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МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
 

И. А. Барков, кандидат технических наук, доцент  
Ижевский государственный технический университет 

 
ФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВОЙСТВ И ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

 
УДК 658.512.011.56  

 
Рассмотрены операции над семантическими конструкторскими данными и формальная система (исчисление) свойств и особенно-

стей изделия, разработанные для метода семантического конструирования.  
 
 
Введение 

ереход к интеллектуальным САПР потребо-
вал моделирования в явном виде научных, 
профессиональных и потребительских 

представлений об изделии. Для построения указан-
ных моделей предложена концепция конструктор-
ской семантики, которая ориентирована на детальное 
описание свойств и особенностей изделия и позволя-
ет создать новый метод автоматизированного проек-
тирования – семантическое конструирование. Техно-
логия семантического конструирования базируется 
на вариантном описании свойств и особенностей 
класса изделий, на основе которого можно построить 
семантическую модель свойств и особенностей кон-
кретного изделия. Семантическая модель изделия 
названа в работе структурным конструкторским ре-
шением. В [1] рассмотрены конструкторский уни-
версум и аксиоматическая система конструкторских 
данных. Сформулированы конструкторские задачи. 
Задача анализа понимается как задача проверки со-
ответствия структурного конструкторского решения 
описанию свойств и особенностей класса изделий. 
Содержанием задачи синтеза является построение 
множества допустимых структурных конструктор-
ских решений, отвечающих описанию свойств 
и особенностей класса изделий. Формально описание 
свойств и особенностей класса изделий понимается 
как конструкторская теория, а конструкция – как 
модель конструкторской теории. При этом деклара-
тивная конструкторская семантика свойств и осо-
бенностей изделия представляет собой сопоставлен-
ную конструкторской теории модель – допустимое 
структурное конструкторское решение. Для построе-
ния конструкторских моделей необходима система 
операций. В настоящей статье рассматривается фор-
мальная система (исчисление) свойств и особенно-
стей изделия, посредством которой выполняется 
синтез конструкторских моделей. 

1. Основные операции 
Предположим, что M – многосортная модель по-

следовательности простых конструкторских данных. 
Понятие последовательности в модели соответствует 
реальным способам представления данных в вычис-
лительной системе в виде файла данных или после-
довательности ячеек оперативной памяти. Модель М 

строится из простых конструкторских данных. Каж-
дое простое конструкторское данное характеризуется 
тройкой 〈n, j, p〉, где n – имя данного, j – базовый тип 
данных вычислителя, p – позиция данного в после-
довательности. Мы также будем говорить о парамет-
ризованных простых конструкторских данных, кото-
рые характеризуются четверкой 〈n, j, p, v〉, в которой 
v представляет собой значение базового типа дан-
ных j. Например, 〈Номинал, вещественное, 27, 3.5〉 – 
параметризованное простое конструкторское данное, 
имеющее имя Номинал, базовый тип данных веще-
ственное, находится на месте 27 в последователь-
ности, имеет значение 3.5.  

Структурное конструкторское решение представ-
ляет собой наследственно конечную структурную 
надстройку над последовательностью простых кон-
структорских данных. Рассмотрим структуры дан-
ных и операций, с помощью которых можно будет 
строить и обрабатывать структурное конструктор-
ское решение. Структурная надстройка строится из 
составных конструкторских данных. Часть структур-
ной надстройки, которая определяет структурные 
свойства изделия, имеет древовидный вид. Каждое 
составное конструкторское данное характеризуется 
четверкой 〈n, j, p, h〉, где n – имя данного; j – конст-
рукторское понятие, определяет тип составного кон-
структорского данного; p – позиция составного кон-
структорского данного в древовидной структурной 
надстройке; h – значение составного конструктор-
ского данного – последовательность составных 
и (или) простых конструкторских данных, характе-
ризующая компонентные и атрибутные свойства [1] 
конструкторского понятия j. К последовательности 
также добавляются внешние по отношению 
к изделию данные, характеризующие особенности 
изделия. Описания атрибутных свойств и внешних 
объектов могут отсутствовать. Например, 〈Крепеж, 
крепежный_узел, 1.3.2.7, Болт : болт Гайка : гайка 
Шайба : шайба〉, где Крепеж – имя данного, кре-
пежный_узел – конструкторское понятие, 1.3.2.7 – 
позиция конструкторского данного, Болт : болт 
Гайка : гайка Шайба : шайба – значение составного 
конструкторского данного. Принципы построения 
значений позиции конструкторского данного в дре-
вовидной структурной надстройке легко увидеть 

П 
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в примере раздела 3 настоящей статьи. Приведенный 
пример характеризует компонентный состав конст-
рукторского понятия (крепежный_узел). 

Пусть 1 1 1 1, , : : , : : ,k k k k l ln j n j n j n j n j+ +〈 … …  

1 1: : ,l l m mn j n j p+ + … 〉  – составное конструкторское 
данное, где n – имя, j – наименование понятия, 

1 1: :k kn j n j…  – компонентные свойства, 

1 1: :k k l kn j n j+ + …  – атрибутные свойства, 

1 1: :l l m mn j n j+ + …  – внешние объекты, p – позиция. 
Введем операции: 

1 1 1 1( , , : : , : : ,k k k k l lName n j n j n j n j n j+ +〈 … …  

1 1: : , )l l m mn j n j p n+ + … 〉 =  – имя; 

1 1 1 1( , , : : , : : ,k k k k l lType n j n j n j n j n j+ +〈 … …  

1 1: : , )l l m mn j n j p j+ + … 〉 =  – сорт; 

1 1 1 1( , , : : , :k k k kComponents n j n j n j n j+ +〈 … …  

1 1 1 1: , : : , ) : :l l l l m m k kn j n j n j p n j n j+ + … 〉 = …  – компонент-
ные свойства;  

1 1 1 1( , , : : , : : ,k k k k l kAttributes n j n j n j n j n j+ +〈 … …  

1 1 1 1: : , ) : :l l m m k k l ln j n j p n j n j+ + + +… 〉 = 〈 … 〉  – атрибут-
ные свойства; 

1 1 1 1( , , : : , : : ,k k k k l lExterns n j n j n j n j n j+ +〈 … …  

1 1 1 1: : , ) : :l l m m l l m mn j n j p n j n j+ + + +… 〉 = 〈 … 〉  – внешние 
объекты; 

1 1 1 1( , , : : , : : ,k k k k l lPosition n j n j n j n j n j+ +〈 … …

1 1: : , )l l m mn j n j p p+ + … 〉 =  – позиция составного кон-
структорского данного.  

С учетом рассмотренных обозначений для целей 
удобства введем также более детальные функции: 

( ) ,HPosition t a=  ( ) ,LPosition t l=  ( ) ,RPosition t r=  
где a – номер иерархического уровня (шага построе-
ния структурной надстройки); l – позиция простого 
конструкторского данного, которое находится на 
крайней левой ветви h; r – позиция простого конст-
рукторского данного, которое находится на крайней 
правой ветви h. Эти операции позволяют применить 
реляционную модель для обработки структурного 
конструкторского решения и являются основой ис-
пользования в автоматизированной системе позици-
онной системы координат структурного конструктор-
ского решения. 

Пусть имеется составное или простое конструк-
торское данное t в структурной надстройке T. Тогда 
предикат ( , )Bot t T  – составное или простое конст-
рукторское данное t расположено на самом нижнем 
уровне структурной надстройки. Заметим, что для 
простого конструкторского данного t всегда имеет 
место ( , ).Bot t T  

Рассмотрим еще две важнейшие операции. 
( , )Add t T T ′=  – добавить составное конструктор-

ское данное t к структурной надстройке T, получив 
новую структурную надстройку .T ′  Операция 

( , )Add t T  выполняется следующим образом. Пусть 

1 1 1 1 1 1 1 1 1, ,   , , , , , ,   i i i i i i i i in j p n j p n j p n j p− − − + + +〈 〉 … 〈 〉〈 〉〈 〉 …
, ,k k kn j p〈 〉  – терминальная последовательность 

структурной надстройки T и в спецификации множе-
ства конструкторских понятий имеется описание 
конструкторского понятия ij  вида 1 1:  i i

ij n j→ …  
: ,

i i

i i
l ln j  1  .i k= …  Тогда выполняется операция непо-

средственного порождения, приводящая к новой 
структурной надстройке T ′  с новой терминальной 
последовательностью 1 1 1 1 1 1, ,   , ,i i in j p n j p− − −〈 〉 … 〈 〉  

1 1, , .1   , , .i i i i
i l l in j p n j p l〈 〉 … 〈 〉 1 1 1, ,   , , .i i i k k kn j p n j p+ + +〈 〉 … 〈 〉  

Будем называть бинарное отношение преобразо-
вания конструкторских данных с помощью опера-
ции ( , )Add t T  отношением непосредственного по-
рождения и использовать для его обозначения сим-
вол ⇒.  

( , )Reduce t T T ′=  – удалить составное конструк-
торское данное t из структурной надстройки T, полу-
чив новую структурную надстройку .T ′  Рассмотрим 
выполнение операции ( , ).Reduce t T  

Пусть 1 1 1 1 1 1 1 1, ,   , , , , .1  i i
i i i in j p n j p n j p− − −〈 〉 … 〈 〉〈 〉 …  

1 1 1, , . , ,   , ,
i i

i i
l l i i i i i k k kn j p l n j p n j p+ + +〈 〉〈 〉 … 〈 〉  – терминаль-

ная последовательность структурной надстройки T 
и в спецификации множества конструкторских по-
нятий имеется описание конструкторского понятия 

ij  вида 1 1:   : ,
i i

i i i i
i l lj n j n j→ …  1  .i k= …  Если среди 

всех возможных терминальных последовательно-
стей T имеется 1 1 1 1 1 1, ,   , , , ,i i i i i in j p n j p n j p− − −〈 〉 … 〈 〉〈 〉  

1 1 1, ,   , , ,i i i k k kn j p n j p+ + +〈 〉 … 〈 〉  то результатом опера-
ции ( , )Reduce t T  будет надстройка T ′  с указанной 
терминальной последовательностью. 

1t t∈∈  – означает, что существует последова-
тельность порождений 1 1 1* ,z t t⇒ α γ ⇒ αα γ γ  где t, 

1t  – конструкторские данные, ,α  1,α  ,γ  1γ  – после-
довательности (возможно, пустые) конструкторских 
данных; z – начальная терминальная последователь-
ность; *⇒  рефлексивно-транзитивное замыкание 
отношения непосредственного порождения .⇒  

1t t∈  – означает, что существуют последователь-
ности порождений 1*z t⇒ α γ  и 1t t⇒ +α γ , где t, 1t  – 
конструкторские данные, ,α  1,α  ,γ  1γ  – последова-
тельности (возможно, пустые) конструкторских дан-
ных; z – начальная терминальная последовательность; 

*⇒  и ⇒ +  – соответственно рефлексивно-
транзитивное и транзитивное замыкания отношения 
непосредственного порождения .⇒  

1t t⊂  – означает, что существуют выводы 

1*z t⇒ α γ  и 1 1 1t t⇒ +α γ  и t является составным конст-
рукторским данным. Остальные обозначения такие же, 
как в определении операции .∈  Как обычно, операция 

1t t⊆  вводится как 1t t⊂  или 1.t t=  
Заметим, что если t – составное конструкторское 

данное, то одновременно возможно 1t t∈  и 1.t t⊆  Тем 
самым определяется свойство транзитивности множе-
ства конструкторских данных по отношению ∈. 
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( )V t  равносильно «t является составным конст-
рукторским данным». 

( )U t  равносильно «t является простым конструк-
торским данным». 

2. Система порождения структурного описания 
конструкции 

В задаче синтеза структурного конструкторского 
решения основной операцией является сопоставление 
конструкторскому имени n, обозначающему некото-
рый объект, набора свойств и особенностей. Носите-
лем свойств и особенностей является конструкторское 
понятие t. Пусть предикат сопоставления имени n по-
нятия t имеет вид ( , ).s n t  

Рассмотрим общий вид описания конструктор-
ского понятия: 

Понятие t  
Состав n1 : {

1

1 1
1 ,  ,  Jt t… }, …, np : { 1 ,  ,  p p

Jpt t… }  

Атрибуты np + 1 : {
1

1 1
1 ,  ,  

p

p p
J

t t
+

+ +… }, …, nq : 

{ 1 ,  ,  
q

q q
J

t t… } (1) 

Внешние nq + 1 : {
1

1 1
1 ,  ,  

q

q q
J

t t
+

+ +… }, …, In : 

{ 1 ,  ,  
I

I I
Jt t… } 

Свойства Q1, …, QK 
Конец t. 

Как уже было определено в [1], описание струк-
турных свойств изделия представляет собой множе-
ство упорядоченных пар 〈j, h〉, где j – обозначение 
вводимого конструкторского понятия, а h – струк-
турная основа, последовательность вида 

1 1 1 1 1 1: : , : : , : : ,k k k k l l l l m mn j n j n j n j n j n j+ + + +〈 … … … 〉  

обозначающая компонентные, 1 1: : ,k kn j n j…  атри-
бутные 1 1: :k k l ln j n j+ + …  свойства понятия и его осо-
бенности 1 1: : .l l m mn j n j+ + …  Там же [1] введено уни-
версальное множество G*(M) составных и простых 
конструкторских данных, из которых будет строиться 
структурная надстройка над моделью М последова-
тельности простых конструкторских данных. К опи-
санию структурных свойств может быть добавлено 
описание предикатных свойств, посредством которых 
выделяется множество T допустимых структурных 
конструкторских решений. 

С учетом введенных в (1) обозначений смысл 
предиката ( , )s n t  можно выразить формулой вида 

  ( , )
(   ( , ) ).

i i
i i

i i
i j i j kI L i I j J k K

n N t T s n t
n N t t s n t Q

⊆ ∈ ∈ ∈

∃ ∈ ∀ ∈ ⇒

⇒ ∨ ∧ ∀ ∈ ∨ ∀ ∈ ⇒ ∧  (2) 

Структура формулы (2) была подробно рассмотре-
на в [1]. Формула (2) является правилом ω∈Ω  поро-
ждения структурного конструкторского решения. 
В записи (1) отсутствует переменная n, которая до-
бавляется в процессе конструирования. 

Семантику правила вывода ω∈Ω  введем в два 
приема. Сначала введем правило синтеза (порожде-

ния), а затем – правило анализа структурных свойств 
и особенностей изделия. Основное правило вывода 
является композицией 1 2ω = ω ωo , где 1ω  – операция 
порождения структурных свойств и особенностей 
изделия, 2ω  – операция анализа предикатных 
свойств и особенностей изделия. В настоящей статье 
подробно рассматривается использование операций 
порождения 1ω  структурных свойств изделия. 

О п р е д е л е н и е  1. Системой порождения 
[ , ]S z′Ω  структурного описания свойств изделия яв-

ляется пара , z′〈Ω 〉 , где ′Ω  – множество правил вы-
вода вида 1,ω  *( )z G M∈  – выделенный элемент ви-
да 0, ,n j p〈 〉 , где n – имя, j – тип, p0 ∈ P – начальная 
позиция.  

Система порождения [ , ]S z′Ω  получается систе-
матическим удалением из формул вида (2) описаний 
предикатных свойств 

  ( , )
 ( , )

i i
i i

i i
i j i jI L i I j J

n N t T s n t
n N t t s n t

⊆ ∈ ∈

∃ ∈ ∀ ∈ ⇒

⇒ ∨ ∧ ∀ ∈ ∨ ∀ ∈  (3) 

и предназначена для получения конечного множест-
ва G(M) ⊆ G*(M) структурно допустимых конструк-
торских решений. Предполагается, что описание 
конструкторского понятия 

i

i
jt  должно присутство-

вать в спецификации свойств и особенностей изде-
лия. 

Обозначим для краткости описание конструктор-
ского понятия вида (1) с удаленным описанием пре-
дикатных свойств как t h→ , где h – описание ком-
понентных, атрибутных свойств и внешних объектов 
и рассмотрим пример (исходное описание приведено 
в разделе 3 настоящей статьи). 

П р и м е р  1. Пара 〈[крепежный_узел → Болт : 
{болт} Гайка : {гайка} Шайба : {шайба}, болт → ∅, 
Диаметр : {диаметр}, гайка → ∅, Диаметр : {диа-
метр}, шайба → ∅, Внутренний диа-
метр :{диаметр}, диаметр → ∅, Номинал : {веще-
ственное}], [z = 〈Изделие : {крепежный_узел}, 1]〉] 
образует систему порождения структурного описания 
конструкции изделия. 

Теперь, когда мы имеем систему порождения 
[ , ],S z′Ω  необходимо ответить на вопросы: как опре-

делить структуры конструкторских данных, соответ-
ствующие S? что является результатом порождения? 
Для того чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно 
точно определить операции ⇒, ⇒ +, которыми мы 
интуитивно пользовались ранее [1]. 

Тройку , , ,n j p〈 〉  где n – имя, j – сорт, p – позиция 
конструкторского, данного, будем рассматривать как 
составную метку узла древовидной структуры. По-
следовательность обозначений узлов древовидной 
структуры, выписанную в порядке возрастания по-
зиций, будем называть структурным конструктор-
ским решением. 

По определению z является структурным конст-
рукторским решением. Структурное конструкторское 
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решение v непосредственно порождает структур-
ное конструкторское решение w, если для некото-
рых последовательностей ,  α β  можно написать 

, , ,v n j p= α〈 〉β  1 1 2 2, , .1 , , .2  w n j p n j p= α〈 〉〈 〉 …  
, , . ,k kn j p k〈 〉β  при этом имеется правило вывода ви-

да 1 1 2 2:  : : ,k kj n j n j n j→ …  принадлежащее .′Ω  
Будем обозначать непосредственное порождение 
как .v w⇒  Мы также будем говорить, что w  реду-
цируется к v ( v w⇐ ). Последовательности ,  α β  
могут, конечно, быть пустыми. Следовательно, для 
любого правила вывода 1 1 2 2:  : :k kj n j n j n j→ …  
и метки , ,n j p〈 〉  имеет место 1 1, , , , .1  n j p n j p〈 〉 ⇒ 〈 〉 …  

, , . .k kn j p k〈 〉  
Для рассмотренного в данном разделе примера 1 

можно построить вывод: 

〈Изделие, крепежный_узел, 1〉 ⇒ 
〈Болт, болт, 1.1〉 〈Гайка, гайка, 1.2〉 〈Шайба, 

шайба, 1.3〉 ⇒  
〈Диаметр, диаметр, 1.1.1〉 〈Гайка, гайка, 1.2〉 

〈Шайба, шайба, 1.3〉 ⇒  
〈Диаметр, диаметр, 1.1.1〉 〈Диаметр, диаметр, 

1.2.1〉 〈Шайба, шайба, 1.3〉 ⇒ 
〈Диаметр, диаметр, 1.1.1〉 〈Диаметр, диаметр, 

1.2.1〉  
〈Внутренний_диаметр, диаметр, 1.3.1〉 ⇒ 

〈Номинал, вещественное, 1.1.1.1〉 〈Диаметр, диа-
метр, 1.2.1〉  

〈Внутренний_диаметр, диаметр, 1.3.1〉 ⇒ 
〈Номинал, вещественное, 1.1.1.1〉 〈Номинал, ве-

щественное, 1.2.1.1〉  
〈Внутренний_диаметр, диаметр, 1.3.1〉 ⇒  

〈Номинал, вещественное, 1.1.1.1〉 〈Номинал, ве-
щественное, 1.2.1.1〉  

〈Номинал, вещественное, 1.3.1.1〉. 

В данном примере представлена последователь-
ность непосредственных порождений. Будем гово-
рить, что v порождает (детализирует) w, и обозначать 
v ⇒ + w, если существует последовательность непо-
средственных порождений v = u0 ⇒ u1 ⇒ … ⇒ un = w, 
где n > 0 – число шагов порождения. Эту последова-
тельность будем называть выводом длины n. Будем 
говорить, что w редуцируется к v и обозначать  
v + ⇐ w, если существует последовательность непо-
средственных редукций v = u0 ⇐ u1 ⇐ … ⇐ un = w. 
Наконец, введем обозначения v ⇒* w(v * ⇐ w), если 
имеет место v ⇒ + w(v + ⇐ w) или v = w. 

Отметим, что пока в структурном конструктор-
ском решении имеется хотя бы одно конструктор-
ское понятие, соответствующее составному конст-
рукторскому данному, а в описании системы конст-
рукторских понятий имеется соответствующее 

правило вывода, можно выполнить очередной шаг 
порождения структурного конструкторского реше-
ния. Однако если такая возможность отсутствует, 
то вывод надо закончить. В этом случае мы имеем 
структурное конструкторское решение, состоящее 
только из простых конструкторских данных. 

Пусть имеется вывод длины n. Структурное кон-
структорское решение, получаемое на последнем  
(n-м) шаге вывода будем называть терминальным. 

С учетом введенных обозначений уточним опре-
деление понятия «структурное конструкторское ре-
шение». Пусть S[G, z] – система порождения описа-
ния структуры конструкции. Последовательность h 
будет порожденным S[G, z] структурным конструк-
торским решением, если z ⇒ ∗h. 

Введем также древовидную интерпретацию 
процесса порождения структурного конструктор-
ского решения. Если для правила вывода 1 1:j n j→  

2 2: :k kn j n j…  и метки , ,n j p〈 〉  имеет место 

1 1, , , , .1   , , . ,k kn j p n j p n j p k〈 〉 ⇒ 〈 〉 … 〈 〉  шагу вывода 
можно сопоставить фрагмент структурного дерева 
вида 

 

<n1, j1, p.1> <n2, j2, p.3>

<n, j, p>

<nk, jk, p.k>  
 
Структурные модели описания свойств изделия – 

это множество структурных конструкторских реше-
ний, состоящих только из простых конструкторских 
данных, т. е. K(S) = {x : z ⇒ * x и x ∈ U*(M)}, где 
U(M) – множество простых конструкторских данных 
модели M, а U*(M) – множество всех подмножеств 
множества U(M). Таким образом, структура каждой 
последовательности простых конструкторских дан-
ных задается системой порождения структурного 
конструкторского решения. 

3. Пример порождения структурного  
конструкторского решения 

Рассмотрим пример процесса порождения струк-
турного описания конструкции. Пусть имеется специ-
фикация конструкторского понятия «крепежный 
узел». Для уточнения проводимых подстановок опре-
деления конструкторских понятий пронумерованы. 

Сопоставим приведенной спецификации изделия 
«крепежный узел» процесс порождения структурно-
го конструкторского решения. На каждом шаге при-
водится непосредственный вывод последовательно-
сти (сентенциальной формы) и соответствующее ей 
дерево порождения. В приведенных деревьях порож-
дения отношение «состав» помечается дугой, изо-
браженной непрерывной линией, а отношение «ат-
рибуты» – пунктирной линией. 
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1) Понятие крепежный узел 
Состав 

Болт : {болт}; 
Гайка : {гайка}; 
Шайба : {шайба}. 

Атрибуты Нет  
Конец крепежный узел  

2) Понятие болт 
Состав Нет  
Атрибуты 

Диаметр : {диаметр}; 
Конец болт 

3) Понятие гайка  
Состав Нет  
Атрибуты  

Диаметр : {диаметр}; 
Конец гайка 

4) Понятие шайба 
Состав Нет 
Атрибуты 

Внутренний диаметр :{диаметр} 
Конец шайба 
 

5) Понятие диаметр 
Состав Нет 
Атрибуты  

Номинал : {вещественное} 
Конец диаметр 

Шаг 1. Выбираем начальный элемент 〈Изделие, 
крепежный узел, 1〉. 

Дерево порождения 

<Изделие, Крепежный_узел, 1>  
Шаг 2. Подстановка конструкторского понятия 

«крепежный узел» по правилу 1: 〈Изделие, крепеж-
ный узел, 1〉 ⇒ 〈Болт, болт, 1.1〉 〈Гайка, гайка, 1.2〉 
〈Шайба, шайба, 1.3〉. 

Дерево порождения 

<Болт, болт, 1.1> <Гайка, гайка, 1.2>

<Изделие, Крепежный_узел, 1>

<Шайба, шайба, 1.3>  
Шаг 3. Подстановка конструкторского понятия 

«болт» по правилу 2: 
〈Болт, болт, 1.1〉 〈Гайка, гайка, 1.2〉 〈Шайба, 

шайба, 1.3〉 ⇒ 〈∅〉 〈Диаметр, диаметр, 1.1.1〉 〈Гайка, 
гайка, 1.2〉 〈Шайба, шайба, 1.3〉.  

Дерево порождения 

<Болт, болт, 1.1>
<Гайка, гайка, 1.2>

<Изделие, Крепежный_узел, 1>

<Шайба, шайба, 1.3>

<∅> <Диаметр, диаметр, 1.1.1>  
Шаг 4. Подстановка конструкторского понятия 

«гайка» по правилу 3:  
〈∅〉 〈Диаметр, диаметр, 1.1.1〉 〈Гайка, гайка, 1.2〉 

〈Шайба, шайба, 1.3〉 ⇒ 〈∅〉 〈Диаметр, диаметр, 
1.1.1〉 〈∅〉 〈Диаметр, диаметр, 1.2.1〉 〈Шайба, шайба, 
1.3〉. 

Дерево порождения 

<Болт, болт, 1.1> <Гайка, гайка, 1.2>

<Изделие, Крепежный_узел, 1>

<Шайба, шайба, 1.3>

<∅> <Диаметр,
диаметр,

1.1.1>

<∅> <Диаметр,
диаметр,

1.2.1>  

Шаг 5. Подстановка конструкторского понятия 
«шайба» по правилу 4: 

〈∅〉 〈Диаметр, диаметр, 1.1.1〉 〈∅〉 〈Диаметр, 
диаметр, 1.2.1〉 〈Шайба, шайба, 1.3〉 ⇒ 〈∅〉 〈Диа-
метр, диаметр, 1.1.1〉 〈∅〉 〈Диаметр, диаметр, 1.2.1〉 
〈∅〉 〈Внутренний диаметр, диаметр, 1.3.1〉. 

Дерево порождения 

<Болт, болт, 1.1> <Гайка, гайка, 1.2>

<Изделие, Крепежный_узел, 1>

<Шайба, шайба, 1.3>

<∅> <Диаметр,
диаметр,

1.1.1>

<∅> <Диаметр,
диаметр,

1.2.1>

<∅> Внутренний_диаметр,
диаметр,

1.3.1>  

Шаг 6. Подстановка конструкторского понятия 
«диаметр» по правилу 5 в левое вхождение:  

〈∅〉 〈Диаметр, диаметр, 1.1.1〉 〈∅〉 〈Диаметр, 
диаметр, 1.2.1〉 〈∅〉 〈Внутренний диаметр, диаметр, 
1.3.1〉 ⇒ 〈∅〉 〈∅〉 〈Номинал, вещественное, 1.1.1.1〉 
〈∅〉 〈Диаметр, диаметр, 1.2.1〉 〈∅〉 〈Внутренний 
диаметр, диаметр, 1.3.1〉.  

Дерево порождения 

<Болт, болт, 1.1> <Гайка, гайка, 1.2>

<Изделие, Крепежный_узел, 1>

<Шайба, шайба, 1.3>

<∅> <Диаметр,
диаметр,

1.1.1>
<∅> <Диаметр,

диаметр,
1.2.1>

<∅> Внутренний_диаметр,
диаметр,

1.3.1>
<∅> <Номинал, вещественное, 1.1.1.1>  

Шаг 7. Подстановка конструкторского понятия 
«диаметр» по правилу 5 в среднее вхождение:  

〈∅〉 〈∅〉 〈Номинал, вещественное, 1.1.1.1〉 〈∅〉 
〈Диаметр, диаметр, 1.2.1〉 〈∅〉 〈Внутренний диа-
метр, диаметр, 1.3.1〉 ⇒ 〈∅〉 〈∅〉 〈Номинал, вещест-
венное, 1.1.1.1〉 〈∅〉 〈∅〉 〈Номинал, вещественное, 
1.2.1.1〉〈∅〉 〈Внутренний диаметр, диаметр, 1.3.1〉.  
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Дерево порождения 

<Болт, болт, 1.1> <Гайка, гайка, 1.2>

<Изделие, Крепежный_узел, 1>

<Шайба, шайба, 1.3>

<∅> <Диаметр,
диаметр,

1.1.1>

<∅> <Диаметр,
диаметр,

1.2.1>

<∅>
Внутренний_диаметр,

диаметр,
1.3.1>

<∅> <Номинал,
 вещественное,

1.1.1.1>

<∅> <Номинал,
 вещественное,

1.2.1.1>  
Шаг 8. Подстановка конструкторского понятия 

«диаметр» по правилу 5 в правое вхождение:  
〈∅〉 〈∅〉 〈Номинал, вещественное, 1.1.1.1〉 〈∅〉 〈∅〉 

〈Номинал, вещественное, 1.2.1.1〉 〈∅〉 〈Внутренний 
диаметр, диаметр, 1.3.1〉 ⇒ 〈∅〉 〈∅〉 〈Номинал, ве-
щественное, 1.1.1.1〉 〈∅〉 〈∅〉 〈Номинал, веществен-
ное, 1.2.1.1〉 〈∅〉 〈∅〉 〈Номинал, вещественное, 
1.3.1.1〉.  

Дерево порождения 

<Болт, болт, 1.1> <Гайка, гайка, 1.2>

<Изделие, Крепежный_узел, 1>

<Шайба, шайба, 1.3>

<∅> <Диаметр,
диаметр,

1.1.1>

<∅> <Диаметр,
диаметр,

1.2.1>

<∅> Внутренний_диа-
метр, диаметр,

1.3.1>

<∅> <Номинал,
 вещественное,

1.1.1.1>

<∅> <Номинал,
 вещественное,

1.2.1.1>

<∅> <Номинал,
 вещественное,

1.3.1.1>  

Использование системы порождения для по-
строения структурного конструкторского решения 
гарантирует выполнение в структурном конструк-
торском решении всех аксиом вида (1) при условии 
их корректного определения. 

4. Параметризованные структурные  
конструкторские решения 

Следующий этап построения конструкторской 
модели связан с параметризацией структурного кон-
структорского решения MH и получения параметри-
зованного структурного конструкторского решения 
MP. Суть параметризации заключается во введении 
параметров – значений терминальных узлов модели 
MH. Чтобы продемонстрировать этот процесс, про-
должим рассмотренный в предыдущем разделе при-
мер построения конструкторской модели «крепеж-
ный узел». Результат параметризации приведен на 
рис. 1. 

Как видно из рис. 1, построением параметризо-
ванного структурного конструкторского решения MP 
заканчивается описание структурных и предметных 
свойств конструкции. По сути, деление конструктор-
ских моделей на MH и MP является условным и объ-
ясняется спецификой технологических приемов их 
построения. В дальнейшем, если не будет возникать 
двусмысленности, структурной конструкторской 
моделью будем называть структурное конструктор-
ское решение, полученное с помощью системы по-
рождения структурного описания конструкции, па-
раметризованное и отвечающее аксиомам конструк-
торских данных. 

 

<Болт, болт, 1.1> <Гайка, гайка, 1.2>

<Изделие, Крепежный_узел, 1>

<Шайба, шайба, 1.3>

<∅>
<Диаметр,
диаметр,

1.1.1>

<∅>
<Диаметр,
диаметр,

1.2.1>
<∅>

Внутренний_диа-
метр, диаметр,

1.3.1>

<∅> <Номинал,
 вещественное,

1.1.1.1>
<∅>

<Номинал,
 вещественное,

1.2.1.1>

<∅>
<Номинал,

 вещественное,
1.3.1.1>

5.0 5.0 5.0  
Рис. 1. Параметризованная структурная конструкторская модель 

5. Анализ предикатных свойств изделия 
Обозначим формулу (3) через S и вернемся 

к формуле (1). С учетом введенного обозначения она 
примет вид .kk K

S Q
∈

⇒ ∧  Смысл этой формулы состо-

ит в том, что для структурных свойств необходимо 
выполнение и предикатных свойств изделия. Таким 
образом, шаг вывода свойств и особенностей изде-

лия представляет собой композицию шагов синтеза 
структурных свойств изделия и анализа предикатных 
свойств изделия. Последовательность шагов вывода 
приводит к построению допустимого структурного 
конструкторского решения. 

О п р е д е л е н и е  2. Формальной системой Ф 
свойств и особенностей изделия будем называть 
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четверку Ф = *( ), , , ,G M z T〈 Ω〉  где *( )G M  – универ-
сальное множество составных и простых конструктор-
ских данных, *( )z G M∈  – обозначающий структур-
ные свойства всей конструкции выделенный элемент, 

*( )T G M⊆  – структурное конструкторское решение – 
класс эквивалентности T = *{ : ( ) и * },t t G M z t∈ ⇒  
Ω  – множество правил ω1 ° ω2 вывода T, ⇒  бинарное 
отношение выводимости. 

Заключение 
Разработана формальная система свойств и особен-
ностей изделия, которая позволяет по заданной 

спецификации свойств и особенностей изделия по-
лучить путем логического вывода описание свойств 
конструируемого изделия – структурное конструк-
торское решение. Описание свойств и особенностей 
класса изделий понимается как конструкторская тео-
рия, а конструкция – как модель конструкторской 
теории.  
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КАЛАНДРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С ДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИНОВОГО УСТРОЙСТВА 
 

УДК 532.517.2 
 
Рассмотрен процесс переноса сферического газового пузыря в сдвиговом потоке вязкоупругой жидкости второго порядка. Процесс 

удовлетворяет уравнениям движения и неразрывности для медленных течений. Для решения задачи применен метод возмущений. Полу-
чены выражения и расчетные кривые для скорости миграции и траектории пузыря. 

 
 

остановка задачи. Качество шин и рези-
новых технических изделий во многом  
определяется наличием газовоздушных 

включений в потоке резиновой смеси во время пере-
работки. Для выведения этих включений из смеси 
применяют клиновые устройства. В работе рассмат-
ривается поведение газовоздушных включений 
в канале с параллельными стенками и в сходящемся 
канале, который представляет собой зазор между 
клином и валком каландра. Изучению поведения 
частиц в сдвиговом течении посвящено достаточно 
много работ. Было установлено экспериментально 
[1–5], а затем обосновано теоретически [6–10, 14–15] 
существование эффекта латеральной, или попереч-
ной, миграции частицы, находящейся в сдвиговом 
потоке. 

В вязкоупругих средах поперечная миграция час-
тицы вызвана нормальными напряжениями, возни-
кающими в сдвиговом потоке [10–12]. Установлено, 
что миграция частиц происходит в направлении ми-
нимума скорости сдвига, т. е. к центральной линии 
канала для пуазейлева течения и к неподвижной пла-
стине в сдвиговом потоке. 

Данный эффект практически не рассмотрен для 
случаев газовых или воздушных пузырей, попадаю-

щих в потоки полимеров и вызывающих нежела-
тельные эффекты в процессе их переработки. 

Рассмотрим движение газового пузыря в сдвиго-
вом потоке несжимаемой вязкоупругой жидкости, 
которая течет в канале с параллельными стенками, 
находящимися на расстоянии d друг от друга 
(рис. 1). 

Движение невозмущенного потока предполагает-
ся одномерным, жидкость удовлетворяет реологиче-
скому уравнению Ривлина – Эриксена. Число Re для 
канала и для частицы предполагается малым, массо-
вые и инерционные силы малы по сравнению с вяз-
кими, процесс течения удовлетворяет уравнениям 
движения и неразрывности для медленных течений. 

Для обезразмеривания дифференциальных урав-
нений и граничных условий использованы следую-
щие параметры: a – диаметр пузыря; G ⋅ а – характе-
ристическая скорость; М0 ⋅ G – характеристическое 
напряжение; G – средняя скорость сдвига невозму-
щенного течения (без пузыря). 

При решении данной задачи условимся, что де-
картовая координатная система фиксирована в цен-
тре О частицы и перемещается относительно непод-
вижной стенки со скоростью пузыря ОS. Положение 
вектора материальной точки относительно центра О 

П 
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обозначим через rr , а безразмерные поля скорости, 
давления и напряжения, вызванные присутствием 
пузыря в жидкости, – через U, P, S соответственно. 

 
V*

W

V*
max х*

S = 1

z*

d − d1

d1

d

1

2

3

4

S = 0  
Рис. 1. Схема процесса движения сферического пузыря  

в сдвиговом течении:  
1 – сдвиговое течение (случай 0dQ dx > ); 2 – простой сдвиг;  

3 – сдвиговое течение (случай 0dQ dx < );  
4 – пуазейлево течение 

В связи с принятыми допущениями уравнения 
движения жидкости можно записать в следующем 
виде [12]: 

0;S∇ ⋅ =  (1) 

0;U∇ ⋅ =  (2) 

2 2
(1) (1) 1 (2)[ ] ( ),S pI D D D= − + + λ + ε ⋅ + Ο λ  (3) 

где р – гидродинамическое давление; I – единичный 
тензор; 3 0Gλ = ⋅ μФ  – безразмерный малый пара-
метр; ε1 = Ф2/Ф3 – безразмерный параметр; Ф2, Ф3 – 
коэффициенты первой и второй разностей нормаль-
ных напряжений. 

Предполагается, что λ << 1, а ε1 = 0(1) [10]. Тен-
зоры Ривлина – Эриксена: 

(1)

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

( )

( ) .

T

T

D U U

D
D U D D U U D

t

⎧ = ∇ + ∇
⎪
⎨ ∂

= + ⋅∇ + ⋅ ∇ + ∇ ⋅⎪
∂⎩

 (4) 

Для нашего анализа предположим, что размер 
частицы достаточно мал по сравнению с диаметром 
канала (а << d). Тогда можно принять, что форма 
газового пузыря будет сферической [16]. 

Невозмущенные поля скорости, давления и на-
пряжения (V, Q, T) вместе с соответствующими тен-
зорами Ривлина – Эриксена будут удовлетворять 
уравнениям для медленного течения вида (1)–(3). 

Поля невозмущенной скорости и давления при-
мем в виде [9–12] 

( ) $2 ,SxV z z e U= α + β + γ −  (5) 

2
12 4 ( )(1 2 ) ,Q x z z= γ + γ β + γ + ε λ  (6) 

где ; ; 0W WV S V kα = β = γ =  – для простого сдвига; 
2 ;  2 ;W WV S V Skα = β =  22 WV kγ = −  – для сдвигового 

потока с 0;dQ
dx

>  2 2;  2 ;  2W W WV S V Sk V Kα = β = γ =  – 

для сдвигового потока с 0;dQ
dx

<  (7) 

2
max max max4 (1 );  4 (1 2 ) ;  2V S S V S k V kα = − β = − γ = −  

для пуазейлева течения. 
В выражениях (7) Vw – скорость подвижной стен-

ки для сдвигового потока; Vmax – максимальная ско-
рость для пуазейлева течения; 1s d d=  – безразмер-
ный диаметр канала; k a= α  – безразмерный диа-
метр пузыря; а – диаметр пузыря. 

Граничные условия для данной задачи примем в 
следующем виде: 

1) U V→  при r → ∞  (8) 


x SWU V e U= −  на движущейся стенке; 

2) 
SU U=  при r = 1 на поверхности пузыря; (9) 

3) 1
1 ,p p
k

= + σ  (10) 

где p1 – давление внутри пузыря; σ – поверхностное 
натяжение на границе жидкость – газ. 

Как видно из (3), в данной задаче присутствует 
сингулярность. 

Но, как мы уже отмечали выше и как показано 
в работах [10–13], если числа Re для канала и части-
цы близки по величине, то можно применить регу-
лярное разложение по малому параметру λ 
(λ2 << λ << 1). 

Тогда будем иметь для скорости сферического 
пузыря 

   ( ) ( )20
...S S SsU U U U

λ λλ
= + λ + λ +  (11) 

Аналогично и для полей скорости, давления и на-
пряжения 

0 ( ) 2 ( )

0 ( ) 2 ( )

0 ( ) 2 ( )

...
...
...

U U U U
P P P P
S S S S

λ λλ

λ λλ

λ λλ

⎧ = + λ + λ +
⎪

= + λ + λ +⎨
⎪ = + λ + λ +⎩

 (12) 

Теорема взаимности Лоренца. Для решения зада-
чи движения сферической частицы можно использо-
вать теорему взаимности Лоренца [7], с помощью ко-
торой существенно упрощается решение задачи. Такой 
подход был применен также в работах [6, 10, 12]. 

Рассмотрим медленное движение сферического 
пузыря, который переносится с единичной скоро-
стью перпендикулярно стенке в неподвижной нью-
тоновской жидкости. 

Уравнения движения запишутся в виде 

0;t∇ ⋅ =  (13) 

0;U∇ ⋅ =  (14) 
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;t qI a= − +  (15) 

( ) ,Ta U U= ∇ + ∇  (16) 

где q – гидродинамическое давление; I – единичный 
тензор; а – тензор скорости сдвига. 

Граничные условия примем следующими: 
1) U = ez при r = 1; (17) 
2) U = 0 на стенке, U → 0 при r → ∞; (18) 

3) 1
1 .q q
k

= + σ  (19) 

Перейдем к теореме взаимности. Она говорит 
о том, что если имеем два различных типа течения 
одной и той же жидкости, которые описываются 
уравнениями медленного движения, то справедливо 
следующее утверждение [7]: 

1 2 2 1 ,
S S

V dS V dSΠ = Π∫ ∫  (20) 

где V1 и V2 – поля скоростей для двух типов тече-
ний; П1 и П2 – поля напряжений; S – замкнутая по-
верхность, ограничивающая объем жидкости. Брен-
нер [7] доказал эту теорему для двух различных 
жидкостей. 

С применением теоремы в нашем случае появля-
ется возможность более простого решения при ис-
пользовании постановки двух задач для различных 
типов течения, указанных выше. Опуская промежу-
точные результаты, получим выражения для скоро-
сти миграции частицы и для боковой силы FL, дейст-
вующей на частицу: 

 ( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )( ){ }2 20 0 0 0

11 1 2 2
1 ;
2

P

f

S z
A

V

U t e dA

D E D E UdV

λ
⋅ ⋅ =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − + ε − ∇⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∫

∫
 (21) 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )( ){ }2 20 0 0 0

11 1 2 2
1 ,
2

f

L
V

F D E D E UdV⎡ ⎤ ⎡ ⎤= λ − + ε − ∇⎣ ⎦ ⎣ ⎦∫ (22) 

где АР – поверхность частицы; Vf – полный объем 
жидкости. 

Решение для ньютоновского поля скорости. 
Согласно (11) и (12) и используя известный метод 
отражения, впервые примененный Смолухов-
ским [7], который аппроксимирует U(0) серией аль-
тернативных членов, удовлетворяющих граничным 
условиям на поверхности частицы и на стенке кана-
ла, получим 

(0) (0) (0) (0)
1 2 3U U U U= + + +L  (23) 

Ход решения аналогичен случаю, рассматривае-
мому в [9]. Используя разложение Ламба [17] и ме-
тод Факсена [7], получим выражение для полей ско-
ростей 

(0) (0) (0)
1 1 1 ;x zU U e V e= +
r r r  (24) 

( ) ( )  ( ) 200 2
1 1 3

2 2 2

1 1 1 13 5 3 5 5 7

2 2

1 3 5 5

2 2 2 2

1 3 5 5 7

2 2 2 2

1 5 7 7 8

1 1
2

1 3 3 53
2

1 23

1 1 13 5 75
10

1 5 5              3 35

S
xU z z U A

r r

x z x z z x zB C D E
r r r r r r

x zF
r r r

x z x zG
r r r r

x z x zH
r r r r

⎛ ⎞
= α + β + γ − − + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

− − − + + − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞
− − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞

− − − + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
+ − − +⎜

⎝ ⎠
;               (25)⎟

 

2
(0)

1 1 1 1 13 5 3 5

2 2

1 1 15 2 5 5 2

2

1 7 2

1 33
2 2
5 1 753 1 9 23

10

715 3

xz xz x xzV A B C D
r r r r

x z xz xz zE F G
r r r r r

xz zH
r r

= − + + + +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ − − + − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞

− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

(26) 

(0) (0) (0)
2 2 2 ;x zU U e V e= +
r r r  (27) 

( ) ( ) ( )

( )

2
0

2 4 5 62

2

7 8 92

1 exp exp( )
2

          exp( )             (28)

U i g g g

g g g d d

∞ ∞

−∞ −∞

⎧ ⎡ ⎤ξ⎪= Ω −Λ + + Λ +⎨ ⎢ ⎥π ρ⎪ ⎣ ⎦⎩
⎫⎡ ⎤ξ ⎪+ Λ + − Λ ξ η⎬⎢ ⎥ρ ⎪⎣ ⎦⎭

∫ ∫
 

[ ]{

[ ]}

(0)
4 5 6

7 8 9

2
1 exp( )

2

exp( )

V g g g

ig g g d d

∞ ∞

−∞ −∞

= − −Λ + + Λ −
π

ξ
− Λ + − Λ ξ η

ρ

∫ ∫
 (29) 

(0) (0) (0)
3 3 3 ;x zU U e V e= +
r r r  (30) 

2 2
(0)
3 3 33 3 5

2 2

3 3 33 5 5 7

1 1 1 3
2

3 53 ;
2

x xU A B
r r r r

z x z z x zC D E
r r r r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − + − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞

− + + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (31) 

(0)
3 3 3 33 5 3

2 2

3 5 5 7

1 3
2

3 53 ,
2

xz xz xV A B C
r r r

xz x xzD E
r r r

= − + + +

⎛ ⎞
+ + −⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (32) 

где 2 2 21 1;  ;  ;  1;  ;
2 2

x z i x kx′ ′ ′Ω = ξ Λ = ρ ρ = ξ + η = − =  

;z kz′ =  ξ и η – вспомогательные переменные интег-
рирования [7]. Коэффициенты А1–Н1, А3–Е3, g4–g9 
находятся из граничных условий. 

Решение для задачи движения пузыря в не-
подвижной ньютоновской жидкости. Аналогично 
предыдущему случаю получим следующие выраже-
ния для поля скоростей: 
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1 2 3;U U U U= + +
r r r r

 (33) 

1 1 1 ;x zU U e V e= +
r r r  (34) 

1
1 13 53 ;

2
a xz xzU b

r r
= − +  (35) 

2 2
1

1 12 2 3

1 3 11 1 ;
2
a z zV b

r r r r
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= − + − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (36) 

2 2 2 ;x zU U e V e= +
r r r  (37) 

2 3 4

5 6

1 exp( ) exp( )
2

2exp( ) ;
2

zU i z f f

iz f f d d

∞ ∞

−∞ −∞

⎧ ⎡ ⎤⎪ ′= − Ω −Λ + +⎨ ⎢ ⎥π ρ⎪ ⎣ ⎦⎩
⎫⎡ ⎤ ξ⎪′+ Λ − ξ η⎬⎢ ⎥ρ ⎪⎣ ⎦⎭

∫ ∫
 (38) 
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−∞ −∞
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π

+ Λ + − Λ ξ η

∫ ∫   (39) 

3 3 3 ;x zU U e V e= +
r r r  (40) 

3 3 33 5

2 2

33 5 5 7

1 3
2

1 3 53 ,
2 s

zx zxU a b
r r

x z x x z xd e
r r r r

= − + −

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (41) 

2 2

3 3 33 3 5

2 3

3 33 5 5 7

1 1 1 3
2

1 3 3 53 .
2

z zV a b
r r r r

z z z zd e
r r r r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − + − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

− − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (42) 

Коэффициенты в этих выражениях находятся 
также из граничных условий. 

Результаты решения задачи. В результате под-
становки полученных выражений для полей скоро-
стей в выражения (21), (22) получим скорость мигра-
ции сферического пузыря и боковую силу, дейст-
вующую на него. Следует отметить, что эти 
результаты получены нами аналитически, в отличие 
от других авторов [9–13]. 
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Рис. 2. Траектория частицы (k = 0,05, ε1 = –0,55):  

1 – пуазейлево течение; 2 – случай 1 (см. рис. 1);  
3 – случай 2; 4 – случай 3 

Для сравнения полученных теоретических ре-
зультатов с экспериментальными данными необхо-
димо вывести уравнения траектории частицы. Они 
имеют вид [9] 

 ( )*

* ;sz
dsU d
dt

λ
=  (43) 


*

*
* ,sx

dxU d
dt

′
= = α  (44) 

где t* – размерное время; 
( )*

szU
λ

 и 
*

sxU  – размерные 
величины скоростей частицы; α* – размерное значе-
ние коэффициента α; .x kx x∗′ = = α  

Из (43) и (44) получим 

 ( )*

0

* *
0 ;

s

s sz

dSt t d
U

λ
− = ∫  (45) 

( )
0

*

0 * .
?

s

s sz

dSx x
U λ

α′ ′− = ∫  (46) 

Траектория сферического пузыря, вычисленная 
по формулам (45) и (46), показывает эквивалентность 
этих выражений (рис. 2, 3), так как результаты их 
достаточно близки [9]. Полученные теоретические 
результаты хорошо согласуются с эксперименталь-
ными данными. 
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Рис. 3. Траектория частицы (k = 0,05, ε1 = –0,55):  

1 – пуазейлево течение; 2 – случай 1 (см. рис. 1);  
3 – случай 2; 4 – случай 3 

Полученные нами результаты подтверждают ут-
верждение о миграции частицы в сторону уменьше-
ния скорости сдвига. Для случая простого сдвига 
и сдвигового потока с вогнутым профилем скорости 
пузырь мигрирует и достигает своего равновесного 
положения в точке S = 0,2. Для случая пуазейлева 
течения частица стремится к равновесному положе-
нию между S = 0,5 и S = 0,6. Для сдвигового потока 
с выпуклым профилем скорости пузырь стремится 
к положению, близкому к S = 0,4 [9, 10]. 
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Abstract. Transfer of spherical gas bubble in the shear flow of second-order viscoelastic fluid is examined. The process satisfies the equations 

of motion and continuity for slow flows. Perturbation method is used to solve the above-mentioned problem. Equations and theoretical curves of 
migration velocity and bubble path are found. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВОРОТА ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  
НА БАЗЕ КОЛЕСНОЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ МАШИНЫ 

 
УДК 629.3.017.3 

 
Отмечены особенности криволинейного движения фронтального погрузчика на базе колесной шарнирно-сочлененной машины. Раз-

работана модель стационарного поворота с учетом распределения вертикальных нагрузок на колеса, режима движения каждого колеса 
и особенностей гидростатической трансмиссии. Оценены основные характеристики криволинейного движения машины в зависимости 
от типа грунта, нагрузки в ковше, ориентации шарнира и угла складывания. 

 
 

оворот машин с шарнирно-сочлененной 
рамой в теории автомобиля, трактора 
и т. д., как правило, не рассматривается 

отдельно, хотя многие режимы движения этих ма-
шин обладают рядом таких особенностей, что их 
изучение представляет собой самостоятельную 
задачу. Дело в том, что у сочлененных машин,  
когда оси машины не параллельны, даже на гори-
зонтальной поверхности на месте и в движении 
наблюдается перераспределение нагрузок на коле-
са [4]. Наиболее ярко это проявляется у машин, 
работающих с вертикальными, консольно прило-
женными нагрузками. Типичным представителем 
такого рода машин является фронтальный погруз-
чик, в технологическом цикле которого эти на-
грузки весьма значительны и существенно изме-
няются. 

Для фронтальных погрузчиков с грузом в ковше 
нормальные реакции на колесах могут различаться 
в несколько раз (рис. 1). 

Исследования этого явления проводились различ-
ными авторами при решении задачи статической ус-
тойчивости машины по опрокидыванию [2, 4, 7]. Од-
нако немалый интерес представляет влияние его на 
различные характеристики криволинейного движения, 
такие, как радиус поворота, силы сцепления, буксова-
ние и скольжение колес по грунту, потери мощности 
на трение и другие, так как разница нагрузок на колеса 
приводит к изменению радиальной деформации шин 
и, как следствие, к различным динамическим радиу-
сам, размерам опорных площадок, а иногда и к изме-
нению режима движения колеса. Поэтому рассмотрим 
вначале модель формирования вертикальных реакций 
на колесах шарнирно-сочлененной машины.  
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Рис. 1. Вертикальные усилия на колесах  
фронтального погрузчика ПК-5 производства ЧТЗ  

в зависимости от угла складывания:  
а – передний балансир; б – задний балансир 

В соответствии со схемой нагружения (рис. 2) 
имеем четыре неизвестные реакции.  
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Рис. 2. Схема для определения вертикальных реакций  

на колесах шарнирно-сочлененного погрузчика  
с передним балансиром 

Система уравнений включает три уравнения рав-
новесия и одно уравнение горизонтального шарнира 
(балансира) [4]. 

Условия равновесия системы параллельных сил 
записываются в форме равенства нулю суммы про-
екций всех сил на вертикальную ось (Z) и суммы 
моментов этих сил относительно двух других осей X 
и Y [8]: 

0;  0;  0.x yZ M M= = =∑ ∑ ∑  (1) 

Вид уравнения балансира зависит от его ориента-
ции. При переднем балансире четвертое уравнение 
для фронтального погрузчика с грузом в ковше име-
ет вид 

4 3 0,
2 2r r
B BG B Р Р+ − =  (2) 

где rG  – сила веса груза в ковше; 3 4,Р Р  – реакции 
грунта на передних колесах; B – колея; 2 rВ  – шири-
на ковша. 

Если центр тяжести груза находится в центре 
ковша ( )0 ,rB =  уравнение (2) упрощается:  

3 4 0.P P− =  (21) 

При заднем балансире имеем 

1 2 0.Р Р− =  (3) 

Ввиду разной нагруженности колес для описания 
криволинейного движения необходимо построить 
модель, позволяющую рассматривать каждое колесо 
отдельно. Модель должна учитывать скольжение 
колес, конструктивные параметры машины, количе-
ство ведущих осей и способы управления ими. Вы-
двинутым требованиям отвечает модель поворота, 
предложенная в работе [9]. В основу ее положен 
подход Ф. А. Опейко [3], согласно которому возни-
кающие в контакте с грунтом силы являются функ-
циями координат мгновенных центров скольжения 
(МЦС) опорных площадок колес (x, y) (рис. 3): 
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Рис. 3. Схема силового взаимодействия  
опорной площадки колеса с грунтом 
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 (4) 

где Мi, Txi, TYi – силовые факторы i колеса, приве-
денные к мгновенному центру скольжения его пло-
щадки; хi, уi – координаты центра скольжения опор-
ной площадки i-го колеса в подвижной системе ко-
ординат, начало которой расположено в центре 
опорной площадки колеса; ξ, η – координаты эле-
ментарной площадки dF в той же системе координат; 
Fi – площадь контакта i колеса с грунтом, зависящая 
от вертикальной нагрузки; ϕ – переменный коэффи-
циент трения, зависящий от скольжения колеса по 
грунту [5, 9]: 

1 ,d
kthkch

δ

δ

⎛ ⎞
⎜ ⎟χ ⎛ ⎞ϕ = ϕ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟λ⎝ ⎠⎜ ⎟⎜ ⎟λ⎝ ⎠

 (5) 

где kδ – скольжение в точке контакта колеса с грун-
том [9]; ϕd – коэффициент трения (сцепления) при 
полном скольжении; χ, λ – характеристики взаимо-
действия колеса с грунтом. 

Теорема ортогональности, доказанная в [6], уста-
навливает связь между координатами центра поворо-
та машины и МЦС опорных площадок колес и по-
зволяет распространить этот подход на описание 
криволинейного движения колесных машин, в част-
ности с шарнирно-сочлененной рамой.  

Таким образом, силовая и кинематическая задачи 
поворота сводятся к нахождению неизвестных коор-
динат МЦС колес и центра поворота машины. При 
описании движения четырехколесной машины 
(рис. 4) имеем 10 неизвестных: 2 неизвестные коор-
динаты центра поворота (х0, у0) и 8 координат МЦС 
(xi, yi, где i = 1…4). 
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Рис. 4. Силовая схема поворота машины  

с шарнирно-сочлененной рамой 

В подвижной системе координат с началом 
в центре поворота машины система уравнений дви-
жения (модель стационарного поворота) включает 
в себя [5, 9]: 

1. Три уравнения равновесия:  

0;X =∑  0;Y =∑  0.AM =∑  (6) 

2. Четыре уравнения геометрических связей, учи-
тывающих конструктивные особенности машины. 
Общий вид этих уравнений представляет собой урав-
нение перпендикуляров, опущенных из центра пово-
рота машины на плоскость качения i колеса [7, 9]: 

sin cos 0,ci i ci ix yγ − γ =  1...4,i =  (7) 

где γi – угол поворота i колеса; xci, yci – координаты 
центров скольжения i колеса в системе координат, 
связанной с центром поворота машины. 

3. Три уравнения кинематических связей, отра-
жающих особенности схемы трансмиссии и режим 
движения колеса [1, 9].  

Составим уравнения кинематических связей пол-
ноприводного двухосного фронтального погрузчика 
ПК-5 с шарнирно-сочлененной рамой производства 
ЧТЗ, оснащенного гидростатической трансмиссией. 
Колеса ведущих осей соединены по дифференциаль-
ной схеме, которая характеризуется равенством кру-
тящих моментов: 

кр1 кр2;М М=  (8) 

кр3 кр4.М М=  (9) 

Для машин с одинаковой радиальной нагрузкой 
на колесах уравнение (8) преобразуется в уравнение 
равенства тяговых усилий. С учетом различных ди-
намических радиусов колес ir  уравнения (8) и (9) 
записывается в виде 

для передней оси 3 3 4 4 0,r TY r TY− =  (81) 
для задней оси 1 1 2 2 0,rTY r TY− =  (91) 

где ri – динамические радиусы колес, зависящие от 
вертикальной нагрузки. 

Между ведущими мостами любой полнопривод-
ной машины существует связь силовая или кинема-
тическая. При наличии межосевого дифференциала 
можно записать условие пропорциональности суммы 
крутящих моментов передней и задней осей. При 
бездифференциальной связи между осями обеспечи-
вается пропорциональность суммы угловых скоро-
стей вращения колес передней и задней осей.  

Гидростатическая трансмиссия погрузчика ПК-5, 
посредством регулировки подачи жидкости, обеспе-
чивает второй вид связи  

1 2 3 4( ) ,k n n n n+ = +  (10) 

где k – коэффициент кинематического несоответст-
вия (отношение сумм угловых скоростей колес пе-
редней оси к колесам задней); ni – частота вращения i 
колеса. 

Различие вертикальной нагрузки на колеса и, как 
следствие, их радиусов вызывает поперечное кине-
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матическое несоответствие теоретических скоростей, 
и уравнение (10) принимает вид  

1 2 3 4

1 2 3 4

,c c c cR R R Rk
r r r r

⎛ ⎞
+ = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (11) 

где 2 2
ci ci ciR x y= +  – расстояние от центра поворота 

до МЦС i колеса (рис. 2) [9]. 
Уравнения (8)–(11) являются уравнениями кине-

матических связей.  
Предлагаемая математическая модель (6–11) под-

тверждена экспериментально [10], позволяет найти 
все основные характеристики поворота. Рассмотрим 
их на примере фронтального погрузчика ПК-5.  

Поворотливость. В качестве характеристики по-
воротливости машины обычно выбирается мини-
мальное значение одного из радиусов криволинейно-
го движения, определяемого ее назначением. Для 
исключения факторов, не связанных с механикой 
поворота, будем оценивать поворотливость радиусом 
заднего внутреннего колеса (Rmin)  

2 2
min 0 0 ,R x y= +  (12) 

где x0, y0 – координаты центра опорной площадки 
заднего внутреннего колеса в подвижной системе 
координат, связанной с центром поворота машины, 
получаемые непосредственно из решения системы 
уравнений движения.  

Рассмотрим зависимость Rmin от положения ба-
лансира, типа грунта, угла складывания γ, наличия 
груза в ковше и значения кинематического несоот-
ветствия k. В качестве грунта рассмотрены два раз-
ных его типа: 

– твердое бетонное покрытие (коэффициент 
сцепления ϕ = 0,7, коэффициент сопротивления 
движению f = 0,06); 

– рыхлый сухой песок ϕ = 0,5, f = 0,15. 
При отсутствии груза в ковше нагрузки на коле-

сах практически одинаковые и независимо от грун-
та действительные радиусы поворота при всех уг-
лах складывания различаются не более чем на 2 % 
(табл. 1, рис. 5, а). Именно этим объясняется тот 
факт, что поворот сочлененных транспортных ма-
шин, где решались в основном вопросы кинемати-
ки, не рассматривался ранее как самостоятельная 
задача. 

Таблица 1. Зависимость minR  (м) от угла складывания, груза в ковше и типа грунта (k = 1, передний балансир) 

 Груз в ковше отсутствует Груз в ковше 5 т 
γ 5○ 10○ 15○ 20○ 25○ 30○ 35○ 40○ 5○ 10○ 15○ 20○ 25○ 30○ 35○ 40○ 

Бетон 31,8 15,3 9,7 7,0 5,3 4,1 3,3 2,7 31,1 14,9 9,5 6,8 5,2 4,1 3,3 2,6 
Песок 31,6 15,2 9,7 6,9 5,2 4,1 3,3 2,7 28,9 13,9 8,9 6,4 4,8 3,8 3,0 2,4 
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Рис. 5. Зависимость радиуса поворота от угла складывания при различном грузе в ковше на разных грунтах  
(k = 1, передний балансир): а – груз в ковше отсутствует; б – груз в ковше 5 т 

Наличие груза в ковше несколько меняет карти-
ну. Различие минимальных радиусов на бетоне 
и песке в этом случае достигает 8 %.  

Теперь оценим влияние на радиус поворота ки-
нематического несоответствия и ориентации балан-
сира для погрузчика с 5 тоннами в ковше. 

Из табл. 2 и рис. 6 видно, что изменение кинема-
тического несоответствия теоретических скоростей 
колес передней и задней оси в широких пределах при 
любой ориентации балансира мало влияет на величи-
ну минимального радиуса поворота. Так, например, 
при k = ±15 % отклонение минимального радиуса по-
ворота от его среднего значения не превышает 1 % 
при переднем балансире и 3,5 % – при заднем. 

Таблица 2. Влияние кинематического несоответствия  
и ориентации балансира на радиус поворота при  
различных углах складывания бетон, груз в ковше – 5 т) 

k 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 

при угле складывания γ = 30○ 

Передний 
балансир 4,00 4,02 4,04 4,06 4,07 4,09 4,10 

Задний 
балансир 3,85 3,92 3,97 4,02 4,06 4,10 4,13 

при угле складывания γ = 40○ 

Передний 
балансир 2,64 2,64 2,64 2,65 2,65 2,65 2,65 

Задний 
балансир 2,51 2,55 2,58 2,61 2,64 2,66 2,68 
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Рис. 6. Зависимость радиуса поворота от кинематического 

несоответствия при различных углах складывания: 
 – передний балансир;  

 – задний балансир 

Таким образом, кинематическое несоответствие, 
ориентация шарнира и распределение нагрузки между 
колесами слабо влияют на поворотливость машины. 

Тяговые усилия. Значения тяговых усилий ве-
дущих колес ТYi определяются по формулам (4) сра-
зу после решения системы уравнений движения. Рас-
смотрим распределение тяговых усилий между ве-
дущими колесами погрузчика ПК-5 (табл. 3). Так как 
при отсутствии груза в ковше вертикальные реакции 
на колесах практически не отличаются, то ориента-
ция шарнира не играет роли. 

При отсутствии груза в ковше различия между 
тяговыми усилиями ведущих колес передней и зад-
ней оси определяется положением шарнира склады-
вания. Например, при смещении вертикального шар-
нира ближе к передней части у ПК-5 наблюдается 
небольшое увеличение тяговых усилий задних веду-
щих колес (рис. 7, а). 

Наличие груза в ковше приводит к перераспреде-
лению весовой нагрузки, и ведущими становятся 
колеса наиболее нагруженной передней оси (табл. 4). 
Наиболее наглядно это проявляется на грунтах с по-
вышенным сопротивлением движению (рис. 7, б). 

 
Таблица 3. Тяговые усилия (кН) ведущих колес ПК-5 при повороте на разных грунтах (k = 1, передний балансир, 
груз в ковше отсутствует) 

 Бетон Песок 
Угол γ 5○ 10○ 15○ 20○ 25○ 30○ 35○ 40○ 5○ 10○ 15○ 20○ 25○ 30○ 35○ 40○ 
Колесо 1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,3 3,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 6,9 7,0 
Колесо 2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,3 3,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 6,9 7,0 
Колесо 3 2,3 2,3 2,2 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,7 
Колесо 4 2,3 2,3 2,28 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9 5,7 
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Рис. 7. Распределение тяговых усилий по ведущим колесам в зависимости от угла складывания  
(передний балансир, k = 1): а – груз в ковше отсутствует; б – в ковше груз 5 т 

 – колеса передней оси;  – колеса задней оси 

Таблица 4. Тяговые усилия (кН) ведущих колес ПК-5 при повороте на разных грунтах (k = 1, передний балансир, 
груз в ковше 5 т) 

 Бетон Песок 
Угол γ 5○ 10○ 15○ 20○ 25○ 30○ 35○ 40○ 5○ 10○ 15○ 20○ 25○ 30○ 35○ 40○ 
Колесо 1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 4,7 4,6 4,5 4,3 4,0 3,7 3,4 3,1 
Колесо 2 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 4,7 4,6 4,4 4,2 3,9 3,7 3,4 3,0 
Колесо 3 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 11,6 11,7 11,8 12,0 12,2 12,3 12,5 12,7 
Колесо 4 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 11,6 11,7 11,8 12,0 12,2 12,3 12,5 12,7 
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Увеличение весовой нагрузки передней оси  
сопровождается изменением динамических радиусов 
колес и как следствие – появлением продольного ки-
нематического несоответствия k. Рассмотрим влияние 
кинематического несоответствия при различной ори-
ентации балансира на распределение тяговых усилий 
в режиме поворота по ведущим колесам ПК-5 с гру-
зом в ковше (табл. 5). 

Из табл. 5 видно, что кинематическое несоответ-
ствие существенным образом влияет на формирова-
ние тяговых усилий. Независимо от ориентации ба-
лансира и распределения весовой нагрузки наиболь-
шие тяговые усилия развивают те колеса, у которых 
выше теоретическая скорость вращения (при k > 1 – 

передние, а при k < 1 – задние). При некоторых соче-
таниях углов складывания и кинематического несо-
ответствия режим движения колес оси с меньшей 
суммарной теоретической скоростью меняется с ве-
дущего на тормозной (рис. 8).  

Буксование ведущих колес. Буксование i колеса 
согласно [9] определяется формулой 

2 2
.i

i

ci ci

x
x y

δ =
+

 (13) 

Зависимость буксования от кинематического рас-
согласования при различной ориентации шарнира 
приведена в табл. 6. 

 
Таблица 5. Зависимость тяговых усилий колес (кН) от кинематического несоответствия (γ = 40○, бетон, груз в ковше 5 т) 

 Передний балансир Задний балансир 
k 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 

Колесо 1 4,3 3,8 3,2 2,5 1,8 1,1 0,4 –0,4 6,6 5,6 4,6 3,6 2,6 1,6 0,6 
Колесо 2 4,2 3,7 3,1 2,4 1,8 1,1 0,4 –0,3 6,6 5,6 4,6 3,6 2,6 1,6 0,6 
Колесо 3 1,9 2,4 3,0 3,6 4,3 4,9 5,6 6,3 –0,3 0,7 1,7 2,6 3,6 4,6 5,6 
Колесо 4 1,9 2,4 3,0 3,6 4,3 4,9 5,6 6,3 –0,2 0,7 1,6 2,5 3,4 4,4 5,3 
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Рис. 8. Зависимость тяговых усилий от кинематического несоответствия при повороте ПК-5  
на бетоне с грузом в ковше 5 т: а – передний балансир; б – задний балансир 

Таблица 6. Зависимость буксования колес (%) от кинематического несоответствия (γ = 40○, бетон, груз в ковше 5 т) 
 Передний балансир Задний балансир 
k 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 

Колесо 1 6,7 5,8 4,9 3,9 2,8 1,7 0,6 –0,5 21,6 18,1 14,7 11,4 8,2 5,0 2,0 
Колесо 2 30,8 26,0 21,2 16,4 11,7 7,0 2,4 –2,2 21,4 18,0 14,6 11,3 8,1 5,0 2,0 
Колесо 3 1,7 2,2 2,7 3,2 3,8 4,4 5,0 5,6 0,0 0,0 1,1 1,8 2,5 3,2 3,8 
Колесо 4 1,7 2,2 2,7 3,2 3,8 4,4 5,0 5,6 0,0 0,0 1,7 2,6 3,6 4,6 5,6 
 
Из данных табл. 6 следует, что рост тяговых усилий 

во всех случаях сопровождается ростом буксования.  
Наличие груза в ковше приводит к снижению вер-

тикальной нагрузки на задние колеса, поэтому реали-
зация ими высоких тяговых усилий (k = 0,85) сопро-
вождается повышенным их буксованием (30,8 %) при 
переднем балансире и 21,4 % – при заднем.  

Мощность. Мощность на повороте (N) затрачи-
вается на самопередвижение машины (Nf) и потери 
на трение колес в контакте с грунтом (Nтр): 

тр .fN N N= +  (14) 

Мощность на самопередвижение:  

пр ,fN fV G=  (15) 

где G – вес погрузчика с учетом груза в ковше; Vпр – 
скорость движения машины. 

Мощность трения [8]: 

тр тр ,i iN N М= = ω∑ ∑  ( 1...4i = ), (16) 

где Mi – момент трения i колеса, приведен- 
ный к мгновенному центру скольжения; 
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/ /Ti ci Ti ciV R V Rω = = ∑ ∑  – угловая скорость движе-
ния машины, VTi – теоретическая скорость движения 
оси i колеса. 

Распределение мощности трения по ведущим ко-
лесам в зависимости от кинематического несоответ-
ствия и ориентации шарнира представлено в табл. 7. 

 
Таблица 7. Мощность трения (л. с.) в зависимости от кинематического несоответствия (γ = 40○, бетон,  
груз в ковше 5 т, Vnp = 1  м/c) 

 Передний балансир Задний балансир 
k 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 

Колесо 1 0,24 0,21 0,18 0,14 0,08 0,11 0,12 0,13 0,88 0,63 0,42 0,26 0,15 0,08 0,06 
Колесо 2 1,53 1,07 0,7 0,4 0,16 0,08 0,02 0,01 1,57 1,09 0,72 0,43 0,22 0,1 0,04 
Колесо 3 0,24 0,25 0,27 0,27 0,21 0,35 0,38 0,43 0,45 0,41 0,40 0,40 0,41 0,43 0,46 
Колесо 4 0,15 0,17 0,20 0,24 0,29 0,34 0,37 0,48 0,1 0,12 0,13 0,16 0,22 0,29 0,39 
Сумма 2,16 1,70 1,35 1,06 0,94 0,88 0,92 1,05 3,00 2,25 1,67 1,26 1,0 0,91 0,95 
 
Легко видеть, что суммарная мощность трения, 

независимо от ориентации шарнира, имеет минимум. 
Для ПК-5 минимальная суммарная мощность трения 
достигается при кинематическом несоответствии  
k = 1,1 и составляет 10,3–10,7 % от мощности само-
передвижения Nf  = 8,5 л. с. при скорости Vпр = 1 м/с. 

Отклонение кинематического несоответствия от 
оптимального значения приводит к росту мощности 
трения. При k = 0,85 трN  увеличивается в 2,5–3,3 
раза и достигает 35 % мощности самопередвижения. 
При этом наблюдается ее неравномерное распреде-
ление между колесами. Например, при переднем ба-
лансире и k = 0,85 мощность трения внутреннего 
и наружного колес задней оси различается в 6,4 раза, 
а разница между наружными колесами передней 
и задней осей – более чем в 10 раз. 

Зависимость мощности трения от радиуса пово-
рота имеет такую же закономерность, что и для гусе-
ничных машин (рис. 10). 
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Рис. 9. Зависимость суммарной мощности трения  
от кинематического несоответствия при повороте  

на бетоне с грузом в ковше 5 т и γ = 40○ 
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Рис. 10. Зависимость суммарной мощности трения от радиуса поворота R и угла складывания машины γ  
(бетон, k = 1, груз в ковше 5 т, передний балансир) 
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛОВОГО ПОТОКА  

В ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ 
 

УДК 629.113 
 
Проведен анализ рабочих процессов в зубчатых гидромашинах разных конструкций. Определены коэффициенты перераспределения 

моментов от неуравновешенных гидростатических сил. Построены зависимости изменения коэффициентов перераспределения момен-
тов от основных параметров зубчатого зацепления. 

 
 
Введение 

лагодаря простоте конструкции шестеренные 
гидромашины получили очень широкое рас-
пространение в качестве нерегулируемых 

насосов, применяемых для питания гидропередач 
небольшой мощности с дроссельным управлением, 
для подачи смазки, для питания систем управления. 
Однако они не нашли широкого применения в транс-
миссиях транспортных средств из-за сложности обес-
печения бесступенчатого регулирования крутящего 
момента на выходном валу и изменения его частоты 
вращения. Проблема осуществления регулирования 
зубчатых гидромашин решается в случае преобразо-
вания их в гидромеханические дифференциальные 
механизмы. 

Целью создания гидромеханического дифферен-
циального механизма является разделение подводи-
мого потока мощности на два потока – механический 
и гидравлический, что позволит затем преобразовать 
гидравлический поток мощности в механический 
и суммировать его с механическим потоком, полу-
ченным при разделении, с целью создания бессту-
пенчатой передачи. 

В статье рассматривается создание такого меха-
низма на основе шестеренной гидромашины. Ис-
пользование в качестве исполнительных механизмов 
в дифференциальных гидрообъемных передачах 
шестеренчатых гидронасосов и гидромоторов обу-
словлено следующими свойствами последних: 

– зубчатые шестеренные гидромашины легко 
трансформируются в дифференциальный механизм, 
в котором центральная шестерня является ведущей, 
если это гидронасос, или ведомой, если это гидромо-
тор; шестерни в количестве не менее двух, установ-
ленные на осях в подвижном корпусе, являются са-
теллитами; 

– величина потока мощности на каждой из шес-
терен изменяется с изменением размеров шестерен 
и, соответственно, с изменением передаточного чис-
ла между ними; 

– суммирование мощности происходит частично 
за счет силового взаимодействия в зубчатом зацеп-
лении при передаче мощности с одной шестерни на 
другую и частично за счет преодоления моментов 
сопротивления, обусловленных действием неуравно-
вешенных гидростатических сил давления жидкости, 
которые создают неравные окружные моменты на 
каждой из шестерен. 

При равномерном вращении шестерен, для насоса 
с одной ведомой шестерней (рис. 1), баланс энергии 
равен 

н 2 1( ) ,p dV p p dV= −  (1) 

где pн – давление насоса, МПа; dV – объем, подавае-
мый насосом в напорную магистраль за время dt; p1, 
p2 – давления всасывания и нагнетания соответст-
венно, МПа. 

Б 
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Эта энергия сообщается жидкости в виде момен-
тов М1 и М2, подводимых от ведущего вала к шес-
терням для преодоления нагрузок, возникающих на 
них из-за неуравновешенных гидростатических сил. 

Пренебрегая потерями, баланс энергии на двух 
шестернях 

н 1 1 2 2( ) ,p dV M M dt= ω + ω  (2) 

где М1, М2 – моменты сопротивления на ведущей 
и ведомой шестернях, Нм; ω1, ω2 – угловые скорости 
вращения ведущей и ведомой шестерен. 

 

 
Рис. 1. Схема гидронасоса с одной ведомой шестерней 

Значения моментов М1 и М2 определяются по 
следующим формулам: 

2 2
1 1

1 н ;
2

aRМ p b − ρ
=  (3) 

2 2
2 2

2 н ,
2

aRМ p b − ρ
=  (4) 

где b – ширина шестерен, м; Ra1, Ra2 – радиусы ок-
ружностей вершин зубьев, м. 

Имея в виду то, что подача насоса представляет 
собой изменение объема по времени, получим 

1 1 2 2

н

2 2 2 21 2 2
1 2 1 2

1 1

.
2 a a

M MdVQ
dt p

b R R

ω + ω
= = =

⎛ ⎞ω ω ω
= + − ρ − ρ⎜ ⎟ω ω⎝ ⎠

 (5) 

Расстояния ρ1 и ρ2 можно определить из рис. 1 по 
теореме косинусов 

( )2 2 2
1 1 12 cos 90 ;w w wR f R fρ = + − − α  (6) 

( )2 2 2
2 2 22 cos 90 ,w w wR f R fρ = + − + α  (7) 

где Rw1 и Rw2 – радиусы делительных окружностей 
шестерен, м; f – расстояние от точки зацепления до 
полюса, м; wα  – угол зацепления,  º. 

Окончательно формула для определения подачи 
насоса имеет вид 

2 11

2

1 ,
2

w

w

RbQ K f
R

⎡ ⎤⎛ ⎞ω
= − +⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
 (8) 

где 2 2 21
1 2 1 1 2

2

w
a a w w w

w

RK R R R R R
R

⎛ ⎞
= + − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 – коэффициент, 

зависящий только от геометрии шестерен, м2. 
Одному рабочему циклу машины соответствует 

поворот шестерен на угловой шаг 12 zπ  (z1 – число 
зубьев ведущей шестерни). При этом точка контакта 
зубьев перемещается по линии зацепления. Это вы-
зывает переменность подачи Q на протяжении рабо-
чего цикла. 

Из теории зубчатых зацеплений известно, что при 
повороте в пределах углового шага длина отрезков ρ1 
и ρ2 изменяется по параболическому закону. Соот-
ветственно изменяются и моменты. Геометрические 
величины, характеризующие зацепление, позволяют 
выразить зависимости моментов от угла поворота 
шестерен. 

Мгновенное значение момента на валу гидрона-
соса с одной ведомой шестерней можно определить 
из уравнения баланса энергии. 

Имея в виду, что с одной стороны подача насоса 
1 1 2 2

н

,M MdVQ
dt p

ω + ω
= =  а с другой стороны 

1/ ,V Q n=  получим 

1 1 2 2 2
1 2

1 1

,M MМ M Mω + ω ω
= = +

ω ω
 (9) 

т. е. часть мощности воспринимается непосредствен-
но на ведущей шестерне (на валу гидронасоса), 
а другая часть – на ведомой шестерне гидронасоса 
и через передаточное отношение от ведомой шестер-
ни к ведущей шестерне передается на вал гидронасо-
са. График изменения моментов от угла поворота 
вала гидронасоса изображен на рис. 2. 

Учитывая формулу (8), выражение (9) принимает 
вид 

2 1н

2

1 .
2

w

w

Rp bМ K f
R

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − +⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
 (10) 

Максимальное значение Мmax будет при f = 0: 

н
max .

2
p bМ K=  (11) 

Минимальное значение Мmin при f = pbn/2. 
2

1н
min

2

1 .
2 4

bn w

w

p Rp bМ K
R

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − +⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
 (12) 

При квадратичном законе изменения момента 
значения Мmax и Мmin позволяют определить среднее 
значение момента Ми.т. 

2
1н

и.т max
2

/ 3 1 .
2 12

bn w

w

p Rp bМ М М K
R

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − Δ = − +⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
 (13) 
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Рис. 2. Моменты в гидронасосе  
с одной ведомой шестерней 

Средние (теоретические) значения моментов со-
противления М1 и М2 можно выразить через подачи 
ведущей и ведомой шестерен соответственно при 
повороте на угловой шаг. 

н 1ср
1ср

1

;
p Q

М =
ω

 (14) 

н 2ср
2ср

2

;
p Q

М =
ω

 (15) 

1ср 1шаг 1 1;Q V z n=  (16) 

2ср 2шаг 2 2 ,Q V z n=  (17) 

где V1шаг – объем рабочей жидкости, подаваемый 
ведущей шестерней гидронасоса при повороте на 
угловой шаг 2π/z1; V2шаг – объем рабочей жидкости, 
подаваемый ведомым колесом гидронасоса при по-
вороте на угловой шаг 2π/z2. 
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Для случая, когда коэффициент зацепления равен 

единице (ε = 1), 1 2 ,
2
bnpf f= =  

( ) ( )
3 2

2 2
1шаг 1 1 1

1

cos 90 ,
2 12 2

bn bn
a w bn w w

b

p pbV R R p R
R

⎡ ⎤
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( ) ( )
3 2

2 2
2шаг 2 2 2

2

cos 90
2 12 2

bn bn
a w bn w w

b

p pbV R R p R
R

⎡ ⎤
= − − + + α⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

и учитывая, что cos ,
2b w

mzR = α  окончательно выра-

жения для теоретических моментов сопротивления 

( )
2

2 2н
1ср 1 1 1 cos 90 ;

2 12 2
bn bn

a w w w
p pp bМ R R R

⎡ ⎤
= − − + − α⎢ ⎥

⎣ ⎦
(20) 

( )
2

2 2н
2ср 2 2 2 cos 90 .

2 12 2
bn bn

a w w w
p pp bМ R R R

⎡ ⎤
= − − + + α⎢ ⎥

⎣ ⎦
(21) 

Отношение моментов сопротивления на ведущей 
и ведомой шестернях можно представить через ко-
эффициент λн, который определится как 

( )
( )

1ср
Н

2ср

2 2
1

2 2
1 12

12 3 cos cos 90 12 cos
.

12 3 cos cos 90 12 cos
w w w

w w w

M
М

z
z i

λ = =

+ π α − α + − π α⎡ ⎤⎣ ⎦=
+ π α − α + − π α⎡ ⎤⎣ ⎦

(22) 

Зависимости коэффициента λн гидронасоса 
с внешним зацеплением от параметров зубчатого 
зацепления изображены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимости коэффициента λн от передаточного 
отношения гидронасоса i12 и угла зацепления αw 

Анализируя формулу (22) и график, можно сде-
лать вывод, что наибольшее влияние на коэффици-
ент λн оказывает значение передаточного числа гид-
ронасоса и угол зацепления αw. Увеличение числа 
ведомых колес гидронасоса не оказывает влияния на 
перераспределение моментов. 

В гидронасосах с шестернями внутреннего зацеп-
ления также происходит перераспределение момента 
между ведущей и ведомой шестернями, но значение 
коэффициента λн отличается, к тому же зависит от 
того, какое из колес ведущее – наружное или внут-
реннее. 

Для расчета моментов сопротивления в гидрона-
сосе с внутренним ведущим колесом рассмотрим 
рис. 4, где шестерни гидронасоса заменены плоски-
ми системами, в которых точка А – точка зацепления 
шестерен в рассматриваемый момент времени t. 
Прямые О1А = ρ1 и ВА = ρ2, и прямые О1F1 и В2F2 
разделяют области всасывания и нагнетания. 

Значения моментов М1 и М2 определяются по 
следующим формулам: 

2 2
1 1

1 н ;
2

aRМ p b − ρ
=  (23) 
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2 2 2
2 2 2 2

2 н

2
,

2
f aR R R

М p b
− − ρ − ρ

=  (24) 

где Rf2 – радиусы окружностей впадин зубьев корон-
ного колеса, м. 
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Рис. 4. Схема для расчета подачи гидронасоса  

с шестернями внутреннего зацепления 

Расстояния ρ1, ρ2 и R можно определить из рис. 4: 

( )2 2 2
1 1 12 cos 90 ;w w wR f R fρ = + − − α  (25) 

( )22
2 2 ;fR Rρ = −  (26) 

( )2 2 2
2 22 cos 90 .w w wR R f R f= + − − α  (27) 

Аналогично насосу с шестернями внешнего заце-
пления моменты М1ср и М2ср определяются через по-
дачи ведущей и ведомой шестерен соответственно 
при повороте на угловой шаг по формулам 

( )
2

2 2н
1ср 1 1 1 cos 90 ;

2 12 2
bn bn

a w w w
p pp bМ R R R

⎡ ⎤
= − − + − α⎢ ⎥

⎣ ⎦
(28) 

( )
2

2 2н
2ср 2 2 2 cos 90 ,

2 12 2
bn bn

w a w w
p pp bМ R R R

⎡ ⎤
= − + − − α⎢ ⎥

⎣ ⎦
(29) 

а коэффициент λн как 

( )
( )

1ср
Н

2ср

2 2
1

2 2
1 12

12 3 cos cos 90 12 cos
.

12 3 cos cos 90 12 cos
w w w

w w w

M
М

z
z i

λ = =

+ π α − α + − π α⎡ ⎤⎣ ⎦=
− π α − α − + π α⎡ ⎤⎣ ⎦

(30) 

Зависимости коэффициента λн гидронасоса 
с внутренним зацеплением от параметров зубчатого 
зацепления при внутреннем ведущем колесе изобра-
жены на рис 5. 

Рассмотрим насос с шестернями внутреннего за-
цепления с приводом на коронное колесо (рис. 6). 

В данном случае значения моментов М1 и М2 оп-
ределяются по следующим формулам: 

2 2 2
1 1 1 1

1 н

2
;

2
f aR R R

М p b
− − ρ − ρ

=  (31) 

2 2
2 2

2 н ,
2

aRМ p b − ρ
=  (32) 

где Rf1 – радиусы окружностей впадин зубьев корон-
ного колеса, м. 
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Рис. 5. Зависимости коэффициента λн от передаточного 

отношения гидронасоса i12 и угла зацепления αw  
при внутренней ведущей шестерне 
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Рис. 6. Схема для расчета подачи гидронасоса  

с шестернями внутреннего зацепления 

Расстояния ρ1, ρ2 и R можно определить из рис. 6: 

( )22
1 1 ;fR Rρ = −  (33) 

( )2 2 2
1 12 cos 90 ;w w wR R f R f= + − + α  (34) 

( )2 2 2
2 2 22 cos 90 .w w wR f R fρ = + − + α  (35) 

В этом случае моменты сопротивления опреде-
лятся как 

( )
2

2 2н
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2 12 2
bn bn

w a w w
p pp bМ R R R

⎡ ⎤
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(36) 
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bn bn
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⎣ ⎦
(37) 

а коэффициент λн как 
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(38) 
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Зависимости коэффициента λн гидронасоса 
с внутренним зацеплением от параметров зубчатого 
зацепления при наружном ведущем колесе изобра-
жены на рис. 7. 

 

i    1    2   0    ,    2    

2    ,    5    

α    w    =    3    5    °    
α    w    =    3    0    °    
α    w    =    2    5    °    
α    w    =    2    0    °    
α    w    =    1    5    °    

0    ,    4    0    ,    6    0    ,    8    

λ    í    

5    ,    0    

7    ,    5    

1    0    ,    0    

0     
Рис. 7. Зависимости коэффициента λн от передаточного 

отношения гидронасоса i12 и угла зацепления αw  
при наружной ведущей шестерне 

Все вышесказанное приводит к тому, что гидро-
насос можно преобразовать в гидромеханические 
дифференциальные механизмы. 

Заключение 
1. Исходя из анализа сил и моментов, действую-

щих в шестеренных гидромашинах, можно сделать 
вывод, что шестеренные гидромашины можно пре-
образовать в гидромеханические дифференциальные 
механизмы, которые можно рассматривать как пер-
вую ступень гидромеханических вариаторов. 

2. Гидромеханический дифференциальный меха-
низм имеет следующие особенности: 

– имеет две степени свободы; 
– коэффициент распределения моментов от не-

уравновешенных гидростатических сил давления 
определяет наличие и величину голономных и него-

лономных связей между ведущими и ведомыми 
звеньями зубчатых гидромашин; 

– использование потока рабочей жидкости в ка-
честве гидравлической связи между гидромеханиче-
ским дифференциалом и одним из возможных меха-
низмов преобразования гидравлической энергии 
в механическую позволяет создать бесступенчатую 
гидромеханическую передачу; 

– механический момент, снимаемый с водила 
гидромеханического дифференциального механизма, 
можно суммировать с другим механическим момен-
том, получаемым после преобразования мощности 
гидравлического потока; 

– при изменении угловых скоростей звеньев гид-
ромеханического дифференциального механизма 
происходит изменение подачи гидронасоса, что 
обеспечивает внутренний автоматизм при преобра-
зовании мощности гидравлического потока в меха-
нический. 

Это позволит решить задачу создания высокомо-
ментных гидромеханических вариаторов. 
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РАСЧЕТ СИЛОВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ  

ПРИ РОТАЦИОННОМ ЛЕНТОЧНОМ ШЛИФОВАНИИ 
 

УДК 621.923.01 
 
Проведен анализ силовых зависимостей при ротационном ленточном шлифовании проволоки. 
 
 

дним из основных путей решения пробле-
мы повышения надежности и долговечно-
сти деталей является применение техноло-

гических методов обработки на начальной стадии 
всего технологического цикла, которые в дальней-

шем обеспечивают высокие эксплуатационные 
свойства деталей в конкретных условиях работы. 
В этой связи становятся актуальными разработка 
и создание устройства для ротационного ленточно-
го шлифования. 

О 
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Предложенная схема устройства для ротационного 
шлифования [1, 2] и технология обработки потребова-
ли определения расчетных величин, влияющих на 
производительность и качество процесса шлифования. 

Для обеспечения равномерного съема металла 
в процессе шлифования и увеличения стойкости аб-
разивной ленты необходимо определить величину 
минимального прогиба проволоки, который может 
быть обеспечен за счет приложения силы растяжения 
РХ по длине проволоки ( )f x  (рис. 1). 

 

PX PX

PY

175

350

180

f(X
)

 
Рис. 1. Схема обработки проволоки  

при приложении растягивающего усилия 

При решении задачи были рассмотрены следую-
щие конструкционные материалы: проволока диа-
метром 1,41мм из стали 50ХФА; проволока диамет-
ром 3,0мм из стали ШХ15; проволока диаметром 
5,0мм из стали 51ХФА. 

Нагружение заготовки растягивающей силой эк-
вивалентно появлению дополнительной связи, обес-
печивающей более жесткое крепление. Для решения 
задачи о жесткости проволоки, испытывающей со-
вместное действие изгиба и центрального растяже-
ния, используем принцип независимости действия 
сил. Растягивающие напряжения в сечении от силы 
РХ, как известно, определяются по формуле 

[ ]max
max

max

,X
Т

Р
А

σ = ≤ σ  (1) 

где РХ – продольная растягивающая сила в сечении 
проволоки. 

Напряжения от изгиба вычисляются согласно 
формуле 

.Х

X

М y
I

⋅
σ =  (2) 

Следовательно, суммарные напряжения в любой 
точке 

.X X

X

P M y
A I

⋅
σ = +  (3) 

Функцию прогиба ( ),f x  удовлетворяющую не-
обходимой точности расчетов, можно получить пу-
тем использования дифференциального уравнения 
изогнутой оси или вариационным методом Лагран-
жа – Ритца [3, 4, 5]. 

Для определения допустимой величины растяги-
вающей силы РХ для обрабатываемой проволоки 
воспользуемся уравнением (1), результаты расчетов 
представлены в табл. 1. 

Для определения допустимой величины силы 
прижима РY преобразуем уравнение (2). После про- 

ведения расчетов по полученным данным была по-
строена зависимость между максимальной силой 
прижима шлифовальной ленты и диаметрами обра-
батываемой проволоки (табл. 2, рис. 2). 

 
Таблица 1. Зависимость допустимой величины  
растягивающей силы РХ для обрабатываемой  
проволоки при шлифовании лентой шириной 180 мм  
от диаметра обрабатываемой проволоки 

Допустимая величина 
растягивающей силы РХ, Н 

Диаметр и материал 
обрабатываемой проволоки, 

мм незакаленной закаленной 
∅ 1,41; 50ХФА 63,7 202,4 
∅ 3,0; ШХ15 297,2 1 204,5 
∅ 5,0; 51ХФА 5 481,5 2 945,2 

 
Таблица 2. Зависимость максимальной силы прижима 
шлифовальной ленты шириной 180 мм  
от диаметра обрабатываемой проволоки 

Максимальная сила прижима шли-
фовальной ленты РY, Н 

Диаметр и материал обра-
батываемой проволоки, 

мм незакаленной закаленной 
∅1,41; 50ХФА 1,69 5,37 
∅3,0; ШХ15 16,79 51,77 
∅5,0; 51ХФА 79,28 277,49 

 

 
Рис. 2. Зависимость максимальной силы прижима  

шлифовальной ленты шириной 180 мм  
от диаметра обрабатываемой проволоки 

Для определения кривизны (прогиба) проволоки 
воспользуемся уравнением потенциальной энергии 
деформации при изгибе и растяжении [3, 4, 5]: 

( ) ( ) ( )2 2

0 0

1 .
2 2

l lPxW EI f dx f dx Pyf x′′ ′= + −∫ ∫  (4) 

После решения уравнения (4) относительно ( )f x  
была построена зависимость между прогибом обра-
батываемой проволоки и диаметрами при прижиме 
шлифовальной ленты шириной 180 мм с силой 1,5 Н 
и растягивающим усилием 60 Н (табл. 3, рис. 3). 
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Таблица 3. Зависимость прогиба обрабатываемой  
проволоки от диаметра при прижиме шлифовальной 
ленты с силой 1,5 Н и растягивающем усилии 60 Н 

Прогиб проволоки, мм Диаметр и материал обрабатывае-
мой проволоки, мм незакаленной закаленной

∅ 1,41; 50ХФА 0,683 0,598 
∅ 3,0; ШХ15 0,124 0,07 
∅ 5,0; 51ХФА 0,0182 0,0114 

 

 
Рис. 3. Зависимость прогиба обрабатываемой проволоки  
от диаметра при прижиме шлифовальной ленты шириной 

180 мм с силой 1,5 Н и растягивающем усилии 60 Н 

Сравнив влияние сил, возникающих в ходе обра-
ботки проволоки абразивными лентами различной 
ширины, приходим к выводу, что чем больше ши-
рина ленты, тем больше площадь распределения 
сил, действующих в процессе шлифования, и тем 
сильнее можно прижимать ленту к обрабатываемой 
заготовке. 

Проведя исследования влияния силы прижима 
абразивной ленты PY на обрабатываемую проволоку 
с приложенным к ней усилием растяжения PX, также 
определили, что проволока под воздействием сил 
прогибается, при этом уменьшается площадь контак-
та между абразивной лентой и обрабатываемой заго-
товкой, т. е. сила прижима PY распределяется по кра-
ям ленты, вследствие чего возникают прижоги 
и ухудшается качество обработанной поверхности 
(рис. 4).  

Для исключения прогиба проволоки в процессе 
обработки необходимо модернизировать сущест-
вующую конструкцию ротационного ленточного 

шлифования [1, 2] путем установки дополнительного 
опорного ножа на планшайбе устройства (рис. 5). 

 

Площадь контакта
 

Рис. 4. Уменьшенная площадь контакта  
вследствие прогиба проволоки 
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Рис. 5. Установка опорного ножа на планшайбе  

устройства ротационного ленточного шлифования 

Таким образом, модернизация устройства позво-
ляет полностью исключить прогиб проволоки, уве-
личить площадь контакта между абразивной лентой 
и обрабатываемой заготовкой, исключить прижоги 
и в результате повысить качество шлифованной по-
верхности. 
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УДК 007:001.33 

 
Приводится метод информационного моделирования процесса диссимметрии в развитии интеллектуального капитала предприятия 

на основе аппарата цепных дробей для организации конкурентоспособного производства. 
 
 

 формализованном виде состояния взаимо-
действующих направленных асимметрич-
ных структур интеллектуального капитала 

предприятия моделируются через бинарные отноше-
ния между информационными объектами [1]. Ин-
формационные объекты представляются параметра-
ми и признаками свойств объекта управления (ОУ), 
представленного организацией конкурентоспособно-
го производства, и составляют внутреннюю структу-
ру информационно-функционального пространства 
автоматизированной системы.  

Процесс диссимметрии [2] как бинарные отноше-
ния между информационными объектами выражает-
ся отношениями двух многочленов 
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приводимых к подходящим дробям [3] 
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Задавшись для единообразия 0 01,  0,P Q= =  пред-
ставим (1) через элементы цепной дроби в виде схе-
мы, приведенной в табл. 1. Два последних столбца 
в таблице записываются только в том случае, когда 
в цепную дробь преобразуется несократимая рацио-
нальная дробь с положительным знаменателем. 

 
Таблица 1. Закон образования подходящих дробей  
через элементы цепной дроби 

ka   1a  2a  …    … 1na −  na

kP  1 1a  2P  … 2kP −  1kP −  kP  … 1nP −  a 

kQ  0 1 2q  … 2kq −  1kq −  kQ  … 1nQ −  b 

 
В табличной схеме выполняются условия 
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определяющие колебательный процесс диссим-
метрии интеллектуального капитала предприятия 
для организации конкурентоспособного производ-
ства. 

Для практической реализации процесса диссим-
метрии интеллектуального капитала предприятия 
и получения экономических, синергетических, соци-
альных, интегративных эффектов рассматривается 
следующая теорема.  

Т е о р е м а. Бинарные отношения (взаимодейст-
вие) направленных асимметричных статической 
и динамической структур интеллектуального капи-
тала предприятия представляются в матричном виде 

K P = (1,0,0,…), 

K Q = (a0,1,0,…), (4) 

где (1,0,0,…), (a0,1,0,…) – векторы в гильбертовом 
пространстве, нижняя треугольная матрица 
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При начальных условиях 0 0 1 11,  0,  ,p q p a= = =  

1 1 11,  2;  1,  0,  1q k p q k− −= ≥ = = =  числитель и знаме-
натель подходящих дробей определяются эквива-
лентным выражением  

pk – ak pk – 1 – pk – 2 = (0)k , 

qk – ak qk – 1 – qk – 2 = a0 (0)k + (0)k – 1. (6) 

В 
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В матричном виде (6) отображается выражения-
ми (4), (5). Нижняя треугольная матрица (5) из (4) 
получается на основании (6). Справедливость утвер-
ждения доказывается подстановками (5) в первую 
и во вторую строку (4). Нижняя треугольная матрица 
(5) является моногномонной с цепной дробью с эле-
ментами, равными 1, и числовой последовательно-
стью Фибоначчи F1,n, с которыми представляет оди-
наковые классы итерационных процессов в развитии 
интеллектуального капитала предприятия.  

Цепная дробь в матричном виде образует про-
странственную структуру в соответствии с условия-
ми (2), (3). Элементы цепной дроби в (5) отражают 
колебательный процесс и образуют предельные точ-
ки по столбцу предпоследней подходящей дроби. По 
мере роста номера элементов цепной дроби расстоя-
ние между столбцами нижней треугольной матри-
цы (5) уменьшается, ее пространственная структура 
сжимается, достигая предельного значения по столб-
цу предпоследней подходящей дроби. То есть (5) 
отображает состояние направленных асимметричных 
структур интеллектуального капитала предприятия и 
пространственно-временные образы процесса дис-
симметрии.  

Цепная дробь отображает процесс диссимметрии 
интеллектуального капитала предприятия. Элемен-
ты цепной дроби означают поворот на 90° направ-
ленных асимметричных структур в ОУ вокруг ли-
нии аттрактора и одновременные с этим последова-
тельные смещения вдоль линии аттрактора. 
Последовательные смещения и повороты вдоль ли-
нии аттрактора повторяются при каждом получении 
очередного элемента цепной дроби. На плоскости 
процесс диссимметрии осуществляется вдоль линии 
аттрактора в виде логарифмической спирали Бер-
нулли, моногномонной с цепной дробью с элемен-
тами, равными единице. Подобная цепная дробь, 
в свою очередь, моногномонна с числовой последо-
вательностью Фибоначчи. В пространстве процесс 
диссимметрии осуществляется вдоль линии аттрак-
тора в виде числовой последовательности Фибо-
наччи. Таким образом, на плоскости и в простран-
стве процесс диссимметрии интеллектуального ка-
питала осуществляется вдоль линии аттрактора 
в виде числовой последовательности Фибоначчи, 
что соответствует эволюционному развитию есте-
ственных организованных систем. 

Диссимметрия интеллектуального капитала 
предприятия на основе интеллектуальной информа-
ционной технологии в форме автоматизированной 
системы с принятием решений (АСПР) [4] реализу-
ется во взаимодействии направленных асимметрич-
ных структур, которые представляются алгоритми-
ческими контурами программного (товар по замыс-
лу), адаптивного (товар в реальном исполнении) 
управления и обучения системы (товар с подкреп-
лением). Динамическая взаимосвязь алгоритмиче-
ских контуров в процессе принятия решений реали-
зуется через информационные объекты,  
отображающие показатели организации конкурен-
тоспособного производства. Обеспечивается вовле-

чение объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС) в активный хозяйственный оборот за счет 
формализации функций по управлению ОИС, орга-
низации конкурентоспособного производства, па-
тентной, юридической и экономической защиты 
национальных интересов России.  

На рис. 1 показана структурная модель организа-
ции конкурентоспособного производства с примене-
нием интеллектуальной информационной технологии 
в форме АСПР. Она отражает позицию поставщика 
конкурентоспособного качества товара как реальную 
способность товара удовлетворить конкретную по-
требность и воспринимать его по трем уровням. Ос-
новной уровень (первый внутренний круг – алгорит-
мический контур программного управления АСПР) – 
это товар по замыслу, который должен определить, 
какую потребность потребителя должен решать соз-
даваемый товар. Достоинство купленного товара, со-
вокупность выгод от него – это те свойства, с которы-
ми потребитель связывает фактическое удовлетворе-
ние своей потребности. Затем на основе товара по 
замыслу создается товар в реальном исполнении (вто-
рой внутренний круг – алгоритмический контур адап-
тивного управления АСПР), т. е. конкретный осязае-
мый товар, обладающий пятью показателями: уров-
нем качества (техническим уровнем), совокупностью 
свойств качества (характеристики показателей), спе-
цифическим оформлением (дизайн товара), товарным 
знаком (марочное название), упаковкой. Наконец, ор-
ганизуются дополнительные услуги и сервис к товару 
по замыслу и к товару в реальном исполнении, создав 
товар с подкреплением (внешний круг – алгоритмиче-
ский контур обучения АСПР). 

Товарам по замыслу, в реальном исполнении 
и с подкреплением ставятся в соответствие объекты 
интеллектуальной собственности (патенты, ноу-хау, 
полезные модели и т. д.) и технологии их реализа-
ции, которые разрабатываются в ходе диссертацион-
ного исследования. Образуется конкурентоспособное 
производство и создается информационно-функцио-
нальное пространство АСПР для информационного 
обеспечения, поддержания и развития серийного 
производства наукоемкой продукции. При наличии 
неопределенности в состоянии направленных асим-
метричных структур и неоднозначности в выборе 
вариантов эвристических решений в условиях техни-
ческих и экономических рисков создаются объек-
тивные условия для устойчивого развития предпри-
ятия по заданным критериям эффективности. 

Операционная среда специалиста на основе ин-
теллектуальной информационной технологии в фор-
ме АСПР обеспечивает вовлечение ОИС в активный 
хозяйственный и коммерческий оборот, выполнение 
дистанционных бизнес-процессов в области иннова-
ций, информационную и интеллектуальную под-
держку принятия эвристических решений и меха-
низмы защиты от патентной агрессии отечественных 
товаропроизводителей. Операционная среда включа-
ет информационное пространство из множества ин-
формационных объектов, представляющих направ-
ленные асимметричные структуры интеллектуально-
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го капитала предприятия в виде базы данных и базы 
знаний АСПР, а также аппаратное и программное 

обеспечение, необходимое для функционирования 
системы по заданным критериям. 
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Рис. 1. Структурная модель организации конкурентоспособного производства в формализованном пространстве АСПР 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 
 

УДК 338.9 
 
Рассмотрены подходы к определению понятия «экономический потенциал», уточнено понятие «экономический потенциал региона», 

структура экономического потенциала региона приведена в соответствие с ресурсным подходом, предложена модель оценки уровня 
экономического потенциала на основе метода балльных шкал, проведено ранжирование регионов по уровню экономического потенциала. 
Предложен показатель оценки эффективности использования экономического потенциала региона, имеющий практическое применение 
при распределении трансфертов, с целью повышения стимулирующей функции бюджетного регулирования. 

 
 

 условиях децентрализации экономики, по-
иска наилучших путей преобразования 
структуры регионального хозяйства изыска-

ние дополнительных ресурсов и резервов экономи-
ческого развития закономерно обусловливает воз-
растание интереса к оценке экономического потен-
циала региона. 

В определении понятия «экономический потен-
циал», его социально-экономической сущности, со-
держания и внутренней структуры существуют зна-
чительные различия. Можно выделить четыре ос-
новных подхода к пониманию сущности данной 
категории. 

Во-первых, экономический потенциал как сово-
купная способность экономики страны, ее отраслей, 
предприятий, хозяйств осуществлять производствен-
но-хозяйственную деятельность, выпускать продук-
цию, товары и услуги, удовлетворять запросы насе-
ления, общественные потребности, обеспечивать 
развитие производства и потребления [1]. 

Во-вторых, экономический потенциал рассматри-
вается как совокупность имеющихся ресурсов [2]. 

В-третьих, экономический потенциал отождеств-
ляют с другими категориями, в частности «экономи-
ческая мощь» [3], «производственный потенциал» [4]. 

Сторонники четвертого подхода рассматривают 
экономический потенциал как результат экономиче-
ских и производственных отношений между субъек-
тами хозяйственной деятельности [5]. 

Такое различие в определениях понятия «эконо-
мический потенциал» связано с тем, что каждый из 
исследователей акцентирует внимание на одной или 
нескольких характерных чертах данной категории, 
не раскрывая их полностью.  

По нашему мнению, при определении понятия 
«экономический потенциал региона» необходимо 
учитывать следующие моменты: 

1) экономический потенциал всегда связан с оп-
ределенными территориальными пределами (регион) 
и временными рамками; 

2) экономический потенциал характеризует сово-
купные силовые возможности анализируемой систе-
мы (региона) на определенный момент времени; 

3) экономический потенциал системы (региона) 
характеризуется определенным набором ресурсов, 
которые неотделимы от элементов системы и опре-
деляют способности общества использовать имею-
щиеся ресурсы; 

4) экономический потенциал характеризует воз-
можности системы (региона) по достижению опре-
деленного результата при оптимальном использова-
нии имеющихся ресурсов (удовлетворению общест-
венных потребностей); 

5) в процессе воспроизводства экономического 
потенциала возникают социально-экономические 
отношения. 

С учетом вышеизложенного под экономическим 
потенциалом региона нами понимаются совокупные 
возможности региональной экономической системы 
в целях оптимального использования имеющихся 
ресурсов в процессе социально-экономических от-
ношений в определенный период времени. 

Многообразный состав и сочетание внутренних 
элементов общего экономического потенциала отра-
жают различные стороны и уровень развития народ-
ного хозяйства. Насколько многопланова и сложна 
структура экономики, настолько многообразными 
могут быть аспекты познания и совершенствования ее 
потенциала. Каждый аспект такого познания и анали-
за зависит, прежде всего, от избранного критерия 
классификации внутренних элементов экономическо-
го потенциала. 

По нашему мнению, для анализа экономическо-
го потенциала можно использовать следующие 
структурные признаки: территория, отрасль, ресурс, 
сфера функционирования, фаза воспроизводства, 
степень использования, возможность оценки. 
Структура экономического потенциала приведена 
на рис. 1. 

В соответствии с ресурсным подходом в составе 
экономического потенциала региона целесообразно 
выделить следующие виды потенциалов: природный, 
трудовой, материальный, финансовый и информаци-
онный. 

Природный потенциал региона представляет со-
бой возможность вовлечения естественных ресурсов  
 

В 
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в хозяйственную деятельность с целью производства  
благ. Природный потенциал региона оказывает 
влияние на его рыночную специализацию и место 
в территориальном разделении труда. Размещение, 
условия добычи и характер использования природ-
ных ресурсов влияют на содержание и темпы регио-
нального развития.  

По происхождению и природным свойствам в со-
ставе природных ресурсов выделяют: 1) минераль-
ные ресурсы (полезные ископаемые); 2) земельные; 
3) водные; 4) биологические; 5) климатические (сол-
нечное тепло, свет, осадки); 6) ресурсы энергии при-
родных процессов (солнечного излучения, внутрен-
него тепла Земли, ветра и т. п.) [6].  

 

 
Рис. 1. Структура экономического потенциала 

Трудовой потенциал региона – это способность 
трудовых ресурсов данного региона быть вовлечен-
ными в процесс производства благ. 

Можно выделить следующие структурные ком-
поненты трудового потенциала отдельно взятого 
региона: статусный, профессионально-квалификаци-
онный, физиологический. 

В состав статусного компонента трудового по-
тенциала региона входят следующие основные эле-
менты: половозрастная структура занятых в регионе, 
уровень образования, средняя заработная плата 
в регионе. 

Профессионально-квалификационный компонент 
трудового потенциала региона содержит: структуру 
рабочих мест в регионе, средний стаж работы занятых 
в регионе, уровень квалификации занятых в регионе. 

Физиологический компонент трудового потен-
циала региона включает состояние здоровья населе-

ния, его работоспособность, участие во вторичной 
занятости, продолжительность рабочей недели 
и рекреационные возможности. 

Материальный потенциал региона – это возмож-
ность экономической системы использовать налич-
ные материальные ресурсы в процессе производства 
благ. 

Традиционно в составе материальных ресурсов 
региона выделяют основные фонды и оборотные 
средства. 

В краткосрочном периоде в составе экономиче-
ского потенциала региона можно выделить финансо-
вый и информационный потенциалы. 

Финансовый потенциал региона – это возмож-
ность привлечения и перераспределения финансовых 
ресурсов между составляющими экономического 
потенциала с целью повышения эффективности про-
изводства благ. 
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Информационный потенциал региона – это воз-
можность экономической системы применять ин-
формационные ресурсы с целью совершенствования 
процесса производства благ. 

Информационные ресурсы – важнейший компо-
нент экономического потенциала региона, обладаю-
щий спецификой своего воспроизводства и экономи-
ческой оценки. К информационным ресурсам отно-
сятся накопленные знания, которые отделились от 
человеческих субъектов экономической деятельно-
сти и приобрели относительную автономность в ка-
честве элемента экономического потенциала региона 
(патенты, лицензии, накопители информации в биб-
лиотеках, информационно-вычислительных центрах, 
ноу-хау и т. д.). 

При этом экономический потенциал региона как 
система – это не простая сумма компонентов, но 
и связи, взаимодействия, которые обеспечивают цело-
стность экономики региона. Экономический потенци-
ал всегда больше суммы составляющих его частей 
в силу возникновения нового качества, обусловленно-
го взаимодействием его элементов. 

В краткосрочном периоде статическая модель 
оценки экономического потенциала региона пред-
ставляет собой следующую зависимость: 

{ }, , , , .EP F NP LP MP FP IP=  

При оценке экономического потенциала на сред-
несрочную перспективу зависимость приобретает 
вид 

{ }, , .EP F NP LP MP=  

Сложность и многоплановость внутренней струк-
туры, многообразие составляющих экономического 
потенциала региона обусловливают необходимость 
обязательного применения комплексного подхода 
для обобщающего, полного раскрытия его богатого 
содержания, закономерностей воспроизводства, оп-
ределяющей социально-экономической направлен-
ности и результативности функционирования и раз-
вития. 

Несмотря на актуальность оценки экономическо-
го потенциала региона, разработка методологии  
такой оценки находится в стадии становления. Су-
ществующие методы в основном ограничиваются 
количественной и качественной характеристикой 
отдельных элементов экономического потенциала. 

Предлагаемые в научных изданиях способы оп-
ределения качественно-количественных характери-
стик экономического потенциала региона объединя-
ют два общих принципиальных подхода. Первый 
подход состоит в оценке ресурсов, которыми распо-
лагает региональная экономическая система; вто-
рой – в определении возможного экономического 
результата от использования всех ресурсов, вовле-
каемых в хозяйственный оборот в том или ином пе-
риоде, в условиях, определяющих доступность и эф-
фективность использования ресурсов. 

Комплексная количественная оценка экономиче-
ского потенциала региона может быть проведена 

с помощью сводного, интегрального показателя, ко-
торый формируется множеством частных фактори-
альных признаков, измеряемых соответствующими 
показателями. 

Для более объективной оценки экономического 
потенциала региона необходимо проведение гене-
ральной инвентаризации, позволяющей оценить 
в денежном выражении природные ресурсы региона, 
проанализировать региональные информационные 
ресурсы и усовершенствовать статистические пока-
затели для оценки экономического потенциала ре-
гиона в целом. Использование в последующем мето-
да непрерывной инвентаризации позволит ускорить 
процесс расчета экономического потенциала как от-
дельного региона, так и страны в целом, повысить 
достоверность оценок, осуществить сравнения меж-
ду регионами, выявляя их реальные ресурсы и по-
тенциал, а также глубину социально-экономического 
спада. На основе полученных данных возможна под-
готовка экономических паспортов регионов – доку-
ментов, характеризующих экономический потенциал 
отдельного региона, его структуру, способствующих 
более качественному планированию и прогнозирова-
нию социально-экономического развития региона. 

До проведения соответствующих мероприятий, 
необходимых для оценки экономического потенциа-
ла конкретного региона в абсолютном (денежном) 
выражении, на наш взгляд, возможно использование 
для оценки региональных особенностей показателя 
уровня экономического потенциала конкретного ре-
гиона, представляющего собой относительный пока-
затель состояния экономического потенциала регио-
на, сопоставимый со среднероссийским значением. 

Для оценки уровня экономического потенциала 
региона используется метод балльных оценок. При-
менение балльных шкал оправдано тем, что для 
практики важна не только общая обеспеченность 
ресурсами данного региона, но и обеспеченность 
определенными их видами. По конкретным шкалам, 
несмотря на значительную субъективность в оценке 
весовых коэффициентов, можно судить о соотноше-
нии экономических ресурсов на данной территории, 
т. е. о структуре экономического потенциала регио-
на, отражающей и соотношение между различными 
видами экономических ресурсов, и ведущие ресурсы, 
играющие главную роль в хозяйстве данного регио-
на. Кроме того, балльные шкалы позволяют вести 
сравнительный анализ экономических потенциалов 
регионов. 

Такие упрощенные подходы, естественно, повы-
шают ценность любых более строгих методических 
разработок, тем более что балльные шкалы неадди-
тивны более жестким, в том числе стоимостным по-
казателям, что требует стандартизации всех состав-
ляющих экономического потенциала региона. 

Интегральный показатель уровня экономического 
потенциала региона определяется путем свода чи-
словых значений отдельных частных показателей 
экономического потенциала региона. Числовое зна-
чение интегрального показателя уровня экономиче-
ского потенциала региона по Российской Федерации 
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в целом принимается за 1 или за 100 %, а значения 
интегральных показателей для регионов Российской 
Федерации определяются по отношению к средне-
российскому уровню. 

При отборе частных факторов экономического 
потенциала региона применялись количественные 
методы, позволяющие установить величину фактор-
ной нагрузки каждого показателя. С учетом прямой 
зависимости между валовым региональным продук-
том и экономическим потенциалом региона анализ 
коэффициентов парной корреляции проводился ме-
жду каждым из таких частных факторов и валовым 
региональным продуктом. Данный анализ позволил 
отобрать наиболее значимые факторы, характери-
зующие количественно и качественно как частные 
потенциалы экономического потенциала региона, так 
и экономический потенциал региона в целом. 

При отборе факторов применялось методологиче-
ское положение, что состав значимых показателей 
для определения интегральной оценки уровня эко-
номического потенциала региона не может оставать-
ся неизменным и должен частично меняться в зави-

симости от особенностей каждого этапа развития 
российской экономики, от появления новых стати-
стических показателей. 

В качестве числовых характеристик частных по-
казателей экономического потенциала региона при-
менялись данные государственной статистики или 
производные от них, при этом преобладание отчет-
ных данных государственной статистики в общем 
массиве используемых данных имело приоритетное 
значение. При отсутствии в государственной стати-
стике данных за последний истекший год допуска-
лось применение данных за предшествующий год. 

Предлагаемые показатели по источникам данных 
распределяются следующим образом: всего 25 пока-
зателей, в том числе по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики или производным от 
них – 19 (76 %), балльная оценка – 6 показателей, 
т. е. балльные оценки составляют менее ¼ от общего 
количества предлагаемых показателей. 

Состав показателей, используемых для определе-
ния уровня экономического потенциала региона, 
приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Состав показателей для определения интегральной оценки уровня экономического потенциала региона 
№ п/п Наименование показателя Характеристика показателя и источники данных 

Показатели природного потенциала региона 
1 Добыча углеводородных ре-

сурсов (нефти и газа) 
Объем добычи углеводородных ресурсов (нефти и газа) в регионе, данные госу-

дарственной статистики 
2 Добыча минерально-сырье-

вых ресурсов, кроме углево-
дородных 

Объем добычи минерально-сырьевых ресурсов в регионе, кроме углеводород-
ных, данные государственной статистики 

3 Материалы строительные не-
рудные 

Объемы заготовок строительных материалов как показатель оценки лесных ре-
сурсов региона, данные государственной статистики 

4 Площадь региона Общая площадь региона, по данным государственной статистики 
5 Степень полезности регио-

нальных площадей  
Показатель оценки освоенности площади региона с выделением полезных пло-

щадей, оценочный расчет экспертов на основе объективных природно-
географических признаков  

6 Объем водоемов Общий объем водоемов в регионе, данные государственной статистики 
7 Наличие биологических ре-

сурсов 
Показатель оценки располагаемых ресурсов флоры и фауны, балльная оценка 

экспертов на основе объективных природно-географических признаков 
8 Климатические условия ре-

гиона 
Балльная оценка климатических особенностей региона, основанная на объек-

тивных природно-географических признаках 
9 Уровень освоенности при-

родных ресурсов региона 
Уровни освоения природных ресурсов – это отношение фактически освоенных 

ресурсов к балансовым их запасам. Ввиду отсутствия балансовой оценки природ-
ных ресурсов региона используется балльная оценка экспертов 

10 Состояние экологии региона Комплексный показатель, интегрирующий экологические характеристики по 
данным государственной статистики, в частности сброс загрязненных сточных 
вод и т. п. Негативный показатель  
Показатели трудового потенциала региона 

11 Численность экономически 
активного населения 

Общая численность трудоспособного населения региона по данным государст-
венной статистики 

12 Средний возраст трудоспо-
собного населения 

Средний возраст трудоспособного населения в регионе по данным государст-
венной статистики. Предполагается, что до 45 лет влияние показателя положи-
тельно, свыше 45 лет – отрицательно 

13 Уровень образования Квалификационный признак трудового потенциала региона, определяемый по 
данным государственной статистики 

14 Средний стаж работы Квалификационный признак трудового потенциала региона, определяемый по 
данным государственной статистики 

15 Средняя заработная плата 
в регионе  

Показатель, характеризующий стоимость трудовых ресурсов в регионе, опреде-
ляется по данным государственной статистики 

16 Средняя продолжительность 
жизни в регионе 

Физиологический компонент трудового потенциала региона, определяется по 
данным государственной статистики 

17 Заболеваемость населения Физиологический компонент трудового потенциала региона, определяется по 
данным государственной статистики 
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Окончание табл. 1 
№ п/п Наименование показателя Характеристика показателя и источники данных 

18 Наличие рекреационных воз-
можностей 

Физиологический компонент трудового потенциала региона, определяется экс-
пертным путем на основе объективных природно-географических признаков  

19 Естественный прирост / 
убыль населения 

Определяется по данным государственной статистики, в случае прироста влия-
ние положительное, в случае убыли – отрицательное 

20 Уровень безработицы Определяется по данным государственной статистики, в случае превышения 
уровня естественной безработицы (12 %) влияние отрицательное, в противном 
случае равно 1 

Показатели материального потенциала региона 
21 Объем основных фондов ре-

гиона 
Общий объем располагаемых основных фондов в регионе по данным государст-

венной статистики 
22 Объем оборотных фондов 

региона 
Общий объем оборотных фондов в регионе по данным государственной стати-

стики 
23 Степень изношенности ос-

новных фондов региона 
Влияние показателя отрицательное, определяется по данным государственной 

статистики 
24 Уровень морального износа 

региональных основных фондов 
Характеризует состояние основных фондов региона по сравнению с мировыми 

аналогами, определяется с помощью экспертных оценок, показатель негативный 
25 Уровень развития инфра-

структуры 
Интегральный показатель, характеризующий уровень развития региональной 

инфраструктуры, учитывающий обеспеченность региона автомобильными доро-
гами, развитие средств связи, определяется на основе данных государственной 
статистики 

 
Все частные показатели экономического потен-

циала региона подразделяются на позитивные и не-
гативные. По позитивным показателям более высо-
кие количественные значения обусловливают при 
прочих равных условиях более высокую интеграль-
ную оценку экономического потенциала региона. По 
негативным же показателям более высокая количе-
ственная характеристика снижает интегральную 
оценку уровня экономического потенциала региона. 

Свод числовых характеристик отдельных част-
ных показателей экономического потенциала ре-
гиона в интегральный показатель производится по 
формуле многомерной средней, широко применяе-
мой в региональных экономических исследованиях. 

Для приведения частных показателей к сопос-
тавимому виду используется процедура стандарти-
зации (нормализации) их значений путем отнесе-
ния числового значения каждого частного показа-
теля по данному региону к значению этого 
показателя по Российской Федерации в целом. 
В результате указанной процедуры числовые зна-
чения всех показателей преобразуются в безраз-
мерные относительные величины, характеризую-
щие отношение числового значения каждого част-
ного показателя по региону к числовому значению 
этого показателя по России. Значение каждого 
стандартизированного показателя в среднем по 
Российской Федерации соответственно равно 1. 

Аналогичным образом производится стандар-
тизация значений балльных (экспертных) оценок, 
применяемых по некоторым частным показателям. 
По этим показателям исчисляется средневзвешен-
ный балл по Российской Федерации, и к нему от-
носятся значения балльных оценок, присваивае-
мых данному частному показателю по каждому 
региону. 

Формула определения уровня экономического 
потенциала каждого региона ( )liEP  приобретает вид 

1

1

,

c
si

s
s s

li c

s
s

Pk
PEP

k

=

=

=
∑

∑
 

где liEP  – интегральный уровень экономического 
потенциала i-го региона, сопоставимый со средне-
российским уровнем, принятым за 1; s – сводимые 
показатели оценки экономического потенциала 
региона (s изменяется от 1 до с); sk  – весовой ко-

эффициент показателя s; siP – числовое значение 

показателя s по региону i; sP  – числовое значение 
показателя s в среднем по Российской Федерации; 

si

s

P
P

 – стандартизированное (нормализованное) 

числовое значение показателя s по региону i. 
При определении интегрального уровня эко-

номического потенциала для конкретного регио-
на, сопоставимого со среднероссийским уровнем, 
нами не применялась дифференциация весов от-
дельных показателей ввиду отсутствия достаточ-
но обоснованной методики такой дифференциа-
ции. Для всех показателей применялись одинако-
вые весовые коэффициенты в размере 1, т. е. 

1

c

s
s

k с
=

=∑  – количеству интегрированных показа-

телей. 
Для каждого позитивного показателя, вклю-

ченного в определение уровня экономического 
потенциала региона по формуле, в целом по Рос-
сии средняя стандартизированная величина рав-

на 1, и все числовые значения siP  и si

s

P
P

 – положи-

тельные величины. 



Экономика 35

Однако по негативным показателям, исходя из 
их экономического содержания, первоначальные 
стандартизированные числовые выражения явля-
ются по определению отрицательными величина-
ми, а в целом средняя стандартизированная вели-
чина по каждому негативному показателю состав-
ляет минус 1. 

Как показывает анализ, в этом случае регио-
нальные интегральные оценки уровня экономи-
ческого потенциала региона испытывают на себе 
воздействие изменения соотношения количества 
позитивных и негативных показателей, что вовсе 
не исключено при обновлении состава индика-
торов в связи с совершенствованием системы 
государственного статистического учета и изме-
нениями социально-экономической ситуации 
в стране. 

Кроме того, теоретически, в случае равенства 
количества позитивных и негативных частных по-
казателей, числитель формулы может быть равным 
нулю, что делает бессмысленным сопоставление 
со среднероссийским уровнем комплексных ре-
гиональных оценок.  

В связи с вышеизложенным, нами были преоб-
разованы отрицательные числовые характеристики 
негативных показателей в положительные числа 
с сохранением направленности вектора их воздей-
ствия на комплексную оценку уровня экономиче-
ского потенциала региона и с сохранением перво-
начальных межрегиональных различий по каждо-
му негативному индикатору.  

Исходя из того, что в целом по России по опре-
делению разность между средними стандартизиро-
ванными величинами позитивного и негативного 
показателя составляет 2 (1 – (–1)), для адекватного 
преобразования к каждой стандартизированной 
отрицательной величине соответствующего нега-
тивного показателя нами была прибавлена посто-
янная величина 2. 

С учетом уровня экономического потенциала 
исследуемые регионы ранжируются следующим 
образом. 

При анализе и оценке экономического потен-
циала региона на перспективу учитываются фак-
торы, влияющие на изменение его качественно-
количественных характеристик, его состава и раз-
меров. 

При построении динамической модели оценки 
экономического потенциала региона необходимо 
помнить, что экономический потенциал региона 
как система – это не простая сумма компонентов, 
но и связи, взаимодействия, которые обеспечивают 
целостность экономики региона, поэтому при 
оценке экономического потенциала на перспекти-
ву необходимо учитывать не только естественный 
прирост или убыль экономического потенциала 
региона ( ( ),nEPΔ  но и структурные изменения 

экономического потенциала региона ( ) :sEPΔ  

1 .t t n sEP EP EP EP+ = + Δ + Δ  

Таблица 2. Ранжирование регионов в зависимости  
от уровня экономического потенциала 
Уровень эконо-
мического по-
тенциала  
региона 

Характеристика экономического состояния 
региона 

1,5 и выше Высокоразвитые регионы, распола-
гающие значительным экономиче-
ским потенциалом по сравнению со 
среднероссийским значением и соот-
ветственно большими возможностями 
по формированию собственных дохо-
дов регионального бюджета 

1,0–1,5 Умеренно развитые регионы, эконо-
мический потенциал которых незна-
чительно превышает среднероссий-
ское значение данного показателя, 
отличающиеся умеренной возможно-
стью по формированию собственных 
доходов регионального бюджета  

0,5–1,0  Слабо развитые регионы, экономи-
ческий потенциал которых ниже 
среднероссийского значения, имею-
щие ограниченные возможности по 
формированию собственных доходов 
регионального бюджета 

< 0,5 Депрессивные регионы, экономиче-
ский потенциал которых значительно 
ниже среднероссийского значения, 
требующие в связи с ограниченно-
стью возможностей по формированию 
собственных доходов регионального 
бюджета государственного регулиро-
вания их социально-экономического 
развития 

 
Кроме важного разделения природных ресур-

сов на возобновляемые и невозобновляемые суще-
ственно учитывать и степень их мобильности – 
возможности прямого вывоза за пределы региона. 
Полностью мобильными являются минеральные 
ресурсы – ограничение здесь связано с удельными 
издержками на транспортировку единицы продук-
ции. Частично мобильными являются водные 
и отдельные виды ресурсов флоры и фауны, осо-
бенно лесные ресурсы и рыбные ресурсы пресных 
и соленых акваторий. Немобильные ресурсы – гео-
графическое положение, рельеф, земля – также 
вносят свой вклад в общий экономический потен-
циал региона. Рассматривая регион как открытую 
систему, необходимо учитывать отток ( oEP ) 
и приток ( iEP ) экономических ресурсов в эконо-
мику региона извне за счет мобильности экономи-
ческих ресурсов: 

1 .t t i o t i oEP EP EP EP EP EP+ −= + − = + Δ  

Таким образом, динамическая модель экономи-
ческого потенциала региона приобретает вид 

1 .t t n s i oEP EP EP EP EP+ −= + Δ + Δ + Δ  

Стимулирование эффективного использования 
экономического потенциала региона предполагает  
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использование со стороны органов управления 
различных рычагов и методов, направленных на 
создание благоприятных условий для повышения 
эффективности использования экономического 
потенциала региона. 

В частности, в качестве одного из методов сти-
мулирования эффективного использования эконо-
мического потенциала региона возможно совер-
шенствование механизма бюджетного регулирова-
ния с целью более объективной оценки 
потребности региона в финансовых средствах. 
В качестве ключевого показателя при распределе-
нии трансфертов необходимо применение показа-
теля эффективности использования экономическо-
го потенциала региона.  

Для оценки эффективности использования эко-
номического потенциала региона, по нашему мне-
нию, возможно использование интегрального по-
казателя общей ресурсоотдачи региона, опреде-
ляемого по формуле 

,EP
r

GRPE
EP

=  

где EPE  (economic potential effectiveness) – эффек-
тивность использования экономического потен-
циала; GRP (Gross Regional Product) – валовой ре-
гиональный продукт; rEP  – экономический потен-
циал региона. 

В состав общей ресурсоотдачи региона входит 
эффективность использования частных потенциа-
лов региона. Как отмечалось, в среднесрочном 
периоде – это природный, материальный и трудо-
вой потенциалы. Соответственно, с учетом показа-
телей эффективности использования частных по-
тенциалов, а именно: ресурсоотдачи природных 
ресурсов региона, фондоотдачи и производитель-
ности труда, формула расчета средней ресурсоот-
дачи региона может быть преобразована в сле-
дующий вид: 

3

3
3

,

EP

NR C L

GRP GRP GRPE
NP MP LP

GRP P P P
NP MP LP

= × × =

= = × ×
× ×

 

где NRP  (natural resources productivity) – ресурсоот-
дача природных ресурсов региона; CP  (capital 
productivity) – фондоотдача в регионе; LP  (labour 
productivity) – производительность труда в регионе. 

При оценке эффективности использования эко-
номического потенциала региона необходимо об-
ращать внимание, за счет каких показателей дос-
тигнуто соответствующее значение общей ресурсо-

отдачи региона. Данная оценка позволит понять, 
проведена ли диверсификация экономики региона, 
характеризующаяся меньшей зависимостью от до-
бывающих отраслей промышленности, развитием 
наукоемких отраслей, а в конечном итоге опреде-
лить устойчивость экономического роста региона. 

При оценке эффективности использования эко-
номического потенциала региона по всей иссле-
дуемой совокупности регионов производится  
распределение регионов в зависимости от рассчи-
танного интегрального значения общей ресурсоот-
дачи. С целью повышения заинтересованности 
региональных властей в экономическом росте на 
подведомственных территориях при определении 
размера бюджетных трансфертов возможно ис-
пользование понижающего коэффициента, учиты-
вающего эффективность использования экономи-
ческого потенциала региона. 

Проанализировав подходы к определению по-
нятия «экономический потенциал» на основе лите-
ратурных источников, в данной работе уточнено 
понятие «экономический потенциал региона», 
представлена структура экономического потен-
циала региона на основе ресурсного подхода. 

В работе представлена модель оценки уровня 
экономического потенциала региона на основе 
метода балльных шкал, проведено ранжирование 
регионов на основе данного показателя. 

С целью совершенствования механизма бюд-
жетного регулирования, повышения его стиму-
лирующего эффекта предложено применение 
интегрального показателя оценки эффективно-
сти использования экономического потенциала 
региона, формула для расчета которого приведе-
на в работе. 
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Abstract. Basic approaches to the notion “economic potential” are considered. The notion "economic potential of a region" is elaborated and 

structure of the economic potential of a region is brought to conformity with the resource approach. An estimation model of the economic potential 
of a region is proposed, based on score scales method. Regions are ranked by the level of their economic potential. An index of use efficiency of the 
economic potential of a region is proposed. The index is useful in transfer distribution to increase the stimulating function of budgetary regulation. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

УДК 339.138 
 
Обосновано использование факторов, характеризующих конъюнктуру рынка, в качестве факторов, формирующих структуру служ-

бы маркетинга на предприятии. Рассмотрено влияние факторов конъюнктуры рынка на степень централизации и специализации мар-
кетинговой деятельности. 

 
 

еоретический анализ подходов к построению 
организационных структур службы марке-
тинга (СМ) позволяет констатировать суще-

ствование двух факторов, определяющих выбор ор-
ганизационной структуры: количество наименований 
товаров, выпускаемых предприятием, и количество 
рынков, на которых работает предприятие. Влияние 
этих факторов представлено в матрице на рис. 1. 
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Рис. 1. Матрица выбора организационной структуры  
службы маркетинга 

Анализ литературных источников позволяет вы-
явить следующие общие тенденции организации 
маркетинговых служб на предприятиях: 

1. Сочетание централизации управления и спе-
циализации по маркетинговым аспектам (по товарам, 
по рынкам, по функциям). Используется на неболь-
ших и средних предприятиях. 

2. Децентрализация управления маркетинговой 
деятельностью, выраженная в создании проектной 
или матричной структуры. Используется на средних 
предприятиях. 

3. Дивизионализация маркетинга (модель без 
корпоративного маркетинга). Используется на круп-
ных предприятиях, в холдинговых структурах, орга-
низациях мультибизнесного типа. 

4. Сочетание различной степени централизации 
с дивизионализацией (модель с умеренным корпора-
тивным маркетингом, модель с сильным корпора-

тивным маркетингом). Используется на крупных 
предприятиях, в холдинговых структурах, организа-
циях мультибизнесного типа. 

Обзор тенденций представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Тенденции организации службы маркетинга  

на предприятии 

Применение, с целью классификации маркетин-
говой деятельности рыночных субъектов, двух рас-
смотренных выше факторов – количество товаров 
и количество рынков – предполагает слишком обоб-
щенную классификацию, поскольку даже уточнение 
степени одинаковости товаров или рынков позволяет 
получить классы предприятий с абсолютно разными 
подходами к формированию маркетинговой деятель-
ности:  

1. Предприятия с большим числом рынков, на ко-
торых большое число покупателей (потребительских 
рынков), покупатели на всех рынках одинаковые 
(одни и те же). Разные товары для одинаковых рын-
ков. Например, фирма владеет сетью АЗС, сетью ав-
тосалонов, сетью супермаркетов, предприятием по 
строительству жилья. 

2. Предприятия с большим числом рынков, на ко-
торых большое число покупателей, покупатели раз-
ные. Разные товары для разных рынков. Например, 
фирма владеет рекламным бизнесом, сетью продук-
товых магазинов, страховым бизнесом. 

3. Предприятия с большим числом рынков, на 
которых небольшое число покупателей, покупатели 
одни и те же. Разные товары для одинаковых рын-
ков. Например, фирма владеет бизнесом по произ-
водству оснастки, штампов, пресс-форм, произво-
дит печатные платы, производит пластиковую упа-
ковку. 

Т 
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4. Предприятия с большим числом рынков, на ко-
торых небольшое число покупателей, покупатели 
разные. Разные товары для разных рынков. Напри-
мер, фирма владеет бизнесом по производству пило-
материалов, по производству мебельного щита, де-
ревянной тары. 

5. Предприятия с небольшим числом рынков, на 
которых небольшое число покупателей, покупатели 
разные. Разные товары для разных рынков. Напри-
мер, производственная фирма владеет бизнесом по 
производству медицинской аппаратуры для крупных 
медучреждений и бизнесом по производству малой 
бытовой техники. 

6. Предприятия с небольшим числом рынков, 
с небольшим числом покупателей, покупатели одни 
и те же. Разные товары для одинаковых рынков. На-
пример, производство железобетонных конструкций 
для строительства. 

7. Предприятия с небольшим числом рынков, на 
которых значительное число покупателей. Покупа-
тели одни и те же. Например, сеть супермаркетов. 

8. Предприятия с небольшим числом рынков, но 
численность покупателей на этих предприятиях не-
значительна. Покупатели разные.  

Дифференциация и усложнение маркетинговой 
деятельности, даже с учетом приведенной классифи-
кации, условия глобализации рынков и усиления 
конкуренции требуют рассмотрения ряда дополни-
тельных факторов, влияющих на формирование 
службы маркетинга на предприятии.  

К числу таких факторов необходимо относить не 
только те, которые перечислены в литературе по 
маркетингу, но также общие факторы, определяю-
щие формирование любого структурного подразде-
ления (не только службы маркетинга), а также и фак-
торы, определяющие конъюнктуру рынка, так как 
именно рыночная конъюнктура определяет состав 
и характер маркетинговой деятельности рыночного 
субъекта. 

Рассмотрим влияние некоторых факторов, опре-
деляющих конъюнктуру рынка, на формирование 
службы маркетинга. 

Масштаб рынка, емкость, спрос на рынке на-
прямую формируют численность структурных под-
разделений службы маркетинга, а также способы 
разделения обязанностей между ними. В ряде случа-
ев, желая повлиять на рынок, продавцы пытаются 
изменить норму потребления товара и коэффициент 
спроса, что достигается путем проведения активных 
рекламных кампаний, стимулирования сбыта (скид-
ки, рассрочки, кредиты, подарки). Таким образом, 
повышение объемов спроса и увеличение емкости 
рынка будут сопровождаться активизацией марке-
тинговых усилий, что, при прочих равных условиях, 
повлечет за собой рост численности персонала в та-
ких маркетинговых подразделениях, как отдел рек-
ламы (маркетинговых коммуникаций), отдел сбыта, 
а также возникновение соответствующих специали-
зированных подразделений. 

Норма потребления предполагает изменение 
численности торгового персонала. Низкая норма по-

требления обусловливает рост численности торгово-
го персонала. Примером может служить любой по-
требительский рынок товаров повседневного и се-
зонного спроса. Такие рынки требуют использования 
массовых средств коммуникаций, а следовательно, 
и роста затрат на коммуникации и роста численности 
занятых в сфере коммуникаций. 

Потребительский потенциал влияет на объем 
работ по освоению рынка и позволяет определить 
количество подразделений в службе маркетинга, 
а также численность персонала подразделений. 

Количество участников рынка и интенсивность 
конкуренции определяют состав и численность под-
разделений службы маркетинга. Чем выше степень 
конкуренции на рынке, тем больше усилий требуется 
для удержания и расширения доли рынка. Наличие 
барьеров для входа на рынок при олигополистиче-
ской его структуре снижает количество конкурентов, 
однако при этом интенсивность конкуренции может 
повышаться, так как часто рыночные доли олигопо-
листов достаточно велики и завладение долей конку-
рента позволяет значительно увеличить прибыль. 

Географические границы рынка. Если рынки 
предприятия географически удалены друг от друга, 
то данный фактор предполагает создание несколь-
ких, географически разрозненных, подразделений, 
выполняющих, как правило, полный перечень опера-
тивных функций маркетинга. 

Такие факторы, как тип товара, тип покупате-
лей, объем покупки, место рынка в системе товаро-
движения, определяют число сделок купли-продажи, 
т. е. численность персонала отдела сбыта и продви-
жения, так как на потребительском рынке, как пра-
вило, реализуется массовый маркетинг.  

Степень освоенности рынка. Чем менее освоен-
ным является рынок, тем больше информации о нем 
следует собирать. Это обусловливает рост численно-
сти персонала исследовательских подразделений, 
а также подразделений, работающих по освоению 
новых покупателей. 

Устойчивость (стабильность) рынка. Чем более 
устойчив рынок, тем большее распространение име-
ют стандартные методы работы в маркетинге, не 
требующие постоянного выбора новых инструмен-
тов работы, адаптации новых методов. Нестабиль-
ность рынка, резкий, не всегда прогнозируемый рост 
или спад заказов заставляют предприятие неэффек-
тивно расходовать маркетинговые ресурсы и приво-
дят к росту численности персонала службы марке-
тинга. 

Степень охвата рынка: один сегмент, несколько 
сегментов, весь рынок. Если фирма работает на не-
скольких сегментах рынка, то при организации мар-
кетинговой деятельности возможна специализация 
по сегментам – создание для каждого сегмента спе-
циализированного отдела, выполняющего все функ-
ции маркетинга. 

Производственный потенциал рынка. Более дина-
мичным является рынок, где производственный по-
тенциал может быть быстро изменен (в среднесроч-
ном периоде), поэтому фактором, влияющим на фор-
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мирование службы маркетинга, является скорее не 
сам производственный потенциал, а возможность его 
быстрого изменения как самой фирмой, так и другими 
участниками рынка. Если фирма может изменять свой 
производственный потенциал быстрее, чем это делают 
ее конкуренты, то она является более конкурентоспо-

собной. Это предопределяет отсутствие дополнитель-
ной деятельности службы маркетинга. 

В целом, влияние различных факторов конъюнк-
туры рынка при формировании организационной 
структуры службы маркетинга представлено 
в табл. 1. 

 
Таблица 1. Влияние факторов конъюнктуры рынка при формировании СМ на предприятии 

Фактор Значения фактора Влияние фактора на организационную структуру 
СМ 

Различное на разных сегментах/рынках Специализация по рынкам/сегментам Позиционирование товара 
Одинаковое на всех сегментах/рынках Специализация по товарам  
Все товары на одинаковых стадиях Необходимость срочной разработки нови-

нок – создание и усиление соответствующе-
го специализированного отдела  

Стадии ЖЦТ 

Все товары на разных стадиях, есть но-
винки 

Специализация по товарам – новинкам не 
обязательна 

Короткий ЖЦТ (длительность разра-
ботки нового товара равна длительности 
вывода на рынок и роста) 

Необходимость постоянных модификаций 
и новинок. Создание соответствующего 
специализированного отдела 

Длительность ЖЦТ 

Длинный ЖЦТ Специализация по товарам – новинкам не 
обязательна 

Наличие брендов и торговых 
марок 

Есть/нет Создание отдела (введение должности ме-
неджера по управлению брендом) 

Большое количество товаров  Специализация по товарам (возможна ди-
визионализация) 

Широта ассортимента (коли-
чество товаров в товарном 
портфеле) Небольшое количество товаров  Централизованное выполнение функций 

маркетинга для всех товаров (функциональ-
ная специализация) 

Значительный  Расширение СМ, специализация по рын-
кам и внутри рыночной – по функциям 

Масштаб рынков, емкость 
рынков, объем спроса на рынке 

Незначительный  Рыночная специализация, внутри нее – со-
вмещение функций маркетинга 

Спрос больше предложения Снижение коммуникативной активности 
Спрос меньше предложения Создание дополнительных служб или рост 

численности по работе с потребителями 
(коммуникациям) 

Сбалансированность 

Спрос равен предложению  Экзогенно фактор не рассматривается 
Местный рынок Экзогенно фактор не рассматривается 
Региональный рынок Специализация по рынкам 
Национальный рынок Специализация по рынкам 

Географические границы рын-
ков 

Мировой рынок  Специализация по рынкам 
Тенденции рынка Рост/спад/стабильность Экзогенно не рассматриваются 
Темпы изменения рынка Высокие /средние /низкие  Экзогенно не рассматриваются 

Устойчивый рынок  Стабильность выполнения маркетинговых 
функций 

Устойчивость рынка 

Неустойчивый рынок  Рост численности СМ, рост частоты вы-
полнения маркетинговых функций 

Есть Изменение численности сотрудников СМ и 
структуры СМ в зависимости от сезонности 

Цикличность, сезонность рынка 

Нет  Стабильная структура СМ в течение года 
Все рынки в одном регионе  Централизация работы с рынками  Географическая удаленность 

рынков Рынки в различных регионах Специализация по рынкам 
Доля рынка Высокая/низкая/средняя Зависит от количества покупателей 

Рост Перспективный рост СМ 
Стабильность Стабильный состав СМ 

Планируемая динамика доли 
рынка  

Снижение  Объединение отдельных подразделений СМ 
Много новых рынков Усиление работы с рынками для всех со-

ставляющих маркетинга (исследования, 
коммуникации, сбыт и т. д.) 

Степень новизны рынков 

Большинство рынков уже в какой-то 
степени освоены 

При проектировании СМ рассматривать 
другие факторы 
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Окончание табл. 1 

Фактор Значения фактора Влияние фактора  
на организационную структуру СМ 

Большое  Специализация по рынкам (дивизионали-
зация) 

Количество рынков  

Небольшое  Централизация работы с рынками (цен-
трализованное проведение исследований, 
рекламных кампаний, пропаганды и т. п.) 

Рынки одинаковые  Централизация выполнения отдельных 
функций для разных рынков (исследований, 
коммуникаций и т. п.) 

Степень одинаковости рынков  

Рынки различные Специализация  
 
Использование перечисленных факторов позволя-

ет определить профиль предприятия. Характер про-
филя позволяет установить степень централизации 
и специализации функций маркетинга: маркетинговых 
исследований, коммуникационной деятельности, сбы-
товой деятельности, формирования стратегических 
и тактических направлений. 
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Рассматривается поведение стендовой системы при испытаниях РДТТ. Показана возможность возникновения параметрического 

резонанса при стендовых замерах силы тяги РДТТ. 
 
 

сновной характеристикой ракетного двига-
теля является его силовой тензор, главным 
компонентом которого является величина 

силы тяги и импульс силы ракетного двигателя [1]. 
Известно, что эти параметры находят по результатам 
наземных стендовых испытаний ракетных двигате-
лей [2], при этом основной характеристикой является 
тяга двигателя. На основе полученных при огневых 
стендовых испытаниях результатов измерений тяги 
находятся такие важные силовые и энергетические 
характеристики ракетного двигателя, как тяга в пус-
тоте, опытный пустотный импульс тяги и суммарные 
потери удельного импульса. Непосредственные зна-
чения силовых факторов определяют по показаниям 
датчиков силы.  

Задача определения стендовой тяги усложняется 
тем, что цепь ее измерения образуют не только дат-
чики силы, но и элементы стапельной оснастки, 
предназначенной для передачи усилия от изделия 
к упорной плите стенда. Поэтому точность ее изме-
рения зависит как от метрологических характеристик 
самих датчиков силы, так и от конструкции и качест-
ва изготовления и установки стапелей. 

Измерение тяги РДТТ 
Несмотря на разнообразие конструкций стапелей, 

они содержат ряд устройств, имеющих одинаковое 
назначение [3]: 

– устройство измерения силы тяги, включающее 
датчик(и) силы, элементы механической связи с ис-
пытуемым ракетным двигателем и опорную плиту, 
закрепленную на упоре стенда. Усилие тяги может 
восприниматься несколькими датчиками, распола-
гаемыми параллельно друг другу; одним или двумя 
датчиками, расположенными в тандеме; 

– устройство крепления двигателя на стапеле, 
обеспечивающее некоторое перемещение вдоль про-
дольной оси РДТТ; 

– узлы измерения боковых усилий на заднем бан-
даже и на узле вращения у передней крышки изделия; 

– фермы (рамы), соединяющие перечисленные 
узлы в единую конструкцию. 

Конструкция стапелей предусматривает свобод-
ное перемещение изделий лишь «вперед-назад» 

вдоль оси горизонтально закрепленного изделия. 
Усилие для перемещения («усилие страгивания») 
подготовленного к испытаниям крупногабаритного 
РДТТ, обусловленное трением качения, находится 
в пределах 300…1 000 Н [3]. Наибольший вклад 
в погрешность измерения тяги вносит его силоизме-
рительный узел. Во время огневых стендовых испы-
таний (ОСИ) из-за появления поперечных сил в уз-
лах качения меняется трение, что приводит к появ-
лению дополнительных сил, действующих против 
изменения усилия тяги, поэтому увеличивающих 
погрешность ее измерения. Причиной этого является 
несоосность конструкционной оси системы по отно-
шению к упорной плите стенда. Деформация корпуса 
РДТТ в процессе испытания также может быть при-
чиной возрастания трения в роликовых узлах закреп-
ления бандажей. 

На рис. 1 показана типичная схема измерения тя-
ги РДТТ для одной из конструкций стапеля. Тяга 
РДТТ 6 определяется по показаниям датчиков уси-
лий 1, 3, установленных в тандеме. 

Задний бандаж испытуемого РДТТ опирается на 
основание стапеля через балансиры 8, а передняя 
часть изделия – через упорную раму 5, и узел вра-
щения 4 закрепляется на передней опоре 11. Усилие 
тяги через упорную раму 5 и вал 10 передается  
на узел вращения 4. Далее усилие тяги передается 
на датчик 3 и через силопередающий вал (каран-
даш) 2 – на датчик 1, установленный возле упорной 
плиты стенда 12. Карандаш 2 перемещается в осе-
вом направлении в двух роликовых рамках, а РДТТ – 
по каткам 9 на передней опоре и каткам в баланси-
рах. Усилие от узла вращения к датчику 3 передается 
через свободный контакт типа «плоскость – плос-
кость» на узел ввода силы, а от него через шаровой 
шарнир С – на чувствительный элемент датчика. 
Усилие от датчика 1 к упорной плите 12 передается 
через свободный контакт В типа «сфера – плос-
кость». 

Дополнительно стапель оснащен следующими 
датчиками: 

– для измерения поперечных усилий на узле вра-
щения 4 в плоскостях стабилизации II-IV; 

О 
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– последовательно с направляющими роликами 
на рамках 13; 

– датчиками перемещений для контроля переме-
щений датчиков силы 1 и 3 и центра вала 2 в плоско-
стях I-III и I-IV (поз. 15); 

– датчиками перемещений для контроля переме-
щений переднего бандажа в плоскости II-IV 
(поз. 16); 

– датчиками для регистрации усилия у заднего 
дна (поз. 14); 

– датчиками для регистрации перемещений пе-
реднего бандажа относительно основания стапеля 
(поз. 17). 

Как отмечается в [2], определение силовых фак-
торов, создаваемых испытуемым двигателем, произ-
водится на основании так называемого паспорта 
стендовой системы – математической модели стапе-
ля с установленным в нем испытуемым двигателем, 
который, в общем случае, представляет собой систе-
му обыкновенных дифференциальных уравнений той 
или иной структуры. 
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Рис. 1. Типичная схема стапеля для испытаний крупногабаритных РДТТ [3] 

Паспорт стендовой системы с испытуемым 
РДТТ 

Как отмечалось выше, силовые характеристики 
испытуемых в стендовых условиях ракетных двига-
телей определяются путем обработки значений  
сигналов, снимаемых с чувствительных элементов 
силоизмерительной системы, c использованием ма-
тематической модели силоизмерительного устрой-
ства, правая часть которой и дает искомые значения 
силовых факторов. Левая часть системы имеет раз-
личную сложность и определяется исходя из меха-
нического аналога испытательной системы. Для 
стапеля с размещенным в нем испытуемым двига-
телем, в ходе огневых испытаний которого требует-
ся определить силу тяги РДТТ, механический ана-
лог может быть представлен в виде схемы, изобра-
женной на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Механический аналог стендовой системы  

при измерении силы тяги РДТТ 

Механический аналог стендовой системы, приве-
денный на рис. 2, соответствует каналу замера осе-
вой силы тяги РДТТ. Модель не учитывает влияние 
на процедуру определения силы тяги двигателя «пе-
рекачки» энергии из других каналов замера силовых 
характеристик, например, управляющих усилий [2]. 
На рис. 2 позицией 1 обозначена масса подвижной 
части (динамической платформы стенда с установ-
ленным на ней двигателем) испытательного стенда. 
В процессе горения топлива масса подвижной части 
стенда меняется, что является основной особенно-
стью испытаний РДТТ. Позицией 2 обозначена при-
веденная жесткость стендовой системы по каналу 
замера силы тяги, которая определяется жесткостью 
датчиков силы, продольной жесткостью карандаша 2 
(рис. 1), жесткостью системы предварительного на-
гружения датчиков силы и т. д. Позицией 3 на рис. 2 
обозначены подвижные элементы стенда (стапеля), 
характеризующие рассеивание энергии в системе. 
Дифференциальное уравнение, описывающее дина-
мику системы, изображенной на рис. 2, имеет вид 

( ) ( ),M t X X CX R t+ μ + =&& &  (1) 

где ( )R t  – сила тяги испытуемого ракетного двига-
теля; ( )M t  – приведенная масса подвижной части 
силоизмерительного устройства (масса динамиче-
ской платформы стенда с установленным на ней дви-
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гателем); μ  – приведенный коэффициент диссипа-
тивности системы; C – приведенная жесткость сис-
темы; ,  ,  X X X& &&  – кинематические характеристики 
движения динамической платформы в ходе проведе-
ния испытаний, которые линейно коррелируются 
с сигналами, снимаемыми с датчиков силы тяги. 

Тем самым знание приведенных коэффициентов 
в уравнении (1) позволяет построить паспорт сило-
измерительного устройства. Однако модель вида (1) 
имеет ряд особенностей, главная из которых состоит 
в том, что масса динамической платформы с закреп-
ленным на ней двигателем меняется по времени. 
Вторая особенность заключается в том, что из-за 
акустических пульсаций давления в двигателе сила 
тяги имеет периодическую составляющую, которая 
может быть причиной резонансных явлений в систе-
ме, что приводит к снижению точности замера силы 
тяги и может привести в некоторых случаях к раз-
рушению стенда. Более того, в монографии [2] отме-
чается, в подобных системах возможны явления па-
раметрического резонанса. Если исходить из закона 
постоянства расхода продуктов сгорания из РДТТ 
при его работе, уравнение (1) можно переписать 
в виде 

( )0 ( ),M Gt X X CX R t− + μ + =&& &  (2) 

где 0M  – приведенная масса динамической платфор-
мы стенда с установленным на ней РДТТ перед нача-
лом огневых испытаний двигателя; constG =  – се-
кундный расход твердого топлива при работе РДТТ. 

Остальные параметры уравнения (2) соответст-
вуют обозначениям уравнения (1). 

Значение приведенной жесткости (C) канала за-
мера силы тяги определяют по результатам статиче-
ской градуировки стенда с закрепленным в нем ис-
пытуемым двигателем. Для определения других чи-
словых характеристик левой части уравнения (2) 
проводят динамическую градуировку стенда. В ходе 
динамической градуировки реализуют либо ударное 
воздействие на подвижную (динамическую) плат-
форму стенда в направлении действия силы тяги 
РДТТ (функция Дирака), либо ступенчатую функ-
цию силового нагружения канала замера осевой си-
лы тяги (функция Хэвисайда) [2]. И хотя 
в действительности силоизмерительное устройство 
с установленным в нем испытуемым двигателем 
представляет собой систему с распределенными па-
раметрами (по крайней мере с распределенными 
инерционными характеристиками), в результате про-
ведения динамической градуировки стендовой сис-
темы в ней возникают затухающие гармонические 
процессы, параметры которых определяются приве-
денными характеристиками системы, которые опре-
деляют левую часть уравнения (2).  

Левую часть уравнения (2) для неработающего 
РДТТ запишем в следующем виде: 

22 0,X nX k X+ + =&& &  (3) 

где 02 / ;n M= μ  2
0/ .k C M=  

Возникающие в системе в результате проведения 
динамической градуировки колебания характеризу-
ются постоянным периодом T и декрементом затуха-
ния .ψ  С параметрами уравнения (2) величины ,T ψ  
связаны следующими соотношениями: 

2

2
0 0

1 ;  .

4

TnT e
C

M M

−= ψ =
μ

−

 (4) 

Для повышения точности определения приведен-
ной массы системы и приведенного коэффициента 
диссипации анализируется не один завершенный цикл 
колебаний, а несколько циклов колебаний (m), за ко-
торые амплитуда колебаний изменится в mH  раз. 

( ) .
nT

m n t mT

AeH
Ae

−

− +=  (5) 

Коэффициент затухания mH  и период колебаний 
T определяются путем обработки результатов дина-
мической градуировки силоизмерительного стенда. 
Из выражений (4) будем иметь 

2

2 2
0

ln ln1;  .m mH HCn
mT T M m T

= = −  (6) 

В результате получаем следующие значения при-
веденных характеристик: 

2 2

0 2 2 2 2

ln 2 ln;  .
ln ln

m m

m m

H mTC HT m CM
m H mT m H

= μ = =
+ +

 (7) 

Параметр C определяется по результатам стати-
ческой градуировки силоизмерительного устройства, 
что совместно с выражениями (7) позволяет постро-
ить паспорт силоизмерительной системы в виде ле-
вой части выражения (2) для начального момента 
времени. 

Решения уравнения (2) определяют характер ди-
намических процессов в стендовой системе. При 
этом в качестве основных моделей используются 
модели гармонического осциллятора. Однако в рабо-
те [2] отмечается, что в стендовой системе, предна-
значенной для определения управляющих усилий 
при агрегатной отработке соплового блока РДТТ 
с органами управления вектором тяги, могут реали-
зоваться условия возникновения в системе явлений 
параметрического резонанса. С другой стороны, на-
личие в правой части уравнения (2) гармонической 
составляющей, обусловленной пульсациями давле-
ния в двигателе, не исключает возможность возник-
новения в системе обычного резонанса, что снижает 
качество определения (точность) осевой силы тяги 
испытуемого двигателя. Другой особенностью стен-
довых систем, предназначенных для испытаний дви-
гателей РДТТ, является изменение приведенной мас-
сы динамической платформы в процессе испытаний.  

Исходя из сказанного, рассмотрим особенности 
динамических моделей процессов, протекающих 
в стендовой системе при испытаниях РДТТ. При 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 4 44 

этом следует отметить, что при описании динамики 
стендовой системы наиболее используемой является 
модель гармонического осциллятора, которая позво-
ляет оценить динамику даже многокомпонентных 
силоизмерительных устройств. 

Модель гармонического осциллятора при опи-
сании динамических процессов, сопровождающих 
экспериментальное измерение тяги 

Для простоты положим в уравнении (2) 0.μ =  То-
гда уравнение (2) можно записать в следующем виде: 

0

0 0

cos ,R R ptCX X
M Gt M Gt

+ Δ
+ =

− −
&&  (8) 

где 0R  – постоянная составляющая силы тяги РДТТ; 
RΔ  – амплитуда первой гармоники полимодальной 

составляющей силы тяги РДТТ; p – частота пульсаций 
первой гармоники полимодальной составляющей си-
лы тяги ракетного двигателя, обусловленной акусти-
ческими пульсациями давления в двигателе [2]. 

Как известно, решение уравнения (8) состоит из 
решения однородного уравнения и частного реше-
ния. Ввиду того, что левую часть уравнения (8) мож-
но считать в первом приближении как дифференци-
альное уравнение с постоянными коэффициентами, 
решение однородного уравнения имеет вид [4] 

0 1 2sin cos ,X C t C t= ω + ω  (9) 

где 
0

;С
M Gt

ω =
−

 1 2,С С  – константы интегрирования. 

Поскольку в правой части уравнения (8) имеется 
периодическая составляющая, частное решение 
уравнения (8), состоящее из двух слагаемых, будет 
иметь периодическую составляющую, частота кото-
рой может совпасть с собственной частотой системы. 
Последнее явление может сопровождаться резонанс-
ными процессами, которые надо избегать при испы-
таниях ракетных двигателей. Подобные явления дос-
таточно хорошо освещены в литературе, примером 
чего может быть монография [5]. 

Значительно менее изучена возможность возник-
новения параметрического резонанса при испытани-
ях РДТТ с целью определения его силы тяги.  

Модель параметрического резонанса при экс-
периментальном определении осевой силы тяги 
РДТТ 

Явления параметрического резонанса характери-
зуются решением однородного уравнения, т. е. ре-
шением уравнения (2) без правой части, которое за-
писывается в виде так называемого уравнения Матье  

( 2 cos(2 )) 0,Y a q Y+ + τ =&&  (10) 

где a, q – некоторые константы, от соотношения ко-
торых зависит характер поведения решений уравне-
ния (10). 

Покажем, что левая часть уравнения (2) может 
быть сведена к уравнению типа Матье. Рассматривая 
однородное уравнение (2), т. е. без правой части, 
в соответствии с [4] сделаем в него подстановку 

0

1( ) exp ,
2

Y t X dt
M Gt

μ
=

−∫  (11) 

в результате чего левая часть уравнения (2) запишет-
ся в виде 

0,Y JY′′ + =  (12) 

где 
2

0 0 0

1 1
4 2

CJ
M Gt M Gt M Gt

′
⎛ ⎞ ⎛ ⎞μ μ

= − − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟− − −⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

( )

2
0

2
0

4 2 4 .
4

CM G CGt
M Gt

− μ + μ −
=

−
 

Давление в камере сгорания (КС) РДТТ изменя-
ется по полигармоническому закону [2]. Ограничив-
шись только первой гармоникой, можно записать для 
закона изменения давления 

0 cos ,KP P P pt= + Δ  (13) 

где P0 – постоянная составляющая давления в КС; 
ΔP – амплитуда пульсаций давления; p – частота 
пульсаций давления в РДТТ. 

Если закон изменения давления в камере сгора-
ния РДТТ имеет гармоническую составляющую, то 
гармоническую составляющую будет иметь и закон 
изменения скорости горения заряда, поскольку дол-
жен выполняться закон Бори [6]. 

1 ,KU U Pν=  (14) 

где U1 – единичная скорость горения твердого топ-
лива; ν – степенной показатель в законе горения 
твердого топлива. 

Время горения заряда ς  выражается зависимо-
стью 

/ ,e Uς =  (15) 

где e  – горящий свод заряда твердого топлива, вели-
чина постоянная. 

Секундный расход продуктов сгорания твердого 
топлива при условии его постоянства тогда опреде-
лится из выражения  

т
т / ,mG m U e= =

ς
 (16) 

где тm  – масса заряда твердого топлива в РДТТ. 
С учетом (13), (14) для (16) имеем 

( )0 cos ,G A P P pt ν= + Δ  (17) 

где т 1 / const.A m U e= =  
С учетом сказанного для уравнения (12) будем 

иметь 

( )( )

( )( )
( )

2
0

2

0 0

02

0 0

4

4 cos

2 4 cos .
4 cos

CMJ
M A P P pt t

Ct A P P pt
M A P P pt t

ν

ν

ν

− μ
= +

− + Δ

μ −
+ + Δ

− + Δ

 (18) 
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Для выражения (18) выполняется условие 

0 cos ,P P ptα = Δff  (19) 

с учетом этого выражение (18) запишем в виде 

( ) ( )
( )

2
0

02 2

0 0 0 0

4 2 4 cos .
4 4

CM CtJ A P P pt
M AP t M AP t

ν

ν ν

− μ μ −
= + + Δ

− −
 

(20) 

Разложим в (20) выражение ( )0 cosP P pt ν+ Δ  по 
малому параметру cosP ptα = Δ  в ряд Тейлора 
и, ограничившись первыми двумя слагаемыми, по-
лучим окончательно выражение (20) в виде 

2
0 0

2
0 0

1
0

2
0 0

4 (2 4 )
4( )

( 2 4 ) cos .
4( )

CM AP ctJ
M AP t

Ct A P P pt
M AP t

ν

ν

ν−

ν

− μ + μ −
= +

−

− μ + ν Δ
+

−

 (21) 

В последнем выражении первое слагаемое и ко-
эффициент перед косинусом можно принять квази-
стационарными величинами, поскольку частота 
пульсаций давления в двигателе является гораздо 
более динамичным процессом, чем изменение выше-
указанных функционалов.  

Произведя в уравнении (12) замену переменных 
вида 

( ) ( );  2 ,Y t pt= χ τ = τ  (22) 

уравнение (12) запишется в следующем виде: 

( )
( )

( )
( )

2
0 0

22

0 0

1
0

2

0 0

4 2 44

4

2 4
cos2 0.

4

CM AP Ct
p M AP t

Ct A P P

M AP t

ν

ττ ν

ν−

ν

⎡ − μ + μ −⎢′′χ + +
⎢ −⎣

⎤− μ + ν Δ ⎥+ τ χ =
⎥− ⎦

 (23) 

Уравнение (23) фактически является уравнением 
Матье в виде выражения (10), для которого можно 
записать следующие зависимости: 

( )
( )

( )
( )

2
0 0

22
0 0

1
0

22
0 0

4 2 4
;

2 4
2 .

CM AP Ct
a

p M AP t

Ct A P P
q

p M AP t

ν

ν

ν−

ν

− μ + μ −
=

−

− μ + ν Δ
=

−

 (24) 

Устойчивость решения уравнения (23) определя-
ется значениями параметров a, q, которые характери-
зуют, как следует из (24), стендовую систему и ис-
пытуемый двигатель. Как следует из (24), между па-
раметрами a, q существует очевидное неравенство 

,a qff  тогда зоны динамической неустойчивости 
решений уравнения (10) могут быть изображены 
графически на так называемой диаграмме Айнса – 
Стретта [2], представленной на рис. 3.  

 
Рис. 3. Диаграмма Айнса – Стретта 

При малых значениях параметра  (0 1)q qp pp  
границы между устойчивыми и неустойчивыми ре-
шениями уравнения (10) можно получить прибли-
женно методом малого параметра, используя степен-
ные ряды 

2
0 1 2

2
0 1 2

( ) ( ) ( ) ( ) ...

( ) ...

Y Y qY q Y

a q a qa q a

τ = τ + τ + τ +

= + + +
 (25) 

На рис. 3 показаны области устойчивых и неус-
тойчивых решений уравнения (10) с указанием урав-
нений границ, разделяющих области для первых 
двух зон динамической неустойчивости. Такая диа-
грамма Айнса – Стретта удобна для оценки динами-
ческой устойчивости колебаний газогенератора при 
газогенераторных испытаниях сопловых блоков 
РДТТ с органами управления вектором тяги (ОУВТ) 
с целью определения управляющих усилий, созда-
ваемых ОУВТ. Для этого достаточно определить 
параметры a, q, характеризующие стендовую систе-
му и газогенератор, что определяет положение неко-
торой точки на диаграмме. Если эта точка располага-
ется в одной из незаштрихованных областей, то пе-
ремещения газогенератора будут ограниченными по 
времени. Поэтому можно ожидать в этом случае для 
этих соотношений параметров стенда и газогенера-
тора качественной записи управляющих усилий. 
В другом случае, когда точка с найденными значе-
ниями параметров a, q располагается в заштрихован-
ных областях, анализируемый стенд будет работать 
в режиме параметрического резонанса. 

Как показано в [2], при изменении частоты p 
пульсаций давления в газогенераторе параметры a, q 
изменяются пропорционально друг другу. При этом 
точка с рабочими координатами испытательного 
стенда (a, q) проходит области устойчивых и неус-
тойчивых режимов работы стенда по лучу ON, как 
это показано на рис. 3. Частота возмущений p для 
жидкостных газогенераторов является величиной 
постоянной, чего нельзя сказать о РДТТ.  

В ракетных двигателях возмущения (пульсации 
давления) в двигателе носят акустическую приро-
ду [7] и могут быть описаны в первом приближении 
с помощью модели резонатора Гельмгольца, в соот-
ветствии с которой частота пульсаций давления 
в резонирующей полости (в камере сгорания ракет-
ного двигателя) определяется зависимостью [2, 7, 8] 

кр

кс св

,
2

H
Sap

L V
= ϕ

π
 (26) 
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где ϕ  – коэффициент пропорциональности; Ha  – 
скорость звука; крS  – характерная площадь попереч-
ного сечения камеры сгорания, например, площадь 
критического сечения ракетного двигателя; ксL  – 
некоторая характерная длина, например, длина каме-
ры сгорания двигателя; свV  – свободный объем каме-
ры сгорания ракетного двигателя.  

В связи с изменением свободного объема РДТТ 
по мере выгорания топлива частота первой гармони-
ки пульсаций давления в камере сгорания будет из-
меняться. При постоянстве массового расхода про-
дуктов сгорания РДТТ закон изменения свободного 
объема РДТТ можно записать в следующем виде: 

кс 0 ,GV V t= +
γ

 (27) 

где 0V  – начальный свободный объем в РДТТ; γ  – 
удельная плотность твердого ракетного топлива.  

Тогда закон изменения частоты пульсаций давле-
ния (первая гармоника) в камере сгорания РДТТ за-
пишется в следующем виде: 

,
Ф
Ep

t
=

+
 (28) 

где кр 0

кс

;  Ф .
2

H
S VaE
GL G

γ γ
= ϕ =

π
 

Как следует из (24), «рабочая точка» стенда, ха-
рактеризующая его работу, в процессе работы РДТТ 
будет менять свое положение на диаграмме Айнса – 
Стретта, описывая некоторую траекторию в коорди-
натах a, q, уравнение которой найдем из системы 
(24), исключив время.  

0

1 Ж2 ,
4

2

t P aC
P q

⎧ ⎫
⎪ ⎪⎪ ⎪= μ +⎨ ⎬
⎪ ⎪−

νΔ⎪ ⎪⎩ ⎭

 (29) 

где 
2

0
1

0

4Ж .СM
A P Pν−

− μ
=

ν Δ
 

Подставив выражение (29) в (24) и с учетом (28), 
получим уравнение траектории перемещения рабо-
чей точки по диаграмме Айнса – Стретта.  

Для простоты положим 0,μ =  тогда левая часть 
уравнения (8) с учетом разложения по параметру α  
(выражение (19)) будет иметь вид 

( )
1

0
2

0 0 0 0

cos 0.CAt PCX P pt X
M AtP M AtP

ν−

ν ν

⎡ ⎤ν⎢ ⎥+ + Δ =
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

&&  (30) 

Последнее уравнение в виде выражения (23) и с 
учетом (28) запишется в виде  

( )
( )

( )
( )

1
0

22 2
0 0 0 0

4 Ф 4 Ф
cos 2

t C CAt P P t
E M AtP E M AtP

ν−

ν ν

⎡ ⎤+ ν Δ +⎢ ⎥′′χ + + τ χ =
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

= 0. (31) 

Для последнего уравнения по аналогии с выраже-
ниями (24) можно записать для коэффициентов 
уравнения Матье 

( )
( )

( )
( )

2
0 0

1
0

22
0 0

4 Ф
;

2 Ф
.

t C
a

E M AtP

CAt P P t
q

E M AtP

ν

ν−

ν

+
=

−

ν Δ +
=

−

 (32) 

Уравнения (32), как говорилось выше, определя-
ют так называемую рабочую точку стендовой систе-
мы с испытуемым РДТТ, которая меняет свое место-
положение на диаграмме Айнса – Стретта в процессе 
испытаний, причем траектория перемещения «рабо-
чей точки» испытательного стенда в процессе прове-
дения испытаний РДТТ может быть получена из (32) 
путем исключения времени, откуда получим  

( ) ( )
1

20
0

0 0

4 Ф .
8 Ф

P P Aq a aE M С
C AP M

ν−

ν

Δ ν
= −

+
 (33) 

Последнее уравнение является параболой, абс-
цисса пересечения которой с осью абсцисс равна 
нулю и ** :a  

** 2
0

4 Ф .Сa
Е М

=  (34) 

Экстремум функции (33), равный 

( )
1 2

0
max

0 0

Ф ,
2 Ф
CAP Pq

АР М

ν−

ν

νΔ
= −

+
 (35) 

соответствует абсциссе, равной половине **.a  
Тогда качественный вид диаграммы Айнса – 

Стретта, соответствующей стендовой системе, пред-
назначенной для отработки крупногабаритных 
РДТТ, может быть представлен в виде, изображен-
ном на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Типичный вид диаграммы Айнса – Стретта  

для стендовой системы, предназначенной для испытаний 
крупногабаритных РДТТ 

Как следует из (32), в начальный момент испыта-
ний «рабочая точка», характеризующая стендовую  
систему с испытуемым двигателем, будет распола-
гаться на оси абсцисс, а на рис. 4 ее положение обо-
значено точкой (1). В процессе испытаний РДТТ 
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«рабочая точка» будет перемещаться по параболе 
и к концу испытаний она займет положение, которое 
на рис. 4 обозначено (2). Координаты этой точки 
в соответствии с (32) будут соответственно равны 

( )
( )

( )
( )

1
0

(2) (2) 22 2
0 0 0 0

4 Ф 2 Ф
;  ,K K K

K K

t C CAt P P t
a q

E M At P E M At P

ν−

ν ν

+ ν Δ +
= =

− −
 

(36) 

где Kt  соответствует времени испытаний двигателя. 
Тем самым в процессе стендовых испытаний РДТТ 

стендовая система с испытуемым двигателем 
в начальный момент времени (запуск РДТТ) заведомо 
будет находиться в зоне динамической устойчивости 
системы. В процессе испытаний «рабочая точка», ха-
рактеризующая систему, будет перемещаться относи-
тельно диаграммы Айнса – Стретта и при неблагопри-
ятных параметрах системы может оказаться в зоне, 
соответствующей динамической неустойчивости 
стендовой системы. Это может сопровождаться воз-
никновением в системе параметрических резонансных 
явлений, которые для современных РДТТ, имеющих 
в составе зарядов значительное содержание таких вы-
соко детонирующих компонентов, как октоген и гек-
соген, могут привести к взрыву испытуемого двигате-
ля и разрушению испытательного стенда. 
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Abstract. Behavior of a bench test system in the course of solid propellant rocket engine (SPRE) testing is examined. It is shown that during the 
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КОНВЕКТИВНО-ТЕПЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  

В СИСТЕМАХ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПАРАФИНА В СКВАЖИНАХ 
 

УДК 681.3.084 
 
Рассматривается новый тип первичного преобразователя для измерения толщины парафина в нефтяных скважинах. В качестве 

физической величины, зависящей от толщины парафина, используется теплоемкость тела преобразователя. Приведена классификация 
нового первичного преобразователя. Представлено описание внедрения преобразователя в существующие системы, обслуживающие 
нефтедобывающую отрасль. 

 
 

ефть – первое из эффективных топлив, про-
изводимых за всю историю человечества, 
но ввод в эксплуатацию одной скважины 

в настоящее время стоит несколько десятков мил-
лионов рублей. Для доставки нефти из забоя скважи-
ны на поверхность используют фонтанные, газлифт-
ные, штанговые глубинные и погружные насосные 
установки. Около 20 % случаев выхода из строя 
скважин занимают засорения парафинами. Образо-
вание осадка парафинов обусловлено свойствами 
самой нефти при температурах ниже 50 °С.  

В настоящее время эффективность скважины оп-
ределяется коэффициентом нефтеотдачи, нормаль- 
 

ное значение которого за последние двадцать лет 
возросло с 30 до 45 %. Совершенствование методов 
слежения за отложениями парафинов позволяет во-
время проводить ремонтные работы и поддерживать 
количество эффективных скважин на необходимом 
уровне. Для контроля степени запарафинивания 
скважин в настоящее время используют динамомет-
рирование и измерение потребляемой насосами 
мощности. Однако эти методы дают лишь усреднен-
ную по скважине оценку. 

Для измерения толщины парафина на стенках 
трубопровода можно использовать механические, 
электрические или ультразвуковые методы, но все  
 

Н 
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они не позволяют проводить измерения, когда гра-
ница между слоем парафина и средой (нефтью) явля-
ется рыхлой (размытой). 

Для измерения толщины осадка может быть ис-
пользован метод конвективно-теплового преобразо-
вания, основанный на определении границы между 
осадком и средой по пограничному слою, возни-
кающему при конвективном теплообмене. Датчики, 
использующие этот метод, в ходе исследований бы-
ли названы конвективно-тепловыми преобразовате-
лями (КТП). В результате исследований КТП были 
классифицированы по теплофизическим и конструк-
тивным параметрам (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Классификационная схема  

конвективно-тепловых преобразователей 

Принцип действия недифференциального КТП по-
ясняется рис. 2. К внутренней поверхности замкнуто-
го металлического КТП 1, на поверхности которого 
осаждается парафин 2, прикреплены нагреватель 3 и 
датчик температуры 4. В процессе измерений через 
нагреватель пропускается импульс тока, что приводит 
к разогреву КТП. Процесс нагрева КТП регистрирует-
ся термометром высокого разрешения 4. 

 

 
Рис. 2. Элементы КТП 

Выходной величиной недифференциального ди-
намического КТП является длительность процесса 
разогрева, возрастающая при увеличении толщины 
парафина. 

КТП можно представить эквивалентной схемой, 
изображенной на рис. 3. Здесь Q – источник теплово-
го потока; RКТП и Rср – термические сопротивления 
между нагревателем и точкой измерения температу-
ры и средой; СКТП – интегральная теплоемкость КТП 
с парафином; Тср – температура среды; Т1 – темпера-
тура КТП. Переключатель S1 предназначен для за-

пуска процесса измерения. При увеличении толщины 
парафина на поверхности КТП возрастает инте-
гральная теплоемкость СКТП, что приводит к возрас-
танию длительности разогрева в точке, где находится 
измеритель температуры.  

 

 
Рис. 3. Схема КТП 

За начало измерения принимается момент замы-
кания ключа S1. Процесс нагревания считается за-
вершенным при снижении относительной скорости 
изменения температуры до уровня, определяемого 
критерием окончания измерения 

1
*

max

1 ,Tk
T

Δ
=

Δτ
 (1) 

где ΔT1 – приращение температуры за время Δτ;  
T*

max – максимальная скорость изменения температу-
ры; Δτ – фиксированный временной интервал между 
моментами времени измерения температуры.  

Для вычисления значения T*
max в реальном вре-

мени, когда следующее значение T1 неизвестно, ис-
пользуется повторное дифференцирование ряда 

( )1TΔ
τ

Δτ
 по времени с целью найти точку перегиба 

функции. Зависимости температуры КТП и скорости 
изменения температуры от времени представлены на 
рис. 4. 
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Рис. 4. Температура и скорость изменения  

температуры КТП 

Выходная величина КТП рассчитывается по фор-
муле ( )изм 2 1 ,Δτ = τ − τ  где τ1 и τ2 – моменты времени, 
определяемые по точкам одинаковой скорости изме-
нения температуры в начале и в конце измерения, 
при этом момент окончания измерения определяется 
в соответствии с критерием (1). 

В результате экспериментальных исследований 
установлено, что для измерения толщины парафина 
значение критерия необходимо принять рав-
ным 0,15. 
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На рис. 5 представлена экспериментальная гра-
дуировочная характеристика недифференциального 
динамического КТП 

3
изм23,1 10 7,08,−Δ = ⋅ Δτ −  (2) 

где толщина Δ парафина на КТП в миллиметрах, 
а длительность Δτизм разогрева тела КТП в секундах. 
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Рис. 5. Градуировочная характеристика КТП 

Для исследования КТП был разработан пакет мо-
делирования тепловых процессов, где расчет темпе-
ратурных полей производится численно методом 
конечных разностей. Пакет включает средства ввода 
геометрических и теплофизических параметров КТП 
в диалоговом режиме с параллельной прорисовкой 
на экране монитора основных элементов конструк-
ции и средства расчета температурных полей и гра-
дуировочной характеристики. Окно программы 
представлено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Окно программы моделирования 

Исследования позволили определить направления 
оптимизации конструкции КТП, а эксперименты, 
проведенные в лабораторных условиях, подтвердили 
эффективность предложенных технических решений 
для диапазона толщин парафина до 15 мм, что доста-
точно для применения КТП в нефтяной скважине. 

Для управления КТП могут быть использованы 
технические решения, реализованные, например, 

в комплексах навигационной геофизической аппа-
ратуры. 

Общий вид системы управления скважинами 
представлен на рис. 7 [1]. Подобные системы обес-
печивают работу информационной и технологиче-
ской частей оборудования современной скважины. 
Системы производятся такими предприятиями, как 
«Advantech», «Fastwell», «Octagon Systems», НПФ 
«Интек» и НПФ «КонтрАвт» [2, 3]. 

 

 
Рис. 7. Структура системы управления скважинами 

Общая структурная схема подсистемы измерения 
толщины парафина при помощи КТП, размещенного 
в скважине, которая может входить в состав системы 
управления скважиной, представлена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Структура подсистемы измерения  

толщины парафина 

Подсистема включает погружаемый в скважину 
модуль с КТП и наземную схему управления. Связь 
осуществляется по цифровому каналу, что обеспечи-
вает высокую помехоустойчивость. Информация 
о толщине парафина из наземной схемы управления 
передается в контроллер автоматизированного объ-
екта системы управления скважиной. 

Подобная техническая реализация подсистемы 
позволяет осуществлять калибровку измерительного 
канала на уровне технологического объекта и его 
программного обеспечения.  
Внедрение подсистемы контроля парафинообразова-
ния в процесс нефтедобычи позволит более точно 
контролировать степень засоренности скважины 
и назначать сроки профилактических ремонтов, что, 
в свою очередь, может повысить эффективность ис-
пользования нефтедобывающего оборудования.  
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Abstract. A new type of primary converter for paraffin thickness measurement in oil wells is considered. Thermal capacity of the converter 

body is used as physical value dependent on thickness of paraffin. Classification of the new primary converter is given. Application of the converter 
to the existing systems in oil branch industry is described. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ, 

ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ 
 

УДК 004.738.5 
 
Приводятся результаты анализа изменения нагрузки трафика Интернета за период три месяца на группах. Для каждой группы 

произведены вычисления доверительных интервалов. Проверены гипотезы о распределении вероятностей. 
 
 

аблюдаемые в настоящее время высокие 
темпы роста объемов предоставления услуг 
Интернета позволяют прогнозировать их 

преобладание на сетях связи в ближайшем будущем. 
За последние два года трафик Интернета в России 
увеличился более чем в 1,8раза. Рост сети Интернета 
и доступ к ней с помощью стандартных аналоговых 
модемов вызывают перегрузку телефонной сети об-
щего пользования. Нагрузка Интернета характеризу-
ется бóльшим средним временем сеанса связи 
и большей неравномерностью по сравнению с теле-
фонной нагрузкой. 

Проведение статистических исследований выяв-
ляет, что при почти постоянном количестве вызовов 
наблюдается общий рост нагрузки. Это происходит 
из-за значительного увеличения длительности со-
единения в Интернете.  

Следовательно, исследуя интернет-трафик, необ-
ходимо учитывать ряд серьезных отличий нагрузки, 
создаваемой абонентами Интернета, от нагрузки, 
создаваемой абонентами стационарных телефонных 
сетей, например соединение, длительность которого 
составляет менее одной минуты, можно считать не-
состоявшимся. За столь короткий промежуток вре-
мени пользователь не может получить услугу 
и с большой долей вероятности повторит попытку 
соединения. При соединении с Интернетом пользо-
вателю необходимо пройти ряд процедур, увеличи-
вающих время занятия линии: идентификация поль-
зователя, установление соединения с сервером,  
поиск и выбор адреса сайта и др. На продолжитель-
ность соединения, состоявшегося в Интернете, 
влияют тарифные планы, предложенные провайде-
ром, время суток и дни недели. 

Объектом экспериментального исследования по-
служила электронная автоматическая телефонная 
станция (ЭАТС) типа EWSD версии 15, работающая 

в качестве опорной транзитной станции (монтиро-
ванная емкость ЭАТС – 11 106 номеров, использо-
ванная емкость – 11 086 номеров). В системе преду-
смотрен широкий диапазон внутренних функций 
системы для сбора данных о трафике. Задания на 
измерение трафика, текущий контроль и наблюде-
ние, запущенные по MML-команде, позволяют реги-
стрировать, собирать и обрабатывать данные о тра-
фике, поступающем из сетевых элементов и групп 
соединительных линий всех разновидностей [1]. 
В дальнейшем данные о трафике были обработаны 
с помощью программ Microsoft Excel и Mathcad. 

В статье проводится анализ нагрузки, поступаю-
щей в Интернет в течение трех месяцев по группам: 
для всей недели, для рабочих дней, для выходных 
дней. Производится расчет доверительных интерва-
лов для каждой из групп вызовов. Приводятся гисто-
граммы распределения нагрузки по дням. Произво-
дится проверка гипотез о распределении вероятност-
ных величин. 

Используя данные по нагрузке от терминалов Ин-
тернета, полученные от ЭАТС типа EWSD вер-
сии 15, определим среднее значение нагрузки для 
рабочих и выходных дней за период в три месяца. 

Исследования показывают, что среднее значение 
нагрузки Yср в течение всей недели изменяется 
(табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1. Среднее значение нагрузки по дням недели 
День 
неде-
ли 

Поне-
дельник 

Втор-
ник Среда Чет-

верг 
Пятни-
ца 

Суб-
бота 

Воскре-
сенье 

Yср, 

Эрл 163 169 168 165 160 142 145 

 
При проведении вычислений без разбиения на 

группы результаты показали, что среднее значение 
нагрузки составило Yср = 154 Эрл, дисперсия  

Н 
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D = 325 Эрл, квадратичный коэффициент вариации 
C2 = 0,01. Для среднего значения доверительный 
интервал 

2

Y
n

σ
Δ =  (1) 

составил 3,0 Эрл при доверительной вероятно-
сти 0,95. Средняя длительность занятия всех линий 
в течение недели tср = 340 с (5 мин 40 с). Среднее 
количество вызовов в течение недели N = 2 134 вы-
зова. Максимальное среднее значение нагрузки 
в течение трех месяцев наблюдается по вторникам 
и составляет 169 Эрл. 

По значению квадратичного коэффициента ва-
риации C2 = 0,01 можно выдвинуть гипотезу о нор-
мальном законе распределения нагрузки. 

Плотность распределения при этом 

( )
( )2

221 ,
2

Y M

f Y e
− −

σ=
πσ

 (2) 

где σ – среднее квадратическое отклонение случайной 
величины; М – математическое ожидание M = Yср [3]. 

Полученную кривую можно аппроксимировать 
функцией нормального распределения с параметра-
ми М = 154 Эрл и σ = 18 Эрл.  

Доверительный интервал для среднего значения 
после аппроксимации при доверительной вероятно-
сти 0,95 составит 3 Эрл. Гипотеза о нормальном рас-
пределении принимается с вероятностью 0,95. 

Вычисления показывают, что для вызовов, состо-
явшихся в рабочие дни, среднее значение нагрузки 
Yр = 165 Эрл, дисперсия Dр = 187 Эрл, квадратичный 
коэффициент вариации C2

р = 0,01. По формуле (1) 
находим доверительный интервал Δ для среднего 
значения: Δ = 2,8 Эрл при доверительной вероятно-
сти 0,95. Средняя длительность занятия всех линий 
в рабочие дни tр = 287 с (4  мин 47  с). Среднее коли-
чество вызовов в рабочие дни Nр = 2 372 вызова. 
Максимальное среднее значение нагрузки в течение 
трех месяцев для рабочих дней наблюдается по 
вторникам и составляет 169  Эрл. 

По значению квадратичного коэффициента ва-
риации C2 = 0,01 можно выдвинуть гипотезу о нор-
мальном законе распределения нагрузки. 

Полученную кривую можно аппроксимировать 
функцией нормального распределения с параметра-
ми М = 165  Эрл и σ = 14  Эрл – для формулы (2).  

Доверительный интервал для среднего значения 
после аппроксимации при доверительной вероятно-
сти 0,95 составит 2,8  Эрл. Гипотеза о нормальном 
распределении принимается с вероятностью 0,95. 

Для вызовов, состоявшихся в выходные дни, 
среднее значение нагрузки составило Yв = 144  Эрл, 
дисперсия Dв = 292  Эрл, квадратичный коэффициент 
вариации C2

в = 0,01. По формуле (1) находим довери-
тельный интервал Δ для среднего значения:  
Δ = 4,9  Эрл при доверительной вероятности 0,95. 
Средняя длительность занятия всех линий в выход-
ные дни tр = 436  с (7  мин 16  с). Среднее количество 

вызовов в выходные дни Nр = 1 540 вызовов. Макси-
мальное среднее значение нагрузки в течение трех 
месяцев для выходных дней наблюдается по воскре-
сеньям и составляет 145  Эрл (табл. 2). 

По значению квадратичного коэффициента ва-
риации C2 = 0,01 можно выдвинуть гипотезу о нор-
мальном законе распределения нагрузки (рис. 1). 

 
Таблица 2. Результаты вычислений для различных 
групп вызовов 

Группы нагрузки по дням недели Параметр рабочие выходные Без разделения 

Yср, Эрл 165 144 154 
D, Эрл 187 292 325 
C2

вар 0,01 0,01 0,01 
Δ, Эрл 2,8 4,9 3,0 

tср, с 287 436 340 
Nср 2 372 1 540 2 134 
 

 
Рис. 1. Теоретические функции распределения  
вероятности нагрузки для соединений Интернета 

Полученную кривую можно аппроксимировать 
функцией нормального распределения с параметра-
ми М = 144  Эрл и σ = 17  Эрл – для формулы (2).  

Доверительный интервал для среднего значе-
ния после аппроксимации при доверительной ве-
роятности 0,95 составит 4,9 Эрл. Гипотеза о нор-
мальном распределении принимается с вероятно-
стью 0,95. 

Исходя из полученных данных, можно считать, 
что нагрузка от абонентов Интернета распределена 
по нормальному закону. При разбиении вызовов на 
группы доверительный интервал для рабочих дней 
недели уменьшается, для выходных дней увеличива-
ется. Нагрузка от вызовов Интернета, поступающая 
в рабочие и выходные дни, распределена по нормаль-
ному закону с параметрами: М = 165 Эрл, σ = 14 Эрл, 
М = 144 Эрл и σ = 17 Эрл соответственно. 

Исследование структуры нагрузки Интернета да-
ет возможность прогнозировать ее изменения и по-
высить качество обслуживания пользователей в Ин- 
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тернете при сохранении соответствующих парамет-
ров телефонной сети. 
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СУЖАЮЩЕЕСЯ ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОУПРУГОЙ ЖИДКОСТИ  

В УСЛОВИЯХ НЕИЗОТЕРМИЧНОСТИ 
 

УДК 532.517.2 
 
Рассматривается неизотермическое течение вязкоупругой жидкости в фильерах экструдеров. Для исследования влияния релаксаци-

онных свойств полимерных систем на течение жидкости перед формующей насадкой выбрана однопараметрическая модель Фан-Тьен-
Таннера. 

 
 

дним из важных факторов при экструзии 
резиновых смесей является образование 
радиальной температурной неоднородности 

экструдата, влияющее на устойчивость движения 
экструдата и, в конечном счете, на качество полу-
чаемого изделия. Поняв причину данного явления, 
можно оказывать влияние на этот процесс, контро-
лировать его и, в перспективе, управлять им. Рас-
смотрим математическую модель процесса и резуль-
таты моделирования. 

Математическая модель. Основными уравне-
ниями, описывающими медленное установившееся 
неизотермическое течение жидкости при отсутствии 
внешних сил, являются уравнения сплошности, со-
хранения импульса, сохранения внутренней энергии: 

0,v∇ ⋅ =  (1) 

( ) 0,pI∇ − + τ =  (2) 

: ,U q Lρ = −∇ ⋅ + τ&  (3) 

где ρ  – плотность; U&  – удельная внутренняя энер-
гия (внутренняя энергия в единицу массы); q −  теп-
ловой поток; .L v= ∇ ⋅  

Конститутивное реологическое уравнение. 
Обобщенное конститутивное уравнение максвеллов-
ского типа, примененное для вязкоупругой жидко-
сти, может быть записано в виде 

2 ,sD Sτ = η +  (4) 

где sη  – ньютоновский вклад в общую вязкость; 
1/ 2( )TD v v= ∇ + ∇  – тензор скоростей деформаций; 

S – неньютоновский вклад в общее напряжение, под-
чиняющееся уравнению 

2 .P
S gS D
t

δ
λ + = η

δ
 (5) 

В уравнении (5) коэффициент λ  определяет вре-
мя релаксации, Pη − неньютоновский вклад в общую 
вязкость, g − материальная функция, определяемая 
из выражения  

exp 1 ,
P P

g trS trS
⎛ ⎞λε λε

= ≈ +⎜ ⎟η η⎝ ⎠
 (6) 

где trS  – след тензора S; оператор tδ δ  обозначает 
следующий дифференциальный оператор: 

( ) ( ) ,TS S v S L D S S L D
t t

δ ∂
= + ⋅∇ − − ξ − − ξ

δ ∂
 (7) 

где ε  и ξ  – два материальных параметра, опреде-
ляющие поведение реологической модели Фан-Тьен-
Таннера. 

Введем коэффициент ретардации β  по формуле 

0
0

,  где .P
P S

η
β = η = η + η

η
 (8) 

Тогда обобщенное конститутивное уравнение 
может быть записано в виде 

( ) 02 1 ,D Sτ = − β η +  (9) 

где 02 .S gS D
t

δ
λ + = βη

δ
  (10) 

О 
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С учетом (9) и (10) уравнение (2) может быть 
представлено в виде  

( )0 02 2 .p D S D∇ − η ∇ ⋅ = ∇ ⋅ − βη  (11) 

Разделение напряжений. Для улучшения сходи-
мости численного алгоритма воспользуемся алго-
ритмом разделения напряжений EVSS [1]. В соответ-
ствии с этим алгоритмом тензор напряжений ф раз-
деляется на чисто вязкое и вязкоупругое напряжение, 
т. е. на 02 Dη  и :Σ  

02 ,Dτ = η + Σ  (12) 

где Σ  определяется из выражения 

02 .S DΣ = − βη  (13) 

Таким образом, уравнение сохранения импульса 
записывается в виде системы двух уравнений  

02 ,p D∇ − η ∇ ⋅ = ∇ ⋅Σ  (14) 

( )02 1 .Dg g D
t t

δΣ δ⎡ ⎤λ + Σ = βη − − λ⎢ ⎥δ δ⎣ ⎦
 (15) 

Уравнение энергии. Рассматривая процесс дис-
сипации энергии, можно учесть также и влияние вяз-
коупругих свойств на процесс диссипации. 

В этом случае, согласно работам Колемана [3] 
и Петерса [4], в случае реологической модели PTT 
(Фан-Тьен-Таннера) уравнение (3) запишется в виде  

( ): 1 ,
2p
trSс T q S Dρ = −∇ ⋅ + α + − α

λ

r r&  (16) 

где коэффициент б  определяет вклад упругих эф-
фектов вязкоупругой жидкости в рост величины объ-
емного источника тепла: 0α =  соответствует случаю 
упругого поведения жидкости, а 1α =  – случаю вяз-
кой диссипации механической энергии. Величина λ  
является максвелловским временем релаксации. 

Температурная зависимость реологических 
параметров. В дальнейшем будем считать, что наи-
большая кинематическая вязкость и максвелловское 
время релаксации зависят от температуры согласно 
WLF соотношениям 

0 0 0

0

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ),

T

T

T a T T
T a T T

η = η

λ = λ
 

где 0 0( )Tη  и 0( )Tλ  соответственно обозначают вяз-
кость и время релаксации при заданной опорной 
температуре. Коэффициент Ta  в соответствии с за-
коном WLF определяется из соотношения  

( )
( )

1 0

2 0

lg .T

C T T
a

C T T
− −

=
+ −

 (17) 

Коэффициенты 1C  и 2C  имеют следующие зна-
чения: 1 4,54C =  и 2 150,36 .C K=  

Геометрия области течения. Рассмотрим сле-
дующую модель течения вязкоупругой жидкости в 
канале с резким сужением, характерным для фор-
мующей головки экструдера: 

 
L1

Ly

L0

r R2zA

R1

 
Рис. 1. Схема течения в канале 

В верхней области потока жидкость имеет полно-
стью развитый профиль, затем входит в насадку экс-
трудера, т. е. в область течения, характеризуемого 
резким сужением, и далее движется в цилиндриче-
ском капилляре. На твердых стенках выполняется 
условие прилипания. На выходе из канала задаются 
условия установившегося потока. Это означает, что 
поперечная компонента скорости равна нулю, а про-
дольная компонента скорости изменяется только по 
радиусу. 

На рис. 1 введены следующие обозначения: вели-
чины 2R  и 1R  обозначают соответственно радиусы 
канала за сужением и перед сужением соответствен-
но; величина vL  обозначает характерный размер зо-
ны рециркуляции. 

Граничные условия. На входе в канал задается 
полностью развитое течение. В этом случае, 
с математической точки зрения, задаются граничные 
условия Дирихле. С другой стороны, считается, что 
расстояние от входного сечения до места сужения 
достаточно, чтобы исключить влияние геометриче-
ской сингулярности на температуру и напряжения.  

На выходе из канала задаются граничные условия 
фон Неймана; при этом предполагается, что сечение 
выхода находится на достаточном расстоянии для 
достижения установившегося течения. 

Тогда граничные условия на границах канала мо-
гут быть записаны в следующем виде: 

на входной границе  

( )2 2
13

0;  
128

R r
u w

−
= =  (18) 

2

00;  2 ;rr rz zz
w
rθθ

∂⎛ ⎞Σ = Σ = Σ = Σ = λη ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 (19) 

( );T T r=  (20) 

на твердых стенках 

0u w= =  (условие прилипания) (21) 
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1

2 1

:  0
:  0;

T z
T

T T T z
<⎧

= ⎨ = + Δ ≥⎩
 (22) 

на оси симметрии 

0;wu
r

∂
= =

∂
 (23) 

0;T
r

∂
=

∂
 (24) 

на выходе из канала 

0;wu
z

∂
= =

∂
 (25) 

0;rr zz rz

z z z z
θθ∂Σ∂Σ ∂Σ ∂Σ

= = = =
∂ ∂ ∂ ∂

 (26) 

0.T
z

∂
=

∂
 (27) 

Таким образом, задача ставится следующим обра-
зом: для заданной области течения необходимо ре-
шить уравнения (1), (3), (14), (15) с граничными ус-
ловиями (18)–(27). 

Результаты численного моделирования. Расче-
ты проводились методом контрольных объемов 
с использованием модифицированного алгоритма 
SIMPLER. При написании источниковых членов бы-
ла применена схема расщепления напряжений на 
вязкоупругую и вязкую части. Вся расчетная область 
делится на контрольные объемы. Узловые точки 
располагаются в геометрических центрах этих кон-
трольных объемов. Узловые точки для давления и 
напряжений расположены в центрах основной сетки. 
Для продольной и поперечной компонент скорости 
применена шахматная сетка. Конечно-разностная 
сетка представлена на рис. 2.  

 

u

Σ, p, T
w

z

r
 

Рис. 2. Принятая разностная схема  
с локализацией переменных 

В соответствие с принятой шахматной схемой 
компоненты скорости приложены к граням кон-
трольного объема, а давление, напряжение и темпе-
ратура приложены в центре контрольного объема.  

Сетка для продольной компоненты скорости 
сдвинута вправо, узловые точки лежат на правых 
гранях контрольных объемов для давления. Сетка 

для поперечной компоненты скорости сдвинута 
вверх, узловые точки лежат на верхних гранях кон-
трольных объемов для давления. Расчеты проводи-
лись на различных сетках, характеризующихся пере-
менным шагом и различным количеством узлов.  

На рис. 3 представлены изотермы при течении 
упруговязкой жидкости при различных значениях 
числа Вайссенберга и заданной температуре стенки, 
равной 462 К. Анализ изотерм показывает заметное 
влияние упругости жидкости на распределение тем-
пературы. 
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Рис. 3. Изотермы при различных значениях  
числа Вайссенберга 

Пиковые значения температуры при этом практи-
чески не изменяются. Эти искажения связаны, по 
всей видимости, с наличием более мощных циркуля-
ционных структур, образующихся в угловых зонах 
с внешней стороны сходящегося потока и представ-
ленных на рис. 4. 

Как показывают расчеты, рост циркуляционных 
течений связан с ростом пиков напряжений и их пе-
ремещением от стенок и вверх по потоку. 
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Рис. 4. Изолинии функции тока  
при разных значениях числа Вайссенберга 

Сравнение результатов, представленных на рис. 3 
и 4, показывает, что учет упругих свойств жидкости 
приводит к принципиально новой ситуации. Картина 
течения коренным образом меняется: пики напряжений 
возрастают и становятся значительно больше, чем 
в ньютоновском случае; изотермы искажаются; напря-
жения перераспределяются таким образом, что обра-
зующиеся более мощные концентрации напряжений 
вблизи стенок начинают перемещаться вверх по пото-
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ку. Это приводит к более раннему отрыву потока от 
стенок при подходе к сужению. Таким образом, полу-
чено убедительное доказательство того, что за рост 
циркуляционных зон вблизи места сужения ответст-
венны упругие свойства неньютоновской жидкости. 

Полнота преобразования механической энергии 
в тепловую для вязкоупругих жидкостей во мно-
гом зависит от значения коэффициента α  в выра-

жении ( ): 1 .
2p
trSс T q S Dρ = −∇ ⋅ + α + − α

λ

r r&  Очевидно, 

что 0α =  соответствует случаю упругого поведения 
жидкости, а значение 1α =  соответствует случаю не-
обратимой вязкой диссипации механической энергии. 

Как следует из результатов расчетов, учет упру-
гих эффектов приводит к некоторому сглаживанию 
резкого скачка температуры в точке сужения потока, 
характерного в случае необратимой вязкой диссипа-
ции механической энергии потока. Наличие резкого 
скачка температуры в зоне сужения характерно для 
ньютоновских жидкостей, поскольку именно в этом 
случае в зоне сужения происходит максимальное 
выделение тепла путем диссипации механической 
энергии. В дальнейшем, как показывают расчеты, 
при продвижении по потоку разница между темпера-
турами, рассчитанными для двух предельных случа-
ев 1α =  и 0,α =  уменьшается до нуля.  

Этот эффект можно объяснить следующим обра-
зом. Для 0α =  механическая энергия запасается как 
упругая энергия и меньшая часть механической 
энергии диссипирует как тепло. Далее вниз по пото-
ку, по мере релаксации упругой энергии, значения 
температуры при 0α =  и 1α =  сближаются. Учет 
недиссипируемой части энергии, связанной с упру-
гими свойствами расплава и возвращаемой распла-
вом вследствие его высокоэластичности, приводит 
к сглаживанию распределения температуры. 

Одним из полученных результатов является на-
личие значительного поперечного градиента темпе-
ратуры в выходном сечении канала. Этот, в общем-
то, ожидаемый результат является негативным фак-
тором в технологиях, связанных с переработкой  
полимерных материалов, в частности при подготовке 
резиновых смесей в шинной промышленности.  

Как показали наши расчеты, нагрев узкой части 
канала уменьшает радиальный градиент температуры 
в выходном сечении. Так, например, увеличение тем-
пературы только на 10○ с 462 до 472 К уменьшает 
температурный перепад почти вдвое – с 18 до 10○.  

Полученный эффект может быть объяснен сле-
дующим образом. Нагрев узкой части канала приво-
дит к уменьшению вязкости расплава полимеров 
и к ослаблению влияния упругости жидкости, т. е., 
согласно закону WLF, с ростом температуры экспо-

ненциально уменьшается время релаксации напря-
жений в жидкости. 

Из общих соображений очевидно, что уменьше-
ние вязкости расплава должно приводить к умень-
шению вязкой диссипации энергии течения жидко-
сти. Уменьшение времени релаксации напряжений 
вследствие роста температуры уменьшает значение 
функции теплового источника.  

В свою очередь, уменьшение значений функции 
теплового источника вблизи нагреваемой стенки 
приводит к уменьшению температурного градиента 
в выходном сечении канала. 

Таким образом, нагрев узкой части канала при-
водит к выравниванию температуры в выходном 
сечении канала и может быть использован техноло-
гами для улучшения качества подготовки резино-
вых смесей. 

Выводы. В данной работе представлена матема-
тическая формулировка и результаты моделирования 
сходящегося течения вязкоупругой жидкости в кана-
ле, моделирующем формующий инструмент про-
мышленных экструдеров. Учет неизотермичности 
течения определяется зависимостью вязкости и вре-
мени релаксации от температуры. Эта зависимость 
определяется законом WLF (Williams-Landel-Ferry). 

Учет влияния релаксационных свойств на вели-
чину диссипации механической энергии определяет-
ся не только через поле скоростей, но и путем введе-
ния дополнительного слагаемого в функцию тепло-
вого источника, определяемого из реологической 
модели PTT. Это дополнительное слагаемое опреде-
ляет «упругую» часть механической энергии, воз-
вращаемую расплавом полимера вследствие его вы-
сокоэластичности. Как следует из анализа литера-
турных источников, именно эта особенность течения 
расплавов полимеров ответственна за многие эффек-
ты, характерные для реальных процессов переработ-
ки полимеров (эффект Барруса, аномально высокие 
перепады давления на входе в формующие инстру-
менты экструдеров и т. д.). 
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Рассматривается способ определения рейтинга соискателя ученой степени, работающего на промышленном предприятии.  
 
 

остановка задачи, решаемой с помощью 
метода анализа иерархии, заключается 
в следующем. Дано: общая цель (или цели) 

решения задачи; критерии оценки альтернатив; аль-
тернативы. Требуется: выбрать наилучшую альтер-
нативу (определить диссертанта с наибольшим рей-
тингом). Особенность предлагаемого подхода за-
ключается в том, что решение сложной задачи 
оценки диссертанта по качественным показателям 
сводится к декомпозиции задачи на основе метода 
анализа иерархии, который включает следующие 
этапы. 

1. Определение состава факторов, характери-
зующих диссертанта. Эксперты выделяют подраз-
деление предприятия, вуза, НИИ, где трудится дис-
сертант, и определяют факторы, влияющие на его 
работоспособность. 

2. Разработка иерархической структуры фак-
торов. Определенные факторы выстраиваются 
в иерархическом порядке. Каждый фактор более 
высокого уровня связан с несколькими факторами 
следующего уровня, более точно характеризующи-
ми диссертанта. 

3. Экспертные оценки взаимного влияния факто-
ров. Подготовка и расчет иерархической схемы ве-
дутся по программе MBI – AHP, которая полностью 
автоматизирует процесс оценки. Экспертам необхо-
димо провести попарное сравнение факторов по сте-
пени их влияния на вышестоящую цель. Данное 
сравнение осуществляется с использованием шкалы 
Саати (см. табл. 1). При этом помимо значений, 
предлагаемых шкалой, можно устанавливать проме-
жуточные значения. 

 
Таблица 1. Влияние факторов на выбранную цель. 
Шкала Саати 

Степень влияния Значение 
Равное 1 
Умеренное превосходство одного фактора 

над другим 2 
Существенное или сильное превосходство 3 
Значительное превосходство 4 
Очень сильное превосходство 5 

 

4. Расчет весов на всех уровнях иерархии (про-
грамма MBI – AHP). После заполнения всех матриц 
(для каждой группы факторов строится своя матри-
ца) производится расчет весов факторов на всех 
уровнях иерархии. Метод базируется на оценке соб-
ственных значений матриц и процедур их свертки 
к показателям, учитывающим веса факторов других 
уровней иерархии. Если во главу построенной ие-
рархии поставить цель – оценку качества диссертан-
та по экспертным заключениям, то веса факторов 
более низких уровней будут определять степень их 
влияния на эту цель. 

5. Формулировка основных положений кадровой 
политики. Поскольку данный подход является эф-
фективным аналитическим инструментом оценки 
влияния различных факторов на выбранную цель, то 
сформируется кадровая политика конкретного пред-
приятия, вуза, НИИ, учитывающая специфику дея-
тельности. 

6. Оценка значимости факторов, определяющих 
цифровой портрет диссертанта. По каждому  
фактору формируется правило определения его зна-
чимости (мера качества). Мера качества может при-
нимать значения в пределах от –8 до +8 баллов. При-
водятся три градации, позволяющие отнести диссер-
танта по данному фактору к одной из следующих 
групп: хорошей (8 баллов); средней (0 баллов) или 
плохой (–8 баллов). Фактически речь идет 
о создании базы знаний по определению рейтинга 
соискателей ученой степени. 

7. Определение качества диссертанта. По сфор-
мулированным правилам производится определение 
качества диссертанта: полученные баллы перемно-
жаются на веса соответствующих факторов и сумми-
руются. Тем самым учитывается не только конкрет-
ный вес данного качественного фактора, но и его 
значимость с точки зрения принятой кадровой поли-
тики. Исходя из опыта работы и представлений 
о «хорошем», «среднем» и «плохом» работнике, вво-
дится шкала качества диссертанта (табл. 2). 

При необходимости шкала диссертанта может 
быть детализирована, что позволит получать более 
точные оценки. Формируется инструмент оценки 

П 
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диссертантов по качественным факторам. В даль-
нейшем полученные экспертные оценки могут уточ-
няться, что повысит точность предсказаний и даст 
возможность тиражировать накопленный опыт. 

 
Таблица 2. Шкала оценки качества диссертанта 

Интервал баллов Качество диссертанта 
800 – 300 Хорошее 

300 – –300 Среднее 
–300 – –800 Плохое 

 

8. Оценка рейтинга диссертанта. Для этого ис-
пользуются полученные выше оценки, которые оп-
ределяют его рейтинг. 

Приведем пример определения рейтинга соиска-
теля ученой степени, работающего на промышлен-
ном предприятии.  

Диссертант, который более 10 лет трудится на 
предприятии, претендует на продвижение по службе. 
Администрация рассматривает кандидатуру (заявку) 
специалиста с целью передачи под его руководство 
ответственного участка и всех соответствующих 
полномочий. 

 
Рис. 1. Иерархическая структура качественных факторов, характеризующих диссертанта (работника)  

на промышленном предприятии  
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Поведение диссертанта достаточно предсказуемо. 
В то же время ему приходилось участвовать в судеб-
ных разбирательствах, связанных с претензиями за-
казчиков по НИОКР. Кроме того, в последнее время 
работоспособность существенно снизилась, так как 
у диссертанта возникли проблемы личного характе-
ра, но можно ожидать, что он решит свои проблемы. 
Взаимоотношения диссертанта с коллективом и ру-
ководством вполне удовлетворительны, претендент 
на должность проявляет гибкость в работе. 

Для иллюстрации примера рассмотрим процесс 
подготовки к оценке диссертанта по предложенной 
методике и сам процесс оценки [1]. 

1. Представим цель анализа, факторы и показате-
ли, характеризующие диссертанта (работника) в виде 
иерархической структуры на рис. 1. 

2. В целях определения значимости каждого из 
факторов используется программа MBI – AHP. На-
пример, эксперт считает, что фактор «ответствен-
ность» в большей степени характеризует диссертан-
та, т. е. его влияние на цель исследования более 
сильное, чем фактор «гибкость в работе». Поэтому 
в соответствующей таблице программы MBI – AHP 
ставится значение 7 (см. табл. 3). 

Аналогично оценивается влияние на вышестоя-
щую цель и других факторов. Экспертные оценки 

проставляются только в ячейках таблицы выше глав-
ной диагонали матрицы. Нижние оценки рассчиты-
ваются автоматически. 

3. С помощью программы MBI – AHP произво-
дится расчет показателей на каждом уровне иерар-
хии. Результаты расчетов представлены в табл. 4 
(графа 3). Эксперты предприятия могут произвести 
балансировку показателей, в том числе выбор наи-
более значимых из них, уточнение экспертных 
оценок, исключение несущественных факторов. 
Кроме того, в рассматриваемом примере была рас-
считана относительная согласованность (параметр 
ОС) проведенной экспертизы. Параметр ОС пока-
зывает, насколько выполненные экспертные оцен-
ки в парных сравнениях согласованы между собой. 
Так, если отношение показателей «Способность 
своевременно решать поставленные задачи» / 
«Способность избегать конфликтные ситуа-
ции» = 3, «Способность избегать конфликтные си-
туации» / «Коммуникабельность» = 2, а отношение 
«Коммуникабельность» / «Способность своевре-
менно решать поставленные задачи» = 7, то прове-
денная экспертиза несогласованна. В этом случае 
величина параметра ОС будет большой. Допусти-
мая величина для данного примера не может пре-
вышать 15 %. 

 
Таблица 3. Таблица парных сравнений с целью оценки качества диссертанта (работника) по заключениям экспертов  

Показатели Характеристика 
работника 

Ответст-
венность 

Судебные 
разбира-
тельства 

Гибкость 
в работе 

Сознательная 
зрелость 

Инте-
рес 

Сопричастность  
к экон. деятельно-
сти предприятия 

Характеристика  
работника 1 1 5 7 3 2 8 
Ответственность 1 1 5 7 3 2 9 
Судебные  

разбирательства 1/5 1/5 1 5 1 1 5 
Гибкость в работе 1/7 1/7 1/5 1 1/3 1/5 3 
Сознательная  

зрелость 1/3 1/3 1 3 1 2 5 
Интерес 1/2 1/2 1 5 1/2 1 6 
Сопричастность  

к экон. деятельности 
предприятия 1/8 1/9 1/5 1/3 1/5 1/6 1 

 
Таблица 4. Оценка качественных характеристик диссертанта (работника) 

№ 
п/п Наименование позиции 

Вес, учитывающий
кадровую политику 

предприятия 

Вес  
по работнику 

Результирующий
вес 

1 2 3 4 5 
1 Обязательные условия    

1.1 Дееспособность и компетентность – Да – 
1.2 Целесообразность оценки с целью развития ТП конкретно-

го работника  
– Да – 

2 Характеристика работника    
2.1 Предсказуемость поведения 0,0372 8 0,29728 
2.2 Наличие альтернатив на перспективу 0,0372 8 0,29728 
2.3 Взаимоотношения работника с коллективом 0,0372 8 0,29728 
2.4 Удовлетворенность работой и оплатой 0,0372 0 0 
2.5 Отношение к обязанностям 0,0372 0 0 
2.6 Вероятность увольнения (выговоры, замечания) 0,0372 0 0 
3 Ответственность    

3.1 Проявление ответственности при выполнении задания. 
Способность отвечать за последствия действий 

0,1115 8 0,89176 
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Окончание табл. 4 

№ 
п/п Наименование позиции 

Вес, учитывающий
кадровую политику 

предприятия 

Вес  
по работнику 

Результирующий
вес 

3.2 Высокоразвитое чувство долга, ответственности, добросо-
вестное отношение к своим обязательствам 

0,1115 8 0,89176 

4 Судебные разбирательства    
4.1 Судебные разбирательства в прошлом 0,0064 8 0,05096 
4.2 Наличие незавершенных судебных дел 0,0382 8 0,03576 
5 Гибкость в работе    

5.1 Способность своевременно решать поставленные задачи 0,0124 8 0,09928 
5.2 Способность избегать конфликтные ситуации 0,0041 8 0,03312 
5.3 Коммуникабельность 0,0025 8 0,01984 
5.4 Способность спланировать действия (прогнозировать) 

в кротчайшие сроки 
0,0041 0 0 

5.5 Степень зависимости от аффилированных лиц и самостоя-
тельность в принятии решений 

0,0062 0 0 

5.6 Согласованность позиций 0,0025 0 0 
6 Сознательная зрелость    

6.1 Устойчивый, полностью сложившийся, достигший опыт-
ности 

0,0279 0 0 

6.2  Легкое восприятие и понимание положения дел в экстре-
мальных случаях 

0,0279 0 0 

6.3 Степень мастерства 0,0279 8 0,22288 
6.4 Существенная зависимость от обстоятельств 0,1393 0 0 
7 Интерес    

7.1 Тенденция саморазвития 0,0264 0 0 
7.2 Мнение и оценка работником деятельности предприятия 

на рынке 
0,0264 0 0 

7.3 Интерес к перспективам развития предприятия 0,0264 0 0 
7.4 Интерес к финансовым проблемам предприятия 0,0263 0 0 
7.5 Интерес к конкурентоспособности продукции 0,0264 0 0 
7.6 Интерес к значимости предприятия в регионе 0,1112 0 0 
8 Сопричастность к экономической деятельности пред-

приятия 
   

8.1 Качество документации, своевременность ее составления 0,0080 0 0 
8.2 Планы и прогнозы, предлагаемые работником 0,0080 8 0,06376 
8.3 Разработки, предлагаемые работником на перспективу 0,0080 0 0 
8.4 Заключение специалистов (наличие патентов, грамот 

за разработки ранее предложенные) 
0,0080 0 0 

Итого 347 
ОС = 5,01 

 
Полученные оценки могут использоваться для 

выработки отдельных положений кадровой политики 
по определению весомости тех или иных факторов, 
учитываемых при рассмотрении «заявок». Далее 
оценивается качество конкретного работника.  

4. Вырабатываются правила оценки веса факто-
ров диссертанта (работника). Например, фактор 
«Предсказуемость поведения» может принять одно 
из следующих значений: 

• +8 – поведение диссертанта (работника) ста-
бильно (волатильность < 10 %); 

• 0 – поведение диссертанта (работника) менее 
стабильно (волатильность < 30 % и > 10 %); 

• –8 – поведение диссертанта (работника) неста-
бильно (волатильность > 30 %). 

По сформулированным правилам оцениваются 
качественные показатели, характеризующие диссер-
танта (работника), которые вносятся в табл. 4 (гра-
фа 4). В данном случае принято, что обязательные 
условия для рассматриваемого работника выполнены 
(см. табл. 4, п. 1.1–1.2). Дадим некоторые дополни-

тельные пояснения: в 3-й графе указываются веса 
факторов, полученные на шаге 3, как правило, согла-
сующиеся с кадровой политикой предприятия,  
в 4-й – экспертные значения от –8 до +8 для рассмат-
риваемого работника, а в 5-й – результат перемно-
жения указанных весов. Полученные результирую-
щие веса показателей складываются и для удобства 
сравнения умножаются на 1 000. В результате приве-
денных оценок рассматриваемый диссертант (работ-
ник) получил 347 баллов, что соответствует значе-
нию «среднее».  

Для определения рейтинга человека великий рус-
ский писатель Лев Николаевич Толстой использовал 
цепные дроби (в числителе дроби – оценка в общест-
ве, в знаменателе – самооценка человека). Наряду 
с математической моделью развития интеллектуаль-
ного капитала предприятия, в задачах оценки дис-
сертационных исследований и аттестации научных 
и научно-педагогических кадров применение цепных 
дробей эффективно для построения цифрового порт-
рета диссертанта [2]. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

УДК 330.4:519.86 
 
Приведен анализ развития промышленного комплекса Удмуртской Республики. Определены цели и задачи структурной трансфор-

мации промышленности Удмуртии. Выявлены возможности  закрепления тенденций экономического роста региона, основные направле-
ния развития отраслей промышленности республики. Обоснована необходимость активной инновационно ориентированной структур-
ной политики. Представлены общие рекомендации для обеспечения роста инновационной активности субъектов хозяйствования и укре-
пления наукоемких отраслей. 

 
 

остояние регионального промышленного 
комплекса определяет перспективы развития 
экономики Удмуртской Республики. Необ-

ходимым условием успешного реформирования эко-
номики региона является структурная перестройка 
его промышленного комплекса. Региону необходима 
конкурентоспособная промышленность, активно ис-
пользующая инновации, способствующая притоку 
инвестиций и большей интеграции республики в ми-
ровую экономику. Успех структурной перестройки 
промышленности зависит от решения таких задач, 
как активизация инвестиционной деятельности про-
мышленных хозяйственных структур за счет привле-
чения всех источников финансирования, сохранение 
и развитие инновационного потенциала, которым 
располагает Удмуртия, создание благоприятных ус-
ловий для реализации в регионе экономической по-
литики, обеспечивающей опережающее, а не дого-
няющее развитие (уменьшение ресурсоемкости про-
изводства; повышение сбалансированности развития 
предприятий различных отраслей промышленности; 

ускоренное развитие производств, способных повы-
сить экспортный потенциал региона; активизация 
поиска эффективных направлений специализации 
промышленных предприятий Удмуртии с учетом 
мировых тенденций; развитие малого бизнеса в про-
мышленном комплексе республики, его переориен-
тация на развитие производства наукоемкой продук-
ции (в настоящее время доминирует торгово-
посредническая деятельность).  

Главной целью перестройки промышленного 
комплекса Удмуртии является формирование 
и дальнейшее развитие конкурентоспособного, вы-
сокотехнологического промышленного производст-

ва. Опыт стран с развитой рыночной экономикой 
свидетельствует о приоритетности сбалансированно-
го многоотраслевого развития промышленности. 

По утверждениям ученых-экономистов, приори-
тет в структурной трансформации промышленности 
должен быть отдан высокотехнологичным наукоем-
ким производствам, ориентированным на внутрен-
ний рынок, импортозамещающим производствам 
и отраслям, обеспечивающим наиболее высокий 
мультипликативный производственный и социаль-
ный эффекты роста. 

Перестройка промышленного комплекса Удмурт-
ской Республики, как утверждают многие специали-
сты, должна осуществляться на мезо- и микроуровнях. 
Структурные преобразования на мезо- и микроуровне 
связаны с использованием инновационно-инвестици-
онных источников экономического роста, с реализа-
цией ресурсосберегающей модели развития промыш-
ленного производства региона и т. д. Необходимо ус-
коренное развитие импортозамещающих производств, 
успешное функционирование предприятий малого 
и среднего бизнеса (с целью обеспечения здоровой 
конкуренции и устранения монополизма производи-
теля). 

Выделяют два направления структурной пере-
стройки промышленного комплекса на мезоуровне: 

1) направление, связанное с количественными 
изменениями показателей, характеризующих отрас-
левые пропорции в промышленном комплексе ре-
гиона (увеличение удельного веса машинострои-
тельной продукции в общем объеме выпуска для 
обеспечения ускоренного развития многих других 
отраслей, приоритетное развитие отраслей с быст-
рым оборотом капитала, эффективное использование 

С 
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имеющегося научного, производственного, техниче-
ского и технологического потенциалов и т. п.); 

2) направление, связанное с качественными пре-
образованиями (переход к инновационному типу 
развития, наращивание производства наукоемкой, 
высокотехнологичной продукции на основе активи-
зации инновационной и инвестиционной деятельно-
сти в регионе, совершенствование управления, ис-
пользование качественно новых источников и фак-
торов роста и т. д.).  

При формировании региональной структурной 
политики необходимо учитывать следующие требо-
вания [1]: 

• многовариантность (наличие и сопоставление 
различных вариантов формирования структуры ре-
гионального промышленного комплекса и выбор 
оптимальных);  

• осуществление непрерывного мониторинга ус-
ловий, факторов и результатов трансформации 
структуры промышленности и их своевременной 
корректировки в соответствии с изменяющимися 
условиями внешней и внутренней среды; 

• отказ от формирования универсальной модели 
развития инвестиционных процессов; 

• научная обоснованность, учет требований объ-
ективных экономических законов, формирование 
структурной политики по объективным критериям, 
факторам, взаимосвязям и взаимозависимостям; 

• сопряжение общегосударственной структурной 
политики и региональных особенностей, условий 
и возможностей ее реализации; структурная транс-
формация промышленного комплекса – эффективное 
средство достижения региональных целей.  

Условия формирования структурной политики, от-
вечающей потребностям регионального развития [1]: 

• агрегирование целей и задач структурной поли-
тики и отбор наиболее значимых; 

• ограничение масштабов решения структурных 
задач ресурсными возможностями субъекта Россий-
ской Федерации; 

• концентрация ресурсов и усилий на приоритет-
ных направлениях регионального экономического 
развития; 

• функциональная и временнáя согласованность 
поставленных задач, соблюдение приоритетности 
и последовательности при их решении; 

• наличие резервов перераспределения инвести-
ционных ресурсов для обеспечения определенной 
гибкости в рамках стратегии и тактики структурной 
перестройки регионального промышленного ком-
плекса и т. п.  

Многими учеными-экономистами принято счи-
тать основой структурной перестройки промышлен-
ности теорию технологических укладов, так как их 
смена свидетельствует о переходе к новому этапу 
экономического развития.  

Технологический аспект структурной трансфор-
мации промышленности подробно рассмотрен таки-
ми учеными-экономистами, как Ю. В. Яковец, 
К. Х. Оппенлендер, Д. С. Львов, С. Ю. Глазьев и др. 
В работах С. Ю. Глазьева, Г. И. Микерина и других 

технологические уклады описываются как техноло-
гически сопряженные производства, объединенные 
в воспроизводящую целостность взаимосвязанных 
«входов» и «выходов» общими технологическими 
принципами, культурой труда и организации произ-
водства, его ориентацией на соответствующий тип 
общественного потребления и образ жизни населе-
ния [2]. 

В результате структурной перестройки промыш-
ленного комплекса происходит переход от одного 
типа отраслевой структуры к другому. На современ-
ном этапе структурной перестройки промышленно-
сти России специалистами отмечается сосущество-
вание нескольких технологических укладов, а имен-
но: третьего, четвертого, пятого и элементов 
шестого. Отмечается также нахождение их в разных 
фазах жизненного цикла: третий технологический 
уклад – в фазе кризиса, четвертый – в фазе зрелости, 
пятый – в фазе роста, шестой – на этапе зарожде-
ния [3]. В процессе трансформации промышленности 
в качестве основного должен утвердиться пятый 
технологический уклад, что вызовет формирование 
нового типа отраслевой структуры промышленности. 
Последовательная смена технологических укладов 
призвана избежать формирования смешанной отрас-
левой структуры промышленности (сосуществование 
отраслевых ядер, обслуживающих воспроизводство 
элементов кризисного типа отраслевой структуры 
промышленности).  

Одним из индикаторов, наиболее полно отра-
жающих состояние и конкурентоспособность  
промышленного комплекса региона, является инно-
вационная активность. Инновационный потенциал 
региона – основа технологической и отраслевой пе-
рестройки его промышленности.  

К подходам, на основе которых может осуществ-
ляться выбор приоритетных отраслей, относят [1]: 
принцип статических сравнительных преимуществ 
(основывается на оценке факторов производства 
и выделении приоритета) и концепцию динамиче-
ских сравнительных преимуществ (предпочтитель-
ность тех отраслей, суммарный эффект которых на 
другие отрасли промышленности и сектора экономи-
ки является максимальным).  

Приоритетными, по мнению В. И. Жилиной, яв-
ляются следующие отрасли: 

• отрасли с высокой эластичностью спроса; 
• отрасли с высокими темпами роста производи-

тельности; 
• с сильным суммарным эффектом на связанные 

отрасли; 
• отрасли, содействующие увеличению занятости; 
• отрасли, безопасные для региона с экологиче-

ской точки зрения; 
• политически и социально значимые отрасли.  
Распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 6 сентября 2004 г. № 911-р «О приоритетах 
развития промышленности Удмуртской Республики на 
период до 2015 года» утвержден перечень основных 
отраслей для определения приоритетов развития про-
мышленности. Были выделены три группы отраслей: 
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1) отрасли, особо важные для развития промыш-
ленности Удмуртии и в целом для развития респуб-
лики (машиностроение и металлообработка, черная 
металлургия); для данной группы целесообразно ис-
пользование прямых методов государственной под-
держки; 

2) быстроразвивающиеся и устойчивые, но не иг-
рающие стратегически важной роли отрасли (хими-
ческая, нефтехимическая, медицинская и стекольная 
промышленность); предприятия данных отраслей 
имеют возможности развития за счет собственной 
финансовой базы; 

3) отрасли, находящиеся в стадии упадка, слож-
ной ситуации и неспособные своими силами выйти 
из кризиса (легкая и деревообрабатывающая про-
мышленность). 

Развитие приоритетных отраслей промышленно-
сти позволит обеспечить стабильные темпы роста 
объемов промышленного производства, оптимиза-
цию структуры промышленного производства в сто-
рону увеличения производства продукции высокой 
добавленной стоимости с внедрением новейших тех-
нологий и т. п. Развитие приоритетных отраслей 
промышленности направлено на обеспечение эконо-
мической безопасности Удмуртской Республики.  

Особую актуальность приобретает определение 
приоритетов развития промышленности в условиях 
вступления Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), что предполагает от-
крытие отечественного рынка для иностранных ком-
паний и ужесточение конкуренции. Необходимо 
грамотно определить ход действий во избежание 
потерь отечественных предприятий и отраслей при 
открытии рынка, определить, какие отрасли являют-
ся наиболее важными для социально-экономического 
развития и безопасности республики, оказать им го-
сударственную поддержку (чтобы в условиях член-
ства в ВТО они могли не только функционировать, 
но и развиваться). 

По мнению академика А. Г. Гранберга, для обес-
печения устойчивого роста большинства регионов 
темп ВВП и промышленного производства не дол-
жен опускаться ниже отметки 4 %. В 2004 г. индекс 
физического объема промышленного производства 
Удмуртской Республики составил 2,5 % (в 2002 г. – 
106 %, в 2003-м – 107,3 %). Для этого необходимо 
целенаправленно воздействовать на точки экономи-
ческого роста. 

Имеется успешный опыт применения подхода по 
определению приоритетов развития промышленно-
сти в практике управления субъектами Российской 
Федерации и городами (Москва – принят Закон 
«О промышленной деятельности в городе Москве», 
действует Комплексная программа промышленной 
деятельности в городе Москве на 2007–2009 гг., 
создан Внебюджетный фонд финансовой поддерж-
ки промышленности города Москвы; Санкт-
Петербург – разработана программа по восстанов-
лению и развитию машиностроительного комплек-
са, создан Санкт-Петербургский фонд поддержки 
промышленности; Ярославская область – принят 

Закон «Об основах промышленной политики Яро-
славской области» и разработана Концепция про-
мышленной политики Ярославской области на 
2003–2007 годы и т. п.).  

Выбор приоритетов развития позволит сконцен-
трировать усилия бизнеса и власти на перспективных 
направлениях развития, осуществить в промышлен-
ности позитивные структурные сдвиги, связанные 
с увеличением доли продукции обрабатывающих 
отраслей и высокотехнологичной наукоемкой про-
дукции в общем объеме выпуска. Развитие промыш-
ленности повлечет за собой развитие других секто-
ров экономики и социальной сферы Удмуртской 
Республики (так называемый синергетический эф-
фект). 

Реформирование регионального промышленного 
комплекса – сложная задача, для решения которой 
необходим целый комплекс мероприятий различных 
направлений, что практически исключает создание 
унифицированной программы действий. Научный 
подход в сочетании с ситуационным, учитывающим 
специфические особенности региона, а также изо-
бретательность и умение региональных властей 
должны браться за основу при составлении про-
грамм экономического развития и разработке ме-
ханизмов реагирования на изменения условий. 

В Программе социально-экономического разви-
тия Удмуртской Республики на 2005–2009 годы  
запланирован темп роста промышленного производ-
ства не менее 110 %. Удельный вес убыточных пред-
приятий в 2005 г. составил около 40 %. Среднеме-
сячная заработная плата одного работника в про-
мышленности за январь – декабрь 2005 г. составила 
7 709 р. (темп роста к соответствующему периоду 
2004 г. – 121,3 %) [4]. 

Исторически основу промышленности Удмуртии 
составляет отрасль машиностроения и металлообра-
ботки. В 2005 г. объем выпуска автомобилей сокра-
тился (снижение составило более 45 % к уровню 
2004 г.). Снижение производства вызвано структур-
ными изменениями, происходящими в российской 
автомобильной промышленности и на Ижевском 
автомобильном заводе (начало промышленной сбор-
ки автомобилей Kia Spectra, Kia Rio и Kia Sorento). 
Сборка внедорожника Kia Sorento началась 23 марта 
2007 г. и в настоящее время цех крупноузловой 
сборки производит 60 автомобилей в сутки. В планах 
ОАО «ИжАвто» на 2008 г. – увеличить производи-
тельность до 8 тыс. автомобилей и перейти на пол-
номасштабное производство корейских внедорожни-
ков, включающее сварку и окраску кузова. 

Важное место в промышленности Удмуртии от-
ведено лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Тенденция роста объемов отгруженной 
продукции по лесопромышленному комплексу при-
суща России в целом. В данной отрасли было разра-
ботано немало инновационных проектов. 

Успешными темпами развивается и стекольная 
промышленность (темп роста за 2005 г. к уровню 
2004 г. составил 126,2 %). Особое внимание пред-
приятия стекольной отрасли уделяют соответствию 
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выпускаемой продукции потребностям рынка, для 
чего переоснащают производственные мощности. 

Выпуск продукции химического производства 
в 2005 г. по сравнению с 2004 г. увеличился на 44,6 %.  

Объем произведенной продукции легкой про-
мышленности значительно сократился, но низкий 
темп роста данной отрасли присущ России в целом. 
По данным Министерства промышленности и транс-
порта Удмуртской Республики, существуют три ос-
новные проблемы отрасли легкой промышленности: 
отсутствие оборотных средств для закупки нового 
оборудования; недостаток квалифицированного пер-
сонала; распыление средств бюджета республики 
при формировании государственного заказа. Данная 
ситуация может быть разрешена силами самой рес-
публики (бюджетные ссуды, подготовка кадров, бо-
лее целенаправленный государственный заказ). 

Топливная промышленность – вторая по значи-
мости в Удмуртии, ее доля в промышленности 
в 2004 г. составляла 26 %. Нефтяная промышлен-
ность региона находится на подъеме, что характерно 
и для страны в целом. Однако и здесь есть свои про-
блемы, такие, как потери нефти вследствие прорывов 
на трубопроводах из-за их износа, что помимо этого 
ведет к ухудшению экологической обстановки. 

Удельный вес отрасли машиностроения и метал-
лообработки в структуре промышленного производ-
ства Удмуртской Республики составил в 2004 г. 
34,5 % (в 2000 г. – 44,5 %). Данная отрасль обладает 
существенным научно-техническим и экспортным 
потенциалом. Для предприятий машиностроения 
и металлообработки характерны относительно ста-
бильный спрос, ориентация на государственные за-
казы и экспорт. 

Основная специализация Удмуртской Республи-
ки – оружие – сделала республиканское машино-
строение чрезвычайно зависимым от политической 
конъюнктуры и государственных закупок. 

Основную массу проблем машиностроения и ме-
таллообработки можно решить с помощью про-
граммных методов государственного регулирования 
(республиканская целевая программа «Развитие ма-
шиностроения и металлообработки в Удмуртской 
Республике на 2006–2010 годы», ожидаемая эконо-
мическая эффективность от реализации которой, по 
прогнозам специалистов, составит 47 млрд р.).  
Основная цель данной программы – обеспечение 
устойчивой работы машиностроения и металлообра-
ботки (рост объемов производства, повышение кон-
курентоспособности, формирование в машинострое-
нии и металлообработке конкурентоспособных, 
в том числе и на мировом рынке, территориально-
отраслевых промышленно-научных кластеров, на-
правленных на применение инноваций). 

Для реализации данной программы необходимо 
решить определенные задачи: выявление и поддерж-
ка конкурентоспособных направлений, реализация 
перспективных инновационных и инвестиционных 
проектов в приоритетных подотраслях; увеличение 
экспорта конкурентоспособной продукции; ускорен-
ное развитие наукоемких подотраслей; техническое 

перевооружение, внедрение новых технологий; со-
вершенствование управления (реструктуризация 
предприятий, внедрение новых систем качества и 
сертификации продукции; диверсификация произ-
водства; содействие созданию кредитных и лизинго-
вых институтов, осуществляющих поддержку экс-
порта и освоение новых сегментов внутреннего рын-
ка и др.). 

Что касается формирования и развития новых 
кластеров, то следует отметить, что в Удмуртии есть 
весомые предпосылки для автомобильного, стрелко-
вого, станкоинструментального и медицинского кла-
стеров. ОАО «ИжАвто» начало выпуск автомобилей 
марки Kia, ИжГТУ осуществляет набор на специ-
альности автомобилестроения, ОАО «Ижевский  
мотозавод „Аксион-холдинг“» производит электро-
стеклоподъемники, ОАО «Сарапульский электроге-
нераторный завод» – двигатели, генераторы, стартер-
генераторные устройства для автомобилей, ОАО 
«Сарапульский радиозавод» – автомагнитолы и т. д. 

Одним из основных вариантов формирования 
кластеров является их развитие на базе крупных 
промышленных предприятий (главным образом 
в высокотехнологичных сегментах отрасли машино-
строения и металлообработки, так как именно эта 
отрасль способствует обновлению всех других от-
раслей), формирование интегрированных структур, 
включающих предприятия различных технологиче-
ских циклов. 

В качестве основных механизмов поддержки 
предприятий машиностроения и металлообработки 
выступают кредиты, государственные гарантии, на-
логовые льготы, субсидии на возмещение части за-
трат по уплате процентов по кредитам, полученным 
в российских банках для реализации инвестицион-
ных и инновационных проектов. 

Инновации в настоящее время являются основой 
конкурентоспособности предприятий. Распоряжением 
Правительства Удмуртской Республики № 123-р от 
9 февраля 2004 г. «О критических технологиях» 
в целях содействия развитию промышленности, фор-
мированию и реализации промышленной политики 
утвержден список из 17 критических технологий 
(наукоемкие технологии, позволяющие существенно 
повысить эффективность производства и конкуренто-
способность продукции промышленных предпри-
ятий). Согласно данному распоряжению органы ис-
полнительной власти республики должны использо-
вать перечень критических технологий при разработке 
соответствующих разделов программы социально-
экономического развития Удмуртской Республики, 
республиканских отраслевых и целевых программ 
развития промышленности, а также при рассмотрении 
вопросов предоставления промышленным предпри-
ятиям мер государственной поддержки. 

В рамках республиканской целевой программы 
«Развитие инновационной деятельности в Удмурт-
ской Республике на 2005–2009 годы» проводятся 
конкурсы по реализации инновационных проектов. 

Из анализа структуры импорта республики сле-
дует, что основную массу ввезенной продукции со-
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ставляют оборудование и средства производства 
(значительный позитивный фактор). 

Стоит также отметить три серьезных проекта. 
К ним относится венесуэльский контракт на постав-
ку автоматов системы Калашникова сотой серии 
(прорыв на латиноамериканский рынок стрелкового 
оружия, сумма контракта около 50 млн долл. США). 
Представители Венесуэлы заявили также о готовно-
сти приобрести продукцию нефтяного машинострое-
ния. Другие мощные проекты – размещение сбороч-
ного производства KIA на Ижевском автозаводе 
и контракт на поставку в Иран систем противовоз-
душной обороны «ТОР-М1» (29 зенитно-ракетных 
комплексов «ТОР-М1», сумма контракта порядка 
700 млн долл. США), что может кардинально изме-
нить структуру внешнеэкономической деятельности 
оборонно-промышленного комплекса Удмуртской 
Республики.  

Строительную отрасль называют инвестицион-
ным мультипликатором, индикатором потребитель-
ской активности. Приход в эту отрасль инвесторов со 
стороны, по мнению специалистов, в дальнейшем 
может обернуться уходом денег из Удмуртии (ори-
ентация отрасли на средства граждан и бюджет). 

С точки зрения стратегии и будущей востребо-
ванности региона привлекательной является отрасль 
энергетики, являющая собой комплекс, требующий 
высокого уровня развития машиностроения и даю-
щий мощный импульс его развитию.  

Многие предприятия Удмуртской Республики ос-
ваивают производство новой продукции. К ним от-
носят ОАО «Ижевский мотозавод „Аксион-
холдинг“» (производство оборудования для ОАО 
«РЖД», выпуск реанимобилей, реанимационных 
устройств для новорожденных, сконструирован но-
вейший тип кардиодефибрилляторов); ОАО «Ижев-
ский радиозавод» (продукция для топливно-
энергетического комплекса, освоена технология 
производства навигационных приемников для граж-
данских целей и радиоприемных устройств); ФГУП 
«Ижевский механический завод» (освоение произ-
водства кардиостимуляторов); ОАО «Сарапульский 
радиозавод-холдинг» (разработка нового прибора 
жизнеобеспечения для прогнозирования последствий 
операций); ОАО «Ижевский электромеханический 
завод „Купол“» (открытие нового производства «Ме-
теор» по выпуску медицинских физиорастворов); 
ОАО «Ижмаш» (работа по созданию стрелкового 
оружия). Акционерным обществом «Ижевский ма-
шиностроительный завод» в 2005 г. было осуществ-
лено обновление выпускаемой продукции, проведена 
техническая подготовка, ФГУП «Воткинский завод» 
освоил выпуск новых видов наукоемких и высоко-
технологичных изделий гражданского назначения 
для газоперекачивающего оборудования, узлов для 
атомных электростанций, комплексов оборудования 
по переработке твердых радиоактивных отходов. 
ОАО «Буммаш» в 2005 г. произвело оборудование 
по утилизации боевых химических отравляющих 
веществ (г. Камбарка). Предприятия готовятся к ра-
боте в условиях ВТО.  

Министерство промышленности и транспорта 
Удмуртской Республики в 2006 г. проводило три 
конкурса среди предприятий республики на право 
получения льготных субсидий (определилось 10 по-
бедителей). 

В промышленности Удмуртской Республики при-
сутствует проблема дефицита высококвалифициро-
ванных кадров, для решения которой положено на-
чало формированию ресурсного центра на базе ГОУ 
НПО «Политехнический лицей № 17» (образова-
тельное учреждение, имеющее современную матери-
ально-техническую базу, которая может использо-
ваться другими образовательными учреждениями 
в целях подготовки высококвалифицированных кад-
ров для предприятий). 

Как отметил Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, будущее России – это энергетика. 
Энергетика представляет собой сложный комплекс, 
требующий высокого уровня развития машино-
строения. Многие эксперты предлагают экспортиро-
вать в Европу и Азию не газ, а электроэнергию, что 
послужило бы мощным импульсом для развития 
российского машиностроения. 

Наряду с мониторингом финансово-экономичес-
кой деятельности предприятий действенным инст-
рументом информационно-аналитического обеспе-
чения государственной промышленной политики 
является Регистр промышленной продукции Уд-
муртской Республики (информационный каталог), 
созданный с целью систематизации производимой 
промышленной продукции на территории Удмуртии 
и во избежание ситуации, когда местные производи-
тели обращаются за поставками в другие регионы, не 
зная о том, что подобная продукция производится 
в республике, а также для осведомления деловых 
партнеров и инвесторов. Единая информационная 
система доступна органам государственной власти 
и всем заинтересованным лицам, что служит им-
пульсом к более активному взаимодействию с дело-
выми российскими и зарубежными партнерами. Ре-
гистр содержит сведения о товарах, производящихся 
на территории Удмуртской Республики, выполняе-
мых работах и услугах организаций, осуществляю-
щих промышленную деятельность в регионе.  

Опыт создания подобных единых информацион-
ных систем имеется (Москва, Белоруссия и др.). Ос-
нование для включения сведений о производимых 
предприятием товарах и услугах в Регистр промыш-
ленной продукции Удмуртской Республики – заявка 
заинтересованного лица. Обязательность предостав-
ления сведений относится к организациям, полу-
чающим государственную поддержку. На основе 
сведений, поступивших в регистр, впоследствии бу-
дет осуществляться выпуск справочников, каталогов, 
информационных и презентационных материалов.  

Рост конкурентоспособности предприятий обес-
печивается за счет инвестиций в модернизацию про-
изводства, инноваций, снижения издержек производ-
ства, создания благоприятного инвестиционного 
климата, целенаправленной имиджевой политики 
Удмуртской Республики.  
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В качестве основных мер государственной под-
держки выступают льготы по налогу на имущество, 
налогу на прибыль, кредитование перспективных 
проектов, поощрение деятельности по повышению 
качества продукции, внедрение новых управленче-
ских технологий. 

На сегодняшний день Удмуртия является инве-
стиционно привлекательной (инвесторы охотно 
вкладывают средства в стрелковое и охотничье 
оружие). Предприятиям, которые не могут само-
стоятельно найти оптимальный путь развития по 
рекомендациям правительства, оказывают содейст-
вие финансовые институты и лизинговые компа-
нии. Минпром Удмуртии активно сотрудничает 
с учеными, разрабатывающими соответствующие 
проекты.  

К прогрессивным структурным сдвигам относят 
такие изменения в структуре экономической систе-
мы (экономики в целом, промышленного комплекса, 
отрасли, предприятия и т. д.), которые обеспечивают 
ее формирование в соответствии с современными 
перспективными мировыми тенденциями и создают 
условия для долговременного устойчивого развития 
данной экономической системы [5]. 

Основными критериями отнесения структурных 
сдвигов к прогрессивным являются следующие [5].  

1. Соответствие современным мировым тенден-
циям развития постиндустриального общества (наи-
более фундаментальные, долгосрочные и капитало-
емкие сдвиги, ведущие к изменению структуры ми-
рового хозяйства и промышленности отдельных 
стран и регионов в перспективном направлении, за-
дающие ориентиры структуры будущей экономики 
и определяющие ее долговременную конкурентоспо-
собность, которые нужно учитывать во всех про-
граммах социально-экономического развития России 
и ее регионов, а структурную реформу проводить 
с их непременным учетом /нанотехнологии, создание 
новых материалов, биотехнологии, поиск возобнов-
ляемых источников энергии и т. д./).  

2. Соответствие текущей конкурентоспособности 
отрасли.  

Здесь речь идет о тех отраслях и секторах про-
мышленности, развитие которых является или 
в ближайшее время может стать основой экономи-
ческого подъема российской промышленности.  
Однако не все конкурентоспособные отрасли сле-
дует относить к прогрессивным и приоритетно сти-
мулировать. К прогрессивным относятся высоко-
технологичные производства, а отрасли топливно-
энергетического комплекса и сырьевые отрасли 
(являющиеся сегодня в России наиболее конкурен-
тоспособными) нужно использовать, прежде всего, 
для поддержания текущей конкурентоспособности 
страны (региона), а также в качестве источника 
средств в рамках межотраслевого перелива капита-
ла для развития высокотехнологичных производств 
и других перспективных отраслей и секторов про-
мышленности.  

3. Соответствие инновационности осуществляе-
мых изменений. 

Некоторые специалисты выделяют следующие 
этапы структурной перестройки регионального 
промышленного комплекса. 

На начальном этапе структурной перестройки ре-
гионального промышленного комплекса целесооб-
разно закрепление тенденций экономического роста, 
создание условий для устойчивого развития приори-
тетных отраслей промышленности, необходимо 
обеспечение сохранности и дальнейшего развития 
имеющегося научно-производственного и кадрового 
потенциала, привлечение отечественных и ино-
странных инвестиций в развитие промышленности, 
формирование учреждений и организаций кредитно-
финансовой системы, действующих на территории 
региона и т. д. 

Далее возможно расширение использования на-
учно-технического потенциала, применение прогрес-
сивных организационных структур управления,  
совершенствование управления, техническое и тех-
нологическое переоснащение производства, увели-
чение экспортного потенциала промышленности 
и т. п.  

Завершающий этап структурной перестройки ре-
гионального промышленного комплекса предполага-
ет широкомасштабную интеграцию промышленных 
предприятий Удмуртской Республики в систему эф-
фективных экономических взаимосвязей с предпри-
ятиями других регионов и государств; развитие про-
грессивных направлений использования мощного 
научно-производственного и кадрового потенциала 
в наукоемких, высокотехнологичных отраслях про-
мышленного производства.  

Необходима реализация основных принципов 
структурной политики, таких, как развитие отраслей 
с высокой степенью переработки, применение высо-
коэффективных инновационных технологий, разви-
тие малого бизнеса. Помимо этого, целесообразно 
формирование системы информационного и патент-
но-правового обеспечения инновационной деятель-
ности.  

Удмуртия – один из немногих регионов Россий-
ской Федерации, которые ставят цели по структур-
ным изменениям экономики и увеличению доли от-
расли машиностроения и металлообработки в общем 
объеме промышленного производства (с 34,5 % 
в 2004 г. до 50,5 % к 2010-му), что позволит респуб-
лике выступать в дальнейшем в роли опорного ре-
гиона, развивая потенциал оборонно-промышлен-
ного комплекса.  

Если Удмуртская Республика официально станет 
опорным регионом, то можно будет рассчитывать на 
определенные выгоды (льготы по отдельным нало-
гам, упрощение схемы переговоров с потенциальны-
ми инвесторами и т. д.).  

Определяющую роль в обновлении отраслевой 
структуры промышленности региона играет про-
мышленная политика, реализующая приоритеты об-
щегосударственной значимости, учитывая особенно-
сти его индустриального потенциала. Механизм реа-
лизации инновационной политики, встроенный 
в структуру промышленной политики, призван со-



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 4 

 
© Симаков С. В., Клюев С. Г., 2007 

66 

действовать внедрению нового технологического 
уклада в кризисные отрасли и обеспечивать рост ин-
новационной активности субъектов хозяйствования 
и укрепление наукоемких отраслей. 

Из вышеизложенного следует, что для того, что-
бы экономический рост носил долгосрочный харак-
тер, он должен быть подкреплен активной инноваци-
онно ориентированной структурной политикой. 

Необходимо задействовать мощный инновацион-
ный, производственный, технический и технологиче-
ский потенциал, которым обладает Удмуртия, уско-
рить развитие производств, конкурентоспособных на 
мировых рынках, всесторонне содействовать повы-
шению доли машиностроения в отраслевой структу-
ре как наиболее наукоемкому и высокотехнологич-
ному в региональном промышленном комплексе, 
содействующему техническому обновлению множе-
ства других отраслей. 

Одно из основных направлений развития отрас-
лей промышленности Удмуртской Республики – 
техническое перевооружение и модернизация суще-
ствующих производств, ориентация на более углуб-
ленную переработку исходного сырья, расширение 

торговых связей и повышение удельного веса высо-
котехнологичной, наукоемкой продукции в общем 
объеме выпуска. 
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Представлена структура методического обеспечения проектирования комплексов средств защиты информации автоматизирован-

ных систем. Приведена также классификация соответствующих критериев оптимальности. 
 
 

нализ основных задач процесса проектиро-
вания систем защиты информации (СЗИ) 
автоматизированных систем (АС), содержа-

ния и подходов к решению задачи формирования 
структуры и выбора состава средств защиты инфор-
мации (СрЗИ) позволяет представить структуру со-
ответствующего методического обеспечения в виде, 
показанном на рис. 1, где каждый блок отражает оп-
ределенную методику (процедуру), направленную на 
решение данной подзадачи. 

Соответствующие части методического обеспе-
чения имеют следующее содержание. 

Определение показателей эффективности для соз-
даваемого комплекса является основой для проведе-
ния всего процесса проектирования и выполняется 

путем анализа технического задания (ТЗ) и других 
(дополнительных) исходных данных, учитывающих 
особенности назначения, функционирования, разви-
тия СЗИ, экономические и ресурсные требования, 
квалификацию пользователей и т. д. Условием полно-
ты набора таких показателей является их достаточ-
ность для формирования и формализованного описа-
ния требуемых критериев, проведения анализа 
и оценки эффективности получаемых вариантов ком-
плексных средств защиты информации (КСЗИ). 

Формирование и выбор критериев оптимальности 
включает анализ используемых критериев, введение 
новых и формирование их множества, обеспечиваю-
щего оценку оптимальности различных вариантов 
КСЗИ с точки зрения их эффективности в различных 

А 
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условиях. Выбор подмножества таких критериев при 
разработке конкретного КСЗИ должен осуществ-
ляться на базе определенных правил, учитывающих 
изменения требований к КСЗИ в различных частных 
случаях. Также здесь должны выбираться наиболее 

целесообразные способы и методы формализации 
критериев разного типа (количественных, качествен-
ных, измеряемых, вычисляемых и т. д.), обеспечи-
вающих построение целевых функций и ограничений 
в количественной форме. 

 

4. Формирование структуры
КСЗИ на основе анализа

каналов НСД
и утечки информации

2. Формирование и выбор
критериев оптимальности

1. Определение показателей
эффективности

3. Формирование целевых
функций и ограничений

12. Анализ
эффективности
и надежности
варианта КСЗИ

9. Модели СрЗИ,
КСЗИ

6. Решение задачи
оптимизации

10. Моделирование
процесса

функционирования
СрЗИ

5. Постановка задачи
оптимизации и выбор

типовой задачи
математического
программирования

8. Комплексная оценка
эффективности

полученного варианта
КСЗИ

7. Выбор варианта КСЗИ
оптимальной структуры

и состава КСЗИ

ТЗ

11. Расчет значений
критериев

оптимальности

 

Рис. 1. Структура методического обеспечения задачи проектирования КСЗИ АС 

При формировании целевых функций и ограни-
чений осуществляется представление выбранных 
критериев в математической форме и учитываемых 
ограничений на базе математических моделей  
соответствующих показателей и характеристик (па-
раметров) СрЗИ с применением различных матема-
тических методов формализации, в том числе и экс-
пертных. При этом учитываются применяемые 
структурные и функциональные модели КСЗИ и от-
дельные СрЗИ, которые описывают процессы их 
функционирования.  

Формирование структуры КСЗИ осуществляется 
на основе анализа источников, выявления возмож-
ных каналов НСД к информации и технических ка-
налов утечки информации, определения необходи-
мых мероприятий, способов ЗИ и типов СрЗИ, а так-
же их взаимодействия в рамках многоуровневого 
построения защиты. 

На основе сформированных целевых функций 
и ограничений проводится общая математическая 
постановка задачи выбора оптимальной структуры 
СЗИ, для которой осуществляется подбор типовых 
задач математического программирования, адекват-
но отражающих содержание общей задачи и решае-
мых известными методами. 

При решении полученных задач оптимизации 
определение значений критериев осуществляется 
путем моделирования процессов функционирования 
СрЗИ с помощью аналитических или имитацион-
ных методов. 

По результатам решения этих задач проводится 
оценка и выбор наиболее предпочтительного вариан-
та построения СЗИ и комплектования КСЗИ, для 
которых осуществляется комплексная оценка по вы-
бранным показателям эффективности и принимается 
решение о принятии данного варианта.  
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Для решения задачи оптимального построения 
структуры и выбора состава СрЗИ необходимо иметь 
множество критериев, отражающих наиболее суще-
ственные аспекты создаваемого КСЗИ. Анализ ин-
формации по данному вопросу, приведенный как 
в специальной литературе, так и в работах, рассмат-
ривающих решение оптимизационных задач в техни-
ке, показывает, что наиболее целесообразно приме-
нять следующие группы критериев: 

– отражающие состав и количество используемых 
СрЗИ; 

– отражающие эффективность (комплексную, по 
отдельным показателям) функционирования данного 
варианта; 

– экономические, учитывающие различные виды 
и составляющие затрат; 

– ресурсные. 
Тогда общий набор соответствующих критериев 

оптимальности можно разделить на следующие ос-
новные группы: 

1. Количественные критерии: 
– количество используемых СрЗИ; 
– число типов используемых СрЗИ. 
2. Вероятностно-временные критерии: 
– вероятностно-временные характеристики функ-

ционирования СЗИ (КСЗИ); 
– вероятности непреодоления и преодоления за-

щиты за заданное время; 
– вероятность выполнения защитных функций за 

время, не превышающее требуемое (заданное). 
3. Критерии безопасности: 
– коэффициенты опасности угроз информационной 

безопасности без и с применением способов и СрЗИ; 

– коэффициенты эффективности защиты инфор-
мации относительно различных yгроз. 

4. Экономические критерии: 
– стоимость СрЗИ, обеспечивающих заданную 

эффективность; 
– затраты на установку, эксплуатацию и обслу-

живание КСЗИ; 
– отвлекаемые ресурсы автоматизированной сис-

темы на функционирование СЗИ (КСЗИ);  
– машинное время, загрузка центрального про-

цессора, объем памяти, загрузка периферийных 
устройств и линий связи, время использования 
и т. д.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ  
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ПЕРЕМЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 
УДК 515.2 

 
Рассмотрен вопрос выявления геометрических соответствий на основе аппарата качения однополостного гиперболоида переменной 

геометрии по линейчатой поверхности.  
 
 

усть нам задана линейчатая поверх-
ность Ω  в виде дискретного линейчатого 
каркаса. Известно, что через любые три 
скрещивающиеся прямые проходит един-

ственная линейчатая поверхность 2-го порядка. Если 
скрещивающиеся прямые параллельны некоторой 
плоскости, то поверхность, проходящая через них, 
является гиперболическим параболоидом, если пря-
мые не имеют общей плоскости параллелизма, то 
через них проходит однополостный гиперболоид [1].  

Таким образом, для любых трех обыкновенных 
образующих произвольной поверхности ,Ω  находя-
щихся на малых расстояниях между собой, можно 
построить единственную линейчатую поверхность  
2-го порядка ,′Ω  проходящую через выбранные об-
разующие и имеющую в каждой точке области, ог-
раниченной крайними выбранными образующими, 
общие касательные с заданной поверхностью .Ω  
Построив поверхности 2-го порядка, проходящие 
через линейчатые образующие заданной поверхно-
сти, можно ее представить как огибающую эти по-
верхности 2-го порядка. 

Из этого заключения можно сделать следующий 
вывод. Любую линейчатую поверхность, не имею-
щую торсовых образующих, можно представить как 
поверхность, огибающую однопараметрическое мно-
жество линейчатых поверхностей 2-го порядка (од-
нополостных гиперболоидов или гиперболических 
параболоидов). 

Рассмотрим вопрос построения поверхности 2-го 
порядка, проходящей через три заданные скрещи-
вающиеся прямые. Пусть каждая из трех скрещи-
вающихся прямых задана двумя точками 

( )  i i i
i A A AA x y z  и ( )  i i i

i B B BB x y z , где 1,  2,  3.i =  Уравне-
ние поверхности 2-го порядка имеет вид 

 

2 2 2
11 22 33 12 13 23

14 24 34 44

2 2 2
2 2 2 0.

a x a y a z a xy a xz a yz
a x a y a z a

+ + + + + +

+ + + + =
 (1) 

Уравнение (1) имеет девять независимых пара-
метров, поэтому для определения этих параметров 
необходимы девять условий. В качестве условий по-
требуем, чтобы уравнение (1) выполнялось для трех 

точек, лежащих на каждой из заданных скрещиваю-
щихся прямых. Две точки – это точки iA  и ,iB  опре-
деляющие прямую, в качестве третьей точки возьмем 
середину отрезка [ ],i iA B  которую обозначим через 

( ) .i i i
i C C CC x y z  Подставив координаты точек ,iA  ,iB  

iC  в уравнение (1), получим следующую систему 
линейных уравнений относительно коэффициентов 
поверхности 2-го порядка :ija  

2 2 2
11 22 33 12 13 23

14 24 34 44
2 2 2

11 22 33 12 13 23

14 24 34 44
2 2

11 22 33

2 2 2

 2 2 2 0;

2 2 2

 2 2 2 0;

i i i i i i i i i
A A A A A A A A A

i i i
A A A

i i i i i i i i i
B B B B B B B B B

i i i
B B B

i i i
C C C

a x a y a z a x y a x z a y z

a x a y a z a

a x a y a z a x y a x z a y z

a x a y a z a

a x a y a z

+ + + + + +

+ + + + =

+ + + + + +

+ + + + =

+ + 2
12 13 23

14 24 34 44

2 2 2

 2 2 2 0,

i i i i i i
C C C C C C

i i i
C C C

a x y a x z a y z

a x a y a z a

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪ + + + +⎪
⎪+ + + + =⎩

 

(2) 

где 1,  2,  3.i =  Приняв 44 1a =  и решив систему ли-
нейных уравнений (2) [2], получим значения коэф-
фициентов ija  в уравнении (1). 

Для того чтобы осуществить процесс качения ги-
перболоидов друг по другу в некоторой области, не-
обходимо, чтобы в соответствующих точках этих 
областей обе поверхности имели общую основную 
метрическую форму, т. е. чтобы область одного ги-
перболоида являлась изгибанием соответствующей 
области другого гиперболоида. Пусть нам задан од-
нополостной гиперболоид. Выделим на нем три ли-
нейчатые образующие одного семейства, находя-
щиеся на малом расстоянии между собой. Построим 
другой однополостной гиперболоид таким образом, 
чтобы он содержал изгибание области заданного ги-
перболоида, ограниченной выделенными крайними 
образующими. Зададим каждую из выделенных на 
исходном гиперболоиде образующих двумя точками 

( ) i i i
i A A AA x y z  и ( ) i i i

i B B BB x y z , где 1,  2,  3.i =  Сделаем 
такое преобразование системы координат, чтобы 
образующая, заданная точками 2 2, ,A B  в новой сис-
теме координат, стала фронтально-проецирующей 

П 
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прямой и проходила через начало координат и чтобы 
прямая перпендикулярная образующей 1 1A B  была 

параллельна оси Ox  (рис. 1). Повернем образующую 

3 3A B  вокруг оси Oy  на угол 2 .Ψ  Таким образом, мы 
получим новое расположение образующих с теми же 
расстояниями между соответствующими точками, 
что и в исходном положении. Построим однополост-
ный гиперболоид, проходящий через скрещиваю-
щиеся прямые 1 1,A B  2 2A B  и 3 3A B% %  методом, описан-
ным выше. Полученный гиперболоид имеет область, 
ограниченную образующими 1 1A B  и 3 3 ,A B% %  в каждой 
точке которой основная метрическая форма та же, 
что и в соответствующей точке области исходного 
гиперболоида, ограниченной образующими 1 1A B  
и 3 3.A B  Следовательно, можно привести в соприкос-
новение эти два гиперболоида по соответствующим 
образующим, лежащим в областях, имеющих одина-
ковые основные метрические формы. Кроме этого, 
можно осуществить качение одного гиперболоида по 
другому в пределах этих областей. Рассмотрим во-
прос качения однополостного гиперболоида пере-
менной геометрии по линейчатой поверхности. 
Пусть задана произвольная линейчатая поверх-
ность .Ω  Выделим три линейчатые образующие по-
верхности ,Ω  лежащие на малых расстояниях между 
собой, – 1 1,  ,  i i il l l− +  (рис. 2). Будем считать, что эти 
образующие обыкновенные и не имеют общей плос-
кости параллелизма. Построим однополостный ги-
перболоид ',Ω  проходящий через выделенные обра-
зующие. Как было показано выше, метрические 
свойства поверхности Ω  и построенного гипербо-
лоида 'Ω  в области, ограниченной образующими 1il −  
и 1,il +  совпадают. Методом, описанным ранее, по-
строим однополостный гиперболоид ',Ω  имеющий 
область между образующими 1il −′  и 1il +′  с той же ос-
новной метрической формой, что и в области, за-
ключенной между образующими 1il −  и 1,il +  гипербо-
лоида '.Ω  Выделим образующую 'm  гиперболои-
да 'Ω  в области между образующими il  и 1.il +  
Выделим образующую 'm  гиперболоида ',Ω  нахо-
дящуюся между образующими il′  и 1,il +′  на тех же 
расстояниях от них, что и 'm  от il  и 1.il +  Приводим 
гиперболоиды 'Ω  и 'Ω  в соприкосновение вдоль 
образующих 'm  и '.m   

Выделим следующую образующую 2il +  поверх-
ности ,Ω  находящуюся на малом расстоянии от об-
разующей 1il +  (рис. 2). Также будем считать, что об-
разующая 2il +  не торсовая и образующие ,il  1,il +  2il +  
не имеют общей плоскости параллелизма. Построим 
однополостный гиперболоид '',Ω  проходящий через 
образующие ,il  1,il +  2.il +  Построим однополостный 
гиперболоид '',Ω  имеющий область, ограниченную 

образующими il′′  и 2 ,il +′′  с той же основной метриче-
ской формой, что и в области гиперболоида '',Ω  ог-
раниченной образующими il  и 2.il +  Найдем обра-
зующую гиперболоида ''Ω  – ',m%  находящуюся меж-
ду образующими il′′  и 1,il +′′  на тех же расстояниях от 
них, что и 'm  от il  и 1.il +  Выделим образующую ''m  
гиперболоида '',Ω  лежащую между образующими 

1il +  и 2il +  и образующую гиперболоида ''Ω  – '',m%  
находящуюся между образующими 1il +′′  и 2 ,il +′′  на тех 
же расстояниях от них, что и ''m  от 1il +  и 2.il +  
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Рис. 1. Преобразование образующих соприкасающегося 

гиперболоида 
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Рис. 2. Представление линейчатой поверхности  
в виде огибающей однопараметрического множества  

однополостных гиперболоидов 

Гиперболоиды 'Ω  и ''Ω  имеют общую область, 
ограниченную образующими il  и 1.il +  Следователь-
но, гиперболоид ''Ω  можно привести в соприкосно-
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вение и с ',Ω  и с ''Ω  вдоль образующих 'm  и '.m%  
Таким образом, если трансформировать гиперболоид 

'Ω  в '',Ω  то соприкосновение вдоль образующих 
'm  и 'm%  с гиперболоидами 'Ω  и ''Ω , а значит, 

и с поверхностью Ω  не нарушится. Но гиперболоид 
''Ω  имеет в области между образующими 1il +′′  и 2il +′′  

ту же основную метрическую форму, что и в соот-
ветствующей области гиперболоида '',Ω  поэтому 
гиперболоид ''Ω  непрерывным качением можно 
привести в соприкосновение с гиперболоидом ''Ω  
вдоль образующих ''m  и ''.m%  Далее выбираем сле-
дующую образующую поверхности Ω  и, проделав 
описанные выше действия, перекатываем гипербо-

лоид в следующую область заданной линейчатой 
поверхности.  

Таким образом, используя этот аппарат, можно 
получить набор новых поверхностей, пригодных для 
применения в архитектурно-строительном проекти-
ровании. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ТИПОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ  

ПРИ КАЧЕНИИ СФЕРЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЯЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ 
 

УДК 515.681.3 
 
Рассмотрены аппараты кинематики сферы по двум пространственным линиям, по пространственной линии и торсовой поверхно-

сти и по двум торсовым поверхностям. Полученные на основе данных аппаратов геометрические соответствия могут быть использо-
ваны для конструирования новых типов поверхностей, пригодных для применения в архитектурно-строительной практике. 

 
 
1. Качение сферы по двум пространственным 

линиям 
ассмотрим качение сферы по двум простран-
ственным линиям a и b. Будем считать, что 
направляющие линии заданы в виде дискрет-

ных точечных наборов. Уравнения линий в вектор-
ном виде ,a

ir r=
r r  где 1,  2,  ...,  i n=  и ,b

ir r=
r r  где 

1,  2,  ...,  .i m=  Координаты i-й точки каждой из ли-
ний обозначим через ( ) a a a

i i i iA x y z  и ( )  b b b
i i i iB x y z .  

Пусть по заданным пространственным кривым a 
и b катится сфера, радиус которой равен R. Множе-
ство положений сферы заданного радиуса в про-
странстве является трехпараметрическим множест-
вом ( 3∞ ). Накладывая на положение сферы условие 
касания кривой a, получим двухпараметрическое 
множество ( 2∞ ). Наложив, кроме предыдущего ус-
ловия, еще условие касания кривой b, получим одно-
параметрическое множество ( 1∞ ), которое и будем 
использовать для конструирования поверхностей. 
Пусть сфера касается линии a в точке ,iA  следова-
тельно, касательная, проведенная к линии a в точке 

iA  – ,il  будет касательной и к сфере в этой же точке. 
Радиус сферы, проведенный в точку касания ,iA  бу-
дет перпендикулярен касательной .il  Поэтому гео-

метрическое множество точек, в которых находятся 
центры сфер, радиуса R, касающиеся линии a в точке 

,iА  является окружностью с центром в точке ,iA  
радиус которой равен R, лежащей в нормальной 
к линии a в точке iA  плоскости iα  (рис. 1). 

 

a

Ai

li

O

αi

 
Рис. 1. Положение центра сферы, соприкасающейся  

с заданной линией 

Построив геометрическое множество точек, в ко-
торых находятся центры сфер, касающиеся линии a 
в каждой точке этой линии, получим каналовую по-
верхность с направляющей линией a. Такой же кана-

Р 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 4 72 

ловой поверхностью с направляющей линией b явля-
ется геометрическое множество точек, в которых 
находятся центры сфер, радиуса R, касающиеся кри-
вой b. Следовательно, центры сфер, касающиеся од-
новременно и кривой a, и кривой b, лежат на линии 
пересечения этих каналовых поверхностей (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Каналовые поверхности, которые являются  

множеством центров сфер, касающихся заданных линий 

Рассмотрим задачу построения этих каналовых 
поверхностей. Так как направляющие линии заданы 
в виде дискретных точечных наборов, то и канало-
вые поверхности построим в виде дискретных ли-
нейных каркасов. В качестве линий каркаса выберем 
образующие окружности с центрами в каждой точке 
направляющей кривой. Уравнение каналовой по-
верхности с направляющей a будет иметь следую-
щий вид: 

( ) ( ) ( )2 2 2 2

0;

,

a a a a
i i i i

a a a
i i i

A x B y C z D

x x y y z z R

⎧ + + + =⎪
⎨

− + − + − =⎪⎩
 (1) 

где 1,  2,  ...,  .i n=  Первое уравнение системы (1) – 
это уравнение плоскости, в которой лежит образую-
щая окружность. Для нашей поверхности, как было 
показано выше, эта плоскость является нормальной 
к кривой a в точке ,iA  следовательно, вектор норма-
ли плоскости будет коллинеарным направляющему 
вектору касательной .a a

i il N−
r

 Обозначим через ,a
iA  

,a
iB  a

iC  координаты вектора, коллинеарного направ-
ляющему вектору касательной в точке iA  кривой a. 
Согласно [1] направляющий вектор касательной il  
в точке iA  можно определить по формуле  

.a a
i iN r=
r r&  (2) 

Следовательно, коэффициенты плоскости в пер-
вом уравнении системы (1), учитывая (2), определя-
ются по формулам 

;  ;  .a a a a a a
i i i i i iA x B y C z= = =& & &  (3) 

Используя формулы численного дифференциро-
вания [2], имеем 

( )

( )

( )

1 1 2 3

1 1 2 3

1 1 2 3

1 3 10 18 6 ;
12
1 3 10 18 6 ;

12
1 3 10 18 6 ;

12

a a a a a a
i i i i i i

a a a a a a
i i i i i i

a a a a a a
i i i i i i

A x x x x x

B y y y y y

C z z z z z

− + + +

− + + +

− + + +

= − − + − +

= − − + − +

= − − + − +

 (4) 

a
iD  определим из условия прохождения плоско-

сти iα  через точку ( ) :a a a
i i i iA x y z  

.a a a a a a a
i i i i i i iD A x B y C z= − − −  (5) 

Аналогично получим для каналовой поверхности 
с направляющей b: 

( ) ( ) ( )2 2 2 2

0;

,

b b b b
i i i i

b b b
i i i

А x B y C D

x x y y z z R

⎧ + + + =⎪
⎨

− + − + − =⎪⎩
 (6) 

где 

( )1 1 2 3
1 3 10 18 6 ;

12
b b b b b b
i i i i i iA x x x x x− + + += − − + − +  

( )1 1 2 3
1 3 10 18 6 ;

12
b b b b b b
i i i i i iB y y y y y− + + += − − + − +  

( )1 1 2 3
1 3 10 18 6 ;

12
b b b b b b
i i i i i iC z z z z z− + + += − − + − +  

.b b b b b b b
i i i i i i iD A x B y C z= − − −  

Линия пересечения каналовых поверхностей (1) 
и (6) является траекторией движения сферы при ее 
качении по двум пространственным линиям.  

2. Качение сферы по пространственной линии 
и торсовой поверхности 

Рассмотрим вопрос качения сферы по опорным 
элементам в виде пространственной линии a и тор-
совой поверхности .Ω  Пусть, как и в разделе 1, про-
странственная линия задана дискретным точечным 
набором, ее уравнение в векторной форме имеет вид 

,a
ir r=

r r  где 1,  2,  ...,  .i n=  Точку, принадлежащую 
направляющей линии a, обозначим через ,iA  ее ко-
ординаты – ,  ,  .a a a

i i ix y z  Отсек опорной торсовой по-
верхности Ω  зададим в виде дискретного набора 
отрезков линейчатых образующих. Каждый отрезок 
образующей определен двумя концевыми точками 

jP  и ,jQ  их координаты ,  ,  p p p
j j jx y z  и ,  ,  q q q

j j jx y z  – 
соответственно. Линию, являющуюся совокупно-
стью точек ,jP  обозначим через p, а линию, являю-
щуюся совокупностью точек ,jQ  обозначим через q. 
Пусть в качестве направляющих заданы пространст-
венная линия a и отсек торсовой поверхности ,Ω  
приведенные на рис. 3. Будем считать, что по этим 
направляющим катится сфера, радиус которой 
равен R. Множество положений сферы заданного 
радиуса в пространстве, как отмечалось ранее, явля-
ется трехпараметрическим множеством ( )3 .∞  На-
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кладывая на положение сферы условие касания  кри-
вой a, получим двухпараметрическое множество ( )2 .∞  
Наложив, кроме предыдущего условия, еще условие 
касания торсовой поверхности ,Ω  получим однопара-
метрическое множество ( )1 ,∞  которое и будем ис-
пользовать для конструирования поверхностей. 
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Рис. 3. Торс и пространственная линия,  
заданные в аппарате кинематики сферы  

в качестве опорных элементов 

Как было показано в разделе 1, геометрическое 
множество точек, в которых находятся центры сфер, 
радиуса R, касающиеся линии a, представляет собой 
каналовую поверхность. Уравнение этой каналовой 
поверхности имеет вид (1). 

Рассмотрим условие касания сферы, радиуса R, 
опорного торса .Ω  Пусть сфера касается торса 
в точке K (рис. 4). Чтобы определить положение цен-
тра сферы – точку O, необходимо через точку K про-
вести прямую l, направляющим вектором которой 
является вектор нормали ,N

r
 проведенный к поверх-

ности Ω  в точке K. Затем на прямой l находим точ-
ку O, отстоящую от точки K на расстоянии R. Суще-
ствует два положения центра сферы, в которых она 
касается поверхности в точке K – O и '.O  Для опре-
деленности будем рассматривать только ту точку, 
которая находится выше поверхности. Таким обра-
зом, согласно [3] геометрическое множество точек, 
в которых находятся центры сфер, радиуса R, ка-
сающиеся торсовой поверхности ,Ω  представляет 
собой поверхность ',Ω  параллельную заданной 
и отстоящую от нее на расстоянии R.  

Поэтому для того, чтобы сфера касалась и линии 
a и торса Ω  одновременно, необходимо, чтобы ее 
центр принадлежал и каналовой поверхности, за-
данной уравнением (1), и поверхности ',Ω  обра-
зующие которой определяются точками 'iP  и ',iQ  
т. е. траекторией движения центра сферы является 
линия пересечения каналовой поверхности (1) 
и торса 'Ω  (рис. 5).  

3. Качение сферы по двум торсовым поверхно-
стям 

Рассмотрим процесс качения, без проскальзыва-
ния, сферы, заданного радиуса, по двум торсовым 
поверхностям. 

Пусть оба торса заданы в виде дискретных набо-
ров линейчатых образующих. Обозначим один опор-
ный торс через ,Ω  его образующие ,i iPQ  где 

1,  2,  ...,  ,i n=  ,  ,  p p p
i i ix y z  и ,  ,  q q q

i i ix y z  – координаты 
точек iP  и iQ  соответственно. Линию, являющуюся 
совокупностью точек ,iP  обозначим через p. Линию, 
являющуюся совокупностью точек ,iQ  обозначим 

через q. Другой опорный торс обозначим через ,Ω%  
его образующие ,j jP Q%%  где 1,  2,  ...,  ,j m=  ,  ,  p p p

j j jx y z% % %  

и ,  ,  q q q
j j jx y z% % %  – координаты точек jP%  и jQ%  соответст-

венно. Линию, являющуюся совокупностью точек 
,jP%  обозначим через .p%  Линию, являющуюся сово-

купностью точек ,jQ%  обозначим через .q%  Будем счи-
тать, что нам заданы два отсека торсовых поверхно-
стей, приведенные на рис. 6. По ним катится сфера 
радиуса R. 
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Рис. 4. Определения центра сферы, соприкасающейся  

с заданной торсовой поверхностью 

 
Рис. 5. Построение каналовой поверхности и торса,  

параллельного заданному 
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Рис. 6. Два торса, заданные в аппарате кинематики сферы  

в качестве опорных элементов 

Как было показано в разд. 2, геометрическим 
множеством точек, в которых находятся центры 
сфер, радиуса R, касающиеся торса ,Ω  представляет 
собой торс, параллельный данному и отстоящий от 
него на расстоянии R. Обозначим этот торс через '.Ω  
Аналогично множество точек, в которых находятся 
центры сфер, радиуса R, касающиеся торса ,Ω%  явля-
ется торсом ',Ω%  параллельным данному и отстоя-
щим от него на расстоянии R (рис. 7). Находим коор-
динаты точек ( )' '  '  'p p p

i i i iP x y z  и ( )'  '  ' ,q q q
i i i iQ x y z′  

( )' ',  ',  'p p p
j j j jP x y z% % % %  и ( )' ',  ',  ' ,q q q

j j j jQ x y z% % % %  определяющих 

линейчатые образующие соответствующих парал-
лельных торсов. Траекторией движения центра сфе-
ры в данном случае является линия пересечения 'Ω  
и '.Ω%  

 

 
Рис. 7. Построение торсов, параллельных заданным 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА КАДРОВ 
 

УДК 331.522; 339.13.017 
 
Перспективы социально-экономического развития региона зависят от развития инновационных и образовательных процессов. Ин-

новационное воспроизводство кадров повышает конкурентоспособность региона. 
 
 

пецификой отечественного рынка труда яв-
ляется его дифференциация по региональ-
ному признаку. Региональные различия 

рынка труда детерминируются географическими 
факторами, развитостью социальных институтов, 
экономической инфраструктурой, политическим ме-
неджментом регионов, направленностью миграцион-
ных потоков, тенденциями демографических процес-
сов. Результатом является формирование региональ-
ных пространств рынка труда и специфических для 
регионов социально-экономических процессов. 

Выделяется пять концепций комплексного разви-
тия регионов:  

1) развитие замкнутого, самообеспечивающегося 
хозяйства;  

2) технологический подход, исходящий из тесных 
производственных связей между отраслями и пред-
приятиями;  

3) развитие на основе гармоничного взаимодейст-
вия всех элементов отраслевой структуры хозяйства 
регионов, целостности и рационального сочетания 
отраслей;  

4) воспроизводственный подход, отражающий 
социальные приоритеты;  

5) экономико-географический подход, обосновы-
вающий формирование территориальных социально-
экономических систем. 

Сложные процессы экономической структуриза-
ции приводят к развитию региона в определенном 
направлении, при этом соответствие предложения на 
условия жизни, рабочие места, продукты, товары 
и услуги спросу со стороны населения является кри-
терием комплексного развития экономики региона. 
Основными направлениями региональной социаль-
но-экономической политики традиционно выступают  

• реформа сектора развития кадрового потенциа-
ла (в том числе реализация национальных проектов); 

• совершенствование институциональной системы;  
• формирование благоприятного инвестиционно-

го климата; 
• обеспечение инновационной направленности. 
Для каждого отдельного региона Российской Фе-

дерации необходим индивидуальный подход к раз-
работке, методам, механизмам реализации программ 
социально-экономического развития, при этом об-

щие принципы реализации социально-экономичес-
кой стратегии развития регионов, представленные 
в программах регионального развития, неизменны 
(рис. 1). 

 
Стратегия социально-экономического развития региона

Повышение
конкурентоспособности

региона

Непрерывность
совершенствования
стратегии развития

Социальное партнерство

Единоцелие
стратегических

и тактических решений  
Рис. 1. Принципы реализации социально-экономической 

стратегии развития региона  

К факторам конкурентоспособности региона от-
носятся факторы структуры экономики и условий 
для развития инновационного бизнеса; факторы  
качества кадрового потенциала и факторы инфра-
структуры (рис. 2). Оценка показателей социально-
экономического развития позволяет идентифициро-
вать тип региона и выбрать приоритетность его раз-
вития. При этом традиционно на первом месте рас-
сматриваются вопросы инноваций и знаний. 

В условиях становления и развития рыночной 
среды государства и отдельных регионов только ин-
новационные системы могут быть конкурентоспо-
собными и эффективными в своей деятельности. Это 
можно утверждать относительно предприятий, орга-
низаций, а также относительно различных социаль-
но-экономических систем, таких, как, например,  
региональные системы воспроизводства кадров. 
Достижение конкурентоспособного уровня и даль-
нейшее совершенствование возможны благодаря 
наличию у таких систем большого потенциала, в том 
числе инновационного. 

Использование традиционных технологий ме-
неджмента позволяет проводить SWOT-анализ внут-
ренних сильных и слабых сторон различных регио-
нальных социально-экономических систем, а также 
возможностей и угроз внешней для системы среды. 

Потенциальными внутренними сильными сторо-
нами региональной системы воспроизводства кадров 
являются: 

С 
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1) наличие государственных, региональных и ло-
кальных (городских, отраслевых, по предприятиям) 
программ воспроизводства кадров; 

2) осознание региональными властями и субъек-
тами рынка (организациями, предпринимателями, 
образовательными учреждениями и т. д.) необходи-
мости участия в региональной системе; 

3) объемный, качественный, отвечающий потреб-
ностям региона интеллектуальный, образовательный, 
научный потенциал; 

4) использование современных средств, ме-
тодов, объектов региональной инфраструктуры 
в функционировании системы воспроизводства 
кадров.  

 

 
Рис. 2. Совокупность факторов конкурентоспособности региона 

Потенциальными внутренними слабыми сторо-
нами региональной системы воспроизводства кадров 
являются: 

1) отсутствие в регионе системного опыта работы 
по воспроизводству кадров; 

2) отсутствие понимания, слабая инициатива ре-
гиональных властей и субъектов рынка по участию 
в региональной системе воспроизводства кадров и ее 
развитию; 

3) слабая региональная образовательная база для 
формирования трудового потенциала; 

4) невозможность или нежелание использовать 
современные методики и средства для решения ре-
гиональных проблем кадровой политики. 

Потенциальные внешние возможности системы: 
1) возможность укрепления и развития системы 

воспроизводства кадров в условиях стабильного эко-
номического положения в регионе; 

2) возможность развития системы образования 
и научно-исследовательской базы региона; 

3) возможность решать некоторые кадровые про-
блемы региона за счет притока в систему кадров из 
других регионов; 

4) улучшение инвестиционного климата в регионе; 
5) общая инновационная направленность разви-

тия региона. 
Потенциальные внешние угрозы: 
1) относительно нестабильное экономическое по-

ложение в регионе; 
2) отсутствие традиций, условий для развития об-

разовательного и научного потенциала региона; 

3) систематический отток кадров в другие регионы; 
4) демографический дисбаланс в сторону старе-

ния населения; 
5) снижение престижа научного, инженерного 

и в целом инновационного труда.  
Перечисленные факторы являются наиболее об-

щим примером предварительного анализа перспектив 
развития системы воспроизводства кадров в регионе. 
Прикладной региональный анализ потребует рассмот-
рения частных ситуаций с учетом региональных 
и системных особенностей. При проведении анализа 
следует понимать, что рассматриваются перспективы 
не только создания, но и эффективного функциониро-
вания региональных систем воспроизводства кадров 
в целях повышения конкурентоспособности региона. 
В современных условиях динамичного рынка это воз-
можно только при условии инновационности деятель-
ности различных систем региона. 

Поскольку инновация – это использование в той 
или иной сфере общества результатов интеллекту-
альной (научно-технической) деятельности, направ-
ленных на совершенствование процесса деятельно-
сти или его результатов [1, с. 559], постольку инно-
вационной можно считать только такую систему 
воспроизводства кадров, которая, используя в меха-
низме своего функционирования результаты интел-
лектуальной деятельности общества, постоянно со-
вершенствуется. В этом процессе перспектива разви-
тия системы воспроизводства зависит не только от 
инвестиций, но и в значительной степени от активи-
зации инновационной деятельности. 
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В таких регионах, как Удмуртская Республика, 
активизацию инновационной деятельности следует 
начать с учреждений высшего профессионального 
образования. Именно эти участники системы вос-
производства кадров наиболее восприимчивы ко 
всему новому. Более того, по своему основному виду 
деятельности учреждения высшей школы являются 
не только образовательными, но и научными, науч-
но-исследовательскими, а значит, сами являются не 
только потребителями, но и источниками инноваций. 

Для Удмуртской Республики, где концентрация 
высших учебных заведений (в том числе негосудар-
ственных) весьма высока, перспектива развития ре-
гиональной инновационной системы воспроизводст-
ва кадров почти тождественна развитию системы 
высшего профессионального образования, развитию 
образовательного потенциала региона. 

В своей монографии М. Н. Макарова отмечает, 
что «образовательный потенциал может быть пред-
ставлен в трех основных формах: образовательных 
условий, т. е. факторов, обусловливающих эффек-
тивное выполнение образованием своих функций 
и обеспечивающих достижение образовательных 
целей субъектом; образовательных ресурсов, т. е. 
возможностей посредством получения образования 
занять определенное место в социальной иерархии; 
образовательных достижений, т. е. совокупности 
результатов образовательной деятельности и актив-
ности субъекта по усовершенствованию образова-
тельного потенциала и расширению собственных 
возможностей его использования в социально-
экономической системе, на рынке труда и в других 
сферах социальных отношений» [2, с. 72]. 

Все три формы образовательного потенциала 
в нашем регионе могут быть рассмотрены на приме-
ре Ижевского государственного технического уни-
верситета.  

Для субъекта системы воспроизводства, напри-
мер индивида, само существование учебного заведе-
ния уже является минимумом образовательных усло-
вий. Ежегодно растущий спрос населения региона на 
образовательные услуги Ижевского государственно-
го технического университета говорит об эффектив-
ном выполнении университетом своих функций. 
Эффективность выполнения ИжГТУ образователь-
ных функций в соответствии с российским законода-
тельством периодически подтверждается государст-
венным лицензированием и аккредитацией. Субъект, 
окончивший университет, достигает своей образова-
тельной цели – получает необходимый объем зна-
ний, подтвержденный дипломом, имеющим твердый 
авторитет и определенный престиж в рассматривае-
мом регионе. 

Для себя достижение (или недостижение) цели 
субъект оценивает по востребованности на рынке 
труда приобретенного им образовательного ресурса, 
в том числе по уровню морального и материального 
удовлетворения, которое приносит ему работа. Уро-
вень средней заработной платы в Удмуртской Респуб-
лике невысок. Но на рынке труда Удмуртии и сосед-
них регионов выпускники ИжГТУ востребованы, так 

как перечень специальностей выпускаемых техниче-
ским университетом специалистов всегда был ориен-
тирован на потребности рынка труда региона с про-
мышленной, производственной спецификой. 

Стремясь соответствовать высоким требованиям 
рынка, любое учебное заведение заинтересовано во 
внедрении в свою основную образовательную дея-
тельность инноваций, которые могут быть получены 
из внешней среды или выработаны во внутренней 
среде учебного заведения в виде новых образователь-
ных и педагогических методик, новых средств, в том 
числе технических, используемых в учебном процес-
се, а также в виде новых систем, структур, комплек-
сов, которые выводят образовательное учреждение на 
новый уровень организации деятельности. В Ижев-
ском государственном техническом университете та-
кой инновацией является организация университет-
ского комплекса как ассоциации образовательных, 
научных, производственных, инновационных и дру-
гих структур. Перспективная структура такого ком-
плекса в инновационно-образовательной политике 
Удмуртской Республики (рис. 3) является частью ре-
гиональной системы воспроизводства кадров. 

 

Образовательные
структуры

Научно-инновационный
центр

Государственная инновационно-образовательная политика
Удмуртской Республики

Университетский
комплекс

Государственные
структуры

Научно-иссле-
довательские
организации

Образовательные
учреждения
и организации

Инновационные
предприятия

Ресурсы

информационные

трудовые

материальные

ВПО
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НПО

дополнительное ПОтехнопарк

аспирантура, докторантура

научные лаборатории

кафедры финансовые

 

Рис. 3. Структура университетского комплекса  
в инновационно-образовательном пространстве региона 

(на основе структуры управления университетским  
комплексом, разработанной О. М. Перминовой [3]) 

Университетский комплекс ИжГТУ в полной ме-
ре обеспечивает инновационное направление разви-
тия третьей формы образовательного потенциала – 
образовательных достижений личности. В постоянно 
меняющихся социально-экономических условиях 
индивид, уже обладающий определенным образова-
тельным ресурсом, стремится к оптимальной для 
себя адаптации в рыночной среде, вследствие чего 
испытывает необходимость совершенствовать про-
фессиональную подготовку.  

В настоящее время карьерные траектории многих 
специалистов, занятых в различных отраслях народ-
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ного хозяйства, строятся через получение второго 
высшего образования, непрофильного первому. Вы-
бор профиля второго образования находится в зави-
симости от должности, которую занимает специа-
лист в текущий период времени, и должности, к ко-
торой он стремится. Как правило, если первое 
профессиональное образование имеет технологиче-
ский профиль, то второе высшее профессиональное 
образование относится к экономической, юридиче-
ской или управленческой сфере.  

В ИжГТУ разработаны и действуют учебные пла-
ны, которые позволяют выпускникам технических 
специальностей получить второе высшее образова-
ние, необходимое для дальнейшего карьерного рос-
та, в более сокращенные сроки (за счет перезачета 
дисциплин гуманитарного и естественно-научного 
блоков) и не переучиваться, меняя профиль специ-
альности, а пополнить свой образовательный потен-
циал дополнительными знаниями и навыками по 
экономике, управлению, юриспруденции примени-
тельно к той отрасли, в которой они работают. 

Еще одним востребованным способом повыше-
ния качества образовательно-инновационного  
потенциала личности является учеба в аспирантуре 
и докторантуре. Для развития инновационного по-
тенциала региона это наиболее значимый фактор. До 
недавнего времени наличие научной степени у руко-
водителей организаций, региональных министерств 
и ведомств считалось чуть ли не излишеством. 

В настоящее время, когда инновационность стано-
вится критерием конкурентоспособности в экономи-
ческой, кадровой и в целом в региональной полити-
ке, руководители высшего звена должны начать «ин-
новационную перестройку» с себя. 

Таким образом, перспективы развития региональ-
ной системы воспроизводства кадров становятся не-
разрывно связанными с инновационной деятельно-
стью социально-экономической сферы региона вооб-
ще и инновационностью высшего образования 
в частности. Это не значит, что другие уровни образо-
вательной деятельности (общее, начальное, среднее 
профессиональное образование) не затрагиваются 
инновационной политикой региона. Фундамент пер-
спектив развития личности закладывается именно там. 
Но воспитание стремления к инновационной, научной 
деятельности – это обязанность высшей школы.  
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Рассматриваются особенности педагогической технологии процесса формирования умений учебного взаимодействия у студентов 

в образовательной деятельности. 
 
 

руппа ученых (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 
А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов) считает, что 
педагогическая технология – это последова-

тельная взаимосвязанная система действий педагога, 
направленных на решение педагогических задач, 
другими словами – это планомерное и последова-
тельное воплощение на практике заранее спроекти-
рованного педагогического процесса. 

Педагогическая технология преследует конкрет-
ную цель; обладает логикой и четкой последователь-
ностью этапов; содержанием, представленным в виде 
системы познавательных и практических задач, 
а также способов их решения; содержит мотиваци-

онное обеспечение деятельности преподавателя 
и обучаемых, основанное на реализации их личност-
ных и профессиональных функций (М. Я. Вилен-
ский, П. И. Образцов, А. И. Уман). 

При разработке педагогической технологии про-
цесса формирования умений учебного взаимодейст-
вия мы базируемся на положениях системного, ак-
сиологического, синергетического подходов; на 
теории личности, ее индивидуальности и персона-
лизации в деятельности; теории деятельности, 
представляющей процесс обучения как совместную 
деятельность обучающего и обучаемого и обосно-
вывающей усиление роли последнего; идеях лично- 
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стно ориентированного и положениях рефлексивно-
гуманистического подходов, наделяющих данную 
технологию определенными характеристиками. 

А. Гуманистическая характеристика  
Гуманистический характер данной педагогиче-

ской технологии в рамках аксиологического и реф-
лексивно-гуманистического подходов непосредст-
венно связан с содержанием умений учебного взаи-
модействия, базирующимся на идее обогащения 
студента личностным самопознанием и развитии его 
сущностных сил в процессе личностно-гуманного 
взаимодействия с преподавателем, для осуществле-
ния которого необходимо создание гуманной среды, 
обеспечивающей постоянно развивающуюся полноту 
(целостность) и увеличение многообразия (полифо-
нии) внутренней и внешней жизни каждого участни-
ка учебного взаимодействия. 

Структурно-функциональные компоненты гу-
манной среды можно представить в следующей схе-
ме (рис. 1): 

 

Внешний ресурс
−  вовлечение студентов

в активную деятельность,
учитывая их положитель-
ный личностный фонд;

−  современная диагности-
ка уровня сформированнос-
ти умений учебного взаимо-
действия;

−  высокий профессиона-
лизм преподавателя высшей
школы;

−  обеспечение благопри-
я т н о г о  м и к р о к л и м а т а
в группе, атмосферы общей
заинтересованности в эф-
фективности учебного взаи-
модействия

Гуманная среда

Внутренний ресурс
−  наличие положительного

отношения к профессиональ-
ной педагогической деятель-
ности;

−  потребность в системати-
ческой работе над собой и раз-
витии своих возможностей;

−  понимание типичных труд-
ностей, встречающихся в про-
цессе учебного взаимодейст-
вия;

−  осознание сущности лич-
ностно-гуманного  учебного
взаимодействия

 
Рис. 1. Структурно-функциональные компоненты  

гуманной среды 

В. А. Сластенин считает, что создание гуманной 
среды позволяет моделировать особые, уникальные 
по отношению к учителю и обучаемым условия, 
в которых их личностный и интеллектуальный опыт 
не только оказывается недостаточным, но и может 
служить своеобразным препятствием (а не только 
средством) к достижению цели. При этом проблем-
ность раскрывается как интеллектуальное противо-
речие, актуализирующееся в виде столкновения из-
вестных знаний, умений с теми особенными усло-
виями инновационной ситуации, в которых педагог 
и обучаемые осуществляют доступные им способы 
действия. Вместе с тем при решении обнаруживается 
и ее конфликтообразное свойство, т. е. противоречие 
личностного характера между сложившимися фор-
мами поведения участников учебного взаимодейст-
вия как личностей и теми реальными требованиями, 
которые предъявляет к ним конкретная ситуация. 
Сущность проблемы, таким образом, состоит в том, 

что в процессе ее решения возникает противоречие 
между ресурсами «Я» (т. е. интеллектуальными 
и личностными стереотипами) и уникальностью дей-
ствий и требований, предъявляемых инновационны-
ми педагогическими технологиями. Самостоятельное 
преодоление этого противоречия и выступает в итоге 
как личностное, интеллектуальное и профессиональ-
ное развитие, выражающееся в активной самопере-
стройке личности преподавателя и обучаемых, реор-
ганизации их мышления [2]. 

Переосмысление личностных стереотипов пред-
ставляет собой способ осуществления «Я». При та-
ком способе разрешения проблемно-конфликтной 
ситуации переживание конфликтности не подавляет-
ся, не игнорируется и не служит толчком к «уходу», 
а наоборот, обостряется, поскольку педагогу прихо-
дится искать решение вопреки очевидной его невоз-
можности. В силу этого стремление решить пробле-
му выражается в осмыслении ситуации как жизненно 
важной, от решения которой зависит личностная са-
мооценка участников учебного взаимодействия. Та-
ким образом, при прогрессивном способе происхо-
дит мобилизация ресурсов «Я» для достижения цели. 
Это служит предпосылкой для прогнозирования 
и создания нового, общего продуктивного способа 
действия, который осуществляется в виде интеллек-
туальной рефлексии ранее выдвигавшихся вариантов 
решения с тем, чтобы опровергнуть их или принять.  

Гуманистический характер педагогической тех-
нологии формирования умений учебного взаимодей-
ствия обуславливается опорой на мысли, чувства 
и эмоции студентов в процессе обучения, воспитания 
и развития, а также на когнитивные процессы, кото-
рые обеспечивают познание мира, самопознание 
и способствуют учению. 

В связи с вышесказанным можно сформулировать 
следующие требования, предъявляемые к педагоги-
ческой технологии формирования умений учебного 
взаимодействия у студентов: 

– обучение должно способствовать развитию 
и реализации чувства самосознания личности обу-
чаемого, познания себя и других, что предполагает 
дифференциацию обучения и учет индивидуальных 
особенностей и потребностей студентов в процессе 
учебного взаимодействия; 

– преподаватель должен способствовать разви-
тию и актуализации личности обучаемых: помогать, 
направлять и поощрять их самостоятельность в ре-
шении вопросов, связанных с выбором материалов, 
приемов обучения и самообучения, с анализом своих 
учебных действий, т. е. строить учебный процесс, 
опираясь на активное участие студентов; 

– преподаватель должен ценить в студентах лич-
ность, стараться понять их видение мира, а не навя-
зывать им свое мнение и пути решения проблем. 

Важным является и тот факт, что гуманистиче-
ский характер рассматриваемой педагогической тех-
нологии означает не только гуманный и «свобод-
ный» характер обучения, но и необходимость воспи-
тания в обучаемых способности к самооценке 
и самоконтролю, предполагает формирование уме-
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ний организовать свою работу и процесс обучения 
в целом.  

Б. Коммуникативная характеристика 
Опираясь на положения синергетического подхо-

да, можно выделить коммуникативный характер пе-
дагогической технологии формирования умений 
учебного взаимодействия, основывающийся на такой 
цели обучения, как овладение языком (в частности 
иностранным), являющимся средством общения. Под 
общением в данном случае понимается передача 
и сообщение информации познавательного и аффек-
тивно-оценочного характера, обмен знаниями, навы-
ками и умениями в процессе взаимодействия двух 
или более людей. 

Главной целью обучения при его коммуникатив-
ном характере исследователи рассматривают комму-
никативную компетенцию, под которой стали пони-
мать способность осуществлять общение посредст-
вом языка, т. е. передавать мысли и обмениваться 
ими в различных ситуациях в процессе взаимодейст-
вия с другими участниками общения. Для нашего 
исследования важными являются следующие компо-
ненты коммуникативной компетенции: 

– социолингвистическая компетенция – способ-
ность выбирать и использовать адекватные языковые 
формы и средства в зависимости от цели и ситуации 
общения, от социальных ролей участников коммуни-
кации, т. е. от того, кто является партнером по обще-
нию; 

– стратегическая компетенция – вербальные и не-
вербальные средства, к которым прибегает человек 
в процессе коммуникации; 

– социальная компетенция – умение и желание 
взаимодействовать с другими, уверенность в себе 
и в своих силах для осуществления коммуникации, 
а также умение помочь другому поддержать обще-
ние, поставить себя на его место и способность спра-
виться с ситуациями, возникающими в процессе не-
понимания партнеров по общению. 

Необходимыми для нашей работы чертами ком-
муникативного характера педагогической техноло-
гии являются: 

– использование подлинно коммуникативных за-
даний, способствующих эффективности процесса 
учебного взаимодействия; 

– индивидуализация процесса обучения, учет по-
требностей обучаемых при планировании и органи-
зации урока, опора на положительный личностный 
фонд, использование их личного опыта. 

В. Личностно ориентированная характеристика 
Идеи личностно ориентированного подхода, ос-

новывающегося на учете индивидуальных особенно-
стей обучаемых, их склонностей и интересов, наде-
ляют нашу педагогическую технологию личностно 
ориентированной характеристикой. 

Обучение в связи с этим предполагает следующие 
значимые для нас положения: 

– самостоятельность обучаемых в процессе учеб-
ного взаимодействия, выражающаяся в выборе прие-
мов, которые являются для них предпочтительными, 
а также в совместной с преподавателем разработке 
урока и его анализе; 

– учет эмоционального состояния обучаемых, 
а также их моральных, этических и нравственных 
ценностей; 

– учет социокультурных особенностей обучаемых 
и их образа жизни, поощрение стремления быть «са-
мим собой»; 

– создание ситуации успеха для участников учеб-
ного взаимодействия. 

Г. Деятельностная характеристика 
Деятельностная характеристика обусловлена тео-

рией личности, ее индивидуализации и персонализа-
ции в деятельности. Формирование умений учебного 
взаимодействия в процессе обучения, т. е. в рамках 
обучающей деятельности преподавателя и учебной 
деятельности студентов – это процесс последова-
тельных действий (от затруднения – сомнения – 
к обсуждению с самим собой, поиск выхода из за-
труднений, нормы и действия. Поэтому в педагоги-
ческой технологии формирования умений учебного 
взаимодействия следует исходить из сущности трех 
процессов: процесса обращения назад, процесса са-
мопознания субъектом своего внутреннего мира 
и процесса осознания и осмысления им социальных 
и педагогических реалий в деятельности. 

Таким образом, предлагаемая педагогическая 
технология формирования умений учебного взаи-
модействия предусматривает учет положительного 
личностного фонда студентов, формирование их 
теоретико-методологической грамотности, обеспе-
чение личностно-значимого контекста, личностно-
индивидуальную включенность в процесс овладе-
ния умениями учебного взаимодействия, использо-
вание возможностей педагогической практики, 
стимулирование аналитико-рефлексивной деятель-
ности. 
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ра технологий. 

 
 

 современных условиях ориентации россий-
ской и региональной экономики на рыноч-
ные отношения, а также острейшей конку-

ренции на рынках товаров и услуг становится  
актуальной задача доведения результатов фундамен-
тальных и прикладных исследований ученых и спе-
циалистов в различных областях знаний до состоя-
ния научных проектов, готовых к практическому 
использованию в реальных секторах экономики. Это 
необходимо еще и потому, что только современный 
высокотехнологичный продукт, отвечающий самым 
высоким требованиям потребителя, оказывается спо-
собным занять и удержать свою нишу на рынке. 
В полной мере это относится и к продукции маши-
ностроения – технологическому, транспортному, 
энергетическому оборудованию, оружию и ко 
многим другим объектам машиностроения. 

Во всех перечисленных изделиях используется 
широкая гамма тяжелонагруженных осесимметрич-
ных деталей, надежность и долговечность которых 
определяет надежность большинства узлов и меха-
низмов и работоспособность изделия в целом. Это 
всевозможные полые и сплошные валы, оси, пальцы, 
штанги, гильзы и среди прочих – стволы спортивно-
охотничьего оружия. Работают эти детали в услови-
ях сложного нагружения, испытывая осевые и ради-
альные нагрузки, крутящие и изгибные моменты, 
а также действие высоких температур и импульсов 
внутреннего давления. 

Высокий уровень и сложный характер рабочих на-
грузок и тяжелые, нередко экстремальные условия 
эксплуатации определяют высокий уровень конструк-
тивно-технических характеристик (показателей каче-
ства) подобных деталей. Это точность размеров, по-
грешности формы (некруглость, нецилиндричность, 
непрямолинейность, неплоскостность) и взаимного 
расположения поверхностей (непараллельность, несо-
осность и т. п.). Высоки требования к качеству по-
верхности (по параметрам микропрофиля, физико-
механическим свойствам), а также к структуре и свой-
ствам материала в объеме изделия. Немаловажную 

роль в процессе эксплуатации играют характер рас-
пределения и уровень внутренних остаточных напря-
жений, сформированных тем или иным образом  
в процессе изготовления детали. На сегодня для 
обеспечения эксплуатационной надежности и долго-
вечности таких деталей недостаточно сформировать 
тот или иной показатель качества, необходимо их 
комплексное формирование. Так, для ряда тяжелона-
груженных деталей необходимо обеспечить сочета-
ние высокой прочности (σв ≥ 1 500 МПа) и вязкости 
(KCU ≥ 0,5 МДж/м2) при достаточной пластичности 
(δ ≥ 15 %, ψ ≥ 35 %) и регламентированной твердо-
сти (HRC ≥ 36–40). При этом точность размеров на-
ходится на уровне 7–9 квалитетов, качество поверх-
ности на уровне Rа = 1,25 мкм. 

Обеспечить такое сочетание и уровень показате-
лей качества можно лишь на основе интегрирован-
ных технологий формообразующе-упрочняющей 
обработки и, в частности, технологии термомехани-
ческой обработки, сочетающей в себе проводимые 
непрерывно-последовательно регламентированные 
нагрев, деформацию, последеформационную паузу 
и охлаждение. 

Какие же ресурсы необходимо задействовать на 
сегодняшний день при разработке такого сложного 
продукта, как совмещенные технологии формообра-
зования-упрочнения? В первую очередь, необходимо 
располагать подготовленными высокопрофессиональ-
ными кадрами. В данной области задачу подготовки 
таких кадров в течение 50 лет с честью выполняет 
кафедра «Производство машин и механизмов» Ижев-
ского государственного технического университета. 
Выпускники кафедры успешно трудятся на ведущих 
промышленных предприятиях Удмуртской Республи-
ки и далеко за ее пределами, а на кафедре за эти годы 
сложилась получившая признание научного сообще-
ства научная школа в области повышения надежности 
деталей машин технологическими методами. 

Безусловно, нужна развитая производственно-
техническая и исследовательская база (опытное про-

В 
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изводство) для проведения опытных работ, исследо-
вания качества и отработки параметров, режимов 
и регламента применения новых технологий. 
В структуре опытного производства должно быть 
предусмотрено подразделение (участок) универсаль-
ного оборудования с токарными станками (нормаль-
ной и повышенной точности), фрезерным, сверлиль-
ным, плоско- и круглошлифовальными станками. 
Целесообразно иметь сварочный пост электродуго-
вой сварки, комплект газосварочного оборудования, 
электропечь и отпускной шкаф для термообработки. 
Второй составной частью опытного производства 
должен быть собственно опытный участок, на кото-
ром размещено нестандартное опытно-лабораторное 
оборудование. Производственная инфраструктура 
должна обеспечивать достаточные электрические 
мощности (200–300 кВт), иметь систему водоснаб-
жения (возможно, с оборотным циклом), сливную 
канализацию, вытяжную вентиляцию, общее и мест-
ное освещение согласно санитарным нормам. Целе-
сообразно иметь компактно расположенные офисные 
помещения с рабочими местами научных сотрудни-
ков, ИТР, оснащенные персональными компьютера-
ми, объединенными в локальную сеть с выходом 
в Интернет, а также комплект офисной техники 
(факс, ксерокс, принтер, плоттер и т. п.).  

Комплекс испытательного и исследовательского 
оборудования должен быть ориентирован на сле-
дующие работы: 

– Исследование структуры и фазового состава 
материала изделий, прошедших обработку по опыт-
ным технологическим схемам. Для этого необходимо 
иметь станок для резки образцов, станок для подго-
товки (полирования) шлифов, шкаф для травления 
образцов, металлографический микроскоп, сопря-
женный с ПК, оборудование для рентгеноструктур-
ных и электронно-микроскопических исследований 
(определение плотности дислокаций, характера из-
ломов, фазового состава). 

– Исследование механических свойств. Для этого 
необходимо иметь микротвердомер, твердомер, раз-
рывную машину, ударный копер, пульсатор для цик-
лического нагружения. 

– Исследование характеристик надежности и дол-
говечности готовых изделий. Для этого необходимы 
стенды для специальных испытаний, такие, как ма-
шина трения, стенды периодического нагружения на 
кручение и изгиб, стенд для испытаний на комбини-
рованные виды износа, стенд для испытаний внут-
ренним давлением. 

– Исследование точности размеров, формы и ка-
чества поверхности. Для этого необходимы измери-
тельные машины для замера линейных и угловых 
размеров, профилограф-профилометр, универсаль-
ный измерительный инструмент. 

Такое достаточно подробное описание ресурсов, 
необходимых для системной разработки современных 
интегрированных технологий, иллюстрирует слож-
ность рассматриваемой научно-технической пробле-
мы и предполагает ее решение в новых организацион-
но-технических условиях – условиях инновационной 

инфраструктуры. На сегодня подобного рода задача 
оказывается практически неразрешимой без объеди-
нения усилий в области фундаментальных исследова-
ний, творческого и системного осмысления их резуль-
татов и опытно-конструкторских и технологических 
разработок. На наш взгляд, наиболее рационально 
сконцентрировать вышеперечисленные ресурсы 
и активы в таких структурах, как технопарки.  

Так, подобные структуры создаются в Удмурт-
ском научном центре Уральского отделения Россий-
ской академии наук, созданном более 15 лет назад, 
обладающем для этого на сегодня весьма серьезным 
научным потенциалом как в области естественно-
научных, так и гуманитарных исследований. В его 
составе на сегодня Физико-технический институт, 
Институт прикладной механики, Удмуртский филиал 
Института экономики Уральского отделения РАН, 
Удмуртский институт истории языка и литературы, 
Удмуртский филиал Института философии и права 
УрО РАН. В этих институтах в рамках сложившейся 
за многие годы плодотворной работы научных школ 
в области физики металлов и материаловедения, 
атомной и электронной структуры поверхности, ме-
ханики жидкости и газа, механики деформируемого 
твердого тела, наноиндустрии, математического мо-
делирования сложных систем, проблем региональ-
ной экономики, истории, археологии и др. получены 
приоритетные в мировой практике результаты. Они 
позволяют вывести на новый качественный уровень 
современные образцы техники и технологию ее про-
изводства. 

Так, разработки в области новых упрочняющих 
технологий и термомеханической обработки конст-
рукционных и инструментальных сталей позволяют 
поднять характеристики эксплуатационной долговеч-
ности тяжелонагруженных деталей машин в 2–3 раза 
и более, снизить затраты на производство, повысить 
экологичность технологии. Аналогичные перспективы 
разработок и в других уже отмеченных выше направ-
лениях. Этот ряд можно еще долго продолжать, но 
и приведенных примеров достаточно, чтобы убедить-
ся в инновационном характере и высокой степени го-
товности разработок Удмуртского научного центра 
к использованию в различных отраслях хозяйственно-
экономического комплекса региона.  

Это на сегодня весьма актуально, так как в зву-
чащих неоднократно в электронных и печатных 
СМИ заявлениях руководителей самого высокого 
ранга отмечается, что экономика современной Рос-
сии должна носить инновационный характер. Соот-
ветствует этой тенденции и принятие Республи-
канской целевой программы «Развитие инноваци-
онной деятельности в Удмуртской Республике на 
2005–2009 годы». В рамках этой программы преду-
сматривается создание развитой инновационной 
инфраструктуры для поддержки инноваторов 
и продвижения их проектов на рынок товаров и ус-
луг. Субъектами инфраструктуры должны стать 
центры трансфера технологий, технопарки, бизнес-
инкубаторы; в качестве мероприятий по обмену 
опытом и презентации проектов – инновационные 
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сессии, проводимые на базе различных исследова-
тельских и образовательных учреждений и органи-
заций. Стратегическое руководство этим нелегким 
делом и координацию между субъектами иннова-
ционной инфраструктуры осуществляет Министер-
ство экономики Удмуртской Республики, причем 
и в других министерствах и ведомствах существуют 
инновационные подразделения. 

Не остаются в стороне от этого процесса и ин-
ституты Удмуртского научного центра. Поскольку 
инновационные вопросы касаются все же больше 
разработок в естественно-научной области, то наи-
большее внимание этим вопросам уделяется в Ин-
ституте прикладной механики и Физико-техничес-
ком институте. 

«Врастание» Удмуртского научного центра в ин-
новационную среду республики началось с проведе-
ния в августе 2005 г. расширенного заседания прези-
диума УдНЦ УрО РАН с участием Министерства 
экономики, Министерства промышленности 
и транспорта, Министерства образования и науки, 
представителей муниципальных органов. Это засе-
дание полностью было посвящено инновационным 
проектам, созданным в институтах центра и готовым 
к практическому использованию. Далее, осенью того 
же года на площадях Института прикладной механи-
ки были проведены две республиканские инноваци-
онные сессии с приглашением представителей про-
мышленности, банковских и коммерческих структур. 
Они проявили интерес к ряду проектов, а сами про-
екты были опубликованы позднее в каталоге инно-
вационных проектов Удмуртской Республики, вы-
пущенном Министерством экономики. В феврале 
2006 г. представители УдНЦ УрО РАН приняли уча-
стие в работе Московского международного салона 
инноваций и инвестиций, а в апреле – в работе При-
волжского инновационного форума. Летом 2006 г. в 
Институте прикладной механики по договору с Ми-
нистерством экономики был создан Центр трансфера 
технологий, ориентированный на продвижение на-
учных разработок ученых и специалистов института 

в реальный сектор экономики. Наиболее интересным 
в этом направлении представляется создание техно-
парка с привлечением интеллектуального ресурса 
Центра трансфера и производственных мощностей 
при УрО РАН и специалистов ОКР предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. И такое решение уже опре-
делилось – подписан протокол о намерениях между 
Институтом прикладной механики, куда входит 
Центр трансфера, и ЗАО ПО «Джет», специализи-
рующемся на выпуске различного вида нестандарт-
ного оборудования и оснастки. Такое сочетание  
нематериальных активов и материальных ресурсов 
позволит реализовать на практике многие потенци-
ально значимые разработки. 

Следует отметить, что интеграция Удмуртского 
научного центра в инновационную среду региона 
идет и по другим направлениям. Это и участие уче-
ных наших институтов в работе коллегий профиль-
ных министерств и в работе инновационного коми-
тета Торгово-промышленной палаты Удмуртской 
Республики. Участие в работе коллегии Министерст-
ва промышленности и транспорта позволило принять 
решение о предоставлении предприятиями Удмур-
тии перечня производственных проблем, к решению 
которых могут быть подключены ученые и специа-
листы УдНЦ УрО РАН. Отметим, что авторы статьи 
являются победителями конкурса проектов социаль-
но-экономического развития, проводимого Институ-
том стратегии развития региона под эгидой депутата 
Государственной Думы С. К. Смирновой. Конечно, 
более тесные контакты с промышленными предпри-
ятиями, наличие собственной развитой производст-
венной инфраструктуры могли бы способствовать 
более эффективной реализации результатов фунда-
ментальных и прикладных исследований в производ-
стве и способствовать дальнейшему экономическому 
росту и процветанию Удмуртской Республики, 
и, очевидно, в этих направлениях и предстоит сосре-
доточить наши дальнейшие усилия по интеграции 
в инновационную среду и процессы, протекающие 
в регионе. 

 
Abstract. Innovation aspects of development and mastering the integrated technologies of forming and hardening of heavy-loaded details are 

considered. It is pointed out, that under present conditions their effective development and realization are possible within the advanced network of 
innovative infrastructure subjects, including subjects of basic researches and technological realization of their results. Performance of such works 
in technoparks and centers of technology transfer seems to be the most rational. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ  

ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3D ТВЕРДОТЕЛЬНОГО  

И ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

УДК 539.53: 621.789 
 
Рассмотрен прогрессивный процесс термопластического деформирования детали типа «Фланец» с использованием программного 

обеспечения 3D твердотельного и имитационного моделирования. Проведенное исследование позволило более полно понять процесс 
формообразования детали, оптимизировать технологический процесс и значительно сократить производственные затраты. 

 
 

о мнению ведущих мировых аналитиков, 
основными факторами успеха в современ-
ном промышленном производстве являют-

ся: сокращение срока выхода продукции на рынок, 
снижение себестоимости и повышение качества. 
К числу наиболее эффективных технологий, позво-
ляющих выполнить эти требования, относится ис-
пользование CAD/CAM/CAE-систем (систем автома-
тизированного проектирования, технологической 
подготовки производства и инженерного анализа) [1] 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Последовательность процесса изготовления деталей 

с использованием имитационного моделирования 

В качестве объекта исследования с использовани-
ем имитационного моделирования рассмотрим про-
цесс получения детали типа «Фланец» (рис. 2.) Ма-
териал сталь 20 ГОСТ 8731–74. Заготовка под пла-
стическое деформирование – труба. 

Получение детали осуществляется горячим пла-
стическим деформированием. Начальная температу-
ра деформирования ~ 950 ○С. Технология деформи-
рования разработана в ИжГТУ [2]. Для реализации 
используется пресс ДБ-2432. Вращающий момент 
прикладывается к матрице (нижний инструмент), 

установленной на столе пресса в специальном при-
способлении. Верхний инструмент (пуансон) уста-
новлен под углом к оси перемещения пуансона прес-
са и имеет возможность свободного вращения отно-
сительно собственной оси. Данное сочетание 
позволяет производить последовательно локальное 
деформирование заготовки, что значительно снижает 
усилия деформирования, уменьшает требуемую 
мощность оборудования. Непрерывно-последова-
тельное локальное деформирование заготовки позво-
ляет получать значительные степени деформации. 

 

  
Рис. 2. Деталь типа «Фланец»  

и схема процесса деформирования 

Целью исследования являлось изучение измене-
ния тепловых полей и характера течения материала 
в процессе деформирования. 

Для достижения поставленной цели использова-
лись: 

– Компас-3D (создание моделей заготовки, мат-
рицы, пуансона); 

– SuperForge2002, ANSYS 8.1 (имитационное мо-
делирование процесса). 

В связи с осесимметричностью детали и с целью 
сокращения времени расчета для решения тепловой 
задачи можно использовать двухмерную модель 
процесса. В связи с последовательным периодиче-
ским контактом деформирующих поверхностей пу-
ансона с деталью теплоотвод можно принять про-
порциональный времени контакта к времени цикла 
обработки. Исходя из геометрических параметров 
процесса (пятно контакта ~ 30○) и коэффициента те-

П 
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плообмена с учетом окалины α = 24 000Вт/м2К теп-
ловой поток можно принять 

( ) ( ) з и з и
30 2 000 ,

360
q T T T T= α − = −  

где q – тепловой поток, Вт/м2; Тз – температура заго-
товки; Ти – температура деформирующего инстру-
мента. 

Для расчета принимаем значения температур 
в процессе пластического деформирования заготов-
ки, определенные натурным экспериментом, равны-
ми: пуансон – 120 ○С, матрица – 280 ○С. Осевая пода-
ча – 200мм/мин. Длительность процесса горячего 
пластического деформирования ~ 52–55 секунд. 
Принятые значения температур считаем невлияю-
щими на процесс деформирования. С целью упроще-
ния схемы моделирования и без нарушения кинема-
тики процесса принято: матрица неподвижна, осевое 
перемещение и вращающий момент приложены 
к верхнему инструменту (пуансону). 

На рис. 3 представлен интерфейс SuperForge2002 
и модельная схема процесса. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс SuperForge2002. Схема процесса 

На рис. 4 представлены результаты расчета тем-
пературы в конце процесса деформирования, из ко-
торых видно снижение температуры в нижней части 
трубы (зона 1) до 430 ○С. Снижение температуры до 
550 ○С, при температуре примыкающей части матри-
цы ~ 320 ○C, наблюдается в верхней фланцевой части 
заготовки (зона 5). Для остальных зон средние тем-
пературы: 

– 2-я зона ~ 620 ○С; 
– 3-я зона ~ 730 ○С; 
– 4-я зона ~ 670 ○С. 
Для качественного определения стадий пластиче-

ского деформирования примем только осевое переме-
щение пуансона (ось инструмента – пуансона совпада-
ет с осью пуансона пресса), график изменения осевой 
силы на пуансоне в этом случае приведен на рис. 5. 

Из графика (рис. 5) следует, что весь процесс де-
формирования в этом случае делится на три стадии: 

1-я стадия – раздача трубной заготовки кониче-
ским участком пуансона; 

2-я стадия – раздача трубной заготовки кониче-
ским участком пуансона с началом формирование 
фланца; 

3-я стадия – окончательное формирование заго-
товки, конического участка и фланца. 

Но в реальном процессе деформирование фланца 
происходит при участии радиальной и тангенциаль-
ной составляющей сил трения. 

 

  
Рис. 4. Результаты теплового расчета 

 
Рис. 5. Изменение осевой силы  

при осесимметричном деформировании 

Снижение температуры в нижней части трубы 
практически исключает деформацию в этой зоне. 
Отсутствие деформации нижней части трубы позво-
ляет исключить из расчета 170 мм нижней части, что 
значительно сокращает время расчета без потери 
адекватности при принятых допущениях. 

Изменение осевой силы (рис. 5) показывает, что 
на первых двух этапах есть резерв, позволяющий 
в 2–4 раза увеличить скорость осевого перемещения. 
Это позволит повысить производительность процес-
са без снижения качества изделий. 

Увеличение скорости на первых двух этапах, со-
кращая длительность процесса, уменьшает тепловые 
потери в заготовке и создает более благоприятные 
условия для деформирования фланца (меньшая сила 
деформации, исключение формирования дефектов).  

При одновременном решении тепловой и меха-
нической задачи для уменьшения времени расчета 
с учетом осесимметричности процесса можно при-
нять следующие дополнительные допущения к мо-
дельной схеме: процесс деформирования коническо-
го участка и фланца осуществляется пуансоном, по-
лучающим принудительное осевое перемещение 
и качание в плоскости рисунка (рис. 6). Матрица 
принимается неподвижной.  
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а б 

Рис. 6. Моделирование процесса в ANSYS:  
а – угол качания 4○; б – угол качания 2○ 

Предлагаемый вариант модели реализован 
в ANSYS Multiphysics. В результате моделирования 
процесса полученные распределения эквивалентных 
напряжений (по Мизесу) представлены на рис. 6. 
Можно отметить изменение напряженно-деформиро-
ванного состояния детали при формообразовании 
фланца (левый вид) и формообразовании коническо-
го участка (правый вид) (рис. 6, а). 

Изменение угла качания может привести к изме-
нению процесса пластического деформирования, 
в частности, уменьшение угла качания до 2○ приво-

дит к формированию бочкообразного участка на 2-й 
стадии процесса (рис. 6, б), получаемый волнообраз-
ный участок устраняется на 3-й стадии процесса. 
Увеличение угла качания приводит к более интен-
сивной деформации фланца и получению неустра-
нимых дефектов материала (поры, закаты). 

Можно отметить высокий уровень совпадения ре-
зультатов ANSYS и SuperForge2002, что говорит об 
адекватности модели процессу и устойчивом реше-
нии. 

В заключение можно отметить, что результаты 
моделирования в первом приближении соответству-
ют реальному процессу. 
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Abstract. Progressive process of thermoplastic deformation of a flange-type detail simulated by means of 3D solid-state modeling software is 

considered. The research contributed to better understanding of detail shaping, allowed to optimize the technological process and to cut down the 
industrial expenses considerably. 
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ТОЛЩИНЫ ОБЕЗУГЛЕРОЖЕННОГО СЛОЯ ПРИ ВТМО 

 
УДК 629.114.2.01 

 
Разработана методика расчета толщины обезуглероженного слоя при ВТМО. Определена предельно возможная толщина дефект-

ного слоя на поверхности горячекатаной толстостенной заготовки. 
 
 

 применением высокотемпературного нагре-
ва в технологиях упрочнения металлопро-
дукции [1, 2] всегда встает вопрос образова-

ния обезуглероженного слоя на поверхности метал-
ла. Величина его определяется суммарным временем 
нахождения металла при высоких температурах 
(  800 Ct > ° ), т. е. временем нагрева заготовки под 
деформацию, температурно-скоростным режимом 
деформации и скоростью охлаждения готового про-
ката [3]. 

Применение нагрева токами высокой частоты 
(ТВЧ) при ВТМО значительно уменьшает обезугле-
роживание сталей за счет сокращения времени на-
хождения при температуре 1 000–1 100 °С. При этом 
значительно уменьшается и окалинообразование, 
которое составляет в среднем 0,5–0,8 % от массы 

нагреваемого металла против 2–4 % при нагреве 
в пламенных печах. Можно считать, что при индук-
ционном нагреве обезуглероживание и окалинообра-
зование в основном происходят не в процессе  
нагрева, а в процессе деформации и дальнейшего 
остывания нагретой заготовки. Таким образом, рас-
сматривая проблему снижения концентрации угле-
рода в поверхностном слое за счет ускоренного про-
текания диффузионных процессов, воспользуемся 
методикой [3] для аналитического решения задачи 
диффузии углерода и последующей оптимизации 
режимов ВТМО с целью снижения величины обезуг-
лероженного слоя при многопроходном обжатии. 

Схематичное изображение ВТМО по классифи-
кации М. Л. Бернштейна [4] показано на рис. 1. Вре-
мя н′τ  составляет 1–5 с для углеродистых сталей, 

С 
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поэтому, приняв нн 0 ,′ ′τ ≈ τ  рассмотрим технологиче-
ские стадии процесса горячей прокатки (нагрев, де-
формацию и охлаждение готового проката) приме-
нительно к процессу ВТМО ВО. Из рис. 1 видно, что 
общее время (τ) нахождения заготовки при t > 800 °C 
составляет 

н д 0.х′ ′τ = τ + τ + τ + τ  (1) 

Допустим, что н 0′ ′τ ≈ τ  (для индукционного нагре-
ва), тогда 

н 0 0 охл2 ,′ ′ ′τ ≈ τ = τ = τ  (2) 

отсюда 

Д охл .хτ = τ + τ + τ  (3) 

При этом отметим, что τх зависит от марки стали 
и составляет при ВТМО ВО 2 10 cхτ = …  [4]. Преоб-
разования (2–3) проведены для удобства замера вре-
менных технологических интервалов ВТМО. 
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Рис. 1. Схема ВТМО:  

н′τ  – время нагрева выше  800 C;t > °  
Дτ  – время деформации;  

0′τ  – время охлаждения до  800 °C;t >  хτ  – последеформационная 
выдержка 

Для нахождения величины обезуглероженного 
слоя на каждом этапе процесса винтового обжатия 
решается система уравнений из [3] 

( )( )( , ) / / , / ,C x x D C x x∂ τ ∂τ = ∂ ∂ ∂ τ ∂  (4) 

с граничными и начальными условиями 

( , ) 0,C o τ =  ( ) 0, ,C C∞ τ =  (5) 

( ), ( ),C x o x= ϕ  (6) 

где ( ),C x τ  – распределение концентрации углерода 
в поверхностном слое на глубине х в момент време-
ни τ; D – коэффициент диффузии углерода в стали; 

0C  – равновесная концентрация углерода для данной 
марки стали; ( )xϕ  – начальное распределение кон-
центрации углерода в поверхностном слое. Решение 

задачи при нагреве можно представить как отобра-
жение начальных условий (6) с учетом граничных 
условий (5) и временной зависимости коэффициента 
диффузии D в виде 

( ) ( ), ,2 ,C x F x D⎡ ⎤τ = ϕ τ⎣ ⎦  (7) 

где F – функционал, вид которого в условиях нагрева 
находится по следующей формуле [3]: 

( ) ( ) ( )
2 2( ) ( )

4 4

0

1, ,
2

х х
D DC x е е d

D

∞ −ξ +ξ
− −

τ τ
⎧ ⎫⎪ ⎪τ = − ϕ ξ ξ⎨ ⎬

τ ⎪ ⎪⎩ ⎭
∫  (8) 

где ( )ϕ ξ  – распределение концентрации углерода 
в поверхностном слое заготовки до нагрева. 

Временная зависимость температуры поверхно-
сти металла при винтовом обжатии может быть 
представлена в виде кусочно-линейной функции 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }( )1 1 ,i i i i i it t t t+ +τ = τ − τ − τ τ − τ τ − τ⎡ ⎤⎣ ⎦  (9) 

где ( ),it τ  iτ  – температура и время прохождения 
металла в j-й клети. 

Температуру металла в роликовой клети опреде-
ляли с учетом деформационного разогрева и тепло-
обмена металла с роликами. Методика решения за-
дачи типа (4–6) с учетом вытяжек и формоизменения 
по переходам для уравнения теплопроводности из-
ложена в работе [3]. 

Решение системы уравнений (4–6) при горячей 
деформации и охлаждении готового проката прово-
дили методом конечных разностных схем. При этом 
производные функции ( ),C x τ  по времени τ и коор-
динате х заменялись разностными выражениями [3] 

( ) ( ) ( ), / , , / ;C x C x C x∂ τ ∂τ = τ + Δτ − τ Δτ⎡ ⎤⎣ ⎦  

( )
( ) ( ) ( )

2 2

2

, /

, 2 , , / ,

C x

C x x C x C x x x

∂ τ ∂ τ =

= − Δ τ − τ + + Δ τ Δ⎡ ⎤⎣ ⎦
 (10) 

где ,Δτ  xΔ  – шаги разбиения по времени и коорди-
нате, определяющие точность расчета распределения 
концентрации углерода в поверхностном слое. 

Условие сходимости разностного метода пред-
ставляется в виде 

( ) ( )2 1 2 1 1
1 11 2 / / ;i i j j j j

i i i iC D x C D x C C− − −
+ −= − Δτ Δ + Δτ Δ + (11) 

1 0;jC =  0 ;j
nC C=  1 ,i iC = ϕ  

где j = 1, 2, …; m – индекс разбиения по времени;  
i = 2, 3, …; n – 1 – индекс разбиения по координате. 

Сущность метода конечных разностей, заклю-
чающаяся в послойном решении дифференциального 
уравнения (4) с учетом замены производных разно-
стными выражениями, проиллюстрирована на рис. 2, 
т. е. распределение концентрации на j-м временном 
слое j

iC  определяется концентрационной зависимо-
стью на предыдущем слое 1.j

iC −  Начальное распре-
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деление концентрации углерода в поверхностном 
слое при решении задачи (11) для k-го переходе ВО 
определяется уравнением 

( ) ( )
1
,m

i ik k
C

−
ϕ =  (12) 

где ( )
1

m
i k

C
−

– распределение концентрации, получен-

ное на k – 1-м переходе с учетом вытяжки и формо-
изменения в k-м переходе. 
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Рис. 2. Схема решения диффузионной задачи  

методом конечных разностей [3] 

Из закона постоянства секундных объемов при 
прокатке в предположении справедливости гипотезы 
плоских сечений получаем 

1 1 1k k k k k kP x l P x l− − −Δ Δ = Δ Δ  или 

1 1 ,k k
k

k k

x Px
P

− −Δ
Δ =

μ
 (13) 

где 
1

k
k

k

l
l −

Δμ − Δ  – коэффициент вытяжки в k-м про-

ходе; 1,kx −Δ  kxΔ  – шаги разбиения по координате, 
усредненные по периметру сечения проката 1,kP −  kP  
в (k – 1)-м и k-м межпереходных промежутках. 

В интервале температур охлаждения готового 
проката решение диффузионной задачи проводят 
с учетом выделения α-фазы из γ-твердого раствора. 
Фазовый состав стали определяли в соответствии 
с диаграммой Fe-C. Линии GS, GP аппроксимирова-
ли аналитическими зависимостями 

( ) 2906,2 307,3 110,6GSt q q q= − +  и 

( )   
2911,4 39 825,6 3105,8 ,GSt q q q= − +  

где q – содержание углерода, % (по массе). 
При этом предполагается, что при охлаждении 

в интервале температур ниже 910 °С возникает 

структура поверхностного слоя переменного фазово-
го состава: ферритный слой – переходная зона фер-
рито-аустенитной структуры – аустенит переменного 
состава [3]. 

Для процессов, связанных с окалинообразовани-
ем (прошивка, редуцирование и т. п.), решение зада-
чи (4–6) осложняется тем, что наряду с обезуглеро-
жеванием при температурах горячей обработки про-
текают процессы окалинообразования. 

При использовании предварительной обработки 
поверхности горячекатаной трубной заготовки под 
ВТМО (обычно одним из механических методов [2]) 
после упрочнения на поверхности заготовки образу-
ется лишь окисная пленка толщиной до 10мкм. Сле-
довательно, пренебрегая процессами окалинообразо-
вания, решение задачи определения толщины обез-
углероженного слоя сводится к решению системы 
уравнений (4–6) при горячей деформации и охлаж-
дении готового проката с суммарным временем τ, 
что значительно уменьшает объем расчетов при 
ВТМО по сравнению с горячей прокаткой. 

В реальных условиях производства при опреде-
лении толщины дефектного слоя на поверхности 
толстостенных труб с ВТМО, предварительно про-
шедших стадии прошивки и редуцирования, встре-
чаются определенные трудности. Обычно это связа-
но с наличием дефектов проката, поэтому обезугле-
роженный слой расположен неравномерно как по 
наружной, так и по внутренней поверхности трубы, 
что иногда трудно учесть в расчетах (особенно для 
внутренней поверхности). 

Рассмотрим в связи с этим структуру дефектного 
слоя горячекатаной трубы, изготовленной последо-
вательно прошивкой, редуцированием и, с целью 
повышения показателей качества (точности, уровня 
механических свойств материала и т. п.), калибров-
кой в режиме ВТМО. 

Анализ результатов показывает, что источником 
всех дефектов, имеющихся в заготовке после ВТМО, 
являются дефекты, появившиеся при прошивке 
и особенно при редуцировании [5]. 

Следовательно, для получения бездефектной уп-
рочненной трубной заготовки необходимо включе-
ние в технологический процесс операции удаления 
дефектного слоя перед ВТМО на глубину 
0,8...1,0 мм либо в процессе ВТМО или на после-
дующих за упрочнением операциях шлифования 
и зачистки абразивным инструментом на глубину 
0,7...0,8 мм [5]. 

Зачищенная таким образом и подвергнутая 
ВТМО винтовым обжатием заготовка будет иметь 
обезуглероженный слой не более 10мкм, что показа-
но расчетом и подтверждено экспериментально. 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

УДК 621.01 
 
Рассматриваются вопросы практического применения прогрессивных технологических способов обработки материалов резанием – 

сверхскоростного резания с низкочастотными колебаниями режущего инструмента и резания с опережающей пластической деформацией. 
 
 

роизводство машин начинается с придания 
исходным материалам с помощью различ-
ных методов и приемов, требуемых кон-

структором, геометрических параметров и физико-
механических свойств и завершается контрольными 
испытаниями. В столь обширной области находят 
применение многие различные по своей физической 
сущности и необходимому оборудованию процессы 
обработки: литье, обработка давлением, механиче-
ская обработка резанием, электрофизические методы 
обработки, термическая обработка, сварка, пайка, 
окраска и т. д., так как промышленное производство 
бурно развивается не только в плане использования 
все более совершенного оборудования, но и в плане 
применения все более прогрессивных методов обра-
ботки, обеспечивающих не только снижение трудо-
емкости изготовления, но и повышение качества 
и эксплуатационных характеристик современных 
машин. В настоящее время известно около пяти ты-
сяч различных способов обработки поверхностей де-
талей машин, многие из которых основаны на ис-
пользовании различных видов энергии. Но, несмотря 
на это, обработка резанием является основным тех-
нологическим способом придания деталям оконча-
тельных форм и размеров. И, несмотря на современ-
ные тенденции к более широкому использованию 
безотходных технологий, она еще долго будет оста-
ваться ведущим технологическим способом изготов-
ления деталей машин благодаря высокой производи-
тельности и точности обработки, широкой универ-
сальности и гибкости. 

Устойчивости использования обработки резанием 
в промышленности способствует и применение та-
ких прогрессивных методов, как сверхскоростное 
резание, резание с вибрациями, резание с опере-

жающим пластическим деформированием и т. п. 
Прогрессивные методы обработки позволяют суще-
ственно повысить производительность и качество 
обработки. 

В обработке материалов резанием резко возросла 
тенденция к сокращению основного времени обра-
ботки за счет высоких скоростей резания. По мере 
роста скоростей резания возрастает температура ре-
зания и ухудшаются тепловые условия изнашивания 
инструмента, т. е. допустимые значения температуры 
резания определяют допустимые скорости обработки. 
Это объясняется тем, что по мере роста скорости 
резания и определяемой ею скорости деформации 
материала срезаемого слоя работа пластической де-
формации уменьшается, следовательно, уменьшается 
и количество тепла, выделяемого на единице пути 
движения режущей кромки. Однако, благодаря по-
вышению скорости движения, количество тепла, вы-
деляющегося в единицу времени и определяющего 
стойкость инструмента, возрастает. В зависимости от 
того, какой процесс превалирует, температура реза-
ния либо растет, либо уменьшается. 

В Германии в рамках программы «Технологиче-
ское оборудование» был осуществлен проект «Вы-
сокоскоростное фрезерование». По этому проекту 
с 1984 г. работали 20 фирм, включая один исследо-
вательский институт. Еще около 20 фирм привлека-
лись для выполнения отдельных работ. Начальной 
целью проекта было увеличение скорости резания 
в 5–10 раз. 

В течение четырех лет была разработана техноло-
гия высокоскоростного фрезерования алюминиевых 
и медных сплавов, стали, чугуна, титана, никелевых 
сплавов, а также волокнистых искусственных мате-
риалов. В результате удалось достичь следующих 

П 
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преимуществ по сравнению с обработкой с обычны-
ми скоростями резания: 

– повысилась скорость подачи в 5–10 раз; 
– возрос объем срезанного металла в 3–5 раз; 
– уменьшились силы резания на 30 %, что позво-

лило обрабатывать тонкостенные детали с большой 
точностью; 

– удалось обрабатывать сложные детали без виб-
раций за счет экстремально высоких частот возбуж-
дения; 

– произошло снижение температуры обрабаты-
ваемых деталей и ее стабилизация за счет отвода 
тепла со стружкой; 

– повысилось качество обработанных поверхно-
стей (оно стало сопоставимым с качеством поверх-
ностей после шлифования); 

– значительно повысилась стойкость режущего 
инструмента за счет подбора соответствующих инст-
рументальных материалов; 

– повысился ресурс оборудования за счет умень-
шения действующих сил; 

– снизилось на 40–70 % время обработки. 
Полученные результаты легли в основу разработ-

ки технологии высокоскоростного фрезерования, 
которая особенно актуальна для авиационной и кос-
мической отрасли (в авиастроении 80–90 % преиму-
ществ высокоскоростной обработки ожидается при 
фрезеровании). 

Применяемый в настоящее время интегральный 
принцип конструирования летательных аппаратов 
предполагает изготовление высокоточных деталей из 
титановых и алюминиевых сплавов. Здесь доля дета-
лей, обрабатываемых резанием, превышает 90 %. 
В табл. 1 приводится перечень типовых деталей, ре-
комендуемых для обработки методом сверхскорост-
ного фрезерования. 

 
Таблица 1. Перечень типовых деталей, рекомендуемых для обработки методом сверхскоростного фрезерования 

Типовые детали Материал Особенности технологического процесса 
обработки 

Эффективность использования сверх-
скоростного фрезерования 

Стрингеры, шпан-
гоуты 

Алюминиевые  
и титановые сплавы 

Большой объем срезаемого металла 
при большой длине обработки, за-
трудненный отвод стружки 

Повышение производительности 
за счет увеличения подачи в 2–4 
раза. 
Улучшение отвода стружки 

Детали малой жест-
кости 

Различные сплавы Обеспечение высокой точности 
и качества обработанных поверхно-
стей 

Получение заданной точности 
и шероховатости (Ra 0,63–0,32 мкм) 
обработки. 
Снижение глубины наклепанно-

го слоя 
Сотовые панели Композиционные  

материалы 
Сложность обеспечения требуемой 

точности и качества обработанных 
поверхностей из-за ворсистости. 
Использование наполнителей для 

повышения жесткости при обработке 

Повышение качества обработан-
ных поверхностей. 
Исключение наполнителей. 
Повышение производительности 

за счет увеличения подачи в 2–5 
раз 

Волноводы Различные материалы Обеспечение высокой точности 
и качества обработанных поверхно-
стей. 
Большой объем доводочных опера-

ций 

Повышение производительности 
в 4–5 раз. 
Обеспечение шероховатости об-

работки лезвийным инструментом 
Ra 0,16 мкм. 
Снижение объема доводочных 

операций или их полное исключе-
ние 

Панели вафельной 
конструкции 

Алюминиевые  
и титановые сплавы 

Большой объем срезаемого металла. 
Затрудненный отвод стружки. Воз-

можность потери формы 

Повышение производительности 
в 2–4 раза, повышение точности 

обработки. 
Уменьшение толщины стенок и, 

как следствие, снижение веса 
Корпусные детали Алюминиевые сплавы Большой объем срезаемого металла 

при малой жесткости 
Повышение производительности 
в 3–4 раза 

 
Однако, несмотря на весьма значительные пре-

имущества и перспективы высокоскоростного реза-
ния, а также большую заинтересованность крупней-
ших фирм, проводящих экспериментальные иссле-
дования в области высокоскоростной обработки, 
этот способ еще не получил достаточного примене-
ния в машиностроительном производстве. 

Для успешного внедрения данного метода обработ-
ки необходимо решить следующие основные задачи: 

1) разработать новые и оптимизировать имею-
щиеся режущие инструменты и инструментальные 
сверхтвердые материалы; 

2) разработать эффективную систему диагностики 
оборудования и контроля состояния режущего инст-
румента; 

3) разработать новые и усовершенствовать суще-
ствующие конструкции станков, обеспечивающих 
необходимую точность и качество обработки; 
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4) разработать новые и усовершенствовать суще-
ствующие схемы резания, обеспечивающие обработ-
ку в режиме хрупкого разрушения. 

Необходимо также обеспечить снижение, 
а  в дальнейшем и исключение тепловых деформа-
ций узлов станка, а также вибраций, возникающих 
при повышении скорости рабочих движений станка, 
разработать новые высокоэффективные устройства 
для удаления стружки из зоны резания. 

Практическая реализация процесса сверхскоро-
стного резания во многом определяется развитием 
станкостроения. В конце прошлого века был со-
вершен настоящий прорыв в области создания тех-
нологического оборудования для сверхскоростной 
обработки, причем не только специального, но 
и универсального и обрабатывающих центров 
с системами ЧПУ до 8 координат. Стала возможной 
обработка на станках мощностью 15 кВт и числом 
оборотов в минуту до 100 000. Благодаря этому 
объем резания в единицу времени более чем в 5 раз 
превысил обычный. При этом существенно улуч-
шились и точность, и шероховатость обработанных 
поверхностей. 

Идея использования колебаний для облегчения 
процесса резания впервые была высказана в начале 
XX в.  в России. Российские инженеры В. Л. Татари-
нов и И. И. Самокатов провели интересные опыты 
с обточкой резцом, получавшим периодические уда-
ры в направлении скорости резания. В результате 
вынужденных колебаний консольной части резца 
условия стружкообразования изменились, по их ут-
верждению, в лучшую сторону. 

Позднее данная идея получила дальнейшее раз-
витие. Наибольший вклад в исследование процесса  
резания с низкочастотными колебаниями внесли 
работы, проведенные на кафедре М-8 МВТУ им. 
Н. Э. Баумана под руководством профессоров 
В. Н. Подураева и B. C. Камалова. 

Общими физическими особенностями резания 
с вибрациями являются: 

– кратковременное периодическое увеличение 
скоростей резания; 

– переменная циклическая нагрузка на деформи-
руемый материал, обусловленная переменными ско-
ростями и углами резания; 

– снижение сил трения на поверхностях контакта 
инструмента со стружкой и обрабатываемой заготов-
кой; 

– повышенная эффективность применения сма-
зочно-охлаждающих жидкостей. 

Эти особенности приводят к улучшению условий 
работы режущего инструмента в результате сниже-
ния действующих на них сил и температур; периоди-
ческого отдыха режущих кромок инструмента в слу-
чае прерывистого резания с вибрациями. Так, при 
сверлении отверстий диаметром 1,5 мм в стали 
Х18Н10Т использование вибрационного сверления 
позволило увеличить производительность обработки 
в 2,5 раза и стойкость инструмента в 3 раза при об-
щем улучшении экономических показателей процес-
са. Еще более оптимальные результаты были достиг-

нуты при вибрационном сверлении глубоких отвер-
стий (при сверлении отверстий диаметром 4,5 мм 
в сплаве ЭИ827 на глубину 35 мм производитель-
ность обработки увеличилась в 4–5 раз). 

Применение вибраций при резании может изме-
нить протекание процесса резания, превращая его из 
непрерывного в прерывистый, воздействовать на 
процесс стружкообразования. Это может касаться 
непосредственно основных физических процессов 
(стружкообразования, пластического деформирова-
ния, разрушения обрабатываемого материала, трения 
на контактных поверхностях) или только механики 
формирования отдельных элементов стружки. При 
правильном выборе режимов обработки наличие виб-
раций существенно не изменяет ни характер процес-
са резания по сравнению с обычным резанием, ни 
механику формирования элементов стружки. Но при 
вибрационном резании при переходе с непрерывного 
режима на прерывистый резко увеличивается эффек-
тивность воздействия СОЖ, что объясняется, прежде 
всего, периодическим охлаждением режущего клина 
инструмента во время его выхода из обрабатываемо-
го материала. 

Резание с вибрациями заключается в том, что на 
общепринятую кинематическую схему резания на-
кладывается дополнительное синусоидальное коле-
бательное движение режущего инструмента относи-
тельно заготовки (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальные схемы  
вибрационного точения (а) и сверления (б) 

Если при обычном резании режущая кромка ин-
струмента проходит по заготовке путь в виде винто-
вой линии, то при вибрационном резании этот путь 
будет иметь более сложную, криволинейную форму, 
получающуюся при наложении на винтовую линию 
синусоиды. При этом следует отметить, что на длине 
развертки окружности обрабатываемой поверхности 
не должно укладываться целое число длин волн ко-
лебаний. В противном случае дробления стружки 
происходить не будет, несмотря ни на какие вариа-
ции режимов резания и параметров вибраций (ампли-
туды колебаний – A и частоты – f). Следовательно, 
применение вибрационного резания будет неэффек-
тивным. В общем случае, если под условием эффек-
тивности применения вибраций понимать надежное 
дробление стружки, то его можно записать в виде 
следующего равенства: 

D = Л6(k + i), (1) 
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где D – диаметр обработанной поверхности, мм; Л6 – 
длина волны колебаний, мм; k – число целых волн 
колебаний, уложившихся на длине окружности обра-
ботанной поверхности; i = c/d – отношение остатка 
длины волны колебаний, уложившегося на длине 
окружности обработанной поверхности к длине волны 
(с и d – целые числа, причем с < d). 

При вибрационном резании кинематика процесса 
является первичным фактором, отличающим его от 
обычного резания. Поэтому все изменения физиче-
ских параметров (сила и температура резания, усадка 
стружки и т. д.) и технологических показателей 
(стойкость режущего инструмента, шероховатость 
обработанной поверхности, точность и т. д.) обу-
славливаются изменениями кинематических пара-
метров процесса резания: толщины и длины элемен-
та срезаемого слоя и стружки, законов формирова-
ния элемента срезаемого слоя, времени «работы» 
и времени «отдыха» режущего инструмента и т. д. 

Одним из направлений интенсификации процесса 
резания труднообрабатываемых материалов и повы-
шения качества изготавливаемых из них деталей яв-
ляется применение комбинированных методов обра-
ботки. К таким методам относится и разработанный 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана метод обработки резани-
ем с опережающим пластическим деформированием 
(ОПД) (рис. 2). 
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Рис. 2. Принципиальная схема точения с опережающим 
пластическим деформированием:  

1 – заготовка; 2 – резец; 3 – деформирующий ролик 

Метод обработки резанием с ОПД можно исполь-
зовать при таких операциях, как точение, фрезерова-
ние, развертывание, нарезание резьбы метчиками, 
протягивание, шлифование, доводка и др. 

Обработка с ОПД предназначена для улучшения 
обрабатываемости резанием пластичных конструк-
ционных материалов широкой номенклатуры (в пер-

вую очередь, труднообрабатываемых сталей и спла-
вов с повышенной вязкостью). Целенаправленно 
применяя этот метод для совершенствования процес-
са резания по ряду технологических показателей, 
можно повысить производительность труда, увели-
чить стойкость режущего инструмента, снизить ше-
роховатость обработанной поверхности, увеличить 
точность обработки, повысить эксплуатационные 
характеристики изделий, улучшить условия труда 
и культуру производства. 

Сущность метода заключается в целенаправлен-
ном изменении физико-механических свойств мате-
риала срезаемого слоя путем его предварительного 
деформирования, осуществляемого в процессе реза-
ния дополнительным механическим источником 
энергии. В качестве такого источника энергии ис-
пользуют различные методы поверхностного пла-
стического деформирования: обматывание роликом, 
сглаживание, ультразвуковое упрочнение, чеканку. 

Для более эффективного использования прогрес-
сивных технологий необходимо провести классифи-
кацию методов обработки в соответствии с типом 
обрабатываемых поверхностей, а выбор маршрута 
обработки поверхностей сделать объективным. 
В настоящее время выбор методов обработки, после-
довательности их применения в процессе изготовле-
ния деталей машин остается прерогативой технолога 
и является результатом его субъективного решения. 
Поэтому нередко даже на одном предприятии, в раз-
личных его цехах, при обработке идентичных дета-
лей используются различные технологические  
процессы, что ведет к увеличению себестоимости 
производства продукции, т. е. унификация техноло-
гических решений является существенным фактором 
повышения эффективности производства. 

С целью уменьшения влияния субъективного 
фактора и повышения уровня унификации техноло-
гических операций в качестве основы для автомати-
зированного проектирования маршрута обработки 
поверхностей предлагается использовать методику 
дифференциального расчета минимального (Zi

min) 
припуска и межоперационных допусков и размеров 
с использованием в качестве критерия соотношения: 
максимальный припуск на обработку (Zi

max) – макси-
мальный нормативный припуск метода обработки 
(Zi

норм). 
Широкое использование прогрессивных техноло-

гических процессов обработки деталей машин и под-
систем САПТ «Маршрут обработки поверхностей» 
позволит резко повысить эффективность машино-
строительного производства и реально выполнить 
поставленные президентом Российской Федерации 
задачи по увеличению валового продукта. 

 
Abstract. Issues of practical application of progressive engineering techniques of material cutting, including the super-high-speed cutting with 

low-frequency oscillations of cutting tool and the cutting with leading plastic deformation are considered. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
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В работе раскрывается подход к поиску решений по повышению эффективности производства на основе укрупненного автоматизи-

рованного проектирования и нормирования технологических процессов, созданию программного комплекса для автоматизации данных 
процессов на основе существующих решений с использованием современного программного обеспечения. 

 
 

 настоящее время перед многими предпри-
ятиями стоит диктуемая рыночными отно-
шениями – обеспечить выпуск продукции за 

минимальные сроки – задача, которая бы отвечала 
индивидуальным потребностям каждого заказчика. 
При этом необходимо обеспечить наименьшие за-
траты на производство и максимально снизить сроки 
изготовления продукции. В рамках данной проблемы 
возникает также вопрос точного определения цены 
изделия на основании ограниченных данных, пре-
доставленных заказчиком. При этом цена изделия 
должна быть конкурентоспособной и в то же время 
покрывать все будущие затраты, связанные с произ-
водством изделия, обеспечивать прибыль предпри-
ятия. Данная задача наиболее актуальна для пред-
приятий единичного и мелкосерийного производст-
ва, так как номенклатура изготавливаемой 
продукции может достигать значительных объемов, 
что ведет за собой увеличение сроков предваритель-
ной подготовки производства. При применении ин-
дивидуального подхода к каждому заказчику также 
сильно возрастают производственные расходы. Наи-
более оптимальным решением является организация 
производства по такому принципу, когда все работы 
по проектированию и нормированию технологиче-
ских процессов будут максимально унифицированы 
и автоматизированы, и тогда время предварительной 
подготовки производства сократится. 

В ходе подготовки производства большое значе-
ние имеет решение следующих задач: 

• создание эффективной конструкции нового из-
делия; 

• сокращение сроков подготовки производства; 
• определение цены изделий на начальном этапе 

его проектирования; 
• обеспечение технологичности изделия. 
Решение данных задач зависит от уровня подго-

товленности кадров. Если технолог имеет высокую 
профессиональную подготовку, то скорость и эффек-
тивность разработки технологических процессов 
будет достаточно велика и точность предварительно-
го определения цены будет сопоставима с конечной 
стоимостью изделия. Однако это приходит с опытом 
и требует значительных временных затрат. В то же 

время технолог должен знать основные методы про-
ектирования изделий, чтобы в процессе производст-
ва обеспечить требуемое качество и надежность  
работы. В том или ином случае применяемые специа-
листом решения, сильно зависящие от его предпоч-
тений, имеют несколько субъективный характер. 
В настоящее время весьма актуальной задачей явля-
ется необходимость в минимизации влияния субъек-
тивного фактора при проведении конструкторско-
технологической подготовки производства на базе 
современных информационных систем. 

В условиях рыночных отношений, при снижении 
престижности работы на заводе, грамотные специали-
сты уходят с производства на более высокооплачивае-
мую работу. Как результат – пропадает преемствен-
ность поколений и сокращается численный состав ИТР, 
а расширение номенклатуры усугубляет ситуацию. 

Решить ее можно, используя унифицированные, 
типизированные и стандартизированные решения, 
закладываемые в систему автоматизированного про-
ектирования и нормирования технологических про-
цессов. Здесь в роли генератора решений выступает 
система автоматизированного проектирования, а спе-
циалист – пользователь данной системы – выступает 
в качестве эксперта выдвигаемых решений или про-
цедур. В перспективе стоит использование общеза-
водской конструкторско-технологической про-
граммной среды для облегчения конструирования 
машин, разработки технологических процессов, про-
ектирования оснастки, инструмента. 

С целью снижения временных затрат, увеличения 
технологичности инструментальной оснастки при 
разработке технологических процессов предлагается 
использовать анализ 3-мерных моделей проектируе-
мых изделий, но рассматривать каждую деталь не 
в отдельности, а брать для анализа совокупность ис-
пользуемых в изделии узлов. 

Предполагаемый эффект от использования и об-
работки результатов 3-мерного моделирования для 
снижения временных затрат при изготовлении тех-
нологической и инструментальной оснастки может 
принести при подборе оптимального инструмента, 
оборудования ощутимый экономический результат, 
а также позволит, используя программный комплекс, 

В 
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выдавать варианты по наиболее близким технологи-
ческим решениям на основе эвристического анализа 
как самой детали, так и всего узла в целом. Технолог 
будет участвовать в роли эксперта, отвергая или 
применяя предлагаемые решения, выдвигаемые сис-
темой автоматизированного проектирования. 

Дополнительно, рассматривая предложения мо-
дульной структуры, взаимодействующей с базой 
данных для генерации решений («советов») на всем 
протяжении проектирования технологических про-
цессов деталей, узлов, машин (например, модуль по 
проектированию пресс-форм), при правильно вне-
сенных первоначальных данных позволит программ-
ному модулю сопоставлять конкретные поверхности 
и конкретные задачи (например, газоотводное отвер-
стие для отведения газов из канала ствола в газовую 
камору, в другом модуле точно такое же отверстие 
может быть интерпретировано как посадочное для 
штифта), т. е., например, указание технологических 
и конструктивных элементов. Что мы этим решим? 
Во-первых, программе будет известен характер на-
гружения детали; во-вторых, предъявляемые к ее 
отдельным поверхностям требования (т. е. сразу оп-
ределена точность и шероховатость); в-третьих, ис-
чезает необходимость ручного расчета размерных 
цепей (так как сразу известны все детали, контакти-
рующие друг с другом); в-четвертых, становится 
известно влияние всех деталей на общую работу ма-
шины; в четвертых, на начальном этапе проектиро-
вания определяется цена изделия. 

Какие модули необходимы для проектирования 
и нормирования технологических процессов изго-
товления инструментальной оснастки и каковы тре-
бования, предъявляемые к ним? 

• Классификатор технологической и инструмен-
тальной оснастки (основной модуль, состоящий из 
наиболее широкого перечня существующей оснастки 
и позволяющий находить аналоги и создавать новые, 
более сложные изделия на основании уже сущест-
вующих). 

• Модуль математических моделей комплексных 
моделей технологической и инструментальной осна-
стки (данные модели должны быть адекватны). 

• Модуль разработки для проектирования и нор-
мирования технологических процессов (необходимо 
наличие удобного и интуитивно понятного интер-
фейса как самого программного комплекса, так 
и подсистемы классификатора). 

• Результирующие отчетные формы для анализа 
уже ранее разработанных и введенных в систему 
объектов. 

Также в ходе разработки технологических про-
цессов изготовления деталей происходит анализ всех 

составляющих узлов на предмет сопоставления су-
ществующим и уже проработанным изделиям в базе 
данных и наличия аналогичных деталей в других из-
делиях. В то же время в ходе процесса технологу да-
ются «советы» по возможному выбору наиболее 
близких по входящим параметрам деталей с прорабо-
танными и нормированными технологическими про-
цессами. Возможна также подборка инструмента из 
используемых на заводе или стандартных (и соответ-
ственно «совет» по возможным радиусам округле-
ний). Естественно, такой подход потребует от заво-
да-изготовителя перевода бумажных данных в элек-
тронные базы данных. 

Наибольший интерес с точки зрения создания 
информационного обеспечения автоматизации кон-
структорско-технологической подготовки производ-
ства представляет создание классификатора с привя-
занной к нему конструкторско-технологической до-
кументацией. Структура классификатора должна 
обеспечить быстрый и удобный доступ к его объек-
там на основании определенных входных парамет-
ров. Также необходимо предусмотреть возможность 
расширения данной структуры (например, при появ-
лении новых необходимых технологу атрибутов объ-
екта). Классификация должна быть составлена так, 
чтобы было возможно определить похожесть проек-
тируемого элемента и элементов базы данных. По-
хожесть деталей определяется типом изделия, мате-
риалом, габаритами, формой, методом получения 
заготовки и др. Похожесть поверхностей определяет-
ся материалом, формой, требованием к точности 
размеров и поверхностей, требованием к шерохова-
тости поверхности, доступом инструмента, габари-
тами поверхности. 

Если создать такую базу данных, то из нее можно 
получить колоссальную информацию (от практиче-
ских и теоретических экономических эффектов до 
технологических процессов почти для всех типовых 
деталей с учетом анализа загрузки оборудования). 
Информация в базе данных будет пополняться по 
ходу всего рабочего процесса на заводе. 

Наибольшая трудоемкость работ приходится на 
конструкторскую и технологическую подготовку 
производства. Наиболее эффективным способом со-
кращения времени подготовки производства являет-
ся автоматизация проектных работ с использованием 
современных средств вычислительной техники. 

Изложенные выше идеи реализованы в конкрет-
ной программе, дадут солидное конкурентное пре-
имущество, состоящее в резком сокращении времени 
на проектирование и подготовку производства 
и в ускорении процесса предварительного ценообра-
зования. 

 
Abstract. An approach to increase in production efficiency on basis of automated design and standardization of technological processes and to 

the development of a program complex for automation of the mentioned processes on basis of existing solutions by means of advanced software is 
described. 
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

АБРАЗИВНО-ИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 

УДК 539.53:621.789 
 
Проведен анализ методов повышения работоспособности деталей, работающих в присутствии свободного абразива, позволивший 

рекомендовать для изготовления абразивно-изнашиваемых деталей соединений высокоэффективную технологию термомеханического 
упрочнения – высокотемпературную упрочняюще-калибрующую термомеханическую обработку. 

 
 

бразивно-изнашиваемые соединения машин, 
работающие в условиях доступа в контакт-
ные пары свободного абразива, являются 

соединениями, определяющими надежность машины 
в целом. Поломка, шум, вибрации, нарушение геомет-
рических показателей соединения вследствие увели-

чения первоначальных зазоров являются причиной 
выхода из строя таких узлов, как подшипники сколь-
жения, цепи различных модификаций, открытые зуб-
чатые передачи, а также гусеничные ленты сельскохо-
зяйственных, строительно-дорожных, подъемно-
транспортных машин на гусеничном ходу (рис. 1). 

 
Тип механизма Область применения Признаки нарушения работоспо-

собности 

 

Вспомогательные, тихоходные, малоответ-
ственные передачи сельхозмашин, оборудо-
вание горнодобывающей промышленности, 
дорожно-строительной техники и транспорта

Увеличение зазора вследствие 
абразивного износа. 
Вибрации, ударные нагрузки 

 

Передачи крутящего момента в различных 
механизмах перемещения грузов: в конвейе-
рах, подъемниках, эскалаторах и др. 

Износ шарниров, приводящий 
к удлинению цепи и нарушению 
ее зацепления со звездочкой. 
Выкрашивание и разрушение 

роликов. 
Достижение предельного про-

висания холостой ветви. 
Износ зубьев звездочек 

 

Открытые, а также закрытые, но недоста-
точно защищенные от загрязнения абразив-
ными частицами (пыль, абразив, продукты 
износа) передачи сельскохозяйственных, 
строительных, транспортных, горнорудных 
и грузоподъемных машин 

Увеличенные зазоры в зацеп-
лении, шум, динамические на-
грузки. 
Снижение прочности на изгиб 

изношенного зуба вследствие 
уменьшения площади его попе-
речного сечения и, как следст-
вие, возможная поломка зуба 

 

Гусеничный движитель тягачей, вездехо-
дов, танков, тракторов и других машин на 
гусеничном ходу 

Увеличение длины цепи 
вследствие износа пальца и про-
ушины, заклинивание гусеницы.
Поломка изношенного пальца 

и сход гусеницы со звездочки 

Рис. 1. Типовые соединения, работающие в условиях доступа в зону контакта деталей свободного абразива 

А 
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В современном представлении абразивный из-
нос – процесс интенсивного разрушения поверхно-
стей деталей машин при трении скольжения, обу-
словленный наличием абразивной среды в зоне тре-
ния, частицы которой вызывают локальную 
пластическую деформацию, микроцарапание или 
микрорезание поверхностей трения [1, 2, 3]. При 
эксплуатации машин микрорезание происходит 
крайне редко, так как абразивные частицы чаще все-
го скруглены, а вследствие большой хрупкости, при 
попадании в контакт между достаточно твердыми 
материалами, они дробятся, не достигнув глубины 
внедрения, необходимой для осуществления микро-
резания. Наиболее вероятным и преобладающим ме-
ханизмом абразивного износа в настоящее время 
считается усталостное разрушение поверхностного 
слоя деталей в результате многократного пластиче-
ского деформирования одних и тех же микрообъемов 
металла абразивными частицами.  

Основа такого подхода состоит в том, что если 
действующие деформации не достигают критического 
значения (внедрение абразивной частицы в поверх-
ность на глубину > 0,3 ее радиуса), то однократного 
воздействия на материал недостаточно для того, что-
бы вызвать его разрушение. При этом число воздейст-
вий будет тем больше, чем меньше отношение дейст-
вующих напряжений (деформаций) к критическим. 

Усталостная теория износа подтверждена рядом 
экспериментов и в настоящее время является обще-
признанной не только для случая абразивного, но 
и для других видов износа [4, 5]. 

Исходя из современных представлений о меха-
низме абразивного износа, свойства материала, от-
ветственные за его способность многократного де-
формирования в упругой и пластической области без 
разрушения, должны определять абразивную износо-
стойкость материала [1–5]. 

С точки зрения геометрии элементы абразивно-
изнашиваемых соединений типа «палец» (валы, оси 
цепей, пальцы траков гусеничных машин) представ-
ляют собой осесимметричные, длинномерные, в ос-
новном бесступенчатые детали или детали с малыми 
перепадами диаметров. Точность их по диаметру 
и кривизне, на примере требований к пальцам траков 
открытого шарнира гусеничных машин, не превыша-
ет требований 11–12 квалитетов ГОСТ 25346–82 
и может быть обеспечена заготовкой из холоднока-
либрованной стали, поставляемой по ГОСТ 7417–75. 
Поэтому при анализе методов упрочнения материала 
деталей предпочтение следует отдавать тем из них, 
которые совмещают упрочняющий эффект с обеспе-
чением необходимой точности заготовки. 

Большинство эксплуатационных характеристик 
деталей и узлов машин, работающих в условиях аб-
разивного изнашивания, определяются состоянием 
поверхностного слоя деталей. Поэтому при проекти-
ровании изделий и разработке технологических про-
цессов большое внимание уделяется формированию 
показателей качества поверхностного слоя. Однако 
если геометрические характеристики поверхности 
(макроотклонения, волнистость, шероховатость) ого-

вариваются в чертежах, то физико-механические 
характеристики (микротвердость, степень и глубина 
наклепа, остаточные напряжения, структурное со-
стояние и т. д.) практически не регламентируется, 
а следовательно, при разработке технологии могут 
и не учитываться, хотя и оказывают существенное 
влияние на эксплуатационные свойства изделия. 

Рассмотрим существующие технологические ме-
тоды повышения эксплуатационных характеристик 
деталей. 

Все технологические методы базируются на де-
формационном, термическом воздействии и на изме-
нении химического состава поверхностного слоя или 
на их сочетании и включают в себя:  

– методы поверхностно-пластического деформи-
рования (ППД);  

– методы термической обработки (ТО);  
– методы термопластического воздействия;  
– методы, связанные с изменением химического 

состава поверхностного слоя.  
Методы термической и химико-термической об-

работки, а также гальванических покрытий имеют 
достаточно большую историю, хорошо известны 
и довольно четко регламентируются в чертежах 
и технологии. Поверхностное упрочнение деталей 
машин цементацией (глубина слоя до 1,5мм), ион-
ным азотированием (глубина слоя до 0,2мм), бори-
рованием (глубина слоя до 0,35мм), а также силици-
рованием (глубина слоя до 0,8мм) может являться 
средством увеличения абразивной износостойкости, 
а следовательно, и в целом работоспособности абра-
зивно-изнашиваемых деталей. Однако при конструк-
тивно допустимой величине износа ряда деталей 
(например, для пальцев траков гусеничных машин – 
3мм) относительная доля влияния упрочненного по-
верхностным легированием слоя в повышении срока 
службы детали невелика. Кроме этого, все процессы 
химико-термического упрочнения поверхностного 
слоя имеют общую природу: диффузионное легиро-
вание металла и связанную с ним большую длитель-
ность процесса, определяющую себестоимость изго-
товления деталей. Поэтому область применения  
химико-термической обработки для абразивно-
изнашиваемых деталей массового применения огра-
ничена соединениями, в которых из геометрических 
соображений допускаемый износ деталей не превы-
шает величины упрочненного слоя. В частности, та-
кими деталями являются пальцы мелкоразмерных 
втулочно-роликовых и зубчатых цепей различных 
механизмов, работающих в условиях доступа в зону 
контакта деталей свободного абразива. Кроме этого, 
снижение характеристик пластичности упрочненного 
химико-термической и термической обработкой по-
верхностного слоя деталей не позволяет повысить 
износостойкость абразивно-изнашиваемых деталей 
за счет существенного повышения твердости мате-
риала. 

Подтверждением такого вывода является обще-
признанная необходимость одновременного повы-
шения твердости и пластичности материала для уве-
личения абразивной износостойкости [1–3, 5]. Наи-
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более эффективными в этом плане являются извест-
ные термопластические методы упрочнения – ППД 
и ВТМО. 

ППД является простым способом повышения не-
сущей способности и долговечности деталей машин 
за счет поверхностного наклепа наиболее нагружен-
ного слоя детали и создания в нем сжимающих оста-
точных напряжений [6]. 

Во многих случаях ППД повышает запас прочно-
сти деталей, работающих при переменных нагрузках, 
в 1,5–2 раза и увеличивает срок службы деталей до 
10 раз. Особенно эффективно применение ППД при 
наличии в деталях концентраторов напряжений 
(прессовых посадок, галтелей, выемок, поперечных 
отверстий и т. д.). Кроме этого, ППД позволяет резко 
снизить высоту микронеровностей поверхности, за-
меняя иногда трудоемкие методы отделки поверхно-
сти абразивным инструментом. 

ППД может успешно применяться и в сочетании 
с другими методами упрочнения, повышая эффек-
тивность последних, а также позволяет нейтрализо-
вать отрицательное влияние предыдущих или окон-
чательных методов обработки, например, снизить 
или исключить отрицательное влияние остаточных 
растягивающих напряжений на поверхности после 
гальванических покрытий, снижающих долговеч-
ность детали под нагрузкой. 

Однако для повышения абразивной износостой-
кости стали применение методов ППД ограничено 
следующим: 

– при ППД повышение твердости материала при-
водит к снижению пластичности; 

– абразивный износ сопровождается непремен-
ным холодным наклепом материала, следовательно, 
предварительное ППД может привести к ускорению 
«перенаклепа» металла при последующем воздейст-
вии абразивных частиц и, следовательно, к сниже-
нию абразивной износостойкости. 

Из всех методов термопластического воздействия 
наиболее интенсивное влияние на механические 
свойства металлов оказывают методы термомехани-
ческой обработки, основанные на совмещении  
операций холодной или горячей пластической де-
формации с последующей закалкой. К этим методам 
относятся: высокотемпературная термомеханическая 
обработка (ВТМО), низкотемпературная термомеха-
ническая обработка (НТМО), высокотемпературная 
термомеханическая изотермическая обработка 
(ВТМИЗО), предварительная термомеханическая 
обработка (ПТМО), высокотемпературная термоме-
ханическая поверхностная обработка (ВТМПО) 
и т. д. [4]. 

Наиболее отработанной и технологичной схемой 
термопластического воздействия на металл, обеспе-
чивающей высокий комплекс механических свойств, 
является ВТМО. Результаты всесторонних исследо-
ваний показали, что ВТМО, наряду с повышением 
механических характеристик, значительно повыша-
ет [4] ударную выносливость стали, сопротивление 
усталостному разрушению, особенно ограниченную 
выносливость; сопротивление локальному разруше-

нию поверхности при высоких контактных напряже-
ниях, в том числе и при испытаниях на износ; работу 
распространения трещины при разных условиях на-
гружения; характеристики вязкости разрушения ста-
ли, находящейся в высокопрочном состоянии. 

Этим повышением комплекса механических ха-
рактеристик материала детали, от которого зависит 
интенсивность абразивного изнашивания [1, 3, 5], 
в целом, можно было бы объяснить повышение из-
носостойкости детали в результате ВТМО. Однако 
повышение абразивной износостойкости металла 
после ВТМО [7] при режимах обработки, обеспечи-
вающих практически одинаковые характеристики 
прочности и пластичности, в сравнении с металлом 
после обычной термообработки, объяснить при та-
ком подходе не представляется возможным. 

Следствием анализа предварительно полученных 
нами результатов явилось предположение о наличии 
особенностей поведения термомеханически упроч-
ненной стали в условиях холодной пластической 
деформации. 

В ранее опубликованных работах по исследова-
нию процесса абразивного изнашивания [1–3, 5], 
в которых подчеркивается взаимосвязь механиче-
ских характеристик, в том числе пластичности ме-
талла, с интенсивностью абразивного изнашивания, 
не обращалось внимания на форму профиля следа 
абразивного зерна на поверхности детали, взаимо-
связанную с пластичностью материала. 

Высота повторно деформируемых наплывов ме-
талла, возникших в результате внедрения абразив-
ных зерен, может существенно влиять на интенсив-
ность процессов абразивного изнашивания. Нами 
проведен эксперимент по моделированию процесса 
повторной деформации наплывов металла, возник-
ших в результате предыдущего внедрения абразив-
ных зерен в поверхностные слои детали (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема усталостного разрушения «наплыва»,  
образованного внедренным абразивным зерном:  

1–5 – вероятная последовательность деформации наплыва металла 
«соседними» абразивными зернами 

Схема приспособления, воспроизводящего эту 
модель, показана на рис. 3. При наблюдении через 
оптическое устройство 3 за состоянием поверхности 
вращающегося и находящегося в контакте с алмаз-
ными инденторами образца было обнаружено опе-
режающее разрушение «наплывов» металла по краям 
следа деформации, образованного при вдавливании 
в металл алмазного индентора 7, в сравнении с раз-
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рушением металла на дне следа индентора, скользя-
щего по поверхности образца. Причем это опереже-
ние увеличивается с возрастанием давления на ин-
дентор. При визуальных наблюдениях можно было 
отметить, что объем разрушенных частиц по краям 
контактных дорожек значительно превышает объем 
частиц, отслоившихся в результате контактной уста-
лости металла по всей поверхности следа индентора 
на поверхности образца.  

 

 
Рис. 3. Схема приспособления для моделирования  

абразивного разрушения поверхности вала:  
1 – державка; 2, 6 – полукольца держателей алмазного индентора; 

3 – оптическое устройство; 4 – пружинный элемент;  
5 – стягивающий болт; 7 – алмазный индентор; 8 – шарнир;  

9 – обойма индентора; 10 – регулирующий винт 

Обнаруженное явление позволяет сделать вывод 
о том, что, например, для контактной пары «вал – 
втулка» основная доля продукта абразивного износа 
состоит из металла разрушенных «наплывов» по 
краям следа деформации от абразивного зерна, вдав-
ленного в ответную деталь и скользящего или пере-
катывающегося по поверхности детали. Как извест-
но, глубина вдавливания индентора а следовательно, 
и объем вытесненного металла зависит от твердости 
материала, которая связана практически прямо про-
порционально с пределом прочности. Однако высота 
наплыва металла над номинальной поверхностью 
в значительной мере зависит от пластичности мате-
риала, т. е. от его способности в данном случае рас-
пространять пластическую деформацию, возникаю-
щую при вдавливании индентора на прилегающую 
зону, которая тем шире, чем выше пластичность ма-
териала [8]. При расширении же зоны деформации 
высота «наплыва» металла уменьшается (рис. 4), что 
может повлиять на уменьшение интенсивности абра-
зивного изнашивания по схеме, приведенной на 
рис. 2. 

Высота наплыва d, d′ и диаметр b, b′, b и d – па-
раметры отпечатка при большей и d′, b′ – при мень-
шей пластичности материала. 

b′
b

d′

d

 
Рис. 4. Схема нанесения и измерения отпечатков  

на поверхности детали 

Анализ результатов измерений параметров  
отпечатков, измеренных по схеме, приведенных на 
рис. 4 [8], позволяет сделать вывод о том, что высота 
наплывов по краям внедренного индентора для ме-
талла, обработанного в режиме ВТМО, в 1,5–1,9 раза 
меньше наплывов для металла после обычной тер-
мической обработки (ОТО). Это свидетельствует 
о повышенной пластичности упрочненного ВТМО 
металла, что, с учетом схемы разрушения при много-
кратной пластической деформации поверхности об-
разца абразивными зернами, представленной на 
рис. 2, позволяет объяснить причину выявленной 
экспериментально повышенной абразивной износо-
стойкости металла после ВТМО для режимов, обес-
печивающих одинаковые с ОТО механические  
характеристики (σв, δ, HRC). На повышение пла-
стичности металла после ВТМО в сравнении 
с обработанным в режиме ОТО указывают также 
результаты измерения диаметра отпечатка конусного 
индентора b, b′ (рис. 4). Этот параметр отпечатка 
в 1,3–1,8 раза меньше для металла после ВТМО, чем 
для металла после обычной термообработки. 

Известно, что при ВТМО происходит полигони-
зация структуры металла [4]. Можно предположить, 
что увеличение пластичности, особенно на началь-
ных стадиях деформации металла, обработанного 
в режиме ВТМО, происходит в связи с тем, что при 
развитой полигонизированной структуре увеличива-
ется вероятность благоприятного расположения 
плоскостей скольжения кристаллической решетки 
металла по отношению к приложенным напряжени-
ям, которая способствует прохождению начальной 
пластической деформации поликристалла по схеме 
множественного скольжения [9]. 

Кроме этого, повышение пластичности материала 
после ВТМО позволяет использовать его в состоянии 
повышенной твердости в сравнении с материалом 
после ОТО, что также способствует повышению аб-
разивной износостойкости. 

Таким образом, ВТМО, и особенно ее технологи-
ческая разновидность – высокотемпературная уп-
рочняюще-калибрующая термомеханическая обра-
ботка (ВУК ТМО), обеспечивающая еще и возмож-
ность создания упрочненного слоя управляемой 
величины, является наиболее эффективной для по-
вышения абразивной износостойкости изделий из 
всех проанализированных схем упрочнения металла. 
Однако, несмотря на высокую эффективность, нали-
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чие многочисленных экспериментальных данных, 
достаточно хорошую теоретическую проработку 
и промышленное опробование различных техноло-
гических схем процесса, ВТМО, в силу ряда техни-
ческих и организационных трудностей, имеет пока 
ограниченное применение. 

Эти трудности удается преодолеть лишь при соз-
дании специализированного оборудования и реше-
ния комплекса вопросов, связанных с разработкой 
и внедрением процесса ВТМО в металлургии и ма-
шиностроении [10]. 

Специфика процесса требует комплексного под-
хода, начиная с металлургического или заготови-
тельного производства и кончая изготовлением дета-
лей на машиностроительных заводах, с учетом усло-
вий эксплуатации деталей, особенности конструкции 
и технологии их изготовления. Широкое применение 
процесса ТМО невозможно также без создания спра-
вочных и нормативных документов.  

Организационно использование ТМО для изго-
товления деталей может осуществляться следующим 
образом: 

– термомеханическое упрочнение полуфабрика-
тов типа сортового проката, полос, труб, проволоки, 
фасонных профилей и т. д. в условиях металлургиче-
ских заводов для поставки на машиностроительные 
предприятия; 

– термомеханическое упрочнение заготовок кон-
кретных деталей в условиях машиностроительных 
заводов. 

Применение заготовок из полуфабрикатов с тер-
момеханическим упрочнением накладывает опреде-
ленные требования и на технологию изготовления 
деталей. Здесь возможны две схемы использования 
эффекта термомеханического упрочнения: схема 
наследования термомеханического упрочнения 
(НТМУ) и схема прямой ТМО. 

Для деталей сложной формы используется схема 
наследования (НТМУ), при которой упрочненные 
заготовки и полуфабрикаты поставляются в высоко-
отпущенном состоянии (Tотп = 550 ÷ 650 °С). Это по-
зволяет производить механическую обработку лез-
вийным инструментом. При последующей термиче-
ской обработке следует применять скоростной 
нагрев под закалку (ТВЧ, соляные ванны и т. д.), что 
позволяет практически полностью восстанавливать 
эффект ТМО. Для деталей более простой формы, где 
последующая обработка лезвийным инструментом 
минимальна или может быть совсем исключена, ис-
пользуется схема прямой ТМО. 

В случае прямой ТМО упрочненные этим мето-
дом заготовки или полуфабрикаты подвергаются 
отпуску на твердость, требуемую чертежом детали, 
и в таком состоянии поставляются для механической 
обработки. Механическая обработка, при необходи-
мости, производится твердосплавным или абразив-
ным инструментом. 

Эта схема наиболее эффективна и рациональна 
для абразивно-изнашиваемых деталей, имеющих 
в большинстве своем достаточно простую форму, так 
как позволяет полностью исключить окончательную 

термическую обработку на машиностроительном 
заводе, обеспечивает повышение точности и улуч-
шение культуры производства. 

Кроме этого, перспективность применения этой 
схемы для повышения комплекса характеристик ра-
ботоспособности абразивно-изнашиваемых деталей 
состоит, прежде всего, в повышении одновременно 
твердости и пластичности материала в отличие от 
обычной термической и химико-термической обра-
боток [7]. Большие резервы повышения прочности 
и долговечности деталей машин кроются в примене-
нии комбинированных методов упрочнения при со-
четании рассмотренных технологических методов 
упрочнения. 

Результаты исследований показывают высокую 
эффективность технологических методов упрочне-
ния, базирующихся на комплексном деформацион-
ном и термическом воздействии при ВТМО на 
структуру и свойства конструкционных сталей. 
Технологический процесс термопластического воз-
действия на металл, разработанный в Ижевском 
государственном техническом университете [10], 
совмещающий упрочнение заготовки по механизму 
ВТМО с ее калибровкой, обеспечивающей геомет-
рические характеристики, предъявляемые к готовой 
детали, можно рекомендовать для повышения ха-
рактеристик качества абразивно-изнашиваемых де-
талей (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5. Схема опытно-промышленной установки  

для производства калиброванной стали  
с применением ВУК ТМО:  

1 – пружина; 2 – задающие ролики; 3 – индукторы нагрева;  
4 – планшайба; 5 – роликовые головки; 6 – форсунка; 7 – спреер;  

8 – захват; 9 – тележка; 10 – ходовой винт 

 
Рис. 6. Схема установки для осуществления процесса  
ВУК ТМО проволоки с деформацией в фильере:  

1 – волочильный барабан; 2, 3 – индукторы 1-й и 2-й ступени 
нагрева; 4, 5 – установки ТВЧ; 6, 7 – узлы деформации  
и охлаждения; 8 – индуктор отпуска; 10 – термостат;  

11 – правильное устройство 
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Эта обработка, благодаря своему комплексному 
воздействию на качество заготовки, получила назва-
ние – высокотемпературная упрочняюще-калибрую-
щая термомеханическая обработка (ВУК ТМО) [11, 
12]. Холодная пластическая деформация поверхности 
абразивно-изнашиваемых деталей в процессе эксплуа-
тации, производимая абразивными частицами, позво-
ляет усилить эффект упрочнения, достигаемый за счет 
термомеханической обработки, исключая при этом 
необходимость проведения отдельной операции ППД 
для обеспечения указанных выше результатов. 

Технологическими параметрами ВУК ТМО, по-
зволяющими формировать свойства упрочненного 
металла с широким диапазоном значений, в зависи-
мости от назначения деталей, применяемой схемы 
и марки стали, являются: 

– температура нагрева заготовки (900–1 050 ○С); 
– степень деформации (15–25 %); 
– температура отпуска последующего после ВУК 

ТМО (200–450 ○С). 
Так, например, для стали 38ХС, широко приме-

няемой для изготовления пальцев траков гусеничных 
машин, оптимальными режимами ВУК ТМО, обес-
печивающими как максимальные значения долго-
вечности при знакопеременном нагружении на дета-
ли, так и абразивной износостойкости во всем иссле-
дованном интервале режимов, являются [ 7]: 

– температура нагрева перед деформацией 970–
1000 ○С, степень деформации по сечению 21–23 %, 
температура отпуска после ВУК ТМО – 250–270 ○С. 

Применяемый индукционный способ нагрева ме-
талла перед деформацией при ВУК ТМО и схема де-
формации предполагают возможность получения не-
равномерного распределения свойств материала после 
упрочнения по сечению заготовки. Задача состоит 
в том, чтобы на основе знания характера изменения 
свойств материала по сечению заготовки правильно 
использовать эту неравномерность с целью обеспече-
ния оптимального комплекса свойств, необходимых 
с точки зрения повышения характеристик работоспо-
собности абразивно-изнашиваемых деталей. 

Проведенная работа по разработке технологии 
изготовления пальцев из упрочненной ВУК ТМО 
заготовки и исследование их качества показали воз-
можность промышленного изготовления таких паль-
цев с изменением, заключающимся в сокращении 
технологического цикла изготовления пальцев за 
счет формирования в заготовке свойств по геометри-
ческим и механическим характеристикам на уровне 
конструкторских требований к пальцу. Применение 
калиброванной упрочненной методом ВУК ТМО 
заготовки пальцев траков гусеничной ленты позво-
ляет [7]: сократить технологический цикл изготовле-
ния пальцев за счет исключения операций термиче-
ской, механической обработки и правки на заводе-
изготовителе, повысить твердость и пластичность 
материала, что обеспечивает увеличение износо-

стойкости в 1,6–1,9 раза и долговечности пальцев 
в 7–9 раз при одинаковом с серийными пальцами 
уровне рабочих напряжений. 

Таким образом, из всех приемлемых методов тех-
нологического повышения характеристик работоспо-
собности абразивно-изнашиваемых деталей ВУК 
ТМО является не только методом, обеспечивающим 
комплексное улучшение износостойкости и долго-
вечности, но и снижающим трудоемкость изготовле-
ния деталей этого класса, широко распространенных 
в технике. 

 
Список литературы 

1. Крагельский, И. В. Трение и износ / И. В. Крагель-
ский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 
1968. – 480 с. 

2. Тененбаум, М. М. Износостойкость конструкцион-
ных материалов и деталей машин при абразивном изнаши-
вании / М. М. Тененбаум. – М. : Машиностроение, 1966. – 
331 с. 

3. Виноградов, В. Н. Износостойкость сталей и спла-
вов : учеб. пособие для вузов / В. Н. Виноградов, 
Г. М. Сорокин. – М. : Нефть и газ, 1994. – 417 с. 

4. Бернштейн, М. Л. Термомеханическая обработка 
стали / М. Л. Бернштейн, В. А. Займовский, Л. М. Капут-
кина. – М. : Металлургия, 1983. – 480 с. 

5. Сорокин, Г. М. Инженерные критерии определения 
износостойкости сталей и сплавов при механическом из-
нашивании / Г. М. Сорокин // Вестн. машиностроения. – 
2001. – № 11. – С. 57–59. 

6. Папшев, Д. Д. Отделочно-упрочняющая обработка 
поверхностным пластическим деформированием / 
Д. Д. Папшев. – М. : Машиностроение, 1978. – 152 с. : ил.  

7. Маслов, Л. Н. Термомеханическая обработка конст-
рукционной стали 38ХС для деталей, работающих в усло-
виях абразивного изнашивания / Л. Н. Маслов, А. В. Тру-
хачев // Трение и износ. – 1988. – Т. 9, вып. 5. – С. 910–918. 

8. Южаков, И. В. Метод определения пластичности 
поверхностных слоев материалов / И. В. Южаков, 
Г. Я. Ямпольский, Ю. К. Калугин // Стандартизация и уни-
фикация средств и методов испытания на трение и износо-
стойкость : тез. докл. Всесоюз. конф. – М. : Всесоюз. совет 
НТО, 1975. – С. 120–124. 

9. Золотаревский, В. С. Механические испытания 
и свойства металлов / В. С. Золотаревский. – М. : Метал-
лургия, 1974. – 304 с. 

10. Шаврин, О. И. Технология и оборудование термо-
механической обработки деталей машин / О. И. Шаврин. – 
М. : Машиностроение, 1983. – 177 с. 

11. Исследование и разработка технологии производст-
ва калиброванной стали с термомеханическим упрочнени-
ем / О. И. Шаврин, Л. Н. Маслов, А. В. Трухачев [и др.] // 
Сталь. – 1981. – № 3. – С. 75–78. 

12. Шаврин, О. И. Повышение характеристик работо-
способности абразивно-изнашиваемых деталей высоко-
температурной упрочняюще-калибрующей термомехани-
ческой обработкой / О. И. Шаврин, Л. Н. Маслов, 
А. Н. Скворцов // Контактная жесткость, износостойкость, 
технологическое обеспечение : междунар. науч.-техн. 
конф., 23–24 окт. 2003 г., г. Брянск. – Брянск : БГТУ, 
2003. – С. 5–8. 

 
Abstract. Methods for better serviceability of component parts working in the presence of free abrasive are analyzed. The carried out analysis 

allowed to recommend a high-performance technology of thermomechanical hardening – a high-temperature hardening & calibrating thermome-
chanical processing – for manufacturing of abrasive-wearing parts of joints. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ 

ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПРОЦЕССАХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
УДК 536.2:621785 

 
Приведены математические модели структурно-фазовых превращений на основных операциях высокотемпературной термомеха-

нической обработки ствольных заготовок из низколегированных сталей – при нагреве ТВЧ, охлаждении и градиентном отпуске. 
 

дним из высокоэффективных способов уп-
рочнения трубных заготовок является высо-
котемпературная термомеханическая обра-

ботка винтовым обжатием (ВТМО ВО). Процесс 
ВТМО ВО основан на совмещении горячей калибров-
ки трубных заготовок путем их обжатия в трех глад-
ких неприводных деформирующих валках, располо-
женных под углом 120°, и последующей закалки [1].  

Для проведения математического моделирования 
процессов формирования структуры, механических 
свойств и остаточных напряжений на основных тех-
нологических операциях ВТМО ВО – индукционном 
нагреве ТВЧ, спрейерном охлаждении и градиентном 
отпуске, а также для расчета характеристик конст-
руктивной прочности и долговечности труб требу-
ются следующие математические модели структур-
но-фазовых превращений. 

Модель фазовых превращений в сталях при 
нагреве 

Модель основывается на представлениях о кине-
тике образования аустенита при нагреве стали [2]. 
Основную информацию об этом процессе дают тер-
мокинетические диаграммы. Так, на рис. 1, а пред-
ставлена термокинетическая диаграмма образования 
аустенита при непрерывном нагреве для стали 
35ХН3МФА. На диаграмме представлены линии на-
чала распада перлита (при этом феррит распадается 
более интенсивно, карбид – менее интенсивно), ли-
ния окончания распада феррита, содержавшегося 
в перлите, линия окончания распада свободного 
феррита и линия окончания аустенизации. 

Для описания процесса образования аустенита 
при непрерывном нагреве используем зависимости 
удельных объемов фаз стали от температуры и со-
держания углерода. По данным работы [2], удельные 
объемы основных компонент стали могут быть вы-
числены по следующим зависимостям:  

60,12708 5,53 10 ;V T−
α = + ⋅  

6 30,12282 8,56 10 2,15 10 ;V T C− −
γ = + ⋅ + ⋅  

6 30,12708 4,45 10 2,79 10 ;mV T C− −= + ⋅ + ⋅  

60,13023 4,88 10 ,kV T−= + ⋅  (1) 

где Vα – удельный объем феррита; Vγ – удельный 
объем аустенита; Vm – удельный объем мартенсита; 

Vk – удельный объем карбида; T – температура, оС; 
С – содержание углерода, %.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Диаграмма образования аустенита  
при непрерывном нагреве:  

а – в координатах «температура – время»;  
б – в координатах «температура – скорость нагрева» 

Расчет объемной структурной деформации стали 
при нагреве основывался на следующих положениях.  

О 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 4 102 

Основными компонентами структуры закаленной 
стали являются мартенсит, остаточный аустенит, 
феррит и карбид.  

Основными превращениями в стали при непре-
рывном нагреве являются: первое – распад феррита, 
содержавшегося в перлите (температура начала T1, 
окончания – T2); второе – распад свободного феррита 
(температура начала T2, окончания – T3); третье – 
распад карбида (температура начала T3, окончания – 
T4). Большей наглядностью обладает диаграмма рас-
пада аустенита при непрерывном охлаждении, по-
строенная в координатах «температура – скорость 
нагрева», показанная на рис. 1, б. Линии начала 
и окончания соответствующего превращения могут 
быть аппроксимированы линейно-кусочными функ-
циями. 

Объемную долю образовавшегося на i-й стадии 
аустенита ( ),ip v T  можно описать произведением 
трех функций:  

( ) ( ) ( ) ( )o н, ,t
i i i ip v T p v p v p T=  (2) 

где T – текущая температура; v – средняя скорость 
нагрева; ( ),ip v T  – текущая объемная доля аустени-

та, образующегося на i-й стадии; ( )o
ip v  – объемная 

доля распадающейся фазы; ( )н
ip v  – объемная доля 

образующегося аустенита из распадающейся фазы; 
( )t

ip T  – функция, отражающая зависимость увели-
чения объемной доли образующегося аустенита 
с повышением температуры:  

( ) ( )
( )

н

н
н к

н к

к

0, при ,

, при ,

1, при .

i

it
i i i

i i

i

T T

T T
p T T T T

T T

T T

⎧ <
⎪

−⎪
= ≤ <⎨

−⎪
⎪

≥⎩

 (3) 

При протекании структурных превращений непре-
рывно выделяется скрытая теплота превращения, ко-
торая ведет к повышению температуры стали и зави-
сит от доли выделившейся структуры, поэтому расчет 
температуры проводят совместно с расчетом структу-
ры. Поскольку pi нелинейна относительно T, оконча-
тельное значение pi находится путем последователь-
ного приближения во времени на каждом шаге расче-
та температурного поля. Скрытая теплота фазовых 
превращений может быть вычислена по уравнению  

1

,
n

l
l

l

dp
dt=

Ξ = Ξ∑  (4) 

где Ξl – скрытая теплота l-фазы.  
Удельный объем гетерогенной структуры можно 

описать функцией 

( ) ( )

( ) ( ) ( )( )o

, ,

, ,

i
i

i i i i
i

V v T p v T V

p v p v p v T V

γ
⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤′+ −⎣ ⎦

∑

∑
 (5) 

где Vi – удельный объем фазы, распадающейся на i-й 
стадии.  

Структурная деформация может быть определена 
по следующей зависимости:  

( ) 0

0

,
,

3c

V v T V
V

−
ε =  (6) 

где V0 – удельный объем в исходном состоянии.  
Модель фазовых превращений в сталях при 

охлаждении 
Модель основывается на представлениях о кине-

тике распада переохлажденного аустенита при непре-
рывном охлаждении стали [2]. На рис. 2, а представ-
лена термокинетическая диаграмма распада переох-
лажденного аустенита в стали 35ХН3МФА. На 
диаграмме определены температурные и временные 
интервалы следующих превращений, происходящих 
в данной стали при непрерывном охлаждении: аусте-
нита в феррит (А → Ф); аустенита в перлит (А → П); 
аустенита в бейнит (А → Б); аустенита в мартенсит  
(А → М).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Термокинетическая диаграмма распада  
переохлажденного аустенита:  

а – в координатах «температура – время»;  
б – в координатах «температура – скорость охлаждения» 
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Большей наглядностью обладает диаграмма рас-
пада аустенита при непрерывном охлаждении, по-
строенная в координатах «температура – скорость 
охлаждения», показанная на рис. 2, б. Средняя ско-
рость охлаждения может определяться по следую-
щей зависимости: 

A к

к

,T Tv −
=

τ
 (7) 

где TА – температура аустенизации; Tк – температура 
окончания последнего превращения в стали при ох-
лаждении; τк – время превращения. 

Расчет структурной деформации при охлаждении 
основывался на следующих положениях.  

Диаграмма распада аустенита при непрерывном 
охлаждении, построенная в координатах «темпера-
тура – скорость охлаждения», может быть разбита на 
пять участков (см. рис. 2, б), на каждом из которых 
происходят следующие превращения.  

Первый участок А → Ф, А → П. Конечная струк-
тура Ф + П.  

Второй участок А → Ф, А → П, А → Б, А → М. 
Конечная структура Ф + П + Б + М.  

Третий участок А → Ф, А → Б, А → М. Конечная 
структура Ф + Б + М.  

Четвертый участок А → Б, А → М. Конечная 
структура Б + М + Аост (Аост – остаточный аустенит).  

Пятый участок А → М. Конечная структура  
М + Аост.  

Следует отметить, что превращение аустенита 
в перлит необходимо рассматривать как два одно-
временно протекающих превращения – аустенита 
в феррит (А → Ф1) и аустенита в карбид (А → К1), 
а превращение аустенита в бейнит – как превраще-
ние аустенита в мартенсит (А → М1) и аустенита 
в карбид (А → К2). Причем образующиеся феррит, 
мартенсит и в меньшей степени карбид отличаются 
от аналогичных фаз, образованных на других стади-
ях превращений, по концентрации углерода и поэто-
му должны рассматриваться как отдельные фазы. Из 
сказанного следует, что при распаде аустенита мо-
жет осуществляться шесть превращений: А → Ф;  
А → Ф1; А → К1; А → М1; А → К2; А → М. Причем 
второе и третье, четвертое и пятое превращения про-
текают одновременно. Таким образом, термокинети-
ческая диаграмма имеет пять характерных участков. 
Число областей, в которых происходит то или иное 
фазовое превращение, не превышает шести.  

Объемную долю образовавшейся в j-й области  
i-го характерного участка фазы ( ),ijp v T  можно опи-
сать произведением трех независимых функций: 

( ) ( ) ( ) ( )o н, ,t
ij ij ij ijp v T p v p v p T=  (8) 

где ( ),ijp v T  – текущая объемная доля фазы, обра-
зующейся в j-й области i-го характерного участка 
термокинетической диаграммы; ( )o

ijp v  – объемная 

доля распадающейся фазы; ( )н
ijp v  – объемная доля 

образующейся фазы из распадающейся; ( )t
ijp v  – 

функция, отражающая зависимость увеличения объ-
емной доли образующейся фазы с понижением тем-
пературы; T – текущая температура; v – средняя ско-
рость охлаждения.  

Функции ( )o
ijp v  и ( )н

ijp v  задаются кусочно-ли-
нейной функцией или с использованием сплайн-ап-
проксимации по термокинетической диаграмме.  

Функция, отражающая зависимость увеличения 
объемной доли образующейся фазы с понижением 
температуры аустенита ( ) ,t

ijp v  может быть опреде-
лена следующим образом:  

( ) ( )
( )

н

н
н к

н к

к

0, при ,

, при ,

1, при .

i

it
i i i

i i

i

T T

T T
p T T T T

T T

T T

⎧ <
⎪

−⎪
= ≤ <⎨

−⎪
⎪

≥⎩

 (9) 

Удельный объем гетерогенной структуры можно 
описать функцией  

( ) ( ) ( ), 1 , , ,ij ij ij
i j i j

V v T p v T V p v T Vγ

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∑ ∑∑  (10) 

где Vij – удельный объем фазы, образующейся в j-й 
области на i-м характерном участке.  

Скрытая теплота фазовых превращений может 
быть вычислена по зависимости (4).  

Удельные объемы основных компонент вычис-
ляются по зависимостям (1).  

Модель фазовых превращений в сталях при 
отпуске 

Модель основывается на знании процессов, проис-
ходящих в закаленной стали при отпуске. В работе [2] 
отмечено, что в закаленной стали по мере повышения 
температуры и увеличения продолжительности от-
пуска развиваются следующие процессы приближе-
ния ее структуры к равновесному состоянию:  

– перераспределение атомов углерода в твердом 
растворе (мартенсите) – перемещение атомов угле-
рода к дислокациям, перераспределение их по меж-
доузлиям кристаллической решетки;  

– распад мартенсита с образованием областей, 
обогащенных углеродом, а затем карбидных выделе-
ний; изменение структуры и состава карбидов, их 
взаимосвязи с матрицей;  

– превращение остаточного аустенита в зависи-
мости от легирования и температуры – промежуточ-
ное (бейнитное) и перлитное; превращение остаточ-
ного аустенита при охлаждении после высокого от-
пуска (вторичная закалка);  

– выделение дисперсных частиц специальных 
карбидов из твердого раствора (вторичное тверде-
ние); изменение структуры карбидов в легированных 
сталях по мере повышения температуры отпуска;  

– релаксация напряжений (начинается уже при 
комнатной температуре); изменение тонкой структу-
ры мартенсита; рекристаллизация α-фазы;  
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– коагуляция карбидов;  
– перераспределение легирующих элементов 

и примесей внутри твердого раствора – между объе-
мом и приграничными зернами.  

Таким образом, основными структурными со-
ставляющими закаленной стали являются мартенсит 
и остаточный аустенит. Каждая структурная состав-
ляющая при отпуске распадается на ферритно-
цементитную смесь. Можно говорить о протекании 
четырех превращений: М → Ф1, М → К1, А → Ф2, 
А → К2. Следует отметить, что Ф1 и Ф2, К1 и К2 – фа-
зы, отличающиеся друг от друга концентрацией  
углерода, и поэтому должны рассматриваться как 
различные, а также важно то, что первое, второе, 
третье и четвертое превращения могут протекать 
одновременно. Таким образом, основными превра-
щениями в стали при отпуске являются: первое  
превращение – распад мартенсита и образование 
феррита; второе – распад мартенсита и образование 
карбида; третье – распад остаточного аустенита 
и образование феррита; четвертое – распад остаточ-
ного аустенита и образование карбида.  

Основными компонентами структуры закаленной 
стали являются мартенсит, остаточный аустенит, 
феррит и карбид. По данным работы [2], удельные 
объемы основных компонент стали могут быть вы-
числены по зависимостям (1).  

Объемную долю образовавшейся в i-м превраще-
нии фазы ( ),ip T τ  можно описать произведением 
трех независимых функций:  

( ) ( ) ( ) ( )o, ,t
i i i ip T p T p T p′τ = τ  (11) 

где ( ),ip T τ  – текущая объемная доля фазы, обра-

зующейся в i-м фазовом превращении; ( )o
ip T  – объ-

емная доля распадающейся фазы; ( )ip T′  – объемная 
доля образующейся фазы из распадающейся; 

( )t
ip τ   – функция, отражающая зависимость увели-

чения объемной доли образующейся фазы со време-
нем; τ – время.  

Функции ( )o
ip T  и ( )ip T′  можно определить по 

результатам экспериментальных исследований ку-
сочно-линейными функциями или с использованием 
сплайн-аппроксимации. Кусочно-линейная функция 
может иметь следующий вид:  

( ) ( )н

, при ,

, при ,

, при ,

ji j

ji ji
i ji j j j

j j

ji j

pl tl T

pr pl
p T pl T tl tl T tr

tr tl

pr T tr

⎧ <
⎪

−⎪= + − ≤ <⎨ −⎪
⎪ ≥⎩

(12) 

где tlj, trj – температуры, соответствующие левой и 
правой границе j-го интервала; plji, prji – соответст-
вующие степени распада i-й фазы.  

Графики зависимостей степени распада мартен-
сита и остаточного аустенита от температуры отпус-
ка представлены на рис. 3. По ним можно опреде-
лить вектора tlj, trj и матрицы plji, prji:  

[ ]100 200 400 ;tl =  [ ]200 400 500 ,tr =  

0 0,33 1,0
0 0,33 1,0

,
0 0 0,66
0 0 0,66

pl

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

0,33 1,0 1,0
0,33 1,0 1,0

.
0 0,66 1,0
0 0,66 1,0

pr

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 
Рис. 3. Зависимость степени распада закалочных структур 

от температуры отпуска:  
1 – распад мартенсита; 2 – распад остаточного аустенита 

Функцию, характеризующую объемную долю 
распадающейся фазы, считаем не зависящей от тем-
пературы, т. е. постоянной для каждой распадаю-
щейся фазы величиной. В этом случае доля распа-
дающейся фазы характеризуется вектором  

[ ]0,846  0,054  0,094  0,006 .po =  

Функция ( )t
ip τ  задается в следующем виде:  

( ) ( )1 exp ,lat
i lp bτ = − τ  (13) 

где al, bl – эмпирические коэффициенты, зависящие 
от температуры.  

Удельный объем гетерогенной структуры можно 
описать функцией  

( ) ( ) ( )( ) ( )р o, ,0 , , ,i i i i i
i i

V T p T p T V p T Vτ = − τ + τ∑ ∑ (14) 

где р ,iV  o
iV  – удельные объемы распадающейся 

и образующейся фазы.  
Величину объемной деформации определяли по 

следующему выражению:  

( ) 0

0

,
,c

V v T V
V

−
ε =  (15) 

где ( )0 ,0V V T=  – удельный объем в исходном со-
стоянии.  

На рис. 4 показаны графики зависимостей степе-
ни распада основных фаз от температуры. Графики 
зависимостей объемной деформации от температуры 
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показаны на рис. 5. Вторая кривая построена по за-
висимости (15), первая – по зависимости (16): 

exp 3 1,
ref

t

c
t

dt
⎛ ⎞
⎜ ⎟ε = α −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫  (16) 

где α – коэффициент температурного расширения. 
 

 
Температура, ºС 

Рис. 4. Зависимость степени распада основных фаз  
от температуры:  

1 – М → Ф1; 2 – М → К1; 3 – Аост → Ф2; 4 – Аост → К2 

 
Температура, ºС 

Рис. 5. Зависимость объемной деформации  
от температуры:  

1 – по зависимости (16); 2 – по зависимости (15) 

Следует отметить, что первая кривая построена 
по результатам испытания стали, находящейся, по 
всей видимости, в отожженном состоянии, т. е. со 
структурой феррит и карбид. При нагреве стали 
в этом случае фазовых превращений не происходило, 
о чем свидетельствует монотонный характер кривой. 
Объемная деформация вызвана только температур-
ным расширением. Вторая кривая построена для ста-
ли после закалки, т. е. имеющей структуру мартенсит 
и остаточный аустенит. Монотонный характер кри-
вой нарушен протекающими фазовыми превраще-
ниями. Объемная деформация вызвана температур-
ным расширением и структурной деформацией. Как 
видно из рис. 5, величина структурной деформации 
приблизительно равна 0,4 %.  

При протекании структурных превращений не-
прерывно выделяется скрытая теплота превращения, 
которая ведет к повышению температуры стали 
и зависит от доли образовавшейся фазы, поэтому 
расчет температуры проводят совместно с расчетом 
структуры. Поскольку pi нелинейна относительно T, 
окончательное значение pi находится путем последо-
вательного приближения во времени на каждом шаге 
расчета температурного поля.  

Основываясь на данных положениях и используя 
численное решение дифференциального уравнения 
теплопроводности для полого цилиндра, может быть 
осуществлен расчет структурных деформаций, на-
пряженно-деформированного состояния ствольной 
заготовки в каждый момент времени, а значит, и ос-
таточных напряжений.  
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Abstract. Mathematical models of structural phase transformations on the basic operations of high-temperature thermomechanical processing 

of band-splitting blank parts from low-alloyed steel are described. The operations include heating by high-frequency current, cooling and gradient 
tempering. 
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ  
В ПРОЦЕССАХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
УДК 536.2:621785 

 
Приведено решение упругопластической задачи о нагружении толстостенной трубы внутренним и наружным давлением, осевой си-

лой, температурным полем при произвольном законе упрочнения материала и неоднородности механических свойств материала по 
толщине стенки с учетом остаточных и структурных деформаций, возникших на основных операциях процесса высокотемпературной 
термомеханической обработки.  

 
 

асчет напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) толстостенной трубы под действи-
ем внутреннего и наружного давления, осе-

вой силы, температурного поля при произвольном 
законе упрочнения материала и неоднородности ме-
ханических свойств материала по толщине стенки по 
теории малых упругопластических деформаций из-
ложен в работе [1]. Не меняя последовательности 
вывода, но учитывая структурную деформацию εс 
и вводя функцию fγ, учитывающую наличие зазоров 
(натягов) между слоями толстостенной трубы, мож-
но прийти к следующей системе уравнений:  

3
1 1

26 2
3 3

;
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∫ ∫

∫ ∫

∫
∫

 (2) 

где a, b – внутренний и наружный радиусы; pa, pb – 
внутреннее и наружное давление; P – осевая сила; 
T – температура; α – коэффициент линейного расши-
рения; J – интеграл, равный  

( ) ( )1 1 12
1

1 1 ;
3

Ir

c
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f
J r T r r dr

r r
γ

⎛ ⎞⎛ ⎞
= α + ε −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∫  (3) 

G∗  – приведенный модуль сдвига, равный  

Т

Т

,  при ,
1 ,  при ,
3

i

i
i

i

G
G

e
∗

ε < ε⎧
⎪= σ⎨ ε ≥ ε⎪⎩

 

G – модуль сдвига; ei, σi – интенсивность деформа-
ций и напряжений; εс – структурная деформация; 

I II III, ,f f fγ γ γ  – функции, учитывающие наличие натя-
гов между слоями толстостенной трубы, равные  

( ) ( )
1

I
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,
n

i i
i

f r H r r
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γ
=

= γ −∑  (4) 
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1

III
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i
i i

i

rf r H r r
r

+

γ
=

⎛ ⎞= γ − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  (6) 

γi – величина абсолютного натяга между i-м и (I – 1)-м 
слоями толстостенной трубы (натяг рассматриваем 
как отрицательный зазор); ri – соответствующий ра-
диус; ( )H r  – функция Хевисайда; n – число слоев.  

После определения постоянных С и εx компонен-
ты тензора напряжений и деформаций определяются 
по зависимостям  

( ) ( )
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ε
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Перемещения точек расчетного сечения опреде-
ляются по зависимости  

( ) III3 .
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xrC rJ r f
r γ

ε
ω = − − +  (12) 
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Рассмотрим основные стадии технологического 
процесса ВТМО: нагрев заготовки токами высокой 
частоты и последующие выдержка, обжатие, охлаж-
дение, отпуск, а также нагружение толстостенной 
трубы внутренним рабочим давлением.  

Нагрев токами высокой частоты (ТВЧ) характе-
ризуется нестационарным и неоднородным темпера-
турным и напряженно-деформированным состояни-
ем заготовки. На этой стадии в формировании НДС 
наибольшее значение имеют температурные напря-
жения. Последующая выдержка характеризуется 
близким к стационарному распределению темпера-
туры (незначительное изменение температуры воз-
можно за счет выделения скрытой теплоты фазовых 
превращений). При этом основную роль в формиро-
вании НДС играет структурная деформация.  

Обжатие – основная формоизменяющая опера-
ция. На этой стадии основным фактором в формиро-
вании НДС является режим механического формо-
изменения толстостенной трубы.  

Охлаждение так же, как и нагрев, характеризуется 
нестационарным и неоднородным температурным 
и напряженно-деформированным состоянием заготов-
ки. На этой стадии в формировании НДС наибольшее 
значение имеют температурные напряжения.  

Отпуск является окончательной операцией тер-
мической обработки заготовки. Именно на этой опе-
рации окончательно формируется распределение 
структуры, характеристик механических свойств 
и остаточных напряжений по толщине стенки тол-
стостенной трубы.  

Расчет НДС толстостенной трубы осуществлялся 
итерационно-инкрементальным методом последова-
тельно по всем отмеченным выше стадиям. На каж-
дом шаге производился расчет температурного поля 
и НДС. Затем производилось несколько итераций, 
как с целью учета выделения скрытой теплоты фазо-
вых превращений, так и с целью уточнения постоян-
ных С и εx в уравнениях (1) и (2).  

При расчете НДС толстостенной трубы при вы-
держке температурное поле считалось стационар-
ным, а степень распада закалочных структур – соот-
ветствующей достигнутой температуре.  

Расчет НДС при разгрузке выполнялся по теоре-
ме о переменном нагружении [2]. Согласно этой тео-
реме, компоненты тензоров напряжений ijσ  и де-
формаций ijε  могут быть рассчитаны по следующим 
зависимостям:  

,ij ij ij′ ′′σ = σ − σ  ,ij ij ij′ ′′ε = ε − ε  (13) 

где ,ij′σ  ij′ε  – компоненты тензоров напряжений 
и деформаций, полученных при решении исходной 
упруго-пластической задачи; ,ij′′σ  ij′′ε  – компоненты 
тензора напряжений и деформаций, полученных при 
решении задачи, в которой предел текучести заменен 
на ασT; α – число Мазинга.  

Для расчета α может использоваться зависи-
мость, которая рассматривается как общая для 
ствольных сталей:  

( ) ( )
( ) ( ) 

2

3 4

2,005 0,320 0,007

0,080 0,019 ,

p p p
i i i

p p
i i

α ε = − ε + ε +

+ ε − ε
 (14) 

где p
iε  – интенсивность пластических деформаций.  

Напряжения и деформации, полученные в резуль-
тате расчета НДС на этой стадии, считались остаточ-
ными и использовались для последующего расчета 
характеристик конструктивной прочности толсто-
стенной трубы.  

Расчет НДС толстостенной трубы при нагружении 
внутренним рабочим давлением осуществлялся без 
учета температурных напряжений, но с учетом нерав-
номерного распределения характеристик механических 
свойств и остаточных напряжений по толщине стенки 
толстостенной трубы. Вывод зависимостей для расчета 
НДС на этом этапе аналогичен выводу зависимо-
стей (1) и (2), за исключением того, что в нем были уч-
тены остаточные и структурные деформации. В окон-
чательном виде система уравнений относительно неиз-
вестных постоянных C и εx имеет следующий вид:  
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 (16) 

где oε  – объемная остаточная деформация; ост ост,  ,r θε ε  
ост
xε  – остаточные деформации; ap – коэффициент 

продольной нагрузки; J – интеграл, равный  
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∫  (17) 

После определения постоянных С и εx компонен-
ты тензора напряжений и деформаций определяются 
по зависимостям  
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 (18) 
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( ) ост
2 3 3 ;

2

II
x

r o r

fC J r T
r r

γε
ε = − − − + α + ε − + ε  (21) 

( )
II

ост
2 3 .

2
x fC J r

r r
γ

θ θ

ε
ε = − + + + ε  (22) 

В качестве примера приведем результаты матема-
тического моделирования градиентного отпуска 
ствольной заготовки изделия 2А42. Результаты рас-
чета температурного поля и кинетики тангенциаль-
ных напряжений в процессе нагрева при градиент-
ном отпуске представлены на рис. 1 и 2.  

 

 

Рис. 1. Кинетика температурного поля 

 

Рис. 2. Кинетика тангенциальных напряжений 

Распределения тангенциальных напряжений по 
толщине стенки представлены на рис. 3. На нем по-
казано распределение тангенциальных напряжений 
по толщине стенки ствольной заготовки в конце вто-
рого этапа при выполнении расчета по многошаго-
вой (первая кривая) и одношаговой (вторая кривая) 
процедурах решения. Сопоставление результатов 
позволило обосновать возможность использования 
одношаговой процедуры решения. Третья кривая на 
рис. 3 соответствует распределению тангенциальных 
напряжений после разгрузки, четвертая – распреде-
лению остаточных тангенциальных напряжений. 
Степень завершенности фазовых превращений пока-
зана на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Распределение тангенциальных напряжений  

по толщине стенки 

 
Рис. 4. Степень завершенности фазовых превращений 

Отметим, что наличие сжимающих остаточных 
тангенциальных напряжений у внутренней поверх-
ности толстостенной трубы является положительным 
фактором.  

В работе [3] приведены результаты сопоставле-
ния экспериментального исследования распределе-
ния твердости по толщине стенки ствольной  
заготовки с результатами математического модели-
рования процесса ВТМО, которое показало их удов-
летворительную согласованность.  
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Расчет характеристик конструктивной прочности 
толстостенной трубы с остаточными напряжениями 
и структурной неоднородностью по толщине стенки 
сводится к решению уравнений (15) и (16) совместно 
с одним из критериев конструктивной прочности. 
Осуществим преобразование этих уравнений к виду, 
удобному для их решения, методом простой итера-
ции:  

( )1 ;xC f= ε  ( )3 ;ap f C=  ( )2 , .x af C pε =  (24) 

При составлении уравнений учтем, что 0bp =  
и 2

aP p a= α π  (α – коэффициент продольной нагрузки). 
Для получения первого уравнения системы (24) 

зависимости (21) и (22) подставляются в выражение 
для определения интенсивности деформаций: 

( ) ( ) ( )
1

2 2 2 23 .
4i rr zz zz rrττ ττ

⎡ ⎤ε = ε − ε + ε − ε + ε − ε⎣ ⎦  

Критериальные уравнения записываются в общем 
виде: 

;i kε = ε  k = 1, 2, 3, (25) 

где ( )1
1 пц ;f −ε = σ  ( )1

2 0,2 ;f −ε = σ  ( )1
3 В ;f −ε = σ  

( )fσ = ε  – диаграмма деформирования.  
Подставив выражение для определения интен-

сивности деформаций в уравнение (25), а затем вы-
разив C в явном виде, получим первое уравнение 
системы (24): 
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Второе уравнение системы (24) получаем, ис-
пользуя уравнение (15): 
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(27) 

Третье уравнение в системе (24) получаем из 
уравнения (16): 
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(28) 

Был произведен расчет характеристик конструк-
тивной прочности сечения ствольной заготовки из-
делия 2А42, соответствующего максимальному дав-
лению в канале ствола (давление равно 279МПа). 
Получены следующие характеристики конструктив-
ной прочности P0 = 335,6; Pу = 483,1; Pp = 617МПа. 
По данным заводского расчета, P0 = 340МПа. Расчет 
по ОСТ В3-3009–82 дал P0 = 335,6МПа. Значения P0 
практически совпадают. Проведен расчет характери-
стик конструктивной прочности данного сечения 
после проведения градиентного отпуска, в результа-
те которого получены следующие значения: P0 = 384; 
Pу = 523,7; Pp = 656,2МПа. Распределение тангенци-
альных напряжений по толщине стенки при давлени-
ях, соответствующих P0, Pу и Pp, представлено на 
рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Распределение тангенциальных напряжений 

В работе [3] проведено сопоставление результа-
тов экспериментального определения характеристик 
конструктивной прочности ствольных заготовок из-
делия 2А42М, полученных ВТМО ВО и имеющих 
неоднородное по толщине стенки распределение 
структуры, характеристик механических свойств 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 4 

 
© Спичкин Н. А., 2007 

110 

и остаточные напряжения, с рассчитанными характе-
ристиками конструктивной прочности, которое пока-
зало их удовлетворительную согласованность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА УПРОЧНЕННЫХ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
УДК 621.774.3 

 
Рассматриваются предложения по оснащению технологических процессов изготовления тяжелонагруженных деталей машин, про-

шедших на заготовительной стадии производства формообразующее-упрочняющую термомеханическую обработку, с учетом основных 
тенденций развития парка металлообрабатывающего оборудования. 

 
 

овременный мир техники, используемой че-
ловеком для удовлетворения своих потреб-
ностей в самых различных областях дея-

тельности, отличается огромным многообразием 
машин и механизмов, которые характеризуются на 
сегодня высоким уровнем и сложным характером 
рабочих нагрузок, сложными, а зачастую и экстре-
мальными условиями эксплуатации (транспортные 
машины, энергетическое оборудование, вооружение 
и военная техника, технологическое оборудование 
предприятий самых различных отраслей промыш-
ленности и т. п.), а также развитой инфраструктурой 
производства и обслуживания. Сложность современ-
ных объектов машиностроительного производства 
иллюстрирует рис. 1, на котором представлены неко-
торые детали современных машин, далеко не исчер-
пывающие все их разнообразие, но дающие пред-
ставление об уровне сложности. 

 

 
Рис. 1. Характерные детали современных машин 

Кроме того, на сегодня определились тенденции 
резкого роста номенклатуры машин, быстрой смены 
модельных рядов и расширения диапазона рабочих 
параметров и режимов работы машин. Это, в свою 
очередь, определяет доминирующий характер серий-
ного типа производства во многих отраслях про-
мышленности. В качестве примера можно привести 
ситуацию на рынке спортивно-охотничьего оружия. 
В последние годы значительно увеличилась номенк-
латура, появились новые образцы, в том числе слу-
жебного и гражданского оружия, существенно изме-
нились их технические характеристики [1]. 

Для того чтобы создавать такое многообразие 
конкурентоспособных образцов с высокими характе-
ристиками и служебными свойствами, в технологи-
ческих процессах их изготовления должны быть ис-
пользованы прогрессивные способы формирования 
повышенных показателей качества, в частности тех-
нологии формообразующее-упрочняющей обработ-
ки, и соответствующим образом оснащено их произ-
водство. Использование в производстве тяжелона-
груженных деталей машин ответственного 
назначения новых упрочняющих технологий и осо-
бенно термомеханической обработки на начальных 
стадиях технологического процесса [2], когда в заго-
товке формируется сочетание высоких прочности 
и вязкости при удовлетворительной пластичности 
и требуемой твердости, предполагает дальнейшую 
их обработку в упрочненном состоянии с повышен-
ным уровнем механических характеристик материа-
ла и соответственно с осложненной обрабатываемо-
стью на операциях механической обработки. Кроме 
того, разработанные и опробованные к настоящему 

С 
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времени при выпуске опытно-промышленных пар-
тий длинномерных осесимметричных тяжелонагру-
женных деталей типа пальцев, валов, осей, стволов 
технологические схемы формообразующее-упрочня-
ющей обработки с винтовым обжатием заготовки 
в неприводной клети в режиме ВТМО наряду с ха-
рактеристиками механической прочности материала 
существенно повышают точность размеров, формы 
(по разностенности и непрямолинейности оси отвер-
стия) и качество поверхности. Это позволяет значи-
тельно снизить величины припусков при обработке 
наружной и внутренней поверхности и исключить из 
технологического процесса их обработки ряд опера-
ций, оставляя чистовые и отделочные операции. По-
этому оказываются весьма актуальными новые пред-
ложения в области высокопроизводительного обору-
дования и инструмента. 

Современный уровень и тенденции последних лет 
в развитии компонентов технологического оснащения 
машиностроительных производств весьма наглядно 
прослеживаются, если рассмотреть следующие направ-
ления: новые решения в области оборудования, новые 
решения в области инструмента и оснастки и новые 
решения в области средств контроля и измерений. 

В области оборудования на сегодня прослежива-
ются следующие тенденции: 

– Появление оборудования, работающего лезвий-
ным инструментом (концевыми фрезами) по термо-
обработанному материалу на сверхвысоких режимах 
резания (частота вращения шпинделя до 
42 000 об/мин) с обеспечением точности размеров 
и качества поверхности, соответствующих требова-
ниям чертежа на деталь – ОЦ Vibra-Free.  

– Появление ультрапрецизионного оборудования, 
работающего в нанометровом диапазоне. Сюда мож-
но отнести шлифовальные и доводочные станки 
японской фирмы «Окамото» («Okamoto»). Парамет-
ры шероховатости поверхности после обработки на 
таком оборудовании находятся на уровне нескольких 
нанометров, а дискрета радиального перемещения 
круга не превышает 10 нм.  

– Появление обрабатывающих центров, позво-
ляющих проводить обработку деталей весьма слож-
ной геометрии (рис. 1) с разнородными физическими 
воздействиями (механическими, термическими) 
и с использованием как лезвийного, так и абразивно-
го инструмента. При этом возможна обработка по-
верхностей вращения, внецентренных элементов, 
зубчатых венцов и других сложных пространствен-
ных поверхностей, а также проведение местного уп-
рочнения. Характерным представителем такого обо-
рудования являются обрабатывающие центры япон-
ской фирмы «Мазак» («Mazak»). 

– Появление супер-интегрированных 5-коорди-
натных обрабатывающих центров, совмещающих 
фрезерные операции и токарную обработку за счет 
наличия глобусного стола с токарным шпинделем 
(серия ОЦ Super Miller фирмы «Мори Сейки» /«Mori 
Seiki»/) – рис. 2. 

– Появление комбинированных универсальных 
токарно-фрезерных станков, использование которых 

было бы весьма эффективно в ремонтном, опытном 
производствах и, что весьма актуально, при проведе-
нии исследовательских работ в области новых ресур-
сосберегающих технологий, когда необходимо наря-
ду с собственно опытно-лабораторным оборудовани-
ем иметь участок универсального оборудования – 
(фирма «Прома» /«Proma»/, Чехия) – рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Супер-интегрированный обрабатывающий центр 

Super Miller 

 
Рис. 3. Комбинированный токарно-фрезерный станок 

Несомненный интерес представляет также появле-
ние мобильных металлообрабатывающих модулей на 
магнитном основании, позволяющих проводить свер-
лильные и фрезерные работы на поверхностях, 
имеющих различную пространственную ориентацию 
и в труднодоступных местах (рис. 4). Это также весь-
ма актуально при использовании в опытном, единич-
ном и ремонтном производствах при изготовлении 
корпусных деталей оборудования, оснастки и при от-
работке новых конструктивных решений. Использо-
вание магнитов с высокой коэрцитивной силой позво-
ляет проводить сплошное и кольцевое сверление, фре-
зерование и зенкерование поверхностей. 

Еще один немаловажный аспект в этой области – 
появление на рынке высокотехнологичного оборудо-
вания новых производителей, продукция которых не 
уступает по своим показателям образцам ведущих 
фирм – производителей технологического оборудо-
вания. В качестве примера можно привести обраба-
тывающие центры фирмы «Leadwell» (Тайвань) 
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и «Роми» («Romi») (Бразилия). Это, по сути дела, 
является сигналом к активизации собственных работ 
в области наукоемкой высокотехнологичной про-
дукции. 

 

 
Рис. 4. Мобильный металлообрабатывающий модуль 

Безусловно, приведенные примеры не исчерпы-
вают всего многообразия новых технических реше-
ний в области технологического оборудования, но 
могут быть полезны при его выборе для оснащения 
производства тяжелонагруженных деталей и иссле-
дований в области разработки новых упрочняющих 
технологий.  

Что касается инструмента, то здесь можно про-
следить следующие направления: 

– использование инструмента с неперетачивае-
мыми многогранными пластинами с механическим 
креплением к корпусу (резцы, фрезы); 

– применение режущих пластин из твердых спла-
вов и монолитного твердосплавного инструмента 
(сверл, фрез) с многослойным покрытием нитридами 
и алюмонитридами титана (фирма SGS, США); 

– применение наряду с твердыми сплавами кера-
мики и металлокерамики для режущих пластин 
(фирма «Karloy», Республика Корея). 

Все эти и ряд других решений в области инстру-
мента могут быть использованы при оснащении про-
изводства деталей из упрочненных заготовок и по-
луфабрикатов. 

Современные решения в области средств кон-
троля и измерительного инструмента лежат в ос-
новном в широком применении цифровой техники, 
компьютеризированных измерительных комплексов 
и средств неразрушающего контроля и диагности-
ки. Широкое распространение получают теплови-
зионные камеры, работающие в инфракрасной об-
ласти спектра и позволяющие проводить монито-
ринг тепловой обстановки как в узлах машин, так 
и в технологических системах. 

Подводя итог приведенным примерам и направ-
лениям развития компонентов технологического ос-
нащения машиностроительных производств, можно 
отметить, что появление новых высокоэффективных 
ресурсосберегающих технологий комплексного по-
вышения показателей качества (точности размеров, 
формы, качества поверхности, структуры и механи-
ческих свойств материала), в том числе технологий 
формообразующе-упрочняющей обработки, не оста-
нется неоснащенным современным производитель-
ным оборудованием, инструментом и оснасткой, 
а понимание и видение тенденций в мировом маши-
ностроении сориентирует в нужном направлении 
отечественных технологов, разработчиков и произ-
водителей оборудования для машиностроения и ме-
таллообработки. 
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Abstract. Some proposals on equipping the manufacturing processes of heavy-loaded machine parts are considered. The machine parts should 

be subjected to forming-and-hardening thermomechanical processing at blanking stage of production. The proposals take into account the basic 
tendencies of metal cutting equipment development. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ОТКАЗОВ В АВТОНОМНОМ ПРИВОДЕ 

МНОГОСТВОЛЬНЫХ ВЫСОКОТЕМПНЫХ СИСТЕМ 
 

УДК 623.422.24(3) 
 
Исследованы причины отказов в автономном приводе многоствольных высокотемпных систем, определяющие пути повышения на-

дежности изделий. 
 
 

 ряду многоствольных высокотемпных сис-
тем особое место занимает изделие с авто-
номным приводом, обеспечивающим посто-

янную готовность к работе. В структуру привода 
входят система запуска блока стволов (стартовый 
двигатель), система разгона, система управления 
подачей и система управления приводом в целом. 
Структура привода и его отдельных систем пред-
ставлена на рис. 1. 

Статистика отказов, полученных при освоении 
производства, испытаниях и эксплуатации изделия, 
показала, что доля отказов в системе привода со-
ставляет примерно 60 % от общего их количества, 
причем наибольшая часть их приходится на систему 
запуска. 

Для обеспечения надежной работы изделия с авто-
номным приводом с целью его доработки необходимо 
исследование функционирования всех его систем. 

 

Автономный привод

Система
управления
приводом

Система
запуска

(стартовый
двигатель)

Система
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коммутации

Генераторы
газа

Управляющий
электромагнит

Баллистический
двигатель

Механизм
передачи
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Механизм
выключения

Механизм
включения

Боковой
газовый
двигатель

Силовой
цилиндр

Пиропоршень

Редуктор

 
Рис. 1. Морфологическое описание автономного привода 

В 
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Основная часть привода – стартовый двигатель 
(пиростартер) – обеспечивает начало движения блока 
стволов посредством газового двигателя пиростарте-
ра, пиропатроны которого срабатывают при подаче 
электрического сигнала через систему коммутации, 
управляемую электромагнитом. Газовый двигатель 
объединяет в себе генераторы газа, силовой цилиндр 
и пиропоршень. 

Характерными отказами по вине системы запуска 
являются разрушения деталей редуктора и элементов 
газового двигателя.  

Для исследования динамических характеристик 
при запуске были проведены экспериментальные 
исследования, определившие параметры рабочих 
процессов в газовом двигателе пиростартера. Полу-
ченные значения давлений в газовой камере старто-
вого двигателя не могут являться причиной разру-
шения его и сочетающихся с ним элементов. Между 
тем результаты металлографического анализа под-
тверждают перегрузочный характер разрушения 
элементов газового двигателя и редуктора. 

Зарегистрированный при испытаниях характер 
изменения скорости пиропоршня на начальном уча-
стке (резкий рост и падение) свидетельствует об 
ударном присоединении пиропоршня к блоку ство-
лов в момент выбора зазоров в редукторе. Следстви-
ем этого является отскок пиропоршня, приводящий 
к нарушению кинематики зацепления в храповой 
муфте обгона, что подтверждено и скоростной кино-
съемкой. Кроме того, дополнительное динамическое 
нагружение деталей редуктора при наличии ударов 
приводит к разрушению деталей газового двигателя 
и редуктора (пиропоршень, храповое колесо, защел-
ка, оси, шестерня). 

Перечисленные нарушения могут быть устранены 
путем уменьшения скорости пиропоршня при при-
соединении к блоку стволов. 

Разрушения элементов конструкции пиростартера 
возможны также при рассогласовании взаимодейст-
вия управляющего электромагнита и системы ком-
мутации электрических цепей пиропатронов, прояв-
ляющемся в нарушении назначенной циклограммы 
последовательности замыкания контактов. 

Возможной причиной возникновения аномально 
высокого давления в рабочей полости двигателя яв-
ляются нарушения в функционировании контактора, 
осуществляющего переключение электроконтактов 
для подачи импульса тока на электрокапсюль оче-
редного пиропатрона и на управление механизмом 
отключения подачи. 

Основными требованиями к работе контактора 
являются: 

– одному рабочему ходу якоря должно соответст-
вовать срабатывание одного пиропатрона; 

– подвижный и неподвижный контакты в исход-
ном положении якоря управляющего электромагнита 
должны быть разомкнуты; 

– срабатывание пиропатрона должно происходить 
в конце хода якоря после разобщения фиксатора 
с механизмом отключения подачи. 

На стадии серийного производства выявлены 
случаи несоответствия работы контактора указанным 
требованиям. 

Наиболее серьезные последствия возникают при 
срабатывании двух пиропатронов на одном ходе 
якоря, что вызвано замыканием цепей электрокап-
сюля пиропатронов в результате реверсивного дви-
жения механизма подвижного контакта в начале 
движения якоря при смещении контактов относи-
тельно номинального положения. Срабатывание 
двух пиропатронов возможно и вследствие замыка-
ния контактов в исходном положении якоря. 

Необходимо исключить нестационарные процессы 
в механизмах коммутации и обеспечить работу кон-
тактора в соответствии с назначенными требованиями. 

Особое внимание должно быть уделено периоду 
разгона блока стволов, осуществляемого боковым 
газовым двигателем, для обеспечения выхода на ста-
ционарный режим за установленное техническим 
заданием время. 

Управление работой механизма отключения по-
дачи также осуществляется контактором, обеспечи-
вающим удержание фиксатором винтового упора, 
необходимого для прекращения подачи патронов 
путем размыкания кинематической связи вала пода-
чи и блока стволов при окончании очереди. Между 
тем при испытаниях изделий имело место повторное 
несанкционированное включение механизма подачи 
патронной ленты при отсечке очереди. 

На стадии серийного производства выявлены так-
же случаи самопроизвольной стрельбы прерывистыми 
очередями после снятия напряжения в цепи электро-
магнита. Такой характер очереди приводит к повы-
шенным значениям величины отката, дополнитель-
ным нагрузкам на патронную ленту и механизм пода-
чи, в ряде случаев приводящих к его разрушению. 

Вскрытые причины нарушений в работе авто-
номного привода высокотемпных изделий опреде-
ляют пути их исключения и повышения надежности 
функционирования.

 
Abstract. Causes of faults in a standalone drive of a multi-barrelled high-tempo system are analyzed. The analysis allows to increase the prod-

uct reliability. 
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О КОЭФФИЦИЕНТЕ ФИКТИВНОСТИ МАССЫ СВОБОДНОГО ЗАТВОРА 

 
УДК 623.4.042 

 
Обозначена причина несовпадения теоретического и экспериментального значений коэффициента фиктивности массы свободного 

затвора как характеристик, соответствующих разным этапам работы гильзы. Предложен метод расчета, обеспечивающий совпаде-
ние с экспериментальными результатами. 

 
 

 автоматическом оружии, автоматика кото-
рого работает на принципе отдачи свобод-
ного затвора, в процессе выстрела затвор 

и ствол не имеют жесткой связи. Ствол неподвижно 
закреплен в ствольной коробке, поэтому сила давле-
ния пороховых газов, воздействуя на дно и стенки 
гильзы, вызывает движение ее вместе с затвором 
в сторону, обратную движению пули. Препятствуют 
движению гильзы с затвором сила трения гильзы 
о стенки патронника RГ, сила упругости возвратной 
пружины П, сила трения на направляющих Fтр. 

Уравнение движения свободного затвора имеет 
вид 

з
3 кн кн Г трП ,dVМ p S R F

dt
= − − −  

причем два последних члена в момент действия газов 
весьма малы, в силу чего ими можно пренебречь. 

При инженерных расчетах автоматики учет влия-
ния силы трения гильзы на движение затвора произ-
водится введением коэффициента фиктивности мас-
сы свободного затвора. Тогда уравнение движения 
принимает вид 

3
3 3 кн кн .

dVM p S
dt

ϕ =  

Решение этого уравнения приводит к следующе-
му выражению для скорости отката свободного за-
твора в конце работы двигателя автоматики (это 
максимальная скорость отдачи затвора): 

04
3

3 3

.qV V
M ∂

+ βω
=

ϕ
 (1) 

Составляющие записанного выражения соответ-
ствуют классическим обозначениям внутренней бал-
листики. 

Из зависимости (1) следует выражение для коэф-
фициента фиктивности массы затвора 

3 04
3 3

.Vq
M V

∂+ βω
ϕ =  (2) 

В теоретическом плане задача о силовых воздей-
ствиях на гильзу, ее деформациях и условиях отсут-
ствия поперечных разрывов при внутреннем нагру-
жении в присутствии зазора между нею и патронни-
ком рассмотрена в работе [1]. Полученные при этом 
значения коэффициента фиктивности 3ϕ  в зависи-

мости от относительных размеров гильзы и условий 
эксплуатации приведены в табл. 1.  

Между тем результаты экспериментальных работ 
по определению коэффициента 3ϕ  вступают в про-
тиворечие с представленными данными. 

 
Таблица 1. Расчетные значения коэффициента  
фиктивности массы затвора 3ϕ  

Тип гильзы fтр 3ϕ  Примечание 

0,1 1,3 – 
0,12 1,5 – 

Короткая 
Г

Г

1,5 2l
d

= …  
0,20 2,0 – 

0,1 1,8 – 
0,12 2,0 – 

Средней  
длины 

Г

Г

2,5 3l
d

= …  0,20 5,0 Кольцевое растяжение  
и обрывы 

1,0 2 – 
0,12 3 Кольцевое растяжение  

и обрывы 

Длинная 
Г

Г

3,5 4,5l
d

= …  

0,2 – Сплошные обрывы 
 
При известных данных патрона и оружия экспе-

риментальное значение коэффициента фиктивности 
может быть определено из зависимости (2) в соот-
ветствии с измеренной скоростью затвора V3

04. 
Так, средние значения скорости свободного отка-

та в конце работы двигателя автоматики при стрель-
бе из пистолета-пулемета ППШ при разных условиях 
смазки патронника и соответствующие им значения 

3ϕ  приведены в табл. 2. Здесь использован патрон 
7,62 ×25, относительная длина гильзы которого  

Г

Г

l
d

 = 2,5 (гильза средней длины).  

Причина расхождения теоретических и экспери-
ментальных данных в значениях коэффициента фик-
тивности 3ϕ  заключается в рассмотрении его приме-
нительно к разным этапам работы гильзы: 

3ϕ  – до времени достижения допустимого давле-
ния извлечения гильзы из канала ствола [р], в преде-
лах которого гильза деформируется в продольном 
направлении, удерживаясь в стволе; 

3экспϕ  – за все время выстрела, включая этап 
удержания гильзы в стволе и ее извлечение. 

Фактически 3экспϕ  выступает в качестве некото-
рой интегральной характеристики, учитывающей 
влияние изменяющейся в течение выстрела силы 

В 
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сопротивления при извлечении гильзы на скорость 
свободного отката. В соответствии с этим коэффици-
ент 3ϕ  из табл. 1 должен войти лишь некоторой со-
ставляющей в расчетное значение этого параметра 
применительно ко всему времени выстрела. 

 
Таблица 2. Экспериментальные значения коэффициента 
фиктивности 

3ϕ  (гильза средней длины) 

Условия Количество опытов V3
04, м/с 3экспϕ  

Со смазкой 16 6,06 1,03 
Без смазки 13 5,34 1,21 

 
Допустимое давление извлечения гильзы из па-

тронника [p] рассчитывается из учета неблагоприят-
ных условий ее извлечения (fтр = 0,1 – длинная гиль-
за, fтр = 0,12 – средняя, fтр = 0,2 – короткая) и опреде-
ляет время удержания гильзы в патроннике. 

Выполненный таким образом учет напряженных 
условий работы гильзы, увеличивающий время 
удержания ее в патроннике, а следовательно, и необ-
ходимую для этого массу затвора, позволяет в даль-
нейшем при назначении потребной массы свободно-
го затвора [ ]3М  и расчете элементов движения за-
твора на этом этапе использовать значения 3ϕ  при  
fтр = 0,1 из табл. 1 для всех гильз, независимо от их 
относительной длины. 

При давлениях p < [p] гильза извлекается из па-
тронника, сила сопротивления RГ существенно 
уменьшается, т. е. 3извлϕ  становится в среднем за это 
время незначительно больше единицы. 

Усредненные значения коэффициентов фиктив-
ности на разных этапах работы гильзы приведены на 
рис. 1. 

 
p

0

ϕ3(fтр = 0,1)

t[p]

tв

[p]
ϕ3извл

t

 

Рис. 1. Средние значения 3ϕ   
в соответствии с этапами работы гильзы 

При рассмотренной схеме изменения коэффици-
ента фиктивности его расчетное значение за весь 
период выстрела можно представить в виде, учиты-

вающем относительное время каждого этапа нагру-
жения гильзы. Тогда 

( ) ( )[ ] 3извл в [ ]3 тр 0,1
3

в

.p pf t t t

t
=ϕ + ϕ −

ϕ =  (3) 

Такой подход был реализован при рассмотрении 
гаммы патронов с различной относительной длиной 
гильз. 

Сведения о результатах расчета приведены 
в табл. 3. 

 
Таблица 3. Расчетное значение коэффициента  
фиктивности 3ϕ  как обобщенной характеристики  
за время выстрела 

 
Тип гильзы 

Количество  
типов 

патронов 

3ϕ  (fтр = 0,1) 
(из 

табл. 1) 
3извлϕ  

3ϕ  
(без 

смазки) 
1 Г

Г

1,5 2l
d

= …  4 1,3 1,02 1,08 

2 Г

Г

2,5 3l
d

= …  2 1,8 1,05 1,20 

3 Г

Г

3,5 4,5l
d

= …
16, где  

10 – винто- 
вочные  
патроны;  

5 – автомат-
ные;  

1 – охотни-
чий 

2,0 1,07 1,25 

 
Позиция 2 табл. 3 (гильза средней длины) соот-

ветствует экспериментальному значению коэффици-
ента фиктивности 3экспϕ  (без смазки), приведенному 
в табл. 2, что является подтверждением правомочно-
сти представленного подхода к определению 3ϕ  как 
обобщенного параметра за период выстрела. Приве-
денные в табл. 3 значения 3ϕ  целесообразно исполь-
зовать при оценке энергетических возможностей 
двигателя.  

Тогда возможная энергия в конце работы двига-
теля автоматики рассчитывается из известной зави-
симости 

2
04 в

2
3 3

,
2 [ ]
ΙE

M
=

ϕ
 (4) 

где Iв – импульс отдачи за время выстрела; [ ]3М  – 
масса затвора, обеспечивающая отсутствие попереч-
ного обрыва гильзы. 
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ВАРИАНТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОЛУСВОБОДНОГО ЗАТВОРА 

 
УДК 623.4.042 

 
Рассмотрена схема безударной работы полусвободного затвора, показана ее реализация для автоматного патрона 5,45 × 39. 
 
 

арактерной особенностью системы с отда-
чей свободного затвора является плавная 
передача импульса отдачи стрелку к концу 

выстрела посредством сжимающейся возвратной 
пружины. В системах с отводом пороховых газов 
импульс отдачи действует непосредственно на 
стрелка до момента прохождения пулей газоотвод-
ного отверстия. Передача оставшейся части импуль-
са отдачи обеспечивается также возвратной пружи-
ной. Сказанное иллюстрируется рис. 1, где выделен 
характер передачи импульса отдачи для двух схем 
работы двигателя автоматики. 

 

 
Рис. 1. Схема передачи импульса отдачи на стрелка (без 

учета потерь на сжатие возвратной пружины):  
а – отдача свободного затвора; б – отвод пороховых газов 

Характер передачи импульса отдачи в системах 
с отдачей свободного затвора при отсутствии при 
этом импульса от реакции струи, втекающей в газо-
вую камеру бокового газового двигателя, обеспечива-
ет улучшенные характеристики боевой эффективно-
сти изделия этой схемы. По этой причине рассматри-

ваются возможности ее применения для патронов 
с достаточно большим импульсом (типа автоматных) 
в виде двигателя с отдачей полусвободного затвора, 
задачей которого является создание запаса энергии 
для работы автоматики при безопасной работе гильзы.  

Наиболее эффективным способом устранения по-
перечных обрывов гильзы является разделение за-
твора на две части: затвор и затворную раму с введе-
нием кинематической связи между ними (в виде ро-
ликов, рычага), обеспечивающей приведенную массу 
затвора [ ]3 ,М ′  равную потребной массе затвора 

[ ]3М  до допустимого давления [р] извлечения гиль-
зы из патронника. 

Исключение промежуточного звена между затво-
ром и затворной рамой и движение подвижных час-
тей небольшой массы пчМ  под действием оставше-
гося импульса отдачи позволяет увеличить скорость 
к концу работы двигателя автоматики. 

Следует отметить, что в момент соединения за-
твор и затворная рама имеют разные скорости, при-
чем 3PV  > 3V , следствием чего является их ударное 
взаимодействие, сопровождающееся падением ско-
рости затворной рамы и приобретением подвижными 
частями скорости пч ,V  часто недостаточной для 
обеспечения потребной энергии в конце работы дви-
гателя автоматики. Это характерно для случая, когда 
допустимое давление извлечения гильзы из патрон-
ника находится в периоде последействия, что свой-
ственно рассматриваемым боеприпасам. 

По этой причине целесообразно организовать 
раннее извлечение гильзы из патронника (в основ-
ном периоде выстрела), введя, например, канавки 
Ревелли, исключить удар при соединении затвора 
и затворной рамы путем придания им одинаковой 
скорости в момент соединения, осуществив его 
в конце основного периода выстрела для эффектив-
ного набора скорости за период последействия. Ил-
люстрацией такого подхода является рис. 2. 

Реализация представленной расчетной схемы для 
автоматного патрона 5,45 × 39 при длине ствола 
415 мм (Iв = 4,72 Нс) позволяет получить энергию 
в конце работы двигателя автоматики Е = 11Дж, не-
обходимую для работы автоматики, при следующих 
исходных данных: 

– допустимая деформация гильзы [Δl] = 1мм; 
– среднее значение коэффициента фиктивности 

массы затвора 3ϕ  = 1,4 до давления [р] и 3ϕ  = 1,07 
на остальном временном интервале выстрела; 

Х 

а 

б 
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– допустимое давление извлечения гильзы из 
ствола [р] = 130 МПа; 

– импульс отдачи к моменту достижения допус-
тимого давления извлечения гильзы I[Р] = 3,21 Нс; 

– импульс отдачи за период последействия  
I[ПП] = 1,14 Нс и рассчитанных параметрах: 

– масса затвора, обеспечивающая безопасную ра-
боту гильзы – [ ]3М  = 0,695кг; 

– масса затвора – 3М  = 0,260 кг; 
– масса затворной рамы – М3Р = 0,170  кг; 
– передаточное отношение – I = 1,43. 

 
Рис. 2. Расчетная схема и характеристики движения  
при безударной работе полусвободного затвора 

 
Abstract. A scheme of shock-free work of breech-mechanism is considered, its realization for submachine-gun cartridges 5,45×39 is described. 
Получено 10.07.07 
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ФГУП «Ижевский механический завод»;  

М. Е. Драгунов, кандидат технических наук, доцент 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИАЛА  

КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТОР ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 623.4 + 62:7.05 
 
На примере развития формы пистолета с использованием в качестве конструкционного материала литьевой пластмассы показано, 

как физико-механические и технологические особенности материала отражаются на облике изделия. 
 
 

ехнологические свойства применяемых ма-
териалов и возможности, предоставляемые 
технологиями формообразования, выступают 

как ограничения для стилистических и композици-
онных решений при проектировании. 

Взаимосвязь дизайна оружия, применяемых кон-
струкционных материалов и технологий хорошо ил-
люстрирует эволюция формообразования коротко-
ствольного оружия – пистолетов. Эволюция дизайна 
пистолета – это поиск компромисса между техноло-
гичностью и эргономикой, разрешившегося с вне-
дрением литьевых пластмасс в качестве конструкци-
онного материала. 

Доминировавшая вплоть до середины XX столе-
тия в производстве стрелкового оружия технология 
формообразования, базировавшаяся на механической 
обработке и холодной листовой штамповке, предо-
пределяла в целом дизайн изделий, который был по-
строен на прямых и радиусных контурах. 

Результатом поиска эргономического оптимума 
с учетом возможностей технологии механической 
обработки стало появление на пистолетах Джона 
М. Браунинга «клиновидной» рукоятки, что явилось 
первым шагом по адаптации ее формы к особенно-
стям анатомии кисти руки (рис. 1). 

В 30-е гг. ХХ столетия начинается использование 
в накладках рукоятки нового для того времени мате-
риала – пластмассы, заменившей дерево. Наиболее 
распространенным видом пластмассы были в то вре-

мя реактопласты; технологией переработки – прес-
сование, допускавшее относительно простые формы. 
Существенный шаг вперед был сделан на пистолете 
«Walther P.38», где накладки рукоятки полностью 
охватывали тыльную поверхность рамки пистолета, 
смыкаясь на середине. Благодаря этому тыльная сто-
рона самой рукоятки получила независимый контур. 
Соответственно, появилась возможность варьировать 
формой и размерами рукоятки для достижения наи-
лучшей эргономики (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Пистолет Дж. М. Браунинга 

Следующим шагом стало объединение двух по-
ловинок в единую деталь, охватывающую рукоятку, 
что было реализовано в пистолете Макарова. Новые 
возможности в формообразовании возникли с появ-
лением в конце 1960-х – начале 1970-х гг. стеклона-
полненных литьевых термопластмасс, перерабаты-

Т 
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ваемых методом литья под давлением (полиамиды 
PA 6, PA 66, поликарбонаты PC). Подлинной рево-
люцией стало появление в 1978 г. пистолета 
«Glock 17» с цельнопластмассовой рамкой. В этом 
образце впервые удалось реализовать все преимуще-
ства литьевой пластмассы и отразить в полной мере 
ее технологические и эстетические свойства.  

 

 
Рис. 2. Пистолет «Walther P.38» 

Технологические и физико-механические свойства 
пластмассы способствовали формированию новых 
принципов инженерного и дизайн-проектирования, 
что коренным образом изменило эргономику и дизайн 
пистолета (рис. 3). Возникает целый набор характер-
ных признаков пистолетов с пластиковой рамкой: 

• упоры под пальцы на передней поверхности ру-
коятки; 

• защелка магазина выделяется композиционно 
и конструктивно; 

• на тыльной поверхности рукоятки возникает 
утолщение, обеспечивающее удобный охват писто-
лета и одновременно усложняющее линию контура. 

 

 
Рис. 3. Пистолет «Glock 17» 

Литьевая пластмасса, помимо улучшения эргоно-
мического аспекта и нахождения новых стилистиче-
ских и композиционных приемов, дает возможность 
раскрыть и новые функционально-эстетические воз-
можности материала. Они проявляются в плавности 
переходов формы изделия, выявлении тектонических 
особенностей внутренней конструкции оружия, по-
явлении новых функциональных решений, в инте-
грации различных однофункциональных элементов 
изделия в одну группу. Кроме того, литьевые пласт-
массы дают широкие возможности для изменения 
внешних поверхностей предмета. Это варьирование 
фактурой поверхности, которая может выполняться 
со сложным рисунком рельефа; геометрией противо-

скользящих элементов, которые часто становятся 
фирменным элементом оформления оружия (напри-
мер, в ружье «Benelli Nova», рис. 4), выполнение 
шрифтовых идентификационных элементов на внеш-
них поверхностях оружия. 

 

 
Рис. 4. Ружье «Benelli Nova» 

Информативность внешней формы, поглощаю-
щей конструктивную основу изделия, говорит о ка-
честве изделия в целом и создает у потребителя  
впечатление надежности и простоты в эксплуатации. 
На рис. 5 представлен охотничий карабин «Benelli 
Argo» со ствольной коробкой, выполненной из пла-
стмассы и армированной металлом, на котором хо-
рошо видно, как функционально сегментирован кор-
пус магазина, но при этом он является единым це-
лым со ствольной коробкой. Удачным приемом 
является также интеграция предохранителя и клави-
ши извлечения магазина в единый эргономический 
блок, связанный формообразованием с предохрани-
тельной скобой. 

 

 
Рис. 5. Ствольная коробка охотничьего карабина  

«Benelli Argo» 

С момента применения в конструировании стрел-
кового оружия литьевых пластмасс при повышении 
физико-механических и технологических характери-
стик пластмасса превратилась в оружии в полноцен-
ный конструкционный материал, что обусловило 
появление нового типа конструктивных элементов – 
системообразующего элемента, объединившего 
в себе функции ствольной коробки (рамки) и элемен-
тов удержания оружия, выступая как форма и конст-
рукция одновременно. 

Физико-механические и технологические свойст-
ва высокопрочных литьевых термопластмасс обу-
словили характерные композиционные приемы ди-
зайн-проектирования системообразующих элементов 
стрелкового оружия: 

• интеграция однородных функциональных эле-
ментов в одну группу; 

• интеграция различных по функциям элементов 
в единый блок; 

• варьирование фактурой поверхности; 
• акцентирование на разъемах деталей; 
• модульность конструкции. 
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Рассмотрение эволюции облика пистолета во взаи-
мосвязи с конструкционным материалом показало, что 
физико-механические и технологические свойства ма-
териала являются определяющими факторами в дизай-

не оружия. Появление литьевых термопластмасс прив-
несло появление новых конструктивных элементов 
и композиционных приемов дизайн-проектирования, 
существенно повышающих качество изделия. 

 
Abstract. Evolution of a pistol shape is given as an example of the fact that physical and mechanical as well as engineering peculiar properties 

of a material influence the product shape. Molded plastic is used as a constructional material. 
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Рассмотрены вопросы моделирования системы железо – углерод – водород. Показано, что метод молекулярной динамики позволяет 

проследить поведение атомов примеси в кристалле. 
 
 
Введение 

глерод и водород – распространенные при-
меси в железе, и они могут сильно влиять на 
его механические свойства. Например, счи-

тают, что примеси углерода ответственны за охруп-
чивание при старении, наблюдаемое в мягких низко-
углеродистых сталях [1] и в некоторых интерметал-
лидах, таких, как NiAl [2, 3]. Интерес к пониманию 
физики водорода в металлах и сплавах постоянно 
растет по многим причинам. С одной стороны, это 
практическое применение металлводородных сис-
тем, например: накопление водорода в чисто энерге-
тических целях, катализаторы или поглощение ядер-
ного излучения. С другой стороны, существует не-
желательное влияние на свойства материалов, 
вызываемое небольшим количеством водорода, рас-
творенного в металлах, например охрупчивание, раз-
витие трещин и коррозия. По этим вопросам сущест-
вует много опубликованных работ, начиная от пер-
вопринципных расчетов до технических видов 
применения. Цель данной работы – показать, что 
моделирование системы железо – углерод – водород 
методом молекулярной механики позволяет ответить 
на некоторые вопросы материаловедения без при-
влечения трудоемких экспериментальных материа-
ловедческих исследований. 

Метод молекулярной динамики 
Основными методами моделирования физических 

систем в настоящее время являются метод молеку-
лярной динамики (МД) [4–6] и метод Монте-Кар-
ло (МК) [4]. 

Исходной посылкой метода МД является микро-
скопическое описание физической системы. Метод 

МД вычисляет параметры системы, используя урав-
нения движения, что позволяет получать как стати-
ческие, так и динамические характеристики. Суть 
метода МД состоит в численном решении уравнений 
движения на компьютере для совокупности молекул 
или атомов, каждая из которых подчиняется класси-
ческим законам движения.  

Обычно предполагается, что взаимодействие ме-
жду атомами является двухчастичным со сфериче-
ской симметрией. Это никак не связано с самой иде-
ей метода МД, и естественно ожидать, что этот ме-
тод может быть разработан для более сложных 
взаимодействий. 

В методе МК с помощью датчика случайных чи-
сел разыгрываются миллионы возможных конфигу-
раций системы и путем усреднения по конфигураци-
ям находятся равновесные характеристики системы. 
В отличие от метода МД динамика системы не моде-
лируется и зависящие от времени характеристики не 
могут быть измерены. 

Молекулярная динамика микроканонического 
ансамбля 

Рассмотрим математическую модель для расчета 
эволюции системы вдоль траектории с постоянной 
энергией в фазовом пространстве. Будем считать 
число атомов N и занимаемый ими объем V постоян-
ными, а их суммарный импульс равным нулю (NVE-
ансамбль). Функция Гамильтона, описывающая та-
кую систему: 

( )
2

1

,
2

N N
i

i j
i i j

pH U r r
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= >

= + −∑ ∑ r r  (1) 
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где ipr  – импульс атома с индексом i; mi – масса ато-
ма; ri – радиус-вектор i-го атома; U – потенциал меж-
атомного взаимодействия. 

Система, для которой H = E, является интегралом 
движения, и уравнения движения в гамильтоновой 
форме даются выражением 

,k

k

dq dH
dt dq

=    ,k

k

dq dH
dt dq

=   1,  2,  3,  ...,  3k N=  (2) 

Подставляя гамильтониан (1) в (2), получим 
уравнения движения для атома с номером i: 
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где rij – расстояние между атомами с индексами i и j.  
Отсюда уравнение Ньютона для i-го атома: 

( ) ( )
1

1 .
N

ij i ji

ji ij ij

dU r r rdv
dt m dr r=

−
= ∑

r rr

 (5) 

Траектории частиц находятся двойным интегри-
рованием по времени уравнения (5). В классической 
механике гамильтониан приводит к различным фор-
мам уравнений движения. В зависимости от сделан-
ного выбора алгоритм для решения уравнений будет 
иметь определенные особенности. Хотя уравнения 
движения в различной записи математически экви-
валентны, это не так при их численном решении. 

Молекулярная динамика канонического ан-
самбля 

Во многих случаях требуется исследовать систе-
му, находящуюся не на линии постоянной энергии, 
а на изотерме. Поскольку уравнения движения (3) 
и (4) позволяют рассчитывать поведение системы 
только на поверхности постоянной энергии, то их 
необходимо изменить таким образом, чтобы система 
была связана с тепловым резервуаром. Он привносит 
в систему флуктуации энергии, необходимые для 
получения заданной температуры. Таким ансамблем, 
описывающим равновесие системы в тепловом ре-
зервуаре, является канонический ансамбль, для кото-
рого число частиц N, объем V и температура T фик-
сированы, а полный импульс системы ( 0p =

r ) равен 
нулю (NVT-ансамбль). 

Для введения флуктуаций энергии систему свя-
зывают с энергетическим резервуаром путем введе-
ния обобщенного потенциала [4], так что уравнения 
движения становятся следующими: 
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где Λ  – требуемая кинетическая энергия. 

Таким образом, введение флуктуаций энергии 
с помощью обобщенного потенциала со специаль-

ным выбором связей 
2

0
2

i i
i
m v−⎛ ⎞⋅

− Λ =⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  приводит 

к механизму нормировки скоростей. 
Вычислительная модель 
Основным уравнением в методе МД является 

уравнение движения Ньютона (5). При численном 
решении этого уравнения функцию 

( )2 1
ij

ij ij

dUr
r dr

ψ =  (7) 

удобно вычислить заранее и затабулировать, что при 
расчете приводит к существенной экономии машин-
ного времени. 

Тогда уравнение (5) перепишется в виде 
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В дальнейшем будем исследовать одномерное 
уравнение 

2

2

( )d X F X
dt m

 (9) 

или эквивалентную систему уравнений 

( ) ,
F X mdV

dt
=  .dX V

dt
=  (10) 

При численном решении дифференциального 
уравнения (9) применяется дискретизация диффе-
ренциального оператора второго порядка. Существу-
ет множество разностных схем для численного ре-
шения системы (10) [3]. Мы используем две схе-
мы: модифицированную схему Эйлера (схема А1) 

1 ,
n

n n F DTV V
m

+ = +  (11) 

1 1n n nX X V DT+ ++ ⋅  (12) 

и алгоритм Верле в скоростной форме [4] (схема А2):  
2
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где n – номер шага; DT – шаг по времени.  
Вкратце рассмотрим вопросы точности и устой-

чивости схем. 
Точность связана с локальными погрешностями. 

Есть два источника их возникновения. Первыми яв-
ляются погрешности округления, проистекающие  
из-за конечной длины представления чисел в слове 
компьютера, а второй обусловлен погрешностями 
аппроксимации, вызванными представлением непре-
рывных переменных дискретным набором значений. 
Третьим возможным источником погрешностей 
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в вычислениях является программистская ошибка. 
Как правило, погрешности округления намного 
меньше погрешностей аппроксимации, и при усло-
вии, что схема устойчива, ими обычно можно пре-
небречь. Можно строго показать, что обе численные 
схемы имеют порядок точности O(DT2). 

Устойчивость схемы связана с распространением 
погрешностей. Даже в том случае, когда погрешно-
сти аппроксимации и округления очень малы, от 
схемы будет мало пользы, если со временем влияние 
этих малых погрешностей быстро нарастает. Воз-
никновение неустойчивости связано с наличием не-
физического решения дискретных уравнений. Гово-
рят, что численный метод устойчив, если малая по-
грешность, внесенная на любой стадии расчета, не 
накапливается. 

Анализ устойчивости на основе матрицы перехо-
да схемы показывает, что схему А1 представляется 
возможным использовать при моделирования NVT-
ансамблей, что обеспечит хорошую скорость расче-
тов и точность, так как ошибка не накапливается  
из-за процедуры постоянной перенормировки скоро-
стей; схему А2 следует применять при моделирова-
нии ансамблей с постоянной энергией, где особенно 
важна точность и устойчивость схемы. 

Метод погруженного атома 
Первоначально метод погруженного атома 

(МПА) был развит для переходных ГЦК-металлов 
[25], но позднее он был успешно применен к ОЦК-
металлам [7] и ковалентным полупроводникам [8]. 
МПА позволяет рассчитывать многие поверхностные 
свойства: релаксацию и реконструкцию поверхно-
сти [25], поверхностную сегрегацию и структуру 
поверхностных фаз [9–11], распределение фононов 
в поверхности [12, 13] и другие свойства. В рамках 
метода успешно исследовались и объемные свойства 
металлов: дисперсия фононов [14], гиббсовы сво-
бодные энергии [15–17], структура металлов в жид-
ком состоянии [15, 17], структура сплавов [18], мар-
тенситные превращения [19–22], примесные атомы 
в переходных металлах [23–25] и многое другое. 

В методе погруженного атома каждый атом рас-
сматривается как примесь, погруженная в ансамбль, 
состоящий из всех оставшихся атомов. Энергия, тре-
бующаяся для погружения атома, зависит только от 
электронной плотности в точке погружения, которая 
всегда определима (теорема Хоэнберга – Кона). 

Моделирование поведения водорода в вакан-
сии, дивакансии и октапоре 

При моделировании использовались кристаллы 
железа в форме куба размером 12 × 12 × 12 ячеек 
(размер ячейки равен половине расстояния между 
атомами железа в решетке), в которых сформирова-
ны дефекты кристаллического строения, а точнее, 
вакансия и пора, состоящая из двух вакансий. Каж-
дый кристалл содержал один дефект. Пора из двух 
вакансий формировалась так, что ближайшие уда-
ленные из идеальной структуры атомы железа рас-
полагались бы по направлению [001]. В полученные 
дефекты помещали от 1 до 5 атомов водорода. Ти-
пичный кристалл показан на рис. 1. Особое внимание 

в таких системах уделяется граничным условиям. 
Введение кубической ячейки порождает шесть неже-
лательных поверхностей. Грани ячейки вносят ощу-
тимый вклад в любую характеристику системы. 
Причем, чем меньше частиц в системе, тем ощути-
мее вклад поверхностей. Для уменьшения этого эф-
фекта вводятся периодические граничные условия. 
Поскольку необходимо получить зависимость 
свойств от температуры и объем не является величи-
ной постоянной, то значение H = E = const не будет 
являться интегралом движения (энергия системы не 
сохраняется), и система рассчитывается в приближе-
нии NPT-ансамбля. 

 

 
Рис. 1. Проекция кристалла на плоскость симметрии.  

Темным обозначены атомы водорода 

Шаг по времени обусловлен максимальной часто-
той колебаний атомов, скоростью их диффузии, 
а также точностью и устойчивостью аппроксимаци-
онных схем. В нашем случае для систем железо – 
водород и железо – углерод – водород используется 
схема Верле, а шаг по времени составляет 

1610 .SDT −=  
После этого проводился нагрев таким образом, 

что после повышения температуры кристалла на 10 К 
следовала выдержка 10 000 шагов ( 1210S

− ). Выдержка 
необходима для приведения системы в состояние 
равновесия. Критерием равновесия служило постоян-
ство значения параметра решетки для α-Fe. Режим 
нагрева приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. График режима нагрева 

Принято, что область дефекта распространяется 
на три параметра решетки от воображаемого центра 
неоднородности. В ходе расчетов выяснилось, что 
при относительно низких температурах (0–100 К) 
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примесные атомы не покидают область дефекта, то-
гда как при этих значениях температуры в «безде-
фектном» кристалле наблюдается диффузия атомов 
водорода. При расчете особое внимание обращалось 
на регистрацию температуры, при которой очеред-
ной атом Н покидает вакансию или дивакансию.  

При расчете особое внимание обращалось на ре-
гистрацию температуры, при которой очередной 
атом водорода покидает вакансию или дивакансию. 
В табл. 1 представлены результаты моделирования 
поведения водорода для случая, когда в область де-
фекта помещено пять атомов водорода.  

 
Таблица 1. Температуры перехода системы в состояние 
с (n – 1) атомами водорода в дефекте 

 n = 5 n = 4 n = 3 n = 2 n = 1 
V = 1 160 170 180 270 340 
V = 2 220 270 320 470 510 
 
В ячейках указана абсолютная температура, при 

которой число примесных атомов в области дефекта 
уменьшается на 1, т. е. один из атомов водорода 
диффузионным путем покидает дефект; V – число 
вакансий; n – число атомов водорода в дефекте, ко-
торое уменьшается на единицу при нагреве до опре-
деленной температуры. Статистический разброс при 
определении температуры составляет ±(10–30) К. 
С повышением температуры наблюдалось увеличе-
ние разброса. Моделирование поведения водорода 
в октапоре осуществлялось при помещении в одну из 
октаэдрических пор идеальной матрицы альфа-Fe 
двух атомов водорода. При температуре 30 К наблю-
далось смещение одного из атомов водорода в со-
седнюю пору. При температуре 60 К величина сме-
щения возрастала в два раза, при этом в исходной 
октапоре постоянно находился атом, и только при 
80 К атомы водорода начинали перемещаться неза-
висимо друг от друга. На рис. 3 отображены значения 
температур перехода системы в состояние с (n – 1) 
атомами водорода в дефекте. 
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Рис. 3. Температуры перехода системы в состояние  

с (n – 1) атомами водорода в дефекте 

Моделирование поведения системы Fe-C-H 
Выполнено моделирование динамики поведения 

водорода и углерода при нагреве кристалла железа 
с ОЦК-решеткой размером 20 × 70 × 20 ячеек. В се-
редине кристалла вдоль большей стороны удалена 

часть плоскости атомов железа (три варианта: ⅓, ½, 
⅔ части плоскости, см. рис. 4). В трех плоскостях, 
перпендикулярных большей стороне кристалла, 
с расстоянием через 24 ячейки в октапоры решетки 
железа помещено по три атома углерода и водорода. 
При этом по одному атому каждого сорта помещено 
в месте удаленных атомов Fe, а два оставшихся – по 
разные стороны на расстоянии двух ячеек. В начале 
расчета выполнена релаксация кристалла при темпе-
ратуре 1 К, а затем осуществлялся нагрев на 10 гра-
дусов через каждые 10 000 шагов. С учетом того, что 
временной шаг составлял 1610S

−  и в ходе расчета не 
изменялся, скорость нагрева составила 1013 градусов 
в секунду.  

Активное перемещение примесных атомов начи-
нается с температур 590К – 600К. Диффузия атомов 
углерода носит случайный характер и тенденция 
к образованию карбидов или предварительной ста-
дии карбидообразования не проявляется. Возможно, 
что это связано с малым временем вычислительного 
эксперимента (порядка 10–10s) и малыми размерами 
кристалла. Перемещение атомов углерода можно 
рассматривать как диффузионный процесс, происхо-
дящий в твердом растворе углерода в железе. Расче-
ты показали вытеснение атомов углерода из мест их 
первоначального расположения к границам кристал-
ла, а так как при расчете взяты циклические гранич-
ные условия, то атомы углерода «просто перемеща-
ются по кристаллу». 

 

       
а б в г 

Рис. 4. Кристаллы для моделирования системы Fe-C-H:  
а, б, в – исходное состояние кристалла после релаксации,  
когда удаляется ⅓, ½ и ⅔ части плоскости соответственно;  

г – состояние кристалла при температуре 950 К 

Заключение 
Показано, что метод молекулярной динамики по-

зволяет определить такие параметры системы, как 
температура начала перемещения атомов примесей 
по кристаллу, различие поведения атомов водорода 
в октапорах и вакансиях. При моделировании важ-
ным моментом является правильность выбора ан-
самбля, временного шага, потенциалов межатомного 
взаимодействия. 
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Abstract. Problems of iron – carbon – hydrogen system simulation are considered. It is shown, that the method of molecular dynamics allows to 
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Рассмотрены способы интенсификации борирования. Показано, что насыщение в многокомпонентных порошковых средах приводит 

к увеличению толщины и снижению хрупкости боридных покрытий. 
 
 

 процессе эксплуатации деталей и инстру-
мента разрушение, как правило, начинается 
в поверхностных слоях металла. В этом слу-

чае для повышения надежности и долговечности 

достаточно изменить поверхностные свойства мате-
риала, что значительно дешевле и технологичнее, 
чем применять металл более сложного химического 
состава. Одним из способов изменения химического 

В 
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состава поверхностных слоев металла является хи-
мико-термическая обработка (ХТО), частным видом 
которой является борирование. Диффузионное на-
сыщение металлов и сплавов бором достаточно под-
робно описано в научно-технической литературе. 
В зависимости от агрегатного состояния исходного 
борсодержащего вещества различают газофазный, 
жидкофазный и твердофазный способы борирова-
ния [1]. У каждого из этих способов есть свои досто-
инства и недостатки. К числу общих недостатков 
следует отнести высокие температурно-временные 
параметры обработки, т. е. для получения диффузи-
онного слоя достаточной толщины необходимы вы-
сокие температуры борирования и длительные вы-
держки. Образующиеся при борировании диффузи-
онные слои состоят из боридов железа FeB 
с микротвердостью 20 200–21 500 МПа и Fe2B с мик-
ротвердостью 14 000–15 000 МПа. Такая высокая 
микротвердость обеспечивает борированным изде-
лиям высокую износостойкость, но одновременно 
повышает хрупкость покрытий. 

Для интенсификации процесса борирования при-
меняют различные приемы. Так как диффузионные 
процессы, ответственные за рост покрытий, являют-
ся термически активируемыми, то наиболее простым 
приемом является повышение температуры насыще-
ния. Однако повышение температуры ХТО приводит 
к росту зерна и перегреву структуры сталей, что вы-
зывает необходимость проведения дополнительной 
операции термической обработки. В настоящее вре-
мя большое распространение получают интенсифи-
кация ХТО за счет применения различных видов 
электрических разрядов (тлеющего, коронного, ис-
крового и т. п.); воздействия на насыщаемое изделие 
или насыщающую среду ультразвуковыми колеба-
ниями; нагрев изделий в насыщающей среде токами 
высокой частоты, высококонцентрированными пото-
ками энергии (лазерное излучение, поток электро-
нов) и электроконтактный нагрев. Существенное 
ускорение диффузионных процессов наблюдается 
при применении термоциклирования в интервале 
фазовых превращений насыщаемого металла. Значи-
тельная интенсификация ХТО может быть получена 
в динамической насыщающей среде. Частным случа-
ем такого способа является ХТО в кипящем слое.  

При насыщении в порошковых средах большин-
ство указанных выше способов интенсификации не 
всегда могут быть реализованы. Для твердофазного 
насыщения наиболее эффективным способом уско-
рения ХТО является разработка новых составов на-
сыщающих смесей. Усложнение их химического 
состава приводит к активизации процессов на всех 
стадиях ХТО за счет изменения активности насы-
щающего элемента как в газовой среде, образую-
щейся в результате взаимодействия активатора с на-
сыщающим элементом, так и в диффузионном слое. 
В конечном счете все это приводит к ускорению 
процесса формирования диффузионного покрытия. 
Одним из вариантов усложнения состава насыщаю-
щих порошковых сред может быть введение в их 
состав легкоплавких элементов, эвтектических ком-

позиций или элементов, образующих при контакте 
с насыщаемой поверхностью так называемую жид-
кометаллическую фазу (ЖМФ). В данном случае под 
легкоплавкими элементами понимают такие элемен-
ты, температура плавления которых ниже темпера-
туры ХТО.  

Чтобы образующаяся ЖМФ могла интенсифици-
ровать процесс ХТО, она должна удовлетворять сле-
дующим требованиям: 

– хорошо смачивать насыщаемую поверхность; 
– хотя бы незначительно растворять диффунди-

рующий элемент; 
– не должна растворять насыщаемый металл; 
– элементы насыщаемого сплава не должны обра-

зовывать с элементами ЖМФ, кроме насыщающего, 
стойких соединений; 

– образование соединений или твердых растворов 
насыщающего элемента с насыщаемым металлом 
должно быть термодинамически предпочтительнее 
образования соединений легкоплавкого элемента 
с насыщаемым металлом. 

Для процесса борирования таким требованиям 
удовлетворяет медь. Согласно диаграмме состояния 
медь с бором образует эвтектику при температуре 
1 013 оС и концентрации бора 13,3 ат. %, макси-
мальная растворимость бора в меди 0,53 ат. %. 
Обычно борирование проводят при температурах  
950–1 000 оС, что несколько ниже, чем температура 
эвтектики в системе «медь – бор». Но температура 
1 013 оС приведена для химически чистых элемен-
тов, а в реальных процессах используют элементы 
технической чистоты, содержащие определенное 
количество примесей, которые, как правило, приво-
дят к снижению эвтектической температуры. 

Первые опыты по борированию в насыщающих 
борсодержащих смесях с малыми добавками меди 
(не более 10 % по массе) проводились с целью сни-
жения хрупкости боридных покрытий. Были получе-
ны противоречивые результаты относительно влия-
ния меди на хрупкость и толщину слоя [2]. Это мо-
жет быть объяснено тем, что тот или иной результат 
зависит от марки упрочняемой стали, колебаний хи-
мического состава в пределах марки и вида медьсо-
держащего вещества, вводимого в состав насыщаю-
щей среды. Большинство исследователей пришло 
к выводу о том, что медь в малых количествах сни-
жает хрупкость боридных слоев, но и одновременно 
уменьшает толщину покрытий. В ряде работ показа-
но, что введение меди в большом количестве (до 
30 % по массе и более) приводит наряду с уменьше-
нием хрупкости к увеличению толщины диффузион-
ных слоев. 

С целью уточнения влияния меди на толщину 
и свойства боридных покрытий нами было проведе-
но борирование сталей 20, 45 и 12Х18Н10Т в порош-
ках карбида бора с добавками меди или ее сплава 
с оловом. В качестве активаторов процесса исполь-
зовали борфториды калия и натрия. Содержание их 
в составе насыщающей смеси составляло 3  %. На-
сыщение проводили в контейнерах с плавким затво-
ром при температурах 800–1 050  оС. 
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Были исследованы зависимости толщины диф-
фузионных слоев от времени и температуры обра-
ботки. Кинетика борирования для всех сталей опи-
сывается законом, близким к параболическому, что 
свидетельствует о доминирующей роли диффузи-
онных процессов в формировании покрытий 
(рис. 1). Этот закон выполняется при всех темпера-
турах для всех исследованных насыщающих сред. 
Наибольшая скорость образования боридных по-
крытий получена в смеси, содержащей 40% оловян-
ной бронзы. С повышением содержания углерода 
в углеродистых сталях толщина слоев уменьшалась, 
в частности, на стали 45 она оказалась на 20% мень-
ше, чем на стали 20. Наименьшая толщина слоя 
(в 3 раза меньше) получена на стали 12Х18Н10Т, 
в состав которой входит хром, который сильно 
снижает толщину боридного слоя [3]. Зависимость 
толщины слоя от температуры подчиняется экспо-
ненциальному закону, что еще раз подтверждает 
лимитирующую роль диффузии в образовании бо-
ридных покрытий. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 2 4 6 8
время насыщения, ч

то
лщ

ин
а 
сл
оя

, м
км 3

2

1

 
а 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

800 900 1000 1100

температура насыщения, °C

то
лщ

ин
а 
сл
оя

, м
км

1

2

3

 
б 

Рис. 1. Влияние времени (а) и температуры (б) обработки 
на толщину боридных слоев при насыщении в порошках:  

1 –карбида бора; 2 – карбида бора и меди; 3 – карбида бора,  
меди и олова. Температура насыщения 900 °С (а); 

время – 4 часа (б) 

Проведенные исследования по влиянию состава 
насыщающей среды на толщину слоя показали, что 
с повышением содержания меди в смеси толщина 
слоя растет по закону, близкому к экспоненциально-
му. Однако при содержании меди в смеси более 40 % 
по массе наблюдается ухудшение качества поверх-
ности борированных образцов. В дальнейших иссле-
дованиях количество меди в смеси было выбрано 
равным 30 %. Зависимость толщины слоя от количе-
ства олова в смеси имеет вид кривой с максимумом, 
соответствующим 10 %-ному содержанию олова 
(рис. 2). Уменьшение толщины слоя при большем 
содержании олова, на наш взгляд, связано с ухудше-
нием газопроницаемости насыщающей смеси из-за 
большого количества ЖМФ и стекания последней на 
дно контейнера. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 10 20 30 40 50

содержание меди, %

то
лщ

ин
а 
сл
оя

, м
км

1

2

 
а 

0

100

200

300

400

500

0 10 20 30

содержание олова,%

то
лщ

ин
а 
сл
оя

, м
км 1

2

 
б 

Рис. 2. Влияние меди (а) и олова (б) на толщину  
боридных слоев на сталях 20 (1) и 12Х18Н10Т (2) 

Кроме того, при большом количестве олова про-
исходило интенсивное налипание смеси на поверх-
ность образцов. Оптимальное соотношение между 
количеством меди и олова равняется 3 :1. 

Фазовый и химический состав полученных по-
крытий исследовали методами рентгеноструктурного 
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и микрорентгеноспектрального анализов (РСА 
и МРСА). Во всех случаях формировались двухфаз-
ные диффузионные слои, состоящие из боридов же-
леза FeB на поверхности и Fe2B на границе с матри-
цей, т. е. состав слоя соответствовал равновесной 
диаграмме состояния системы «железо – бор». По 
данным МРСА, содержание меди в боридах не пре-
вышало 0,3 %. На поверхности образцов и на границе 
покрытие – подложка отмечается повышенное со-
держание меди, но ее количество в этих зонах не 
превышало 1 %. Следы олова обнаружены только на 
поверхности образцов, но определить точное коли-
чество его оказалось невозможным. 

Микротвердость боридных покрытий оказалась 
чувствительной к составу насыщающей среды и хи-
мическому составу насыщаемых сталей. Наибольшая 
микротвердость получена на образцах, борирован-
ных в карбиде бора без добавок меди и олова. В этом 
случае микротвердость высшего борида FeB состав-
ляла 20 500 МПа, а низшего Fe2B – 16 000 МПа. По-
сле борирования в смеси, содержащей добавки меди 
или меди и олова, микротвердость боридов оказалась 
ниже и составила соответственно 17 000 МПа для 
FeB и 145 000 МПа для Fe2B. Полученные значения 
микротвердости близки по своим значениям к мик-
ротвердости компактных боридов, полученных горя-
чим прессованием порошков [4]. Согласно литера-
турным данным, снижение микротвердости боридов 
должно приводить к повышению пластичности по-
крытий. Следует отметить тот факт, что при бориро-
вании во всех средах заметна тенденция к снижению 
микротвердости покрытий по мере повышения со-
держания углерода в углеродистой стали. Боридные 
покрытия на стали 12Х18Н10Т имели микротвер-
дость, не превышающую 15 000 МПа. Несколько 
большая микротвердость в 17 000 МПа получена при 
борировании в порошке карбида бора. 

Снижение микротвердости в боридных слоях, по-
лученных диффузионным насыщением в порошках 
карбида бора с добавками меди или меди и олова, 
может быть связано с растворением меди в боридах, 
изменением морфологии образующихся фаз, а также 
изменением уровня напряжений в диффузионном 
слое. Как известно, после ХТО в образовавшихся 
покрытиях возникают остаточные напряжения сжа-
тия, которые приводят к более высоким значениям 
микротвердости фаз в диффузионных слоях по срав-
нению с компактными образцами. Происходит сво-
его рода упрочнение, т. е. наклеп. Легирование бори-

дов медью и образование ее скоплений на границе 
боридов и подложки приводит к изменению напря-
женного состояния системы «покрытие – подложка» 
в сторону снижения остаточных напряжений сжатия. 
В пользу такого механизма свидетельствует умень-
шение после отжига в течение 4 часов при 950 оС 
микротвердости боридов молибдена, полученных 
диффузионным насыщением [4]. 

Борированные образцы сталей 20 и 45 испытывали 
на коррозионную стойкость в 10%-ной серной кислоте 
при 70оС. Результаты испытаний показали, что по 
коррозионной стойкости боридные покрытия, полу-
ченные в порошках карбида бора, в 1,5–2 и 8–10 раз 
уступали покрытиям, полученным соответственно 
в порошках карбида бора с добавками меди и с добав-
ками меди и олова. 

Испытания на износостойкость образцов стали 45 
проводили на машине Шкода-Савина в течение 
1 часа в условиях сухого трения скольжения. Износ 
у образцов, борированных в порошке карбида бора, 
составил 0,8 мм3, в то время как у закаленных и низ-
ко отпущенных образцов эта величина составляла 
3,0 мм3. У образцов, борированных в смесях с добав-
ками меди или меди и олова, износ был несколько 
выше и равнялся 1,1 мм3. Более низкая износостой-
кость объясняется более низким значением микро-
твердости боридных слоев. Однако в целом износо-
стойкость боридных покрытий оказалась в 3 раза 
выше, чем у образцов после закалки и низкого от-
пуска. 

Выполненные в работе исследования показали, что 
путем введения в состав насыщающих порошковых 
сред меди или ее сплавов возможна интенсификация 
борирования железоуглеродистых сплавов без ухуд-
шения эксплуатационных свойств боридных покры-
тий при одновременном снижении их хрупкости. 
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Дана методология оценки энергии активации диффузии и самодиффузии атомов химических элементов в металлических системах 

на основе применения представления о пространственно-энергетическом параметре (Р-параметре). Приведены расчетные значения 
энергии активации диффузии для 47 структур, которые согласуются с экспериментальными данными. 

 
 
Введение 

нергия активации является одной из основ-
ных характеристик диффузионных процес-
сов. Теоретическому расчету и эксперимен-

тальному измерению этой величины посвящено мно-
го исследований [1–10]. Однако сопоставление лите-
ратурных данных показывает, что по многим систе-
мам получены весьма противоречивые данные. Так, 
для хорошо изученного процесса самодиффузии 
кремния имеется серьезное расхождение теоретиче-
ских и экспериментальных значений энергии актива-
ции (3,2 эВ и 4,76 эВ соответственно) [3–5]. 

Различными авторами делались попытки связать 
энергию активации диффузионного процесса с неко-
торыми другими физико-химическими величинами, 
характеризующими атомы химических элементов. 
Например, Л. И. Френкель [11] полагал, что при са-
модиффузии атомов энергия активации должна быть 
близка по величине к теплоте испарения кристалла. 
На опыте, однако, наблюдаются более низкие ее зна-
чения. Брауне [5] пытался связать энергию актива-
ции с температурой плавления кристаллов. Однако 
предложенное им соотношение пригодно лишь для 
ее грубой оценки, так как отсутствует критерий вы-
бора эмпирической константы исходного уравнения. 

Зависимость параметров диффузии от температу-
ры и давления, наличие в металлических сплавах 
легирующих элементов весьма усложняет вопрос 
рациональной объективности получаемых данных, 
в особенности при сопоставлении диффузионных 
механизмов вблизи поверхности и внутри кристалла. 

В данной работе делается попытка количественно-
го расчета энергии активации диффузии исходя из 
первичных пространственно-энергетических характе-
ристик свободных атомов (методология Р-параметра). 

Пространственно-энергетический параметр 
атома 

Сопоставление многочисленных закономерностей 
физических и химических процессов позволяет 
предположить, что во многих случаях выполняется 
принцип сложения обратных величин объемных 
энергий или кинетических параметров взаимодейст-
вующих систем, в том числе и атомов. Например: 
амбиполярная диффузия, суммарная скорость топо-
химической реакции, изменение скорости света при 
переходе из вакуума в конкретную среду, результи-
рующая константа скорости химической реакции 

(исходный продукт – промежуточный активирован-
ный комплекс – конечный продукт). 

Уравнение Лагранжа для потенциальной энергии 
в изолированной системе движущихся с ускорени-
ем α относительно друг друга и взаимодействующих 
двух материальных точек с массами m1 и m2 в коор-
динате х можно привести к виду 

1
) 1/( )1/( 21

U
a x a xm m

≈ −Δ
Δ + Δ
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1 1 1 ,
1 2U U U

≈ +
Δ Δ Δ

 (1) 

где ∆U1 и ∆U2 – потенциальные энергии материаль-
ных точек на элементарном участке взаимодействий; 
∆U – результирующая (взаимная) потенциальная 
энергия этих взаимодействий. 

Атом любого химического элемента можно пред-
ставить как систему, образованную разноименно 
заряженными массами ядра и электронов. В этой 
системе энергетическими характеристиками подсис-
тем являются: орбитальная энергия электронов 
и эффективная энергия ядра, учитывающая экрани-
рующие эффекты (по Клементи). При этом в качест-
ве орбитальной энергии может использоваться или 
энергия связи электронов, или энергия ионизации 
атома (Ei). Предполагая, что результирующая энер-
гия взаимодействия в системе орбиталь электрона – 
ядро, ответственная за межатомные взаимодействия, 
согласно уравнению (1) может быть рассчитана по 
принципу сложения обратных величин их энергети-
ческих составляющих, в работе [12] было обоснова-
но и введено понятие Р-параметра атома как усред-
ненной энергетической характеристики его валент-
ных орбиталей согласно уравнениям 
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где Еi – энергия ионизации атома [13]; ri – орбиталь-
ный радиус i-й орбитали [14]; Z* и n* – эффективный 
заряд ядра и эффективное главное квантовое число 
[15, 16]; Р0 – пространственно-энергетический пара-
метр [12]; РЭ – эффективный Р-параметр. 

Эффективный РЭ-параметр имеет физический 
смысл некоторой усредненной энергии валентных 
электронов в атоме и измеряется в единицах энергии, 
например, в электрон-вольтах (эВ). 

Как показали расчеты [12], величины РЭ-парамет-
ров численно равны (в пределах 2 %) полной энергии 
валентных электронов (U) по статистической модели 
атома. Используя известное соотношение между 
электронной плотностью (β) и внутриатомным по-
тенциалом по статистической модели атома, можно 
получить прямую зависимость РЭ-параметра от элек-
тронной плотности на расстоянии ri от ядра 

2 /3 0
Э ,i

i

АР АР
r

==β  (6) 

где А – постоянная. 
Достоверность этого уравнения была подтвержде-

на в работе [12] путем расчета электронной плотности 
с использованием волновых функций Клементи и со-
поставлением ее с величиной электронной плотности, 
вычисленной через значение РЭ-параметра. 

Модифицируя правила сложения обратных зна-
чений энергетических величин подсистем примени-
тельно к сложным структурам, можно получить 
уравнение для расчета ее энергии (РС-параметр) 

Э Э

1 1 1 ...,
1 2СР NP NP

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (7) 

где N1 и N2 – число однородных атомов в подсистемах. 
При образовании межатомных связей, в частно-

сти металлических, и других структурных взаимо-
действиях между валентными зонами обоих атомов 
устанавливается единая электронная плотность, со-
провождающаяся переходом валентных электронов 
из одних внешних сфер одного атома в соседние 
сферы другого и наоборот [17]. Остовые электроны 
атомов, по-видимому, в таком обмене не участвуют. 
Очевидно, что при близости электронных плотно-
стей в свободных атомах, энергетические затраты на 
процессы их диффузии окажутся минимальными. 

Таким образом, задача оценки энергии активации 
диффузии, в особенности замещения атомов в ме-
таллических структурах, сводится к сравнительной 
оценке электронной плотности валентных электро-
нов в свободных атомах (на усредненных орбита-
лях), участвующих в процессе.  

Методика расчета энергии активации диффузии 
Установлено [17], что при самодиффузии энергия 

активации часто равна сумме энтальпий образования 
и перемещения вакансий. Очевидно, в любом реаль-
ном случае могут одновременно действовать различ-

ные механизмы диффузии атомов, но энергия акти-
вации всегда должна определяться их межатомными 
взаимодействиями в металлических структурах.  

В диффузионных процессах с преобладанием 
ионных структур предпочтительно в качестве орби-
тальной энергии атомов использовать энергию их 
ионизации (Еi). Используя табулированные для ряда 
атомов химических элементов значения их разме-
ров и валентности, по уравнениям (2–5) были рас-
считаны через энергию ионизации суммарные зна-
чения Р0-параметров основных валентных орбита-
лей (табл. 1). 

Разделив величину ∑Р0/2ri на число эффективных 
валентных электронов атомов (n), получим некото-
рую эффективную его энергию, приходящуюся на 
один валентный электрон: 

0 .
2 i

Р
Q

nr
= ∑  (8) 

Применяя установленный ранее принцип сложе-
ния обратных величин РЭ-параметров (уравнение 
(7)), получим результирующую величину эффектив-
ной энергии парного взаимодействия атомов 1 и 2 
в процессе диффузии и самодиффузии: 

1 2

1 1 1 ;
a Q QE

= +  или 
0 01 2

1 2 ,i i

a

rn rn
P PE

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

∑ ∑⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (9) 

где Еа – энергия активации парного взаимодействия 
атомов 1 и 2 в процессе диффузии.  

При самодиффузии атома в однородной среде та-
ких же атомов имеем n1 = n2 и Q1 = Q2. Тогда урав-
нение (9) запишется: 

0 ,
2 4ас

i

PQ
Е nr

= = ∑  (10) 

где Еас – энергия активации самодиффузии атома. 
Результаты расчетов по уравнениям (8–10) при-

ведены в табл. 2. Пример расчета для самодиффузии 
атомов углерода (к табл. 2): 

[ ]1 0,596 2 0,596 42 7,23 э .
51,739 51,739ас

В
Е

⋅ ⋅⎛ ⎞= + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

В табл. 3 приведен расчет энергии активации 
диффузионных процессов в металлических системах 
на основе Fe, Ca, Ti и Zr по уравнениям (8–10). Во 
всех случаях за число n использовалось или число 
валентных электронов одного подуровня или число 
всех валентных электронов данного главного числа 
атома. Для элементов 1 и 2 групп периодической 
системы n равно номеру их группы, для 3-а группы 
при самодиффузии n1 = 3, n2 = 1. Для 4-а группы  
n1 = 4, n2 = 2. Для элементов Na и K принято n1 = 1,  
n2 = 2, что отражает возможность обобщения валент-
ных электронов в их межструктурных взаимодейст-
виях. 
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Таблица 1. Параметры валентных орбиталей нейтральных атомов в основном состоянии 

Атом 
Электроны 
валентных 
орбиталей 

Ei 
(эВ) 

ri 
(Å) 

q2
i 

(эВÅ) 
P0 

(эВÅ) 
ΣP0 

(эВÅ) Атом 
Электроны
валентных
орбиталей 

Ei 
(эВ) 

ri 
(Å) 

q2
i 

(эВÅ) 
P0 

(эВÅ) 
ΣP0 

(эВÅ) 

Н 1S1 13,595 0,5295 14,394 4,7985 4,7985 Mn 
(III) 3d1 33,69 0,3885 177,33 12,200 30,225

Li 2S1 5,390 1,586 5,890 3,487 3,487 Fe (II) 4S1 
4S1 

7,893 
16,183

1,227 
1,227 

26,57 
26,57 

7,098 
11,364 18,462

Be 2S1 

2S1 
9,323 
18,211 

1,040 
1,040 

13,159 
13,158 

5,583 
7,764 13,347 Fe (III) 3d1 30,64 0,365 199,95 10,564 29,026

С 

2Pl 
2Р1 

2S1 

2S1 

11,260 
24,383 
47,86 
64,48 

0,596 
0,596 
0,620 
0,620 

35,395 
35,395 
37,243 
37,243 

5,641 
10,302 
16,515 
I9,281 

51,739 Fe (II) 4S1 
3d1 

7,893 
16,183

1,227 
0,365 

26,57 
199,95 

7,098 
5,7372

 
12,835

O 2Р1 
2Р1 

13,618 
35,118 

0,414 
0,414 

71,380 
71,380 

5,225 
12,079 17,304 Fe (III) 3d1 30,64 0,365 199,95 10,564 23,399

Na 3S1 5,138 1,713 10,058 4,694 4,694 Co (II) 4S1 
4S1 

7,866 
17,057

1,181 
1,181 

27,983 
27,983 

6,973 
11,714 18,687

Mg 3S1 
3S1 

7,469 
15,035 

1,279 
1,279 

17,501 
I7,501 

6,274 
9,162 15,436 Co 

(III) 3d1 33,49 0,343 224,85 10,929 29,615

Al 
3P1 
3S1 
3S1 

5,986 
18,829 
28,44 

1,312 
1,044 
1,044 

26,443 
27,119 
27,119 

6,055 
11,396 
14,173 

31,624 Ni (II) 4S1 
4S1 

7,635 
18,153

1,139 
1,139 

29,348 
29,348 

6,708 
12,130 18,838

Si 

3P1 
3P1 
3S1 
3S1 

8,152 
16,342 
33,46 
45,13 

1,068 
1,068 
0,904 
0,904 

29,377 
29,377 
38,462 
38,462 

6,716 
10,948 
16,932 
19,799 

54,394 Cu (I) 
4S13d10 4S1 7,726 1,191 30,717 7,081 7,081 

P (III) 
3P1 

3P1 
3P1 

10,487 
19,73 
30,16 

0,919 
0,916 
0,9I6 

38,199 
38,199 
38,199 

7,696 
12,268 
16,038 

35,996 Cu (II) 
4S13d10 Зd1 20,922 0,312 278,78 6,191 13,272

S (II) 3P1 
3P1 

10,360 
23,35 

0,808 
0,808 

48,108 
48,108 

7,130 
13,552 20,682 Zn′ 4S1 

4S1 
9,394 
17,964

1,065 
1,065 

32,02 
32,02 

7,623 
11,976 19,599

K 4S1 4,339 2,162 10,993 5,062 5,062 Zn″ 4S1 
Зd1 

9,394 
17,964

1,065 
0,293 

32,02 
308,13 

7,623 
5,175 12,798

Са 4S1 
4S1 

6,113 
11,871 

1,690 
1,690 

17,406 
17,406 

6,483 
9,320 15,803 Se (II) 4P1 

4P1 
9,752 
21,19 

0,918 
0,918 

61,803 
61,803 

7,819 
14,795 22,614

Ti (II) 4S1 
4S1 

6,82 
I3,58 

1,477 
1,477 

20,879 
20,879 

6,795 
10,231 17,026 Zr (II) 5S1 

5S1 
6,835 
12,92 

1,593 
1,593 

23,926 
23,926 

7,483 
11,064 18,547

Ti 
(III) Зd1 28,14 0,489 106,04 12,184 29,210 Zr (IV) 4d1 

4d1 
24,8 

33,97 
0,790 
0,790 

153,76 
153,76 

17,378
22,848 58,773

Ti 
(IV) 3d1 43,24 0,489 106,04 17,629 46,839

Nb 
(III) 

5S14d4

5S1 

4d1 

4d1 

6,882 
14,320
28,1 

1,589 
0,747 
0,747 

20,191 
113,64 
113,64 

7,093 
9,776 
17,718

34,587

V (II) 4S1 
4S1 

6,74 
14,21 

1,401 
1,401 

22,328 
22,328 

6,6362 
10,525 17,162 Mo (II)

5S14d5
5S1 
4d1 

7,10 
16,155

1,520 
0,702 

21,472 
110,79 

7,182 
10,293 17,475

V (III) 3d1 29,699 0,449 129,09 12,097 29,249 W 6S1 
5d1 

7,98 
17,70 

13,60 
0,746 

38,838 
161,43 

8,483 
12,206

 
20,689

V (V) 3d1 

3d1 
48,0 
65,2 

0,449 
0,449 

129,09 
129,09 

18,468 
23,863 71,579 W (II) 6S1 

6S1 
7,98 

17,70 
1,360 
1,360 

38,838 
38,838 

8,483 
14,861 23,344

Сr 
(III) 

4SI3d5 

4S1 
3d1 

3d1 

6,765 
16,498 
31,00 

1,453 
0,427 
0,426 

23,712 
152,29 
52,29 

6,949 
6,734 
12,152 

25,835 Ag (I) 
5S14d10 5S1 7,576 1,286 26,283 7,108 7,108 

Cr 
(III) 

4S23d4 

4S1 
4S1 

3d1 
Sn (II) 5P1 

5P1 
7,332 
14,6 

1,240 
1,240 

47,714
47,714 Sn (II) 5P1 

5P1 
7,332 
14,6 

1,240 
1,240 

47,714 
47,714 

7,637 
13,124 20,761

Mn 
(II) 

4S1 
4S1 

7,435 
154 640 

1,278 
1,278 

25,118 
25,118 

6,895 
11,130 18,025 Параметры Р0 рассчитаны через энергию ионизации атомов
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Таблица 2. Энергии активации объемной самодиффузии атомов 

Атом Орбитали Р0 (эВÅ) гi (Å) n1 – n2 
Q (эВ) 
расчет

Q (эВ) 
экс-мент Атом Орбитали Р0 (эВÅ) гi (Å) n1 – n2 

Q (эВ) 
расчет 

Q (эВ) 
экс-мент 

Li 2S1 3,487 1,586 1–1 0,55 0,57 S1 
S2 

3P2 
3P2 

20,682 
20,682 

0,808 
0,808 

4 
2 

2,13 
 

2,03 
(моно- 
крис.) 

Be 2S2 13,347 1,04 2–2 1,60 1,70 – 1,63 Zn 4S1 7,623 1,065 2–2 0,896 0,885 
C1 
C2 

2P2+2S2 

2P2+2S2 
51,739 
51,739 

0,596 
0,596 

4 
2 

7,23 
 

7,07 
 

Ge1 
Ge2 

4P2+4S2 

4P2 
61,175 
19,361 

1,09 
1,09 

4 
2 

3,37 
 3,15 

Mg 3S2 15,436 1,279 2–2 1,51 1,40 Se1 
Se2 

4P2 

4P2 
22,614 
22,614 

0,918 
0,918 

6 
2 

 
1,54 

1,2 – 1,4 
 

Al1 
Al2 

3Р1+3S2 

3Р1 
31,624 
6,055 

1,312 
1,312 

3 
1 

1,47 
 

1,47 
 α-Zr 5S2+4d2 

5S1+4d1 
58,773 
17,055 

1,593 
1,593 

4–4 
2–2 

2,30 
1,338 

2,25 –  
1,17 ± 0,13

Na 3S1 4,694 1,713 1–2 0,457 0,45 β-Zr 5S2+4d2 
5S1+4d1 

58,773 
17,055 

1,593 
1,593 

4 
2 1,69 1,65 

Si1 
Si2 

3Р2+3S2 

3Р2+3S2 
54,394 
54,394 

1,068 
1,066 

4 
2 

4,24 
 

4,76 
 β-Ti 4S2 17,026 1,435 2–2 1,48 1,52 

P 3Р1 7,696 0,919 5–5 0,419 0,408 V1 
V2 

4S2+3d3 

4S2+3d3 
71,579 
71,579 

1,401 
1,401 

5 
1 

4,26 
4,26 

4,08 
 

К 4S1 5,062 2,162 1–2 0,390 0,406 Jn 5Р1 

5Р1 
6,999 
6,999 

1,382 
1,382 

3 
1 

0,606 
 

0,810 
 

Cl 3Р1 8,125 0,728 7 0,399 – Sn 5Р2 20,761 1,240 4–4 1,05 1,01 
Ca 4S2 15,803 1,690 1–2 1,56 1,67 Sb 5Р3 41,870 1,193 5–5 1,76 1,55 – 2,08
Zn 4SI+3d1 12,798 1,065 2–2 1,50 1,34 Те 5Р4 50,542 1,111 6–6 1,896 1,75 – 2,03
Cd 5S1 8,349 1,184 2–2 0,881 0,83 Hf 6S2 19,828 1,476 2–2 1,68 1,68; 1,804
Ge 4P2+4S2 61,175 1,090 4–4 3,508 3,15 Радиусы ионов атомов взяты по Белову – Бокию 

 
Таблица 3. Энергия активации диффузии атомов в металлических системах 

Растворитель Диффузионный элемент Еа (эB) 
Атомы P0 (эBÅ) RИ (Å) n P0/RИn Атомы P0 (эBÅ) RИ (Å) n P0/RИn Расчет (8–10) Эксперимент 

3,207 2,8–3,2 γ-Fe 
(4S23d1) 29,026 0,67 3 14,441 γ-Fe 

(4S2) 18,462 0,80 2 11,539 самодиффузия 
γ-Fe 

(4S23d1) 29,026 0,67 3 14,441 Cr 
(4S13d2) 25,835 0,64 3 13,456 3,483 3,468 

γ-Fe 
(4S23d1) 29,026 0,67 3 14,441 C 

(2P3) 32,458 2,60 3 4,1613 1,615 1,586 

γ-Fe 
(4S23d1) 29,026 0,67 3 14,441 Mn 

(4S2) 18,025 0,91 2 9,9038 2,937 2,71±0,04 
2,861 

γ-Fe 
(4S2) 18,462 0,80 2 11,539 Mn 

(4S2) 18,025 0,91 2 9,9038 2,665 2,419 

γ-Fe 
(4S2) 18,462 0,80 2 11,539 Ni 

(4S2) 18,838 0,74 2 12,728 3,026 2,905 

γ-Fe 
(4S2) 18,462 0,80 2 11,539 Mo 

(5S14d1) 17,475 0,915 2 9,5492 2,613 2,557 

γ-Fe 
(4S2) 18,462 0,80 2 11,539 W 

(6S15d1) 20,689 0,98 2 10,821 2,792 2,709 

γ-Fe 
(4S23d1) 29,026 0,80 3 14,441 Cu (I) 

(4S1) 7,081 0,98 1 7,2255 2,408 2,309– 
2,558 

γ-Fe 
(4S23d1) 29,026 0,80 3 14,441 Cu (II) 

(4S13d1) 13,272 0,80 2 8,295 2,634 2,644 

2,375 2,493– 
2,658 α-Fe 

(4S13d2) 23,399 0,67 3 11,641 α-Fe 
(4S13d1) 12,835 0,80 2 8,022 

самодиффузия 
α-Fe 

(4S13d2) 23,399 0,67 3 11,641 Cr 
(4S13d2) 25,835 0,64 3 13,456 3,121 2,904– 

3,022 
α-Fe 

(4S13d1) 12,835 0,80 2 8,0219 C 
(2p1) 5,641 2,60 1 2,1696 0,854 0,867– 

0,833 
1,184 1,270 α-Ti 

(ГПУ) 
(4S2) 

17,026 0,78 4 5,4571 
α-Ti 

(ГПУ) 
(4S13d1) 

13,044 0,78 4 4,1808 самодиффузия 

1,304 1,303 β-Ti 
(ОЦК) 
(4S2) 

17,026 0,78 4 5,4571 β-Ti 
(4S2) 17,026 0,78 4 5,4571 самодиффузия 
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Окончание табл. 3 
Растворитель Диффузионный элемент Еа (эB) 

Атомы P0 (эBÅ) RИ (Å) n P0/RИn Атомы P0 (эBÅ) RИ (Å) n P0/RИn Расчет (8–10) Эксперимент 
2,305 2,25 α-Zr 

(ГПУ) 
(5S14d1) 

17,055 0,925 2 9,2027 α-Zr 
(5S14d1) 17,055 0,925 2 9,2027 самодиффузия 

1,253 1,305 β-Zr 
(ОЦК) 
(5S2) 

18,547 0,925 4 5,0127 β-Zr 
(5S2) 18,547 0,925 4 5,0127 самодиффузия 

1,623 1,65 β-Zr 
(ОЦК) 
(5S2) 

18,547 0,925 4 5,0127 β-Zr 
(5S14d1) 17,055 0,925 2 9,2027 самодиффузия 

Ca 
(4S2) 15,803 1,04 2 7,5976 C 

(2p2) 15,943 2,60 2 3,066 1,092 1,010 

Ca 
(4S2) 15,803 1,04 2 7,5976 Fe 

(4S2) 18,462 0,80 2 × 2 4,011 1,31 1,29 

 
Сопоставление рассчитанных по данной методике 

величин энергий активации и ее экспериментальных 
значений [1–10, 18] диффузии (табл. 2 и 3) показыва-
ет, что эти величины находятся в удовлетворитель-
ном согласовании (в пределах погрешности экспе-
римента).  

Температурный фактор в данном подходе кос-
венно учитывается через выбор наиболее валентно-
активных орбиталей атома. Так, например, для трех-
валентного элемента железа в общем случае валент-
но-активными орбиталями могут быть 4S23d1 – при 
низких температурах и 4S13d2 – при более высоких 
температурах процесса диффузии. 

Выводы 
1. На основании пространственно-энергетических 

параметров атомов химических элементов разрабо-
тана методика определения энергии активации диф-
фузии и самодиффузии в металлических структурах. 

2. Данный метод пригоден для прогнозирования 
энергии активации процессов диффузии и самодиф-
фузии атомов не только в простых, но и в сложных 
системах, в том числе и биметаллических. 
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ТРУБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

УДК 536.24:62-713 
 
Приведено решение обратной задачи теплопроводности при охлаждении трубных изделий. Реализация системы дифференциальных 

уравнений нестационарной теплопроводности производится численным методом. Полученные результаты позволяют подобрать вели-
чину коэффициента теплоотдачи, требуемого для обеспечения технологического режима охлаждения. 

 
 

ри охлаждении, как этапе общего процесса 
термомеханической обработки, необходимо 
обеспечить заданное распределение темпе-

ратур по слоям и сечениям изделий. Выбор требуе-
мых режимов охлаждения определяется свойствами 
материала и зависит от условий теплообмена между 
средой и охлаждающей поверхностью, а также от 
теплофизических свойств закалочной среды и мате-
риала изделий и, в общем случае, определяется ко-
эффициентом теплоотдачи. 

Типовой геометрией изделий, подвергающихся 
охлаждению, являются цилиндрические поверхности 
(трубы, валы и т. д.). На рис. 1 приведена схема ком-
бинированного спрейерного охлаждения. 

 
2

1

3

 
Рис. 1. Схема комбинированного спрейерного охлаждения: 
1 – закаливаемое цилиндрическое изделие; 2 – наружный спрейер; 

3 – внутренний спрейер  

Важной характеристикой процесса охлаждения 
материала изделий является значение коэффициента 
теплоотдачи между поверхностью и средой [1]. Од-
ним из способов определения искомого параметра 
является решение обратной задачи теплопроводно-
сти [2]. Реализацию способа эффективно произво-
дить путем решения нелинейного уравнения тепло-
проводности конечно-разностным методом по схеме 
переменных направлений и метода прогонки для 
решения системы линейных алгебраических уравне-
ний [3].  

Постановка задачи 
Из условий полноты структурных превращений 

в материале изделия скорость охлаждения охл
dTv
dt

=  

должна быть не менее 1,v  определяемой на основе 
термокинематической диаграммы (рис. 2 [1]). В то 
же время из условия трещинообразования скорость 
охлаждения должна быть не более 2 ,v  которая опре-
деляется на основе расчета величины термонапряже-
ний в процессе охлаждения. 
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Рис. 2. Параметры процесса охлаждения:  

1 – термокинематическая диаграмма; 2 – температура отпуска;  
Ω  – область рекомендуемых значений параметров охлаждения 

Рекомендуемая область Ω  значений скоростей 
охлаждения ограничена величиной до температуры 
отпуска, задаваемой на основе реализуемого техно-
логического процесса, и граничными значениями 
скоростей охлаждения. 

Варианты равномерного охлаждения по длине 
цилиндрической поверхности изделий представлены 
в табл. 1 [4]. 

Необходимо обеспечить режим отвода теплоты 
при охлаждении внутренней и наружной поверхно-
сти до момента времени, характеризуемого темпера-
турой образования требуемой структуры материала 
с заданными механическими свойствами.  

Решение задачи 
В качестве примера рассмотрим охлаждаемый 

участок трубы наружным диаметром н 80 мм;d =  
внутренний диаметр в 60 мм,d =  длина участка 

300 мм.l =  Начальная температура тела  1000 C.T = °  
Температура охлаждаемой среды (вода) 0 20 C.T = °  

П 
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Материал изделия сталь 45. Теплофизические пара-
метры стали выбраны согласно [5, 6]. Примем допу-
щения: 1) охлаждаемое тело имеет однородную 
структуру и в начальный момент времени одинако-

вую температуру по всему объему; 2) теплофизиче-
ские параметры (температура, плотность, вязкость 
и т. д.) охлаждающей среды и охлаждаемого тела 
постоянны. 

 
Таблица 1. Варианты равномерного охлаждения по длине цилиндрической поверхности изделий 

Вариант  
охлаждения 

Исходное распределение 
температур по радиусу 

Режим охлаждения,  
температура поверхности Номенклатура изделий 

1 ( ) 980 20 CT R = ± °  ( ) C100 120dT
dt c

°
= −  Длинномерные детали трубного проката (валы, оси, 

трубы) 
2  ( ) 980 20 CT R = ± °  Изнутри  

( ) C100 120dT
dt c

°
= −  

Снаружи 

( ) C30 60dT
dt c

°
= −  

Детали из штучных упрочненных заготовок (трубчатые 
пальцы, цилиндры, валы, оси) 

 
Временной интервал процесса охлаждения, необ-

ходимого для образования требуемой структуры ма-
териала с заданными механическими свойствами, 
будем определять при равенстве значений средней 
температуры стенки трубы и температуры наимень-
шей устойчивости аустенита 650 C.sT = °  

Значения параметров охлаждения поверхности 
трубы – средняя температура стенки ,CT  и коэффи-
циенты теплоотдачи ( )2,  Вт мalfa K  от наружной (1) 
и внутренней (2) поверхности трубы, обеспечиваю-
щие режимы охлаждения по первому варианту 
в табл. 1, приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Параметры охлаждения 

Полеченные результаты изменения временных 
и тепловых параметров характеризуются качествен-
ной и количественной схожестью с результатами 
аналогичных натурных и численных эксперимен-
тов [1, 6] процесса охлаждения. 

Вывод 
Приведенное решение позволяет определить ве-

личины коэффициентов теплоотдачи и временной 
интервал процесса охлаждения стенки трубы до тем-
пературы наименьшей устойчивости аустенита 

650 C,sT = °  тем самым, в зависимости от техноло-
гических условий, производить дальнейшее управ-
ление интенсивностью отвода теплоты. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ  
НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ АУСТЕНИТА  

В ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННОЙ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ 08Х15Н5Д2Т * 

 
УДК 669.15-194.55:669.17.3:621.78.61 

 
Проведено термодинамическое моделирование фазовых превращений в Fe-Cr-Ni сталях при температурах 800 ÷ 1300 ○С, выполнен 

расчет и анализ влияния факторов, определяющих растворимость азота воздуха в γ-фазе и ее устойчивость после закалки в замкнутом 
объеме. 

 
 

дним из перспективных способов насыще-
ния стали азотом (N) является химико-
термическая обработка в замкнутом объеме 

(ЗО) [1]. Преимуществом такой обработки, главным 
образом, является возможность регулирования 
структуры поверхностного слоя, высокая скорость 
процесса и экономия сырья по сравнению с анало-
гичной обработкой в газовом потоке [2–4]. В работах 
[5–7] при закалке в ЗО, азотирующей средой которо-
го являлся воздух, показана возможность увеличения 
растворимости N воздуха в холоднодеформирован-
ных ферритных сплавах с содержанием Cr 5 ÷ 22 %. 
В частности, был установлен интервал давлений воз-
душной атмосферы в ЗО, в котором растворимость N 
в сплаве Х15 при нагреве под закалку имеет наи-
большие значения, изменяясь через максимум [6]. 
Представляло интерес выяснить, характерно ли это 
явление для сложнолегированных низкоуглеродистых 
сталей, представителем которых является высоко-
прочная нержавеющая сталь марки 08Х15Н5Д2Т.  

В работе использовали рентгеновский метод, 
ЯГР-спектроскопию, моделирование, физико-хими-
ческий метод. 

Моделирование фазовых превращений и раство-
римости N в системе «сталь 08Х15Н5Д2Т – воздух» 
при температурах 1073 ÷ 1573К (рис. 1 и 2) позво-
лило установить, что при высокотемпературных на-
гревах в ЗО в исследуемой системе происходит два 
процесса: наряду с поверхностным окислением 
(рис. 1, б) наблюдается абсорбция N воздуха, причем 

с увеличением температуры растворимость N воз-
растает (рис. 2, а), а в зависимости от давления воз-
духа изменяется через максимум и достигает значе-
ний 0,4–0,5 %. С возрастанием температуры до 
1573К интервал давлений воздуха, в котором имеет 
место абсорбция N, расширяется.  
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Рис. 1. Зависимости равновесных составов твердого рас-

твора (а) и оксидных фаз (б) от давления воздуха в системе 
«сталь 08Х15Н5Д2Т – воздух» при температуре 1273К 
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При исследуемых температурах в ЗО кислород 
воздуха полностью расходуется на образование ок-
сидов Cr, Ti, Fe, соотношение которых в системе 
определяется задаваемым давлением воздуха. В ре-
зультате окисления содержание Cr в твердом раство-
ре уменьшается с увеличением давления воздуха и 
при Р = 0,1МПа он в матрице отсутствует (рис. 1, а). 
Ti при всех условиях полностью переходит в оксид 
TiO2.  Ni, являясь металлом сравнительно низкой хи-
мической активности, не образующим оксидных фаз, 
не взаимодействует с воздухом. Различное содержа-
ние Ni и Cr в разных условиях объясняет экстре-
мальный характер полученной зависимости СN% = 
= f(Р) [8, 9]: суммарная растворимость N определяет-
ся соотношением концентраций этих легирующих 
элементов в системе.  

Изменение содержания углерода зависит от тем-
пературы нагрева (рис. 2, б). Наибольшее его коли-
чество (0,1 %) наблюдается при 1073К, с увеличени-
ем температуры углерод вступает в реакцию с О2 
воздуха, образуя газообразные оксиды, а значения 
СС,% снижаются: при температуре 1573 К и P > 0,02 МПа 
углерод в стали отсутствует, содержание N при этом 
максимальное (рис. 2, а). 
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Рис. 2. Растворимость N (СN%) в γ-твердом растворе (а)  
и содержание углерода (СС%) в стали 08Х15Н5Д2Т (б)  
в зависимости от давления воздуха (P) при температурах 

1 073 (1); 1 273 (2), 1 573 (3) К 

Поскольку концентрация Ni, являющегося аусте-
нитообразующим элементом, в исследуемых услови-
ях одинакова (рис. 1, а), то можно полагать, что N 
и углерод как элементы внедрения, достигая макси-
мальных значений растворимости, являются основ-
ными стабилизаторами γ-фазы в данных условиях 
закалки (рис. 2, а, б). 

Таким образом, получить значительное увеличе-
ние количества остаточного аустенита (γост) в зака-
ленных образцах исследуемой стали вероятнее всего 

в условиях наибольшей растворимости N при давле-
ниях воздуха в замкнутом пространстве от 0,010 до 
0,040 МПа.  

Экспериментальная проверка подтвердила эф-
фект увеличения растворимости N в высокотемпера-
турной γ-фазе при закалке в ЗО и ранее упомянутые 
утверждения [8, 9] о влиянии Ni и Cr на раствори-
мость N и показала, что легирование Ni во всем ис-
следованном интервале давлений воздуха замкнутого 
пространства не способствует существенному увели-
чению растворимости N. И действительно, концен-
трация N в стали после закалки с температуры 
1 273К хотя и увеличилась в 3 раза в интервале дав-
лений воздуха Р = 0,013 ÷ 0,02 МПа (рис. 3), но оста-
точный аустенит в образцах стали обнаружен не был. 
По всей видимости, выбранные условия закалки да-
леки от равновесных. 
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Рис. 3. Растворимость N (СN%) в γ-твердом растворе  

стали 08Х15Н5Д2Т при температуре 1 273К  
в зависимости от давления воздуха (P) 

Фактически достичь максимальной растворимо-
сти N удалось лишь во время закалки при постоян-
ном давлении воздуха Р = 0,1МПа в ЗО, что позво-
лило снизить мартенситную точку γ-фазы (рис. 4). 
При этом объем воздуха изменяли отношением 
mг/mтв. Формирование устойчивого до комнатной 
температуры аустенита происходит в очень узком 
интервале значений mг/mтв через максимум при 0,001 
(рис. 4, а) при условии существенного (~ 40 % отн.) 
изменения состава стали по Cr (рис. 1, б) и увеличе-
ния содержания N на порядок (рис. 4, б). Видно, что 
в интервале значений mг/mтв = 0,001 ÷ 0,004 количе-
ство стабильной γ-фазы увеличивается с 6 до 100 % 
с ростом содержания N. При mг/mтв = 0,001 в образ-
цах стали достигается максимальное (100 %) количе-
ство γ-фазы с N = 0,35 % (рис. 4, а, б) и периодом 
решетки аγ = 0,3597нм, что выше на 0,0013нм аγ по-
сле закалки из глубокого вакуума (аγ = 0,3584нм). 
Следовательно, главным фактором, влияющим на ус-
тойчивость γ-фазы исследуемой стали в условиях про-
ведения закалки в ЗО является содержание в ней рас-
творенных элементов внедрения, в нашем случае N. 

Следует предположить, что диффузия азота фор-
мирует неоднородность высокотемпературной γ-фазы 
и предопределяет различную устойчивость к переох-
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лаждению: те γ-области, в которых содержание N при 
температуре нагрева под закалку достигает критиче-
ского значения (в нашем случае 0,1%), наиболее ус-
тойчивы к переохлаждению и не претерпевают мар-
тенситного при охлаждении γ → α-превращения, 
о чем и свидетельствуют полученные результаты 
(рис. 4). Области γ-фазы с содержанием N < 0,1% пре-
вращаются в мартенсит, частично азотистый (рис. 4, а 
и б). Доказательством диффузии N в твердый раствор 
γ-фазы при закалке в ЗО является появление дублета 
линий (112)α и (211)α мартенсита [10].  
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Рис. 4. Количество аустенита (а), содержание азота (б)  

в стали 08Х15Н5Д2Т в зависимости от количества воздуха 
 в ЗО (mг/mтв) (Символы Δ на осях ординат – закалка из 
вакуума 10–4 Па и содержание азота в исходных холодно-

катаных образцах) 

Следует отметить также, что возможность диф-
фузии N в решетку γ-фазы и вероятность ее стабили-
зации появляются только при незначительном коли-
честве воздуха в ампуле (mг/mтв = 0,001 ÷ 0,004), ко-
гда процесс окисления Cr преобладает над 
окислением Fe. Проведенный анализ состава поверх-
ности образцов показал, что на рентгенограммах об-
разцов, закаленных при mг/mтв = 0,001, оксиды не 
зафиксированы, видны только линии второго 
и третьего порядка от γ-фазы, что свидетельствует 
о том, что увеличение содержания N до 0,35 % мак-
симально подавляет γ → α-превращение при охлаж-

дении: α-фаза в образцах обнаружена не была. Сле-
довательно, растворенный при 1 273К азот весь на-
ходится в γ-фазе, а структура образцов после закалки 
является азотистым аустенитом (γN).  

Таким образом, эффект увеличения растворимо-
сти N в высокотемпературной γ-фазе при закалке 
в ЗО, обнаруженный авторами в бинарном феррит-
ном сплаве Х15, и стабилизация ее при охлаждении, 
наблюдаются также в Cr-Ni-стали 08Х15Н5Д2Т 
и, в значительной мере, определяются условиями 
проведения закалки, а именно: количеством участ-
вующего кислорода в окислении поверхности хо-
лоднодеформированной стали и, как функции, сте-
пени окисления по Cr и Fe. Стабилизация γ-фазы 
может достигать максимальных значений в узком 
интервале очень низких давлений воздуха, форми-
руя однофазное состояние сталей с азотистым ау-
стенитом. Для стали 08Х15Н5Д2Т оптимальными 
условиями для абсорбции N воздуха в высокотем-
пературной γ-фазе и формирования после охлажде-
ния стабильного γN являются следующие: Т = 1 273 К 
(1 000 оС), Р = 1 атм, количество воздуха в ЗО – 
mг/mтв = 0,001 ÷ 0,004 ед.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАПРАВЛЕННОСТИ ДИФФУЗИОННОГО ПРОЦЕССА  

В БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ  
 

УДК 621.791.4:539.378.3 
 
Приведена методика оценки направленности диффузионного процесса в биметаллических соединениях на основании определения 

энергии активации диффундирующего химического элемента исходя из пространственно-энергетических параметров его атомов и их 
взаимодействия с основными атомами кристаллической решетки металлического сплава. 

 
 

бразование биметаллических соединений 
связано с возникновением металлических 
связей между атомами контактирующих 

поверхностей вследствие обобществления, а затем 
и перераспределения свободных валентных электро-
нов между внешними сферами атома одной поверх-
ности и внешними сферами атома другой поверхно-
сти. В результате физические контактирующие по-
верхности материалов исчезают, переходя в единую 
границу соединения. Поэтому данный процесс отно-
сят к топохимическим реакциям [1]. Близость вели-
чин электронных плотностей в атомах разных хими-
ческих элементов, находящихся на разных поверхно-
стях, приводит к минимизации затрат энергии на 
процессы переноса электронов между ними и спо-
собствует тем самым ускорению образования соеди-
нения. Таким образом, в биметалле объединяются 
два металлических материала, которые могут суще-
ственно отличаться друг от друга атомно-кристалли-
ческим строением и концентрацией легирующих 
элементов на границе их контактирования. 

Состояние проблемы диффузионного перерас-
пределения элементов в биметаллических соеди-
нениях  

Нагрев биметаллов в процессе их термической 
или деформационной обработки приводит к возник-
новению в зоне соединения сложных диффузионных 
процессов между атомами разнородных химических 
элементов, стремящихся привести к минимуму сво-
бодную энергию всей разнолегированной системы 
биметалла, что влияет на прочность соединения сло-
ев и работоспособность биметаллической конструк-
ции в целом. Так, в биметалле сталь Ст3 + сталь 
12Х18Н10Т в результате диффузии углерода из ста-
ли Ст3 в нержавеющую происходит снижение ее 
(нержавеющей стали) коррозионной стойкости [2], 
а диффузия из нее хрома в сталь Ст3 вызывает за-
метное повышение его концентрации в пригранич-
ном участке и как следствие – повышение в нем 
твердости [3]. 

Основными стимулами перемещения растворен-
ного вещества являются разность его концентраций 
(градиента) в соседних объемах и величина темпера-
туры нагрева. Градиент концентрации возникает из-
за неравномерности распределения атомов в объеме 
растворителя и особенно проявляется на границе 

контакта двух сплавов с различной степенью легиро-
ванности при их соединении. Направление диффузи-
онного потока атомов легирующего элемента будет 
направлено из областей с большим его содержанием 
в области, где его концентрация меньше, чтобы 
в конечном итоге привести разнолегированную сис-
тему к равновесному состоянию с минимальной 
энергией. Кроме этого, оказывает влияние и термо-
кинетическая активность атомов в сплавах. Так, на-
пример, общеизвестно, что в α-Fe диффузионная 
подвижность атомов химических элементов и ско-
рость диффузии больше, чем в γ-Fe [2–5], т. е. в α-Fe 
они удерживаются в кристаллической решетке 
с меньшей энергией.  

Диффузионный процесс является термически 
активируемым [4]. С повышением температуры 
увеличиваются тепловые колебания атомов, 
уменьшается необходимая для перемещения энер-
гия и возрастает вероятность мигрирования атома 
в новое место. Считается наиболее вероятным пе-
ремещение атомов по незанятым узловым положе-
ниям – вакансиям или по междоузлиям (ваканси-
онный механизм), так как для этого требуются 
наименьшие затраты энергии по сравнению с дру-
гими возможными механизмами [1]. Суммирование 
таких элементарных процессов миграции опреде-
ляет массоперенос атомов через единицу площади 
сечения за единицу времени. Равновесное распре-
деление атомов какого-либо химического элемента 
между составляющими биметалл материалами ус-
тановится при условии равенства их термокинети-
ческих активностей [2]. В этой же работе приво-
дится методика их нахождения через произведение 
логарифмов коэффициентов активности каждого 
легирующего элемента на диффузионную подвиж-
ность атомов конкретного элемента (в частности, 
углерода). Однако она не отражает физический 
смысл взаимодействия атомов и предполагает ис-
пользование экспериментальных данных, которых 
может не оказаться в литературе для конкретного 
сплава. 

Целью данной работы являлась разработка рас-
четной методики на основе пространственно-энерге-
тических параметров атомов для прогностического 
анализа направления диффузии в биметаллах на гра-
нице контакта. 

О 
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Оценка направленности диффузионных про-
цессов  

Согласно первому закону диффузии [4], масса 
диффундирующего элемента (или атома), подводи-
мого к поверхности раздела между любой парой со-
седних областей, равна массе, уходящей во вторую 
область. Рассмотрим этот закон на примере биметал-
лического цилиндра, в котором основным металлом 
является оболочка, а на ее внутренней поверхности 
расположен рабочий плакирующий слой другого 
сплава (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема к анализу направления диффузии  

на границе соединения слоев в биметалле 

Для примера будем полагать, что основу обоих 
металлов составляют атомы А, которые содержат 
разные концентрации атомов В (рис. 1, вариант а). 
На границе установились межатомные связи, но 
диффузия атомов В еще не началась. 

Из первого закона диффузии следует, что коэф-
фициенты диффузии атома в соприкасающихся сло-
ях обратно пропорциональны градиентам его кон-
центрации. Для атомов В данное условие запишется 

( ) ( )ос пл пл ос
В В В В/ / / / ,D D dN dх dN dх=  (1) 

где Dос, Dпл, Nос и Nпл – коэффициенты диффузии 
и концентрации элемента В в основном (индекс 
«ос») и плакирующем (индекс «пл») металлах соот-
ветственно. 

Коэффициент диффузии определяется соотноше-
нием [3–5] 

( )0 exp / ,aD D E RT= −  (2) 

где Еа – энергия активации процесса диффузии кон-
кретного атома в системе других атомов (раствори-
теля); эВ; R – газовая постоянная, равная 8,61292·10–5 
эВ/(моль оС); Т – температура, оС; D0 – предэкспо-

ненциальный множитель, зависящий от типа кри-
сталлической решетки [3, 4] 

( )2
0 / ,a AD E a N h= ⋅ ⋅  (3) 

где а – межатомное расстояние; NА – число Авогад-
ро; h – постоянная Планка. 

Приняв при х = 0 /dN dх N=  и подставив (2) и (3) 
в условие (1), получим 

ос 2 ос ос
ос

пл 2 пл пл
пл

ехр( / ) ,
ехр( / )

аВ аВ В

аВ аВ В

Е а Е RT N F
Е а Е RT N

⋅ −
=

⋅ −
 (4) 

где F  – вектор-функция, показывающая направле-
ние преимущественного диффузионного перемеще-
ния атомов элемента В. 

Если F  = 1, то это будет означать практическое 
отсутствие диффузионной миграции через границу 
соединения (рис. 1, вариант б), так как атомы слева 
и справа от нее энергетически и концентрационно 
сбалансированы между собой в одинаковых кристал-
лических решетках. Частный случай такого соедине-
ния – два одинаковых абсолютно чистых от приме-
сей монометаллических кристалла, у которых энер-
гии активации равны между собой, как 
и концентрации и межатомные расстояния в решет-
ках. Однако это уже не биметалл.  

При NВ
ос = NВ

пл, если F  < 1, то диффузия ато-
мов В будет определяться соотношениями энергий 
активации и межатомных расстояний основного ме-
талла и плакирующего слоя. Чем оно меньше, тем 
энергетически более подвижны атомы, так как для 
диффузии требуется меньше энергии и направлена 
она будет в нашем случае из металла оболочки 
в плакирующий слой (рис. 1, вариант в), а при F  > 1 – 
наоборот. Качественно это подтверждается, если за 
металл оболочки принять α-Fe, а за плакирующий –  
γ-Fe. 

Проведенный анализ соотношения (4) дает осно-
вание утверждать, что энергия активации диффузии 
атомов конкретного химического элемента отражает 
в обратной зависимости его термокинетическую ак-
тивность. Подтверждением этому служат экспери-
ментальные результаты работ [2–5]. Из них следует, 
что чем меньше энергия активации диффузии эле-
мента, тем большей термокинетической активностью 
он обладает. 

Методология расчета энергии активации диф-
фузии  

При парном взаимодействии атома А с атомом В 
энергия образующейся системы определяется сложе-
нием обратных величин их пространственно-
энергетических параметров (Р-параметров) [6]: 

и и1 2 ,
АВ o oA B

r n r n
Е P P

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (5) 

где rи – радиус иона; n – количество валентных элек-
тронов атома; Ро – пространственно-энергетический 
параметр атома, определяемый по уравнению [1, 6] 
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где Wi – орбитальная энергия атома, для металличе-
ских систем – энергия ионизации; ni – число элек-
тронов на i орбитали; ri – орбитальный радиус i ор-
битали; q – эффективный заряд ядра, отнесенный 
к эффективному главному квантовому числу. 

Энергия активации диффузии атома В в бинарной 
системе АВ определится уравнением 

1 1 .i

аАВ АВ oA B

rn
Е Е P

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞
= +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (7) 

Если атомы элемента В отсутствуют, то зависи-
мость (5) приобретает смысл энергии активации са-
модиффузии элемента А, которая по величине хоро-
шо согласуется с экспериментальными значения-
ми [6] в соответствии с уравнением 

ас
и

.
4

оРЕ
r n

=
⋅ ⋅

 (8) 

В табл. 1 приведены результаты расчетов по за-
висимости (7) и (8), которые достаточно хорошо со-
гласуются с экспериментальными данными.  

Наличие других легирующих элементов в сплаве 
и их концентрация оказывает существенное влияние 
на диффузионную подвижность атомов. Это связано 
с особенностями их строения и энергетического 
взаимодействия. Например, коэффициент диффузии 
углерода в сталях на 4–5 порядков выше, чем эле-
ментов замещения благодаря достаточно малым раз-
мерам атома и малой энергии активации, требуемой 
для начала его миграции [3] не только в монометал-
лическом сплаве, но и на границе в биметалле. 

 
Таблица 1. Значения энергии активации атомов  
химических элементов 

Элемент растворитель Диффундирующий 
элемент 

Еа, эВ [2–5] / 
Еа, эВ по (7) 

самодиффузия 2,8–3,2 / 2,957 
углерод 1,4–1,6 / 1,454 
марганец 2,86–2,9 / 2,799 γ-Fe 

медь 2,644 / 2,309 
Кобальт самодиффузия 2,7-2,9 / 2,7751 

самодиффузия 3,1–4,6 / 3,9375 
цирконий 3,38–3,36 / 3,55 Вольфрам 
молибден 3,4894 / 3,135 

самодиффузия 2,9–3,1 / 2,8615 Никель медь 1,539 / 1,8115 
Ниобий самодиффузия 4,1–4,6 / 4,4868 
Молибден самодиффузия 4,0–5,0 / 3,7315 

 
Легирующие элементы сталей по-разному влияют 

на диффузионную подвижность углерода. Так, эле-
менты, образующие более стойкие карбиды, чем кар-
бид железа, Cr, Mo, W, даже в количестве, не превы-
шающем предел их растворимости в α- и γ-железе, 
замедляют его диффузию. Никель при любых темпе-
ратурах, наоборот, ускоряет диффузию углерода. 
Марганец при температурах до 1 000 оС замедляет 

диффузию углерода, а при более высоких – несколько 
ее ускоряет [4]. Такое влияние легирующих элементов 
на диффузионную подвижность углерода можно объ-
яснить только изменением энергии межатомных свя-
зей в кристаллической решетке вследствие замены 
атомов железа атомами легирующих элементов. Это 
изменение можно учесть через коэффициент изо-
морфного замещения 

Fe Fe

Fe Fe

/ / ,
/ /

o o oi oi
i

o o oi oi

P R P R
P R P R

−
α =

+
 (9) 

где αi – коэффициент изоморфного замещения i ле-
гирующего элемента; РоFe – пространственно-
энергетический параметр атома железа (по зависи-
мости (6)); Рoi – пространственно-энергетический 
параметр атома легирующего элемента; RoFe, Roi – 
радиус атома железа и легирующего элемента соот-
ветственно. 

В работе [2] влияние легирующих элементов ста-
ли на диффузионную подвижность углерода учиты-
вается через коэффициент активности, который  
экспоненциально зависит от содержания легирую-
щих элементов и их массы. Кроме этого, энергия 
активации химических реакций [7] и коэффициент 
диффузии [8] также экспоненциально зависят от ко-
эффициента изоморфного замещения и пространст-
венно-энергетических параметров реагирующих 
компонентов. Исходя из этого и проведенных рас-
четно-аналитических исследований, установлена 
зависимость коэффициента активности fаЛ от пара-
метров легирующих элементов: 

( )Л ,Л ,Л
1

ехр / ,
n

a i i i i
i

f A N Z
=

⎛ ⎞= −α ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  (10) 

где Zi – координационное число конкретного хими-
ческого элемента. 

Очевидно, что аналогичным образом будут вли-
ять на энергию активации диффузии концентрация 
и атомная масса самого диффундирующего элемен-
та, выраженная через коэффициент его диффузион-
ной активности в среде атомов растворителя, в на-
шем случае – углерода в атомах железа fаС: 

( )ехр / ,аС С С С Cf А N Z= −α ⋅ ⋅  (11) 

где αС – коэффициент изоморфного замещения в сис-
теме железо – углерод, определяемый по (9) и рав-
ный 0,5839; ZС – координационное число, для угле-
рода равное 4. 

Тогда уравнение (7) с учетом (10) и (11) примени-
тельно к диффузии углерода запишется 

Fe Л

1 1 1 .i

аC C o a aCC

rn
Е Е P f f−

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⋅⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (12) 

В табл. 2 приведены рассчитанные по (12) значе-
ния энергии активации углерода в сталях. Сопостав-
ление с экспериментальными данными работы [2] 
показало их хорошее совпадение. 
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Таблица 2. Энергия активации диффузии углерода  
в сталях 

Марка стали Температура, оС ЕаС, эВ [2] / 
ЕаС, эВ по (12) 

Ст3 1 000–1 150 1,3871 / 1,4524 
Сталь 60 780–1 080 1,4348 / 1,3635 
Сталь 60С2 780–1 080 1,2658 / 1,2434 
Сталь 15Х25Т  500–870 1,6428 / 1,5385 
Сталь 15Х25Т  1 000–1 150 1,4742 / 1,5385 
Сталь 15ХГ2М  780–1 080 1,4936 / 1,4709 
Сталь 08Х18Н10Т  1 000–1 150 1,6948 / 1,6704 
Сталь 08Х18Н10  500–870 1,5648 / 1,6455 
Сталь 08Х17Т  1 000–1 150 1,6038 / 1,7078 
Сталь 08Х13  500–870 1,6558 / 1,6590 
0Х23Н28М2Т  550–1 150 1,6428 / 1,6300 
10Х17Н13М3Т  550–1 150 1,5865 / 1,6641 

 
Выводы 
1. Разработана методика оценки направленности 

диффузионного процесса в биметаллических соеди-
нениях, основанная на определении энергии актива-
ции диффундирующего химического элемента, ис-
ходя из пространственно-энергетических параметров 
его атомов и их взаимодействия с основными атома-
ми кристаллической решетки металлического сплава. 

2. Направление диффузионной миграции атомов 
на границе соединения в биметаллах определяется 
соотношением концентраций в материалах леги-
рующего химического элемента и энергией актива-
ции диффузии его атомов. 
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crystal lattice of the metal alloy. 

Получено 10.07.07 
 
 

С. Д. Соловьев, кандидат технических наук, докторант 
Ижевский государственный технический университет 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИЙ  

СТЕНКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ  
НА ПАРАМЕТРЫ СУБСТРУКТУРЫ ЕЕ МАТЕРИАЛА  

 
УДК 669.14.018.219 

 
Приведены результаты исследований параметров структуры материалов стенки цилиндрической конструкции детали в условиях ее 

циклических нагружений.  
 
 

оперечная или конструктивная прочность 
стенки цилиндрической конструкции дета-
ли транспортного, теплоэнергетического 

и других видов оборудования является одной из 
важнейших ее эксплуатационных характеристик. 
При этом механические (в том числе и прочност-
ные) характеристики любого металлического мате-
риала определяются его структурным состоянием, 
и в частности такими параметрами, как плотность 
дислокаций и дефектов упаковки. В свою очередь, 
они зависят от технологического способа и режи-
мов обработки. Так, в работе [1] показано, что уро-

вень конструктивной прочности стенки цилиндри-
ческих образцов, прошедших винтовое обжатие 
(ВО) с режимом ВТМО, выше, чем у аналогичных 
образцов, прошедших только серийную термиче-
скую обработку (ТО), а в биметаллических конст-
рукциях он еще выше. Эти данные получены при 
однократном нагружении стенки образца до его 
полного разрушения. При эксплуатации же цилинд-
рических деталей материал стенки испытывает цик-
лические нагружения, существенно более низкие, 
чем при разрушении. Однако от цикла к циклу могут 
происходить изменения в структуре материала и их 

П 
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накопление, приводящее в итоге к разрушению 
стенки.  

Целью настоящей работы являлось исследование 
параметров субструктуры материалов как моно-, так 
и биметаллических конструкций цилиндрических 
образцов в условиях циклических нагружений их 
стенок. 

Определение параметров субструктуры материа-
лов проводилось на электронных микроскопах 
УЭМВ-100К и ЭММА-4 по методике, приведенной 
в работе [2].  

Исследовалась структура стали 30ХН2МФА по-
сле трех технологических операций (исходное со-
стояние): серийной ТО, винтового обжатия с режи-
мом ВТМО (включая высокий отпуск) и биметалли-
зации внутренней поверхности цилиндрических 
образцов. В качестве материалов рабочих слоев на-
носились сплавы на основе кобальта: ЭП-131 – мето-
дом плакирования в режиме горячего прессования 
с последующим высоким отпуском биметаллических 
образцов и ЭП-720 – центробежной электродуговой 
наплавкой с последующим винтовым обжатием би-
металлических образцов с режимом ВТМО. Затем 
параметры структуры исследовались на этих образ-
цах после проведения специальных испытаний с на-
гружением их внутренним давлением, создаваемым 
пороховыми газами или тротилом [3]. При этом осу-
ществлялось циклическое нагружение образцов как 
без разрушения стенок, так и с полным их однократ-
ным разрушением.  

Результаты исследования структуры стали мо-
нометаллических образцов показали, что по морфо-
логии она представлена мартенситной фазой, прак-
тически не зависящей от вида предварительной 
термической или термодеформационной обработок 
образцов и представляет собой смесь пакетного 
и пластинчатого мартенсита, параметры которых 
подробно исследованы в работе [1]. Дефектная же 
структура кристаллов мартенсита состоит из плот-
ных дислокационных сеток (рис. 1, а). При этом 
в стали, прошедшей серийную ТО, величина ска-
лярной плотности дислокаций с увеличением коли-
чества циклов нагружения не изменяется практиче-

ски до разрушения (табл. 1). Иная картина наблю-
дается в стали, прошедшей ВО с режимом ВТМО. 
После 15 циклов нагружения скалярная плотность 
дислокаций снижается в среднем в 2 раза (табл. 1). 
Можно предположить, что данные циклические 
испытания приводят к протеканию в материале, 
наряду с процессами упругопластического дефор-
мирования, приводящими к увеличению плотности 
дислокаций, процессов термической релаксации 
дефектной структуры, которые, наоборот, снижают 
их величину. 

Анализ поведения карбидных фаз выявил сле-
дующее (табл. 2 и рис. 1, б). В стали с серийной ТО 
увеличение циклов приводит к частичному раство-
рению цементита и его перераспределению между 
матричными и граничными выделениями с ростом 
объемной доли на границах. Частицы специальных 
карбидов несколько укрупняются, плотность их па-
дает, а объемная доля увеличивается как в матрице, 
так и по границам кристаллов мартенсита. Эти ре-
зультаты свидетельствуют о коагуляции частиц кар-
бидной фазы и обособлении их на границах кристал-
лов, т. е. наблюдается процесс фазового расслоения 
стали с образованием смеси из α-фазы и карбидной 
фазы, что влечет за собой снижение прочностных 
свойств стали. 

 

   
а б в 

Рис. 1. Дислокационные сетки (а) и карбидная фаза (б, в) – 
× 30 000: б – сталь с серийной ТО после 3 циклов  
нагружения; в – сталь после ВО с ВТМО после  

15 циклов нагружения  

 
Таблица 1. Дефектная структура мартенситной фазы сталей 

Состояние стали Скалярная плотность  
дислокаций, ·1011 см-2 

Избыточная плотность  
дислокаций, ·1011 см-2 

Плотность контуров, 
·104 см-1 

Амплитуда полей  
напряжений, МПа 

Серийная ТО 
Исходное 0,53 0,80 2 1 200 
После 3 циклов 0,56 0,96 2,5 1 400 
Образец разрушен  0,64 2,54 – 3 700 

ВО с режимом ВТМО 
Исходное 1,18 1,12 – 1 600 
После 15 циклов 0,68 1,73 – 2 600 

 
Несколько иное поведение карбидной фазы на-

блюдается в стали, прошедшей ВО с режимом 
ВТМО. Как следует из результатов исследований 
(табл. 2 и рис. 1, в), после 15 циклов выявлено усиле-
ние однородности в распределении карбидной фазы 
между матрицей и границами кристаллов мартенси-

та. Это относится как к частицам цементита, так 
и к частицам специальных карбидов. Очевидно, та-
кое поведение карбидной фазы и приводит к повы-
шению конструктивной прочности стали при сохра-
нении ее пластических свойств по сравнению со ста-
лью, прошедшей серийную ТО [1]. 
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Разрушение монометаллической стенки стали 
с серийной ТО ведет к существенному изменению 
морфологии ее мартенситной фазы (рис. 2). Наблю-
дается сильнодеформированная структура с практи-
чески полностью разрушенными границами кристал-
лов мартенсита и усилением ее фрагментированно-
сти. Это сопровождается увеличением угла полной 
разориентации как между кристаллами мартенсита, 
так и между фрагментами (рис. 2, а). Если в исход-
ной структуре стали доля фрагментированной струк-
туры составляла 15–19 %, то после разрушения – 
100 %. При этом избыточная плотность дислокаций 
возрастает более чем в 3 раза с 0,8·1011 см-2 до 

2,54·1011 см-2 (табл. 1), что влечет и увеличение ам-
плитуды дальнодействующих полей напряжений. 
Если в исходном состоянии их величина составляет 
800–1 600 МПа, то в разрушенном – 800–17 000 МПа. 
При этом доля участков со значением более 
10 000 МПа достигает 15 %. Эти высоконапряженные 
участки создаются возле карбидных частиц, концен-
трирующихся по границам зерен и достигающих, 
в среднем, величины 1 560 Å (рис. 2, в). Следствием 
данных изменений в структуре стали при нагруже-
нии образцов внутренним давлением и явились более 
низкие показатели ее прочностных свойств по срав-
нению с другими видами обработки. 

 
Таблица 2. Характеристики карбидной фазы в структуре стали 

Цементит Специальные карбиды 
В матрице На границах Состояние стали Доля 

в матрице, % 
Доля  

на границах, % Доля, % Размер, Å Плотность  
·104 см-1 Доля, % Размер, Å 

Серийная ТО 
Исходное 0,4 0,36 0,96 260 4,2 0,32 370 
После 3 циклов 0,16 0,53 1,22 360 2,9 0,53 490 
Образец разрушен – – – – – 1,6 1 560 

ВО с режимом ВТМО 
Исходное 0,29 0,86 0,15 – – 1,19 – 
После 15 циклов 0,58 0,6 0,5 – – 0,45 – 
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Рис. 2. Структура мартенситной (а) и карбидной фаз (б, в) 
стали с серийной ТО: б – до испытаний; в – разрушенный 

образец (× 30 000) 

Исследования стали биметаллических образцов 
показали, что морфология ее структуры практически 
не отличается от структуры монометаллических об-
разцов. При этом дефектная структура представлена 
дислокационными сетками, численные значения ко-
торых приведены в табл. 3. Анализ данных результа-

тов выявил следующее. Скалярная плотность дисло-
каций практически не изменяется при числе циклов 
нагружений от 1 до 10 и составляет величину 
0,53·1011 см-2. Величина избыточной плотности дис-
локаций и амплитуды полей напряжений возрастают. 
Наблюдается усиление фрагментированности кри-
сталлов мартенсита и увеличение степени радиаль-
ной их разориентации. Данные результаты свиде-
тельствуют о протекании в стали процессов пласти-
ческой деформации, причем ее величина заметно 
выше в зоне соединения, чем на внешней поверхно-
сти образца. 

В стали, прошедшей ВО с режимом ВТМО, на-
блюдается растворение частиц цементита, располо-
женных в матрице (табл. 4). На это указывает сни-
жение в ней их объемной доли. При этом в матрице 
несколько возрастает объемная доля специальных 
карбидов за счет уменьшения их средних размеров 
и выделения новых. Концентрация же карбидов, 
расположенных на границах, практически не изме-
няется.  

 
Таблица 3. Параметры дислокационной структуры стали до и после трех циклов нагружений 

Состояние  

Скалярная  
плотность 
дислокаций,  

·1011 см-2 

Скалярная  
плотность 
дислокаций, 

·1011 см-2 

Амплитуда полей  
напряжений, МПа 

Скалярная  
плотность 
дислокаций, 

·104 см-1 

Фрагментация  
структуры, % 

Биметаллизация сплавом ЭП-720 
Исходное  0,54 0,61 930 1,6 27 
После испытаний 0,48 0,77 1 150 1,6 35 

Биметаллизация сплавом ЭП-131 
Исходное 0,54 0,61 930 1,6 27 
После испытаний 0,59 1,35 200 1,7 84 
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Таблица 4. Параметры карбидной фазы стали до и после трех циклов нагружений 
Цементит, объемная доля, % Специальные карбиды 

в матрице на границах Состояние в матрице на границах объемная доля, % размер Å плотность
·104 см-2 объемная доля, % размер Å 

Биметаллизация сплавом ЭП-720 
Исходное  0,59 0,31 0,51 380 3,8 0,98 530 
После испытаний 0,18 0,6 0,68 240 4,0 0,76 530 

Биметаллизация сплавом ЭП-131530 
Исходное 0,59 0,31 0,51 380 3,8 0,98 530 
После испытаний 0,06 0,12 0,65 160 5,4 0,98 340 

 
Эти результаты свидетельствуют о том, что, как 

и у монометаллических образцов, испытания биме-
таллических образцов не приводят к изменению 
морфологии структуры стали 30ХН2МФА. Однако 
на основании полученных результатов можно за-
ключить, что биметаллизация внутренней поверхно-
сти образцов жаропрочными сплавами способствует 
замедлению процессов поляризации дислокационной 
структуры, растворению и коагуляции частиц кар-
бидной фазы стали по сравнению с монометалличе-
скими образцами без покрытия. 

Исследование зеренной структуры сплавов  
ЭП-720 и ЭП-131 после 10 циклов нагружения пока-
зали (рис. 3), что повышенная травимость границ зе-
рен в поперечном сечении образцов наблюдается по 
всей толщине слоев в отличие от исходного состоя-
ния, когда границы зерен выявляются только в зоне 
соединения со сталью [2]. Это может быть обусловле-
но пластическими сдвигами по границам зерен. 

 

   
а б 

Рис. 3. Зеренная микроструктура сплава ЭП-131  
после 10 циклов:  

а – внутренний край слоя; б – зона соединения со сталью; × 200 

Изучение дефектной структуры сплавов позволи-
ло выявить присутствие субструктуры, характерной 
для данных сплавов в исходном состоянии (табл. 5). 
В качественном отношении ее характер после на-
гружений не изменился. Однако величины парамет-
ров различаются между собой. После испытаний 
формируется сетчатая дислокационная структура, 
которая одновременно сосуществует с широкими 
дефектами упаковки. При этом их наиболее высокая 
плотность наблюдается в области, прилегающей 
к внутренней поверхности слоя (область обозначена 

цифрой 1 в табл. 5). В исходном же состоянии – в его 
центре (область 2).  

После 15 циклов нагружения во всех трех облас-
тях наблюдаются те же типы субструктур, что и по-
сле 10 циклов. Однако в областях, прилегающих 
к внутренней поверхности и в центре слоев, форми-
руется новый тип субструктуры – полосовая разори-
ентированная.  

В разрушенных образцах по сравнению с исход-
ным состоянием резко повышается плотность всех 
дефектов упаковки (табл. 5). По всей толщине слоя 
наблюдается разориентированная полосовая суб-
структура с двумя и более системами полос сколь-
жения, достигающая размера зерна. Появились 
в большом количестве двойники превращения 
(рис. 4). Избыточная плотность дислокаций локали-
зована и повышена на границах зерен, особенно 
в стыках с деформационными двойниками, плот-
ность которых также значительна (табл. 5). При этом 
следует отметить значительное увеличение скаляр-
ной плотности дислокаций и амплитуды дальнодей-
ствующих полей напряжений, соизмеримых с преде-
лом прочности сплавов. Отмеченные особенности 
субструктуры свидетельствуют о включении в де-
формацию перед разрушением механизма двойнико-
вания. Очевидно, именно такое поведение структуры 
сплавов с учетом особенностей стальной структуры, 
полученной в процессе ВО с режимом ВТМО, 
и обеспечивает получение более высокой конструк-
тивной прочности стенки биметаллических образцов 
по сравнению с монометаллическими. 

Таким образом, циклические нагружения биме-
таллических образцов вызывают в сплавах, как 
и в стали, протекание процессов упруго-пластичес-
кого деформирования. Однако их скорость ниже, чем 
в монометаллических образцах. 

На основании полученных результатов и положе-
ний работы [4] о скорости накопления дислокаций 
в материалах, которая с ростом степени пластиче-
ской деформации уменьшается с выходом на насы-
щение, можно провести оценку их работоспособно-
сти для условий циклических нагружений внутрен-
ним давлением стенки моно- и биметаллических 
образцов. Предположив, что к моменту разрушения 
скорость накопления дислокаций уменьшается 
в 2 раза, определили ее величину за один цикл на-
гружения. Расчеты показали, что стальная стенка 
выдержит до разрушения не менее 90 циклов; биме-
таллическая со сплавом ЭП-720 – не менее 150 цик- 
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лов, а с ЭП-131 – 200 циклов. Эти данные показыва-
ют эффективность биметаллизации внутренней по-
верхности цилиндрических образцов жаропрочными 

сплавами в направлении повышения в 1,5–2 раза их 
работоспособности в условиях циклических нагру-
жений. 

 
Таблица 5. Количественные параметры субструктуры сплавов  

Область слоя  Исходное состояние После 10 циклов После 15 циклов Разрушенный образец 
Скалярная плотность дислокаций, 109 см-2 

1 (внутренний край) 2,0 6,9 6,8 – 
2 (центр слоя) 4,3/28 4,9/41 5,6 51,2/82 

3 (граница соединения со сталью) 1,6 2,7 5,2 41,3 
Плотность дефектов упаковки, 104 см–1 

1 1,0 4,37 4,59 – 
2 1,97 2,74 3,04 0,6 
3 0,25 1,67 2,99 1,28 

Плотность дислокационных петель, 104 см-1 
1 1,18 0,87 0,53 – 
2 1,36 0,65 0,69 0,48 
3 0,85 0,65 0,68 0,24 

Амплитуда полей напряжений, МПа 
1 240 590 560  
2 140/500 240/600 – 1 160/1 050 
3 100 180 350 830 

Плотность двойников, 104 см-1 
2 – – – 12,4/7,9 
3 – – – 9,5 

Числитель – сплав ЭП-131; знаменатель – ЭП-720 (средние значения после трех циклов) 
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Рис. 4. Дефектная структура сплавов ЭП-131 (а)  
и ЭП-720 (б), разрушенных внутренним давлением 
(× 30 000); Т – трещина; Д – двойник превращения 
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Излагается методика оценки стойкости обрабатывающего инструмента в условиях проведения электрической обработки кон-

тактным непрерывным оплавлением. Впервые для оценки относительного объема оплавления рабочей поверхности инструмента исполь-
зуется теплообменный релаксационный критерий Фурье. 

 
 

 работах [1, 2] отмечается, что технологиче-
ской особенностью размерной электриче-
ской обработки контактным непрерывным 

оплавлением (ОКНО) является реализация в техно-
логической зоне обработки взрывно-искрового про-
цесса (ВИП) непрерывного оплавления, возникаю-
щего в плоскости сопряжения быстро перемещаю-
щейся рабочей поверхности обрабатывающего 
инструмента (ОИ) с обрабатываемой поверхности 
обрабатываемой заготовки (ОЗ), в условиях постоян-
но существующего неплотного электрического кон-
такта между ОЗ и ОИ. 

По определению [1, 2] техническое осуществле-
ние процесса обработки производится по принципу, 
когда ОИ и ОЗ являются составляющими звеньями 
последовательной электрической цепи с источником 
питания (ИП) постоянного или переменного рабоче-
го тока, так что принципиальная схема ОКНО для 
наиболее распространенного ее варианта – процесса 
построчного резания ОЗ дисковым ОИ представлена 
на рис. 1. При этом основными параметрами, харак-
теризующими процесс обработки, являются: 

Геометрические параметры ОИ: диаметр – D; 
ширина – В. 

Геометрические параметры МЭП: ширина – В 
(принимается в первом приближении, равна ширине 
ОИ); длина – L, L = 0,0087 D arcos (1–2 Kн). Площадь 
(контакта ОИ и ОЗ) – Ар = ВL. 

Технологические и энергетические параметры: 
– глубина обработки (резания) – Нр; 
– коэффициент глубины резания – Kн = Нр/D; 
– толщина съема (слоя эвакуации ПМЖ из 

МЭП) – hc; 
– глубина проплавления материала ОЗ в МЭП – 

hпр (толщина слоя проплавления); 
– время цикла – tц = L/Uc (время пересопряжения 

рабочих участков ОИ и МЭП); 
– скорость съема – Uc = ωD/2; 
– производительность съема (объемная) – Vc =  

= Uc hcВ; 
– скорость подачи ОИ и ОЗ – Vc = Uchc/Нр; 
Pин = qжVc/η, 

где Pин – потребная мощность источника питания 
(ИП); qж – энтальпия (объемная) расплава, эвакуи-

руемого из МЭП (при температуре его диспергиро-
вания); Vc – производительность (объемная); η – об-
щий КПД процесса. 

 

 
Рис. 1. Схема построчного резания 

По условиям проведения ОКНО в межэлектрод-
ном промежутке (МЭП) образуется заполненный 
прослойкой жидкого металла (ПМЖ) толщиной про-
плавления материала ОЗ, равном hпр (рис. 1) канал, 
ограниченный неподвижной поверхностью нерас-
плавленной части (фронтом кристаллизации) ОЗ – 
с одной стороны, и быстроперемещающейся перифе-
рийной рабочей поверхностью ОИ – с другой. Обра-
ботка сопровождается эвакуацией из МЭИ слоя съе-
ма ПМЖ толщиной hc. 

При этом обязательным условием непрерывности 
процесса обработки является равенство интенсивно-
сти образования ПМЖ в МЭП скорости его эвакуа-
ции из технологической зоны обработки. 

Физическими особенностями рабочих процессов 
ОКНО, обусловленных свойствами протекания ВИП 
эффекта являются [3] следующие отличительные 
признаки: 

– процесс ОКНО осуществляется в среде воздуха 
в условиях постоянно существующего неплотного 
контакта между электродами; 

– основным источником полезного тепловыделе-
ния в МЭП является энергия, обусловленная эффек-
том Джоуля – Ленца; 

В 
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– носителем тепловой энергии является «актив-
ный объем» ПМЖ, образуемый на поверхностях 
электродов в МЭП, время развития и существования 
которого, в зависимости от площади контактируе-
мых поверхностей и теплофизических свойств мате-
риала ПМЖ, ограничено временем [4, 5] 

tж = (0,001…0,007) с; (1) 

– процессы ВИП оплавления протекают с одина-
ковыми технологическими результатами при исполь-
зовании как постоянного, так и переменного тока;  

– увеличение энергии источника питания выше 
необходимого для оплавления активного объема 
ПМЖ в МЭП, либо уменьшение скорости сближения 
электродов относительно скорости перемещения 
фронта оплавления ПМЖ в МЭП, переводит процесс 
ВИП в режим электродугового оплавления и, наобо-
рот, снижение энергии источника питания ниже не-
обходимого для объема оплавления ПМЖ в МЭП, 
либо увеличение скорости сближения электродов 
относительно скорости перемещения фронта оплав-
ления ПМЖ в МЭП неизменно переводит процесс 
ВИП оплавления в режим короткого замыкания 
(плотный контакт).  

Экспериментальными исследованиями протека-
ния процесса ВИП непрерывного оплавления на опе-
рациях стыковой сварки непрерывным оплавлением 
установлено [4, 5], что перемещение одного электро-
да относительно другого – неподвижного, создает 
условия униполярного оплавления последнего. Эф-
фект униполярного оплавления неподвижного элек-
трода авторы исследования объясняют задержкой 
термоэмиссионных процессов на «холодной» по-
верхности подвижного электрода и возникающим на 
поверхности неподвижного «горячего» электрода 
«эффектом Томпсона», заключающемся в активном 
тепломассопереносе в зоне тепловых полей с высо-
ким температурным градиентом. 

На основе теоретических исследований и анализа 
опытных данных, полученных в результате апроба-
ции ОКНО на операциях разделительной резки раз-
личных материалов в лабораторных и промышлен-
ных условиях, разработан принципиально новый 
подход, объясняющий эффект униполярного оплав-
ления ОЗ в условиях проведения ОКНО и позво-
ляющий прогнозировать объемный износ ОИ на ста-
дии проектирования технологии ОКНО. 

Установлено [2, 3], что особенностью теплообмен-
ных процессов в технологической зоне обработки 
в условиях проведения ОКНО является передача теп-
ла на ОИ по плоскости сопряжения его рабочих уча-
стков с ПЖМ в МЭП и подвод теплоты на внутренней 
границе в тело ОЗ в условиях идеального теплового 
контакта (граничное условие четвертого рода) [3]. 

В приведенных условиях процесс установления 
термодинамического равновесия в системе ОИ – 
ПЖМ – ОЗ справедливо должен оцениваться с по-
мощью теплообменного релаксационного критерия 
Фурье [3, 6] 

F0 = аτ/L2,  (2) 

характеризующего сходственные временные процес-
сы, отсчитываемые собственным масштабом време-
ни τ = L2/а, где L – рассматриваемый характерный 
размер; а – коэффициент температуропроводности.  

По условиям проведения ОКНО (рис. 1) очевид-
но, что время контактирования (электротеплового 
воздействия рабочего тока) в МЭП на участок рабо-
чей поверхности ОИ по дуге – L за полный период 
обращения ОИ определяется временем цикла (1), 
равным 

Tц = L /Uc. (3) 

В свою очередь, время электротеплового воздей-
ствия рабочего тока в МЭП на обрабатываемую по-
верхность ОЗ до повторного возвращения упомяну-
того участка рабочей поверхности ОИ в зону резания 
определяется периодом его обращения, равным 

Т = 2π/ω, (4) 

где ω – частота вращения ОИ. 
Для выявления количественных закономерностей 

относительной меры перестройки температурных 
полей в тело ОИ и ОЗ обозначим параметры ОИ – 
индексом <1> и параметры ОЗ – индексом <2>, тогда 
(2) преобразуется к виду 

1 1 2 2
2 2

1 2

,a a
h h
τ τ

=  (5) 

где τ1 = tц; τ2 = Т; h1 и h2 – глубина проникания рав-
ных температурных полей соответственно в тело ОИ 
и ОЗ. 

При известных значениях (1) L = 0,0087D × 
× arccos(1–2Kн), Kн = Hp/D, tц = L/Uс, Uс = ωD/2, груп-
пируя (1) и (5), получаем 

( )
1 12 22 2

H
11

0,051 arccos(1 2 .h a Kah

−⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦
 (6) 

Физически очевидно, что соотношение (6) опре-
деляет относительный (объемный) износ ОИ, обу-
словленный глубиной оплавления его рабочей по-
верхности по отношению к объему диспергирован-
ного материала ОЗ. 

Таким образом, описание термодинамического 
состояния системы ОИ – ПЖМ – ОЗ с помощью теп-
лообменного релаксационного критерия Фурье по-
зволяет прогнозировать на стадии проектирования 
технологии ОКНО относительный износ ОИ и про-
изводить оценку его стойкости и долговечности 
с учетом теплофизических свойств материалов ОИ 
и ОЗ в широком диапазоне режимов обработки. 

Расчетные значения относительно износа ОИ 
в процентах от диспергированного материала ОЗ 
в их объемном выражении сопоставлялись с экспе-
риментальными данными. 

Ниже (табл. 1) приводятся характерные данные, 
полученные на операциях разрезания заготовок из 
алюминиевого сплава АЛ-2 и стали 45 с теплофизи-
ческими характеристиками. 
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Таблица 1. Объемный износ инструмента 
АЛ-2 

Глубина  
резания,  
Hр, мм 

Относительный (объемный) износ ОИ, % 
Расчет / измерение 

5 2,67 
2,87 

2,67 
2,83 

2,67 
2,73 

2,67 
2,69 

10 3,09 
3,26 

3,09 
3,21 

3,09 
3,38 

3,09 
3,31 

15 3,17 
3,40 

3,17 
3,42 

3,17 
3,31 

3,17 
3,39 

20 3,34 
3,68 

3,34 
3,61 

3,34 
3,58 

3,34 
3,55 

Сталь 45 
5 3,4 

3,72 
3,4 

3,68 
3,4 

3,65 
3,4 
3,61 

10 3,92 
4,02 

3,92 
4,08 

3,92 
3,98 

3,92 
3,95 

15 4,02 
4,52 

4,02 
4,49 

4,02 
4,43 

4,02 
4,25 

20 4,25 
4,68 

4,25 
4,61 

4,25 
4,45 

4,25 
4,35 

Скорость  
резания, Uc, м/с 39,25 52,33 60,47 91,62 

 
Как показали опыты, относительный износ ОИ 

возрастает с увеличением глубины резания и умень-
шается с увеличением скорости резания. 

Расхождение расчетных значений (6) с экспери-
ментальными данными не превышает 7…12 %, что 
позволяет рекомендовать предложенную методику 
для прогнозирования стойкости и долговечности ОИ 
при проектировании технологии ОКНО на операциях 
разделительной резки дисковыми ОИ. 

Распространение предложенной методики прогно-
зирования стойкости и долговечности ОИ для других 
операций ОКНО, вероятно, потребует проведение 
дополнительных количественных исследований. 

Следует отметить, что максимальный износ ОИ 
для стали 45 (при равных коэффициентах температу-
ропроводности материалов ОИ и ОЗ) не превышает 
6,1 % от объема диспергированного материала ОЗ 
при максимально технически возможных технологи-
ческих параметрах ОКНО, глубине резания Hp =2/5D 
и Kн = 0,4. 
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Приведены результаты экспериментальных исследований вытеснения паров бензина при заправке автотранспорта. Предложено 

выражение для определения концентраций вытесненных паров. 
 
 

егодня все большую роль в нашей жизни 
играет автотранспорт. С целью максималь-
ного охвата автовладельцев и благодаря на-

личию конкуренции, количество АЗС на территории 
Ижевска непрерывно растет, бóльшая часть АЗС ос-
нащена современным оборудованием, обеспечиваю-
щим пожаробезопасную работу. Однако интерес 
представляет заправка автомобилей, в ходе которой 
происходит вытеснение паров бензина через откры-
тую горловину топливного бака. Воздействие паров 
оказывает негативное влияние на людей, осуществ-
ляющих заправку, а также на селитебную зону. 

Анализ процесса заправки автомобиля жидким 
углеводородным топливом показывает, что весь про-
цесс можно условно разделить на три стадии. К пер-
вой стадии можно отнести процесс образования на-
сыщенных паров в закрытом бензобаке автомобиля. 
В данном случае концентрация насыщенных паров 
бензина на следующих этапах будет выступать в ка-
честве начальной концентрации. На второй стадии 
в результате открытия топливного бака происходит 
диффузия паров топлива через горловину бензобака, 
которая обусловлена градиентом концентрации. 
К третьей стадии относится процесс вытеснения па-
ровоздушной смеси из топливного бака при его за-
полнении (заправке).  

Концентрацию насыщенных паров в закрытой 
емкости можно определить как отношение массы 
вещества к объему; считая газ идеальным, получаем 

0

,PС
R T

⋅μ
=

⋅
 (1) 

где С – концентрация паров, кг/м3; Р – давление 
насыщенных паров, кПа; μ – молярная масса, 
кг/кмоль; R0 – универсальная газовая постоянная 
(R0 = 8,31441 кДж/кмоль); Т – температура, К. 

Основным параметром в уравнении (1) является 
температура, так как давление насыщенных паров 
зависит от нее. При определении давления паров 
согласно [1] достаточно использовать уравнение Ан-
туана, так как оно дает точные результаты при не-
большом давлении (от 10 до 1 500 мм рт. ст.). 

На второй стадии необходимо рассмотреть про-
цесс диффузии паров бензина. Диффузия описывает-

ся нестационарным параболическим дифференци-
альным уравнением  

2 2 2

2 2 2 ,С C C CD
t x y z

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
= + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (2) 

где D – коэффициент диффузии. 
Процесс выхода паров бензина в окружающую 

среду, вызванный градиентной диффузией, для удоб-
ства расчета можно рассмотреть в одномерном слу-
чае как распространение примесей от точечного ис-
точника. В этом случае решение уравнения (2) будет 
иметь вид [2] 

( )
2

0, exp ,
44

C rС r t
DtDt

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

π ⎝ ⎠
 (3) 

где С0 – начальная концентрация в источнике. 
На третьей стадии для определения концентрации 

паров бензина, вытесненных при заполнении бензо-
бака, воспользуемся уравнениями неразрывности 
и переноса вещества в одномерной сферической по-
становке 

( ) 2 0;
V V
r r

∂ ρ ρ
+ =

∂
  (4) 

2

2 .C C CV D
t r r

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
+ = ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (5) 

Решение уравнений (4), (5) позволяет определить 
искомую концентрацию 

3 3
0

0 2
0 0

exp ,
3
r rC C
tV r

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (6) 

где V0 – скорость истечения паров; r0 – радиус ис-
точника. 

В выражении (6) было пренебрежено влиянием 
диффузии, так как диффузионный перенос примесей 
незначителен относительно конвективного переноса 
паровоздушной смеси. 

Результаты решения рассмотренных выше урав-
нений процесса заправки автотранспорта бензином 
позволяют сделать вывод, что выбросы в окружаю-
щую среду в результате диффундирования паров 

С 
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бензина ничтожно малы по сравнению с вытеснени-
ем паров при заполнении топливного бака.  

Теоретические расчеты подтверждаются экспе-
риментальными исследованиями. В ходе проведения 
эксперимента были произведены измерения фоновой 
концентрации, вблизи открытого бензобака и в мо-
мент заполнения бака топливом в разных точках 
АЗС. Значительный выброс паров, превышающий 
значение ПДКр.з, отмечен только при заполнении 
бака топливом, в остальных случаях концентрация 
не превышала допустимого уровня. Исследования 
проводились на типовой АЗС в черте Ижевска в хо-
лодный и теплый периоды года при помощи универ-
сального прибора газового контроля УПГК-ЛИМБ. 

На основе экспериментальных и расчетных дан-
ных построен график (рис. 1) для двух типов бензи-
на – «летнего» и «зимнего», отличающихся давлени-
ем паров. 

Сравнение полученных результатов показывает 
возможность использования выражения (6) для оп-
ределения концентрации вытесняемых из источника 
паров бензина. 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика концентраций  

летнего (1) и зимнего (2) бензинов 
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

Журнал адресован инженерам, научным работникам, руководителям промышлен-
ных предприятий и научно-исследовательских организаций, аспирантам и соискателям 

ученых степеней и ученых званий, преподавателям и студентам старших курсов технических вузов и классиче-
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Требования к оформлению статей 
1. Рукопись (печатный вариант статьи) представляется в одном экземпляре, печатается на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (гарнитура шрифта – Times New Roman; кегль – 14 пунктов; абзацный от-
ступ – 5 мм; межстрочный интервал – 1,5; поля сверху, снизу, слева, справа – 2 см).  

Общий объем статьи для авторов, имеющих ученую степень, не должен превышать восьми страниц, а для 
авторов, не имеющих ученой степени, – четырех страниц. 

2. К рукописи прилагаются электронная версия статьи, набранная в текстовом редакторе Word (без сжатия 
архиваторами), и экспертное заключение. Текст электронной версии должен быть полностью идентичен тек-
сту печатного варианта статьи. 

3. Перед названием статьи указываются инициалы и фамилия автора (авторов), ученая степень и ученое 
звание, должность и полное наименование учреждения (организации). После заголовка проставляется индекс 
УДК (не менее шести цифр), затем – аннотация на русском языке. Аннотация на английском языке (abstract) 
приводится в конце статьи. 

4. Все иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы, графики, схемы) должны быть черно-белыми. Же-
лательно, чтобы ширина иллюстраций не превышала 8 см (при заверстке на формат одной колонки) или 
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а) векторные изображения должны быть выполнены в программах Visio, CorelDRAW, AutoCAD; 
б) растровые изображения (рисунки Adobe Fotoshop, фотографии, отсканированные иллюстрации) должны 

быть в формате TIF c разрешением 300 dpi; 
в) иллюстрации, выполненные в текстовом редакторе Word, следует сгруппировать. 
5. Таблицы должны быть набраны шрифтом кегля 9, головки – шрифтом кегля 8. Ширина таблицы должна 
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7. Рисунки и таблицы нумеруют. Рисунки должны иметь подрисуночные подписи, а таблицы – заголовки. 
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содержать ссылки на рисунки и таблицы.  

8. Формулы набираются исключительно в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Текст комментариев к 
формулам, а также номера формул набираются как основной текст в текстовом редакторе Word (а не в редак-
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Установки редактора формул следующие: 
 

Кегль шрифта Стиль 
Обычный 10 Текст Times New Roman  
Крупный индекс 7  Функция Times New Roman  
Мелкий индекс 5  Переменная Times New Roman курсив 
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  Числа Times New Roman  
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9. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 и приводится в конце 
статьи в алфавитном порядке или в порядке цитирования. Внутритекстовые ссылки на включенные в список 
литературы работы приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и номера стра-
ницы источника цитаты. 

10. Каждая страница рукописи должна быть подписана автором (авторами). На 1-й странице должна быть 
пометка автора (авторов), что данная статья является оригинальной и ранее нигде не публиковалась.  

11. К статье аспиранта или соискателя должна быть приложена рецензия (заключение) научного руководи-
теля. 

12. К статье на отдельном листе прилагается информация о каждом авторе (научном руководителе): 
а) фамилия ______________________________________________________________ 

 имя ___________________________________________________________________ 
 отчество _______________________________________________________________ 

б) ученая степень, ученое звание_____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
в) место работы, должность _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
г) фамилия, имя, отчество и место работы научного руководителя_________________ 
________________________________________________________________________ 
д) специальность (код и название по классификации ВАК) _______________________ 
________________________________________________________________________ 
е) предположительные сроки защиты диссертации______________________________ 
ж) контактные реквизиты (рабочий и домашний телефон, адрес электронной почты) _ 
________________________________________________________________________ 
з) почтовый адрес (с индексом) ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
и) инициалы, фамилия автора (авторов) и название статьи на английском языке. 
Анкетные сведения подписываются автором (авторами). 
 
Представляемая для публикации статья должна строго соответствовать приведенным выше требова-

ниям, в противном случае решением редакционной коллегии она может быть отклонена. 
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Статьи просим направлять на имя директора издательства ИжГТУ Осиповой Галины Александровны по 

адресу: 
Ижевский государственный технический университет  
Издательство ИжГТУ 
ул. Студенческая, дом 7 
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