gath-

ered in the gasometer to their content chromatography. 

The operations were repeated triply for each tempera-

ture till getting of the reproducible results.  

In all cases, the study at the solar energy device 

was carried out so the metal oxides reduction process 

had been running at the kinetic zone. In case of the line 

relation between a part of transformed oxygen of iron 

oxide ( ) and time (  the process is risen with the 

equation  

 

Where:  it is the level of metal oxide transfor-

mation showing with unit fraction, 

- time in minutes  

k- the reaction velocity constant coefficient pro-

portional. 

The line relationship for the metal oxide is fol-

lowed under certain conditions when the process is not 

limited within the factors of diffusion that is if the 

whole grain of the iron oxide is involved in the reaction. 

When further reductions of oxides (FeO) inhibiting to 

transport the oxide grain in nuclear but СО2 from nu-

clear to the surface, and the process velocity decreases 

due increasing of СО и СО2 diffusion. The investiga-

tion shows that carbon oxidation of brown coals by ox-

ygen of the iron oxides for the first period from about 

50, 60 and 70 per cent of iron oxide (with temperatures 

700, 800 and 9000С respectively) the process is running 

on the first order and it is presented with the equation.  

The catalytic action of the reduction reaction of 

metal oxide with coal using solar energy has been stud-

ied by us for the purpose of the process intensification.  

A metal oxide reagent based on iron oxide 

(99,87%, Fе203 ) 0,063 - 1 мм of fraction and brown 

coal are used as initial reagents. 

The reagent activation is realized with the inser-

tion of the dry potassium carbonate catalyst additive in 

the amount of 1% (in relation to iron oxide). Coal and 

reagents are mixed in a stoichiometric ratio (to com-

plete reduction of iron oxides), the initial schicht mix 

has been used as a solar receiver of the solar energy de-

vice. 

The experiments have been carried out by solar ra-

diation 2514-2933 кCoul/m2·hour, and the temperature 

in the solar receiver changed in the 700-800°С range. 

The process realized by followed reaction in two 

stages: 

Fe2O3+2C  2Fe+CO+CO2  (1) 

2Fe +3H2O Fe2O3 +3H2  (2) 

 

For the first stage (1) it happens the coal gasifica-

tion and the metal oxide reduction by 700-800°С of 

temperature when the evolved 

oxygen generates the mix of carbon oxides 

СО+СО2(table1.) through reaction to carbon. In the 

second stage (2) the reduced iron generates Fe2O3 and 

hydrogen (table2) through interacting with vapours of 

water. The oxidized reagent is transported to a genera-

tor, and the process is repeated in the same sequence.  

The got mix of carbon oxides derives to the second 

gas-holder. 

The gas has been analyzed at the chromatography 

ЛХМ-72, 

 

Table 1. The reduction stage gases composition  

The temperature of the reactor °Ϲ Gas output 10-3 m3/hour 
The gas composition in percentage % 

СО СО2 

700 1.0 45.3 54.7 

800 3.5 47.7 52.3 

900 8.0 50.4 49.4 

1000 8.5 52.0 48.0 

 

Table 2. The oxidation stage gases composition  

The temperature of the reactor °Ϲ Gas output 10-3 m3/hour The gas composition in percentage % 

Н2 СО2 

700 1.0 96.1 3.9 

800 3.5 96.7 3.3 

900 7.5 97.3 2.7 

1000 07.8 98.2 1.8 

 

As you see from the data given at tables 1 and 2 

the best optimal conditions to get hydrogen is the tem-

perature 900°. The process runs no efficiently, and the 

gas output decreases about twice by the 800° of tem-

perature.  

The realized way of hydrogen getting will make 

usage of cheap solar heat possible, fossil solid fuel to 

save (till per cent of 40 %) for keeping the reaction heat 

and getting the hydrogen of high pure without further 

purification.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются медицинский и экономический аспекты повышения уровня комфорта на 

рабочем месте водителя самоходной машины за счет установки водительского сиденья с повышенными 

виброзащитными свойствами, приведена методика расчета экономического эффекта. 

ABSTRACT 

The article deals with the medical and economic aspects of improving the level of comfort in the workplace 

of the driver of a self-propelled machine by installing a driver's seat with increased vibration-proof properties, the 

method of calculating the economic effect. 

Ключевые слова: Рабочее место водителя, виброзащитное сиденье, экономический эффект, профес-

сиональное заболевание. 

Keywords: The driver’s workplace, vibration isolating driver’s seat, economic benefits, occupational disease. 

 

Все машины, относящиеся к строительно-до-

рожной технике, при всем их многообразии, объ-

единяет одно - повышенная вибрационная и эмоци-

онально-физическая нагруженность водителя (опе-

ратора, машиниста), что ставит проблему создания 

комфортных условий на рабочем месте оператора 

(водителя), что имеет помимо социального аспекта 

(сохранение здоровья человека), также и чисто эко-

номический аспект. 

Помимо развития профессиональных заболе-

ваний (остеохандроз, сердечно-сосудистые заболе-

вания, язвенная болезнь и т.п.), которые ведут к по-

тере трудоспособности высококвалифицирован-

ного работника (лечение которого стоит немало), 

дискомфорт на рабочем месте ведет к преждевре-

менной усталости, к увеличению перерывов в тех-

нологическом процессе, что ведет к падению днев-

ной выработки, а, следовательно, к уменьшению 

прибыли всего предприятия в целом. 

Медицинские аспекты проблемы  

Анализ результатов гигиенических исследова-

ний показал, что все обследованные группы рабо-

чих (водители промышленных бульдозеров, боль-

шегрузных автомобилей, автопогрузчиков, маши-

нисты карьерных экскаваторов, буровых станков) 

подвергаются комплексному воздействию трех-

компонентной общей вибрации высоких уровней, 

превышающей предельно-допустимые значения. 

Расчет корректированного уровня виброуско-

рения и дозы вибрации показал, что колебательная 

энергия, которую получают лица указанных про-

фессий, велика и превышает норматив (предельно-

допустимые уровни – ПДУ - по ускорению равны 

65, 59 и 50 дБ для транспортной, транспортно-тех-

нологической и технологической вибрации соот-

ветственно). 
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Имеет место зависимость частоты жалоб на 

боли в пояснице и зависимости от стажа в профес-

сии и дозы воздействующей вибрации. Частота жа-

лоб среди рабочих, связанных с воздействующей 

вибрацией, значительно выше, чем у лиц контроль-

ной группы, что свидетельствует о профессиональ-

ной этиологии этих нарушений. 

Профессиональный генез объективно диагнос-

цируемых спинальных нарушений определяет хо-

рошо выраженную зависимость по субъективным 

жалобам на боли в пояснице. 

Стандартизация этих данных по возрасту пока-

зала, что высокая частота спинальных нарушений 

практически полностью определяется стажем ра-

боты в профессии, т.е. дозой, а не возрастом [1]. 

Рентгенологические исследования показы-

вают наличие дегенеративно-дистрофических из-

менений позвоночника в виде остеохондроза, спон-

дилоза, остеоартроза. 

Остеохондроз позвоночника у обследованных 

групп является профессионально обусловленным, 

так как имеют место локальные перегрузки, а 

именно, хроническая микротравматизация позво-

ночника (экзогенные факторы), которая приводит к 

травмам позвоночника, заболеваниям опорно-дви-

гательного аппарата, висцемоторным, остеомотор-

ным реакциям (эндогенные факторы). Далее разви-

ваются явления декомпенсации трофической си-

стемы за счет воздействия общей вибрации на 

вестибулярную систему, что обуславливает вегета-

тивные реакции организма и приводит к развитию 

хронических заболеваний. 

Проведенные исследования позволили обосно-

вать патогенетический механизм формирования 

вибрационных нарушений от воздействия общей 

вибрации, о чем свидельствуют клинические обсле-

дования рабочих. 

Степень выраженности вибрационных нару-

шений, а именно, наличие синдрома вегетативно-

сенсорной полиневропатии (I степень вибрацион-

ной болезни) и синдром вегетативно-сенсорной по-

линевропатии в сочетании с вторичным пояснично-

крестцовым корешковым синдромом (II степень 

вибрационной болезни) зависела от уровней вибра-

ции и ее стажевой экспозиции – табл.1 [2]. 

 

Таблица 1. Процент выявленной вибрационной болезни на 100 рабочих при различном стаже работы в 

зависимости от уровней вибрации. 

Эквивалентное корректированное ускорение, % случаев на 100 рабочих при 

стаже 

( лет) 

а [ м/с2] 5 10 15 

0,21 0/0 3/1 4/2 

0,41 1/0 4/2 5/3 

0,51,2 2/0 6/3 6/3 

0,71,2,3,4 3/0 6/3 8/4 

1,95 4/0 8/5 10/6 

2,55 5/1 10/7 15/8 

3,35 6/2 16/9 19/10 

    

    

Примечание: в числителе - начальные проявления вибрационной болезни (I степень); в знаменателе - уме-

ренно выраженные проявления вибрационной болезни (II степень); 1 - буровые станки, 2 - большегрузные 

машины, 3 - карьерные экскаваторы, 4 -автопогрузчики, 5 - промышленные бульдозеры. 

 

По данным немецких исследователей, стати-

стика по системам медицинского страхования и 

пенсионного обеспечения показывает, что каждая 

пятая история болезни и каждый второй прежде-

временный выход на пенсию связаны с диагнозом 

люмбалгия (поясничный синдром). Статистика 

также говорит о том, что заболевания скелета, 

мышц и связок стоят на первом месте по сравнению 

с другими, при сохраняющейся тенденции роста. В 

подавляющем большинстве это относится к воз-

растной группе 30 - 50 лет, но уже замечен рост 

упомянутых заболеваний и у более молодых работ-

ников. Таким образом, становится ясной важность 

проблемы создания комфортных условий на рабо-

чем месте оператора (водителя), что имеет помимо 

социального аспекта (сохранение здоровья чело-

века), также и чисто экономический аспект. 

Помимо развития профессиональных заболе-

ваний (остеохондроз, сердечно-сосудистые заболе-

вания, язвенная болезнь и т.п.), которые ведут к по-

тере трудоспособности высококвалифицирован-

ного работника (лечение которого стоит немало), 

дискомфорт на рабочем месте ведет к преждевре-

менной усталости, к увеличению перерывов в тех-

нологическом процессе, что ведет к падению днев-

ной выработки, а, следовательно, к уменьшению 

прибыли всего предприятия в целом. 

Как показывает опыт работы комплекса карь-

ерных машин, тяжелые условия труда, и в особен-

ности, повышенная вибронанагруженность рабо-

чих мест приводят к значительной утомляемости 

машинистов карьерных экскаваторов и водителей 

карьерных автосамосвалов, курсирующих по 

маршруту экскаватор - склад (место выгрузки). В 

начале смены график движения, погрузки и вы-

грузки строго выдерживается, самосвалы не скап-

ливаются в очереди в местах нагрузки у экскавато-

ров и выгрузки на складах. Простои в очередях от-

сутствуют. По мере накопления усталости у 
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машинистов экскаваторов и водителей автосамо-

свалов к середине и особенно, к концу смены гра-

фик движения начинает сбиваться. Нарушение рит-

мичности приводит к образованию очередей в ме-

стах погрузки и выгрузки (к простоям). Потери 

производительности труда при этом оценивают в 

15 - 30 % [3]. 

Уменьшение вибронагруженности рабочих 

мест приводит к снижению утомляемости и к повы-

шению производительности труда за счет выдержи-

вания графика движения. 

Основным средством, создающим комфорт-

ные условия труда экскаваторщика, оператора .бу-

рового станка, бульдозериста, водителя карьерного 

самосвала и машиниста локомотива, является сиде-

нье оператора (водителя, машиниста), совершенное 

как с точки зрения как виброзащиты, так и эргоно-

мики. 

К сожалению, этим свойством не обладает 

большинство сидений, установленных в упомяну-

тых выше машинах отечественного (да и не только 

отечественного-) производства.  

Решением задачи создания сидений, совер-

шенных с точки зрения эргономики и виброза-

щиты, заняты специалисты разных стран. Не явля-

ется исключением и Россия (а до того - СССР). Од-

нако, вследствие всегда весьма скупых отчислений 

на перспективные разработки и разрозненности 

усилий специалистов в данной области, а также 

вследствие желания удешевления производства, 

российские предприятия (несмотря на наличие в 

стране крупных специалистов) к настоящему вре-

мени не могут похвалиться выдающимися резуль-

татами. 

Но было бы несправедливо обижать наших 

российских производителей водительских сидений, 

которые все же пытаются совершенствовать свою 

продукцию в рамках весьма скудных возможно-

стей; однако и они сталкиваются с этим же обстоя-

тельством (“Дорого!”), и во многом им приходится 

подлаживаться под потенциального заказчика, для 

которого высокие потребительские качества сиде-

нья (прежде всего, как сберегающего здоровье че-

ловека объекта) явно не главное. 

В результате у нас практически отсутствует 

посадочное место (верх сиденья) с удовлетвори-

тельными характеристиками с точки зрения эргоно-

мики, антропометрии, тепло- и влагообмена, и пол-

ностью отсутствует пневмоподвеска сидений, на 

которую успешно переходит весь остальной мир. 

Существуют два подхода к разработке и про-

изводству виброзащитных сидений, предназначен-

ных для установки в транспортных средствах и 

транспортно- технологическом оборудовании. Пер-

вый из них -достаточно традиционный и широко 

распространенный в мире - когда предприятие 

(фирма) производитель техники производит и сиде-

нья (это присуще большинству автомобильных 

фирм). Однако, в последние годы весьма эффектив-

ным показал себя второй подход - когда сиденья 

для самых различных типов самоходных машин 

разрабатываются и производятся специализирован-

ными предприятиями, которые могут сконцентри-

ровать крупные научно-технические силы для ре-

шения проблем, связанных с созданием совершен-

ных с точки зрения комфорта и виброзащиты води-

тельских сидений (Изрингхаузен, Бостром, 

Граммер АГ и др.). 

Экономические аспекты 

Недооценка роли комфорта на рабочем месте 

водителя (оператора) существенным образом вли-

яет на производительность труда, т.е. в конечном 

счете, на прибыль предприятия. Из-за несовершен-

ства конструкции сиденья, не обеспечивающих тре-

бований соответствующих стандартов, квалифици-

рованный работник должен прерывать или совсем 

оставить по болезни свою работу на самом пике 

своей профессиональной формы, или даже не дойдя 

до него. На смену ему приходит человек с низкой 

квалификацией, что отрицательно сказывается на 

росте прибыли. 

Комфорт на рабочем месте водителя транс-

портных средств производственного назначения 

является большим (до сих пор не использованным) 

резервом повышения прибыльности предприятий, 

добывающих и строительных. Проблема оценки 

экономического эффекта от повышения комфорта 

на рабочем месте представляет собой сложную за-

дачу, решением которой заняты специалисты раз-

ных стран. Например, исследованиями специали-

стов показано, что убытки из-за вынужденного от-

сутствия квалифицированного работника в течение 

одного дня могут достигать значительных сумм. Но 

также установлено, что эргономические и трудоме-

дицинские улучшения на рабочем месте в короткое 

время могут привести к снижению производствен-

ной нормы текучести рабочей силы и количества 

больничных листов до 25% и к повышению произ-

водительности труда до 40%.  

Российскими специалистами (НАМИ и Инсти-

тут медицины труд РАМН) разработана эффектив-

ная методика расчета экономического эффекта от 

снижения вибронагруженности на рабочем месте 

[4] . 

Методика дает возможность подсчитать услов-

ный годовой ущерб от воздействия вибрации на во-

дителей; разница между ущербом от воздействия 

вибрации на базовом образце (серийном) и между 

ущербом на проектируемом (с повышенной по 

сравнению с базовым образцом виброизоляцией) 

дает экономический эффект от мероприятий по 

снижению уровня вибрации на рабочем месте. 

Расчет экономического эффекта основывается 

на оценке уровня мощности вибрации, действую-

щей на водителя Д (в дБ), с использованием ме-

дико-статистических данных, которые увязывают 

уровни вибрации с вероятностью развития профза-

болеваний и временной нетрудоспособности. 

Расчет распространяется на мероприятия, 

обеспечивающие надежное снижение уровня мощ-

ности вибрации в пределах от 137 дБ до 110 дБ в 

октавных полосах частот от 0,7 до 90 Гц, действую-

щей на водителя в течение 50% времени в наряде и 

более. 
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Расчет условного годового экономического 

эффекта мероприятий по повышению плавности 

хода АТС производится по формуле: 

 

Э = У1 - У2 - Кд  Ен - Сэ ,  (1) 

где 

У1 - условный годовой экономический ущерб в 

результате воздействия на водителя общей вибра-

ции с уровнем мощности Lp1 ; 

У2 - условный годовой экономический ущерб в 

результате воздействия на водителя общей вибра-

ции с уровнем мощности Lp2 ; 

Кд - дополнительные капитальные вложения в 

мероприятия, направленные на снижение виброн-

агруженности на рабочем месте водителя; 

Ен - нормативный коэффициент экономиче-

ской эффективности капитальных вложений, для 

всех отраслей народного хозяйства можно принять 

равным 0,15 

Сэ - годовые эксплуатационные расходы (из-

держки) на мероприятия по снижению вибронагру-

женности на рабочем месте. 

Условный годовой экономический ущерб ( У1 

и У2 ) от воздействия вибрации на водителей опре-

деляется по формулам: 

 

У1 = [ М1 + П + ( Б1  Л1 + К1  Л1 )  Д  PN ( LP1 ) (2) 

 

У2 = [ М1 + П + ( Б2  Л1 + К2  Л1 )  Д  PN ( LP2 ) (3) 

 

где П - средняя годовая стоимость прибавоч-

ного продукта, создаваемого водителем за время 

работы в условиях вибрации; 

Л1 -стоимость одного дня лечения водителя в 

стационаре, руб.; 

Л2 - стоимость одного посещения амбулато-

рии, руб.; 

Д - число водителей, подвергаемых воздей-

ствию вибрации; 

PN ( LP1 ) - вероятность заболевания вибрацион-

ной болезнью при уровне мощности общей вибра-

ции LP1 ; 

PN ( LP2 ) - вероятность заболевания вибрацион-

ной болезнью при уровне мощности общей вибра-

ции LP2 ; 

М1 и М2 - среднегодовые трудовые потери при 

работе в условиях общей низкочастотной вибрации 

соответственно при уровнях мощности вибрации 

LP1 и LP2 ; 

Б1 и Б2 - коэффициенты, характеризующие 

доли госпитализируемых больных и длительность 

их лечения соответственно при уровнях мощности 

вибрации LP1 и LP2 ; 

К1 и К2 - коэффициенты, характеризующие 

доли не госпитализируемых больных и длитель-

ность их лечения соответственно при уровнях мощ-

ности вибрации LP1 и LP2 ; 

Значения М1 и М2 берутся по данным террито-

риальных объединений автотранспортных пред-

приятий; при отсутствии данных и/или недостаточ-

ной представительности допускается принимать  

 

М1 = М2 = 0,234. 

 

Значения Л1 и Л2, Б1 и Б2 , К1 и К2 берутся по 

данным лечебных учреждений, обслуживающих 

автотранспортные предприятия территориального 

объединения. 

Средняя годовая стоимость прибавочного про-

дукта, создаваемого за время работы в условиях 

вибрации, вычисляется по формуле: 

 

П = А  [ 1 + (Nг)/200 ]  З0  (4) 

 

где З0 - средняя годовая заработная плата води-

теля в первый год после снижения вибрации, руб., - 

для предварительной оценки экономического эф-

фекта допускается принимать З0 равной заработной 

плате водителя в предшествующий год до сниже-

ния вибрации; 

- рост производительности труда в процен-

тах (ежегодный рост производительности труда) 

определяется в результате проведения испытаний 

АТС на плавность хода и оценки организационно-

технических мероприятий по повышению эффек-

тивности использования АТС - при отсутствии дан-

ных допускается принимать = 3%; 

А - коэффициент, показывающий, во сколько 

раз стоимость прибавочного продукта, создавае-

мого водителем в автотранспортном предприятии 

за год, больше его годовой заработной платы - при 

отсутствии данных допускается принимать А = 

1,54; 

[ 1 + (Nг)/200 ] - коэффициент, учитывающий 

ежегодное возрастание стоимости прибавочного 

продукта вследствие роста производительности 

труда; 

Nг - продолжительность работы в условиях 

вибрации, годы; 

Вероятность заболевания вибрационной бо-

лезнью PN ( LP1 ) и PN ( LP2 ) при уровне мощности 

вибрации LP1 и LP2 определяется из Таблицы 1 в за-

висимости от продолжительности работы (N) в 

условиях вибрации. 

Уровень мощности вибрации LP определяется 

выражением: 

 

LP = 10 lg (PN/ P0) , dB (5) 

 

где PN - средняя мощность общей вибрации в 

полосе частот от 0,7 до 90 Гц, поглощаемая челове-

ком, Вт; 

P0 - опорное значение мощности, P0 = 2510-13 

Вт. 

Исходные данные для расчета: 

 - предполагается, что имеются результаты ок-

тавного или 1/3 - октавного анализа эксперимен-

тальных данных - виброускорений, измеренных на 

рабочем месте водителя для штатного сиденья и 

для сиденья с повышенными виброзащитными 

свойствами. 

Прикидочные расчеты дают среднюю вели-

чину уменьшения ущерба от воздействия вибрации, 

при снижении величин виброускорений в 3 - 4 раза, 

до 40%, что даже при относительно высокой цене 
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нового сиденья дает весомый выигрыш (см. фор-

мулу 1). 

Отметим только, что методика не полностью 

учитывает влияние улучшений эргономики, кото-

рые дают дополнительный весомый вклад в эконо-

мический эффект (например, вибрация в сочетании 

с неудобной рабочей позой -рис.3- приводит к ско-

рейшему развитию вибрационной болезни, пра-

вильная рабочая поза может существенно замед-

лить или вообще исключить.) 

Как следует из вышесказанного, комфорт на 

рабочем месте является весьма важной проблемой. 

Но вместе с тем, это тот редкий случай, когда гу-

манность и производственные экономические инте-

ресы могут совпадать. 

Вложение средств в разработку или приобре-

тение совершенных с точки зрения эргономики и 

виброзащиты сидений - окупится, поскольку это 

редкое сочетание социального эффекта (сохране-

ние здоровья работника) и экономического (рост 

производительности труда, а, следовательно, и при-

были). 

 

Список использованных источников ин-

формации 

1. Никомбеков А. Н. , Старожук И. А. Крите-

рии оценки воздействия  

общей вибрации на человека. Мат. 2-го Меж-

дунар. совещ. , М. , 1992.  

2. Классификация вибрационной болезни от 

воздействия общей вибрации. М,1982.  

3. Крившич С. Я. , Старожук И. А. , Цейтлина 

Г. С. Сб. “Оптимизация условий труда и профилак-

тики заболеваемости рабочих угольной промыш-

ленности”, Кемерово, 1990.  

 4. Методика расчета экономического эффекта 

от снижения вибронагруженности на рабочем ме-

сте. https://yandex.ru/images/search?text= stype=im-

age&lr=213&source=wiz 

References 

1. Nicombekov A. N. , Starojuk A. I. Criteria of 

assessment of general vibration impact per person. Mat. 

of 2nd international meeting , M. , 1992.  

2. Classification of vibration disease from the ef-

fects of general vibration. M,1982.  

3. Krivshich, S. Y. , Staroguk A. I. , Zeitlina G. S. 

Sat. “Optimization of working conditions and preven-

tion of morbidity of workers of the coal industry”, Ke-

merovo, 1990.  

 4. The method of calculating the economic effect 

of reducing vibration in the workplace. https://yan-

dex.ru/images/search?text= stype=im-

age&lr=213&source=wiz 

  



 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)  
 

Ежемесячный научный журнал  

№ 4 (61)/ 2019 
3 часть 

 

Редакционная коллегия:  
 

д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)  
 

Члены редакционной коллегии: 

 Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологиче-
ского и природоресурсного права (Москва, РФ); 

 Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры менедж-
мента (Москва, РФ); 

 Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры финансо-
вого права (Саратов, РФ); 

 Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории госу-
дарства и права (Нижний Новгород, РФ); 

 Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия); 

 Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия); 

 Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии и политологии; 

 Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при 
ректорате (Москва, Россия); 

 Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина) 

 Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии 

 (Астана, Казахстан); 

 Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, доцент 
(Минск, Белоруссия) 

 Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права (Астана, Казахстан) 

Ответственный редактор  
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)  

 
Художник: Косыгин В.Т  
Верстка: Зарубина К.Л.  

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  

 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, 
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции.  
 

Адрес редакции:  
г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия  

E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru   
Учредитель и издатель Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 

 
Тираж 1000 экз.  

Отпечатано в типографии г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 

 


