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Повышение эффективности системы нормализации 
микроклимата в кабине мобильной  
сельскохозяйственной машины

Ю. И. Аверьянов, А. С. Анцупов

В статье предложена система нормализации микроклимата в кабине 
мобильной сельскохозяйственной машины, которая позволяет сочетать все 
виды теплообмена человека с окружающей средой. Предлагаемая система 
состоит из нескольких устройств, основное из которых, используя энергию 
вторичных тепловых ресурсов, позволяет получить охлажденный теплоно-
ситель, необходимый для работы теплообменных аппаратов.

Ключевые слова: микроклимат, кабина трактора, сельскохозяйствен-
ная машина, система нормализации микроклимата, виды теплообмена.

Условия микроклимата на рабочем месте оператора мобиль-
ной сельскохозяйственной машины (МСХМ) выходят на первый 
план при определении спроса и конкурентоспособности сельско-
хозяйственной техники на рынке. Микроклимат в значительной 
степени влияет на производительность труда. Так, например, 
при увеличении теплосодержания организма человека оператора 
до 129…131 кДж/кг работоспособность оператора снижается до 
55 % [3, 4].

Решение задачи обеспечения оптимальных микроклиматиче-
ских параметров в кабине МСХМ затруднено в силу того, что те-
пловой баланс кабины зависит от множества факторов: погодных 
условий, места и времени работы, инсоляции, размеров кабины  
и т.д. [2]. Поэтому устройства нормализации микроклимата должны 
обеспечивать необходимые параметры при постоянно меняющихся 
условиях работы машины в любое время суток. 

В настоящее время в данной области ведутся исследования, 
однако ученые сталкиваются с рядом проблем: сложность и доро-
говизна конструкции, необходимость обслуживания высококвали-
фицированным персоналом, вредное воздействие факторов среды на 
конструкцию устройств (перепады температур, инсоляция), ограни-
ченность воздействия на организм человека [1, 3, 4].
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Следует также отметить ряд недостатков существующих си-
стем кондиционирования воздуха в кабинах МСХМ: высокий уро-
вень шума, направленный поток охлажденного воздуха, который 
может стать причиной простудных заболеваний, высокий уровень 
энергозатрат на их эксплуатацию.

Известно, что теплообмен между телом человека и окружаю-
щей средой происходит различными путями. Так, теплоотдачу тела 
человека можно разделить на четыре составляющие: излучение 
(42 %), конвекция (16 %), кондукция (10 %) и испарение и дыхание 
(32 %) [4].

Поэтому для повышения эффективности процесса нормализа-
ции микроклимата целесообразным является применение систем, 
которые интенсифицируют все виды теплообмена, при этом поддер-
живая их на максимально комфортном для человека уровне. Для это-
го в кабине МСХМ предлагается использовать модернизированную 
систему нормализации микроклимата, состоящую одновременно из 
нескольких устройств [5, 6].

Следует отметить, что в теплый период года необходимый 
охлажденный теплоноситель получается в модернизированном 
устройстве для нормализации микроклимата салона транспортного 
средства (рис. 1), которое позволяет использовать вторичные тепло-
вые ресурсы, а именно преобразовать энергию тепла от системы ох-
лаждения двигателя внутреннего сгорания в холод. 

В теплый период года нагретый теплоноситель от системы ох-
лаждения двигателя направляется в модернизированное устройство 
(рис. 1) при помощи абсорбционно-диффузионного агрегата, в осно-
ву которого положены фазовые превращения хладагента (аммиака). 
Основными узлами абсорбционно-диффузионного агрегата (рису-
нок) являются: кипятильник 3, дефлегматор 4, конденсатор 5, испа-
ритель 7 и абсорбер 9. 

Модернизированное устройство (рис. 1) работает следующим 
образом, теплоноситель поступает от системы охлаждения двигате-
ля 20 при помощи системы трубок и вентилей в герметичную те-
плоизолированную емкость 2, с кипятильником 3 и термосифоном 
1. Теплоноситель, нагревая расположенную в них смесь абсорбента 
с рабочим агентом, в качестве которых используются вода и аммиак, 
возвращается в систему охлаждения двигателя 20.
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1 – термосифон; 2, 11 – теплоизоляционные емкости; 3 – кипятильник;  
4 – дефлегматор; 5 – конденсатор; 6 – аккумулятор водорода;  

7 – испаритель; 8 – газовый теплообменник; 9 – абсорбер; 10 – ресивер;  
12 – насосы; 13 – воздухозаборник; 14 – радиатор; 15, 21, 22 – вентили;  

16 – корпус; 17 – вентилятор; 18 – переключатель;  
19 – воздухораспределитель; 20 – система охлаждения двигателя;  
23 – жидкостный теплообменник, 24 – блок полупроводниковых  

термоэлектрических модулей; 25 – панель лучисто-конвективного  
теплообмена (ПЛКТ)

Рис. 1. Модернизированное устройство для нормализации микроклимата 
салона транспортного средства

Под воздействием высокой температуры теплоносителя кон-
центрированный раствор абсорбента и рабочего агента нагревается  
в термосифоне 1. Образующаяся при кипении парожидкостная смесь 
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поднимается по термосифону 1. После выхода из термосифона 1 от 
парожидкостной смеси отделяется водоаммиачный пар, который по-
ступает в дефлегматор 4, где происходит повышение концентрации 
пара и отделение от него воды. Почти чистые аммиачные пары пере-
мещаются в конденсатор 5 и превращаются в жидкость. Жидкий ам-
миак далее стекает в испаритель 7, где диффундирует в парогазовую 
смесь, производя охлаждающее действие на теплоноситель в емко-
сти 11. Через газовый теплообменник 8 смесь с большим содержа-
нием аммиака попадает в абсорбер 9, в котором слабым раствором, 
поступающим из жидкостного теплообменника 23, абсорбируются 
аммиачные пары из смеси. Полученный крепкий раствор сливается 
в ресивер 10 и направляется через жидкостный теплообменник 23 
в термосифон 1, а слабая парогазовая смесь через газовый тепло-
обменник возвращается в испаритель 7. Полученный охлажденный 
теплоноситель из емкости 11 поступает в нагретую часть блока по-
лупроводниковых термоэлектрических модулей (БПТМ) 24, интен-
сифицирующих процесс теплопередачи и способствующих быстро-
му выходу устройства нормализации микроклимата на требуемую 
температуру. Величина выделяемого тепла и его знак зависят от вида 
контактирующих веществ, направления и силы протекающего элек-
трического тока.

Изменяя мощность, подводимую к БПТМ, можно более точно 
регулировать температуру теплоносителя, проходящего через охлаж-
денную его часть. Теплоноситель, проходящий через охлажденную 
сторону блока полупроводниковых термоэлектрических модулей, 
разделяется на два потока в следующих направлениях (рисунок): ра-
диатор 14, установленный стационарно в подкапотном пространстве 
МСХМ и обеспечивающий интенсификацию конвективной состав-
ляющей теплообмена и панель лучисто-конвективного теплообмена 
25, размещенную в виде коврика на полу в кабине МСХМ.

Вывод
Предлагаемая модернизированная система нормализации ми-

кроклимата позволяет применить наиболее рациональное решение 
по обеспечению термокомфортности человека-оператора за счет 
распределения и использования основных видов теплопередачи, 
снижения экономических и энергетических затрат на нормализацию 
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микроклимата. Ни одно из предлагаемых устройств, осуществляю-
щих процесс теплообмена, не оказывает чрезмерного воздействия 
на организм человека, т.к. не превышает нормативных параметров 
микроклиматических условий в кабине МСХМ.

Рекомендации
В теплый период года температура теплоносителя в панели 

должна быть не ниже температуры точки росы (примерно 16 °С)  
с целью предотвращения возможности появление конденсата на по-
верхности теплопроводной пластины. Регулирование температуры 
теплоносителя осуществляется по схеме подмешивания части ох-
лажденного теплоносителя к теплоносителю, выходящему из ПЛКТ. 
В холодный период года температура поверхности должна не превы-
шать 26 °С, что ограничивает воздействие теплового излучения на 
организм человека (не более 140 Вт/м2).
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Обоснование критерия риска подсистемы «человек» 
для оценки безопасности операторов  
мобильных машин

Ю. И. Аверьянов, К. В. Глемба

В статье обоснован критерий риска подсистемы «человек» для оценки 
безопасности операторов мобильных машин, который позволяет учитывать 
психофизиологическое его состояние, а алгоритм его расчета основан на 
учете как безошибочного, так и ошибочного его воздействия при управлен-
ческих воздействиях. Критерий риска подсистемы «человек» для оценки 
безопасности операторов может использоваться как в процессе подготовки 
(тренажа) операторов, так и в процессе работы на мобильных машинах.

Ключевые слова: критерий, риск, подсистема «человек», безопас-
ность, оператор, мобильная машина, психофизиологическое состояние, от-
казы, вероятность, своевременность, безошибочность, управленческие воз-
действия.
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Недостатки в учете безопасности работы оператора с учетом 
его психофизиологического состояния являются причиной сниже-
ния на 20…30 % надежности функционирования мобильных машин. 
Так, оператор мобильной машины в течение рабочего дня совершает 
до 6000 трудовых операций, а в минуту – от 30 до 120 движений, что 
приводит к повышению его утомляемости и снижению его уровня 
безопасности в производственном процессе [1–8].

В связи с этим оценка безопасности оператора мобильной ма-
шины с учетом его психофизиологического состояния является акту-
альной проблемой.

Целью работы является установление влияния психофизио-
логического состояния оператора мобильной машины на критерий 
риска подсистемы «человек» для оценки его безопасности.

Анализ исследований риска операторской деятельности пока-
зал, что существует множество подходов к решению данной про-
блемы, в частности предлагается под показателем безопасности 
подсистемы «оператор» понимать показатель профессиональной 
квалификации оператора, характеризующийся его способностью  
к качественному восприятию информации и безопасному выполне-
нию управленческих воздействий мобильной машиной [9–12].

Установлено, что безопасность оператора при выполнении им 
управленческих воздействий (обслуживания, регулировок, устране-
ния отказов, ремонтов и т.д.) может быть оценена следующими дву-
мя факторами ν и τ [9]:

– фактор ν характеризует объем правильно выполненных опе-
ратором управленческих воздействий при управлении мобильной 
машиной и выражается отношением:

ф нN Nν = ,                                           (1)

где ν – доля фактически правильно выполненных оператором управ-
ленческих воздействий в общем, нормативном количестве необходи-
мых управленческих воздействий;

Nф – фактическое количество правильно выполненных операто-
ром управленческих воздействий, ед.;

Nн – нормативное количество необходимых для оператора управ-
ленческих воздействий, обеспечивающее качественное и безопасное 
управление машиной, ед.;
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– фактор τ характеризует затраты времени оператором на управ-
ленческие воздействия при устранении нарушений в технологическом 
процессе (например, устранение рассогласования регулируемых пара-
метров в механизме и т.д.) и представляет собой отношение:

ф нt tτ = ,                                              (2)

где τ – эффективное время, затраченное оператором на управленче-
ское воздействие;

tф – фактическое время, затрачиваемое оператором на управлен-
ческие воздействия, мин;

tн – нормативное время, затрачиваемое оператором на управлен-
ческие воздействия, обеспечивающие качественную и безопасную 
работу оператора, мин.

Известно также, что показатель безопасности оператора мобиль-
ной машины с учетом его психофизиологического состояния, выра-
женного факторами (ν и τ), может быть определен по формуле [9]:

0,298 1,065
оп 1,347P e− ⋅τ= ⋅ ⋅ ν .                                (3)

Математическая модель для количественного определения ве-
роятностных характеристик ошибок оператора мобильной машины, 
влияющие на безопасность его управления, может быть представле-
на в следующем виде:

( ) ( )1 1 in

i i iQ t q Fτ = − − ⋅ ,                                (4)

где q
i
 – вероятность возникновения ошибки при выполнении опера-

ции i-й группы;
F

i
 – вероятность того, что в результате выполнения операции i-й 

группы с ошибкой произойдет отказ системы;
n

i
 – число аналогичных операций в i-й группе, выполняемых  

за время t, при которых может быть совершена ошибка, приводящая 
к отказу;

Q
i
(t/t) – вероятность появления отказа за время t в результате со-

вершения ошибки при выполнении операции i-й группы в момент t.
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Поэтому вероятность появления ошибочного управленческого 
действия по вине оператора мобильной машины за время t может 
быть определена по следующему выражению:

( ) ( )
к

оп 1
1 П 1 i

i
Q t Q t

=
τ = − − τ   ,                             (5)

где к – число групп однотипных операций управления, ед.
Для комплексной оценки безопасности оператора мобильной 

машины предлагается ввести критерий риска подсистемы «человек» 
с учетом психофизиологического состояния оператора, который нор-
мируется в пределах ч0 1R≤ ≤  и может быть записан в следующем 
виде [13, 14]:

ч ч1R S= − ,                                            (6)

где Rч – критерий риска подсистемы «человек»;
Sч – критерий безопасности подсистемы «человек» с учетом пси-

хофизиологического состояния оператора, ч0 1S≤ ≤ .
Тогда критерий безопасности подсистемы «человек» с учетом 

его ошибочных действий в управлении мобильной машиной по при-
чине неустойчивого психофизиологического состояния Sч можно 
определить по формуле:

оп
ч

оп

Q
S

Р
= ,                                             (7)

где Qоп – вероятность появления отказа по вине оператора при управ-
лении мобильной машиной в течение смены;

Pоп – вероятность отсутствия отказа по вине оператора при управ-
лении мобильной машиной в течение смены.

Подставив формулу (7) в формулу (6), получим формулу для 
определения критерий риска подсистемы «человек» с учетом его 
психофизиологического состояния, для оценки безопасность опера-
тора мобильной машины:

оп
ч

оп

1
Q

R
P

= − .                                           (8)
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Вывод
Безопасность оператора мобильной машины, с учетом его пси-

хофизиологического состояния, можно определить как вероятность 
того, что поставленная задача будет выполнена своевременно и без-
ошибочно при заданных условиях и на основе расчета критерия ри-
ска подсистемы «человек».

Рекомендации
При решении практических задач повышения безопасности 

оператора мобильной машины, с учетом его психофизиологических 
характеристик, необходимо знать: вероятные ошибки оператора, ко-
торые могут быть совершены при выполнении каждой одиночной 
операции; наиболее значительные и частые ошибки при обслужива-
нии и эксплуатации мобильной машины; частоту или интенсивность 
отказов по вине оператора.
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Обоснование критерия риска подсистемы «машина» 
для оценки безопасности операторов  
мобильных машин

Ю. И. Аверьянов, А. Г. Попова, Е. В. Шаманова

В статье обоснован критерий риска подсистемы «машина» для оценки 
безопасности операторов, который позволяет учитывать техническое состо-
яние исправности мобильной машины и алгоритм его расчета на основании 
учета как исправного, так и неисправного ее состояния. Критерий риска 
подсистемы «машина» для оценки безопасности операторов может исполь-
зоваться для вновь вводимых и эксплуатируемых мобильных машин.

Ключевые слова: критерий риска, подсистема «машина», безопас-
ность оператора, мобильная машина, техническое состояние, исправность, 
нормативно-техническая документация, безопасность, опасные ситуации, 
длительность смены.

Известно, что все мобильные производственные процессы, 
протекающие в сельском хозяйстве, предполагают взаимодействия 
элементов системы «оператор-машина-среда». Исследования трав-
матизма операторов мобильных машин указывают на то, что одним 
из основных факторов опасности является техническое состояние 
исправности подсистемы «машина» [1–9].
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Целью работы является установление влияния технического 
состояния исправности мобильной машины на критерий риска под-
системы «машина».

Мобильная машина в процессе эксплуатации может находиться 
в исправном состоянии, при котором выполняются все требования, 
установленные технической документацией, или в неисправном со-
стоянии, то есть она не соответствует хотя бы одному из установлен-
ных требований безопасности, даже такому, которое не влияет на вы-
полнение машиной своего функционального назначения. Например, 
при отсутствии необходимых технических средств защиты машина 
переходит в неисправное состояние, так как не выполняется требова-
ние безопасности, хотя и она находится в работоспособном состоянии.

Переход мобильной машины из одного состояния в другое про-
исходит вследствие повреждения или отказа. При повреждении (рез-
ком изменении формы, размеров и состояния рабочих поверхностей 
деталей в виде деформаций, задиров и т.п.) мобильная машина пере-
ходит в неисправное, но работоспособное состояние, а при отказе 
(постепенном или внезапном в виде разрушения деталей) – в нера-
ботоспособное состояние.

Безопасность оператора мобильной машины может быть обе-
спечена тогда, когда подсистема «машина» находится в исправном 
состоянии, то есть количество фактического соответствия требова-
ниям нормативно-технической документации по безопасности рав-
но их общему количеству.

Для оценки безопасности оператора мобильной машины пред-
лагается ввести критерий риска подсистемы «машина» с учетом со-
стояния ее исправности, который нормируется в пределах м0 1R≤ ≤  
и может быть записан в следующем виде [8]:

м м1R S= − ,                                            (1)

где Rм – критерий риска подсистемы «машина»;
Sм – критерий безопасности подсистемы «машина» с учетом со-

стояния исправности мобильной машины, м0 1S≤ ≤ .
В свою очередь критерий безопасности подсистемы «машина» 

с учетом исправного состояния мобильной машины м.испS  можно 
определить по следующей формуле [11]:
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м.исп
n

S
N

= ,                                             (2)

где n – количество фактического соответствия требованиям норма-
тивно-технической документации по безопасности, ед.;

N – общее количество соответствия требованиям нормативно-
технической документации по безопасности, ед.

Подставив формулу (2) в формулу (1), получим формулу для 
определения критериев риска подсистемы «машина» с учетом ис-
правного состояния мобильной машины:

м.исп 1 n
S

N
= − .                                          (3)

Критерий риска подсистемы «машина» с учетом исправного 
состояния мобильной машины не всегда объективен, так как не учи-
тывает неисправного состояния мобильной машины.

Как отмечалось ранее, неисправному состоянию мобильной 
машины соответствует состояние, характеризующееся ее поврежде-
нием или отказом.

Появление повреждений и отказов приводит к внештатной си-
туации в виде аварий мобильной машины, сопровождающейся раз-
рушением ее деталей, узлов и механизмов.

Тогда критерий безопасности подсистемы «машина» с учетом 
неисправного состояния мобильной машины м.неиспS  можно опреде-
лить по следующей формуле:

м.неисп
tm

S
T

= ,                                           (4)

где m
t
 – математическое ожидание суммарной продолжительности 

опасных ситуаций в течение смены, ч;
Т – длительность смены, ч.

Подставив формулу (4) в формулу (1), получим формулу для 
определения критериев риска подсистемы «машина» с учетом неис-
правного состояния мобильной машины:

м.исп 1 tm
S

T
= − .                                          (3)
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Исходя из того, что при определении общего риска целесоо-
бразно его величину в общем случае представлять в виде произведе-
ния нескольких компонент по формуле [11]:

м м.исп м.неиспR S S= ⋅ .                                      (4)

В окончательном виде общий риск подсистемы «машины» бу-
дет выглядеть в следующем виде:

м 1 1 tmn
R

N T
  = − ⋅ −      

.                                  (5)

Вывод
Критерий риска подсистемы «машина» для оценки безопасности 

операторов может использоваться для вновь вводимых и эксплуатиру-
емых мобильных машин в исправном и неисправном состоянии.

Рекомендации
Работники агропромышленного комплекса могут оценивать 

безопасности операторов, используя предложенный алгоритм рас-
чета критерия риска подсистемы «машина» при вводе новых и от-
ремонтированных мобильных машин на этапах как приемки, так  
и эксплуатации.
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Оценка риска травмирования при выполнении  
технического обслуживания методом ранжирования

Ю. И. Аверьянов, А. Г. Попова, Е. В. Шаманова

Техническое обслуживание машинно-тракторного парка требует от 
работника, в частности, знаний о травмоопасности его операций. Проблема 
оценки риска травмоопасности операций технического обслуживания – от-
сутствие единой методики, доступной для инженерно-технических работ-
ников. Предлагается проводить оценку риска травмоопасности операций 
технического обслуживания методом ранжирования. Для субъективной 
оценки травмоопастности операций использовалось анкетирование экс-
пертов. Полученные анкеты обрабатывались методом ранжирования с ито-
говым расчетом средней величины ранга по каждой операции. В процессе 
ранжирования экспертам предлагалось распределить места между опера-
циями обслуживания, в зависимости от травмоопасности. При этом первое 
место присваивалось самой безопасной операции, с точки зрения эксперта, 
а последнее место – самой травмоопасной. Оценку риска травмоопасности  
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операций технического обслуживания выполняли при регулировке тор-
мозной системы зерноуборочного комбайна Challenger CH 647. По резуль-
татам экспертной оценки получено, что три из предложенных операций 
эксперты считают безопасными (присвоено 1 место), второе место зани-
мает одна операция, и третье место делят две операции. Для нахождения 
более объективной оценки определено среднее значение рангов каждой 
операции по регулировке тормозной системы зерноуборочного комбайна. 
Ранг безопасности операций является обратно пропорциональной величи-
ной травмоопасности. Установлено, что наибольший риск травмирования 
приходится на операции, связанные с замером свободного хода педали 
тормоза и регулировкой свободного хода педали тормоза. Предложенная 
методика может использоваться для оценки операций, как при техниче-
ском обслуживании и ремонте сельскохозяйственных машин, так и других 
технологических процессов.

Ключевые слова: метод ранжирования, оценка риска, травмоопасность, 
ранг, операции, техническое обслуживание, тормозная система, эксперт.

В настоящее время машинно-тракторный парк представлен 
современной отечественной и зарубежной техникой, техническое 
обслуживание которой требует от работника знаний о травмоопас-
ности его операций. В связи с этим на первый план выходит пробле-
ма актуализации научно-инженерной методологии для оценки риска 
опасных событий в процессе выполнения операций ТО мобильных 
сельскохозяйственных машин.

Оценка риска травмоопасности операций ТО – это реальный 
инструмент, при помощи которого возможно выявление наиболее 
опасных мест с точки зрения безопасности труда работников и це-
левое расходование средств на своевременное снижение опасно-
сти или ее устранение [3]. Основная проблема при оценке риска 
травмоопасности операций ТО – отсутствие единой методики, до-
ступной инженеру и дающей реальный результат. В действующих 
методиках окончательные риски носят формальный и условный 
характер.

Цель исследования – снижение риска травмирования операто-
ров при выполнении операций ТО с/х использованием метода ран-
жирования опасных операций.
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Материалы и методы
Для субъективной оценки травмоопастности операций исполь-

зовалось анкетирование экспертов. Анкеты обрабатывались методом 
ранжирования с итоговым расчетом средней величины ранга по каж-
дой операции, который предложен в методике определения риска 
травмирования при проведении отдельных операций.

Экспериментальные исследования проведены на основе метода 
ранжирования и оценки травмирования оператора при регулировке 
тормозной системы зерноуборочного комбайна (ЗУК). Получены 
экспериментальные данные на основе анкетирования 20 экспертов, 
которые оценили травмоопастность операций отказа при регулиров-
ке тормозной системы ЗУК. В процессе ранжирования экспертам 
предлагалось распределить места между операциями обслуживания, 
в зависимости от травмоопасности. При этом первое место присва-
ивалось самой безопасной операции, с точки зрения эксперта, а по-
следнее место – самой травмоопасной.

Регулировка тормозной системы зерноуборочного комбайна 
Challenger CH 647 включала в себя следующие операции: 1) доливка 
жидкости в бачок до нормального уровня; 2) замер свободного хода 
педали тормоза; 3) регулировка свободного хода педали тормоза;  
4) удаление воздуха из тормозной системы; 5) проверка уровня тор-
мозной жидкости в бачках главных гидроцилиндров; 6) проверка 
уровня жидкости в бачке.

Пример результатов экспертной оценки представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Частный случай распределение рангов для операций 
регулировки тормозной системы

i (операция по п/п) 1 2 3 4 5 6
x

i
 (ранг по риску травмирования) 1 2 1 1 3 3

Составляем порядковую шкалу результатов ранжирования  
с учетом равенства числа рангов N числу ранжируемых объектов n. 
Объектам, имеющим одинаковые ранги, присваивают стандарти-
зированный ранг, значение которого представляет среднюю сумму 
мест, поделенных между собой операции с одинаковыми рангами 
[2]. Так как первое место поделили три операции, то каждой из них 
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присваивается соответственно 1, 2 и 3 место. Тогда ранг операции 

можно определить следующим образом: 1 2 3 2
3

S
+ +

= = .

Операция, занимающая второе место по оценке экспертов, со-
ответственно будет на 4 месте, и ей будет соответствовать ранг S = 4. 
Последние две операции, соответственно, окажутся на 5 и 6 местах, 

поэтому их ранг определяется по формуле: 5 6 5,5
2

S
+

= = .

В таблице 2 представлено распределение рангов в соответствии 
с оценками экспертов.

Таблица 2 – Распределение рангов травмоопасности на основании 
экспертной оценки

Эксперты 1 опера-
ция

2 опера-
ция

3 опера-
ция

4 опера-
ция

5 опера-
ция

6 опера-
ция

1 2 5,5 5,5 4 2 2
2 4 5,5 5,5 2 2 2
3 4 5,5 5,5 2 2 2
4 2 4 5,5 5,5 2 2
5 4 5,5 5,5 2 2 2
6 4 5,5 5,5 2 2 2
7 2 4 5,5 5,5 2 2
8 2 5,5 5,5 4 2 2
9 4 5,5 5,5 2 2 2
10 2 5,5 5,5 4 2 2
11 2 5,5 5,5 4 2 2
12 2 5,5 5,5 4 2 2
13 2 5,5 5,5 4 2 2
14 2 5,5 5,5 4 2 2
15 2 5,5 5,5 4 2 2
16 2 5,5 5,5 4 2 2
17 2 5,5 5,5 4 2 2
18 2 5,5 5,5 4 2 2
19 4 5,5 5,5 2 2 2
20 2 5,5 5,5 4 2 2

Ср. значение 2,6 5,35 5,5 3,65 2 2
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Сумма рангов S
N
, полученная в результате ранжирования n от-

казов, будет равна сумме чисел натурального ряда, т.е.

1

( 1) .
2

n

N i
i

n n
S x

=

+
= =∑                                      (1)

В нашем случае:

6 (6 1) 21.
2nS

+ +
= =

Из таблицы 2 видно, что мнения экспертов по травмоопасности 
операций разделились. Для нахождения более объективной оценки, 
были определены среднее значения рангов каждой операции по ре-
гулировке тормозной системы зерноуборочного комбайна. Ранг без-
опасности операций является обратно пропорциональной величи-
ной травмоопасности Q:

1
iQ S= .                                              (2)

Следовательно, можно определить травмоопасность всех опе-
раций по регулировке тормозной системы зерноуборочного ком-
байна.

Для доливки жидкости в бачок (1 операция)

1
1 0,385

2,6
Q = = .

Для 2 операции (замер свободного хода педали тормоза)

2
1 0,187

5,35
Q = = .

Для 3 операции (регулировка свободного хода педали тормоза) 

3
1 0,182

5,5
Q = = .

Для 4 операции (удаление воздуха из тормозной системы) 

4
1 0,274

3,65
Q = = .
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Для 5 и 6 операции (проверка уровня тормозной жидкости  
в бачках главных гидроцилиндров, проверка уровня жидкости в бачке)

5,6
1 0,5
2

Q = = .

Травмоопасность всей регулировки тормозной системы зерноу-
борочного комбайна будет равен:

1 0,047
21,1

QΣ = = .

Риск травмирования оператора будет определятся по формуле

1i iR Q= − ,                                            (3)

где Q
i
 – ранг безопасности операций. 

1 1 0,385 0,615R = − = ; 2 1 0,187 0,813R = − = ; 3 1 0,182 0,817R = − = ;  
4 1 0,274 0,726R = − = ; 5,6 1 0,5 0,5R = − = . Общий риск травмирова-

ния при проведении всех операций регулировки тормозной системы 
ЗУК Challenger CH 647 1 0,047 0,953RΣ = − = .

В научной среде принята следующая классификация по травмо-
опасности технологических процессов и операций [1].

Таблица 3 – Классификация травмоопасности

Класс Условия профессиональной деятельности R

I Безопасные (оптимальные) < 0,7
II Относительно безопасные (допустимые) 0,7–0,8
III Опасные > 0,8

Выводы
Из таблицы видно, что наибольший риск травмирования при-

ходится на операции III класса R > 0,8, и в нашем случае это 2 и 
3 операции. Каждая из опасных операций содержит комплекс дей-
ствий, который так же можно оценить по предложенной методике 
и выявить работы, безопасность которых необходимо улучшить  
и уменьшить риск травмирования.
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Предложенную методику можно использовать для оценки тех-
нических операций, как при обслуживании и ремонте с/х машин  
и технологических процессов. В случае необходимости сложные опе-
рации можно разделить на подоперации и оценить этим же методом.
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Требования к топливоподающим системам дизеля

С. А. Барышников, Д. Е. Девяткин, Н. Машрабов

Повышение мощности, моторесурса, улучшение топливной эконо-
мичности, а также снижение выброса токсичных составляющих отрабо-
тавших газов современных двигателей является основным направлением 
развития двигателестроения. Целью работы является продемонстрировать 
взаимосвязь качества распыла топлива и характеристик топливоподачи на 
основе недифференциальной характеристики топливоподачи, а интеграль-
ной характеристики и по давлению топлива перед распыливающими отвер-
стиями форсунки дизеля, пропускная способность которых немаловажную 
роль играет в процессе топливоподачи. Жесткость требований процесса 
регламентируется точностью изготовления диаметра сопловых отверстий  
в пределах от 1 до 5 %. Межцикловая нестабильность параметров процесса 
не должна превышать 5 %. Представленные требования к топливоподаю-
щей аппаратуре высокого давления требуют не только повышать техниче-
ский уровень эксплуатации, а широкого развития и внедрения диагностики 
для определения технического состояния топливоподающей аппаратуры на 
ранней стадии эксплуатации и в процессе.

Ключевые слова: топливная аппаратура, характеристика топливопода-
чи, топливная аппаратура высокого давления (ТАВД), форсунка, распыли-
вающие отверстия, качество распыла, давление топлива.

Работа автомобильных дизелей характеризуется изменением  
в широком диапазоне частоты вращения коленчатого вала и крутя-
щего момента, в то же время к ним предъявляют жесткие требова-
ния по допустимому уровню шума, дымности и токсичности вы-
пускных газов. Кроме того, стремление получить высокие удельные 
мощности и низкие удельные расходы топлива, высокий моторесурс  
и низкую себестоимость дизеля является причиной использования 
на большинстве большегрузных и части легковых автомобилей с 
различным способом смесеобразования, каждому из которых при-
сущи определенные положительные и отрицательные свойства.

При разных способах смесеобразования к параметрам впры-
скивания топлива (мелкости распыливания, продолжительности 
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впрыскивания, распределению топлива по камере сгорания) предъ-
являются различные требования, которые определяют конструкцию 
приборов топливной системы высокого давления.

Оптимизация процессов смесеобразования и тепловыделения 
выдвигает определенные требования к процессу подачи топлива.  
В наиболее перспективных дизелях автомобильной техники [1]:

– топливо необходимо начинать подавать со строго определен-
ным углом опережения впрыскивания;

– топливо должно впрыскиваться в цилиндр в мелко распы-
ленном виде с хорошей проникающей способностью факела топлива 
в среде сжатого воздуха;

– в начальный момент в сгорании должно участвовать неболь-
шое количество топлива, а скорость подачи должна увеличиваться 
по мере роста температуры в цилиндре. Низкая скорость подачи  
в начальный период предупреждает накапливание за время задержки 
самовоспламенения подготовленного к самовоспламенению боль-
шого количества топлива, и, как следствие, резкое увеличение дав-
ления газов в цилиндре и жесткую работу дизеля;

– продолжительность сгорания должна быть по возможности 
короткой;

– топливная аппаратура должна создавать одинаковые усло-
вия для работы различных цилиндров дизеля. Это достигается обе-
спечением идентичности характеристик впрыскивания. Различия 
в этих показателях приводят к неравномерной нагрузке цилиндров 
при работе, снижают ресурс дизеля и ухудшают топливную эконо-
мичность.

Скорость поступления топлива в цилиндр определяется диф-
ференциальной характеристикой впрыскивания (рис. 1 а), т.е. за-
висимостью количества топлива, поступающего в цилиндр дизеля  
в единицу времени, или от угла поворота коленчатого вала двигателя 
[2]. По ней можно судить о моменте начала и продолжительности 
впрыскивания, скорости поступления топлива.

Для оценки суммарного количества топлива, поступившего  
в цилиндр дизеля с момента начала впрыскивания до текущего угло-
вого положения вала двигателя, используется интегральная характе-
ристика впрыскивания топлива (рис. 1 б), получаемая интегрирова-
нием дифференциальной характеристики.
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а                                        б                                        в 

Рис. 1. Характеристики впрыскивания топлива топливоподающей системы 
разделенного типа с кулачковым приводом: дифференциальная (а),  

интегральная (б), по давлению топлива перед распыливающими  
отверстиями форсунки (в)

Однако эти характеристики не дают представления о дально-
бойности струй и степени распыливания топлива, поэтому наряду  
с ними для оценки процесса топливоподачи используется характери-
стика давлений впрыскивания (рис. 1 в).

Продолжительность впрыскивания топлива должна составлять 
у современных систем от 8 до 16° поворота коленчатого вала двига-
теля. Небольшое отклонение продолжительности впрыскивания от 
оптимальной может быть компенсировано соответствующим изме-
нением угла опережения подачи топлива. Однако существенное уве-
личение угла опережения недопустимо, так как при этом увеличи-
вается жесткость процесса сгорания (без улучшения экономичности 
дизеля). Максимальная объемная скорость впрыскивания топлива  
в отечественных дизелях колеблется в пределах от 15 до 22 мм3 на 1° 
поворота коленчатого вала двигателя у вихре камерных дизелей и от 
7 до 30 мм3 у дизелей с непосредственным впрыскиванием топлива 
[4]. Соответствующие значения, приходящиеся на 1 л рабочего объ-
ема, составляют около 12,5–13,8 и 5,3–8,1 мм3 на 1° поворота колен-
чатого вала двигателя.
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Длина топливного факела зависит от давления впрыскивания  
и массы капель топлива. Увеличение давления впрыскивания увели-
чивает проникающую способность топлива и способствует умень-
шению размеров капель топлива, ускоряя их нагревание и само-
воспламенение. От дальнобойности струи зависит также влияние 
пристеночных процессов в смесеобразовании. Для каждых видов  
и типов камер сгорания существуют определенные уровни давлений 
впрыскивания, обеспечивающие оптимальное смесеобразование.

В целом следует отметить, что топливная аппаратура дизе-
ля должна обеспечить подачу за короткий промежуток времени  
(0,001–0,01 с) точно дозированных относительно малых порций то-
плива (10–200 см3), в заданный период рабочего цикла в цилиндры 
дизеля в соответствии с порядком их работы, под высоким (150 МПа 
и более) давлением, а в некоторых двигателях и до 2000 МПа, изме-
няющимся по определенному закону.

При работе на режимах холостого хода отсутствие необходи-
мой равномерности подач топлива по цилиндрам затрудняет обеспе-
чение устойчивой работы дизеля и приводит к осмолению деталей 
камеры сгорания и форсунки, увеличивает минимально устойчивую 
частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода [3].

Неравномерность подачи топлива между отдельными отвер-
стиями многосоплового распылителя (если это не предусмотрено 
специально) ухудшает топливную экономичность дизеля и наруша-
ет равномерность температурных полей в деталях камеры сгорания 
дизеля. Величина этого параметра не регламентируется стандарта-
ми, а устанавливается по взаимной договоренности между заводом-
изготовителем и потребителем топливной аппаратуры для каждого 
конкретного дизеля в соответствии с его чувствительностью к этому 
показателю. С целью достижения необходимой равномерности по-
дач топлива между сопловыми отверстиями распылителя зарубеж-
ные фирмы обеспечивают точность диаметра сопловых отверстий  
в пределах от 1 до 5 % .

С целью обеспечения идентичности характеристик впрыски-
вания в конструкциях форсунок жестко регламентируется подъем 
иглы распылителя (допуск в отечественных форсунках до 0,07 мм, 
в форсунках зарубежных фирм – до 0,03 мм и зависит от конструк-
ции). Одновременно ужесточаются требования к эффективному 
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проходному сечению распылителя – допустимые отклонения от но-
минального значения составляют 6 % и в перспективе должны быть 
снижены до 2 %.

Топливная аппаратура должна обеспечивать и стабильность 
основных показателей процесса топливоподачи от цикла к циклу,  
и с увеличением (межцикловой стабильности) повышаются экономи-
ческие показатели работы дизеля и снижаются максимальные нагруз-
ки, действующие на детали кривошипно-шатунного механизма, то 
есть увеличивается моторесурс дизеля. Межцикловая нестабильность 
параметров процесса топливоподачи не должна превышать 5 %.

Для обеспечения стабильности параметров двигателя во вре-
мени необходимо, чтобы основные показатели процесса топливопо-
дачи мало зависели от факторов, которые могут изменяться в про-
цессе эксплуатации двигателя – температуры топлива, засоренности 
фильтра и т.д.

Основным показателем надежности топливной аппаратуры яв-
ляется ее ресурс в часах или срок службы в годах. В соответствии  
с перспективными требованиями к топливной аппаратуре дизелей 
межрегулировочный период работы форсунок должен составлять 
3000 ч. В этот период изменение цикловой подачи не должно превы-
шать 4 % (в перспективе – 1 %), давление начала впрыскивания топли-
ва форсункой – 6 % (3 %), пропускной способности форсунок – 4 %.

При разработке топливной аппаратуры дизелей руководствуют-
ся ОСТ 23.1.127-84, ОСТ 37.001.088 и ОСТ 23.1.126-84 [1]. Отдель-
ные узлы и детали топливной аппаратуры, особенно прецизионные 
элементы, должны удовлетворять специальным требованиям, регла-
ментированным ГОСТ 10579-88, ГОСТ 25708-83 [1]. Необходимо 
повышать технический уровень эксплуатации, в частности, путем 
широкого внедрения диагностики.

Таким образом, основными требованиями к топливной системе 
высокого давления дизелей являются:

– возможность управления моментом начала впрыскивания  
и количеством подаваемого в цилиндр топлива в соответствии с ре-
жимом работы двигателя;

– впрыскивание должно происходить с оптимальным давле-
нием, величина которого зависит от типа камеры сгорания, способа 
смесеобразования, режима работы двигателя и др.;
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– топливо должно поступать в цилиндр дизеля в мелкоди-
сперсном виде по определенному закону;

– длительный межремонтный ресурс топливной аппаратуры  
и идентичность характеристик впрыскивания между цилиндрами 
дизеля и от цикла к циклу на протяжении всего гарантийного срока 
эксплуатации;

– процесс диагностирования топливной системы должен быть 
по возможности менее трудоемким.

Все эти требования должны учитываться при проектировании 
топливоподающих систем тракторных дизелей, так как выполнение 
именно этих требования обеспечит качественное протекание рабо-
чего процесса, улучшение эффективных показателей и уменьшению 
токсичности и дымности дизеля. 
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Совершенствование притирки седла клапана  
электромагнитных инжекторов дизелей

Н. С. Белоглазов, Д. В. Потемкин, Р. И. Фазлиахметов

Работа топливной системы в значительной степени определяет ос-
новные показатели работы дизеля: мощность, экономичность и др. Эти 
требования могут быть реализованы организацией работы системы впры-
ска топлива инжекторами. При этом инжектор является последним звеном  
в линии топливоподачи, оказывает наиболее сильное влияние на характери-
стику впрыска. Данная работа посвящена разработке стенда для притирки 
седла клапана электромагнитного инжектора с одновременной проверкой 
качества поверхности.

Ключевые слова: форсунка, инжектор, топливный насос, притирка, 
клапан, диагностирование, испытание.

На топливную аппаратуру приходится от 25 до 50 % отка-
зов двигателей в период эксплуатации. Работа топливной системы  
в значительной степени определяет основные показатели работы 
дизеля: мощность, экономичность и др. Необходимость обеспече-
ния низкого расхода топлива, снижения выброса вредных веществ 
с отработавшими газами предъявляет высокие требования к дви-
гателю. В нacтоящee вpeмя в aгpapноe пpоизводcтво поcтaвляютcя 
cовpeмeнныe трaктоpы и комбaйны, в дизeляx котоpыx пpимeняeтcя 
элeктpонноe упpaвлeниe топливоподaчeй. По оцeнкe фиpмы R. Bosch  
в пpоизводcтвe топливной aппapaтуpы удeльный вec новыx топливныx 
cиcтeм возpacтает до 60 % в 2016 г. [1]. Cущecтвeнноe уxудшeниe 
тexнико-экономичecкиx покaзaтeлeй дизeлeй ceльcкоxозяйcтвeнныx 
тpaктоpов и комбaйнов в пpоцecce экcплуaтaции объяcняeтcя,  

mailto:nmashrabov@yandex.ru
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в пepвую очepeдь, измeнeниeм тexничecкого cоcтояния элeмeнтов 
топливоподaющиx cиcтeм, нeиcпpaвноcтью иx cиcтeм упpaвлeния  
и в мeньшeй cтeпeни зaвиcит от изноca двигaтeля.

Во время ремонта форсунок обязательно проверяется их герме-
тичность, регулируется давление начала впрыскивания и оценивает-
ся качество распыла топлива.

При ремонте практикуется притирка запорного конуса пастой 
ПСМ 2/1 НОМ с корпусом распылителя. Износ торца корпуса фор-
сунки устраняется на плоскошлифовальном станке, и торец прити-
рается на чугунной плите [2].

Наиболее часто при ремонте топливоподающей системы типа 
Common Rail дизельного двигателя встречаются неисправности ин-
жекторов, а именно утечки через седло клапана инжектора. Восста-
новить работоспособность инжектора в настоящее время позволяет 
замена клапана в сборе либо притирка конусной поверхности седла 
шарикового клапана. Второй способ наиболее приемлем, т.к. стои-
мость клапана в сборе достаточно высока.

1 – станина; 2 – стойка; 3 – пружина; 4 – планка-прижим; 5 – ограничитель; 
6 – обрабатываемый клапан; 7 – притир с эльборовым наконечником;  

8 – патрон притира; 9 – электромотор

Рис. 1. Стенд СВ-211
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1 – электродвигатель; 2 – патрон цанговый; 3 – восстанавливаемое седло;  
4 – оптический объектив; 5 – обойма поворотная; 6 – подшипник;  

7 – обойма опорная; 8 – фиксатор; 9 – шпилька; 10 – крышка;  
11 – демпфер; 12 – притир; 13 – станина

Рис. 2. Схема стенда для притирки седла шарикового клапана инжектора  
с микроскопом
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Непосредственно восстановление седла шарикового клапана 
инжектора заключается в следующем: с помощью специального 
притира с эльборовым наконечником, заточенным под определен-
ным углом (113°, 119° и др., угол зависит от модели клапана и ин-
жектора), обрабатывается конусная поверхность седла до образова-
ния матового пояска, к которому в свою очередь прилегает запорный 
шарик данного клапана [3].

Наиболее распространенным стендом среди существующих 
конструкций для восстановления шарикового клапана является 
стенд СВ-211 для восстановления седла шарикового клапана (произ-
водства ОАО «Мопаз» Россия) [4].

Предложенный стенд для восстановления седла шарикового 
клапана форсунки имеет более простую конструкцию, а также более 
низкую стоимость по сравнению с аналогичными, уже существую-
щими стендами. При этом у него есть еще ряд преимуществ:

– малые габаритные размеры (дает возможность использо-
вания не только на стационарных постах диагностики и ремонта,  
но и на мобильных); 

– высокая жесткость конструкции (позволяет производить об-
работку с более высокой точностью);

– встроенный оптический микроскоп (улучшает качество об-
работки и сокращает время восстановления, т.к. не требуется пере-
наладки);

– наличие демпфирующего устройства (повышает качество 
восстановления, снижает нагрузки на стенд).

Выводы
Разработанный стенд позволяет производить притирку седла 

клапана электромагнитных инжекторов не только легче, но и бы-
стрее. Электромагнитные форсунки придирчивы к качеству топлива, 
поэтому об этом всегда стоит помнить.
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Совершенствование методики проверки  
работоспособности плунжерных пар дизелей

Н. С. Белоглазов, А. С. Шейкин, Р. И. Фазлиахметов

Долговечность и надежность работы сельскохозяйственных машин во 
многом зависит от правильной работы топливоподающей аппаратуры авто-
тракторных дизелей. Особо важными сопряжениями являются прецизион-
ные пары. На сегодняшний день на предприятиях технического сервиса не 
существует достаточно точного способа подбора и испытания плунжерных 
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пар, бывших в эксплуатации. Целью данной работы является совершенство-
вание методики проверки работоспособности плунжерных пар дизелей.

Ключевые слова: плунжерная пара, прецизионная деталь, топливный 
насос, гидравлическая плотность, давление, диагностирование, испытание.

В процессе эксплуатации детали топливоподающей аппарату-
ры изнашиваются. 

Износ приводит к снижению срока службы прецизионных де-
талей и нарушению нормальной работы топливной аппаратуры. Из-
нос деталей плунжерных пар происходит не равномерно (рис. 1), 
что влияет на достоверность результатов при испытаниях, особенно 
бывших в эксплуатации [1, 2].

S – средний зазор без учета износа; Sв
max, Sп

max – максимальный износ  
втулки и плунжера; γв и γп – углы наклона изношенных поверхностей  

втулки и плунжера

Рис. 1. Величина зазора в изношенных плунжерных парах
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В настоящее время существует большое количество приборов 
для контроля технического состояния плунжерных пар. Приборы 
могут быть основаны на измерении продолжительности просачива-
ния определенного объема топлива или воздуха, сжатого в надплун-
жерном пространстве постоянным давлением. Однако не существует 
точного способа для бывших в эксплуатации [3].

При проведении измерений торец втулки плунжера испытыва-
емой пары герметически устанавливают в прибор. Втулку плунже-
ра заполняют смесью топлива с маслом определенной вязкости. Во 
втулку вставляют плунжер до положения начала нагнетания, когда 
кромка плунжера перекрывает впускное отверстие. При этом угло-
вое положение плунжера фиксируется относительно втулки. К торцу 
втулки прикладывают осевое усилие и включают секундомер. То-
пливо начинает сжиматься в надплунжерном объеме и постепенно 
перемещаться. В момент, когда отсечная кромка плунжера достига-
ет перепускного окна, начинается интенсивный переход топлива из 
надплунжерной полости, и плунжер начинает быстро перемещать-
ся. В это время секундомер выключают. Время просачивания смеси  
в зазор между плунжером и втулкой характеризует гидроплотность 
пары. Чем больше время испытания, тем лучше уплотняющие свой-
ства пары и больше гидроплотность.

Подобный метод измерения реализован в приборе КИ-759 (рис. 2) 
для испытания плунжерных пар, КИ-3369-ГОСНИТИ, стенде для ис-
пытания плунжерных пар на гидравлическую плотность и др. [4, 5].

При этом объем продавливаемой жидкости получается неодинако-
вым из-за неравномерного износа деталей плунжерной пары и может не 
соответствовать действительному положению. Негодная плунжерная 
пара может по результатам испытания оказаться годной. Могут быть 
ошибки и при подборе плунжерных пар в комплект для одного насоса.

Техническое состояние плунжерных пар может быть оценено 
по давлению непосредственно на насосе приборами КИ-4802 и КИ-
16301А. Измерением величины максимального давления, развива-
емого плунжерной парой при частоте вращения, соответствующей 
пусковому режиму работы двигателя [4].

Этот способ применяют при диагностировании уже собранных 
насосов, а также поступивших на технический сервис с целью оцен-
ки их работоспособности, что ограничивает его применение.
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1 – поддон; 2 – кронштейн; 3 – топливопровод; 4 – краник; 5 – бачок  
с фильтром; 6 – грузовой рычаг; 7 – ролик; 8 – испытываемая плунжерная 

пара; 9 – стакан; 10 – корпус; 11 – подпятник; 12 – поджимной винт

Рис. 2. Схема прибора КИ-759 для испытания плунжерных пар

Существующие приборы для испытания плунжерных пар на 
гидроплотность имеют следующие недостатки: 

– отсутствие возможности измерять и учитывать величину 
действительного активного хода плунжера;

– необходимость в использовании эталонной пары при на-
стройке;

– измерение гидроплотности ведется не по моментам возникно-
вения и падения давления в надплунжерном пространстве, а по положе-
нию рычагов, воздействующих на контакты выключения секундомера;

– повышенная сила уплотнения торца втулки при испытании;
– испытания проводится при скорости перемещения плунже-

ра во втулке, значительно отличающейся от рабочей в условиях экс-
плуатации.

Разрабатываемая методика предполагает оценить уменьшение 
подачи в процентах на пусковой частоте вращения по сравнению  
с номинальной по выражению [4]:
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ном пуск

ном

100 %
K K

С
K

−
= ⋅ ,                                  (1)

где Kном и Kпуск – количество топлива, измеренное на номинальной  
и пусковой частоте вращения, мм3.

Выводы
Выявленные недостатки значительно влияют на достоверность 

результатов испытаний плунжерных пар бывших в эксплуатации, 
поэтому разработку новых видов оборудования целесообразно вести 
по следующим направлениям:

– при испытании желательно перейти от статичных условий  
к динамичным, то есть проверку технического состояния плунжер-
ных пар следует проводить в условиях, близких к действительным 
режимам работы топливного насоса;

– быстрая замена плунжерных пар при проверке;
– методика и оборудование должны быть многофункцио-

нальными и применятся не только при техническом обслуживании,  
но и при подборе комплекта плунжерных пар;

– должны быть приемлемы как для новых, так и для бывших  
в эксплуатации;

– разрабатываемые устройства по возможности должны 
быть надежными и легкими в эксплуатации, простыми в обслу-
живании.
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Численный метод определения температурного поля 
при переменных теплофизических свойствах  
полых цилиндрических деталей

А. В. Геренштейн, Е. А. Геренштейн, Н. Машрабов

В работе рассматривается задача нагревания полого цилиндра по-
верхностным тепловым источником, вращающимся с постоянной угловой 
скоростью и движущимся вдоль оси цилиндра. Теплофизические коэффи-
циенты материала полого цилиндра предполагаются функциями темпера-
туры. Предлагается численный метод решения квазилинейного уравнения 
теплопроводности, основанный на использовании явной разностной схемы. 
Приводится сравнение численного решения задачи по предлагаемому мето-
ду с решением по чисто неявной разностной схеме.

Ключевые слова: теплопроводность; квазилинейное уравнение тепло-
проводности; разностные схемы; цилиндрическая система координат.
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Имеется цилиндр (труба) высоты H, наружного радиуса R, 
внутреннего радиуса a, выполненный из материала с переменными 
теплофизическими коэффициентами, зависящими от температуры. 
Рубашка цилиндра разогревается поверхностным тепловым источ-
ником мощности Q, вращающимся с постоянной угловой скоростью 
ω и равномерно движущимся вдоль оси цилиндра.

Для определения температурного поля требуется решить квази-
линейное уравнение теплопроводности [1], которое удобнее рассма-
тривать во вращающейся цилиндрической системе координат:

2

1 1( ) ( ) ( ) ( )u u u u u
c u rq u q u q u

t r r r r z z

   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   − ω = + +      ∂ ∂ϕ ∂ ∂ ∂ϕ ∂ϕ ∂ ∂      
, (1)

0 , 0 , 0 ,t t r R z H> ≤ < < <

где ( , , , )u u t r z= ϕ  – искомая функция температуры, удовлетворяю-
щая в 0( )t tΩ× >  уравнению (1), {( , , ) |0 , 0 2 ,r z r RΩ = θ ≤ < ≤ θ < π
0 < z < H}, 0( ) 0c u c≥ >  – объемная теплоемкость; 0( ) 0q u q≥ >  – 
теплопроводность.

Рис. 1. Используемая сетка
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В момент времени t = t0 известно начальное распределение тем-
пературы – функция 0 ( , , )u r zϕ , непрерывная в области Ω:

0(0, , , ) ( , , )u r z u r zϕ = ϕ .                                  (2)

Следующие соотношения задают граничные условия на торцах 
и боковой поверхности цилиндра:

0
0

( ) ( ( )( )) , ( ) ( ( )( ))
z z H

z z H

u u
q u u U u q u u U u

z z= =
= =

∂ ∂   = − λ − = λ −   ∂ ∂   
, (3)

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

( ( )( )) , в противном случае.
r R r R

Q t h t z h t hu
q u

u U ur = =

≤ ϕ − ω ≤ α ≤ ≤ +∂   =   λ −∂  
        (4)

( ) ( )( )a r a
r a

u
q u u U u

r =
=

∂
= −ν −

∂
.                            (5)

На торцах, а также на рубашке и внутри цилиндра вне пятна 
контакта с теплоисточником происходит теплоотдача: коэффициент 
теплоотдачи задан функциями λ(u) и ν(u), температура внешней сре-
ды постоянна и равна U. Теплоисточник в плоскости (φ, z) имеет 
форму прямоугольника со сторонами α и h, функция h0(t) задает по-
ложение источника на рубашке цилиндра, 0 ( ) consth t′ = .

Для решения задачи (1)–(4) в работе предлагается использовать 
дифференциально-разностную схему, получающуюся редукцией 
уравнения (1) к набору ОДУ первого порядка для точек сетки раз-
биения области Ω [2, 3].

В методе используется следующая регулярная сетка:

, , ,r z r z∆ ∆ϕ ∆ τ ∆ ∆ϕ ∆ τω = ω ×ω ×ω ×ω ,

1 , 1, 2, , ,
2

1 , 1, 2, , ,
2

r i

j

r i r i N

j j M

∆

∆ϕ

  ω = = − ∆ = …  
  

  ω = ϕ = − ∆ϕ = …  
  

{ }1 , 1, 2, , , , 0, 1, ,
2z k nz k z k L t n n∆ τ

  ω = = − ∆ = … ω = = τ = …  
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где r R N∆ =  – шаг по радиусу r;
2 M∆ϕ = π  – шаг по углу φ;

z H L∆ =  – шаг по переменной z;
τ – шаг по времени t.

Введением новой искомой функции 
0

( ) ( )
u

G u q d= ξ ξ∫  и последу-

ющей заменой производных в правой части уравнения (1) по форму-
лам конечных разностей приходим к обыкновенному дифференци-
альному уравнению первого порядка, которое решается на каждом 
слое по времени на отрезке [0; ]t∈ τ :

0

( , )
( , ) ( ), ,i k

i j k i k i k i k ij kt

dG t t
G t t g t G G

dt ϕ ϕ=

ϕ − ω
+ µ ϕ −ω = ϕ −ω =

  

 (6)

где jφ – обозначает номер узла сетки по углу, которому принадлежит 
угол φ,

2
2 2 2 2

1 1 12 ( )ij k ij k
i

a u
r r zϕ ϕ

 
µ = + + ∆ ∆ϕ ∆ 

,

( ) ( )

2
( 1) ( 1)2 2

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

1 1 1 1( ) ( )
2 2

1 1 .

i k ij k i j k i j k
i i

i j k i j k ij k ij k
i

g a u G G
r r r r r r

G G G G
r z

ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

+ −

+ − + −

   
ϕ = + + − +    ∆ ∆ ∆ ∆   


+ + + + ∆ϕ ∆ 



Точным решением уравнения (6) является функция:

0

( , ) (0, ) ( )ij k ij k

t
t s

i k i k i kG t G t e g s e dsϕ ϕ
−µ −µ

ϕ = ϕ + ω + ϕ + ω∫  

.         (7)

После дискретизации формулы (7) по времени и углу получаем 
окончательную расчетную формулу для внутренних узлов сетки:

1
( ) ( 1)1

( )
0

( ) (
( )

1 1 11)

1
1

,
1

1 ( ),

n
ijkn n

ijk ijk

n
ijkn

ijk

t K
m ti j K k i j K kn

ijk i j m kn
mijk

K t
K ti j K k i j K k

ijk ijkn
ij

n n
n

n n
n

k

n

pG e
e g e

p

g pg e

p

G
G

u G Ge

−µ ∆ −
−µ τ −µ ∆+ + ++

+
=

−µ τ− ∆
−µ ∆+ + + + − +

+ −
= + ⋅ +

+ µ

+
+ =

+ µ
−

⋅

∑

где n – номер слоя по времени, ( ) , 0 1,K p p tωτ = + ∆ϕ ≤ < ∆ = ∆ϕ ω .
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Для аппроксимации краевых условий (3) и (4) введены фиктив-
ные узлы сетки 

1 , , 1Nr z N zr
+ ∆ϕ ∆ + ∆ϕ ∆ω = ×ω ×ω , 1 2Nr R r+ = + ∆ , а также два 

фиктивных слоя 
0, , 0r z r z∆ ∆ϕ ∆ ∆ϕω = ω ×ω ×  и 

1, , 1Lr z r Lz
+∆ ∆ϕ ∆ ∆ϕ +ω = ω ×ω × , 

0 2z z= −∆ , 1 2Lz H z+ = + ∆ . Для узлов 
1 , ,Nr z+ ∆ϕ ∆ω  возникают две рас-

четные формулы: одна аппроксимирует граничное условие с тепло-
вым источником:

( 1)N jk NjkG G rQ+ = + ∆ ,

а другая – граничное условие теплоотдачи:

( )

( 1) ( 1)

( 1)

( 1) ( 1)

(3 ( ) ( )) (3 ( ) ( ))
2

,
3 ( ) ( ) 3 ( ) ( )

2

Njk
Njk Njk N jk Njk N jk

N jk

Njk N jk Njk N jk

u
u q u q u u u r U

u
r

q u q u u u

− −

+

− −

 
− + λ − λ ∆ − 

 =
∆

− + λ − λ
 (8)

( 1) ( 1)( ).N jk N jkG G u+ +=

Для слоев 
0, ,r z∆ ∆ϕω  и 

1, , Lr z +∆ ∆ϕω  расчетные формулы аналогичны 
формуле (8).

Проведем сравнение предложенного численного метода с чисто 
неявной разностной схемой, традиционно используемой при решении 
квазилинейного уравнения теплопроводности [4], на примере тесто-
вой модельной задачи. Для проведения численных расчетов возьмем 
значения параметров задачи (1)–(4), указанные в таблице 1 (k0 – обе-
зразмеривающий коэффициент, равный 1, размерности 1/°C). Число 
элементарных участков по координате r примем равным 30, по углу 
φ – 90, по координате z – 80, шаг по времени – 0,001 с.

Таблица 1 – Значения параметров тестовой задачи

Параметр Значение параметра, 
размерность Параметр Значение параметра, 

размерность
R 0,05, м α 0,0314
H 0,2, м u0 25, °С
ω 6,28, рад/с U 25, °С
t0 0, с Q 106, Дж/(м2·с)

q(u) 0k u , Дж/(м·с·°С) h0(t0) 0,14, м
c(u) 34000, Дж/(м3·°С) 0| ( ) |h t′ 0, м/с
λ(u) 050ln(1 )k u+ , Дж/(м2·с·°С) h 0,06, м
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На рисунке 1 представлены результаты численных расчетов. 
Графики показывают вычисленную температуру на поверхности ци-
линдра вдоль его оси в момент времени T = 2 c для нескольких се-
чений φ = const и относительную ошибку явной схемы в сравнении  
с неявной разностной схемой.

а                                                                   б

Рис. 2. Результаты численного моделирования: а – температура на рубашке 
вдоль оси цилиндра; б – относительная погрешность решения  

по явной схеме

Максимальное отклонение между двумя полученными числен-
ными решениями составило 8,5 %. Результаты выполненных расче-
тов показывают, что численное решение по предложенному методу 
хорошо согласуется с решением по неявной разностной схеме.

Выводы
В работе предложен численный метод для моделирования темпе-

ратурного поля полого цилиндра при действии вращающегося поверх-
ностного теплового источника. Метод является явным, обладает логи-
ческой простотой и легок в реализации. Кроме того, метод учитывает 
зависимости теплофизических коэффициентов материала от темпера-
туры, что является важным во многих задачах теплопередачи [5, 6].
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Математическое моделирование движения поршня 
при нагревании газа за поршнем

А. В. Геренштейн, Н. С. Мидоночева

В данной работе изложены способы математического описания дви-
жения газа с учетом его нагрева. Строится математическая модель движения 
поршня в трубе под действием давления газа: при равномерном и неравно-
мерном расширении газа сравниваются методы вычислений по критериям 
точности и быстродействия. С помощью обыкновенных дифференциальных 
уравнений и уравнений газовой динамики рассматриваются три способа ма-
тематического моделирования пневматической системы, причем рассматри-
ваются только изоэнтропийные процессы. В частности, рассматриваются ме-
тоды конечных разностей и характеристик для нахождения решения задачи. 
В результате исследования сформулирован вывод об эффективности каждого 
подхода для решения рассматриваемой задачи, даны рекомендации относи-
тельно целесообразности использования каждого метода.

Ключевые слова: движение жидкости (газа), математическая модель, 
уравнение газовой динамики, пневматическая система, горение газа.

В настоящее время существует множество способов математиче-
ского моделирования пневматических систем. Одновременно совер-
шенствуются и численные методы расчетов. Однако на сегодняшний 
день ни один метод не является достаточно оптимальным, следова-
тельно, необходимо сравнивать методы между собой, отсеивать невы-
годные, искать новые. Этим обусловлена актуальность исследования.

Цель работы: построить математическую модель движения 
поршня в трубе под действием давления газа с учетом возможного 
нагревания газа за поршнем: a) при равномерном расширении газа 
за поршнем, б) при неравномерном расширении газа, сравнить полу-
ченные математические модели по точности и скорости используе-
мых при построении методов, сделать вывод о целесообразности их 
применения. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
– построить математические модели, учитывающие сформу-

лированные выше условия а) и б) движения поршня в трубе;
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– разработать программу, вычисляющую параметры заданной 
пневматической системы несколькими способами;

– сравнить математические модели, используя результаты ра-
боты программы по каждому из способов и сделать выводы о це-
лесообразности использования каждого метода для математического 
моделирования процесса движения поршня в трубе.

Материалы и методы
Математическая модель задачи при неравномерном расшире-

нии газа за поршнем:
а) уравнение неразрывности (совместности):

v

t x

∂β ∂
=

∂ ∂
;

б) уравнение движения:

1 0v p

t x

∂ ∂
+ ⋅ =

∂ γ ∂
;

в) уравнение энергии:

1 p q

t p t p

γ ∂β ∂
⋅ + ⋅ =

β ∂ ∂ β
.

Краевые условия. На левом конце трубы:

0(0, ) ( );v t v t=

на правом конце трубы:

( , ) ( ( , ) ),vt l t p l t pr= µ ⋅ −

где t, x – переменные по времени и пространству;
β = 1 + ∂U/∂x – деформация (удлинение) частицы смеси;
ν – доля массы твердой фазы (пороха, ν = ν(t) – заданная функция 

времени);
γ = cp/cν – отношение удельных теплоемкостей;
p – давление в частице газа в момент времени t;
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q – мощность сообщаемого газу тепла на единицу массы;
pr – противодавление;
μ – константа (параметры системы) [1–12].

Математическая модель задачи при равномерном расширении 
газа за поршнем

При равномерном расширении газ рассматривается как еди-
ное целое, поэтому система уравнений (1)–(5) превращается  
в уравнение:

2 2 2

1
1( 1) ( 1) (1 ) ( 1),
3

tda a v a
q v me p

dt u u
λ 

= γ γ − − γ − − µ ⋅ − − γ γ − 
 

с краевыми условиями:

0(0, ) ( );v t v t=

( , ) ( ( , ) ),vt l t p l t pr= µ ⋅ −

где a – скорость звука [13–18].

Методы вычислений
Метод конечных разностей
1) на плоскости в области A, в которой ищется решение, стро-

ится сеточная область Аxt, состоящая из одинаковых ячеек размером 
Δx×∆t (шаги сетки по пространству и времени) и являющаяся при-
ближением данной области А;

2) заданное дифференциальное уравнение в частных произво-
дных заменяется в узлах сетки Аxt соответствующим конечно-раз-
ностным уравнением;

3) с учетом граничных условий устанавливаются значения ис-
комого решения в граничных узлах области Аs [19–21]. 

Метод характеристик
Численное интегрирование уравнений методом характеристик 

осуществляется следующим образом: 
1) на плоскости xt строится сетка прямых и обратных харак-

теристик, причем шаг интегрирования по длине Δx связан с шагом 
интегрирования по времени Δt линейным соотношением: Δx = c Δt;
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2) после перехода в уравнениях к конечным разностям с учетом 
заданных граничных условий решаем полученную систему уравне-
ний методом итераций [19–21].

Результаты исследований
Сравнение математических моделей, в основе которых лежат 

обыкновенные ДУ и уравнения газовой динамики (с учетом нагрева 
газа, подогрев 2e + 07 дж/кг).

Решение, полученное с помощью обыкновенных дифференци-
альных уравнений: время 0.00240771 сек, деформация 11.5789, путь 
0.500003 м, скорость 235.87 м/сек. давление 1.64565 атм. Среднее 
время работы метода 7 сек.

С помощью уравнений газовой динамики: время 0.00240744 сек, 
деформация 11.5002, путь 0.500009 м, скорость 235.899 м/сек, давле-
ние 1.65846 атм. Среднее время работы метода 0.06 сек.

Полученные данные показывают, что метод уравнений газовой 
динамики позволяет получить более точное решение задачи почти  
в 117 раз быстрее. При этом метод конечных разностей более пред-
почтителен, чем метод характеристик.

Выводы
– в ходе исследования были рассмотрены методы построения 

моделей «труба-поршень» и выявлены их недостатки;
– построены математические модели движения поршня в тру-

бе с учетом давления газа при равномерном и неравномерном рас-
ширении газа, с учетом нагрева газа;

– сравнительный анализ математических моделей позволил 
сделать следующие выводы: решение, полученное в случае уравне-
ний газовой динамики, является более точным: отклонения от точ-
ных аналитических решений в простых задачах составляет не бо-
лее 0,4–1,1 % (тогда как в случае обыкновенных дифференциальных 
уравнений: до 1,3 %), однако метод работает медленнее на 3–4 %.

Рекомендации
При рассмотрении нагрева газа метод ОДУ позволяет получить 

решение задачи в 100 раз быстрее, при этом по точности рассма-
триваемые методы отклоняются друг от друга на 1–1,5 %. Отсюда 
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следует, что предпочтительнее при моделировании пневматических 
систем использовать метод ОДУ.
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Влияние микроклимата на безопасность  
функционирования системы  
«оператор – машина – среда»

К. В. Глемба, Ю. И. Аверьянов

Рассмотрено влияние производственной среды на условия труда опе-
ратора мобильных машин, взаимосвязь с безопасностью человеко-машин-
ных систем. Доказано, что между температурным режимом и надежностью 
человека существует высокий уровень корреляции. Воздействие тепла  
и холода на организм человека приводит к снижению его защитных сил  
и резервных возможностей, в связи с чем производительность труда спе-
циалистов операторского профиля снижается на 25–55 % при возрастании 
температуры микроклимата до 28–31°С. Процесс формирования теплово-
го состояния организма человека-оператора в кабинах мобильных машин, 
в частности автотракторной техники, остается недостаточно изученным. 
На основе теоретических исследований были определены основные фак-
торы, влияющие на процесс формирования теплового состояния организма 
человека, обоснованы схема и конструктивные параметры предлагаемого 
локального терморегулирующего устройства. Экспериментальные исследо-
вания проводились в климатической камере, созданной на базе унифициро-
ванной кабины. Получены зависимости изменения параметров микрокли-
мата в кабинах мобильных машин от режимов работы терморегулирующего 
устройства.

Ключевые слова: оператор мобильных машин; термокомфортность; 
терморегуляция; теплоощущения; микроклимат; мощность теплового по-
тока; производственная среда.
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Состояние комфортности производственной среды (ПС) на рабо-
чем месте оператора мобильной машины (ОММ) во многом опреде-
ляет безопасность технологического процесса. Повышение мощности  
и усложнение систем управления современными мобильными маши-
нами (ММ) вызывают необходимость поиска новых решений в созда-
нии комфортных условий труда оператора. Важным показателем ком-
фортности являются метеорологические условия на рабочем месте, 
при этом термокомфортность человека является одним из основных 
факторов, характеризующих условия ПС, самочувствие и здоровье, 
степень удовлетворенности трудом и работоспособность. Возмож-
ности человеческого организма саморегулироваться достаточно ши-
роки, однако при определенных условиях ПС, когда ее параметры 
значительно превышают нормативные, может наблюдаться сниже-
ние работоспособности и ухудшение состояние здоровья человека и, 
как следствие, снижение качества и производительности его труда.  
В работах Н. К. Витте, Н. М. Петрунь и М. С. Глекеля отмечается, что 
воздействие тепла на организм человека в условиях нагревающего 
микроклимата приводит к снижению его защитных сил и резервных 
возможностей организма. Холод оказывает влияние на деятельность 
сердечно-сосудистой системы, артериальное давление, обостряются 
хронические заболевания. В работе М. В. Михайлова и С. В. Гусевой 
отмечается, что устройства искусственного микроклимата должны от-
вечать требованиям простоты конструкции, невысокой стоимости из-
готовления, возможности обслуживания персоналом низкой квалифи-
кации и т.д. Решение задач обеспечения термокомфортного состояния 
оператора в кабинах ММ является достаточно сложной проблемой  
и имеет большое значение как с точки зрения безопасности движения, 
так и с точки зрения комфорта [1–14].

На графике (рис. 1) представлена закономерность повышения 
случаев ДТП при изменении температуры воздуха ПС в кабинах ММ 
без систем кондиционирования. В летнее время года она может пре-
вышает температуру наружного воздуха на 4–12 °С и иногда дости-
гать 50–60 °С, тогда как должна нормироваться в пределах 15–25 °С. 
Наиболее благоприятным считается диапазон 18–20 °С [1–8].

Целью исследований являлось определение и оценка влияния 
конструктивных параметров предлагаемого локального терморегу-
лирующего устройства (ЛТУ) на термокомфортность ОММ.
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1 – среди мужчин; 2 – среди женщин

Рис. 1. Зависимость между процентом нарастания ДТП  
и температурой воздуха в кабине (по Э. Бена)

Материалы и методы
Экспериментальные исследования предусматривали получение 

зависимостей показателей теплового состояния ОММ от параметров 
микроклимата, параметров и режимов работы ЛТУ в кабине ММ. 
Поэтому условия проведения экспериментальных исследований  
и выбор средств измерения параметров метеорологических ус-
ловий в кабинах ММ определялись требованиями, изложенными  
в ГОСТ 12.2.002-86. Для полевых и лабораторных эксперименталь-
ных исследований были выбраны рекомендуемые средства изме-
рения параметров метеорологических условий среды и микрокли-
мата в кабинах ММ, имеющие погрешность измерений, не превы-
шающую указанную в ГОСТ 12.2.002–86. Температура наружного  
и внутреннего воздуха, а также относительная влажность наружно-
го и внутреннего воздуха измерялась психрометром аспирационным 
МВ-4М по ГОСТ 6353. Скорость движения воздуха в кабине из-
мерялась шаровым кататермометром. Температура внутренних по-
верхностей кабины измерялась термоэлектрическим термометром 
ЭТП-М. Для лабораторных экспериментальных исследований были 
изготовлены климатическая камера на базе модифицированной ка-
бины ММ и экспериментальный образец ЛТУ, установленный на си-
денье в кабине ММ [1, 2, 5–8].
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Результаты исследований
В ходе исследований непосредственно измерялась температура 

кожи оператора в нескольких точках и определялось ее средневзве-
шенное значение, которая также может быть найдена из выражений 
для потребной суммарной рабочей длины трубок ЛТУ, найденной 
в процессе теоретического моделирования. Мощность теплового 
потока Qо, которая в математической модели снимается с помощью 
ЛТУ, должна соответствовать снимаемой в ходе опытов. Она может 
быть оценена из условия ее равенства скорости снижения теплосо-
держания организма в соответствии со средней нормативной скоро-
стью спада температуры тела [1, 2, 5–8]:

( ) ( ) к к ч
о ж ч ж

ч

, ,
3,6x x

L B M
Q L t Q L t

kF
=

⋅ τ
,                         (1)

где Lх – переменная длина трубок, м;
tж – переменная температура жидкости, °С:
Qч – теплосодержание организма человека, полученное в опыте 

при данных Lх и tж, кДж/кг;
Lк, Вк – конструктивные длина и ширина ЛТУ, м;
Мч – масса тела человека, кг;
Fч – площадь поверхности тела человека, м2;
t – среднее нормативное время спада температуры тела человека 

на 1 °С, ч;
k – коэффициент, связывающий скорость падения температуры 

тела человека со скоростью падения теплосодержания организма че-
ловека.

Для оценки расхождения результатов лабораторных опытов  
и теоретических моделей можно использовать среднеквадратиче-
скую погрешность:

exp.cp

100 %
S

t
νε = ,                                         (2)

где texp.cp – среднее значение величины температуры поверхности кожи, 
полученное усреднением по всем опытам и повторностям, °С;

Sν – средний квадрат отклонения температур поверхности кожи 
опытных от расчетных, то есть:
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где N – суммарное число повторностей по всем опытам;
i – текущий номер повторности;
Тexp.i – средняя температура поверхности кожи в i-й повторности, °С;
Lx.i, tж.i – суммарная длина трубок (м) и температура жидкости 

(°С) для данной повторности данного опыта.
Для реализации расчетов по приведенным зависимостям был 

разработан электронный документ, с помощью которого получены 
для условий теплоотвода и теплоподвода зависимости потребной 
мощности ЛТУ от суммарной длины трубок и температуры жидко-
сти. Кроме того, получены зависимости средней температуры по-
верхности кожи человека от суммарной длины трубок ЛТУ и темпе-
ратуры жидкости в ней.

Выводы
1. Улучшить термокомфортность ОММ можно средствами тер-

морегуляции локального типа в сочетании с традиционными.
2. Термокомфортное состояние оператора в кабине ММ наблю-

дается в весьма узком диапазоне изменения температуры воздуха  
в пределах 21,0–22,4 °С при температуре ограждающих поверхно-
стей в диапазоне – 12,4–35,5 °С.

3. В теплый период года температура воздуха для комфортно-
го состояния оператора смещается в область более низких темпе-
ратур – 23,5–20 °С по мере увеличения температуры поверхностей 
ограждения. В холодный период года – смещается в область более 
высоких температур – 14,5–18,5 °С по мере уменьшения температу-
ры поверхностей ограждения.
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Распределение функций и показателей в системе 
О-М-С при управлении технологическим процессом

К. В. Глемба, Ю. И. Аверьянов

Рассмотрены вопросы системного подхода к повышению безопасно-
сти функционирования человеко-машинных систем в технологическом про-
цессе при транспортных работах. Из-за влияния внешних условий и пара-
метров постоянно изменяющейся производственной среды часто возникают 
рассогласования между элементами технологической системы оператор-ма-
шина-среда, что приводит к резкому возрастанию числа их отказов, которые 
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в целом снижают уровень безопасности транспортных работ. В результа-
те анализа влияния основных факторов на уровень риска при выполнении 
транспортных работ установлено, что необходимо исследовать характер 
изменения входных внешних и внутренних факторов, их влияние на уро-
вень риска подсистемы «оператор». Работа системы проходит в условиях 
постоянно изменяющихся характеристик входных факторов, т.к. они не 
подчиняются определенной закономерности и носят случайный характер. 
Для повышения уровня выходных факторов системы необходимо повысить 
функциональную возможность подсистемы «оператор».

Ключевые слова: технологическая система; риск; травмирование; опе-
ратор мобильных машин; транспортные работы; показатель и параметр; 
функциональные возможности оператора.

В настоящее время усложняющиеся технические системы 
претерпевают рассогласование с возможностями человека, и недо-
оценка человеческого фактора существенно снижает безопасность 
функционирования эргатических систем. Оценке поведения чело-
века как звена сложной социально-технической системы посвя-
щено большое количество исследований, в которых предприняты 
попытки классификации и оценки личности человека-оператора,  
а также определены закономерности возникновения аварийных си-
туаций в зависимости от личностных качеств. При решении задач 
повышения надежности эргатических систем необходимо учиты-
вать психофизиологические характеристики, опираясь не только 
на качественные, но и на количественные оценки надежности опе-
ратора. При количественной оценке надежности технологической 
системы оператор-машина-среда (О-М-С) необходимо определить 
виды отказов: первичные отказы – результат старения в пределах 
технических условий, вторичные – возникающие в результате воз-
действия производственной среды, дороги, ошибок человека или 
внутреннего напряжения в системе. У человека-оператора отка-
зами являются ошибки при восприятии, опознании, принятии ре-
шений, выполнении управляющих действий, прекращение работы 
под влиянием стрессовых воздействий и т.п. Знание вида отказа 
позволяет уточнить исходные события и провести более точный ко-
личественный анализ [1–10].
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Теоретические исследования
Повышение безопасности на транспортных работах возможно 

при обосновании оценочных критериев и определении их взаимосвя-
зи с показателями профессиональных качеств оператора, с уровнем 
приспособленности (эргономичности) машины к технологическому 
управлению, с параметрами производственной среды как в штатных, 
так и внештатных ситуациях. При этом показатели оценки подси-
стем «оператор», «машина» и «среда» должны описываться сопо-
ставимыми количественными характеристиками. Детальный анализ 
перечня оценочных показателей безопасности системы О-М-С пока-
зал, что в ней отсутствует критерий оценки риска R при выполнении 
транспортных работ, который бы в полной мере учитывал параметры 
и показатели рассматриваемой системы. Исследования показывают, 
что количественная мера риска RО-М-С системы О-М-С может быть 
представлена величиной переменной под действием множества фак-
торов и параметров, что видно на модели (рис. 1) [11–22].

Результаты теоретических исследований
Разработка математической модели подсистемы «оператор» 

сводилась к анализу зависимостей и математических аппаратов, при 
этом учитывались структуры математической обработки данных – 
аддитивной, мультипликативной и смешанной, учитывались харак-
теристики параметров модели, число которых должно быть мини-
мальным, учитывалась точность математической модели и удобство 
для использования. Деятельность оператора как совокупность дис-
кретных операций может описываться выражением вероятности без-
ошибочного выполнения [11–16]:
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j
 – вероятность безошибочного выполнения опера-

ций j-го вида;
N

j
 – общее число операций j-го вида;

n
j
 – допущенное число ошибок;

k
j
 – операция j-го вида;

r – количество рабочих органов (узлов) машины, имеющих тех-
нологические регулировки.
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WО-М-С – показатель безопасности системы О-М-С; L
O
, LУ, LН, LС – входящие 

потоки множеств параметров соответственно, деятельности оператора 
системы, режима управления и функционирования системы, надежности 
элементов системы, условий среды; Lτ, Lν – множества выходных эргоно-
мических показателей деятельности операторов системы, соответственно, 

временных и точностных; LРТ, LРУ – множества выходных показателей  
управления системой, соответственно, регулировками техническими  

(устранение отказа элементов) и технологическими (устранение нарушения  
протекания процесса функционирования); LН, LМС и LКС – множества  

выходных показателей, соответственно, надежностных и условий  
производственной среды (микроклиматической и природно-климатической)

Рис. 1. Модель риска системы О-М-С под действием множества  
внутренних и внешних входных параметров и факторов

Безопасность подсистемы «машина» может быть оценена по-
казателем приспособленности к управлению технологическим про-
цессом, характеризующимся способностью оператора качествен-
но и безопасно выполнять управленческие воздействия. Первое из 
условий оптимизации системы обусловлено регламентацией энер-
гетической нагрузки на организм оператора, второе – в регламенте 
управляемости машины, включающей соотношение энергетики опе-
ратора, необходимой для реализации им функциональных возмож-
ностей машины и технизации машины. Общая трудоемкость про-
цесса управления машиной не должна превышать энергетические 
возможности оператора, в связи с чем предлагается методика оценки 
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по параметрам приспособленности – удобству, доступности, безо-
пасности, сложности и трудоемкости. Показатель должен оценивать 
приспособленность как конкретных технологических регулировок  
и частоту их выполнения, так и отдельных рабочих органов [17–19]:

2
ПР ПР

1

r

r j
j

Р Р N
=

= ∑ .                                     (2)

Подсистема «среда» оценивается показателем производствен-
ной среды PC, характеризующим часть окружающего человека про-
странства. Микроклиматические условия на рабочем месте в каби-
нах мобильных машин в значительной степени влияют на физиоло-
гическое и психологическое состояние оператора, проявляясь в том 
или ином тепловом состоянии организма, оцениваемое тепловым 
ощущением (SЧ) и тепловым содержанием (qч). С целью характе-
ристики зон комфортности условий микроклимата показателями SЧ  
и qч предлагается понятие критериев комфортности, числовые значе-
ния которых можно определить из следующих выражений [20–22]:

Kкs
 = K

s
(SЧФ – SЧН)/SЧН; Kкq

 = K
q
(qчф – qчн)/qчн,                  (3)

где Kкs
, Kкq

 – критерии комфортности микроклимата, соответственно, 
за счет оценки теплового ощущения и теплового содержания чело-
века, усл. ед.;

K
s
, K

q
 – нормирующие коэффициенты теплового ощущения и те-

плового содержания человека, учитывающие перевод величин в ус-
ловные единицы;

SЧФ, SЧН – фактическая и нормативная величины показателя те-
плового ощущения человека, балл;

qчф, qчн – фактическая и нормативная величины показателя удель-
ного теплового содержания человека, кДж/кг.

Заключение
Общая методика решения проблемы надежности системы 

О-М-С состоит в сопоставлении информационно-энергетической 
нагрузки на человека-оператора и его психофизиологической воз-
можности. Следует акцентировать внимание на величину энерго-
затрат не только биомеханики оператора, но и его нервно-мозговой 
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деятельности в процессе управления. На современном этапе необ-
ходимо упреждающее проектирование системы оператор-машина на 
основе прогнозирования развития техники.

Выводы
В результате анализа влияния основных факторов на уровень 

риска системы О-М-С при выполнении оператором транспортных 
работ установлено следующее:

– анализ модели риска системы О-М-С показывает необхо-
димость исследования характера изменения внешних и внутренних 
факторов для снижения уровня обобщенного показателя системы – 
критерия оценки риска;

– наиболее существенное влияние на уровень риска оказыва-
ют функциональная возможность подсистемы «оператор», выражен-
ная через комплексный показатель профессиональных качеств – по-
казатель уровня квалификации.
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Анализ существующих методик расчета пожарных 
рисков в РФ и странах Западной Европы

Н. С. Демура, А. Б. Тряпицын

В настоящей работе рассмотрены основные положения методик рас-
чета пожарного риска в Российской Федерации и странах Западной Европы. 
Дана краткая характеристика пожарного риска и факторов, от которых за-
висит пожарный риск. Разобраны утвержденные Правительством методики 
расчета пожарного риска наряду с мерами, которые нужно предпринимать 
при несоответствии пожаробезопасности здания принятым нормам. Про-
анализированы внесенные изменения и выявлены недостатки методик рас-
чета пожарного риска, основным из которых является отсутствие анализа 
различных сценариев развития пожара, что приводит к существенному за-
нижению оценки пожарного риска. Проанализированы методы расчета по-
жарного риска Западной Европы на основе вероятностного похода, основой 
которого является построение логических деревьев событий, и эвристиче-
ского подхода, основой которого является экспертное оценивание. Анализ 
пожарного риска заключается в использовании доступной информации для 
идентификации опасностей и оценки риска возможных событий.

Ключевые слова: анализ риска, пожарная безопасность, методика рас-
чета пожарного риска, расчет пожарного риска, пожарный риск.

С каждым днем все большую значимость и актуальность  
в Российской Федерации (РФ) приобретают вопросы пожарной бе- 
зопасности. С принятием технического регламента «О требовани-
ях пожарной безопасности» (ФЗ № 123), вступившего в силу в мае  
2009 года, главным показателем определения уровня защищенно-
сти объектов от пожаров установлен пожарный риск [1]. Впервые 
в техническом регламенте установлены нормы риска от пожара, так 
же, как и в странах Западной Европы, составляющие одну миллион-
ную, то есть гибель одного человека на миллион. В последнее время  
в промышленно развитых странах Западной Европы происходит 
переход от жесткого нормирования требований пожарной безопас-
ности к гибкому нормированию. Сущность метода состоит в том, 
что устанавливаются цели, соответствующие системе пожарной бе- 
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зопасности объекта, но не устанавливаются решения для их достиже-
ния. В зарубежных странах используются методики расчета пожар-
ного риска, основанные на вероятностном и эвристическом подходе. 

Целью данной работы является изучение и анализ существу-
ющих современных подходов к оценке пожарного риска.

Задачи:
– проанализировать существующие методики расчета пожар-

ного риска в РФ;
– выявить недочеты методик;
– проанализировать используемые методики расчета пожар-

ного риска в странах Западной Европы.

Характеристика пожарного риска
Пожарный риск есть мера возможности реализации пожаров, 

учитывающая последствия от пожаров и вероятность возникновения 
пожаров.

Все основные пожарные риски зависят, прежде всего, от при-
родных, техногенных и социальных факторов. Эти факторы являют-
ся случайными функциями многих переменных.

( ) , , R S T N=ϕ ,                                         (1)

где S – социальные факторы и причины пожаров;
T – техногенные;
N – природные факторы и причины пожаров.

При воздействии на эти факторы можно понизить значение по-
жарных рисков до приемлемых значений [6].

Оценке пожарного риска подлежат объекты производственного 
и непроизводственного назначения. Для оценки пожарного риска важ-
нейшим показателем является динамика состояния защищенности объ-
екта. Поэтому необходимо выявить не только качество исполнения пла-
нов (предписаний) предыдущих проверок, но и определить намечаемые 
тенденции к росту или убыванию функции пожарного риска [2].

Методики расчета пожарного риска в РФ
С принятием технического регламента «О требованиях по-

жарной безопасности» правительство утвердило методику расчета  
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вероятности пожарного риска. Методика разработана на основе при-
нятых в ряде стран мира исследований пожарного риска, но при этом 
учитывает особенности возникновения пожарных рисков в России. 
Методика независимой оценки пожарного риска обеспечивает адек-
ватность оценки пожарного риска и возможность ее использования 
работниками предприятия, прошедшими специальное обучение. На-
значением методики является получение количественных значений 
мер по обеспечению пожарной безопасности, гарантирующих, что 
пожарные риски объекта уменьшены до определенного уровня или 
поддержаны на терпимом уровне.

Для определения расчетных величин пожарного риска было 
разработано две методики. Одна из них предназначена для расчета 
пожарного риска зданий (строений и сооружений) различных клас-
сов функциональной пожарной опасности. Эта методика утвержде-
на приказом МЧС России [4]. Вторая методика, также зарегистриро-
ванная в уполномоченных госструктурах, предназначена для расчета 
пожарного риска производственных объектов [3]. Расчеты по оценке 
пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных вели-
чин пожарного риска с нормативным значением пожарного риска, 
установленного техническим регламентом [1].

Согласно внесенным изменениям в методику расчета пожарных 
рисков 12 декабря 2011 года, оценку пожарного риска в РФ проводят 
на основе воздействия на людей поражающих факторов пожара, ос-
нованного на сопоставлении расчетного времени эвакуации людей 
и времени наступления критического значения наиболее опасного 
фактора пожара и принятых мер по снижению частоты их возникно-
вения и последствий [4].

Существующие методики расчета пожарного риска применя-
ются для допустимого уровня пожарного риска 10–6, но по статисти-
ке, приводимой на сайте МЧС, это значение на два порядка больше, 
чем предельный уровень, указанный в техническом регламенте. Это 
говорит о том, что существующая методика несовершенна. Поэтому 
целесообразно будет проанализировать зарубежный опыт.

Методики расчета пожарного риска в странах Западной Европы
Основой современных методов оценки пожарного риска явля-

ется количественная оценка риска на основе вероятностных подхо-
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дов. В настоящее время этот метод включает в себя построение логи-
ческих деревьев. Обычно каждая ветвь дерева содержит определен-
ный сценарий, риск которого рассчитывается отдельно. Достоинство 
этого метода – наглядность событий и возможность установить вза-
имосвязь между ними. Недостатком принято считать высокую тру-
доемкость и расчет последствий каждого из сценариев. Для решения 
проблем принято использовать прием уменьшения числа сценариев. 

Когда вероятностный анализ затруднителен из-за нехватки 
данных, то используется эвристический подход, основу которого 
составляет экспертное оценивание. С помощью этого определяют-
ся основные факторы пожарной опасности, которые подвергаются 
балльному (индексному) методу.

В Нидерландах используется метод, разработанный в США 
«Деу Кемикал». Оценке в этом методе подлежит фактор материала 
и фактор опасности, записываемые в баллах. Окончательный индекс 
пожаровзрывоопасности FEI (Fire and Explosion Index) рассчитыва-
ется как произведение двух оцененных факторов. На основе полу-
ченных данных можно увидеть масштаб последствий после пожара 
или взрыва.

В скандинавский странах распространен метод FRIM (Fire Risk 
Index Method), разработанный в Швеции. Этот метод является мето-
дом оценки пожарной опасности, так как в нем не учитывается веро-
ятность загорания. Разрабатывали метод эксперты четырех сканди-
навских стран, первая версия метода тестировалась путем сравнения 
индексных оценок для четырех многоэтажных зданий с результата-
ми стандартного количественного анализа риска на основе анализа 
логических деревьев. Во второй версии FRIM уровень противопо-
жарной безопасности определяется по 17 показателям, каждый из 
которых оценивается по пятибалльной шкале. FRIM дает результа-
ты, полностью согласующиеся с результатами вероятностного ана-
лиза риска, проведенного независимо на основе деревьев событий.

Также широкое распространение в европейских странах полу-
чил метод Гретенера, который первоначально создавался для расче-
та страховых взносов в зависимости от пожарных рисков. Основа 
метода – это оценка вероятности возникновения пожара и ожида-
емого ущерба. Данная методика была упрощена и переработана  
в 2007 году, вследствие чего таблицы со значениями пожарной  
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нагрузки и факторов были сокращены. В методике вычисляется ко-
эффициент пожарной безопасности, который показывает, обеспече-
на ли необходимая безопасность при определенном уровне риска, 
сравниваемом с приемлемым.

На методе Гретенера основан метод FRAME (Fire Risk Assess-Fire Risk Assess-
ment Method for Engineering), который применяется в Бельгии около 
30 лет. Данный метод имеет ряд преимуществ: охватывает более ши-
рокий спектр опасностей, позволяя рассматривать пожарный риск, 
оценивая с трех точек зрения – прямой материальный риск, риск 
для людей и риск косвенных экономических потерь, доработаны 
расчетные формулы с учетом связи между логическими деревьями 
событий, используются аналитические формулы, которые помогли 
избежать ступенчатости расчетов. Метод FRAME разработан в виде 
компьютерной программы, которая рассчитывает риск для базово-
го набора данных и для двух альтернативных вариантов, что суще-
ственно облегчило его использование [5].

Заключение
Существующая на сегодняшний день методика расчета пожарно-

го риска в РФ не учитывает все аспекты пожаробезопасности. Выбор 
метода должен производиться в соответствии с целями проведения 
анализа риска, имеющимися данными об объекте, материальными  
и людскими ресурсами, с учетом временных и финансовых ограниче-
ний. Для максимального эффективного использования метода нужно 
знать характерные области применения. Совершенствование методи-
ки расчета пожарного риска является целью моей дальнейшей работы.
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Электронная приварка проволоки с учетом трения  
в контакте

И. И. Загиров, Н. М. Юнусбаев, И. З. Галиуллин,  
И. Р. Шакиров

При электроконтактной приварке прочность формируемого в твердой 
фазе сварного соединения проволоки определяется ее пластической дефор-
мацией. В известных решениях деформационной задачи не учитывалось 
трение в контактах присадочного металла с поверхностями детали и ин-
струмента. В данной работе определены коэффициент трения, направление 
и распределения силы трения по контактной площадке. Полученные гра-
ничные условия необходимы для дальнейшего анализа состояния присадоч-
ного металла в очаге деформации.

Ключевые слова: электроконтактная приварка, проволока, вал, кон-
такт, трение.



78

Электроконтактная приварка присадочных проволок (ЭКПП) 
является одним из наиболее эффективных технологических про-
цессов восстановления наружных цилиндрических поверхностей 
деталей с небольшими (до 0,6…0,8 мм на сторону) износами [1]. 
Присадочный материал в виде стальных проволок удобен, доступен, 
недорог, выпускается в самой широкой номенклатуре по диаметрам 
и химическому составу. 

Известно, что сварное соединение при ЭКПП формируется  
в твердой фазе, без оплавления контактных поверхностей. При 
рассматриваемом технологическом процессе прочность и каче-
ство формируемого сварного соединения определяются величиной  
и интенсивностью деформационных процессов в контакте разо-
гретого присадочного металла с восстанавливаемой поверхностью  
[1, 2]. В исследованиях [3–6] составлена расчетная схема и выпол-
нено формализованное описание (моделирование) процесса образо-
вания сварного соединения на основе решения задачи пластической 
деформации присадочного металла усилием наплавляющего роли-
ка-электрода. В известных исследованиях сила трения в контакте не 
учитывалась. 

Из исследований в области горячей обработки металлов давле-
нием известно, что трение в контактах оказывает существенное (как 
правило, отрицательное) влияние на деформацию заготовки. Поэто-
му необходимо учитывать силу трения и при исследованиях по вос-
становлению деталей ЭКПП.

Цель исследований – определить коэффициент трения скольже-
ния, направление и распределение сил трения по контактной площадке. 

Методы исследования применялись преимущественно анали-
тические.

Определение коэффициента трения
Так как определение коэффициента трения в горячем состоя-

нии металла является трудноосуществимой задачей, требующей 
специального оборудования, то значение μ брали из литературы по 
обработке металлов давлением.

Коэффициент трения для скольжения без смазки для трущихся 
пар материалов сталь-сталь для комнатных температур составляет 
μ1 = 0,15 [7], но меняется в зависимости от состояния поверхностей 
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детали и проволоки, температуры нагрева проволоки и может быть 
рассчитан по зависимости [8]:

0,8 (0,877 0,00039 )k Tµ = ⋅ − ,                            (1)

где k – коэффициент, учитывающий шероховатость и состоя-
ние поверхности детали и проволоки, наличие в контакте смазки, 

1150...1200 СТ ≈ °  – температура деформируемой проволоки. 
Известны и другие формулы для подсчета коэффициента тре-

ния, например [9, 10].
Расчеты дают значение μ1 в пределах 0,03…0,15.
Ролик-электрод свободно проворачивается вокруг своей оси, 

поэтому трение между инструментом и присадочным металлом не 
учитывалось, принималось при расчетах 2 0µ ≈ .

Определение направления силы трения
Термомеханический цикл приварки проволоки длительностью tц 

состоит из чередующихся импульсов тока и пауз между ними. Скорость 
затягивания проволоки в очаг деформации, меняющуюся в соответ-
ствии с термомеханическим циклом, можно проследить по рисунку 1.

Рис. 1. Переносная υе, относительная υ
r
 и абсолютная υ

a
 скорости  

при затягивании присадочной проволоки
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При паузах скорость затягивания холодной проволоки (пере-
носная скорость υе) равна окружной скорости вращения детали υ

o
. 

При прохождении импульса тока проволока разогревается до пла-
стического состояния и осаживается усилием инструмента. При 
осадке, соответствующей участку АВ на графике, часть присадочно-
го металла выдавливается из-под ролика-электрода в направлении, 
обратном направлению затягивания. Поэтому абсолютная скорость 
проволоки υ

a
 при прохождении импульса тока на участке АВ замет-

но ниже окружной скорости υ
a
, а длина сварного шва существенно 

(до 44…46 %) больше длины, затраченной на формирование этого 
шва проволоки. Площадь АЕД заштрихованной на рисунке 1 фигу-
ры графически соответствует длине единичной площадки металло-
покрытия – порции присадочного металла, наносимой на деталь за 
один термомеханический цикл приварки. 

Относительная скорость υ
r
 скольжения проволоки по поверх-

ности детали на участке АВ графика отрицательная, она направлена 
против направления затягивания присадки. Таким образом, заклю-
чаем, что при формировании сварного соединения сила трения со 
стороны детали на присадочный металл на всем участке АВ пласти-
ческой деформации присадочной проволоки направлена против от-
носительной скорости υ

r
, т.е. в положительную сторону.

Определение размеров контактов
На рисунке 2 показана схема пластической деформации при-

садочной проволоки при прохождении импульса тока.
К валу 1 роликом-электродом 2 прижимается присадочная 

проволока 3, которая при прохождении импульса тока разогревает-
ся до пластического состояния и осаживается, образуя контактные 
площадки 4 и 5 с валом и рабочей поверхностью инструмента. Еди-
ничные контактные площадки перекрываются по их длине и шири-
не, поэтому на детали формируется сплошное металлопокрытие 6.  
В зоне контактов выделена элементарная призма 7, положение кото-
рой определяется центральными углами α1 и α2.

Толщина металлопокрытия [3–5]:

( )
2

4 1 y

d

S

π ⋅
δ =

⋅ + ε
,                                        (2)
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где d – диаметр присадочной проволоки, мм;
S – шаг приварки по винтовой линии, мм/об;
ε

y
 – безразмерная (относительная) осевая пластическая деформа-

ция присадочной проволоки при ее приварке.

1 – деталь; 2 – наплавляющий ролик-электрод; 3 – присадочная проволока; 
4 – контактная площадка со стороны детали; 5 – контактная площадка  
со стороны ролика-электрода; 6 – металлопокрытие; 7 – элементарная  

призма в присадочном металле

Рис. 2. Схема пластической деформации присадочной проволоки

На рисунке 3 показана контактная площадка между присадоч-
ным металлом и цилиндрической поверхностью детали, а также дей-
ствующие по площадке усилия. Контур контактной площадки огра-
ничивается полуэллиптической линией. Действующее на присадоч-
ный металл со стороны детали давление обозначено р  и направлено 
при отсутствии сил трения нормально контактной площадке.

Определим полуоси b и L1 геометрической фигуры контакта 
на рисунке 3. Полуось b (половина ширины сварного валика) может 
быть замерена после приварки проволоки на исследуемом техноло-
гическом режиме.
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Рис. 3. Усилия, действующие по контактной площадке на присадочный металл 
проволоки со стороны детали (а), и развертка контактной площадки (б)

Для определения размера b можно также воспользоваться экс-
периментальным графиком на рисунке 4.

Рис. 4. Экспериментальные значения относительной ширины 2b/d  
приваренного валика при КПП валов различных диаметров  

(при ε
y
 = 0,44…0,46, D2 = 300 мм)

Относительная ширина сварного валика 2b/d зависит от диа-
метра D1 восстанавливаемой поверхности детали, уравнение такой 
связи при степени осевой деформации ε

y
 = 0,44…0,46 имеет вид

1
2 0,723ln( ) 4,79b

D
d

= − + .                               (3)
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Рис. 5. Эпюра усилий по контактной площадке: а – форма контактной пло-
щадки; б – эпюра давления по контактной площадке;  

в – нормальные напряжения в контакте

Для определения продольной полуоси L1 контакта с деталью 
составим в соответствии со схемой на рисунке 2 следующие геоме-
трические соотношения:

1 2t t d+ + δ = ; ( )1,2max 1,2 1,2 1,2cos R t Rα = − ;

1 2
1 2

1 2

sin sinL L
R R

R R

   
⋅ = ⋅   

   
,                               (4)

где t1 и t2 – значения осадок соответственно со стороны вала и со 
стороны инструмента. 

Учтем, что проекции контактных площадок со стороны вала  
и со стороны ролика-электрода на плоскость xOy, перпендикуляр-
ную направлению усилия F , равны между собой, т.е.

( ) ( )2 22 2
1 1 1 2 2 2R R t R R t− − = − − .                            (5)

После решения системы уравнений (4, 5) получим:

( )
( )

22
2 2

1
1 22

R R T
t

R R T

− − + δ
=

+ − + δ
; 2 1t T t= − δ − ; 1 1 1maxL R= ⋅α .          (6)
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Распределение нагрузки по контактной площадке
Давление р  в контакте от инструмента на образец действует 

нормально площади контактной площадки (при отсутствии трения) 
и распределяется по дуге контакта неравномерно: оно наиболее зна-
чительное в нижней наиболее деформированной части и сходит на 
нуль в верхней части (при α = αmax).

Распределение давления в контакте опишем экспоненциаль-
ным законом. Представим уравнение экспоненты и подберем для 
конкретного случая ЭКП коэффициенты А и В:

р А В eα= + ⋅ .                                          (7)

Обозначим максимальное давление в контакте (при α = 0) как 
р0. При α = αmax считаем, что р = 0. В этом случае уравнение экспо-
ненты примет вид:

max

max0 1
e eр р
e

α α

α

−
=

−
.                                       (8)

Построенная в соответствии с зависимостью (8) эпюра распре-
деления давления в контакте показана на рисунке 5 б.

Реальная картина давлений (одновременно эпюра нормальных 
напряжений σ в контакте), показанная на рисунке 5 в, существенно 
отличается от эпюры на рисунке 5 б. При пластической деформации 
присадочной проволоки в наиболее деформированной нижней части 
контакта напряжения сжатия достигают предельно воспринимаемой 
металлом величины σТ – предела текучести стали при данной темпе-
ратуре нагрева.

Предел текучести для присадочной стали в условиях контакт-
ной сварки углеродистых сталей определяли по формуле К. А. Ко-
чергина [11]:

( )2
Т ТО ПЛ1 t tσ = σ ⋅ − ,                                    (9)

где t – температура нагрева, °С;
tПЛ – температура плавления стали;
σТО – предел текучести металла в холодном состоянии.
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Температуру нагрева присадочного металла определили спосо-
бом [12] как равную t = 1160…1180 °С и получили по зависимости 
(9) значение σТ = 48…50 МПа.

Давление на верхней, менее деформированной части контакт-
ной площадки, описали экспонентой, проходящей через точки эпю-
ры ( )T Т;S σ α  и ( )max0;М α :

max

max TТ
e e

e e

α α

α α

−
σ = σ

−
.                                     (10)

На выделенный на рисунке 3 а малый элемент контактной пло-
щадки действует элементарная сила трения dT, в соответствии с за-
коном Кулона связанная с нормальным давлением зависимостью 
dT dP= µ ⋅ . Сила трения действует касательно контактной площадке 
в определенном выше направлении и создает в контакте касательные 
напряжения. Таким образом, касательные напряжения выражаются 
через нормальные, как τ = μ·σ. Эпюра касательных напряжений полно-
стью соответствует эпюре нормальных напряжений σ на рисунке 5 в.

Таким образом, определены граничные условия, необходимые 
для дальнейшего анализа состояния присадочного металла в очаге 
деформации.

Выводы
1. Показано, что контакты присадочного металла с поверхно-

стями детали и инструмента очерчены полуэллиптическими линия-
ми, определены полуоси таких геометрических фигур.

2. Выявлено, что в зависимости от подготовки детали и прово-
локи к приварке коэффициент трения скольжения при осадке при-
садочного металла может меняться в пределах μ = 0,0…0,15 Направ-
ления сил трения в контакте противоположны направлению затяги-
вания присадочной проволоки в очаг деформации. 

3. Выявлены закономерности распределения нормальных и ка-
сательных напряжений по площади контакта и определены гранич-
ные условия для решения задачи пластической деформации приса-
дочного металла.
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Методика проведения экспериментальных  
исследований фотокаталитического воздухоочистителя

А. В. Зайнишев, Г. А. Полунин

В статье описывается методика проведения экспериментальных ис-
следований фотокаталитического воздухоочистителя, предназначенного 
для улучшения условий и охраны труда персонала оперативно-выездных 
бригад путем снижения концентрации оксида углерода в воздухе кабин  
и КУНГов мобильных машин, предназначенных для транспортировки пер-
сонала.

Ключевые слова: оперативно-выездная бригада, фотокаталитический 
воздухоочиститель, датчик концентрации угарного газа.

Для поддержания работоспособности электромонтеров опе-
ративно-выездных бригад (ОВБ) параметры микроклимата в каби-
нах автомобилей и унифицированных герметизированных кузовах 
(КУНГах) для перевозки персонала нормированы. Однако при ра-
боте двигателей внутреннего сгорания либо при обогреве с помо-
щью органического топлива через неплотные соединения возможно 
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проникновение в кабины и КУНГи отработанных газов, содержащих 
значительное количество опасного для жизни и здоровья персонала 
оксида углерода (угарного газа). 

На кафедре переработки сельскохозяйственной продукции  
и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
государственный аграрный университет разработано устройство – 
фотокаталитический воздухоочиститель, позволяющее обеспечить 
улучшение условий и охраны труда персонала ОВБ путем снижения 
концентрации оксида углерода в воздухе кабин и КУНГов мобиль-
ных машин, предназначенных для транспортировки персонала [1, 2].

Целью проводимых экспериментальных исследований раз-
работанного устройства являлась проверка основных положений 
теоретического анализа. Была создана лабораторная установка на 
основе пластикового бака, выпускаемого компанией TARAPLASTIC 
[3, 4]. Сам бак (артикул 7946) имеет форму, близкую к кубической,  
с размерами: длина 1200, ширина 1000, высота 1060 мм (рис. 1). 
Масса изделия – 65 кг; емкость оборудована поддоном, обрешеткой 
из металлической сетки, заливной горловиной и встроенным слив-
ным краном. При этом внутренняя емкость бака составляет 1 м3.

а                                                                   б

Рис. 1. Корпус бака для экспериментальной установки:  
а – внешний вид; б – габаритные размеры

К крышке бака с внутренней стороны крепились сам воздухоо-
чиститель и термометр. К баку был герметично прикреплен допол-
нительный патрубок для установки датчика концентрации оксида 
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углерода. Подача в бак отработанных газов, содержащих оксид угле-
рода, осуществлялась с помощью шланга, закрепленного на выхлоп-
ной трубе автомобиля ГАЗ-3307 [3].

При проведении экспериментов для каждого значения темпе-
ратуры окружающей среды определялись рациональные значения 
длины и внутреннего радиуса трубки, соответствующие наиболее 
быстрому снижению концентрации оксида углерода до ПДК (от 100 
до 20 мг/м3). Длина трубки изменялась от 1 до 1,5 м, с шагом 0,25 м, 
а внутренний радиус изменялся от 6 до 10 мм, с шагом 2 мм [3]. 

Сигналы с датчика концентрации угарного газа FYA 600 CO по-
ступали непосредственно на осциллограф К12-22.

Перед началом проведения испытаний и после их оконча-
ния проводилась тарировка датчика концентрации оксида углерода  
в воздухе. Для обеспечения необходимой точности процесс изме-
рения концентрации газа для максимального значения проводился  
по 5 раз (показания цифрового табло). Основная погрешность изме-
рения концентрации газа составляет (по паспорту) ±2 % [5].

Максимальная концентрация оксида углерода в объеме экспе-
риментальной установки nmax = 100 мг/м3 выбиралась, исходя из тре-
бований проведения испытаний фильтрующих патронов «самоспа-
сателей» при пожарах [6]. Данная концентрация составляет 5ПДК. 
Двигатель автомобиля включался и работал в течение примерно  
10 минут, заполняя через соединительный шланг и патрубок емкость 
экспериментальной установки. В этот период измеритель концен-
трации оксида углерода подключался с помощью усилителя (циф-
ровой выход) к табло ALMEMO, на жидкокристаллическом табло 
которого в реальном времени отображались значения концентрации 
газа. При достижении концентрации 100 мг/м3 происходило включе-
ние электронного секундомера и осциллографа, к аналоговому входу 
которого подавался сигнал от усилителя ALMEMO (аналоговый вы-
ход). В этот же момент оператор перекрывал патрубок, по которому 
через соединительный шланг от выхлопной трубы автомобиля пода-
вался газ. По достижении времени измерения 50 минут происходило 
выключение осциллографа.

Экспериментальные исследования проводились при температу-
рах окружающей среды от –10 до +40 °С. Температура повышалась 
с шагом 5 °С. Данный температурный диапазон был выбран, исходя 
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из средних температур каждого месяца в Челябинской области. При 
этом исключались самые низкие температуры года, поскольку авто-
транспорт ОВБ направляется зимой на задание из прогретого гаража 
или ангара, а в пути, учитывая работу обогревателей, воздух в сало-
не практически не может охладиться до температуры ниже –10 °С.  
В летний период на солнцепеке воздух в салоне КУНГа, защищенном 
теплоизоляцией, не нагревается до температур выше +35…40 °С.

а
                 

а                                                                   б

Рис. 2. Мобильная морозильная установка Schmitz Cargobull:  
а – автомобиль-рефрижератор фирмы Volvo; б – внутренний объем  

морозильной установки с экспериментальной установкой;  
в – пульт управления морозильной установкой
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Чтобы получить высокую надежность опытов Pоп (не менее 
0,95), количество повторностей опыта должно быть более трех. Поэ-
тому эксперименты проводились с пятикратной повторностью изме-
рений. При этом предельная относительная погрешность измерений 
не превышала 2,0 % [3].

Необходимая температура устанавливалась с помощью мо-
бильной морозильной установки Schmitz Cargobull на базе рефриже-
ратора Volvo (рис. 2), а также с помощью нагревательной установки 
фирмы De’Longhi. 

Выполненная работа позволяет сформулировать следующие 
основные результаты и выводы:

1. Установка для определения рациональных параметров фото-
каталитического воздухоочистителя позволила за счет герметично-
сти обеспечить безопасное проведение экспериментов.

2. Целью проведения экспериментов явилось определение ра-
ционального сочетания длины трубки воздуховода устройства и ее 
внутреннего диаметра в условиях различных температур.

3. Температурный диапазон для проведения экспериментов 
выбирался, исходя из средних температур каждого месяца в Челя-
бинской области.

Результаты проведения экспериментальных исследований бу-
дут опубликованы в следующей статье.
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Алгоритм функционирования системы  
по предотвращению засыпания оператора  
мобильной колесной машины  
в процессе управления

В. Е. Иванов

В статье рассматривается проблема засыпания оператора в процессе 
управления мобильной колесной машиной. Дорожно-транспортные про-
исшествия, которые происходят по причине засыпания, сопровождаются 
большими материальными и человеческими потерями. Для решения данной 
проблемы предложен способ предотвращения засыпания оператора транс-
портного средства и устройство для его осуществления. Для реализации 
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данного способа предлагается лабораторная установка для исследования 
вопросов курсовой устойчивости колесных машин при засыпании води-
теля. Основным компонентом данной установки является блок обработки 
сигналов, который функционально связан с датчиком угла поворота. Функ-
ционирование блока обработки сигналов осуществляется по определенно-
му алгоритму. Алгоритм описывает набор инструкций и команд, которые 
выполняются в блоке обработки сигналов в процессе функционирования 
лабораторной установки. Экспериментальные исследования, проведенные 
с помощью блока обработки сигналов, подтвердили работоспособность  
и возможность широкого применения данного алгоритма.

Ключевые слова: засыпание водителя, оператор мобильной колесной 
машины, подруливание, угловое перемещение рулевого колеса, транспорт-
ное средство, движение автомобиля, программный код, алгоритм функцио-
нирования, датчик угловых перемещений, блок обработки сигналов.

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается боль-
шое число дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Так, число 
ДТП в 2016 г. составило 157 108. При этом погибло 18 490 человек  
и еще 199 544 получили ранения различной степени тяжести [1]. 
Часть ДТП связана с потерей курсовой устойчивости колесных машин 
(автомобилей). Наиболее тяжелые аварии, как правило со смертель-
ным исходом, являются следствием засыпания водителя в процессе 
управления. Это связано с тем, что при засыпании реакции челове-
ка на окружающую среду снижаются. Данный фактор обуславливает 
уменьшение количества воздействий водителя на рулевое колесо, что 
приводит к нарушению курсовой устойчивости автомобиля [2].

В связи с этим был разработан способ предотвращения засыпа-
ния водителя транспортного средства и устройство для его осущест-
вления [3].

Для реализации данного способа и устройства его осуществле-
ния нами предлагается лабораторная установка по исследованию 
вопросов курсовой устойчивости колесных машин при засыпании 
оператора [2].

Лабораторная установка состоит из рулевого колеса 2, датчика 
угла поворота 1 рулевого колеса, блока преобразования (обработки) 
сигналов 3, системы пробуждения 4 и основания (рис. 1) [4].
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1 – датчик угла поворота рулевого колеса; 2 – рулевое колесо;  
3 – блок преобразования сигналов; 4 – система пробуждения

Рис. 1. Лабораторная установка для исследования вопросов курсовой 
устойчивости колесных машин

Основным компонентом (ядром) блока обработки сигналов яв-
ляется промышленный 8-разрядный микроконтроллер AVR ATmega 
8535 (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид микроконтроллер AVR ATmega 8535
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Микроконтроллер AVR ATmega 8535 является программируе-
мым. Его программирование возможно в различных программных 
средах и на различных языках высокого и низкого уровня.

Для используемого микроконтроллера нами написана специ-
альная программа, которая содержит в себе последовательность дей-
ствий и операций, циклически выполняющихся в процессе работы 
микроконтроллера лабораторной установки.

Данная программа основывается на заранее разработанном ал-
горитме, который представлен на рисунке 3.

Начало

Инициализация 
начальных параметров 

системы

Процесс считывания 
подруливания

Тсч > Тсч.уст?

1

нет

1

Угол α  => αуст?

Счетчик подруливаний 
+1

Тз > Тз.уст?
Подруливание 
завершилось?

Срабатывание 
сигнализации

да

2

2

Nподр = Nподр.уст?

Сброс таймера 
времени счета 

подруливаний Тсч

да

Сброс таймера 
времени счета 

подруливаний Тсч

Да

нет

да

нет

Сброс сигнализации 
(если она установлена)

Рис. 3. Блок-схема алгоритма выполнения программы микроконтроллера

Представленный алгоритм характеризуется набором различ-
ных функциональных блоков, в которых содержится определенный 
перечень программных команд. В зависимости от результата выпол-
нения этих команд, определяется порядок работы всей программы.

В соответствии с данным алгоритмом выполнение программы 
происходит в следующей последовательности:

1. Обработка блока инициализации начальных параметров.  
В этом функциональном блоке определяются значения настроечных 
параметров системы, а именно:
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– угол-уставка αуст – параметр, который определяет, какое ми-
нимальное угловое перемещение рулевого колеса должно осуще-
ствиться, чтобы произошла фиксация подруливания;

– количество подруливаний Nподр.уст – параметр, устанавливаю-
щий количество подруливаний, которое должно совершиться опера-
тором в течение заданного интервала времени;

– время счета количества подруливаний, установленное, Тсч.уст 
– время, в течение которого должно совершиться заданное количе-
ство подруливаний Nподр.уст;

– время задержки между подруливаниями, установленное, 
Тз.уст – параметр, который характеризует временной интервал между 
угловыми перемещениями рулевого колеса при определении момен-
та завершения одного подруливания и начала следующего (необхо-
дим для корректной фиксации подруливаний).

2. После того как определены все настроечные параметры ла-
бораторной установки, программа переходит к выполнению основ-
ного цикла обработки информации – процессу считывания подру-
ливаний. Функциональный блок, отвечающий за данный процесс, 
содержит внутри себя 4 последовательных условия, результат обра-
ботки каждого из которых определяет порядок выполнения последу-
ющей части программного кода.

3. Условие № 1. Сравнение текущего времени счета количества 
подруливаний Тсч с установленным (заданным) временем счета коли-
чества подруливаний Тсч.уст.

При Тсч > Тсч.уст система переходит в режим сигнализации. Вклю-
чение режима сигнализации говорит о том, что в течение заданного 
промежутка времени не совершилось требуемого количества подру-
ливаний Nподр.уст. После срабатывания сигнализации, таймер Тсч обну-
ляется, и отсчет времени начинается заново. Сигнализация будет ак-
тивна до тех пор, пока в системе не совершится заданное количество 
подруливаний за время, не превышающее Тсч.уст.

Если Тсч < Тсч.уст, программа переходит к выполнению следую-
щего функционального блока – условию № 2.

4. Условие № 2. Сравнение текущего времени задержки между 
подруливаниями Тз с установленным временем задержки между под-
руливаниями Тз.уст.

При Тз < Тз.уст фиксации подруливания не происходит, система 
продолжает процесс считывания текущего подруливания.
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Если Тз > Тз.уст, осуществляется фиксация подруливания – си-
стема «понимает», что текущее подруливание завершилось. После 
этого программа переходит к определению величины угла, на кото-
рую был совершен данный поворот рулевого колеса, – условию № 3.

5. Условие № 3. Сравнение величины угла α зафиксированного 
подруливания с углом-уставкой αуст.

При α < αуст счетчик количества совершенных подруливаний 
остается неизменным, а программа возвращается к процессу считы-
вания подруливаний.

Если α => αуст , счетчик количества совершенных подруливаний 
увеличивается на 1. Программа переходит к обработке условия № 4.

6. Условие № 4. Сравнение текущего количества совершенных 
подруливаний Nподр с заданным количеством подруливаний Nподр.уст.

При Nподр < Nподр.уст система возвращается к процессу считыва-
ния подруливаний, таймер времени счета количества подруливаний 
Тсч не обнуляется.

Если Nподр = Nподр.уст, система возвращается к процессу считыва-
ния подруливаний, при этом происходит обнуление таймера времени 
счета количества подруливаний Тсч, а также сбрасывается сигнализа-
ция, если она ранее была установлена. Таким образом, выполняется 
главное условие всей системы: за время, не превышающее Тсч.уст, опе-
ратором совершено количество подруливаний, равное Nподр.уст.

Экспериментальные исследования, проведенные с помощью 
данной лабораторной установки и программы, разработанной на 
основе представленного алгоритма, показали работоспособность 
и возможность широкого применения устройства по предотвраще-
нию засыпания оператора мобильной колесной машины в процессе 
управления.

Применение устройств, предотвращающих засыпание водите-
лей за рулем, позволит снизить аварийность на дорогах.
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О необходимости системного подхода  
при формировании пожаробезопасного  
поведения населения

Е. О. Калинина, Л. М. Киселева

Количество пожаров в мире и на территории Российской Федерации 
в частности остается высоким, что негативно сказывается на экономике 
страны и жизни населения в целом. Существующий на данный момент ряд 
профилактических мер, направленных на формирование пожаробезопас-
ного поведения населения, эффективно применяется, но не охватывает все 
группы населения, а следовательно, не может кардинально изменить суще-
ствующую ситуацию, так как нет единой, четко разработанной системы и не 
реализуется системный подход. На основе анализа статистических данных 
о пожарах в Российской Федерации за последние годы, сделан вывод о не-
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обходимости разработки и применения системного подхода при формирова-
нии пожаробезопасного поведения населения.

Ключевые слова: пожары, анализ, системный подход, пожарная стати-
стика, пожаробезопасное поведение.

На основе статистических данных о пожарах, произошедших 
на территории Российской Федерации с 2006-го по 2015 годы мож-
но сказать, что, с одной стороны, количество пожаров за указанный 
период сократилось примерно на 33 %, но с другой – ситуация с по-
жарами остается напряженной, особенно в частном секторе. Кроме 
того, виновниками пожаров являются разные возрастные категории 
населения. Повлиять на сложившуюся ситуацию в данной сфере 
можно за счет применения системного подхода при формировании 
пожаробезопасного поведения населения.

Целью данной работы является обоснование необходимости 
применения системного подхода при формировании пожаробезопас-
ного поведения населения.

В качестве материала для данной статьи использовались стати-
стические данные МЧС России по пожарам в РФ за период с 2006-го 
по 2015 годы. Основным научным методом, применявшимся в ста-
тье, являлся статистический метод.

Статистические данные по пожарам, произошедшим в 2006–
2015 годах [1], представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Статистика пожаров по годам

Годы
Количество Прямой материальный 

ущерб, млрд руб.пожаров погибших,
человек

травм,
человек

2006 218 570 17 065 13 379 7,9
2007 211 163 15 924 13 646 8,5
2008 200 386 15 165 12 800 12,2
2009 187 490 13 933 13 207 10,9
2010 179 098 12 983 13 067 14,6
2011 168 528 12 028 12 457 17,3
2012 162 975 11 635 11 962 14,4
2013 153 208 10 560 11 101 13,7
2014 152 695 10 237 11 079 18,3
2015 145 686 9377 10 920 18,8
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Анализ статистических данных по пожарам в Российской Фе-
дерации, представленных в таблице 1 показал, что ежегодно про-
исходило незначительное снижение количества пожаров, гибели  
и травмирования людей на них, но тем не менее прямой материаль-
ный ущерб с каждым годом продолжает возрастать, что подтвержда-
ет актуальность выбранной темы исследования.

Ежедневно в России в среднем происходит 399 пожаров, при 
которых погибает 26 человек и 30 человек получают травмы; огнем 
уничтожается 113 строений, 21 единица автотракторной техники. 
Ежедневный материальный ущерб составляет 51,5 млн рублей.

Распределение количества пожаров по основным объектам воз-
никновения [1, 2] представлено на диаграмме (рис. 1).
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 Рис. 1. Количество пожаров по основным объектам возникновения

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом 
секторе. Их доля от общего числа пожаров составила 69,1 %. 

Гибель людей при пожарах в жилом секторе, от общего количе-
ства по стране, составила 90,8 %, получивших травмы – 73,7 % [1].

Анализ погибших в зависимости от возраста и статуса [1, 2], 
представлен на диаграмме (рис. 2).

Анализ погибших в зависимости от возраста и статуса, пред-
ставленный на рисунке 2, показал, что при пожарах погибло пен-
сионеров – 2912 человек (31,1 % от общего количества погибших), 
безработных – 2277 человек (24,3 %), людей рабочих специально-
стей – 1254 человека (13,4 %), нетрудоспособных иждивенцев (ин-
валидов) – 615 человек (6,6 %) и лиц без определенного места жи-
тельства – 409 человек (4,4 %). Детей школьного возраста погибло  
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129 человек (1,4 % от общего количества погибших), детей до 6 лет – 
331 человек (3,5 % от общего количества погибших). По данным МЧС 
России, категориями виновных в пожарах, произошедших в 2014 году, 
стали: работники рабочих специальностей в 20981 пожаре, на кото-
рых погибли 1048 человек и получили травмы 1952 человека [1, 2]. 
Приведенные данные указывают на сложную ситуацию среди опре-
деленных групп населения, таких как пенсионеры и безработные, ко-
торые вероятно не всегда задействованы в процессе проведения про-
филактических работ по предотвращению пожаров.
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Рис. 2. Количество погибших в зависимости от возраста и статуса

Системный подход базируется на общей теории систем, ос-
новы которой были заложены еще в XIX веке Д. И. Менделеевым  
(1894–1907), Е. С. Федоровым (1853–1919), А. А. Богдановым  
(1873–1927), П. Л. Анохиным (1898–1974), Л. Берталанфи (1901–1972). 
В последние десятилетия данный подход был окончательно сформиро-
ван как способ мышления по отношению к организации и управлению, 
как специфический подход к изучению объектов, явлений и процессов 
большой степени сложности, в которой реализуются принципы целост-
ного рассмотрения явлений и процессов во всей сложности, взаимосвя-
зи и взаимообусловленности их развития [3].
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Мероприятия по формированию пожаробезопасного поведения 
населения в настоящее время:

– уроки ОБЖ в школах; 
– изучение БЖД в техникумах и в высших учебных заведениях;
– ознакомление с мерами пожарной безопасности при обуче-

нии рабочих специальностей;
– инструктажи с работающим населением.
Все вышеперечисленные меры, применяемые на данный мо-

мент, несомненно, оказывают влияние на количество пожаров и по-
жароопасных ситуаций в стране, но не могут охватить все группы 
населения, что подтверждается проанализированными статистиче-
скими данными, приведенными в статье, из чего можно сделать вы-
вод о необходимости разработки системного подхода при формиро-
вании пожаробезопасного поведения населения.

К направлениям по совершенствованию культуры пожаробезо-
пасного поведения, с учетом системного подхода всех слоев населе-
ния, относятся:

– агитационные материалы, внедрение методов социальной ре-
кламы для организации мер профилактики пожаров среди населения;

– реализация мер по обучению населения правилам пожарной 
безопасности, особенно среди социально неадаптированных слоев 
населения;

– поддержание эффективного функционирования центров об-
учения и подготовки добровольных пожарных;

– создание циклов видеороликов и телепрограмм по вопросам 
пожарной безопасности, мультфильмов для детей, развитие в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайта «Пожар-
ная безопасность»;

– информирование об ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности и другие мероприятия.
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Исследование изменения пожароопасности масел  
в процессе эксплуатации

Л. М. Киселева, Т. С. Семенова

При обращении с отходами, которое включает накопление, сбор, об-
работку, обезвреживание, обработку, утилизацию, транспортирование  
и размещение, необходимо знать их опасность. В настоящее время правила 
обращения с отработанными маслами с учетом их характеристик (пожа-
роопасности, в том числе температуры вспышки) отсутствуют, а незнание 
требований по обращению с данным видом отхода может повлечь за собой 
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неблагоприятное воздействие как на окружающую среду, так и на человека. 
Целью данной работы является определение температуры вспышки отра-
ботанных масел на аппарате Пенски-Мартенса с закрытым тиглем для об-
наружения в составе масла летучих компонентов топлива и других воздей-
ствий, произошедших при эксплуатации масла, которые могут изменить его 
пожароопасность. Полученные в результате эксперимента данные позволят 
разработать алгоритм обращения с отработанными маслами с учетом их 
пожароопасности, что значительно уменьшит вероятность возникновения 
внештатных ситуаций.

Ключевые слова: обращение с отходами, отработанное масло, пожаро-
опасность, температура вспышки.

 
В соответствии с ФККО [1] отработанные масла относятся  

к 3–4 классам опасности по классификации отходов. Однако эта ин-
формация не позволяет определить, в чем проявляется опасность. 
Следовательно, отсутствует возможность выбора условий безопас-
ного обращения с ними, в частности, при транспортировании. 

Новизна работы заключается в идентификации отходов по при-
знаку пожароопасности для обеспечения возможности использова-
ния требований нормативных документов, регламентирующих обра-
щение с отходами производства и потребления.

Согласно классификации опасных грузов [2], к 3 классу отно-
сятся такие легковоспламеняющиеся жидкости, которые выделяют 
огнеопасные пары при температуре не выше 60 °С (при испытании 
в закрытом сосуде) или не выше 65,5 °С (при испытании в открытом 
сосуде). Подкласс 9.1 – твердые и жидкие горючие вещества и ма-
териалы, которые по своим свойствам не относятся к 3 и 4 классам, 
но имеют температуру вспышки от плюс 61 °С до плюс 100 °С (при 
испытании в закрытом сосуде). В обоих случаях транспортирование 
должно осуществляться в соответствии со специальными требова-
ниями, предъявляемыми к перевозке опасных грузов.

Исходя из паспортов качества на моторные масла, использу-
емые при эксплуатации автомобилей, и индустриальные, приме-
няемые в промышленности, они относятся к горючим жидкостям  
(Т вспышки 140–240 °C). Масло в процессе своей работы, становит-
ся непригодным для дальнейшего использования из-за потери своих 
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эксплуатационных свойств и переходит в категорию отхода, стано-
вясь токсичнее и пожароопаснее исходного масла. Для того, чтобы 
определить, как изменяется характеристика этих масел в процессе 
эксплуатации, необходимо провести исследование.

Одним из таких лабораторных исследований является опреде-
ление температуры вспышки с целью обнаружения летучих компо-
нентов топлива. 

Температура вспышки (Твсп) – минимальная температура, при 
которой происходит воспламенение паров образца от пламени  
в установленных условиях испытания при барометрическом давле-
нии 101,3 кПа, при этом пламя распространяется по всей поверх-
ности образца. 

Для определения Твсп исходных и отработанных смазочных ма-
сел были проведены эксперименты на аппарате Пенски-Мартенса  
с закрытым тиглем [3], представленном на рисунке 1.

Рис. 1. Аппарат Пенски-Мартенса с закрытым тиглем
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В таблице 1 представлена характеристика исследуемого мо-
торного масла, включающая тип масла (минеральное, полусинте-
тическое и синтетическое), место эксплуатации (трактор, грузовой 
и легковой автомобили), тип топлива (дизельное и бензин), а также 
различные марки масла.

Таблица 1 – Характеристика исследуемых моторных масел

Тип масла
Место  

эксплуатации 
масла

Тип топлива Марка масла

Минеральное

Трактор Дизельное М8Г2К
Грузовой  

автомобиль Дизельное Лукойл Стандарт 10W40

Легковой  
автомобиль Бензин Лукойл Стандарт 15W40

Легковой  
автомобиль Бензин М-8

Полусинтети-
ческое

Легковой  
автомобиль Бензин Лукойл Супер SG/CD 10W-40

Синтетическое Легковой  
автомобиль Бензин Лукойл Люкс SN SAE 5W-40

В таблице 2 представлены результаты исследования температу-
ры вспышки моторных масел. Данные о Твсп исходного и отработанно-
го масла указаны как среднее значение по трем параллельным пробам.

Таблица 2 – Результаты исследования Твсп моторных масел

Место эксплуатации Твсп °С исходного/отработанного масла 
Трактор 206/178 

Грузовой автомобиль 183/176 
Легковой автомобиль 228/101 
Легковой автомобиль 196/37 
Легковой автомобиль 210/176 
Легковой автомобиль 198/63 

Анализ результатов исследования масел показал, что Твсп у ча-
сти масел, слитых из двигателей легковых автомобилей, значительно 
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снизилась. Это означает, что оно загрязнено топливом, что уменьша-
ет эффективность смазывания, но это еще и может стать причиной 
возгораний при обращении с отработанными маслами.

Причиной попадания топлива в картер является либо прорыв 
продуктов его сгорания, либо утечка. В любом случае, топливо спо-
собно существенно снизить смазывающую способность масла с SAE 
30 до SAE 20. Из-за снижения вязкости уменьшается толщина мас-
ляной пленки на деталях двигателя. Если обнаружено повышенное 
содержание топлива (более 3 %), необходимо выяснить причину его 
попадания в масло и устранить [4]. 

Для сравнения Твсп также были исследованы масла, использу-
емые в электроэнергетике, такие как трансформаторное и турбин-
ное. Результаты полученных данных приведены в таблице 3. Данные  
о Твсп исходного и отработанного масла, указаны как среднее значе-
ние по трем параллельным пробам.

Таблица 3 – Результаты исследования Твсп масел, используемых  
в электроэнергетике

Тип масла Место эксплуатации Твсп °C исходного/
отработанного масла 

Трансформаторное
(ТП-30) 

ОРУ 220 кВ, 
трансформатор тока 143/143 

Турбинное 
(Лукойл ТП-22 С) 

Главный маслобак 
турбины 201/203 

Анализ таблицы 3 показывает, что Твсп исходного масла в про-
цессе работы практически не изменилась. Это означает, что в его со-
ставе не обнаружено загрязнителей.

С учетом полученных в результате эксперимента данных, пред-
приятиям, на которых осуществляется обращение с одним из наиболее 
распространенных отходов производства и потребления – отработанным 
маслом, необходимо после слива определять Твсп и только после этого вы-
бирать правила обращения с ними, включая их транспортирование.
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Пористость и толщина металлопокрытия,  
формируемого контактной приваркой  
комбинированной присадки на основе  
металлических порошков

А. Ю. Коннов

Предлагается восстанавливать наружные цилиндрические поверх-
ности деталей пищевого и перерабатывающего оборудования электрокон-
тактной приваркой комбинированной присадки, представляющей собой 
контейнер из стальной сетки, заполненный присадочным металлическим 
порошком. Габариты контейнера выбираются соответствующими площа-
ди восстанавливаемой поверхности с учетом пластической деформации 
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присадки. Так как просветы сетки меньше размеров гранул порошка, при 
приварке порошок не просыпается. Разработан оперативный способ опре-
деления пористости металлопокрытия, не требующий изготовления образ-
цов (шлифов) и металлографических исследований. Разработана методика 
определения и регулирования толщины привариваемого слоя. Показано, что 
толщина покрытия зависит от параметров металлической сетки контейнера, 
расхода присадочного порошка и плотности формируемого покрытия.

Ключевые слова: электроконтактное напекание, комбинированная 
присадка, контейнер, металлический порошок, пористость, толщина метал-
лопокрытия.

Эффективными способами восстановления наружных цилин-
дрических поверхностей обоснованно считаются основанные на 
методе шовной сварки электроконтактные способы [1]. В качестве 
присадочных материалов чаще всего применяются стальные ленты 
и проволоки [2, 3].

Применение металлических порошков при восстановлении 
наружных цилиндрических поверхностей деталей в большинстве 
случаев экономически и технологически нецелесообразно. Приса-
дочные порошки, особенно легированные, чрезвычайно дорогие,  
а большая их часть при напекании просыпается, смывается охлажда-
ющей жидкостью и безвозвратно теряется. 

Толщина и плотность металлопокрытия при напекании метал-
лических порошков плохо регулируются, так как затруднительно 
обеспечить равномерную с необходимым расходом подачу порош-
ка в зону приварки. Многочисленные конструкции дозирующих 
устройств неэффективны. 

Определение показателей пористости и плотности напеченно-
го слоя металлографическими исследованиями является сложным  
и трудоемким процессом.

Нам видится перспективным применение металлических по-
рошков для восстановления деталей пищевого и перерабатывающе-
го оборудования. Такие детали, изготавливаемые из высоколегиро-
ванных пищевых сталей 12Х18Н10Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 
08Х22Н6Т, 15Х25Т, 12Х18Н9Т и др., чрезвычайно дорогие. Эко-
номический эффект получится достаточно большим, если удастся  
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минимизировать или исключить потери присадочных порошков при 
их напекании.

Задачи исследования
1. Разработать новый вид присадки на основе порошка из пи-

щевых сталей, исключающий его потери при электроконтактном на-
пекании.

2. Разработать оперативный способ определения пористости 
формируемого металлопокрытия.

3. Разработать методику определения и регулирования толщи-
ны формируемого металлопокрытия.

Материалы и методы. Комбинированная присадка
В работе применялись как аналитические, так и эксперимен-

тальные методы исследований.
Авторами была разработана новая комбинированная присадка, 

представляющая собой контейнер прямоугольной формы, выпол-
ненный из стальной сетки [4]. Внутрь контейнера 1, показанного на 
рисунке 1, помещаются металлические порошки 6. Габаритные раз-
меры контейнера А и В соответствуют размерам восстанавливаемой 
поверхности вала, объем порошка соответствует требуемой толщине 
металлопокрытия, а размеры гранул 5 порошка превышают просве-
ты 4 ячейки сетки 2. Высота контейнера, как установлено опытным 
путем, должна быть приблизительно в 2–2,5 раза больше требуемой 
толщины металлопокрытия.

Контейнер 1 крепится в 2–3 местах на восстанавливаемой по-
верхности вала, затем присадка приваривается к валу импульсами 
тока. Винтовой сварочный шов формируется с 10…15 %-м перекры-
тием смежных витков. После напекания металлопокрытие механи-
чески обрабатывается на требуемый размер.

В наших опытах контейнеры изготавливались из тканой ме-
таллической сетки из стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72  
с размерами ячейки 0,25×0,25 мм и толщиной проволоки 0,25 мм.  
В контейнеры засыпалась смесь металлических порошков фракци-
ей 250–355 мкм. Так как просветы сетки меньше размеров гранул 
металлического порошка, то при приварке таких контейнеров при-
садочный порошок практически не просыпается и не теряется.
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1 – прямоугольный контейнер; 2 – стальная сетка; 3 – проволоки сетки;  
4 – просветы сетки; 5 – металлические гранулы; 6 – металлический порошок

Рис. 1. Комбинированная присадка

Приварку присадки производили на установке ЭКП 011-1-02 
конструкции ГОСНИТИ. В качестве инструмента использовался ро-
лик-электрод из бронзы НБТ диаметром 300 мм [5, 6].

Результаты исследований
Важнейшим показателем качества металлопокрытий является 

его пористость, определяемая как отношение объема пор, пустот  
и несплошностей к общему объему напеченного покрытия. Для 
определения пористости в соответствии с известными методиками 
[7, 8] из восстановленной детали вырезают образец, изготавливают 
шлиф и исследуют его на инструментальном микроскопе. Такая ме-
тодика трудоемкая и недостаточно точная. 

При восстановлении деталей контактной приваркой комбини-
рованной присадки пористость сформированного металлопокрытия 
предлагается определять по разработанной методике, предусматри-
вающей следующие действия.

Изготавливается контейнер из стальной сетки с площадью ос-
нования А×В, соответствующей размерам изношенной поверхности 
8 детали 9. Массы контейнера и порошка определяются взвешива-
нием. По плотностям материалов определяется объем VПР проволок 
контейнера, а также суммарный объем VГР гранул присадочного по-
рошка. После взвешивая порошок засыпается в контейнер.
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Подготовленная присадка приваривается к изношенной поверх-
ности детали на исследуемом технологическом режиме. На изно-
шенной поверхности формируется ровное, малогребнистое метал-
лопокрытие 10, содержащее верхний и нижний слои 11 из металла 
сетки и прослойку 12 из металлического порошка (рис. 2).

7 – ролик-электрод; 8 – изношенная поверхность детали; 9 – деталь;  
10 – металлопокрытие; 11 – верхний и нижний слой из металла сетки;  

12 – прослойка из металлического порошка

Рис. 2. Процесс приварки контейнера с порошком на поверхность детали:

После приварки замеряются полная толщина δ металлопокры-
тия, вычисляется его объем V A В= ⋅ ⋅ δ . Объемы V1 верхнего и ниж-
него слоев металлопокрытия равны объему VПР проволок контейнера. 

Ввиду того, что просветы Д сетки меньше размеров С гранул 
порошка, потери порошка при приварке минимальные.

Затем вычисляется объем пор, пустот и несплошностей в объ-
еме прослойки, сформированной из металлического порошка, как 

ПОР ГРV V V= − .
Пористость металлопокрытия, т.е. отношение объемов VПОР 

пор, пустот и несплошностей к общему объему 1V V− , сформиро-
ванной из порошка прослойки в металлопокрытии по зависимости 

( )ПОР 1П V V V= − .
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Пример. Восстанавливался вал из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-
72 диаметром 45 мм с шириной изношенной шейки 100 мм. Из сетки 
2-025-02 12Х18Н10Т ТУ 14-4-507-89 с квадратными ячейками был из-
готовлен контейнер с площадью основания 138×97 мм2, соответству-
ющей (с учетом 2–3 %-й продольной и поперечной осевой деформа-
ции присадки при ее приварке) площади восстанавливаемой поверх-
ности вала. Взвешиванием определили массу проволок контейнера  
МПР = 0,0313 кг, вычислили объем проволок контейнера 

ПР 1 ПР ПРV V М= = ρ  = 0,0313/7900 = 3,96×10–6 м3. Заполнили контей-
нер присадочным порошком 316 LF 250-355 μM массой МПОР = 0,06 кг 
с объемом гранул ГР ПОР ГРV М= ρ  = 0,06/7900 = 7,59×10–6 м3. Привари-
ли контейнер вместе порошком на деталь на технологическом режиме: 
действующее значение сварочного тока 9100 А; длительности импуль-
сов тока 0,06 с; пауз 0,08 с; усилие прижатия ролика-электрода диаме-
тром 350 мм с шириной рабочей поверхности 4,5 мм 2300 Н. После 
приварки замерили среднюю толщину металлопокрытия δ = 0,89 мм,  
вычислили общий объем металлопокрытия V = 0,141×0,100×0,00089 =  
= 12,5×10–6 м3. Вычли их общего объема металлопокрытия объем ма-
териала контейнера, объем гранул металлического порошка и таким 
образом определили объем пор, пустот и несплошностей в прослой-
ке, сформированной из присадочного порошка ПОР 1 ГРV V V V= − −  =  
= 12,5×10–6 – 3,96 м3×10–6 – 7,59×10–6 = 0,95×10–6 м3. Определили по-
ристость прослойки, сформированной из присадочного порошка:

( ) ( )6 6 6
ПОР 1П 0,95 10 12,5 10 3,96 10 0,111V V V − − −= − = × × − × = .

Разница между значениями плотности слоя покрытия из при-
садочного порошка, определенная предлагаемым и известным спо-
собами, не превышает 10…12 %.

Считается, что пористость металлопокрытия с точки зрения 
обеспечения его плотности должна минимизироваться. Практиче-
ски достижимое значение показателя П при восстановлении деталей 
составляет 0,05…0,10. При этих значениях на восстановленной по-
верхности хорошо удерживается маслозащитная пленка, что поло-
жительно сказывается на долговечности сопряжения [7, 8].

Определим расход присадочного порошка в зависимости от 
требуемой плотности и толщины наносимого слоя.
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Общая толщина покрытия δ складывается из толщин δ1 верхне-
го и нижнего слоев, сформированных из сетки контейнера и толщи-
ны δ2 среднего слоя из порошка (рис. 2), т.е.

1 22δ = δ + δ .

Режим приварки должен обеспечивать полную ликвидацию за-
зоров и просветов металлической сетки [9, 10]. Только в этом случае 
обеспечивается прочная приварка контейнера к детали. С учетом 
сказанного суммарная толщина покрытия, формируемого из прово-
лок сетки контейнера массой МПР, равна

ПР
1

ПР 1

2 M

D
δ =

ρ ⋅ π ⋅
.

Толщина среднего слоя, формируемого из гранул металличе-
ского порошка массой МГР, равна

ГР
2

1 ГР(1 П)
M

D
δ =

π ⋅ − ⋅ρ
.

Определим расход присадочного порошка, необходимый для 
формирования на изношенной поверхности детали покрытия требу-
емой толщины δ:

ПР
ГР 1 ГР

ПР

(1 П)M
M D

 
= π ⋅ ⋅ δ − ⋅ρ − ρ 

.

Выводы
1. Предложена комбинированная присадка в виде контейнера 

из стальной сетки, заполненной металлическим порошком, исклю-
чающая потери присадочного порошка при приварке.

2. Разработаны методики определения пористости металлопо-
крытия и расхода присадочного порошка.
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Повышение эффективности восстановления  
крестовин за счет концентрации операций  
механической обработки

И. И. Манило, В. П. Воинков

Восстановление изношенных рабочих поверхностей многоосных де-
талей автотракторной и сельскохозяйственной техники типа «крестовина» 
осуществляется на ремонтных предприятиях АПК преимущественно пу-
тем наплавки, наварки или раздачи цапф. Такая технология предопределя-
ет последующую механическую обработку резанием на токарных станках 
с ручным управлением или оснащенных устройствами ЧПУ. Несмотря на 
широкие функциональные возможности станков с ЧПУ обработка кресто-
вин после наращивания изношенных поверхностей осуществляется «по 
старинке» за несколько установов (не менее четырех). С учетом проведения 
нескольких операций (точение, сверление и т.д.) при обработке каждой из 
цапф количество установов детали в патрон возрастает до нескольких де-
сятков. Предложены технология и технические средства для многосторон-
ней обработки крестовин на токарных станках за один установ на станок, 
что обеспечивает концентрацию технологических операций, позволяющую 
экономить дорогостоящий наплавляемый (навариваемый) металл, инстру-
мент, энергозатраты.

Ключевые слова: крестовина, цапфа, наращивание изношенных поверх-
ностей, установка детали, многосторонняя обработка, механическая обработ-
ка резанием, токарный станок, поворотный патрон, устройство ЧПУ.

Обработка крестовин (цапф после наращивания их поверхно-
стей) путем нескольких установов в патрон токарного станка снижа-
ет производительность. Кроме того, требуется увеличение припуска 
наплавляемых (навариваемых) изношенных поверхностей цапф, то 
есть нанесение «лишнего» металла, который затем уходит в стружку 
прежде всего из-за использования различных технологических баз 
(так как цапфы содержат различного рода неровности поверхностей 
после их наращивания). Повышение эффективности механической 
обработки крестовин и других подобных ей многоосных деталей по-
сле наращивания изношенных поверхностей является актуальной 
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научно-технической задачей, имеющей практическую ценность при 
использовании в условиях ремонтных предприятий АПК токарных 
станков с ЧПУ или токарных многопозиционных полуавтоматов.

Целью исследования является повышение эффективности 
восстановления многоосных деталей за счет концентрации несколь-
ких технологических операций механической обработки резанием 
(точение, сверление и т.д.) за один установ на токарный станок.

Материалы и методы
Первоначальные базы установки деталей при выполнении всех 

операций рассматриваемой технологии должны отвечать общим тре-
бованиям, которые предъявляются к технологическим базам. В част-
ности, в качестве таких баз при обработке крестовин были выбраны 
их необрабатываемые поверхности бобышки (центр крестовины) [1].

Проведенные исследования показали, что такие базы при обра-
ботке крестовин отвечают общим требованиям, которые предъявля-
ются к технологическим, конструктивным и измерительным базам, 
в частности, к единству этих баз.

Концентрация операций механической обработки крестовин 
на токарных станках (как с ручным управлением, так и оснащен-
ных устройствами числового программного управления) осущест-
влялась применением метода и средств многосторонней обработки. 
Основу последних составляют ранее разработанные [2] поворотные 
патроны (для закрепления крестовин), устанавливаемые на шпинде-
ле станка и снабженные поворотными устройствами (рис. 1).

Посредством поворотного патрона в зону обработки без оста-
нова станка последовательно или в определенной запрограммиро-
ванной очередности вводятся поверхности, оси которых пересека-
ются под углом 90°.

Подсистема исполнительных механизмов (поворотно-зажим-
ное устройство) 1 и подсистема приводов 3 устанавливаются на 
шпинделе станка.

В исходном положении крестовина 2 закреплена и зафиксиро-
вана в определенном угловом положении в поворотном патроне 1. 
При поступлении от УЧПУ 4 команды на поворот вращающейся де-
тали на угол кратный π/2, блок 5 локальной электроавтоматики стан-
ка включает управляющее устройство (распределитель жидкости) 6. 
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Рис. 1. Структурная схема системы управления поворотом крестовины  
при многосторонней обработке

Привод поворота 3 совершает один возвратно-поступательный 
цикл, при котором происходит поворот детали в патроне на угол π/2. 
Синхронно с поворотом детали во вращающемся патроне имитатор 
поворота 7, механически связанный с приводом, вырабатывает ин-
формацию, имитируя цикл поворота детали на угол π/2 и передает 
эту информацию на блок сравнения 8. Если полученное положение 
детали согласно информации имитатора не совпадает с заданным 
(заказанным) по программе от ЧПУ, то производится следующий 
цикл поворота на угол π/2 и далее до совпадения, при котором де-
таль жестко фиксируется в патроне. Информация о фиксации дета-
ли в угловом положении выдается на блок индикации 9, после чего 
устройством ЧПУ дается команда на отработку станком следующего 
кадра программы.

Частичная или полная обработка каждой цапфы производится 
последовательно сменяемыми инструментами. Возможно формиро-
вание структуры четырехсторонней обработки идентичных поверх-
ностей, расположенных на четырех сторонах крестовины, путем ее 
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последовательного поворота под каждый незаменяющийся при этом 
инструмент. 

Исследования показали, что появляющаяся возможность 
многократного использования инструментов наладки, реализуемая  
в результате поворота вращающейся детали по управляющей про-
грамме, порождает множество структур технологических операций. 
Предельными структурами этого множества являются:

– структура многосторонней операции, образованная объеди-
нением структур нескольких традиционных односторонних опера-
ций, предполагающая между поворотами детали полную обработку 
каждой ее стороны всеми необходимыми последовательно сменяе-
мыми инструментами;

– структура многосторонней операции, образованной слож-
ными многосторонними переходами, каждый из которых предпола-
гает обработку всех идентичных поверхностей, расположенных на 
нескольких сторонах детали, путем ее многократного поворота под 
каждый незаменяющийся при этом инструмент.

Между предельными структурами может быть образовано мно-
жество различных промежуточных структур операций. Критерием при 
формировании конкретной структуры обычно является продолжитель-
ность обработки. Наименьшая продолжительность, как правило, обе-
спечивается при второй предельной структуре операции, так как время 
поворота детали обычно значительно меньше времени смены инстру-
мента, т.е. операции многосторонней обработки, построенные по вто-
рой предельной структуре, по критерию производительности (наимень-
шей продолжительности обработки) всегда предпочтительнее. Однако 
в отдельных случаях, например, при чистовой обработке, решающими 
могут оказаться требования к взаимному расположению поверхностей, 
обрабатываемых различными инструментами. Для гарантированно-
го выполнения этих требований может быть целесообразна обработка 
без смены положения детали, а следовательно, со сменой инструмента. 
Таким образом, предпочтительной при построении многосторонних 
технологических операций является структура, образованная сложны-
ми переходами, формирующими деталь со всех (нескольких) сторон,  
в которую возможны «вкрапления» элементов традиционной структу-
ры – обработка отдельных поверхностей, расположенных на одной сто-
роне детали, последовательно сменяемыми инструментами.
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Результаты исследования
Разработана и многократно применена технология многосто-

ронней обработки крестовин (при их восстановлении путем наплав-
ки, наварки или раздачи цапф) на токарных станках за один установ 
на станок, что обеспечивает концентрацию технологических опера-
ций. Применение метода и средств автоматизации многосторонней 
обработки многоосных деталей позволяет реализовать значитель-
ные резервы в использовании токарных станков с ЧПУ, существенно 
расширить их технологические возможности и повысить эффектив-
ность применения в условиях РТП АПК. Рост этих важнейших по-
казателей обеспечивают два технологических фактора:

– совмещение в одной операции многосторонней обработки 
нескольких традиционных, односторонних, выполняемых за один 
установ на станок, что не только сокращает общее время обработки, 
но и резко повышает качество деталей, экономит материалы, энер-
гию и трудовые затраты;

– многократное использование инструментов наладки благо-
даря повторяемости идентичных элементов поверхностей, располо-
женных на нескольких сторонах детали, что принципиально изме-
няет структуру технологических операций и ломает традиционные 
представления о ее формировании.

Разработаны поворотные патроны семи типоразмеров (наружный 
диаметр 160–630 мм), которые были применены на различных токар-
ных станках с ЧПУ (16К20РФ3С32, 1740 РФ3, 1В340Ф3 и др.). Кон-
центрация операций механической обработки многоосных деталей при 
их восстановлении с применением токарных станков с ЧПУ, оснащен-
ных рассмотренными поворотными патронами, позволяет повысить 
точностные показатели качества деталей, производительность станков  
(в 1,5–1,6 раза), производительность труда операторов (в 2–2,5 раза).

При этом на 20–30 % снижаются энергетические и материаль-
ные затраты (электроэнергия, наплавочный материал, режущий ин-
струмент).

Выводы
Применение многосторонней обработки деталей типа «кресто-

вина» на токарных станках с ЧПУ в условиях специализированных 
ремонтных (ремонтно-технических) предприятий (РТП) АПК обе-
спечивает повышение эффективности их восстановления за счет 
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концентрации нескольких технологических операций механической 
обработки резанием.
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* * *

Решение задачи оптимизации правки валов  
при ремонте сельскохозяйственной техники –  
компенсация упругой отдачи

И. И. Манило, В. П. Воинков

При восстановлении валов в условиях ремонтных предприятий АПК 
широко применяются различные технологии наплавки, упрочнения (тер-
мическая, химико-термическая обработка и т.п.) и сварка. В результате  
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термического воздействия на вал снижается точность размеров, увеличива-
ются отклонения формы и расположения поверхностей. Такие погрешности 
устраняются механическим резанием и/или упруго-пластическим изгибом 
(холодной правкой). В статье показано решение задачи оптимизации про-
цесса правки деталей валов (валы, штоки, тяги, оси, удлиненные втулки  
и т.п.), в частности, обеспечение точностных показателей исправления от-
клонений геометрической оси валов за счет точности компенсации упругой 
отдачи материала вала при его упруго-пластическом изгибе по схеме по-
перечного нагружения сосредоточенной нагрузкой на двух опорах.

Ключевые слова: восстановление валов, отклонения формы, распо-
ложение поверхностей, холодная правка, оптимизация процесса правки, 
упруго-пластический изгиб, поперечное нагружение вала, сосредоточенная 
нагрузка, опоры.

Нередко в общий технологический процесс восстановления 
валов включаются наплавки, упрочнения и сварка, что предопреде-
ляет выполнение до шести операций правки. В ряде случаев опе-
рации правки изгибом являются финишными и в значительной 
степени определяют точностные и эксплуатационные показатели 
качества валов.

В силу понятных причин материально-техническое обеспече-
ние ремонтной базы значительной части ремонтных предприятий 
АПК таково, что валы правят вручную (кузнечными способами) 
или на стационарных (горизонтальной и вертикальной компоновки) 
гидравлических прессах, управление которыми, в основном, осу-
ществляется вручную. Параметры режимов правки в таком случае 
выбираются и назначаются рабочим-правильщиком «на глаз», т.е. 
интуитивно, на основании лишь собственного многолетнего опыта.

Вопросы осуществления качественной правки валов особенно 
актуальны при необходимости оперативного устранения изгибов 
длинномерных валов, например, при ремонте комбайна в поле, когда 
за исключением величины и места изгиба другие параметры и свой-
ства материала валов неизвестны.

Целью исследований является обеспечение требуемых точ-
ностных показателей качества правки валов (показателей прямоли-
нейности их геометрической оси) минимальным количеством изги-
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бов, что одновременно обеспечивает оптимизацию технологической 
себестоимости и производительности.

Материалы и методы
В качестве основных параметров целевых функций при реше-

нии вышеуказанной задачи оптимизации правки использовали [1, 2] 
остаточную кривизну (eост.пр), не превышающую заданных пределов; 
количество нагружений (n) вала в контролируемом сечении; время 
обработки детали (Tц); количество неисправимого (окончательно) 
брака (R); технологическую себестоимость (Сoni

) (или приведенные 
затраты).

Технологический процесс правки валов рассматривали как 
объект многопараметрической оптимизации, протекание которого  
в условиях ремонтного предприятия сопровождается случайными 
возмущениями (температура окружающей среды; уровень инду-
стриальных электрических полей; физико-химические и физико-ме-
ханические свойства валов, измеряющиеся в процессе их прохож-
дения от начала создания заготовки до операции правки; дефекты 
поверхности в зоне контролируемых сечений).

 Априори управляющие параметры (давление рабочей жидко-
сти в силовом гидроцилиндре правки (P); линейное перемещение 
рабочего инструмента, т.е. штемпеля пресса, (У) при нагружении 
вала; скоростные режимы вращения вала при его ориентации (ω) 
и перемещения штемпеля (υ) на участках холостого хода) не могут 
быть бесконечно малыми или бесконечно большими. Они имеют 
определенные пределы. То есть на управляющие параметры (P, У,  
ω, υ) накладываются ограничения.

Точностные показатели качества правки (eост.пр) определяются, 
преимущественно, погрешностями измерения исходного прогиба 
вала (eисх.пр) и обратного перегиба (eобр.пер) с учетом упругой отдачи 
материала (eу.о), а также погрешностями ориентации вала (δор) и его 
базирования (δбаз) на опорах. Так как основной оценкой (критерием) 
качества правки валов является остаточная кривизна [3], то эффек-
тивность правки может быть выражена через точностные показатели 
(целевую функцию) следующим образом:

eост.пр = F (eисх.пр; eобр.пер; eу.о; δор; δбаз) → min.                   (1)
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Анализ операции пространственной ориентации и установки 
вала в необходимое для правки положение (выпуклой частью изгиба 
в сторону штемпеля пресса) на основе математического моделиро-
вания процесса показали следующее. Решение задачи оптимизации 
сводится к созданию алгоритма, при котором для автоматического 
управления процессом измерения прогиба и ориентации достаточно 
информации о полной амплитуде сигнала биения (от min до mах), 
получаемого при вращении вала в центрах.

Проведенные исследования (с учетом ранее полученных ре-
зультатов [4, 5, 6]) показали, что лучшим, с точки зрения оптималь-
ного управления, является элемент (блок), способный определять те-
кущее приращение сигнала датчика кривизны и выдавать команду на 
останов вращающегося вала при прекращении такого приращения, 
то есть в момент перехода функции U = ѓ(2e) через точки минимума 
и максимума. Таким элементом является экстрематор с адаптацией 
к производной сигналов датчика кривизны [5], обеспечивающий оп-
тимизацию операции ориентации валов путем непосредственного 
дифференцирования по времени экстремальной функции U = ѓ(2e).

Схема определения деформации вала представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Определение упругой и пластической составляющих  
общей деформации вала
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Результаты исследований
Металлографические исследования, проведенные на предпри-

ятиях автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения  
и ремонтных предприятиях АПК, показывают, что все валы обла-
дают индивидуальными физико-механическими характеристиками, 
т.е. индивидуальными диаграммами «напряжение – деформация», 
отклонения (разброс) числовых значений которых достигают 20 %  
и более. Поэтому для осуществления качественной правки валов 
однократным изгибом необходимо обеспечивать компенсацию упру-
гой отдачи материала непосредственно в процессе нагружения каж-
дого выпрямляемого вала.

В процессе правки каждого (любого) вала учитывать его инди-
видуальные физико-механические характеристики (предел текуче-
сти, модуль упругости, модуль упрочнения, напряжения в наружной 
(выпуклой) и внутренней (вогнутой) зонах изгибаемого вала и др.)  
и при этом одновременно контролировать все воздействия, влияю-
щие на свойства материала вала невозможно. В этой связи в основу 
алгоритма управления процессом правки положили результат одно-
временного воздействия на вал штемпеля пресса и всех возмущений 
[7, 8]. То есть оценивали отклонения оси изгибаемого вала, опреде-
ляя при этом значения упругой (eу.о) и пластической (eпласт.сост) состав-
ляющих его общей (eобщ.деф) деформации (рис. 1).

eобщ.деф = eобр.пер = eу.о + eпласт.сост.                             (2)

Известно [6, 7], что величина обратного перегиба вала опреде-
ляется как:

eобр.пер = eисх.пр + eу.о.                                      (3)

Из (2) и (3) вытекает, что

eпласт.сост = eисх.пр.                                         (4)

Условие (4) позволяет разрабатывать и реализовывать алгорит-
мы правки валов из низко-, средне- и высокоуглеродистых сталей.  
В частности, при управлении процессом правки валов отказались  
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от определения (измерения) абсолютного значения упругой состав-
ляющей (eу.о) общей деформации (eобщ.деф) изгибаемого вала в ре-
альном масштабе времени, а определяли (выявляли) момент, когда 
упругая составляющая переставала проявляться в реальной зави-
симости «напряжение – деформация» при правке изгибом каждого 
(любого) вала.

Выводы
Достижение требуемого качества правки вала однократным из-

гибом обеспечивает оптимальную себестоимость и время обработ-
ки, а также позволяет сохранить его другие эксплуатационные свой-
ства, приобретенные на предшествующих операциях.
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Применение частотного анализа для диагностирования 
деталей с керамическими поверхностями

Р. Ф. Масягутов

В статье дается оценка твердости, микротвердости образцов поверх-
ности, покрытия и адгезии СЧК образцов, обработанных электрохимиче-
ским методом ЭПХМ при обработке импульсным напряжением до 1200 В  
и длительностью импульса 200 мкс. Был использован электролит с содержа-
нием натриевого жидкого стекла Na2SiO3 концентрации 4 г/л, едкого калия 
КОН 2г/л. Также использовано устройство для принудительной циркуляции 
электролита между электродами со скоростью до 0,8 м/с.

Ключевые слова: электроплазмохимическая модификация, образец, 
ряд Фурье, спектры, колебания, износ.

Большая запыленность, влажность, значительные перепады 
температуры характерны для условий эксплуатации деталей ав-
тотракторных двигателей [1]. Структурирование и модификация  
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поверхностного слоя позволяет увеличить устойчивость к износу  
и коррозии. По итогам исследований сделан вывод о том, что важ-
ным параметром является собственная частота колебаний (СЧК).  
В этой области значительный интерес определяет метод электро-
плазмохимической модификации (ЭПХМ) поверхностей.

Цель исследования: произвести оценку твердости, микро-
твердость образцов поверхности, покрытия и адгезии СЧК об-
разцов, обработанных электрохимическим методом ЭПХМ при 
обработке импульсным напряжением до 1200 В и длительностью 
импульса 200 мкс.

Материалы и методы
Был использован электролит с содержанием натриевого жид-

кого стекла Na2SiO3 концентрации 4 г/л, едкого калия КОН 2 г/л. 
Также использовано устройство для принудительной циркуляции 
электролита между электродами со скоростью до 0,8 м/с [4].

Измерение сравнения твердости проводилось при помощи ца-
рапания, оценка твердости по шкале Мооса оценена на 8 баллов 
(рис. 1). Микротвердость образцов из алюминиевого сплава и об-
разца тех же материалов (рис. 2), обработанного методом ЭПХМ, 
различаются в полтора раза.

Слой керамики, наращенный методом ЭПХМ, имеет достаточ-
ную адгезию. Отслаивание наружных слоев на месте сгиба не вы-
явлено. 

                    

а                                                                       б

Рис. 1. Канавка на необработанном образце (а) и на образце, обработанном 
методом ЭПХМ (б) при увеличении 200 раз
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а                                                                       б

Рис. 2. Отпечаток алмазной пирамидки необработанного образца (а)  
и образца, обработанного методом ЭПХМ (б) при увеличении 200 раз

                    

а                                                                       б

Рис. 3. Внешний вид образца (а) и место сгиба (увеличение 60 раз) (б)

Проверялась гипотеза о влиянии многослойной структуры об-
работанных заготовок на их СЧК. Проведены численные экспери-
менты по оценке СЧК в программе САПР COSMOSWorks. Исполь-
зовался метод построения конечных элементов сетки [1]. В среде 
COSMOSWorks был проведен численный эксперимент для опреде-
ления СЧК обработанного и необработанного образцов.

Следующим шагом было проведено сравнение СЧК образца 
из алюминиевого сплава Д16т и образца из того же материала, об-
работанного методом электроплазмохимической модификации. При 
сравнении СЧК применялся метод ударного возбуждения. Также су-
ществует метод с использованием акселерометра [2].

С помощью разложения в ряд Фурье был получен спектраль-
ный состав колебаний необработанного (рис. 4) и обработанного 
(рис. 5) образцов.
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а                                                                       б

Рис. 4. Спектральный состав колебаний необработанного образца в момент 
времени, близкий к начальному (а), и затухание колебаний образца (б)

                

а                                                                       б

Рис. 5. Спектральный состав колебаний обработанного образца в момент 
времени, близкий к начальному (а), и затухание колебаний образца (б)

Результаты исследования
Определенные в ходе эксперимента СЧК представлены таблице 1.

Таблица 1 – Результаты эксперимента по определению изменения 
СЧК при первоначальной и восстановительной обработке

Образец Собственная частота  
колебаний образца, Гц

Заготовка 848
Обработанная деталь 1189
Дефектная деталь (риски на поверхности) 1080
Восстановленная деталь 1172
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При помощи метода быстрого преобразования Фурье получены 
спектры колебаний образцов. Спектры колебаний образцов при из-
менении глубины модификации поверхностного слоя приведены на 
рисунке 6.

а                                                                       б

в                                                                       г

Рис. 6. Спектры колебаний образцов: а – заготовка; б – деталь с износом  
20 мкм; в – деталь с износом 40 мкм; г – после обработки на 60 мкм

Вывод
Физический и численный эксперимент показал значительное 

улучшение частотных характеристик образцов. Полученный резуль-
тат от микродугового оксидирования деталей допускает конструиро-
вать механизмы с повышенными рабочими частотами.
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Анализ требований к квалификации специалистов 
по охране труда

Ю. В. Медведева, Н. А. Ермолаева

Дано описание документов, содержащих требования к квалификации 
специалистов по охране труда, а именно, Профессионального стандарта  
и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Проведен сравнительный анализ данных доку-
ментов, выявлены различия в их структуре и содержании.
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Ключевые слова: квалификация, специалист по охране труда, Профес-
сиональный стандарт, Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

В 2012 году вышла новая редакция Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, в которой Федеральным законом от 03.12.2012  
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регули-
ровании» в главу 31 Трудового кодекса Российской Федерации была 
добавлена статья 195.1, содержащая определение таких понятий, 
как «квалификация работника» и «профессиональный стандарт» [1].  
В соответствии с данной статьей квалификацию работника состав-
ляют его знания, умения, профессионализм и опыт работы.

На данный момент в Российской Федерации действуют два до-
кумента, которые содержат квалификационные требования к специ-
алистам по охране труда: 

«Единый квалификационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей руководителей и специалистов, осущест-
вляющих работы в области охраны труда» (ЕКС) [2]; 

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны 
труда» [3]. 

Приоритетность ЕКС как механизма управления трудовыми про-
цессами потеряна, это объясняется рядом причин: во-первых, в свя-
зи с устареванием содержащейся в данном документе информации, 
во-вторых, с масштабными переменами в социально-экономической 
жизни российского общества, которые произошли в конце XX века. 

Тем не менее, с введением профессионального стандарта «Спе-
циалист в области охраны труда», действие ЕКС не было отменено. 
Данные документы имеют различия, поэтому существуют разногла-
сия при определении требований к квалификации специалиста по 
охране труда. В связи с этим нами был проведен анализ квалифика-
ционных требований к данному специалисту.

Различия в документах
Данные документы отличаются не только своей структурой, но 

и содержанием.
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Первое, на что нужно обратить внимание - это различие в наи-
меновании должности данного специалиста. Согласно ЕКС долж-
ность звучит как «Специалист по охране труда», в профессиональ-
ном стандарте - «Специалист в области охраны труда». Такое рас-
хождение в дальнейшем приведет к проблемам для кадровых служб, 
например, при формировании штатного расписания предприятия 
(организации). 

Кроме того, согласно ЕКС в зависимости от опыта работы спе-
циалистам по охране труда могут быть присвоены I или II категории 
(в зависимости от стажа работы: для I категории – не менее 2 лет  
в должности специалиста по охране труда II категории, для II кате-
гории – не менее 1 года в должности специалиста по охране труда. 
В профессиональном стандарте такое категорирование не предус-
мотрено.

Еще одним отличием является то, что в профессиональном 
стандарте содержатся не только требования к знаниям работника, 
как в ЕКС, но еще указаны необходимые умения для выполнения 
конкретных трудовых функций, что позволяет подобрать более ком-
петентный персонал. 

В профессиональном стандарте кроме описания требований  
к образованию и опыту работы указаны также особые условия до-
пуска к работе. Они заключаются в необходимости прохождения 
аттестации в области промышленной безопасности и определенной 
подготовки специалистов по охране труда, если работодатель явля-
ется владельцем опасного производственного объекта (ОПО). Это 
является очень важным дополнением, которого нет в ЕКС.

Различия в должностных обязанностях
При проведении анализа данных документов было отмечено то, 

что в профессиональном стандарте функции специалиста по охране 
труда прописаны более полно и подробно. 

В ЕКС отсутствует такая функция, как «проведение анализа  
и оценка документов по приемке и вводу в эксплуатацию производ-
ственных объектов», а в профессиональном стандарте она встреча-
ется дважды: первый раз, когда речь идет об уменьшении степени 
профессиональных рисков, второй раз – при обеспечении контроля 
за соблюдением требований охраны труда. 
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Организация обучения сотрудников предприятий в работе 
специалиста по охране труда занимает не последнее место. В ЕКС 
указано лишь то, что данный специалист только выявляет необходи-
мость в обучении. В то время как в профессиональном стандарте бо-
лее развернуто прописана эта функция: указано, что данный специ-
алист осуществляет проверку знаний требований охраны труда (так 
как является членом аттестационной комиссии по проверке знаний), 
а также обеспечивает проведение обучения способам оказания пер-
вой помощи пострадавшим. 

Работа специалиста по охране труда основана на знании и уме-
лом применении нормативной документации, регулирующей вопро-
сы охраны труда, поэтому одной из функций данного специалиста 
является содержание в наличии, обеспечение доступа и хранения та-
ких документов. Данной должностной обязанности нет в ЕКС, зато 
она имеется в профессиональном стандарте. Кроме того, в этом же 
разделе указано, что специалист по охране труда должен взаимодей-
ствовать с представительными органами работников, согласовывать, 
а также перерабатывать локальную документацию по охране труда 
при изменениях в законодательстве.

Работников предприятия необходимо информировать по во-
просам охраны труда. Эта функция специалиста по охране труда 
содержится в обоих документах, но в профессиональном стандарте 
она прописана более детально: указано, что специалист по охране 
труда организует и осуществляет сбор и анализ сведений, характе-
ризующих условия и охрану труда в организации, а также готовит 
информацию и необходимую документацию для представления ее  
в органы исполнительной власти и профсоюзного контроля.

Что касается средств защиты работников, то информация о них 
представлена в обоих документах, но в профессиональном стандар-
те добавлена такая функция специалиста по охране труда, как орга-
низация установки средств коллективной защиты. 

Про организацию и проведение специальной оценки условий 
труда сказано и в ЕКС, и в профессиональном стандарте, а про 
производственный контроль только во втором документе. Этот 
вид контроля направлен на соблюдение и регулирование сани-
тарного законодательства, а также на обеспечение безопасности 
человека.
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Про формирование политики, способов управления охраной 
труда, создание показателей деятельности в области охраны труда 
сказано лишь в профессиональном стандарте. Кроме того, в этом же 
разделе сказано, что специалист по охране труда должен произво-
дить оценку и вносить предложения по совершенствованию систе-
мы управления охраной труда. 

Согласно профессиональному стандарту, специалист по охране 
труда готовит предложения по распределению должностных обязан-
ностей, а также ответственности в области охраны труда. В ЕКС та-
кой информации нет.

В службы охраны труда нередко направляют студентов для про-
хождения производственной практики, поэтому в обязанности спе-
циалиста по охране труда входит контроль за соблюдением требо-
ваний охраны труда при нахождении студентов на территории пред-
приятия. Такая функция присутствует только в ЕКС.

Выводы
Из тщательно проведенного анализа данных документов можно 

сделать несколько главных выводов:
1. Документы имеют различную структуру: содержание про-

фессионального стандарта представлено в виде таблиц, а в ЕКС 
должностные обязанности указаны сплошным текстом.

2. В профессиональном стандарте необходимые умения предъ-
являются к каждой трудовой функции.

3. Документы по-разному определяют названия должности 
данного специалиста, а ЕКС в зависимости от стажа работы выделя-
ет две категории для специалиста по охране труда.

4. В профессиональном стандарте говорится об особых усло-
виях допуска к работе для специалистов, работающих на опасных 
производственных объектах. 

5. Должностные обязанности для специалиста по охране труда 
в профессиональном стандарте расписаны более подробно и полно, 
но все же отсутствуют некоторые функции, представленные в ЕКС. 
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Исследование прочностных свойств строительных 
материалов при повышенных температурах  
ультразвуковым методом

П. Р. Нестеров, М. Ю. Бабкин

По данным МЧС в Российской Федерации за 2016 год произошло 
108 823 пожаров, повлекших за собой разрушения и повреждения зданий 
и сооружений в количестве 101 896 единиц. Подобных разрушений и по-
вреждений удалось бы избежать, если бы при возведении и отделке этих 
зданий и сооружений производилась качественная проверка строитель-
ных материалов на огнестойкость. Необходимость определения огне-
стойкости несущих и ограждающих конструкций появляется при изме-
нении конструкции здания, его усилении, приведении огнестойкости не-
сущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствие  
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с требованиями современных норм, при восстановлении постройки после 
пожара. При реконструкции здания возможно переустройство и перепла-
нировка помещений, изменение их функционального назначения, замена 
каменных стен и используемого оборудования. Это влияет на изменение 
требуемой огнестойкости здания. Целью данной статьи является оценка 
возможности экспериментального определения уровня огнестойкости стро-
ительных материалов ультразвуковым методом.

Ключевые слова: огнестойкость, ультразвук, неразрушающий кон-
троль.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материаль-
ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества  
и государства.

В результате пожаров в зданиях и сооружениях повреждаются 
их конструкции, приводящие к частичному или полному разрушению. 

Степень воздействия повышенных температур на строитель-
ные конструкции зависит от их материала, размеров, температуры 
и продолжительности воздействия повышенных температур [1]. 
Следовательно, в результате при пожаре несущие и ограждающие 
конструкции получают большие деформации, которые приводят  
к образованию трещин. Вследствие этого необходимо исследование 
строительных материалов на огнестойкость. Огнестойкость – это 
способность конструкций и изделий в течение определенного време-
ни выдерживать без разрушения воздействие высоких температур.

Определение огнестойкости конструкции происходит следу-
ющим образом. В специальных печах, обработанных огнеупорным 
кирпичом, создается пожар с помощью керосина, который подается 
из специальных форсунок. Используются термические пары, осу-
ществляется контроль температуры в данной печи. 

Суть метода заключается в определении времени от начала воз-
действия температур на строительную конструкцию до наступления 
одного из предельных состояний по огнестойкости, с учетом класса 
функционального назначения. 

Во время проведения испытаний, измеряют и регистрируют: 
давление, температуру, нагружение, деформацию конструкции, вре-
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мя появление трещин, отверстий, отслоений. Эксперимент фиксиру-
ют на фото- и видеокамеру [2]. 

Данный метод определения огнестойкости строительных мате-
риалов обладает некоторыми недостатками.

Во время проведения эксперимента контроль за состоянием 
строительной конструкции осуществляется визуально, а также с по-
мощью фото- и видеосъемки. Полной картины об изменениях в кон-
тролируемом объекте мы не получим из-за того, что не видим, какие 
изменения происходят внутри исследуемого объекта.

Поэтому в статье предлагается во время проведения испытаний 
на огнестойкость производить неразрушающий контроль за состоя-
нием строительной конструкции.

Наиболее распространенные методы неразрушающего контроля: 
1) местные разрушения;
2) ударное воздействие;
3) радиоволновое воздействие;
4) ультразвуковое воздействие.
Наибольший интерес вызывает ультразвуковой метод. Связано 

это с тем, что его применение совместно с проведением испытания 
на огнестойкость наиболее удобно и есть возможность исследовать 
изменения внутри контролируемого объекта [3].

Для проведения данного исследования были выбраны наиболее 
распространенные материалы, а именно: пенобетон, газобетон, кера-
мический кирпич и силикатный кирпич.

Пенобетон – это материал из категории пористых. Он обладает 
такими свойствами, как малый вес, большой формат, экологичность.

Газобетон – также относится к категории ячеистых бетонов. 
Обладает такими свойствами, как теплоизоляционность, пористая 
структура, небольшой вес, хорошие шумоизоляционные свойства. 
Его отличие от пенобетона – это достаточная плотность.

Керамический кирпич – наиболее распространенный и уни-
версальный материал, используемый в строительстве, занимает 
лидирующие позиции в области строительства. Он обладает те-
плоизоляционными свойствами, устойчив к перепаду температур 
и влажности. 

Силикатный кирпич так же, как и керамический кирпич, об-
ладает такими же свойствами. Но он обладает более высокими  
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значениями по морозостойкости, прочности, экономичности,  
а также превосходит керамический кирпич по звукоизоляционным 
свойствам.

После анализа строительных материалов производится подго-
товка их к исследованию. 

Размер исследуемого объекта составляет примерно 60×60×60, 
т.к. габариты печи не позволяют использовать материалы в размере, 
заявленном заводом-изготовителем.

В процессе проведения исследования регистрируются следую-
щие параметры: температура и скорость прохождения ультразвука 
через материал. 

Суть метода ультразвукового воздействия заключается в плав-
ном нагреве исследуемого материала, через который проходит уль-
тразвук, до наступления предельных состояний. В результате нагре-
ва происходит разрушение материала, время прохождения ультра-
звука через материал увеличивается, что свидетельствует о степени 
его разрушении. 

На рисунке 1 представлена схема печи.

1 – волновод; 2 – ультразвуковой датчик; 3 – ультразвуковой прибор;  
4 – электропечь; 5 – образец; 6 – термометр; 7 – регулятор напряжения

Рис. 1. Составляющие установки
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С помощью предлагаемого метода получаемые измерения ско-
рости прохождения ультразвука будут более точными, а следователь-
но, и результат измерений будет получен более точно. 

Таким образом, из существующих методов определения ог-
нестойкости и неразрушающих методов контроля, ультразвуковой 
метод является одним из самых объективных методов определения 
огнестойкости строительных материалов при повышенных темпе-
ратурах. Поэтому использование предлагаемого метода весьма ак-
туально. 
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Образование геометрических погрешностей детали

Н. И. Олейник, Е. В. Малькова, В. Б. Кульневич

Значения геометрических погрешностей зависят от величин действу-
ющих факторов и уровня качества технологической системы. В статье рас-
смотрено влияние упругих перемещений на точность изготовления детали. 
Упругое перемещение является функцией силы и жесткости. К силам, по-
рождающим упругие перемещения технологической системы, относятся 
сила резания, сила зажима, центробежная сила и др.

Ключевые слова: погрешность обработки, технологическая система, 
упругие перемещения.

Одним из важнейших показателей качества изделия является 
его геометрическая точность. Значения геометрических погрешно-
стей зависят от величин действующих факторов и уровня качества 
технологической системы.

Для того, чтобы разработанный технологический процесс обе-
спечивал заданный уровень качества изделия, разработчик должен 
знать закономерности образования отклонений от характеристик 
качества изделия. Это позволит как на этапе разработки технологи-
ческого процесса, так и во время его осуществления предпринимать 
соответствующие меры по сокращению погрешностей и достиже-
нию заданного качества.

Задача сводится к тому, чтобы изложить методический подход 
к установлению механизма образования погрешностей обработки. 
Рассмотрим влияние упругих перемещений на точность изготовле-
ния детали. 

Как известно, упругое перемещение является функцией силы  
и жесткости. К силам, порождающим упругие перемещения техно-
логической системы, относятся сила резания, сила зажима, центро-
бежная сила и др.

Жесткость технологической системы определяется жесткостью 
части технологической системы, с которой связана заготовка, жест-
костью самой заготовки и жесткостью части технологической систе-
мы, с которой связан обрабатывающий инструмент [1].
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В свою очередь жесткости частей технологической системы 
зависят во многом от схемы базирования заготовки и инструмента,  
а жесткость заготовки – от ее конструкции.

Относительное упругое перемещение заготовки и инструмента 
(y) равно сумме упругих перемещений заготовки (yз) и инструмента 
(yи) относительно станины станка и собственных упругих деформа-
ций заготовки (yд):

y = yз + yд + yи.                                        (1)

Представим каждое слагаемое уравнения (1) как отношение 
силы к жесткости, тогда

з д и

P Р Р
y

j j j
= + + .                                       (2)

Рассмотрим образование каждого из слагаемых формулы (2)  
и их влияние на геометрические погрешности детали на примере из-
готовления вала при его базировании на токарном станке в центрах  
с односторонним поводком (рис. 1).

а – составляющие сила резания; б – сила, передаваемая поводком;  
в – центробежные силы

Рис. 1. Схемы сил, действующих при обработке вала на токарном станке
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Эта схема базирования широко применяется не только на то-
карных, но и шлифовальных, зубообрабатывающих и других стан-
ках. При такой схеме базирования действует сила резания P



, сила 
P

n
, возникающая при передаче крутящего момента от планшайбы  

к заготовке, и центробежная сила Рц.
Представим силу резания как сумму трех ее составляющих:

P
z
 = Cpz t

xz syz vnz K
z
;

P
y
 = Cpy t

xу syy vny K
y
;

P
x
 = Cpx t

xx syx vnx K
x
;

где C
pz

, C
py,

 C
px

 – коэффициенты, характеризующие свойства обраба-
тываемого материала и материала режущего инструмента;

t – глубина резания;
s – подача;
V – скорость резания;
K

z
, K

y
, K

x
 – коэффициенты, характеризующие условия обработки;

xz, xy, xx, nz и др. – показатели степени.
Силу, передаваемую поводком, определяют из схемы (рис. 1 б):

,n z

r
P P=

ρ

где ρ, r – плечи действия сил соответственно P
n
, P

z
.

Центробежная сила обусловлена неуравновешенной массой  
и положением заготовки относительно оси вращения шпинделя. 
Существуют три характерные схемы расположения неуравнове-
шенных масс заготовки (рис. 1 в) относительно оси вращения 
шпинделя: 1, 2 – статическая неуравновешенность (различаются 
характером распределения неуравновешенной массы и положе-
нием точки приложения силы Рц); 3 – динамическая неуравнове-
шенность (действует момент центробежных сил). Следует иметь 
в виду, что по мере снятия c заготовки неуравновешенной части 
материала значения силы Рц будут изменяться, а также будет сме-
щаться точка ее приложения.

Раскроем составляющие уравнения (1) для принятой схемы 
базирования заготовки (рис. 2), представляющей собой гладкий 
вал:
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2 2
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,                            (3)

где L – длина заготовки;
хр – координата положения вершины резца на оси заготовки;
jп.ц – жесткость переднего центра;
jз.ц – жесткость заднего центра.

Предположим, что жесткость переднего и заднего центров рав-
ны jп.ц = jз.ц.

Тогда величина упругого прогиба yд оси вала под резцом в се-
чении х = L/2

2 2 2

д
( )
3

Px L x x
y

EJL

−
= ,                                    (4)

где Е – модуль упругости первого рода;
J – момент инерции;
х – координата сечения, в котором рассчитывается прогиб.

Рис. 2. Схема образования упругих перемещений переднего  
и заднего центров и погрешности вала при токарной обработке:  

а, б, в – под действием сил Р
y
, Р

x
, Р

z
 соответственно
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Упругое перемещение резца:

yи = P/jи.                                              (5)

Рассмотрим влияние каждой из действующих сил на упругие 
перемещения технологической системы и погрешность детали.

Влияние радиальной силы (Р
y
) на упругое отклонение переме-

щения заготовки и инструмента (у) происходит следующим образом 
(рис. 3).

Рис. 3. Образование погрешности обработки от упругого прогиба вала

Поскольку величина yи под действием силы Р
y
 не зависит от по-

ложения резца по оси Х, поэтому yи вызовет постоянную по величине 
погрешность диаметрального размера, а направление этой погреш-
ности зависит от положения центра поворота суппортной группы.

Осевая сила Р
x
 параллельна оси Х и действует на плече, равном 

радиусу детали, то образуется момент, направленный по часовой 
стрелке, величина которого не зависит от положения резца на оси Х. 
Под действием этого момента возникают упругие перемещения цен-
тров, при этом перемещение переднего центра направлено от резца, 
а заднего центра – на резец (рис. 2 б); в результате ось вала оказыва-
ется повернутой. Это вызывает погрешность формы вала в продоль-
ном сечении в виде конусности (рис. 2 б), направленной в сторону 
заднего центра. На величину yд сила Р

x
 практически не влияет, так 

как направлена параллельно оси вала.
Влияние Р

x
 на yи определяется из (5). Величина yи остается по-

стоянной при любом положении резца на оси Х, что приводит к по-
грешности диаметрального размера, направление которой зависит 
от положения центра поворота суппортной группы.
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Тангенциальная сила P
z
 направлена по оси Z (рис. 1 б) и упру-

гие перемещения, вызванные P
z
, направлены перпендикулярно рас-

стоянию между центром вала и вершиной резца. Вследствие этого 
величина относительного упругого перемещения заготовки и резца 
от силы P

z
 влияет на приращение радиуса детали на порядок меньше 

т, поэтому, как правило, этой погрешностью можно пренебречь.
Из рисунка 1 б видно, что сила, передаваемая поводком Рп вли-

яет только на yз. Перенесем силу Рп в центр вала (рис. 1 б), тогда 
получим пару сил и силу Рп, приложенную в центре вала. Последняя 
вызовет упругое перемещение переднего центра, в результате про-
изойдет поворот оси вала относительно заднего центра (рис. 2 в). 
Поскольку сила Рп вращается вместе с валом, то будет иметь место 
вращение повернутой оси вала вокруг оси шпинделя. Это приведет  
к появлению эксцентриситета профиля вала относительно центро-
вых отверстий, причем эксцентриситет будет уменьшаться по мере 
приближения к заднему центру (рис. 2 в).

В рассматриваемом случае центробежная сила Рц оказывает не-
посредственное влияние только на yз и yд. Центробежная сила так же, 
как и сила Рп, смещает ось вала относительно оси вращения шпинде-
ля, что приводит к образованию эксцентриситета обработанной по-
верхности относительно линии центровых отверстий вала (рис. 2 в). 
Рп обусловлена наличием неуравновешенной массы, которая зависит 
от геометрической формы заготовки и положения последней относи-
тельно оси вращения. 

Характерные схемы заготовки с неуравновешенной массой от-
носительно оси вращения шпинделя, вызывающие центробежные 
силы, приведены на рисунке 1 в. В первых двух случаях имеет место 
статическая неуравновешенность, когда действует только Рц. В тре-
тьем случае имеет место динамическая неуравновешенность, когда 
действуют две противоположно направленные силы Рц, образующие 
момент. Вид неуравновешенности оказывает влияние на характер 
изменения эксцентриситетов по оси Х.

Рассмотрим влияние неравенства жесткости переднего и задне-
го центров. Под действием силы Р

y
 в результате разности жесткостей 

центров на детали возникает кроме «корсетности» конусность, на-
правление которой определяется характером неравенства j центров.

При jп.ц > jз.ц конусность будет направлена в сторону переднего 
центра, а при jп.ц < jз.ц – в сторону заднего центра (рис. 4 а).
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Под действием силы Рц неравенство жесткости центров скажет-
ся на характере изменения эксцентриситета по оси Х.

Рис. 4. Погрешность формы вала из-за неравенства жесткостей переднего 
и заднего центров: а – под действием силы Р

y
; б – под действием силы Р

x

В заключение необходимо отметить следующее. В ходе техно-
логического процесса непрерывно изменяются качественные харак-
теристики технологической системы, действующие факторы, харак-
теристики заготовок и деталей, поступающих на вход технологиче-
ской системы. Все это в итоге приводит к появлению отклонений ка-
чества изготовленного изделия, затрат времени на его изготовление 
и себестоимости от заданных значений.
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* * *

Влияние технологических параметров электродуговой 
закалки на расход вольфрамового электрода

Е. А. Осенних

Анализ литературных данных по упрочнению поверхности деталей 
машин показывает, что наилучшим способом для повышения износостой-
кости, прочности поверхностного слоя и увеличения ресурса восстанав-
ливаемых и изготавливаемых цилиндрических деталей является поверх-
ностная закалка. Термическая обработка имеет особое значение именно 
для сталей, поскольку ни для какого другого сплава она не дает большего 
эффекта, обеспечивая необходимые свойства пластичности, упругости или 
твердости. Учитывая КПД, производительность процесса, а также затраты 
на приобретения оборудования и др., более рациональным, на наш взгляд, 
является ЭДЗ. При ее реализации достаточно иметь инертный защитный 
газ, стандартную аргонную горелку (при ее отсутствии по описании изо-
бретения вытекает, что легко ее изготовить) и источник питания постоян-
ного тока, все это в совокупности показывает возможность использова-
ния ЭДЗ на ремонтных предприятиях и хозяйствах сельхозпредприятий. 
Важным показателем (выходным параметром) технологического процесса 
электродуговой закалки является угар (расход электрода). Реальный расход 
электрода лежит в завышенных пределах, измеряемых в мм, что приводит 
к увеличению зазора между деталью и электродом. Все это ведет ухудше-
нию качественных показателей закалочного слоя цилиндрических деталей  
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машин. Наибольший расход вольфрамового электрода увеличивает зазор 
между электродом и деталью, приводит к нарушению технологических па-
раметров, по этой причине выполняется исследование влияния техпараме-
тров на процесс. 

Ключевые слова: закалка, угар электрода, схема закалки, эксперимент, 
обработка выходных параметров, факторы варьирования, технические ре-
шения.

Анализ и схема способа ЭДЗ поверхностного упрочнения  
цилиндрических деталей

На основании проведенного анализа по способам и средствам 
упрочнения были определены основные технико-экономические по-
казатели, по которым можно оценить рациональность предлагаемого 
способа поверхностной закалки в таблице 1.

Таблица 1 – Технико-экономические показатели способов  
поверхностной закалки

Показатели ТВЧ ГПЗ ПЗ ЛЗ ЭЛЗ ЭДЗ
Удельная мощность*,  
Вт/мм3 3,93 5,6 3,9 – – 3,8

КПД процесса, % 13 30 40 10 90 58
Производительность*, 
мм2/с 628 208,5 668,2 – – 942

Глубина закалки, мм 5…10 5…10 2,5 1,5 1,5 1…1,5
Твердость, HRC 60 60 65 64 64 55…60

Примечание: ТВЧ – токи высокой частоты, ГПЗ – газопламенная закалка, 
ПЗ – плазменная закалка, ЛЗ – лазерная закалка, ЭЛЗ – электроннолучевая 
закалка, ЭДЗ – электродуговая закалка.

Учитывая КПД, производительность процесса, а также затраты 
на приобретение оборудования и др., более рациональным, на наш 
взгляд, является ЭДЗ. При ее реализации достаточно иметь инерт-
ный защитный газ, стандартную аргонную горелку (при ее отсут-
ствии, по описании изобретения вытекает, что легко ее изготовить)  
и источник питания постоянного тока, все это в совокупности по-
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казывает возможность использования ЭДЗ на ремонтных предпри-
ятиях и хозяйствах сельхозпредприятий. 

Способы ЭДЗ являются новыми и малоизученными, поэтому 
совершенствование способа и технических средств электродуговой 
закалки с учетом требований ремонтного производства, является од-
ной из задач.

Для наглядности процесса в виде рисунка 1 представим схему 
ЭДЗ и принцип осуществления процесса.

Рис. 1. Схема реализация способа закалки для цилиндрических деталей

Данный способ поверхностной закалки осуществляется при 
помощи электрической дуги между вольфрамовым электродом  
и деталью. Вал 1 закрепляют в патроне токарного станка. Электрод 
2 из вольфрама укрепляют в приспособлении на суппорте токарного 
станка, изолируя его электрически от металла суппорта. Электрод 2 
устанавливают под углом ά на расстоянии h, при этом длина дуги l 
при ее горении достигает порядка l = 8…12 мм. Приводят деталь 1 во 
вращательное движение с частотой 470 об/мин. Подают сварочное 
напряжение на деталь и электрод: источник питания ВДУ-1201, ха-
рактеристика источника питания – падающая, напряжение холостого 
хода 88 В. Зажигают дугу между валом 1 и электродом 2 путем по-
дачи напряжения или путем кратковременного замыкания угольным 
электродом зазора между электродом 2 и деталью. При напряжении 
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42 В и силе тока 600 А включают подачу станка 0,96 мм/об, при этом 
электрод 2 перемещают вдоль оси станка и прогревают поверхность 
вала 1 на ширину закалки. Выключают сварочное напряжение, оста-
навливают привод токарного станка. Результаты закалки: а) время 
закалки вала (диаметр 40 мм, длина 30 мм) около 3 с; б) микротвер-
дость зоны закалки становится в 2–3 раза больше, чем исходная; 
в) происходят структурные изменения, приводящие к упрочнению 
верхнего слоя металла вала за счет отвода тепла в глубинные холод-
ные слои металла, а также за счет отвода тепла в окружающий де-
таль воздух (газ) вследствие сильного турбулентного движения газа 
в граничном слое. В результате повышается стабильность процесса 
и качество упрочнения.

В данном способе использованы следующие новые техниче-
ские решения:

1) торцу электрода придают форму конуса с острым углом и за-
круглением на вершине этого угла; при этом угол конуса составляет 
30…40о, а радиус закругления – 0,3…0,5 диаметра электрода; 

2) коническую часть электрода устанавливают параллельно 
вектору линейной скорости детали, совмещая вершины конической 
части электрода с общей точкой окружности детали и прямой, опре-
деляемой вектором нормального (центростремительного) ускорения 
детали; устанавливают шаг упрочнения: при упрочнении без охлаж-
дения шаг упрочнения устанавливают равным ширине активного 
пятна дуги, с принудительным охлаждением – менее ширины актив-
ного пятна дуги; упрочнение проводят в защитном кожухе.

Исследование угара электрода от факторов (режимов) ЭДЗ
Целью экспериментального исследования по данному способу 

является определения влияния режимных параметров (продольная 
подача электрода, воздушный зазор между деталью и электродом, 
напряжение холостого хода, скорость вращения детали) на выходной 
показатель процесса (угар электрода и др.) и, как следствие, суще-
ственного повышения ресурса деталей машин, типа тел вращения.

Эксперимент является одним заключительным и наиболее важ-
ным моментом любого прикладного научного исследования. Рассмо-
трим дробный факторный эксперимент (ДФЭ), равный 2k–p (k – общее 
число факторов, p – число линейных эффектов). Выберем дробный 
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факторный эксперимент, так как полный факторный эксперимент 
проводить невыгодно по экономическим причинам. 

Предварительные поисковые исследования и анализ техниче-
ской литературы показали, что на выходные параметры процесса 
оказывают влияние 4 фактора. Неконтролируемые, нерегулируемые 
в ходе эксперимента эти факторы не контролировались и принима-
лись как нерегулируемые. К числу контролируемых и регулируемых 
в ходе предварительных экспериментов были выделены только те, 
которые оказывали наиболее существенное влияние на процесс (х1, 
х2, х3, х4) и были установлены пределы их варьирования, они оказы-
вали наибольшее влияние на выходные параметры процесса.

Опыты проводили с тремя повторностями, так как нет инфор-
мации о значимости взаимодействия данных факторов, то выбрали 
реплику с наибольшей разрешающей способностью. Результаты экс-
перимента и его обработки для принятых выходных параметров при-
ведены ниже в виде таблицы 2.

Таблица 2 – Факторы и уровни варьирования для плана 24-1
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.

Х
2·Х

3

Х
3·Х

4

Х
1·Х

3

Х1 Х2 Х3 Х4 – – – Y1 Y2 Y3

1 – + – – – + + 0,26 0,24 0,22
2 + – – – + + – 0,12 0,11 0,11
3 – – – + + – + 0,21 0,2 0,2
4 + + – + + – + 0,1 0,11 0,12
5 – – + + – + – 0,48 0,46 0,45
6 + + + + + + + 0,1 0,09 0,12
7 – + + – + – – 0,45 0,43 0,56
8 + – + – – – + 0,78 0,69 0,71
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Для выходных параметров Y гипотеза об однородности диспер-
сий и воспроизводимости результатов опыта принимается при уров-
не значимости q = 5 % (по критерию Кохрена), а гипотеза об адекват-
ности модели при 5 %-м уровне значимости, по критерию Фишера. 
План эксперимента заключен в рамку. Пользуясь планированием  
и проведя эксперимент, вычисляются коэффициенты факторов урав-
нения регрессии данной модели.

Уравнение регрессии модели:

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b2,3X2X3 + b3,4X3X4 + b1,3X1X3,

где X1, X2, … – независимые переменные значения (факторы);
b0, b1, … – коэффициенты уравнения регрессии.

Определение среднего арифметического:

1

1 n

j ju
u

y y
n =

= ∑ ,

где u – номер параллельного опыта;
y

iu
 – значение параметра оптимизации в u параллельном опыте 

i-й строки матрицы;
n(N) – количество опытов;

Определение подстрочных дисперсии:

( )22

1

1
1

n

j ju j
u

s y y
n =

= −
− ∑ .

Коэффициенты модели:
– Свободный член b0 определяется по выражению:

0
1

1 N

j
j

b y
N =

= ∑ ,

где y
j
 – результат опыта в j-м опыте;
– Коэффициенты регрессии b

i
, характеризующие линейные 

эффекты определяются по выражению:

1

1 N

i ij j
j

b x y
N =

= ∑ .
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– Коэффициенты регрессии b
il
 при факторов парных взаимо-

действий определяются по выражению:

1

1 N

il ij lj j
j

b x x y
N =

= ∑ ,

где i, l – номера факторов;
x

ij
, x

lj
 – кодированные значения факторов i в i-м и j-м опыте.

Таким образом, полученные коэффициенты уравнений регрес-
сии приведены в таблице 3. На основе полученных зависимостей 
проводилось ранжирование факторов по их значимости.

Таблица 3 – Значения коэффициентов уравнения регрессии

В0 В1 В2 В3 В4 В23 В34 В13

У 0,30 0,041 –0,08 0,143 –0,09 0,072 –0,076 0,014

Для выходного параметра У1, У2, У3 – угар (расход) электрода 
гипотеза об однородности дисперсий и воспроизводимости резуль-
татов опыта принимается при уровне значимости q = 5 %, так как 
Gрасч(1) = 0,26 < Gкр(1) = 0,52; (критерия Кохрена), а также не отвер-
гается гипотеза об адекватности модели при 5 %-м уровне значи-
мости, поскольку Fрасч(1) = 1,24 < Fтабл(1) = 3,24; (критерия Фишера). 
Следовательно, уравнение регрессии адекватно описывают про-
цесс закалки. 

Как видно из данных таблицы 3, в таких интервалах на угар 
электрода оказывают значительное влияние все факторы, вклю-
ченные в план эксперимента. Реальный расход электрода при 
различных сочетаниях варьируемых факторов лежит в пределах 
0,072…0,3 мм, что приводит к увеличению зазора между деталью 
и электродом. Все это в конечном итоге к ухудшению качественных 
показателей слоя. 

С целью обоснования необходимости применения защитного 
кожуха и скорости вращения был проведен эксперимент с различ-
ными частотами вращения детали. Вначале эксперимент проводился 
без защитного кожуха. Фрагменты результатов экспериментальных 
работ показаны на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты эксперимента без защитного кожуха

Из рисунка 2 видно, что на исследованных частотах вращения 
детали наблюдали нестабильное протекание процесса и вследствие 
чего получали неравномерный поверхностный слой и большой ше-
роховатостью. 

Исходя из этого, нами было принято решение провести такой 
же эксперимент с теми же частотами вращения, но только с приме-
нением защитного кожуха. Конструкция такого кожуха разработана 
и использована в разработанном новом способе упрочнения вала. Ре-
зультаты этого эксперимента показаны на рисунке.

Рис. 3. Результаты эксперимента с применением защитного кожуха  
(все проставленные значения в об/мин)

Из рисунка 3 видно, что, с одной стороны, эффективность при-
менения защитного кожуха, с другой стороны, процесс протекает 
стабильно, а расход электрода с помощью и других новых техниче-
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ских решений сведен к минимуму. При детальном рассмотрении по-
лученных результатов эксперимента с защитным кожухом было вы-
явлено, что равномерность поверхностного слоя достигается лишь с 
применением защитного кожуха и при высоких оборотах. Наилуч-
ший поверхностный слой оказался при частоте вращения, равной 
400…450 об/мин. (рис. 4).

Рис. 4. Поверхностный слой при 450 об/мин 

Проведенные исследования определили рациональные режимы 
ЭДЗ, которые представлены ниже, в таблице 4.

Таблица 4 – Рациональные параметры процесса ЭДЗ

Наименование параметра процесса Единица 
измерения

Значение  
параметра

1. Напряжение дуги В 11…13
2. Ток дуги А 500…600
3. Скорость закалки м/с 0,5 …5,5
4. Продольная подача (шаг закалки) мм/с 5,0…2,5
5. Диаметр электрода мм 4,0

6. Материал электрода – ЭВЛ  
(ГОСТ 23969-80)

7. Зазор между электродом и деталью мм 0,5…1,5
8. Расход аргона л/мин 4…6
9. Угол конуса торца электрода составляет град 30…40
10. Радиус закругления вершины электрода 
угла равен мм 1,2…2,0
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Вывод
Таким образом, проведенные эксперимент позволили уста-

новить диапазон линейных скоростей 500…5500 мм/с, где достиг-
нуты равномерный поверхностный слой, для конкретного случая  
с учетом теплофизических свойств детали и сведен к минимум рас-
ход электрода, который не учитывается. Применение кожуха обе-
спечило максимальную защиту расхода электрода, обеспечив по-
верхностный слой цилиндрических деталей (валов) надлежащего 
качества. 
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Анализ требований нормативной документации  
по пожарно-техническим показателям  
пенополистиролов

И. П. Палатинская, С. И. Боровик, Е. С. Дементьева,  
Н. Е. Редькина, В. А. Синтяева, И. В. Хитрик

Обладая уникальными теплоизолирующими свойствами, пенополи-
стирол в практическом применении оказался легковоспламеняемым мате-
риалом, выделяющим токсические вещества при сгорании. Эти и другие 
пожарно-технические показатели пенополистирола как строительного 
материала должны быть отражены и регламентированы в нормативной  
и технической документации. В данной статье приводятся результаты срав-
нительного анализа нормативной документации в отношении требований  
к пожароопасности пенополистирольных плит, сопоставление норм по 
определению пожарно-технических показателей данного материала и горю-
чих строительных материалов, анализ оценок данных показателей произво-
дителей плит и экспертных исследований. 

Ключевые слова: пенополистирол, нормативная документация, пожа-
робезопасность, требования безопасности, пожарно-технические показатели.

В России наблюдается увеличение спроса на современные 
строительные материалы. По данным Ассоциации производителей  
и поставщиков пенополистирола, применение этого материала  
с 2010 года в России к 2016 году увеличилось до полутора раз [1]. Пе-
нополистирол (ППС) – полимерный теплоизоляционный материал  
с низким коэффициентом теплопроводности – широко распростра-
нен на строительном рынке благодаря сочетанию прочностных и те-
плоизоляционных свойств, легкости в обработке и переработке, низ-
кой стоимости, отсутствию угрозы пыления [1]. Но в ходе эксплуа-
тации этого материала выявлены ограничения по его применению 
из-за его высокой пожароопасности, высокому дымообразованию 
и токсичности. Однако рекламные предложения различных произ-
водителей, выпускающих ППС, отличаются от нормативных тре-
бований, которые с 2016 года существенно изменились. Это вводит  
в заблуждение и строителей, и покупателей.
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Анализ нормативной документации по современным требова-
ниям к пожарно-техническим показателям для строительных плит 
из пенополистирола и сопоставление их с данными экспертных ис-
следований позволит выявить возможные пути решений снижения 
пожароопасных свойств этого материала. 

Материалы и методы
Оценка требований к пожарно-техническим показателям ППС-Б 

проводилась при сопоставлении данных требований в сравнении:
– с нормами на плиты, действующими до июля 2015 и после 

[2, 3];
– с нормами к твердым горючим строительным материалам  

и ГОСТом 12.1.044-89* [4–7];
– с сертификатами пожарной безопасности производителей плит 

и с данными оценок российских экспертных исследований [8–16].

Результаты исследований
Сопоставление ГОСТов [2, 3] выявили существенные различия 

в следующих требованиях, таблица 1.
Классификация плит основывается на плотности плит. Ранее 

диапазон градации по плотности был 10 кг·м3, и поэтому в одной 
марке были изделия с совершенно разными прочностными и тепло-
техническими показателями [11] (табл. 2). Кроме того, в соответ-
ствии с предыдущим ГОСТом выпускались плиты пенополистиро-
ла 4 марок, обозначение которых формировалось из максимальной 
плотности в данной группе (табл. 2). Однако большая часть произ-
водителей выпускала плиты с минимальной плотностью, что при-
водило к недопониманию у потребителей [1]. Это усиливалось еще  
и возможностью удешевления плит из-за отсутствия антипиреновых 
добавок, которые должны придавать материалу защиту от огня.

В новом ГОСТе в каждой марке плит должно быть обязатель-
ное наличие антипиреновых добавок и должна быть одна плотность 
(табл. 3).

Пенополистирол является легковоспламеняющимся горючим 
материалом с температурой воспламенения 310 °С, температу-
рой самовоспламенения 440 °С. Он загорается от пламени спички 
(750…850 °С). Горит в расплавленном состоянии с обильным выде-
лением дыма, а продукты его горения токсичны [8, 9].
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Анализ норм по определению и методикам проверки пожарно-
технических показателей (ПТП) для твердых горючих строительных 
материалов в соответствии с нормативными требованиями пожар-
ной безопасности [3, 4, 6, 7] выявил одинаковость оценочных тре-
бований по следующим группам: Г (группа горючести), В (группа 
воспламеняемости), Т (группа по токсичности продуктов горения), 
Д (группа дымообразующей способности). Но по показателю «стой-
кость к горению» выявил следующие отличия:

– по наименованию показателя (табл. 4), а именно – время са-
мостоятельного горения, а не группа распространения пламени;

– по времени нахождения испытуемого образца в пламени 
(табл. 4);

– по месту испытания – в пламени горелки, находящейся в по-
мещении, а не в специальной испытательной камере.

По-видимому такие нормативные требования вызваны осо-
бенностью строения пенополистирола, отличающегося от обычных 
твердых материалов, т. к. основной объем в нем занимает газ (соот-
ношение С:H » 1:1 [1]). Кроме того в нормативах нет требований по 
классам в группах ПТП.

Анализ установленных классов в группах ПТП проводился по 
сертификатам пожарной безопасности предприятий, выпускающих 
плиты из ППС [12..14], а также по оценкам российских экспертных 
исследований [8, 9] (табл. 5). Сопоставление данных выявило завы-
шенность оценок у производителей. 

Выводы
Сравнение нормативных документов [2–7] выявило, что несмо-

тря на существенное усиление требований безопасности с 2016 года 
к горючему строительному материалу пенополистиролу остаются 
неоднозначности требований по оценке его пожарно-технических 
показателей. Это отражается и в анализе сертификатов пожарной 
безопасности производителей на плиты из ППС и экспертных ис-
следований, которые выявили различия по оценкам классов горю-
чести, токсичности и воспламеняемости плит из пенополистирола. 
Следовательно, учитывая высокий спрос на этот материал при стро-
ительстве зданий эконом-класса [1], остаются актуальными задачи 
по разработке дополнительных защитных мер при его применении,  
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а также по разработке возможных способов снижения пожароопас-
ных свойств этого материала.
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Анализ российских и зарубежных оценок  
эргономичности рабочего пространства оператора 
сельскохозяйственных машин

И. П. Палатинская, Г. У. Хужиахметова

В статье рассмотрена эргономическая оценка рабочего простран-
ства оператора сельскохозяйственных машин на основании анализа нор-
мативных документов Российской Федерации и технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяй-
ственных тракторов и прицепов к ним». Экспериментальные исследования 
оценки учета эргономичности проводились на рабочих местах тракторов 
МТЗ-82, Terrion ATM и John Deere. Проведенные исследования показали, 
что российские сельскохозяйственные машины не отвечают современным 
требованиям эргономики рабочего пространства оператора сельскохозяй-
ственных машин. 

Ключевые слова: эргономическая оценка, рабочее пространство, опе-
раторы сельскохозяйственных машин, тракторы.

Согласно докладу Роспотребнадзора [1], лидирующие места 
по профессиональным патологиям как вибрационная болезнь и по-
яснично-крестцовая радикулопатия, занимают операторы сельско-
хозяйственных машин. Проведенные многими исследователями из-
учения динамики состояний здоровья трактористов [2] показали, что 
существенные влияния на развитие данных проф. болезней оказыва-
ет продолжительное нахождение работников во время сельхозработ  
в вынужденной рабочей позе сидя. Кроме того, эта особенность об-
уславливает снижение внимания и усталости и, как следствие, вы-
сокий уровень травматизма среди трактористов [3]. Поэтому одним 
из способов достижения обеспечения безопасности условий труда 
трактористов является эргономичная организация рабочего про-
странства сельскохозяйственной машины.

Материалы и методы
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов 

http://www.qgc.ru/informations/techreglament/detail.php?ID=197
http://www.qgc.ru/informations/techreglament/detail.php?ID=197
http://www.qgc.ru/informations/techreglament/detail.php?ID=197
http://www.qgc.ru/informations/techreglament/detail.php?ID=197
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к ним» (ТР ТС 031/2012), в котором установлены основные требо-
вания безопасности к проектируемым сельскохозяйственным маши-
нам, требует обязательность учета эргономичности рабочего про-
странства оператора сельскохозяйственных машин.

Для оценки эргономичности был проведен на основе требова-
ний ТР ТС 031/2012 [4] анализ нормативных документов Российской 
Федерации (ГОСТ Р ЕН 614-1-2003, ГОСТ ИСО 4253-2005, ГОСТ 
12.2.120-2005 ССБТ, ГОСТ 20062-96, ГОСТ ИСО 4252-2005, ГОСТ 
12.2.049-80 ССБТ, ГОСТ 12.4.040-78, ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ, ГОСТ 
Р ИСО 14738-2007).

Эргономичность рабочего пространства оператора сельскохо-
зяйственной машины представляет собой сложный комплекс тре-
бований, состоящих из учета габаритных размеров, антропометри-
ческих параметров, а также учета физиологических и психологиче-
ских особенностей человека-оператора. Анализ нормативной доку-
ментации выявил различия в данных требованиях и, следовательно, 
необходимость сочетанного их применении [4, 5], а именно, рабочее 
пространство человека-оператора сельскохозяйственных машин 
должно быть выполнено для значительной группы людей (примерно 
95 % человек) с регулируемыми основными элементами, удобным 
расположением органов управления и с достаточной обзорностью. 

Для проведения экспериментальных исследований были разра-
ботаны оценочные листы по требованиям к основным элементам ра-
бочего пространства. В ходе исследования были измерены следую-
щие геометрические характеристики сельскохозяйственной машины 
МТЗ-82 (1997 г.в., Белоруссия) и сопоставлены с данными из про-
токолов испытаний тракторов Terrion ATM (Россия)[6], John Deere 
(США) [7] (рис. 1, 2, табл. 1):

– размерные параметры кабины;
– параметры кресла человека-оператора и его расположение  

в кабине; 
– параметры органов, управляемые руками (рулевое колесо);
– обзорность органов управления.

Результаты исследований
Исследования учета эргономических оценок сельскохозяй-

ственных машин представлены в таблице 1.

http://www.qgc.ru/informations/techreglament/detail.php?ID=197
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Трактор МТЗ-82 Трактор Terrion ATM 

John Deere 

Рис. 1. Исследуемые сельскохозяйственные машины

а

Трактор МТЗ-82 Трактор Terrion ATM Трактор John Deere

б

Рис. 2. а – рабочее пространство; б – органы управления
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Экспериментальные данные показывают, что рабочие про-
странства различны как по габаритным размерам, так и по регули-
ровкам и расположению органов управления. Все размерные параме-
тры кабины исследованных тракторов соответствуют действующим 
нормативным документам. Одноместная кабина у трактора МТЗ-82 
и двухместные кабины у тракторов Terrion ATM и John Deere. Итак, 
трактор Terrion ATM имеет просторную кабину, но неудобное руле-
вое колесо из-за дальнего расположения рычага поворотника и тре-
бует приложения повышенных усилий для поворота рулевого колеса 
при выключенном двигателе [6, 7]. Расположение органов управле-
ния в кабине трактора МТЗ-82 отличается от зарубежных тракторов 
своей перегруженностью рычагами, что создает неудобства для ног 
оператора. Также переключатели поворотника, дальнего и ближнего 
света, звукового сигнала находятся на панели управления, а не на 
рулевом колесе.

Габаритные размеры исследованных кресел сельхозмашин 
в пределах рекомендованных значений нормативных документов 
(табл. 1), но с точки зрения эргономики отсутствуют некоторые ре-
гулировки для комфортной езды оператора. Так, кресла тракторов 
Terrion ATM и John Deere имеют автоматическую регулировку по 
весу [6, 7], а у трактора МТЗ-82 имеется эта регулировка при по-
мощи рукоятки. Итак, у трактора John Deere эргономичнее кресло, 
где важнейшие органы управления расположены на подлокотнике  
с сенсорными переключателями регулирования и регулятором пояс-
ничной зоны, откидывающимися подлокотниками.

Выводы
Обеспечение комфортных условий труда рабочего пространства 

человека-оператора должно сопровождаться его эргономической про-
работкой с учетом антропометрических параметров. Для этого необ-
ходимо применение регулируемости у кресла и рулевого колеса, на-
личие подлокотников и возможность их регулирования [3–5].

Проведенные исследования учета эргономичности рабочего 
пространства показали, что российские сельскохозяйственные ма-
шины не отвечают современным требованиям эргономики. Наилуч-
шие результаты соответствия требованиям эргономики выявлены  
у трактора марки John Deere.



171

Список литературы
1. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения в Российской Федерации 
в 2015 году». М. : Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, 2016. С. 79.

2. Сабадаш В. В. Влияние эргономических условий рабочего 
места операторов мобильных машин на уровень травматизма и про-
фессиональной заболеваемости // Вестник ХНАДУ : сб. науч. тр. 
Харьков : ХНАДУ, 2005. Вып. 30.

3. Палатинская И. П. О возможностях снижения профессио-
нальных рисков для работников автотранспорта в АПК // Материалы 
LIII междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромыш-
ленному производству». Челябинск : ЧГАА, 2014. Ч. IV. С. 162–168.

4. Палатинская И. П., Камбулатова Г. У. Особенности проведе-
ния эргономической экспертизы для кресла оператора сельскохозяй-
ственных машин // Наука ЮУрГУ : матер. 68-й науч. конф. Челя-
бинск : ЮУрГУ, 2016. С. 403–410.

5. Палатинская И. П., Камбулатова Г. У. Сравнительный ана-
лиз антропометрических параметров, влияющих на вибронагружен-
ность оператора мобильных сельскохозяйственных машин // Мате-
риалы LV междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агро-
промышленному производству». Челябинск : Изд. центр ЮУрГАУ, 
2016. Ч. VI. С. 217–223.

6. Протокол испытаний № 11-43-08 (1010161) «Трактор колес-
ный сельскохозяйственный общего назначения Terrion АТМ». Режим 
доступа : http://skmis.ru/test/test_result/2016/priemochnye/tractory/
tractor_k_708_4.html.

7. Протокол испытаний № 11-52-13 (6240222) «Трактор колес-
ный сельскохозяйственный общего назначения John Deere 7830». 
Режим доступа : http://skmis.ru/test/test_result/2016/priemochnye/
tractory/tractor_k_708_4.html.

Палатинская Ирина Петровна, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский госу-
дарственный университет (НИУ)».

Е-mail: palatinskaya@mail.ru.



172

Хужиахметова Гульназ Уразовна, магистрант кафедры «Безопас-
ность жизнедеятельности», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государствен-
ный университет (НИУ)».

Е-mail: gulnazka.kambulatova@mail.ru.

* * *

Обзор систем наружного противопожарного  
оборудования

Г. А. Полунин, А. А. Гребенщиков

В статье предлагаются пути усовершенствования существующих 
средств пожаротушения и противопожарного оборудования, а именно, по-
жарных гидрантов и пожарных колонок.

Ключевые слова: пожарный гидрант, пожарная колонка.

На современном этапе развития цивилизации одной из наибо-
лее актуальных задач является усовершенствование существующих 
и создание новых качественных средств пожаротушения и проти-
вопожарного оборудования. Мировая статистика свидетельствует  
о значительном снижении абсолютного количества пожаров и лю-
дей, погибших при пожарах: в период с 2011…2015 годах количе-
ство пожаров уменьшилось с 2,2 млн до 1,1 млн, а число погибших –  
с 46,1 тыс. чел. до 20,7 тыс. чел. Однако в Российской Федерации 
складывается обратная тенденция – по относительному числу по-
гибших на пожарах Россия занимает второе место в мире. При этом 
гибнут не только гражданские лица, но и пожарные. Статистические 
данные о пожарах и их последствиях приведены в таблице 1.

Стационарное пожарное оборудование тесно связано, в первую 
очередь, с водопроводной сетью города. Первый российский водо-
провод появился в Москве в 1805 году. Он был слабо адаптирован 
к решению задач тушения многочисленных пожаров, возникающих 
в деревянных домах и уничтожающих целые городские кварталы.  
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В 80-х годах ХIХ века Николаем Петровичем Зиминым были изобре-
тены пожарный гидрант и пожарная колонка, конструкция которых 
практически не претерпела изменения и по сей день. 

Таблица 1 – Статистические данные о пожарах и их последствиях [1]
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2011 3,2 46,1 179 500 13 061 22/461
2012 3,3 48,2 168 205 11 962 14/478
2013 3,1 23,7 162 900 11 652 14/247
2014 2,5 21,7 152 959 10 548 15/320
2015 2,7 20,7 150 437 10 068 3/172
Всего 14,8 160,4 814 001 57 291 68/1678

В настоящее время на всей территории России суровые кли-
матические условия диктуют необходимость применения исклю-
чительно подземных пожарных гидрантов (ПГ) так называемого 
«московского» типа, которые устанавливаются на водопроводах при 
помощи подставки для пожарного гидранта (ППГ). Для подачи воды 
к очагам возгорания через пожарные рукава применяют пожарные 
колонки (ПК). 

Если говорить о Челябинской области, здесь применяют ПГ 
следующих заводов-изготовителей: из Омска, из Ярославля, ООО 
«МОЖГА», а также зарубежных производителей: «JAFAR» (Поль-
ша) и «Hawle» (Австрия). 

Согласно статистическим данным Муниципального унитарного 
предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водо-
отведения» г. Челябинска (далее – МУП «ПОВВ»), в городе Челябин-
ске на сентябрь 2016 года общее количество ПГ составляет 6800, из 
которых принято на баланс и обслуживание 3774 ПГ (табл. 2).
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Таблица 2 – Пожарные гидранты (МУП «ПОВВ» г. Челябинск)

Год Приняты на баланс Общее количество
Сентябрь 2009 г. 2845 ПГ Около 6800 ПГ
Сентябрь 2016 г. 3774 ПГ Более 6800 ПГ

Обслуживанием установленных гидрантов занимаются ком-
пании или муниципальные организации, на чьих территориях они 
находятся или которые закреплены за ними. Как альтернатива су-
ществует возможность заключить договор с определенными компа-
ниями или организациями по обслуживанию ПГ. Из этого следует, 
что не все гидранты своевременно и качественно обслуживаются –  
в будущем это неизбежно приведет к многочисленным проблемам 
при их эксплуатации. 

Одна из основных проблем, возникающих при эксплуатации 
пожарного гидранта, связана с конструкцией изделия. Штанга 
(шток) пожарного гидранта, закрепленный в квадратной муфте, ко-
торая передает крутящий момент на шпиндель, который, в свою 
очередь, открывает клапан гидранта для поступления воды в его 
корпус, может оказаться по отношению к своей оси занижен либо 
завышен. Данное обстоятельство неизбежно приведет к проблема-
тичности или даже невозможности его открывания при помощи по-
жарной колонки. В связи с этим пожарная бригада, прибывшая на 
объект, где произошло возгорание, теряет время – главный фактор 
спасения людей на пожаре. Нормативы установки ПК на ПГ при-
ведены в таблице 3.

Таблица 3 – Время выполнения операции с пожарно-техническим 
вооружением

№ Операция t, с ±∆t, с
1 Установить колонку на гидрант 9,0 1,0
2 Открыть крышку гидранта 2,0 0,2
3 Открыть колпачок гидранта 2,0 0,2
4 Подать воду в колонку 13,0 0,54
5 Открыть вентиль колонки 8,0 0,5
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Решение проблемы возможно не только посредством организа-
ционных мер, но и с помощью инженерных решений, а именно – усо-
вершенствованием конструкции противопожарного оборудования. 
Замена же самого гидранта на нечто новое на сегодняшнем этапе 
развития техносферы будет нецелесообразным (по экономическим 
соображениям).
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* * *

Проблемы организации работы по охране труда  
в пожарных частях

Г. А. Полунин, Л. А. Трофимова

В работе отражены проблемы организации работы по охране труда  
в пожарных частях, основной причиной которых предполагается отсут-
ствие непосредственно в пожарных частях квалифицированных специали-
стов по охране труда. Рассмотрено, каким образом должна быть организо-
вана служба по охране труда в организациях. Кратко представлены пример 
организации работы по охране труда одной из пожарных частей и основные 
нормативно-правовые акты по охране труда в системе МЧС России.
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Работа пожарных проходит в сложных экстремальных услови-
ях, где они рискуют своим здоровьем ради спасения людей. На по-
жарных могут воздействовать различные вредные и опасные произ-
водственные факторы. Так, во время тушения пожара личный состав 
подвергается воздействию мощных тепловых потоков, разрушаю-
щихся конструкций, повышенной загазованности, низкой освещен-
ности, повышенному уровню шума, токсических, раздражающих  
и других веществ, поступающих в атмосферу на пожарах, физиче-
ских и нервно-психических перегрузок. Справедливо, если пожар-
ным будут созданы максимально возможные комфортные и безопас-
ные условия труда. 

Трудовым Кодексом РФ предусмотрено два варианта органи-
зации охраны труда на предприятии в зависимости от численности 
работников. Если численность работников превышает 50 человек, 
создается служба охраны труда или вводится должность специали-
ста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области. Когда численность работников мень-
ше 50 человек, работодатель принимает решение о создании служ-
бы охраны труда или введении должности специалиста по охране 
труда. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штат-
ного специалиста по охране труда их функции осуществляют рабо-
тодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель 
организации, другой уполномоченный работодателем работник либо 
организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны 
труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому дого-
вору [Трудовой кодекс РФ].

Как правило, в пожарных частях количество работающих боль-
ше 50 человек, поэтому зачастую в пожарных частях отсутствует 
специалист по охране труда, а его обязанности совмещает с ос-
новной работой другой уполномоченный работодателем работник. 
Практика показывает, что человек, не имеющий соответствующего 
профильного образования по направлению «Техносферная безопас-
ность», к тому же совмещающий обязанности специалиста по ох-



177

ране труда с основной работой, не сможет качественно и в полном 
объеме выполнять работу по охране труда. Одно из основных упу-
щений в сфере охраны труда в пожарных частях, которое полностью 
зависит от профессионализма специалиста по охране труда – это не-
качественно разработанная локальная документация по охране труда 
и/или отсутствие необходимой документации, что напрямую влияет 
на безопасность работника.

Организация охраны труда на примере одной из пожарных 
частей Челябинской области выглядит следующим образом: обя-
занности специалиста по охране труда возложены на заместителя 
начальника пожарной части, общее руководство по охране труда 
осуществляет начальник части. Работа по охране труда в пожарной 
части осуществляется в соответствии с «Правилами по охране тру-
да в подразделениях федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы», утвержденными Приказом 
Минтруда России от 23.12.2014 № 1100Н. На сегодняшний день так-
же действует приказ МЧС России от 15.02.2005 № 74, в котором ре-
гламентируется организационная работа по охране труда в системе 
МЧС России. Согласно Приказу № 74 организационная работа по 
охране труда в системе МЧС России направлена на создание без-
опасных условий и охраны труда гражданского персонала органи-
заций системы МЧС России, военнослужащим войск гражданской 
обороны, военнослужащим и сотрудникам Государственной проти-
вопожарной службы, направляемым на работу в организации.

Курирует охрану труда в пожарных частях Челябинской об-
ласти отдел охраны труда Главного управления МЧС России по 
Челябинской области (управление материально-технического обе-
спечения). В основном данный отдел выполняет контролирующую 
и надзорную функцию, а также ведет статистическую отчетность. 
Отдел охраны труда принимает отчеты, подготовленные пожарными 
частями, а также проводит выездные проверки соблюдения законо-
дательства по охране труда.

Проведенные проверки соблюдения законодательства об охра-
не труда и анализ поступающей по этому вопросу статистической от-
четности показали, что в работе по обеспечению безопасности труда 
персонала пожарных частей имеются существенные недостатки.
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Организация работы по охране труда в системе МЧС России 
не в полной мере отвечает требованиям основ законодательства 
Российской Федерации об охране труда, другим нормативным пра-
вовым актам по этому вопросу. Количество несчастных случаев из 
года в год увеличивается. Некоторые руководители не принимают 
действенных мер по предупреждению травматизма, не уделяют 
должного внимания проведению обучения, инструктажей по ох-
ране труда на рабочих местах. Зачастую эта работа ведется фор-
мально. Имеются факты неисполнения постановлений Минтруда 
России.

Таким образом, ясно, что необходимо изменить сложившуюся 
ситуацию в сфере охраны труда в пожарных частях. Одним из ва-
риантов решения проблемы является создание тщательно продуман-
ной системы управления охраной труда в пожарных частях.
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Оценка влияния автоматической системы  
пожаротушения на время блокирования  
эвакуационных выходов

А. С. Сергеев, А. Б. Тряпицын

Рассмотрены статистические данные об эффективности автомати-
ческих установок водяного пожаротушения. Изучена сфера применения 
водяных автоматических установок пожаротушения. Проведен анализ ме-
тодики расчета риска в соответствии с приказом МЧС № 382. Проведена 
оценка влияния автоматических установок пожаротушения в действующей 
методике расчета пожарного риска. Построена модель пожара с целью ко-
личественной оценки влияния автоматической системы пожаротушения на 
время блокирования. Получены значения времени блокирования эвакуаци-
онных выходов и зависимость.

Ключевые слова: пожар, время блокирования, водяное пожаротуше-
ние, моделирование.

В связи с тем, что по данным Всероссийского научно-исследо-
вательского института противопожарной защиты, эффективность 
автоматических установок пожаротушения (АУПТ) неудовлетво-
рительная, необходимо провести исследование и выявить причины 
низкой эффективности автоматических установок пожаротушения.

Цель работы – оценить, как функционирование водяных авто-
матических установок пожаротушения будет количественно влиять 
на время блокирования выходов из здания при различных отклоне-
ниях в работе системы.

Задачи:
1. Провести анализ методики расчета пожарного риска в соот-

ветствии с приказом МЧС № 382.
2. Осуществить расчет времени блокирования выходов с уче-

том нормальной работы автоматических установок водяного пожа-
ротушения.

При расчете времени блокирования эвакуационных выходов 
работа автоматических установок пожаротушения в соответствии  
с методикой, изложенной в приказе МЧС № 382, не учитывается. 
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Вместе с тем, работа АУПТ оказывает существенное влияние на 
фактическое время блокирования путей выхода из здания, так как 
различные отклонения в работе АУПТ способны привести к измене-
нию этого времени более чем в 10 раз. 

Автоматические установки пожаротушения
Водяные автоматические установки пожаротушения исполь-

зуют воду. Такие установки получили широкое распространение 
благодаря тому, что они не оказывают вреда здоровью человека, по-
этому их целесообразно использовать в местах большого скопления 
людей. Водяные автоматические установки пожаротушения нельзя 
использовать в помещениях, где может возникнуть короткое замыка-
ние, также не рекомендуется применение их в различных хранили-
щах, музеях, библиотеках, то есть там, где может храниться что-то 
ценное и может быть повреждено водой.

Таблица 1 – Эффективность функционирования автоматических  
установок пожаротушения за 2009–2013 гг., по данным ВНИИПО [1]

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Общее количество пожаров, ед. 35 27 28 33 41
Число случаев, когда АУП  
сработали и задачу выполнили, ед. 10 16 18 13 21

Число случаев, когда АУП  
сработали, но задачу  
не выполнили, ед.

24 11 12 19 20

Эффективность АУП, % 29 59 64 39 51

Из таблицы 1 следует, что эффективность автоматических уста-
новок пожаротушения составляет в среднем примерно 50 %, что яв-
ляется крайне неудовлетворительным. 

Расчет риска
Согласно приказу МЧС № 382 [2], расчетная величина индиви-

дуального пожарного риска QВ в каждом здании рассчитывается по 
формуле:

( ) ( ) ( )в п ап пр э п.з1 1 1Q Q R Р Р Р= ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − .
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В этой формуле нас больше всего интересует коэффициент  
Rап – вероятность эффективного срабатывания установок автомати-
ческого пожаротушения.

Значение Rап определяется технической надежностью элемен-
тов АУПТ и соответствием требованиям нормативных документов. 
При соответствии системы требованиям нормативных документов, 
а также если не требуется оборудование здания системой АУПТ, ко-
эффициент Rап = 0,9. В остальных случаях коэффициент равен нулю.

Данный коэффициент имеет большое значение при вычислении 
пожарного риска, и должен принимать так же промежуточные зна-
чения в зависимости от категории помещения (пожарной нагрузки 
и обращающихся материалов), от типа и состояния автоматической 
системы пожаротушения, от расположения помещения относитель-
но путей эвакуации и т.д.

Время блокирования
Для построения модели пожара используем программу CFAST.
Дано: 
Здание II степени огнестойкости, коридорного типа. Высота по-

толка составляет 2,8 м, толщина перекрытий 180 мм, толщина стен 
160 мм. 

Размеры рассматриваемых помещений: 6×5,5.
Материал потолка: гипсокартонный лист. Материал стен: кирпич-

ная кладка. Размер дверей из коридора в помещение составляет 2×1.
Комната, в которой происходит первичное возгорание не соеди-

нена с коридором, но соединена с комнатой с большим количеством 
пожарной нагрузки (комната с вторичным пожаром). Размер меж-
комнатной двери составляет 2×0,8.

Рис. 1. Расположение помещений
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Определить:
Время блокирования коридора.
В этой задаче рассматриваем три условия: 
1) без системы автоматического пожаротушения;
2) спринклер находится в помещении с первичным пожаром;
3) спринклер находится в помещении с вторичным пожаром.

Рис. 2. Моделирование пожара

Результаты сведены в таблицу.

Таблица 2 – Время блокирования коридора

Условие Время блокирования коридора, с
1 379
2 Не достигает
3 412

При наличии спринклера в комнате, где происходит первичное 
возгорание, пожар полностью локализуется и возгорание в комнате  
с большой пожарной нагрузкой не происходит и, соответственно, 
температура в коридоре не достигает 70 градусов.

Наличие спринклера в комнате с вторичным возгоранием уве-
личивает время блокирования коридора на 33 секунды, что суще-
ственно при расчете риска.
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Заключение
Статистические данные указывают на то, что в половине слу-

чаев возникновения пожара автоматические установки водяного по-
жаротушения не обеспечивают тушение или локализацию пожара.

В соответствии с методикой, используемой при расчете пожар-
ного риска, коэффициент, оценивающий автоматические системы 
пожаротушения, не всегда отражает действительность, что может 
повлиять на значение пожарного риска.

Современные средства имитационного моделирования пожара 
позволяют количественно оценить влияние на время блокирования 
выходов из здания различных отклонений в работе водяных АУПТ.

Конечная цель моего исследования – предложить изменения  
в методику расчета пожарного риска с учетом объемно-планировоч-
ных решений, состояния водяных автоматических установок пожа-
ротушения и различных отклонений в их работе.

Список литературы
1. Приказ МЧС России № 382 от 30.06.2009 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска в здани-
ях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 
пожарной опасности» (зарегистрирован в Минюсте России 6 августа 
2009 г. Регистрационный № 14886).

2. Таранцев А. А. Оценка эффективности спринклерной уста-
новки пожаротушения // Пожарная безопасность. 2015. № 1. С. 72–79.

Сергеев Александр Сергеевич, магистрант кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный уни-
верситет».

E-mail: wavveswavves@mail.ru.

Тряпицын Александр Борисович, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский госу-
дарственный университет».

E-mail: tryapitsyn@mail.ru.

* * *



184

Применение экспертных методов для оценки вклада 
нарушений требований безопасности  
в реализацию опасного события  
на примере электрогазосварочных работ

Т. Н. Соколова, И. С. Окраинская

В статье содержится описание способа дополнения методики опре-
деления профессиональных рисков – системы Элмери. Проведен анализ 
«Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосва-
рочных работ». Выделены основные возможные исходы реализации опас-
ной ситуации и сами опасные ситуации, характерные для сварочных ра-
бот. Проведено распределение требований безопасности, содержащихся 
в Правилах, по составленной классификации. Предложена форма анкеты 
для осуществления экспертного опроса. Показано, что применение экс-
пертного метода оценки позволяет определить коэффициенты весомости 
требований безопасности, тем самым помогая работодателю более эффек-
тивно планировать мероприятия по повышению уровня безопасности на 
предприятии.

Ключевые слова: профессиональный риск, система Элмери, опасная 
ситуация, сварочные работы, ранжирование требований безопасности, ко-
эффициенты весомости.

Практически любая деятельность предприятия сопровождается 
воздействием на работника вредных и опасных производственных 
факторов. Бесконтрольное воздействие данных факторов на челове-
ка может привести к высокому уровню профессиональной заболе-
ваемости и производственного травматизма. Поэтому работодателю 
необходимо своевременно оценивать вероятность реализации нега-
тивного воздействия на работника, т.е. оценивать профессиональ-
ные риски. Для гигиенической оценки воздействия на работников 
вредных производственных факторов на сегодняшний день введена 
специальная оценка условий труда [1], но она, к сожалению, не со-
держит оценку факторов, способных привести к травмам и несчаст-
ным случаям. До сих пор на государственном уровне не принято 
ни одной методики определения профессиональных рисков с точки 
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зрения опасного воздействия. Поэтому разработка такой методики 
является актуальным вопросом.

На данное время имеется уже большое количество методик по 
определению профессионального риска, предложенных научными 
деятелями. Однако каждая из этих методик имеет свой недостаток 
(табл. 1).

Таблица 1 – Примеры методик определения профессиональных  
рисков и их недостатков

Метод определения риска Недостатки
На основе коэффициентов частоты 
и тяжести

Недостаточно высокая детальность  
и достоверность статистики

Использование матриц риска Высокая субъективность

Система Элмери Равнозначность требований  
безопасности

Индекс ОВР Субъективность в определении  
значимости требований безопасности

Для устранения данных недостатков необходимо проводить не-
прерывную работу, т.к. точность методики в некоторой степени вли-
яет на состояние защищенности человека на производстве. В этом  
и состоит цель данной работы – усовершенствование методики опре-
деления профессиональных рисков.

За основу работы была взята разработанная в Финляндии 
система Элмери [2]. Данная методика отличается простотой в ис-
пользовании и расчете коэффициента наблюдения, достаточно рас-
пространена в зарубежных странах, рекомендована Федерацией 
независимых профсоюзов России. Суть методики состоит в наблю-
дении за условиями труда на рабочем месте, по результатам кото-
рого заполняется Карта наблюдений. В Карте ставятся отметки «+» 
или «–» в зависимости от того, отвечает объект наблюдения ми-
нимальному уровню требований безопасности или нет, а в случае 
отсутствия возможности оценить какой-либо показатель ставится 
отметка «0». По завершению наблюдения подсчитываются оценки 
«хорошо» и «плохо» и выводится индекс Элмери, являющийся ото-
бражением уровня безопасности на предприятии либо на конкрет-
ном рабочем месте [2]:
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пункты "хорошо" 100 %
пункты хорошо + пункты "плохо"

K = ⋅ .

Однако, как уже было показано в таблице 1, с помощью данной 
методики невозможно определить, какой именно фактор или факторы 
являются основной причиной повышенного риска. Также невозможно 
распознать критичное превышение какой-либо одной опасности при 
условии, что коэффициент риска может оставаться низким.

Основной целью изменения методики, предложенной в данной 
работе ставится устранение равнозначности всех требований безопас-
ности при определении рисков. Для этого необходимо было оценить 
степень воздействия нарушений требований безопасности на исход 
реализации опасного события. В качестве первого этапа оценки был 
выполнен анализ нормативной документации, содержащей требова-
ния безопасности для определенных видов работ. В качестве объекта 
анализы были выбраны «Правила по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ» [3]. Сварочные работы яв-
ляются составной частью многих технологических процессов, свар-
щик – это одна из наиболее распространенных профессий, более того, 
сварочные работы сопровождаются большим количеством опасных 
производственных факторов, что, соответственно, порождает широ-
кий спектр возможных опасных ситуаций. Для обработки информа-
ции, получаемой в результате анализа требований безопасности, был 
выбран экспертный метод оценки, а точнее – метод рангов.

В ходе анализа Правил и технологии ведения сварочных работ 
были выделены возможные исходы реализации различных опасных 
ситуаций, которые угрожают сварщику при производстве работ: 
получение механических травм, ожогов, обморожений, поражения 
электрическим током, отравления вредными веществами, содержа-
щимися в воздухе рабочей зоны. Каждый из указанных исходов мо-
жет появиться в результате различных опасных ситуаций. В таблице 
2 представлены как различные нежелательные исходы, так и опас-
ные ситуации, способные к ним привести.

Анализ Правила включал соотнесение нарушений правил без-
опасности и тех опасных ситуаций, к которым они могут привести. 
Распределение требований Правил происходило в два этапа: для на-
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чала каждое требование Правил было отнесено к соответствующей 
опасной ситуации, а затем некоторые из них, носящие частный, уточ-
няющий характер, во избежание дублирования были объединены.  
В результате была составлена анкета для опроса экспертов – людей  
с практическими и теоретическими навыками в области электрога-
зосварочных работ, фрагмент которой представлен в таблице 3.

Таблица 2 – Классификация исходов реализации опасных ситуаций

Исход реализации опасной 
ситуации Опасная ситуация

Получение механических 
травм

Падение с высоты
Получение порезов, царапин, ссадин и дру-
гих повреждений поверхности кожи, уши-
бов
Получение травм в результате разрыва со-
судов, находящихся под давлением
Получение травмы при падении предметов
Нанесение травм движущимися транс-
портными средствами, грузоподъемными 
машинами, перемещаемыми материалами 
и инструментом
Получение травмы в результате работы  
в труднодоступных и замкнутых простран-
ствах
Падение человека на рабочей поверхности 

Получение ожогов Воздействие повышенной температуры об-
рабатываемого материала, изделий, наруж-
ной поверхности оборудования и внутрен-
них поверхностей замкнутых пространств, 
расплавленного металла, искр
Воздействие ультрафиолетового и инфра-
красного излучений
Возникновение пожара

Обморожение Воздействие пониженных температур
Поражение  
электрическим током 

Повреждение оборудования 
Нарушение правил безопасности

Отравление вредными  
веществами, содержащимися 
в воздухе рабочей зоны 

Утечка газов, повышенная загазованность 
воздуха и т.п.
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Таблица 3 – Фрагмент анкеты для опроса экспертов

Исход реализации 
опасной ситуации

Опасная  
ситуация

Нарушение требования  
безопасности Приоритет

Получение  
механических 
травм 

Падение  
с высоты 

1) Содержание в неисправном 
состоянии переходов, лест-
ниц, площадок и перил к ним; 
несвоевременная их очистка 
в зимнее время от снега и льда;
2) Выполнение электрогазос-
варочных работ на высоте бо-
лее 5 м с приставных лестниц 
или других приспособлений

………… …………

В анкете экспертам предлагается провести ранжирование всех 
требований безопасности внутри конкретной опасной ситуации пу-
тем расстановки приоритетов от 1 до N – от самого большого вкла-
да нарушения требования безопасности в реализацию опасности до 
самого незначительного. Для обработки результатов экспертного 
опроса применяются методы математического анализа, при помощи 
которых определяются окончательные ранги нарушений требований 
безопасности, проверяется мера согласованности экспертов, выво-
дятся коэффициенты весомости каждого нарушения.

Вывод
Применение экспертных методов создает возможность опреде-

ления степени вклада нарушений требований безопасности в резуль-
тирующее событие. Благодаря этому работодатель получает возмож-
ность более четкого и эффективного планирования мероприятий по 
повышению уровня безопасности. Проведение такой оценки с при-
влечением специалистов конкретного предприятия позволяет учесть 
особенности организации работы на именно этом предприятии.
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Материалы для почвообрабатывающих орудий – 
подходящие, хорошие, наилучшие сейчас  
и материалы будущего

В. А. Сухарев

Решение важнейших технических проблем, связанных с созданием 
новых машин и аппаратов, экономией материалов, повышением точности, 
надежности во многом зависит от развития науки о конструкционных мате-
риалах. В статье рассматриваются только технологичные недорогие и не-
дефицитные материалы, из которых достаточно просто можно сделать из-
носостойкие орудия.

Ключевые слова: конструкционный материал, износостойкость, струк-
тура материала.

Основу современных наиболее распространенных конструк-
ционных материалов составляют металлы и их сплавы. Металлы 
обеспечивают такие наиболее важные для конструкционных мате-
риалов свойства, как прочность, твердость, вязкость, пластичность, 
сопротивление усталости, изнашиванию, коррозии др.
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Задача сводится к рассмотрению только технологичных недо-
рогих и недефицитных материалов, из которых достаточно просто 
можно сделать износостойкие орудия, если их износостойкость не 
будет разрушена неразумной эксплуатацией и хранением.

В настоящее время главным конструкционным материалом яв-
ляются стали. Их стоимость различается в 50 и более раз. Согласно 
заявленному выше, здесь не рассматриваются дорогие стальные из-
делия – двух- и трехслойные, наплавленные или напыленные твер-
дыми сплавами, подвергнутые химико-термической, термомехани-
ческой, магнитной, диффузионной и другим видам обработки), тре-
бующие очень сложной или очень строгой термообработки.

Подходящими являются стали углеродистые обыкновенного 
качества марок: Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп ГОСТ 380-2005.

Это самые дешевые недефицитные и технологичные стали, но 
для стали Ст5 необходим селект, то есть только те плавки, когда со-
держание углерода в стали 0,35…0,37 %. Выбор плавок с содержани-
ем углерода, близким к большему пределу, не удорожает сталь.

Сталь Ст6 годится без селективного отбора.
Хорошими сталями являются: стали углеродистые конструк-

ционные качественные марок 40, 45, 50, 55, 60 ГОСТ 1050-2013; 
углеродистые инструментальные нелегированные стали марок У7, 
У7А, У8, У8А, …, У13, У13А ГОСТ 1435-99; углеродистые и леги-
рованные рессорно-пружинные стали марок: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 
55С2, 60С2, 70С3, 50ХГ, 55ХГР, 50ХФА, 55С2ГФ ГОСТ 14959-79, 
за исключением марок 60Г, 65Г, 70Г, требующих строгой термо-
обработки; стали конструкционные низколегированные из ГОСТа 
4543-71 или ГОСТ 4543-2014 с содержанием углерода в них бо-
лее 0,4 %, предпочтительны марки, легированные ванадием. На-
пример, 40ХМФА, 40ХФА, 45ХНМФА и избегая марок 40Г, 45Г, 
50Г (причина изложена выше); отливки стальные из углеродистых  
и легированных сталей ГОСТ 977-88 с содержанием углерода более 
0,4 % марок 40Л, 45Л, 50Л, 45ФЛ, 40ХЛ, 50ХГЛ, 40ХФЛ, 40ХМЛ, 
75ХНМФЛ.

Наилучшими сталями в настоящее время являются инструмен-
тальные низколегированные стали марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХФМ, В2Ф, 
9Г2Ф, ХВГСФ, 11ХФ и другие ГОСТа 5950-2000 и подшипниковые 
стали марок ШХ15, ШХ4, ШХ15СГ, ШХ20СГ ГОСТа 801-78.
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Материалами будущего видятся (от дешевых к дорогим) камен-
ное литье из базальта или диабаза; литье из белого чугуна ГОСТа 
805-95. Для некоторых регионов (почв) износостойкая сталь Гад-
фильда (сталь 110Г13Л) и ее современные модификации, например, 
130Г14ХМФАЛ и др; неорганические стекла различных типов (со-
става); ситаллы, стеклопластики, углеродопласты с наполнителем из 
лент и тканей из углеродистых волокон; углепластики, где наполни-
телями могут быть графит I или II, карбин, углеродные нанотрубки, 
фуллерены-бакиболы, фулерит, шунгит, углерод-углеродные волокна.

Все предложенные в статье марки сталей, кроме износостойких 
сталей типа стали Гадфильда, при правильно выбранных режимах 
термообработки (температура нагрева, время выдержки в печи, ох-
лаждающая среда) и технологии (особенно при закалке) позволяют 
получить твердость, когда не берет (не цепляет) новый напильник 
(напильник только сдирает окалину, но не может врезаться в тело 
изделия). И это гарантирует высокую износостойкость. Износостой-
кие стали типа стали Гадфильда имеют высокую вязкость, изделия 
из них изготавливают литьем, они практически не режутся лезвий-
ным инструментом, обрабатываются абразивным инструментом  
и пока не имеют широкого распространения.

Полученную правильной термообработкой высокую износо-
стойкость (твердость) можно легко уничтожить неправильной экс-
плуатацией. Например, работа на высокой скорости может привести 
к такому нагреву почвообрабатывающих орудий, когда твердость  
и износостойкость уничтожаются. Известно, что интенсивность из-
носа очень сильно возрастает с повышением скорости, и это в нашем 
случае наименьшая часть беды. Главная беда – это нагрев изделия 
до температур снижения твердости (износостойкости), после чего 
начинается катастрофический износ. Проверить сохранилась ли из-
носостойкость можно напильником и визуально по цветной пленке 
на поверхности почвообрабатывающего орудия вынутого из земли 
сразу после остановки работы на данной скорости. Если пленка фи-
олетового или синего цвета, значит износостойкость, которую полу-
чили благодаря закалке, уничтожена.

Полный цикл термообработки почвообрабатывающих орудий 
состоит из следующих видов термообработки: отжиг → закалка →  
низкий отпуск. Отжиг делают, чтобы облегчить изготовление  
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заготовок штамповкой (рубка и придание формы) и заточку, а так-
же подготовить структуру к закалке. Закалка должна дать твердость 
не ниже 55НRС (не берет новый напильник), что обеспечивает вы-
сокую износостойкость. Если закалка не получилась, нужно повто-
рить, изменив режим и технологию. Отпуск делают, чтобы умень-
шить хрупкость, повысить коррозионную стойкость (за счет снятия 
части внутренних напряжений), но сохранить твердость, получен-
ную после закалки. Высокая твердость здесь очень важна. Напри-
мер, изделия твердостью 20НRС и 50НRС имеют практически оди-
наковую низкую износостойкость, а в изделиях твердостью 58НRС 
и 63НRС второе имеет износостойкость намного выше (иногда  
в разы), чем первое. Режимы термообработки назначаем, ориенти-
руясь на ГОСТы, справочные данные по термообработке, но часто 
их приходится подбирать (для своего оборудования, даже для одной  
и той же марки стали, но выплавленной на разных заводах из разных 
по составу руд). 

Выше предложены марки стали легированные примерно 1,0 % 
ванадия. Ванадий – это как витамин для сталей, который их сильно 
облагораживает (возрастает надежность, износостойкость, коррози-
онностойкость и т.п.).

Марки сталей с 1,0 % марганца (40Г, 45Г, …, 70Г) не рекомен-
дованы к применению из-за того, что марганец в таком количестве 
способствует росту зерна при нагреве для отжига и закалки и можно 
легко получить перегрев стали (крупное зерно) – брак, исправимый 
повторным правильным нагревом. Кроме того, закалку режущей ча-
сти нужно вести в масле, которое на не погруженной в масло части 
изделия сразу загорается, разлетаясь горящими каплями и прекра-
тить горение можно только лишив закалочную емкость воздуха. Еще 
одной особенность этих сталей является необходимость выполнить 
отпуск сразу после закалки, иначе появляются трещины на закален-
ной части изделия.

Наилучшими сейчас предложены высокоуглеродистые низ-
колегиро-ванные (дешевые) стали с содержанием углерода около 
1,0 %, что гарантирует твердость после правильного проведения 
полного цикла термообработки не менее 63НRС, и это гарантирует 
высокую износостойкость. Эти стали легированы одним, двумя, ред-
ко тремя недорогими легирующими элементами в количестве около 
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1,0 % каждого, но это сделало их мелкозернистыми, и они не требу-
ют строгого контроля при нагреве на отжиг и закалку.

Стали широко применяются для почвообрабатывающих ору-
дий около 100 лет. А это всего 1,0 % от срока земледелия или 5,0 %  
от железного «века», или новой эры (~2000 лет). Но новые мате-
риалы (включая пластмассы) постоянно ищутся и испытываются.  
А какими материалами пользовались 99 % срока земледелия? Де-
ревом и камнем.

В данной работе в качестве «новых» материалов в первую оче-
редь рекомендуются такие недорогие и недефицитные материалы, 
как каменное литье из базальта или диабаза и литье из белого чугуна 
ГОСТа 805-95. Их расплавляют при температуре 1500…1600 °С, но 
заливают в формы при разной температуре, и формы и технология 
после заливки форм разная. Особенно подходят отливки из базальта, 
обладающие высокой износостойкостью, кислото- и щелочностой-
костью, прочностью, стойкостью против атмосферной коррозии (что 
важно при хранении), огнеупорностью, т.е. нагрев до 1300 °С прак-
тически не снижает перечисленных выше свойств. Из него сейчас 
делают трубы диаметром 300×2000 мм, трубные тройники и колена, 
твердые плитки пешеходных переходов и др. Такими орудиями мож-
но работать на любой скорости, и нет никаких проблем при хране-
нии в межсезонье.

Неорганические стекла разного химического состава хорошо 
льются и хорошо формуются в изделия в вязкопластическом состоя-
нии. Изделия из них могут быть вязкими, твердыми, упругими. Все 
они инертны (атмосфера – и химическое старение) для почвообраба-
тывающих орудий подходят твердые и упругие одновременно. 

Возможны такие варианты. При разливке (выдаче) жидкого чу-
гуна из доменной печи отправлять его в обогреваемый копильник,  
а затем, не спеша отливать изделие. Также можно поступить с жид-
ким доменным шлаком (это тоже каменное литье), и, возможно, все 
хорошо получится.

Применение пластмасс в настоящее время рекомендовать труд-
но ввиду их дороговизны и дефицитности, но в будущем некоторые 
из них (на основе наполнителей из волокон, лент, тканей, углерода  
и кремнийорганических полимеров – твердые стеклообразные веще-
ства инертные и температуростойкие до 500 °С) будут применяться.
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Стальные изделия при хранении в межсезонье необходимо спа-
сти от коррозии, то есть обязательно обрабатывать ингибиторами 
или хотя бы густой смазкой.
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Возгорание смесей веществ

К. А. Тельманова, А. И. Солдатов

Представлен предварительный анализ и систематизация информации 
о возгорании различных смесей веществ. Показана необходимость повы-
шенного контроля при хранении и использовании веществ, способных воз-
гораться при смешении с определенными компонентами.

Ключевые слова: смеси веществ, пожар, самовоспламенение, пожаро-
опасные свойства, противопожарная защита.

За первое полугодие 2016 года в Российской Федерации прои-
зошло 873 пожара на сельскохозяйственных объектах и 175 пожаров 
по причине самовоспламенения веществ и материалов. Минераль-
ные удобрения, пестициды и другие химические вещества широко 
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вошли в практику растениеводства, несмотря на то, что некоторые 
из них обладают пожаро- и взрывоопасными свойствами. Ежегодно 
доля пожаров, возникающих на производственных объектах сель-
ского хозяйства, составляет примерно 5 % от общего числа пожаров, 
происходящих в Российской Федерации, а в сельской местности  
в целом – до 30 % [1]. 

Возникновению пожара или взрыва способствует наличие  
в помещениях горючей пыли или волокон. Большую опасность пред-
ставляют сосуды и аппараты с горючими жидкостями, а также раз-
личные химические вещества, используемые в качестве удобрений. 
Эти вещества несут опасность, находясь в составе различных сме-
сей, и способны самовоспламеняться в различных условиях [1].

Самовоспламенение – это процесс самостоятельного ускоре-
ния реакции, переходящей в горение. Обычно самовоспламенение 
веществ происходит при достижении определенной температуры, 
которая называется температурой самовоспламенения [2]. 

В основе механизма возгорания таких смесей лежит самоуско-
ряющаяся экзотермическая реакция. Вследствие этого, время вос-
пламенения таких смесей зависит, прежде всего, от внешней тем-
пературы (чем она выше, тем быстрее происходит воспламенение). 
Необходимо учитывать, что образование самовоспламеняющейся 
смеси может происходить совершенно случайно, соответственно,  
и неожиданно, что нередко влечет за собой достаточно неблагопри-
ятные последствия [3].

Целью данной работы является сбор и анализ сведений о вос-
пламеняемости смесей различных веществ и факторов, оказываю-
щих влияние на условия воспламенения.

Результаты исследований
В литературе способность воспламенения смесей различных 

веществ оценивается только на качественном уровне, тогда как ка-
ких-либо количественных характеристик не приводится.

Существующие классификации смесей веществ чрезвычайно 
условны, поскольку время воспламенения смеси зависит от многих 
факторов, таких как состав смеси, температура воздуха, влажность 
воздуха и реагентов, концентрация реагентов смеси и т.д.
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По условиям воспламенения вещества и смеси можно разде-
лить на несколько групп:

1. Вещества и смеси, самовоспламеняющиеся на воздухе.  
К этой группе относятся: сложенные в кучи или штабеля опилки, 
щепа древесины, свежеприготовленный древесный уголь, соло-
ма, торф, промасленная ткань и т.д. Основной причиной самовоз-
горания этих веществ является их способность окисляться за счет 
биологических и химических процессов при низких температурах.  
К примеру, при 200 °С сено чернеет и переходит в пирофорное со-
стояние. При 250 °С начинается его тление, которое затем может 
перейти в пламенное горение. Известно, что разогрев сена может 
происходить как под действием внешнего источника тепла, так  
и при действии микроорганизмов, а также возможно самопроизволь-
ное возгорание за счет разогрева при воздействии воды.

2. Вещества и смеси, самовоспламеняющиеся при контакте 
с водой или влагой воздуха – калий, натрий, карбид кальция, нега-
шеная известь и др. Оксид кальция (негашеная известь), реагируя  
с водой, саморазогревается. Соответственно, если на негашеную из-
весть попадает небольшое количество воды, может происходить до-
статочно сильный разогрев, вплоть до свечения, что может вызвать 
возгорание материалов, соприкасающихся с известью, например, 
бумажной упаковки.

3. Вещества, воспламенение которых происходит при контакте 
друг с другом. Такие случаи происходят при действии окислителей 
на органические вещества. В качестве окислителей выступают хлор, 
бром, фтор, окислы азота, азотная кислота, перекиси натрия, бария 
и водорода, хромовый ангидрид, двуокись свинца, хлорная известь, 
жидкий кислород, селитры, хлораты, перхлораты, перманганаты 
др. К примеру, известны случаи возникновения пожара при контак-
те легковоспламеняющихся жидкостей с марганцовкой, древесных 
опилок с кислотами и пр.

4. Вещества и смеси, самовоспламеняющиеся в результате са-
моразложения при нагревании или в результате механического воз-
действия – селитры, перекиси, гидроперекиси, карбиды некоторых 
металлов, ацетилен и ацетилениды, диацетилен и др. [3].

Пожароопасные свойства некоторых веществ, широко приме-
няемых в сельском хозяйстве, указаны в таблице 1.
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Таблица 1 – Пожароопасные свойства веществ и материалов,  
широко применяемых в сельском хозяйстве [4]

Вещество Пожароопасные свойства
Аммиачная селитра Активный окислитель, создающий с органиче-

скими материалами взрывчатые смеси
Кальция оксид,  
негашеная известь

Негорючий порошок. При воздействии воды 
сильно разогревается (до 400 °С), способен вос-
пламенять горючие материалы

Нитрофоска Гранулированное удобрение, которое по своей 
активности опаснее аммиачной селитры

Хлорат магния Сильный окислитель. При нагревании разлага-
ется, выделяя кислород; разложение может про-
текать со взрывом. В смеси с горючими веще-
ствами очень опасен. Может вызвать самовозго-
рание при контакте с фосфорорганическими со-
единениями (некоторые ядохимикаты), а также 
при незначительном повышении температуры

Цианамид кальция Негорючий порошок. При увлажнении происхо-
дит разложение цианамида кальция с выделени-
ем тепла, достаточного для самовоспламенения 
продуктов его разложения, или веществ, имею-
щих сравнительно низкую температуру само-
воспламенения. Очень опасен контакт с хлор-
ной известью и другими окислителями

Различные масла: 
арахисовое, горчичное, 
какао, кокосовое,  
камфорное, конопляное, 
маковое, миндальное, 
мятное, соевое и т.д.

Все масла относятся либо к горючим жидко-
стям, либо к легковоспламеняющимся жидко-
стям. Практически все виды масел склонны  
к химическому самовозгоранию при контакте 
даже со слабым окислителем

Опилки древесные Опилки из свежесрубленного дерева с влажно-
стью 30–40 % в больших кучах склонны к ми-
кробиологическому самовозгоранию; самовоз-
гораются также при действии сильных кислот; 
склонны к тепловому самовозгоранию

Масло кукурузное,  
маисовое, льняное

Склонны к самовозгоранию при контакте с по-
ристыми или волокнистыми материалами

Сено, силос, солома Склонны к микробиологическому и тепловому 
самовозгоранию

Сульфитный щелок Легко загорается от воздействия малокалорий-
ных источников зажигания, после удаления ис-
точника зажигания интенсивно тлеет. Склонен  
к тепловому самовозгоранию
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Вещество Пожароопасные свойства
Уголь древесный Склонен к тепловому и химическому самовоз-

горанию. Более склонен к самовозгоранию све-
жеприготовленный уголь, а также ретортный 
уголь в измельченном состоянии. Увлажнение  
и присутствие в воздухе сернистого газа способ-
ствуют самовозгоранию; легко самовозгорается 
при контакте с окислителями

Целлофан Легко загорается от пламени спички. При склади-
ровании в виде пакета склонен к самовозгоранию

В зависимости от скорости воспламенения вещества и смеси 
можно разделить на три категории [3]:

• воспламеняющиеся практически немедленно (1–2 секунды 
после смешивания реагентов); 

• воспламеняющиеся через непродолжительное время  
(0,1–5 минут после смешивания реагентов); 

• воспламеняющиеся через довольно продолжительное время 
(более 5 минут после смешивания реагентов). 

В связи с тем, что воспламенение смесей веществ может про-
исходить в различных условиях, необходим усиленный контроль за 
соблюдением требований пожарной безопасности как в помеще-
ниях, так и в открытом пространстве, где эти вещества и смеси об-
ращаются. Такой контроль крайне необходим, поскольку тушение 
пожаров с участием таких веществ является чрезвычайно сложной 
задачей вследствие сильного дымообразования, что ведет к резкому 
снижению видимости, выделению большого количества токсичных 
веществ и опасности взрыва при сильном разогреве и т.п. Скорость 
распространения горения химических веществ составляет от 0,6 до  
1,7 м/мин. Под действием высокой температуры уже через  
10–15 мин после возникновения пожара могут происходить взрывы 
стеклянной тары, через 20–30 мин – металлических канистр, а через 
50 мин и металлических бочек [5, 6].

Выводы
Представленная информация позволяет заключить, что подоб-

ные вещества и смеси классифицируются довольно условно. В силу 
того, что их воспламенение зависит от большого количества факто-

Окончание таблицы 1
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ров, количественных способов оценки пожарной опасности для та-
ких веществ не разработано.

Проанализированная информация позволяет сделать вывод, что 
использование веществ и смесей, способных самовоспламеняться, 
должно происходить с обязательным инструктажем о неукоснитель-
ном соблюдении условий хранения таких веществ, а также норм  
и правил пожарной безопасности. Знания о способности веществ  
и смесей воспламеняться позволяют совершенствовать систему про-
тивопожарной защиты и принять меры, предотвращающие возник-
новение пожаров и их последствия.
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Зависимость времени эвакуации из здания проектной 
организации от маломобильных групп населения

А. Б. Тряпицын, Л. Н. Маслов

Статья посвящена возможности эвакуации людей при пожаре из зда-
ний учебных заведений, научных и проектных организаций, учреждений 
управления. Целью исследования в статье является влияние присутствия  
в здании маломобильных групп населения на время эвакуации и на пожар-
ный риск. Для расчетов при проведении исследования используются ут-
вержденные Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий три модели движения потоков людей: упрощенная аналитическая, 
имитационно-стохастическая и индивидуально-поточная. В работе пред-
ставлено влияние нахождения в здании маломобильных групп населения на 
время эвакуации при применении любой из вышеперечисленных моделей. 
В результате все три модели движения потоков людей из здания показали 
значительное увеличение времени эвакуации от присутствия немощных 
людей, мобильность которых снижена из-за старения организма, инвали-
дов на протезах, инвалидов с недостатками зрения, пользующихся белой 
тростью и людей с психическими отклонениями. На отдельных участках 
время эвакуации увеличилось в три раза, с пяти до пятнадцати секунд,  
в результате чего общее время эвакуации также увеличилось в три раза. Для 
сохранения жизни и здоровья немощных людей, инвалидов по старости, ин-
валидов на протезах, с недостатками зрения и с психическими отклонения-
ми путем эвакуации из горящего здания необходимо уменьшать расстояние 
до эвакуационных выходов, увеличивая их число, уменьшать число людей, 
одновременно находящихся на этаже, обеспечить нахождение маломобиль-
ных групп населения не выше второго этажа здания, проводить обучение  
и практические тренировки сотрудников, не имеющих ограничений в спо-
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собности передвигаться самостоятельно, по оказанию помощи маломо-
бильным группам населения при эвакуации из здания.

Ключевые слова: эвакуация, маломобильные группы населения, по-
жарный риск, класс пожарной опасности, модели расчета времени эва-
куации.

Главным показателем цивилизованности и социальной разви-
тости общества является отношение общества к людям с ограничен-
ными возможностями. В целом же ситуация с инвалидами складыва-
лась не очень хорошо. Это объяснялось финансовыми возможностя-
ми и материальными ресурсами страны [1].

В 90-е годы XX века, после развала Советского Союза и об-
разования Российской Федерации, попытались уйти от понятия 
«инвалид» и заменить его понятием «человек с ограниченными воз-
можностями». Данная попытка уйти от решения проблем инвалидов 
потерпела неудачу, так как количество инвалидов все равно увели-
чивалось. 

В целом общество осознало, что от инвалидности никто не за-
страхован и инвалиды – это такие же члены общества, которые не 
должны иметь никаких ограничений.

При разработке Методики определения расчетных величин 
пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках раз-
личных классов функциональной пожарной опасности приняли во 
внимание, что инвалиды могут находиться в любых зданиях, поэто-
му при расчете времени эвакуации рекомендовано разделять людей, 
находящихся в здании, на группы мобильности М1-М4 [2].

На примере здания «ЧелябинскГеосъемка» (ул. Омская, 89) 
можно продемонстрировать влияние мобильности людей на движе-
ние людского потока, рассчитав время эвакуации людей из помеще-
ний существующими моделями. Расчетное время эвакуации людей 
из помещений и зданий устанавливается по расчету времени движе-
ния одного или нескольких людских потоков через эвакуационные 
выходы от наиболее удаленных мест размещения людей [3].

Исходя из данных ГОСТ Р 52495-2005, пункт 2.4.23: «гражда-
нин пожилого возраста: мужчина старше 60 лет, женщина старше  
55 лет» [4], группа мобильности М-2 будет самой многочисленной,  
и она определит время эвакуации.
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Упрощенная аналитическая модель движения людского потока
В качестве примера возьмем расположенный на втором этаже 

кабинет как наиболее удаленный от эвакуационных выходов. Расчет-
ное время эвакуации людей определяется по формуле:

1 2 3 ...i nt t t t t= + + + + ,

где t1, t2, …, t
n
 – время по отдельному участку пути.

Время движения людского потока по первому участку пути 
равно:

1
1

1

l
t

V
= .

Плотность однородного людского потока на первом участке 
пути D1 рассчитывают по формуле:

1
1

1 1

N f
D

l

⋅
=

⋅ ∂
, 2

1
5 0,113 0,07 м /чел.

0,96 7,80
D

⋅
= =

⋅

Скорость движения людского потока на горизонтальных участ-
ках составит 100 м/мин.

1
7,80 0,078 мин. (4,5 с)
100

t = =  (для людей, не имеющих ограничений).

Скорость движения людского потока на горизонтальных участках 
составит 30 м/мин при интенсивности, равной 1,5 [3].

1
7,80 0,262 мин. (15,6 с)
30

t = = .

Время эвакуации из кабинета уже возросло в 3 раза. Следую-
щий эвакуационный путь – это коридор длиной L = 13,28 м и шири-
ной b = 2 метра.

25 0,113 0,02 м /чел.
13,28 2

D
⋅

= =
⋅

2
13,28 0,132 мин. (7,9 с)
100

t = = , для М2: 2
13,28 0,44 мин. (26 с)

30
t = = .
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С помощью расчетов определяем плотность человеческого по-
тока по лестнице D = 0,07 м2/чел., из таблицы V = 100 м/мин, по-
этому t = 6 с. Но учитывая группу мобильности, движущуюся со 
скоростью V = 30 м/мин, получаем, что время спуска по лестнице 
составит t = 20 с.

Таким образом, расчетное время эвакуации сотрудников кабинета, 
без учета мобильности некоторых из них составило бы: t = 4,5 + 7,9 +  
+ 6 = 19 с, а с учетом мобильности t = 15,6 + 26 + 20 = 61 с = 1 мин.

Математическая модель индивидуально-поточного движения 
людей из здания

За габариты человека в плане принимается эллипс с размерами 
осей 0,5 м (ширина человека в плечах) и 0,25 м (толщина человека). 
Задаются координаты каждого человека Х

i 
– расстояние от центра 

эллипса до конца эвакуационного участка, на котором он находится. 
Координаты каждого человека Х

i 
задаются в соответствии со схемой 

расстановки людей в помещениях.
Скорость i-го человека V

i
(t) в момент времени определяется в 

зависимости от локальной плотности потока, в котором он движется, 
D

i
(t) и типа эвакуационного участка [3].

Локальная плотность D
i
(t) вычисляется по формуле:

( )( ) 1
( )

( )i

n t f
D t

b x

− ⋅
=

⋅ ∆
; 2(5 1) 0,125( ) 0,088 м /чел.

0,96 5,9iD t
− ⋅

= =
⋅

Координата каждого человека определяется по формуле:

( ) ( ) ( )i i ix t x t t V t t= − ∆ − ⋅ ∆ ; ( ) 7,10 85 0,088 0ix t = − ⋅ = .

Количество людей, переходящих с одного эвакуационного 
участка на другой, определяется пропускной способностью выхода 
с участка Q

i(t):

( )
( ) ( )

60j j j

dtQ t q t C
f

= ⋅ ⋅
⋅

.

Интенсивность движения на выходе с j-го эвакуационного 
участка q

i
(t) в момент времени t определяется в зависимости от плот-

ности людского потока на этом участке Dv
i
(t). 
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16 0,90 0,71 чел.
0,125 60jQ = ⋅ ⋅ =

⋅

Если X(t) < Q(t), следовательно, люди проходят на следующий 
эвакуационный выход.

 
Имитационно-стохастическая модель движения людских потоков

Множество людей, одновременно идущих в одном направле-
нии по общим участкам пути, образуют людской поток. Участками 
формирования людских потоков в помещениях следует принимать 
проходы между оборудованием. Для последующих участков эвакуа-
ционных путей они представляют собой первичные источники люд-
ских потоков. 

Скорость движения людского потока при плотности на i-м 
отрезке участка пути k-го вида следует считать случайной вели-
чиной:

( ) ( )0, 0,
,

1 ln i
k k k

o k

D
V V a

D

 
δ = δ ⋅ − ⋅  

 

где V0,k – математическое ожидание скорости свободного движения 
людей в потоке. Скорость движения по горизонтальному пути со-
ставляет 100 м/мин притом, что скорость второй группы мобильно-
сти в три раза меньше (30 м/мин). Значит, скорость людского потока 
будет гораздо медленнее [3].

Выводы
Учет мобильности людей является важным аспектом в расчете 

времени эвакуации из зданий. В статье был представлен случай на-
хождения в здании человека, имеющего ограничение в движении 
только из-за возраста, при этом время эвакуации увеличивается  
в три раза. 

Для того чтобы обеспечить эвакуацию ограниченных в движе-
нии людей из зданий необходимо:

– создавать дополнительные эвакуационные выходы, не допу-
скать больших удалений рабочих мест от эвакуационных выходов;
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– по возможности размещать рабочие места маломобильных 
людей не выше второго этажа здания, а передвигающихся с помо-
щью костылей или на колясках – на первых этажах;

– в учебных заведениях классы для ограниченно движущих-
ся студентов размещать на первых этажах, проводить практические 
тренировки по эвакуации из здания при пожаре с целью выявления 
проблемных участков и для их устранения.
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Восстановление изношенных деталей  
электроконтактной приваркой с растяжением  
присадочных проволок

И. Р. Шакиров, И. И. Загиров, Н. М. Юнусбаев,  
В. С. Наталенко, И. З. Галиуллин

Изношенные детали предлагается восстанавливать приваркой одно-
временно двух присадочных проволок. Предложенная технологическая схе-
ма восстановления позволяет повысить производительность и эффектив-
ность процесса восстановления. Путем создания дополнительных растяги-
вающих усилий на формируемую контактную площадку можно увеличить 
прочность формируемого в твердой фазе сварного соединения.

Ключевые слова: восстановление, электроконтактная приварка, метал-
лопокрытие, присадочная проволока, прочность, растяжение.

Одной из наиболее эффективных ресурсосберегающих и пер-
спективных технологий восстановления является электроконтактная 
приварка различных присадочных материалов, а наиболее доступ-
ным, удобным и дешевым видом присадочного материала являются 
стальные проволоки.

Способ электроконтактной приварки проволок (ЭКПП) не по-
лучил широкого применения из-за присущих процессу недостатков – 
повышенного износа ролика-электрода и структурной неоднородно-
сти формируемого металлопокрытия [1–3]. Предложенный способ 
восстановления одновременной приваркой двух проволок позволяет 
уменьшить износ инструмента, однако проблема структурной неод-
нородности металлопокрытия остается открытой. Поэтому работы, 
направленные на совершенствование способа ЭКПП, повышение 
его производительности и эффективности весьма актуальны.

Цель исследования: повышение производительности и эффек-
тивности процесса ЭКПП, формирование сплошного однородного 
металлопокрытия.

Материалы и методы
Лабораторные исследования по электроконтактной приварке 

двух стальных проволок с их растяжением осуществлялись в Баш-
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кирском ГАУ на наплавочной установке конструкции ГОСНИТИ 
011-1-02. Выполняли приварку проволок ПК-2 (Сталь 65Г) и Нп-
30ХГСА (30-ХГСА) на образцы с соответствующим материалом.

Способ формирования металлопокрытия одновременной элек-
троконтактной приваркой двух стальных проволок на 70–80 % про-
изводительнее однозаходного способа. При данном способе касаю-
щиеся друг друга образующими стальные проволоки одновременно 
затягивают в зону деформации одним роликом-электродом, разогре-
вают импульсом тока, пластически деформируют и приваривают к по-
верхности детали, формируя сдвоенный сварной валик [1, 4]. Данная 
технология позволяет повысить производительность восстановления 
и уменьшить износ ролика-электрода, позволяя использовать всю ши-
рину последнего из-за большей площади контакта ролика-электрода 
и проволоки. Но недостаток данной технологии – несплошность ме-
таллопокрытия и повышенная неоднородность структуры. Металло-
графическими исследованиями установлено, что в некоторых стыках 
сдвоенных сварных валиков наблюдаются непровары.

Растяжением присадочных проволок можно достичь формиро-
вания сплошного металлопокрытия без непроваров. Для большей 
однородности как в стыках сдвоенных валиков, так и между ранее 
приваренными валиками необходимо растягивать присадочные про-
волоки с различными усилиями. Значения растягивающих усилий 
подбираются из условия обеспечения минимально необходимой раз-
ности относительных значений осевых составляющих пластической 
деформации присадочных проволок [4, 5].

На рисунке 1 показан экспериментально установленный гра-
фик зависимости прочности сварного соединения от относительной 
осевой деформации присадочной проволоки из углеродистых сталей 
на основу из стали 45 ГОСТ 1050-88. По оси абсцисс этого графи-
ка отложены значения относительной осевой деформации проволок 
εу, по оси ординат – отношения прочности сварного соединения σ  
к максимально достижимой величине σMAX, равной пределу прочно-
сти на разрыв основного металла детали [6]. 

О прочности (качестве) сварного соединения судят по относи-
тельной осевой деформации присадочных проволок при их привар-
ке [5, 6]. По графику (рис. 1) заключаем, что формирование свар-
ного соединения начинается с минимальной осевой деформации  
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εу = 14…16 % (для углеродистых материалов). При максимально до-
стижимой деформации проволок в 44…47 % прочность сварного со-
единения равна прочности основного металла детали. При превы-
шении значения εу свыше этой максимально достижимой величины 
присадочный металл перегревается, появляются выплески и повы-
шенное искрение в контакте.

Рис. 1. Экспериментальный график зависимости прочности сварного  
соединения от относительной осевой деформации присадочной проволоки

Для образования сплошного металлопокрытия без непроваров 
присадочные проволоки при затягивании необходимо подтормажи-
вать, при этом для одной проволоки пластическая деформация долж-
на составлять 30…33 %, а для другой – 44…47 %. Таким образом, бу-
дет обеспечиваться минимальная разница осевой деформации двух 
проволок, необходимая для качественной приварки между смежны-
ми валиками.

Мы предлагаем формировать металлопокрытие одновременной 
электроконтактной приваркой двух стальных проволок в соответ-
ствии со схемой на рисунке 2. 

Присадочные проволоки 2 и 3 затягиваются между образцом 1 
и роликом-электродом 4, разогреваются до пластического состояния 
импульсом тока, вырабатываемым сварочным трансформатором 10 
и прерывателем тока 11. Разогретый присадочный металл подверга-
ется трехмерной пластической деформации, в результате которой его 
некоторая часть выдавливается из-под ролика-электрода 4 в направ-
лении, обратном направлению затягивания проволок 2 и 3. Подбо-
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ром рациональных режимов приварки увеличиваем относительное 
движение горячего присадочного металла по поверхности образца 
1, тем самым разрушаем и выносим из контактов присадочного и 
основного металлов плотные гидрооксидные пленки – главное пре-
пятствие для образования прочного сварного соединения в твердой 
фазе. Формируется сплошная однородная структура металлопокры-
тия как в стыках сдвоенных валиков, так и между ранее приваренны-
ми валиками. Таким образом, путем создания дополнительных уси-
лий на формируемую контактную площадку можно увеличить сред-
нюю прочность формируемого в твердой фазе металлопокрытия [7].

а                                                              б

Рис. 2. Схема (а) и фотография (б) формирования металлопокрытия  
одновременной электроконтактной приваркой двух стальных проволок

Результаты исследования
Восстанавливаем деталь диаметром 50 мм из стали 45 ГОСТ 

1051-88, в качестве присадочного материала применяем две сталь-
ные присадочные проволоки ПК-2 ГОСТ 9389-75 диаметром 1,8 мм. 
Устанавливаем технологический режим приварки [8,9]: сварочный  
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ток 9 кА, длительность импульсов тока 0,04 с, длительность пауз 
между импульсами 0,08 с, окружная скорость вращения детали 
0,020 м/с, шаг наплавки по винтовой линии 8 мм/об, усилие на ро-
лике-электроде 2000 Н. Одну из присадочных проволок приторма-
живаем с усилием FТР1 = 8 Н, а вторую с усилием FТР2 = 24 Н. Заме-
ряем расход первой присадочной проволоки LПР1 = 500 мм, расход 
второй проволоки LПР2 = 558 мм, длину сдвоенного сварного валика 
LВ = 729 мм.

Вычисляем относительные осевые деформации присадочных 
проволок εу = (LВ – LПР)/LПР и получаем εу1 = 0,46, εу2 = 0,30. Метал-
лографическими исследованиями устанавливаем отсутствие непро-
варов как между присадочным и основным металлами, так и в стыке 
сдвоенных сварных валиков.

Выводы
1. Предложена технологическая схема процесса ЭКПП двух 

стальных проволок, притормаживаемых с различными усилиями, 
позволяющая формировать сплошное качественное бездефектное 
металлопокрытие без непроваров в стыках сварных валиков.

2. Переход на предлагаемую двухпроволочную технологиче-
скую схему ЭКПП позволяет повысить практически в 2 раза произ-
водительность процесса.

3. Износостойкость ролика-электрода увеличивается почти  
в 2 раза из-за большей площади контакта ролика-электрода с при-
садочными проволоками.

Рекомендации
Качественной приварке двух присадочных проволок препят-

ствуют плотные гидрооксидные пленки, которые образуются в зоне 
приварки. Однако при растягивании – пластической деформации 
проволок, гидрооксидные пленки разрушаются и выносятся из зоны 
приварки. Причем растягивать проволоки необходимо с различными 
усилиями. Таким образом, выполняется качественная приварка как 
между присадочной проволокой и деталью, так и в стыках смежных 
валиков. Металлопокрытие получается однородным, исключается 
межвитковый непровар.
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Усовершенствование конструкции аппарата  
электрофлотационной очистки, предназначенного 
для удаления нефтяных эмульсий

С. А. Шкерин, Г. В. Овчинников, А. И. Солдатов

В работе рассматривается усовершенствование конструкции элек-
трофлотатора, используемого для удаления нефтяных эмульсий, а также 
взвешенных частиц из сточных вод. В результате внесения изменений  
в конструкцию подъемного механизма электродов происходит увеличе-
ние подвижности катода и анода в вертикальном направлении относи-
тельно дна и друг друга, что позволяет производить более интенсивную 
очистку по всему объему и получать низкие концентрации загрязняю-
щих веществ.
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Защита водных объектов от нефтепродуктов в настоящее время 
продолжает оставаться одной из наиболее важных проблем охраны 
водных объектов от загрязнения сточными водами различных пред-
приятий. 

По данным федеральной службы государственной статистики, 
представленным в таблице 1, можно сделать вывод, что в настоя-
щее время происходит сокращение использования природной воды, 
а также сброса загрязненных сточных вод [1].

Таблица 1 – Статистические данные по использованию водных  
ресурсов

2014 г. 2015 г.
Забор воды из водных источников на территории 
Российской Федерации 70 806,83 68 614,24

Объем сброса сточных вод на территории  
Российской Федерации 14 767,89 14 418,35

Объем загрязненных стоков из общего объема 
сточных вод 43 890,8 42 853,7

Однако в ряде мест загрязнение водоемов еще велико, что свя-
зано со сбросом большого количества недостаточно очищенных 
сточных вод вследствие медленного внедрения на предприятиях 
технологических мероприятий по сокращению водопотребления  
и водоотведения. Состав сточных вод разнообразен, но наиболее 
опасными компонентами сточных вод являются растворенные в них 
нефтепродукты. 

Вследствие попадания нефтепродуктов в водоем можно выде-
лить два вида основных проблем: проблемы, связанные с пожарной 
опасностью, а также экологические проблемы.

При попадании в водоем часть нефтепродуктов оседает на дно, 
а часть всплывает на поверхность в виде пленки. При сильном ветре 
нефтяную пленку прибивает к берегу, что способствует накоплению 
нефтепродуктов в прибрежной зоне. Это может привести к воспламе-
нению береговой линии, а также объектов, находящихся вблизи берега.
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Также нефть и нефтепродукты оказывают значительное пагуб-
ное воздействие на живые организмы, а следовательно, и на все зве-
нья биологической цепочки. При распространении нефтяной пленки 
нарушается поступление кислорода и света в воду, делая невозмож-
ными процессы дыхания и фотосинтеза [2].

В настоящее время существует большое число методов, связан-
ных с очисткой сточных вод от растворенных в них нефтепродуктов 
и эмульсий. Эти методы подразделяются на: механические, физико-
химические, химические и биологические методы, а также электро-
химические методы очистки.

Механические методы чаще всего реализуются в виде решеток 
песколовок и отстойников. Они являются малоэффективными для 
удаления нефтепродуктов из сточных вод. 

Физико-химические методы основываются на сорбционных 
процессах, протекающих с активным веществом, через которое про-
пускаются сточные воды предприятия с растворенными в них нефте-
продуктами. К наиболее часто используемым можно отнести насып-
ной фильтр. К недостаткам такой установки можно отнести то, что 
работа данных установок периодична и для борьбы с замасливанием 
фильтров после пропускания через него нефтяных эмульсий произ-
водится их периодическая очистка паром с последующим промыва-
нием водой, а для этого требуются дополнительные установки, что 
грозит дополнительными материальными затратами [3].

Для очистки сточных вод от нефтяных эмульсий также применя-
ются химические и биологические методы. Данные методы является 
сложными для исполнения, имеют высокую себестоимость и необхо-
димость предварительной очистки от некоторых видов загрязнений, 
которые несут угрозу биологически активным компонентам.

В настоящее время проявляется высокий интерес к электрохи-
мическим методам очистки воды от нефтяных эмульсий и раство-
ренных в воде нефтепродуктов. Во многих случаях данные методы 
оказываются экологически чистыми и не создают повторного загряз-
нения воды [4]. 

Наибольший интерес проявляется к электрохимической флота-
ции как к одному из наиболее перспективно развивающихся методов 
очистки сточных вод производства от нефтяных эмульсий. Особен-
ности данного метода заключаются в том, что он имеет обширную 
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область применения. Данный метод имеет преимущества перед дру-
гими методами очистки:

– присутствие высокодисперсных пузырьков, соизмеримых  
с размерами частиц извлекаемого загрязнителя;

– осуществление регулировки процесса путем изменения чис-
ла пузырьков и их размера;

– одновременное удаление примесей, которые имеют разный 
фазовый и дисперсный состав;

– значительная скорость процесса очистки;
– получение водорода, который можно использовать в даль-

нейшем.
Цель работы – усовершенствование конструкции аппарата 

электрофлотационной очистки, предназначенного для удаления не-
фтяных эмульсий.

Задачи работы: 
1) определить недостатки в работе существующих аппаратов 

по очистке сточных вод от нефтяных эмульсий;
2) разработать устройство, лишенное главных недостатков.

Результаты исследований
В настоящее время существует много видов аппаратов электро-

флотационной очистки сточных вод от нефтепродуктов. Недостат-
ком данных аппаратов является то, что они имеют недостаточную 
степень очистки сточных вод от нефтяных эмульсий. Также боль-
шинство аппаратов настроено на определенный режим работы 
и определенную концентрацию нефтепродуктов. Часто происходит 
изменение концентрации загрязнений сточных вод (например, при 
залповых выбросах). Как правило, очистное оборудование настро-
ено на очистку строго определенной концентрации стоков, и при ее 
изменении необходимо его перенастраивать. Для устранения указан-
ных недостатков может использоваться электрофлотатор с подъем-
ным механизмом для изменения расстояния между электродами, что 
позволит регулировать очистку сточных вод, имеющих различную 
концентрацию. 

 Из литературы известно, что эффективность работы зависит от 
количества и размера пузырьков, а количество пузырьков определя-
ется протеканием тока между электродами. Образование пузырьков 
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регулируется путем изменения расстояния между катодом и анодом. 
При низких концентрациях растворенных в воде нефтепродуктов 
требуется относительно небольшая концентрация пузырьков, а при 
повышенной концентрации растворенных в воде нефтепродуктов 
требуется большее количество пузырьков. Именно этот принцип мы 
и заложили в работу установки.

На рисунке 1, представлена схема электрофлотатора, с подвиж-
ными в вертикальном направлении катодом и анодом.

1, 3, 4, 5, 6 – перегородки; 2 – камера флотоотстоя; 7 – флотационная камера; 
8 – приточная камера; 9 – графитовый анод; 10 – металлический  

(нерастворимый) катод; 11 – подъемный механизм элетродов

Рис. 2. Схема электрофлотатора с подвижными катодом и анодом

Сточные воды, содержащие в себе нефтяную эмульсию и рас-
творенные в воде нефтепродукты поступают в приточную камеру 8, 
из которой через перегородку 1 в камеру для флотации 7, отделенную 
от флотоотстойника перегородкой 5. В камере 7 происходит процесс 
электрофлотации. Сточные воды в результате электролиза насыща-
ются пузырьками газа. Пузырьки газа встречаются с частицами неф-
ти, растворенной в воде, прилипают к ним и в результате флотации 
всплывают на поверхность в виде пены. Электролиз происходит за 
счет однородного электрического поля, которое создается между 
нерастворимым металлическим катодом 10 и графитовым анодом 
9. Плотность тока между электродами регулируется за счет переме-
щения электродов в вертикальном направлении с помощью реечной 
передачи 11 относительно друг друга, что позволяет изменять ин-
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тенсивность выделения пузырьков в зависимости от концентрации 
растворенных в сточных водах нефтепродуктов, также перемещение 
электродов совместно относительно дна позволяет проводить очист-
ку воды по всему объему камеры и тем самым улучшает качество 
воды, получаемой на выходе. Благодаря совместному перемещению 
электродов по всему объему сокращается время, затрачиваемое на 
очистку, это является плюсом данной конструкции. Далее через пе-
регородку 3 вода поступает в камеру водооттока. Перегородки 6 и 4 
служат для того, чтобы осуществлялось равномерное распределение 
воды на входе и выходе флотационной камеры.

Выводы
Усовершенствование конструкции аппарата по электрофлота-

ционной очистке сточных вод от нефтяных эмульсий и растворенных 
в воде нефтепродуктов, а именно разработку подъемного механизма 
электродов, считаем актуальным, так как в результате этого увели-
чивается работоспособность аппарата и сокращение время очистки.
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