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УДК 621.78:004.94 

В. В. Афаневич, В. М. Пашкевич, В. А. Попковский  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОРЕЛЬЕФА 
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ИНЕРЦИОННО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

UDC  621.78:004.94 

V. V. Afanevich, V. М. Pashkevich, V. А. Popkovsky 

SIMULATION OF THE PROCESS OF SURFACE MICRORELIEF FORMATION 
DURING INERTIA-PULSE PROCESSING  
 

 

Аннотация 
Представлены результаты моделирования упругопластического удара шара по поверхности при 

инерционно-импульсном раскатывании. В качестве материала деформирующего шара использована за-
каленная сталь ШХ15, в качестве обрабатываемой поверхности – сталь 45 в состоянии поставки. 

Ключевые слова: 
поверхностно-пластическое деформирование, инерционно-импульсная обработка, моделирование, 

упругопластический удар, конечно-элементная модель, размер лунки, шероховатость поверхности. 
 
Abstract 
The results of modeling an elasto-plastic impact of a ball against the surface during inertia-pulse rolling 

are presented. ШХ15 (HRC 60) hardened steel is used as the material of the deforming ball, and 45 (C45E) steel 
in the delivery condition is used as the surface to be treated. 

Keywords:  
surface plastic deformation, inertia-pulse processing, simulation, elasto-plastic impact, finite element 

model, crater size, surface roughness. 
__________________________________________________________________________________________ 

Введение 
 

Среди различных способов обра-
ботки заготовок поверхностно-пласти-
ческим деформированием (ППД) можно 
выделить инерционно-импульсную. При 
ее реализации деформирующим элемен-
там (шарам) сообщается движение, 
направленное перпендикулярно обраба-
тываемой поверхности. При этом шары 
наносят удары по ней (рис. 1). 

На рис. 1 приняты следующие 
обозначения: D – диаметр обрабатывае-
мой поверхности; dш – диаметр дефор-
мирующего шара; V – вектор скорости 
движения центра шара. 

Вариантом инструмента для реа-
лизации такого способа обработки явля-
ется инерционно-импульсный раскат-
ник (рис. 2). 

При его использовании обраба-
тываемую заготовку закрепляют в па-
троне токарного станка. Инструмент 
неподвижно устанавливается в пиноли 
задней бабки и подводится к заготовке 
таким образом, чтобы фрикционный 
поводок 14, установленный в поводко-
вой цанге 2, вошел в соприкосновение 
с наружной поверхностью заготовки. 
Далее при помощи гайки 3 поводковая 
цанга прижимается к заготовке.  

© Афаневич В. В., Пашкевич В. М., Попковский В. А., 2019 
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Рис. 1. Схема инерционно-импульсной обработки внутренней цилиндрической поверхности 

 
 

 

 

Рис. 2. Инерционно-импульсный раскатник отверстий 

 

 

После этого включается вращение 
шпинделя, и заготовка, а вместе с ней и 
поводковая цанга, начинают вращаться. 
Далее вращение через подвижную 
шпонку, выполненную в виде шаров 17, 
передается на корпус 4 инструмента. 

Шпонка выполнена подвижной для то-
го, чтобы при работе инструмента кор-
пус имел возможность свободно пере-
мещаться вдоль оси цанги. На корпу- 
се неподвижно установлено ведущее  
звено 6 редуцирующего узла. С его по-
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мощью на опорный элемент 8 передает-
ся редуцированное вращение. 

На левом торце опорный элемент 
имеет замкнутую волнообразную ка-
навку, выполненную таким образом, что 
деформирующие шары 19, обкатываясь 
по ней, выступают за наружную цилин-
дрическую поверхность. 

Взаимодействуя с пазами сепара-
тора 9, которые выполнены радиально 
его оси, шары совершают возвратно-
поступательные движения перпенди-
кулярно обрабатываемой поверхнос- 
ти заготовки.  

Таким образом, за счет совмеще-
ния вращения заготовки и движения 
подачи инструмента поверхность  
заготовки может обрабатываться по  
всей площади.  

На эффективность процесса инер-
ционно-импульсной обработки влияют 
различные параметры: материалы заго-
товки и деформирующего элемента, его 
размер, скорость шара в момент нанесе-
ния удара по обрабатываемой поверх-
ности, исходная шероховатость обраба-
тываемой поверхности и другие. 

 
Конечно-элементная модель удара 

деформирующего элемента  
по поверхности 

 
При создании модели удара были 

приняты следующие допущения:  
 не учитываются шероховато-

сти поверхности шара и обрабатывае-
мой поверхности заготовки, а также от-
клонения их формы; 

 удар наносится строго пер-
пендикулярно обрабатываемой поверх-
ности, проскальзывание шара по по-
верхности в тангенциальном направле-
нии не учитывается; 

 материал шара и обрабатывае-
мой поверхности описывается диаграм-
мой Прандтля (диаграммой идеального 
упругопластического материала); 

 в область обработки наносится 
единичный удар (однократная обработ-
ка поверхности). 

Для реализации моделирования в 
пакете прикладных программ 
SolidWorks была создана твердотель-
ная модель обрабатываемой заготовки, 
которая разбита на набор конечных 
элементов. В их качестве использова-
лись тетраэдральные десятиузловые 
конечные элементы повышенной точ-
ности (рис. 3). 

На рис. 4 приведена конечно-
элементная модель взаимодействующих 
при обработке тел, а также показаны 
точки закрепления заготовки. 

Полученная модель оказалась до-
вольно громоздкой и требует значи-
тельных временных и компьютерных 
ресурсов для расчета. Для ее упрощения 
был использован сформулированный 
Сен-Венаном принцип в рамках теории 
упругости. В соответствии с ним, если к 
какой-либо малой, по сравнению с раз-
мерами всего тела, части приложена 
статически уравновешенная система 
сил, то она вызывает напряжения, быст-
ро убывающие по мере удаления от ме-
ста соприкосновения. Данный принцип 
позволяет заменять одни граничные 
условия (действующие силы) на другие 
(удобные для статических расчетов)  
и называется методом смягчения гра-
ничных условий.  

Учитывая осесимметричный ха-
рактер модели и используя принцип 
Сен-Венана, была предложена усо-
вершенствованная модель упругопла-
стического удара в области контакта. 
На рис. 5 показана ее реализация в 
среде SolidWorks. 

При построении конечно-элемент-
ной модели предполагалось, что нижняя 
грань фрагмента обрабатываемого изде-
лия жестко закреплена. Кроме того, для 
снижения погрешности расчетов в зоне 
контакта шара и обрабатываемой по-
верхности производилось значительное 
измельчение сетки конечных элементов 
(линейный размер самого крупного 
элемента более чем в 20 раз превосхо-
дит размер наиболее мелкого элемента). 
Вектор скорости шара задавался пер-
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пендикулярно обрабатываемой поверх-
ности. В процессе вычислений решалась 
контактная задача взаимодействия шара 

и поверхности, при которой площадь 
контакта этих объектов может изме-
няться в процессе деформирования.  

 
 

 

Рис. 3. Тетраэдральный конечный элемент, используемый при расчетах напряженно-деформированного 
состояния, возникающего в процессе инерционно-импульсной обработки 

 
 

 

Рис. 4. Конечно-элементная модель взаимодействия при обработке внутренней поверхности  
заготовки 
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Рис. 5. Модель упругопластического удара в среде SolidWorks 
 
 
Результаты моделирования 
 
В результате моделирования уста-

новлено, что модель дает возможность 
получить луночный микрорельеф по-
верхности, совпадающий с результата-
ми, наблюдаемыми при обработке. Мо-
делирование также дает возможность 
получить зависимости параметров этого 
рельефа от режимов обработки. 

Так, для определения размеров и 
формы лунки, получаемой после моде-
лирования удара, задавались следующие 
параметры: 

 материал заготовки – сталь 45  
в состоянии поставки (твердость 179 НВ); 

 материал деформирующего 
шара – закаленная сталь ШХ15 (твер-
дость 63…67 HRC); 

 диаметр шара – 10 мм; 
 скорость шара в момент нане-

сения удара – 3 м/с. 
В результате моделирования опре-

делены особенности перемещения ма-

териала обрабатываемой поверхности в 
зоне, прилегающей к точке нанесения 
удара (рис. 6).  

Из рисунка видно, что полученная 
форма лунки имеет кратерообразную 
форму с наплывами по краям и некото-
рой выпуклостью на дне. 

Аналогично можно установить из-
менение размеров и формы лунки в зави-
симости от изменения размера деформи-
рующего шара. Так, на рис. 7 представле-
ны графики, иллюстрирующие профиль 
лунки для диаметров деформирующего 
шара от 5 до 15 мм при его скорости в 
момент нанесения удара 2 м/с.  

Из графиков видно, что при уве-
личении диаметра шара диаметр лунки 
и её глубина существенно возрастают.  

На рис. 8 представлены графики, 
отражающие изменение размера и фор-
мы лунки при варьировании скорости 
шара в момент удара при постоянном 
его диаметре, равном 10 мм. 
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Рис. 6. Размеры и форма лунки 

 
 

 

Рис. 7. Изменение размера профиля лунки при варьировании диаметра шара  
 
 

 

Рис. 8. Изменение размера следа при варьировании скорости шара  
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Из графиков видно, что при уве-
личении скорости шара в момент удара 
диаметр лунки и её глубина существен-
но возрастают.  

На основе полученных данных 
(см. рис. 7 и 8) можно построить соот-
ветствующие зависимости глубины и 
диаметра лунки от диаметра шара  
(рис. 9 и 10) и скорости шара в момент 
удара (рис. 11 и 12) соответственно.  

Из полученных графиков видно, 
что зависимость глубины от диаметра 

шара может быть приближена к квад-
ратической зависимости, описывае- 
мой линией тренда с уравнением  
y = 0,0049x2 + 0,0893x – 0,0199 с коэф-
фициентами детерминации R2, равны- 
ми 0,9954. В то же время зависимость 
диаметра лунки от диаметра шара имеет 
линейный характер и хорошо согласует-
ся с линией тренда, имеющей уравнение 
y = 0,063x с коэффициентами детерми-
нации R2 = 0,9927, что свидетельствует 
о высокой достоверности.  

 
 
 

 

Рис. 9. Зависимость глубины лунки от диаметра шара 
 
 

 

Рис. 10. Зависимость диаметра лунки от диаметра шара 
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Рис. 11. Зависимость глубины лунки от скорости шара 
 

 

 

Рис. 12. Зависимость диаметра лунки от скорости шара 
 

 
Полученный график согласуется 

с квадратической зависимостью ли-
нии тренда, описываемой уравнением 
y = 0,3241x2 – 0,0572x с коэффициентом 
детерминации R² = 0,9927. Вероятно, 
такая зависимость имеет место в связи с 
тем, что кинетическая энергия, влияю-
щая на эффективность удара шара, про-
порциональна квадрату его скорости:  

 

2

2mV
Ек  ,                    (1) 

 

где m – масса; V – скорость. 
Данный график имеет нелиней-

ный характер, приближающийся к кри-
вой с насыщением. Одна из возможных 
линий тренда в данном случае описы-

вается уравнением y = –0,0981x2 +  
+ 0,5188x + 0,0308 с коэффициентом 
детерминации R² = 0,9734. 

При определении диаметра лунки 
(см. рис. 10 и 12) за диаметральный 
размер принималось удвоенное расстоя-
ние от точки нанесения удара до бли-
жайшего пересечения профиля лунки с 
исходным уровнем обрабатываемой по-
верхности (см. рис. 7 и 8).  

На основе полученных зависи-
мостей изменения размера профиля 
лунки от диаметра шара и его скоро-
сти (см. рис. 7 и 8) можно спрогнози-
ровать шероховатость обработанной 
поверхности по параметру Ra. Его 
расчет ведется по формуле 
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n

i
i yy

n
Ra

1

1
,                   (2) 

 
где yi – расстояние от текущей точки до 

средней линии профиля; y  – среднее 
значение по всем точкам профиля;  
n – количество точек. 

При расчете параметра Ra в рас-
смотрение принимались только значе-
ния от точки нанесения удара до бли-
жайшего пересечения профиля лунки с 

исходным уровнем обрабатываемой по-
верхности, после которого условно пе-
ремещение материала отсутствует.  

Так, например, для диаметра ша- 
ра 5 мм (см. рис. 7) полупрофиль лун-
ки описывается пятью точками и па-
раметр Ra в этом случае будет рав-
няться 0,21 мкм. 

Зависимость параметра шерохова-
тости Ra от диаметра шара имеет сле-
дующий вид (рис. 13).  

 

 

Рис. 13.  Зависимость параметра шероховатости Ra от размера деформирующего элемента 
 
 

 

Из полученного графика видно, 
что зависимость параметра шероховато-
сти Ra от диаметра шара имеет линей-
ный характер. При этом линия тренда 
описывается уравнением y = 0,0508x  
с коэффициентами детерминации R2, 
равными 0,9718.  

Аналогичным образом можно по-
лучить зависимость параметра шерохо-
ватости Ra от скорости шара в момент 
нанесения удара при его постоянном 
диаметре 10 мм (рис. 14). 

Полученный график имеет сте-
пенную форму. Такая зависимость, ве-
роятно, имеет место в связи с тем, что 
скорость шара входит в выражение для 
кинетической энергии, влияющей на 
эффективность удара шара, в квадрате. 

Нужно отметить, что стремление 
параметра шероховатости Ra расти на 
двух последних графиках при увеличе-
нии диаметра шара и его скорости свя-
зано с тем, что в модели не учитывается 
исходная шероховатость обрабатывае-
мой поверхности и, соответственно, она 
принята идеально гладкой. 

Полученные результаты могут 
быть использованы для прогнозирова-
ния результатов обработки поверхно-
сти. При увеличении размера следа, 
оставляемого деформирующим элемен-
том, можно увеличивать подачу ин-
струмента для поверхностно-пласти-
ческого деформирования, а соответ-
ственно, и повышать производитель-
ность обработки.  
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Рис. 14. Зависимость параметра шероховатости Ra от скорости деформирующего элемента 
 
 

 

Выводы 
 
1. Полученная модель упруго-

пластического удара позволяет прогно-
зировать размеры и форму лунок, обра-
зующихся от ударов деформирующих 
элементов, а также устанавливать об-
щий вид зависимости размеров следов 
от скорости деформирующего шара и 
его диаметра.  

2. Установлено, что зависимость 
глубины лунки и ее размера от диаметра 
производящего ее шара имеет вид, близ-
кий к линейному. Зависимость глубины 
лунки и ее размера от скорости шара 
имеет нелинейный вид. Это позволяет 
использовать полученные зависимости 
для прогнозирования формы микро-
рельефа поверхности после обработки,  
а также параметров ее шероховатости. 

3. Зависимость параметра шеро-
ховатости Ra от диаметра шара имеет 
линейный характер, а от его скорости – 
показательный, что приводит к ограни-
чениям применимости данного метода 
ППД при жестких требованиях к шеро-
ховатости поверхности, а также к 
назначению режимов обработки (подачи 
инструмента, частоты вращения заго-
товки).  

4. Очевидно, что при заданных 
условиях шероховатость не может быть 
ниже предельных величин, представ-
ленных на рис. 14. Таким образом, при 
требуемой шероховатости обрабатывае-
мой поверхности ниже предельных ве-
личин необходимо подбирать менее 
форсированные режимы обработки, при 
которых шероховатость будет снижена.  
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АДДИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ДУГОВОЙ СВАРКИ С ИМПУЛЬСНОЙ 
РЕВЕРСИВНОЙ ПОДАЧЕЙ ПРИСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
 

UDC  621.791.763.2 

А. О. Koroteyev, V. P. Dolyachko, V. P. Kulikov 

ADDITIVE TECHNOLOGY FOR PRODUCING BULKY METAL PRODUCTS 
BASED ON ARC WELDING WITH PULSED REVERSIBLE FEED OF FILLER 
WIRE  
 

 

Аннотация 
Исследованы особенности применения дуговых сварочных технологий для аддитивного послойно-

го создания объемных металлических изделий. Представлены результаты анализа химического состава и 
механических свойств наплавки, полученной с использованием роботизированного комплекса на базе 
технологии Fronius CMT с реверсивной подачей присадочной проволоки.   

Ключевые слова:  
аддитивные технологии, импульсная подача проволоки, механические испытания, спектральный 

оптико-эмиссионный анализ, газовые смеси, наплавка. 
 
Abstract 
The features of the application of arc welding technologies for additive layer-by-layer production of bulky 

metal products have been investigated. The paper presents results of an analysis of the chemical composition and 
mechanical properties of the overlay obtained by using a robotic system based on the Fronius CMT technology 
with a reversible feed of filler wire. 

Keywords:  
additive technologies, pulsed wire feed, mechanical tests, optical emission spectral analysis, gas mixtures, 

overlaying welding. 
__________________________________________________________________________________________ 

В настоящее время все больший ин-
терес вызывают технологии создания 
объемных твердотельных изделий спосо-
бами аддитивного послойного наращива-
ния. В отличие от традиционных, так 
называемых субстрактивных, технологий, 
предполагающих изготовление изделия 
путем отсекания от заготовки «лишнего» 
материала, аддитивные позволяют созда-
вать геометрию изделия послойно с ми-
нимальными его затратами [1]. 

Наиболее распространенным и 
широко используемым является метод 
селективного лазерного спекания SLS 
(Selective Laser Sintering), позволяющий 

послойно создавать из специального 
порошкового материала объемные ме-
таллические изделия сложной геомет-
рии. Создание таких изделий традици-
онными методами вызывает большие 
затруднения, и коэффициент использо-
вания материала в этом случае невелик.  

Вместе с тем, установки для селек-
тивного лазерного спекания являются 
дорогостоящими и сложными устрой-
ствами. Внедрение аддитивных техноло-
гий в производственных условиях вызы-
вает существенные затруднения. 

Перспективным направлением яв-
ляется использование дуговых свароч-

 © Коротеев А. О., Долячко В. П., Куликов В. П., 2019 
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ных технологий для послойной адди-
тивной наплавки металлических изде-
лий. Наиболее распространенными сре-
ди них являются три: GMAW (Gas Metal 
Arc Welding) – дуговая сварка плавя-
щимся электродом в защитном газе, 
GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) – ду-
говая сварка неплавящимся вольфрамо-
вым электродом в защитном газе, PAW 
(Plasma Arc Welding) – плазменно-
дуговая сварка. Все они относятся к 
WAAM (Wire Arc Additive Manufactur-
ing) – аддитивным технологиям с ис-
пользованием дугового источника 
нагрева и проволочного присадочного 
материала [1–4]. 

Наибольший интерес представляет 
разработка аддитивных технологий на 
основе GMAW, т. к. такая сварка явля-
ется наиболее распространенной на 
предприятиях Республики Беларусь и 
других стран благодаря своим относи-
тельно высоким производительности, 
степени механизации и возможностям 
управления процессом, а также широ-
кой номенклатуре сварочных проволок 
для сварки и наплавки самых разнооб-
разных материалов и сплавов. 

Важным вопросом, в случае при-
менения GMAW является минимизация 
тепловложения в основной материал.  
В отличие от GTAW и PAW в этом слу-
чае горение дуги происходит непосред-
ственно между основным и присадочным 
материалом. В результате этого присут-
ствует перенос электродного металла че-
рез дуговой промежуток, характер кото-
рого определяет технологические осо-
бенности процесса и сильно зависит от 
параметров режима и состава защитной 
атмосферы. Развитие современных си-
стем управления на базе инверторных ис-
точников питания для дуговой сварки от-
крыло возможности для управления эти-
ми параметрами с высокой частотой, что 
позволило осуществить контролируемый 
перенос электродного металла с фикси-
рованными длительностями циклов го-
рения дуги, образования капли расплав-
ленного металла на торце электродной 

проволоки, времени её роста и короткого 
замыкания с поверхностью жидкой сва-
рочной ванны. 

В наиболее полной мере осуще-
ствить контроль переноса электродного 
металла позволяют системы с реверсив-
ной подачей сварочной проволоки Fro-
nius CMT (Cold Metal Transfer). Кон-
троль стадии короткого замыкания кап-
ли электродного металла, минимизация 
силы сварочного тока совместно с ре-
версивным движением присадочной 
проволоки в противоположном направ-
лении для инерционного перехода жид-
кого металла в расплавленную свароч-
ную ванну позволяют минимизировать 
тепловложение в основной металл и по-
высить коэффициент наплавки, что, как 
было отмечено, является базовыми 
условиями для эффективного примене-
ния технологии. 

Несмотря на предпринимаемые 
попытки выполнения аддитивных 
наплавок для создания изделий сложной 
геометрии и имеющиеся в этой области 
результаты исследований из зарубеж-
ных источников, информации о воз-
можностях технологии и особенностях 
протекающих при этом металлургиче-
ских процессов недостаточно. В боль-
шинстве исследований основное внима-
ние уделено геометрическим парамет-
рам полученной наплавки. 

При оценке эффективности техно-
логии необходимо учитывать два пара-
метра: возможность получения наплав-
ки с максимально точными геометриче-
скими параметрами, что позволит ми-
нимизировать трудоемкость последую-
щей её обработки, и, что более суще-
ственно, соответствие свойств наплав-
ленного материала предъявляемым к 
изделию требованиям по механическим 
свойствам и химическому составу. 

В связи с этим были сформулиро-
ваны следующие задачи исследований: 

1) полученная заготовка должна об-
ладать не только необходимым комплек-
сом механических характеристик, но и 
постоянством этих характеристик по все-
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му сечению, что обусловливается одно-
родностью химического состава и усло-
виями воздействия термического цикла; 

2) разрабатываемая технология 
должна обеспечивать постоянство хи-
мического состава по сечению заготов-
ки при отсутствии необходимости за-
чистки промежуточных валиков, кото-
рая существенно снижает эффектив-
ность и повышает трудоемкость; 

3) зона сплавления отдельных ва-
ликов не должна быть ослабленной вы-
делением на этом участке легкоплавких 
примесей и шлаковых включений, яв-
ляющихся концентраторами напряже-
ний и провоцирующих снижение меха-

нических свойств и преждевременное 
разрушение заготовки. 

В статье приведены результаты 
исследований эффективности примене-
ния систем с импульсной подачей про-
волоки для решения поставленных за-
дач при выполнении аддитивной 
наплавки с использованием наиболее 
распространенных отечественных сва-
рочных присадочных материалов. 

Исследования проводились с 
применением роботизированного 
комплекса Fanuc ARC Mate 100iC со 
сварочным оборудованием Fronius 
TPS 3200 СМТ (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Оборудование для проведения экспериментальных исследований по аддитивной наплавке: 

А – интегрированная сварочная горелка с подающим приводом; B – механизм реверсивной подачи проволоки Robacta Drive СМТ;  
1 – сварочный робот FANUC ARC Mate 100iC; 2 – баллоны с защитным газом; 3 – пульт управления роботом FANUC Robot ARC 
Mate 100iC; 4 – источник питания Fronius TPS 3200 с системой CMT; 5 – подающий механизм; 6 – контроллер SYSTEM R-30iB 

 
 

В качестве присадочного материа-
ла использовалась наиболее распро-
страненная сварочная проволока ти- 
па Св-08Г2С  1,2 мм с полированной 
поверхностью. Основное предназначе-
ние проволоки – сварка низкоуглероди-
стых и низколегированных сталей. 

Специальное покрытие проволоки 

позволяет существенно снизить коэф-
фициент трения о токоподводящий 
наконечник и спираль рукава системы 
токоподающего механизма, что повы-
шает эффективность использования 
проволоки для роботизированной свар-
ки. Наплавка выполнялась в сре- 
де 82 % Ar + 18 % CO2, получаемой при 
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помощи однопостового газового смеси-
теля ВМ-2М. Параметры режима пред-
ставлены в табл. 1. 

Высота наплавленного валика за 
один проход составляла около 2…4 мм. 
После наплавки каждого валика сопло 
сварочной горелки смещалось роботом 

по вертикальной оси вверх на 3 мм  
с целью поддержания постоянства зна-
чения вылета электродной проволоки. 
Внешний вид наплавки представлен  
на рис. 2. На рис. 3 представлен макро-
шлиф поперечного сечения наплавки. 

 
 
 

Табл. 1. Режимы наплавки 

Наименование параметра режима Значение 

Сила тока Iсв, А 130…135 

Напряжение на дуге Uд, В 13…20 

Скорость наплавки Vн, м/ч (мм/с) 10,8 (3) 

Вылет электродной проволоки, мм 10…12 

Расход защитного газа Qг, л/мин 14…15 

Общее количество слоев наплавки 55 

 

 
Рис. 2. Внешний вид и стадии аддитивной наплавки: 1 – первый слой наплавки; 2 – внешний вид после 

наплавки 16 слоев; 3 – внешний вид после наплавки 55 слоев 
 

 
Постоянство химического соста-

ва наплавленного металла по сечению 
получаемой заготовки и чистота по-
верхности предыдущего слоя при 
наплавке последующего – главные 
условия при выполнении рассматрива-
емого вида наплавки. 

При сварке и наплавке в активной 
газовой атмосфере (CO2, смеси Ar + CO2), 
как правило, присутствует некоторое 
незначительное количество шлака, вы-

деляющегося на поверхности валика 
наплавленного металла. Это обусловле-
но химическими реакциями элементов 
раскислителей, таких как марганец и 
кремний, с кислородом, являющимся 
продуктом диссоциации углекислого 
газа при высоких температурах и рас-
творившимся в сварочной ванне после 
вступления во взаимодействие с желе-
зом и другими элементами.  
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Продукты таких реакций, хотя их 

количество невелико, как правило в 
виде шлака, всплывают на поверхность 
сварочной ванны и после её кристалли-
зации вызывают необходимость за-
чистки валика перед последующей 
наплавкой. В противном случае возни-
кает большая вероятность образования 
дефектов в виде несплавлений из-за 
препятствия оксидных пленок объем-
ному химическому взаимодействию, 
что является неотъемлемой стадией об-
разования сварного соединения. Эта 
вероятность существенно выше в слу-
чае использования защитных газовых 
смесей на основе аргона (Ar + CO2). 
Несмотря на небольшое количество уг-
лекислого газа в таких смесях (для 
сварки низкоуглеродистых и низколе-
гированных конструкционных сталей 
около 18…20 %) и, как следствие, 
меньшее количество кислорода в за-
щитной газовой атмосфере, более 
инертная среда оказывается более вос-
приимчивой к шлаковым пленкам.  

Вместе с тем, при сварке присут-

ствует некоторая ликвационная неодно-
родность. С одной стороны, наплавка 
последующих слоев является своего ро-
да термообработкой для предыдущих 
валиков, что позволяет существенно из-
менить их свойства. С другой – от слоя к 
слою различные примеси, вытесняемые 
на поверхность жидкой ванны, как пра-
вило, накапливаются и химический со-
став непостоянен по сечению. Кроме то-
го, легкоплавкие соединения вытесняют-
ся ростом кристаллов к центру сечения и 
на поверхность наплавленного валика, 
ослабляя эти зоны. 

Для оценки постоянства химиче-
ского состава авторами были проведены 
исследования с применением оптико-
эмиссионного спектрометра Solaris 
GNR-SCP. Подготовка образца заключа-
лась во фрезеровке его боковой поверх-
ности и измерении спектральным мето-
дом химического состава наплавки. Из-
мерения проводились по вертикальной 
оси с шагом 8…10 мм. Диаметр пятна 
измерения – около 8 мм. Результаты 
представлены в табл. 2  и на рис. 4. 

Рис. 3. Макрошлиф поперечного сечения наплавки (последние 14 проходов): 1 – последний проход 
наплавки (литая структура); 2 – наплавленный металл промежуточных слоев; 3 – зона сплавления отдельных валиков 
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Табл. 2. Результаты определения химического состава наплавленного металла 
 

Номер измерения 
Химический состав, % 

С Si Mn P S Cr Mo Ni 

1 0,083 0,602 1,235 0,005 0,010 0,040 0,006 0,030 

2 0,089 0,631 1,248 0,006 0,012 0,041 0,006 0,032 

3 0,089 0,647 1,255 0,007 0,011 0,042 0,007 0,030 

4 0,090 0,626 1,252 0,007 0,010 0,042 0,007 0,030 

5 0,091 0,606 1,236 0,006 0,010 0,040 0,006 0,031 

6 0,075 0,628 1,230 0,006 0,010 0,041 0,007 0,030 

7 0,085 0,633 1,252 0,007 0,011 0,041 0,006 0,031 

8 0,096 0,590 1,201 0,008 0,011 0,041 0,005 0,030 

9 0,088 0,618 1,256 0,006 0,011 0,041 0,006 0,030 

10 0,091 0,642 1,257 0,007 0,011 0,042 0,007 0,031 

11 0,089 0,624 1,232 0,006 0,011 0,041 0,006 0,031 

12 0,091 0,617 1,254 0,005 0,010 0,040 0,005 0,030 

13 0,085 0,612 1,211 0,008 0,011 0,041 0,006 0,031 

Средний 0,087 0,621 1,239 0,006 0,010 0,041 0,006 0,030 

 
 

 
 
Рис. 4. Образец для проведения оптико-эмиссионного анализа химического состава 

 

20



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

Как видно из полученных резуль-
татов, химический состав наплавленно-
го металла по высоте наплавки практи-
чески однороден. Это свидетельствует о 
достаточных условиях для вытеснения 
поверхностных шлаковых пленок и от-
сутствии ликвационной неоднородности 
по мере наплавки последующих слоев. 
Наиболее вероятной причиной этого 
является создание благоприятных усло-
вий для вытеснения шлаковых пленок 
на боковую поверхность наплавки при 
наложении последующего слоя, о чем 
свидетельствует их наличие при анализе 
внешнего вида полученной наплавки. 

Полученные результаты под-
тверждают эффективность технологии 
и возможности её развития. Для оцен-
ки механических свойств был прове-
ден комплекс статических и динами-

ческих испытаний. 
Основной характеристикой, опре-

деляющей механические свойства полу-
ченной заготовки, является её проч-
ность или временное сопротивление 
разрыву при испытании на статическое 
растяжение. Этот показатель наиболее 
информативным и интуитивно воспри-
нимаемый. Испытания на статическое 
растяжение проводились в соответствии 
с СТБ ЕН 895–2002. Для проведения 
испытаний использовалась разрывная 
машина РГМ 1000 М1 с компьютерной 
системой регистрации параметров. 
Внешний вид образцов до и после  
проведении испытаний представлен  
на рис. 5 и 6. Результаты испытаний 
приведены на рис. 7 в виде диаграмм 
растяжения и в табл. 3.  

 

 

 
Рис. 5. Внешний вид образцов для 

проведения испытаний на статическое 
растяжение 

Рис. 6. Образцы после испытаний на 
статическое растяжение 

 

 

Рис. 7. Диаграмма растяжения и значения усилий, соответствующих пределам текучести  
и временному сопротивлению разрыву, при испытании образцов: P – прикладываемое к образцу усилие, кН;  
δ – удлинение образца, мм; P1, P2 – максимальные усилия, которые выдержали 1-й и 2-й образцы соответственно, кН;  
Pt1, Pt2 – усилия, соответствующие пределу текучести для 1-го и 2-го образца, кН 
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Табл. 3. Результаты механических испытаний на статическое растяжение 

Номер  
образца 

Размеры образца, мм Результаты испытаний 

Ширина Толщина 
Площадь 

поперечного 
сечения 

Разрушающая нагрузка P / Временное 
сопротивление разрыву σв 

Нагрузка, соответствующая пределу 
текучести Pт / Предел текучести σт 

Отношение σт  / σв 

Относитель-
ное удлине-
ние, % 

1п 13,8 5,8 80,04 
40520 Н / 506,2 МПа (Н/мм2) 
31090 Н / 388,4 МПа (Н/мм2) 

0,77 
30,8 

2п 13,7 5,8 79,46 
40560 Н / 510,4 МПа (Н/мм2) 
30940 Н / 389,4 МПа (Н/мм2) 

0,76 
30,3 

 

 

Образцы вырезались из наплавки 
механическим способом с использова-
нием лентопильного станка. Оконча-
тельная доводка геометрических пара-
метров производилась фрезерованием. 

По результатам испытаний уста-
новлено, что временное сопротивление 
разрыву составляет 506,2 и 510,4 МПа 
для образцов 1п и 2п соответственно, 
предел текучести – 388,4 и 389,4 МПа 
соответственно. Полученные значения 
соответствуют временному сопротивле-
нию на разрыв низкоуглеродистой 
(сталь 20) и низколегированной кон-
струкционной стали (сталь 09Г2С,  
сталь 09ГС) и даже несколько превы-
шают его, что свидетельствует о доста-
точном уровне механических свойств 
наплавки. При этом разрушение проис-
ходило после значительных пластиче-
ских деформаций, о чем свидетельству-
ет значение коэффициента относитель-
ного удлинения (около 30 %). 

Характер поверхности разрушения 
однородный, со значительными утяжи-
нами от пластической деформации. 

Пластичность получаемой заго-
товки и её способность воспринимать 
заданный угол загиба без разрушений 
определялись по результатам испыта-
ний на статический изгиб. 

Использовались как стандартные 
образцы, так и образцы без фрезеровки 

боковых поверхностей (то есть более 
жесткие условия), т. к. волнистая боко-
вая поверхность является концентрато-
ром напряжений и может быть причиной 
возникновения и развития трещины. 

Испытания проводились на раз-
рывной машине РГМ 1000 М1 по схеме 
с изгибающей оправкой (рис. 8). Диа-
метр оправки составлял 16 мм, расстоя-
ние между опорами – 60 мм. Изгиб про-
изводился до параллельности сторон 
(угол загиба – 180). Внешний вид об-
разца после проведения испытаний 
представлен на рис. 9. 

Из полученных результатов видно, 
что материал наплавки обладает необ-
ходимой пластичностью и способен 
воспринимать изгибающие нагрузки 
вплоть до параллельности сторон без 
возникновения каких-либо трещин и 
другого рода дефектов. Такие условия 
изгиба выступают важным критерием 
для квалификации технологического 
процесса. Также следует отметить, что, 
несмотря на концентраторы напряже-
ний по боковым поверхностям наплав-
ки, образования и раскрытия трещин не 
происходит. 

Среди динамических видов испы-
таний наиболее информативным явля-
ется испытание на ударный изгиб. 
Оценка показателя ударной вязкости 
наплавленного металла выступает необ-

22



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

ходимым условием для допуска кон-
струкции к работе при отрицательных 
температурах и в условиях воздействия 
ударных нагрузок. 

Испытания на ударный изгиб про-
водились с использованием маятнико-
вого копра ИО 5003-0,3 с максимальной 

энергией удара 300 Дж. Образцы выре-
зались как вдоль направления наплавки, 
так и поперек с целью оценки влияния 
свойств зоны сплавления отдельных ва-
ликов на ударные характеристики. 
Внешний вид образцов представлен  
на рис. 10, а. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 8. Схема проведения испытаний на 

статический изгиб: 1 – изгибающая оправка; 2 – опорные 
ролики; 3 – образец для испытания; L – расстояние между 
роликами; d – диаметр изгибающей оправки (d = 16 мм); 
α – угол загиба (α = 180°) 

Рис. 9. Внешний вид образца до 
и после проведения испытаний на 
статический изгиб 

 
 
а)      б) 

 
 

Рис. 10. Внешний вид образцов (а) и зависимость ударной вязкости от температуры испытаний  
и ориентации относительно направления наплавки (б): 1 – образцы с ориентацией вдоль направления наплавки 
(направление нанесения концентратора поперек слоев); 2 – образцы с ориентацией поперек направления наплавки (направление 
нанесения концентратора вдоль слоев) 

Дж/с2
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По результатам испытаний полу-
чены графические зависимости ударной 
вязкости от температуры испытаний 
(рис. 10, б). Результаты позволяют су-
дить об обеспечении необходимого 
уровня механических свойств получен-
ного изделия. 

Важно отметить, что направление 
вырезки образца оказывает влияние на 
значение ударной вязкости, а это связа-
но в большей мере с особенностями 
формирования сварного соединения в 
слоях наплавки. Вместе с тем, значения, 
полученные для образцов, вырезанных 
поперек направления наплавки (удар 
маятникового копра направлен вдоль 
валиков наплавленного металла), незна-
чительно уступают аналогичным значе-
ниям для образцов, вырезанных вдоль 
наплавки (см. рис. 10, б). 

Таким образом, результаты иссле-
дований позволили установить, что ис-
пользование рассматриваемой техноло-
гии дает возможность обеспечить не 
только необходимую точность наплав-
ки, но и постоянство её химического 
состава и свойств по сечению заготовки. 
Это является важнейшим условием для 
дальнейшего развития и совершенство-
вания такой технологии. 

 
Выводы 

 
1. При аддитивной наплавке вер-

тикальной стенки с использованием ду-
говой сварочной технологии с ревер-
сивной подачей присадочной проволоки 
Fronius CMT создаются необходимые 
условия для вытеснения продуктов ре-
акций раскисления на боковые поверх-
ности, при этом не затрудняются про-

цесс образования химических связей и 
объемное взаимодействие между от-
дельными валиками, что позволяет эф-
фективно применить рассматриваемый 
способ без операций промежуточной 
зачистки, существенно повысив тем са-
мым производительность процесса. 

2. Отсутствует химическая неод-
нородность, а также вытеснение лег-
коплавких примесей и соединений к 
верхним слоям, что позволяет сфор-
мировать равномерную структуру и 
комплекс механических свойств по се-
чению заготовки. 

3. Наличие волнообразной по-
верхности не вызывает существенной 
концентрации напряжений, что может 
повысить вероятность образования в 
местах сопряжения валиков трещин и 
способствовать их дальнейшему разви-
тию в случае изгибающих нагрузок  
и деформаций. 

4. Равномерный химический состав 
позволяет формировать достаточно вы-
сокие показатели механической прочно-
сти, соответствующие низкоуглероди-
стой и низколегированной конструкци-
онной стали, – 500…510 МПа. Металл 
обладает достаточными пластическими 
свойствами. В то же время присутствует 
некоторая неоднородность свойств при 
испытаниях на ударный изгиб вдоль и 
поперек наплавки, что обусловлено 
формированием переходной микро-
структуры в зоне сплавления отдельных 
валиков. Однако, несмотря на это, в 
обоих случаях значения энергии удара 
значительно превышают минимально 
допустимые для стали со схожим хими-
ческим составом. 

 
 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Передовые технологии аддитивного производства металлических изделий / А. А. Осколков,  
Е. В. Матвеев, И. И. Безукладников, Д. Н. Трушников, Е. Л. Кротова // Вестн. ПНИПУ. Машиностроение, 
материаловедение. – 2018. – № 3. – Т. 20. – С. 90–105. 

2. Additive manufacturing with GMAW welding and CMT technology / J. González, I. Rodríguez,  
J-L. Prado-Cerqueira, J. L. Diéguez, A. Pereira // Materials Manufacturing Engineering Society International 
Conference 2017, MESIC 2017, 28–30 June 2017, Vigo (Pontevedra), Spain. – P. 840–847. 

24



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

3. Prado-Cerqueira, J. L. Preliminary development of a Wire and Arc Additive Manufacturing system 
(WAAM) / J. L. Prado-Cerqueiraa, J. L. Diéguezb, A. M. Camacho // Materials Manufacturing Engineering So-
ciety International Conference 2017, MESIC 2017, 28–30 June 2017, Vigo (Pontevedra), Spain. – P. 895–902. 

4. Study on Arc Welding processes for High Deposition Rate Additive Manufacturing / Iván Taberneroa, 
Amagoia Paskual, Pedro Álvarez, Alfredo Suárez // Materials 19th CIRP Conference on Electro Physical and 
Chemical Machining, 23–27 April 2018, Bilbao, Spain. – P. 358–362. 

 

Статья сдана в редакцию 20 сентября  2019 года 

Артур Олегович Коротеев, канд. техн. наук, Белорусско-Российский университет.  
Валерий Петрович Долячко, ассистент, Белорусско-Российский университет. 
Валерий Петрович Куликов, д-р техн. наук, проф., Белорусско-Российский университет. 
 
Artur Olegovich Koroteyev, PhD (Engineering), Belarusian-Russian University.  
Valery Petrovich Dolyachko, assistant lecturer, Belarusian-Russian University. 
Valery Petrovich Kulikov, DSc (Engineering), Prof., Belarusian-Russian University. 
 

25



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУФТ СВОБОДНОГО ХОДА 
РЕАКТОРНЫХ КОЛЕС НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА 
 

UDC 621.3 

E. V. Kuznetsov, I. Y. Khadkevich 

INFLUENCE OF THE TECHNICAL CONDITION OF FREEWHEEL CLUTCHES 
OF REACTOR WHEELS ON CHARACTERISTICS OF THE HYDRODYNAMIC 
TORQUE CONVERTER 
 

 

Аннотация 
В статье представлена математическая модель гидротрансформатора, описывающая движение по-

тока жидкости в круге циркуляции, позволяющая моделировать неисправности муфт свободного хода, 
такие как проскальзывание на режиме трансформации момента и заклинивание на режиме гидромуфты, 
влияющие на характеристики трансформатора. 
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Abstract 
The article presents a mathematical model of the torque converter which describes fluid motion in the 

flow path and makes it possible to model failures of freewheel clutches, such as the slippage in the torque trans-
formation mode and jamming in the hydraulic coupling which affect the characteristics of the torque converter. 
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Эффективность работы самоход-
ной машины с гидромеханической 
трансмиссией (ГМТ) во многом зави-
сит от технического состояния гидро-
динамического трансформатора (ГДТ). 
Он обеспечивает хорошие динамиче-
ские характеристики машины при от-
носительно плавном протекании пере-
ходных процессов, что объясняется 
отсутствием жёсткой кинематической 
связи ведущих и ведомых элементов 
ГДТ и значениями коэффициента 
трансформации Kтн > 1 в диапазоне 
передаточных отношений iтн = 0…0,7. 

Однако КПД гидротрансформатора 
при iтн = 0…0,4 и iтн = 0,8…1,0 доволь-
но низкий. Это является значительным 
недостатком ГМТ при работе машины 
на установившихся режимах в указан-
ных диапазонах. Экономически целе-
сообразна длительная работа машины с 
ГМТ при КПД > 0,75, т. е. в так назы-
ваемом эффективном диапазоне пере-
даточных отношений, составляющем 
примерно эф

тнi  = 0,4…0,8. 
Для расширения эффективного 

диапазона ГМТ применяют комплекс-
ный ГДТ. На режиме трансформации 
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крутящего момента муфта свободного 
хода (МСХ) фиксирует реакторное ко-
лесо ГДТ на трубчатой оси, закреплён-
ной на картере, позволяя лопастной си-
стеме изменить направление потока 
жидкости для минимизации потерь 
напора на удар при входе в межлопаст-
ные каналы насосного колеса. При этом 
на реакторе ГДТ создаётся реактивный 
момент MR, который увеличивает кру-
тящий момент на турбинном валу Mт,  
а следовательно, и коэффициент транс-
формации. Наибольшей величины Kтн 
достигает при неподвижной турбине 
(стоповый режим). По мере разгона тур-
бинного вала скорость потока жидкости 
в круге циркуляции ГДТ изменяется, 
уменьшая MR. Примерно при iтн > 0,65 
момент на реакторе изменяет своё 
направление, и коэффициент трансфор-
мации становится меньше 1. МСХ пере-
стаёт удерживать реакторное колесо на 
своей оси, и оно начинает свободно 
вращаться вместе с переносным пото-
ком жидкости, не изменяя его направ-
ления. Гидротрансформатор переходит 
на режим гидродинамической муфты 
(ГДМ), которая, как известно, при при-
мерно одинаковых моментах на турбин-
ном и насосном колёсах имеет более 
высокий КПД (0,97…0,98). Это расши-
ряет эффективный рабочий диапазон 
комплексного ГДТ по сравнению  
с некомплексным. 

Работа комплексного ГДТ во мно-
гом зависит от состояния МСХ. Неис-
правностями ее могут быть заклинива-
ние (тогда ГДТ не переходит на режим 
гидромуфты) или отсутствие фиксации 
реакторного колеса (тогда ГДТ работает 
только в режиме гидромуфты). В обоих 
случаях существенно ухудшаются ха-
рактеристики машины. 

В ГДТ применяют два типа МСХ – 
роликовые и кулачковые. Оба типа име-
ют свои преимущества и недостатки. 
Так, в роликовой муфте свободного хода 
элементами стопорения являются роли-
ки, но при этом одна из обойм (наружная 
или внутренняя) имеет сложную форму с 

клиновыми канавками. В кулачковой 
муфте обе обоймы простой цилиндриче-
ской формы. Элементами стопорения 
являются кулачки, которые имеют слож-
ную конфигурацию. Наиболее часто в 
комплексных ГДТ применяют ролико-
вые муфты свободного хода. Например, 
карьерные самосвалы БелАЗ имеют ГДТ 
с роликовыми МСХ. 

Контактные поверхности МСХ 
требуют хорошей смазки, что связано с 
высокими относительными скоростями 
роликов. Наружная обойма, как прави-
ло, вращается, а внутренняя неподвиж-
на. В этом случае центробежная сила, 
воздействующая на стопорящие элемен-
ты, отжимает их от внутренней обоймы, 
уменьшая трение и износ. Основные 
элементы МСХ изготавливают из под-
шипниковых сталей ШХ 15 или ШХ 30 
с закалкой до HRC 58...62. Тем не ме-
нее, выход их из строя происходит из-за 
повреждения поверхностей обойм в ме-
стах контакта (рис. 1) или роликов  
(рис. 2). Причина повреждений –  
выкрошивание (питтинг), бринеллиро-
вание. Это вызывает постоянное закли-
нивание или проскальзывание реактора. 
Но о техническом состоянии МСХ 
можно судить только по косвенным 
признакам, поскольку прямого доступа 
(без разборки ГДТ) к реакторному коле-
су и его трубчатой оси нет. 

Для того чтобы установить, как 
указанные неисправности МСХ отра-
зятся на характеристиках ГДТ, а также 
выбрать наиболее информативные диа-
гностические параметры и синтезиро-
вать методику оценки технического со-
стояния комплексного ГДТ, разработана 
математическая модель, описывающая 
движение потока жидкости в круге цир-
куляции ГДТ, т. е. в лопастной системе 
насосного, турбинного и реакторного 
колёс. Модель позволяет моделировать 
неисправности МСХ, такие как про-
скальзывание на режиме трансформа-
ции момента и заклинивание на режиме 
гидромуфты, и их влияние на характе-
ристики машины (рис. 3). 
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Рис. 1. Износ поверхности обоймы муфты свободного хода комплексного гидротрансформатора 

 

 
 

Рис. 2. Следы питтинга на поверхностях роликов муфты свободного хода 
 

 
 
Рис. 3. Схема и геометрические параметры комплексного ГДТ: 1 – насосное колесо; 2 – турбинное колесо; 

3 – реакторное колесо (колеса)
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При вращении центробежного 
насосного колеса ГДТ с угловой  ско-
ростью 1 его лопатки воздействуют на 
рабочую жидкость, увеличивая ско-
рость потока. При этом момент двига-
теля равен моменту на насосном коле- 
се Мд = Мн. Жидкость из насосного ко-
леса 1 поступает в турбинное 2 и за-
ставляет его вращаться с угловой ско-
ростью 2, преодолевая момент сопро-
тивления Мт = Мс. В межлопастных ка-
налах турбины жидкость изменяет 
направление движения почти на 180. 
Далее поток поступает в межлопастные 
каналы реактора 3, которые вызывают 
изменение направления движения жид-
кости в обратную сторону на такой же 
угол. Этим обеспечивается вход в меж-
лопастные каналы насосного колеса с 
минимальными потерями на удар, кото-
рые являются преобладающими в ГДТ, 
помимо потерь на трение. В результате 
на реактивном колесе появляется мо-
мент МR, который увеличивает Mт до-
полнительно к моменту от насосного 
колеса Мн, т. е. Mт = Мн + МR. 

В комплексных ГДТ переход с ре-
жима преобразования крутящего мо-
мента на режим ГДМ и наоборот осу-
ществляется автоматически потоком 
жидкости, воздействующим на реактор, 

вследствие чего расклинивается или за-
клинивается МСХ. 

Основным режимом ГДТ является 
тяговый (iтн = 0…1), когда мощность 
двигателя, подводимая к насосному ко-
лесу, передаётся турбинному и далее 
потребителю. Поэтому расчёт безраз-
мерных характеристик  сделан  для 
данного режима. 

Математическая модель ГДТ 
представлена уравнениями (1) для каж-
дого лопастного колеса. При этом при-
няты допущения: 

1) гидротрансформатор – трёх-
колёсный; 

2) силы трения пропорциональны 
относительным скоростям; 

3) гидромагистрали и стенки ло-
пастных каналов абсолютно жёсткие,  
а рабочая жидкость несжимаема,  
т. к. давление не превышает 1 МПа. 

Работа гидротрансформатора мо-
делируется по классической методи- 
ке [1], где предполагается, что все пре-
образующие свойства ГДТ определяются 
величиной расхода Q рабочей жидкости 
в профильной (меридиальной) плоско-
сти. В свою очередь, данный расход Q 
зависит от динамического напора в 
каждом лопастном колесе: 
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где  – угловая скорость соответству-
ющего лопастного колеса; g – ускоре-
ние свободного падения; r2, r1 – сред-
ние радиусы выхода из лопастного ко-
леса и входа в него; сu2, сu1 – окружные 
составляющие векторов скоростей во 
фронтальной плоскости лопастного ко-
леса на выходе и на входе; Ai – площадь 
сечения межлопастного канала от входа 
до выхода; dlm – приращение длины 
средней линии межлопастного канала в 
профильной плоскости; i – угол входа 
и выхода в межлопастной канал во 
фронтальной плоскости. 

Также динамический напор оце-
нивается формулой 

 

,д Qg

M
H i




                     (2) 

 
где  – плотность рабочей жидкости;  
Mi – крутящий момент на i-м лопаст- 
ном колесе. 

Величина расхода Q зависит от 
угловых скоростей насоса н и турби- 
ны т. С помощью этих же параметров 
оцениваются коэффициенты трения ра-
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бочей жидкости о межлопастные кана-
лы и коэффициенты потерь напора на 
удар. Величины данных коэффициен-
тов определяют скорости сu2 и сu1. По 
зависимости (2) вычисляются крутящие 
моменты на лопастных колёсах гидро-
трансформатора. 

На основе представленной модели 
разработана оригинальная программа 
(приложение) для ЭВМ, позволяющая 
получать безразмерные характеристики 
комплексного ГДТ. 

Адекватность представленной мо-
дели подтверждена путем сравнения 
данных, полученных с помощью ука-
занного компьютерного приложения,  
с экспериментальными данными при 

исследованиях тракторов ДТ-175С  
и ВТ-200 Волгоградского тракторного 
завода, а также изделий с ГМТ других 
предприятий. 

Теоретические исследования про-
водились путем моделирования работы 
ГДТ на ЭВМ. Задавались различные его 
параметры, характеристики жидкости,  
а также параметры управления. 

В результате получены безразмер-
ные характеристики комплексного ГДТ  
в его нормальном состоянии и при неис-
правной МСХ. Так, на рис. 4 и 5 пред-
ставлены безразмерные характеристики 
нормально работающего комплексного 
гидротрансформатора ЛГ-400-70. 

 
 

 

 
 
 

 
Рис. 4. Характеристика КПД исправного комплексного ГДТ 

 

 
 
 

Рис. 5. Характеристика коэффициента трансформации исправного комплексного ГДТ 

КПД 

Kтн 

iтн 

iтн 
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Моделирование неисправности 
ГДТ, когда реактор не блокируется 
МСХ, осуществлялось путем обнуления 
в математической модели динамическо-
го напора в реакторе Hд3 = 0. Такая 
неиспраность МСХ приводит к тому, 

что комплексный ГДТ всё время рабо-
тает в режиме ГДМ. При этом КПД 
равен передаточному отношению iтн,  
а коэффициент трансформации Kтн  
в это время равен единице (рис. 6). 

 
 

 
 
 

Рис. 6. Характеристика КПД ГДТ при отсутствии стопорения МСХ 
 

 

Моделирование неисправности 
ГДТ, когда реактор постоянно непо-
движен при заклинивании МСХ, произ-
водилось путем задания в компью-
терной модели порога перехода на 

режим ГДМ при iтн = 1. 
На рис. 7 и 8 представлены харак-

теристики комплексного ГДТ при 
заклинивании МСХ. 

 
 

 
 
 

Рис. 7. Характеристика КПД ГДТ при постоянном заклинивании МСХ 

iтн 

КПД 

КПД 

iтн 
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Рис. 8. Характеристика коэффициента трансформации ГДТ при заклинивании МСХ 
 
 
Анализируя полученные характе-

ристики, можно сделать вывод, что раз-
личные виды неисправностей МСХ по-
разному отражаются на работе ГДТ и 
двигателя. Это даёт возможность иден-
тифицировать неисправности при диа-
гностике трансмиссии самоходной ма-
шины. Так, если за диагностический па-
раметр принять коэффициент трансфор-
мации Kтн, то при исправном ГДТ на ре-
жиме трансформации момента Kтн > 1. 
При отсутствии фиксации реактора ко-
эффициент трансформации всегда при-
мерно равен единице, а при заклинива-
нии МСХ и передаточном отношении 
более 0,7 Kтн < 1. Это проявляется в из-
менении нагрузки на двигатель за счёт 
различной прозрачности ГДТ. 

На основании вышеизложенного 
предлагается оценку технического со-
стояния МСХ комплексного гидро-
трансформатора проводить по следую-
щей методике: 

1) машина равномерно движется с 
принудительно заблокированным ГДТ с 
неизменной подачей топлива в двига-
тель и при этом фиксируется угловая 
скорость его вала; 

2) производится разблокировка ГДТ. 

Если МСХ исправна, то при зна-
чительной нагрузке на машину переда-
точное отношение станет меньше 0,7  
и ГДТ перейдет на режим трансформа-
ции момента. За счет прямой прозрач-
ности ГДТ нагрузка на двигатель 
уменьшится и угловая скорость вала 
двигателя возрастет. 

Если же угловая скорость колен-
чатого вала двигателя остается неиз-
менной, то МСХ не стопорит реактор-
ное колесо ГДТ и он работает в режиме 
ГДМ, т. е. не увеличивает момент. 

В случае движения машины с ма-
лой нагрузкой после разблокировки 
ГДТ и постоянно зафиксированной 
МСХ гидротрансформатор не перейдет 
на режим гидромуфты. Двигатель полу-
чит дополнительную нагрузку за счет 
прозрачности ГДТ, и угловая скорость 
вала двигателя уменьшится. 

 
Вывод 

 
Теоретические исследования поз-

волили синтезировать методику диагно-
стики муфты свободного хода ком-
плексного ГДТ без его разборки и при-
менения сложных стендов. Суть мето-

Kтн 

iтн 
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дики заключается в задании тестового 
воздействия в виде блокировки/раз-
блокировки ГДТ без изменения подачи 

топлива в двигатель с контролем угло-
вой скорости вала двигателя. 
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УДК 621.83.06 

Е. С. Лустенкова 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СФЕРИЧЕСКИХ РОЛИКОВЫХ ПЕРЕДАЧ ПО КРИТЕРИЮ 
МАКСИМАЛЬНОГО КПД 
 

UDC  621.83.06 

E. S. Lustenkova 

CALCULATION OF OPTIMAL GEOMETRIC PARAMETERS OF SPHERICAL 
ROLLER TRANSMISSIONS AGAINST THE MAXIMUM EFFICIENCY 
CRITERION  
 

 

Аннотация 
Сферические роликовые передачи с двухрядным сателлитом являются инновационной разработ-

кой в области электромеханических приводов. Они компактны, соосны, имеют низкую материалоем-
кость. Передачи могут встраиваться в кинематические цепи робототехнических систем, сервоприводов, 
манипуляторов. Приведены формулы для оценки КПД сферических роликовых передач для двух воз-
можных схем силового взаимодействия основных элементов с роликами. Разработан алгоритм определе-
ния оптимальных геометрических параметров передач по критерию максимального КПД. Рассмотрены 
вопросы практической реализации результатов исследования при создании мотор-редукторов. Экспери-
ментальные образцы передачи применены в электромеханическом приводе автомобильного домкрата и 
усилителя момента.  

Ключевые слова:  
электромеханический привод, сферическая роликовая передача, сферический механизм, КПД,  

ролик, мотор-редуктор, автомобильный домкрат. 
 
Abstract 
Spherical roller transmissions with a two-row satellite are an innovative development in the field of elec-

tromechanical drives. They are compact, coaxial and have low material consumption. These transmissions can be 
integrated into kinematic chains of robotic systems, servo-controlled drives and manipulators. Formulas are pre-
sented to estimate the efficiency of spherical roller transmissions for two possible schemes of force interaction of 
the main elements with the rollers. An algorithm has been developed for determining the optimal geometric pa-
rameters of the transmissions against the criterion of maximum efficiency. The issues of practical application of 
the research results for the development of gear motors are considered. Experimental samples of the transmission 
have been used in the electromechanical drives of a car jack and a torque amplifier. 

Keywords:  
electromechanical drive, spherical roller transmissions, spherical mechanism, efficiency, roller, gear mo-

tor, car jack. 
__________________________________________________________________________________________ 

Введение и постановка задачи 
 
Сферические роликовые передачи 

(СРП) с двухрядным сателлитом приме-
няют для получения широкого диапазо-
на передаточных отношений (16…200) 
при необходимости снизить массу и га-
бариты привода [1]. Кинематические 

зависимости СРП аналогичны зависи-
мостям для планетарных зубчатых пе-
редач с двухвенцовым сателлитом, 
только вместо количества зубьев ис-
пользуют в расчетах число тел качения 
(роликов) в двух рядах и число перио-
дов периодических замкнутых беговых 
дорожек, по которым перемещаются 

© Лустенкова Е. С.,  2019 

34



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

ролики. В диапазоне передаточных от-
ношений 16…60 СРП составляют аль-
тернативу червячным передачам. При 
превышении указанного диапазона СРП 
могут конкурировать с планетарными 
зубчатыми передачами с двухвенцовым 
сателлитом и волновыми передачами. 
Они имеют компоновочные преимуще-
ства (соосность ведущего и ведомого 
валов) и не используют в своей кон-
струкции дорогостоящие материалы 
(бронзу). Помимо снижения скорости и 
увеличения момента, СРП могут вы-
полнять функции шарниров [2]. Разра-
ботаны методики силового анализа для 
оценки нагруженности основных звень-
ев СРП [3] и методики прочностных 
расчетов [4]. Получены выражения для 
определения КПД передач в зависимо-
сти от их геометрии и коэффициентов 
трения [5]. Целями работы являлись 
определение оптимальных геометриче-
ских параметров передач на стадии про-
ектных расчетов для снижения потерь 
мощности, оценка работоспособнос- 
ти экспериментальных образцов СРП  

и возможностей практической реализа-
ции результатов исследований.  

 
Конструкция СРП с двухрядным  

сателлитом, оценка ее  
кинематических характеристик  

и КПД 
 
Основные детали и узлы СРП по-

казаны на рис. 1. Существуют две схе-
мы силового взаимодействия звеньев 
передачи. Применение первой схемы 
обеспечивает положительные значения 
передаточных отношений i(3)

12, при 
этом число роликов внутреннего ряда 
сателлита, которые контактируют с бе-
говой дорожкой, изготовленной на 
торце ведомого кулачка, соединенного 
с ведомым валом, больше, чем число 
роликов наружного ряда, контактиру-
ющих с неподвижной беговой дорож-
кой. По второй схеме число роликов 
внутреннего ряда меньше, чем наруж-
ного, ведущий и ведомые валы враща-
ются в разные стороны. 

 
 

 
 

Рис. 1. Основные узлы и детали СРП: 1 – ведущий вал; 2 – сателлит; 3 – ролики наружного ряда; 4 – ролики  
внутреннего ряда; 5 – ведомый вал с ведомым кулачком, на торце которого выполнена периодическая замкнутая беговая дорожка; 
6 – наружные кулачки, закрепляемые в корпусе, образующие неподвижную беговую дорожку; 7 – крышка корпуса; 8 – корпус 
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Передаточное отношение иссле-
дуемых СРП вычисляется согласно 
выражению 

   3 3 2
12

2 3

1Z Z
i

Z Z

 



,               (1) 

 
где Z2 и Z3 – числа периодов беговых 
дорожек ведомого кулачка и останов-

ленных кулачков. 
На основе силового анализа роли-

кового зацепления были получены фор-
мулы для определения КПД как функ-
ции геометрических параметров и при-
веденных коэффициентов трения в па-
рах контактирующих поверхностей [1]. 
Для первой силовой схемы 

 
        

     
3 2 1 3

1 (3)
12 2 3 1 3

sin sin tg tg

sin 2 tg tg
m m m m

mt

m m m mi

        
 

        
,                        (2) 

 
где αm1, αm2 и αm3 – средние углы подъема 
однопериодной (кольцевой), ведомой и 
неподвижной беговых дорожек при их 
развертке на плоскость; ψ – угол трения, 
принимаемый одинаковым во всех кон-
тактирующих парах. Угол трения зависит 
от приведенного коэффициента трения f: 
tg(ψ) = f. Коэффициент трения f является 
приведенным, т. к. учитывает не только 
скольжение роликов по беговым дорож-
кам, но и сопротивление качению. Его 
значения принимают f = 0,02…0,1. Од-
нопериодная дорожка существует в пе-
редаче условно. Центры масс роликов в 
обоих рядах расположены вдоль окруж-
ностей, находящихся в плоскости, 
наклоненной по отношению к плоско-
сти, перпендикулярной оси передачи, на 
угол Θ. При работе СРП эти окружно-
сти вращаются относительно оси пере-
дачи и в теоретической модели рас-
сматриваются как однопериодные за-

мкнутые кривые с Z1 = 1. 
Средние углы подъема определя-

ют по преобразованной формуле [6] 
 

 arctg 0,637mj jZ    ,        (3) 

 
где j – индекс, характеризующий при-
надлежность параметра ведущему  
(j = 1), ведомому (j = 2) или остановлен-
ному (j = 3) звеньям (дорожкам). 

Углы подъема замкнутых беговых 
дорожек зависят от чисел их периодов, 
от радиусов сферических поверхнос- 
тей Rj (j = 2 или 3), на которых они рас-
полагаются, и от амплитуд кривых Aj, 
измеряемых по сферическим поверх- 
ностям [7].  

Для второй силовой схемы Z3 > Z2 
и, соответственно, αm3 > αm2. Средний 
КПД зацепления 

 
        

     
3 2 1 3

2 (3)
12 3 2 1 3

sin sin tg tg

sin 2 tg tg
m m m m

mt

m m m mi

        
 

        
.                      (4) 

 
Установим влияние геометриче-

ских параметров на КПД роликового 
зацепления. КПД зависит от приведен-
ного коэффициента трения  f, отноше-
ния Aj/Rj = Θ, чисел периодов беговых 
дорожек Z2 и Z3, которые могут быть 
выражены через передаточное отноше- 
ние i(3)

12 и абсолютную разницу чисел 
периодов 2 3Z Z Z   .  

Алгоритм определения оптимальных 
геометрических параметров СРП 

 

В задачи исследования входило 
определение оптимального отношения 
Θ = Aj/Rj по критерию максимального 
КПД, о наличии которого (отношения) 
свидетельствуют вычисления по фор-
мулам (2) и (3), при заданных Zj и f  
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и изменяющемся угле αm2 (углы αm1  
и αm3 являются зависимыми параметра-
ми, выражаемыми через Rj и передаточ-
ное отношение). Поиск оптимального 
значения Aj/Rj равнозначен поиску оп-
тимальных значений средних углов 
подъема αm2 и αm3. Определив опти-
мальное значение Θ при заданных кон-
структивно R3 и R2, задача проектного 
расчета сводилась к установлению со-
ответствующих амплитуд A3 и A2. 

Рассматриваем сначала первую си-

ловую схему. Преобразуем выражение (2):  

   
     

1 3 3

1 3 3

tg tg 1

tg tg tg
m m

m m m

Z   


   
.     (5) 

 
В выражении (4) учтено, что 

tg(αm3)/ tg(αm1) = Z3/Z1, при этом Z1 = 1. 
Подставим в формулу (2) зависимос- 
ти (1) и (5). Примем во внимание,  
что tg(αm2)/tg(αm3) = Z2/Z3, и обозначим  
∆Zs = |Z2 ‒ Z3| для любой из двух сило-
вых схем. После преобразований 

 

   

     

2
2 2
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1
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.        (6) 

 
Таким образом, получено выраже-

ние для КПД как функция четырех пе-
ременных (αm2, Z2, ∆Zs и ψ). Последние 
три параметра задаются при проектиро-
вании. После замены αm2 на x, ηmt1  
на y(x) и введения коэффициентов 

2
1

2

sZ Z
b

Z


 ;  2 sb Z  ;  

3 2 sb Z Z  ;    4b               (7) 

 
уравнение (6) преобразуется к виду  

 

 
     

     
1 4 4 2

3 1 4

sin arctg tg sin
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b x b x b b
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.                                 (8) 

 

Решение уравнения   0
d

y x
dx

   

и будет являться искомым оптимальным 
значением αm2, через которое могут 
быть выражены и остальные параметры. 
Была использована система Mathcad, 
однако символьное решение не удалось 
вследствие сложности уравнения (8). 
Поэтому с помощью программы были 
получены численные решения уравнения 

 

  
2

1,57 tg Maximize ,
opt

y x

Z


  ,  (9) 

 
где Θopt ‒ оптимальное значение угла Θ 
по критерию максимального КПД;  
Maximize ‒ оператор поиска макси-

мального значения функции y(x) при 
задании начального приближения x или 
его интервала в системе Mathcad. 

Уравнение (9) было получено по-
сле преобразования выражения (3). Ре-
зультаты вычислений в каждой точке, 
соответствующей дискретному значе-
нию Z2, показаны в виде графи- 
ков на рис. 2. 

Установлено, что для второй cи-
ловой схемы зависимости оптимального 
угла подъема будут идентичными, если 
провести замену αm3 на x, ηmt2 на y(x),  
а в коэффициентах b1…b4, вычисляемых 
по формулам (7), число периодов Z2  
заменить на Z3. Результаты анализа  
для второй силовой схемы приведены  
на рис. 2 в скобках. 
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Исследование графиков на рис. 2 
показывает, что при малых значениях 
передаточных отношений повышает- 
ся Θopt, увеличение разницы между чис-
лами периодов ∆Zs снижает значе- 

ния Θopt, а приведенный коэффициент 
трения f оказывает не такое значитель-
ное влияние на значение угла Θopt, как 
на КПД зацепления. 

 

 
 

Рис. 2. Оптимальное значение угла Θ в зависимости от чисел периодов беговых дорожек 

 
 

Экспериментальные образцы СРП  
в электромеханических приводах 

 
ППТК цилиндрического типа ис-

пользовались для создания средств ме-
ханизации, включая лебедки, гайковер-

ты, баллонные ключи для грузовых ав-
томобилей [8]. СРП с двухрядным са-
теллитом применена в электромехани-
ческом приводе автомобильного 
домкрата с электромеханическим при-
водом. Ведущий винт ромбического 
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домкрата 1 (рис. 3) вращается с помо-
щью двигателя постоянного тока 2. 
Снижение скорости и увеличение мо-
мента обеспечивается редуктором 3, 
разработанным на основе сферической 
роликовой передачи с двухрядным са-

теллитом. Передаточное отношение ре-
дуктора i(3)

12 = –44 (реализована вторая 
силовая схема), максимальный диаметр 
корпуса 82 мм при массе 1,762 кг. 

 

 

 
 

Рис. 3. Домкрат с электромеханическим приводом и стендом 
 
 
Разработана установка для испы-

таний привода домкрата. С помощью 
провода 5 она подключается к однофаз-
ной сети переменного тока с напряже-
нием 220 В. Блок питания 6 обеспечива-
ет постоянный ток и напряжение 12 В  
в патроне 7 автомобильного прикурива-
теля. Соединение с приводом осуществ-
ляется с помощью штекера 8. Блок 
управления приводом 9 обеспечивает 
включение, выключение и реверс вра-
щения винта домкрата. 

Апробация подтвердила работо-
способность привода при опускании-
поднятии груза массой 815 кг. Данный 
вес является недостаточным для авто-
мобильного домкрата, однако его мак-
симальное значение ограничено харак-
теристиками двигателя постоянного то-
ка. Средний КПД редукторной части 
привода составил 0,75…0,81. При под-
ключении редукторной части к асин-

хронному электродвигателю с мощно-
стью 0,25 кВт был обеспечен подъем 
края платформы с грузом массой 1,4 т. 

На основе СРП с двухрядным са-
теллитом также был разработан мотор-
редуктор с передаточным отношением 
i(3)

12 = 105 (реализована первая силовая 
схема). Диаметр корпуса редукто- 
ра 146 мм. За счет фрезерования частей 
поверхности корпуса обеспечена высота 
центров редуктора 70 мм и возможность 
соединения с асинхронным электродви-
гателем AИРЕ 74C1 У3 [9]. Номиналь-
ная частота вращения вала двигате- 
ля 1340 мин-1. При мощности 0,75 кВт 
двигатель обеспечивает момент на ва- 
лу 5,35 Н·м при номинальном режиме 
работы. Элементы редукторной части и 
мехатронный модуль (мотор-редуктор) 
перед окончательной сборкой показаны 
на рис. 4 и  5. 

Мотор-редуктор был испытан на 
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стенде для определения КПД в лаборато-
рии испытаний механических приводных 
систем Белорусско-Российского универ-
ситета [10]. При частоте вращения ведо-
мого вала n2 = 12,8 мин-1 он обеспечил 
передачу момента T2 = 348 Н·м, что со-

ответствует среднему КПД η = 0,62. 
Данный результат следует отметить как 
удовлетворительный для эксперимен-
тального образца с учетом передаточно-
го отношения и 9…10 степеней точно-
сти изготовления деталей. 

 
 

 
 

Рис. 4. Основные узлы мотор-редуктора: 1 – ведущий вал с сателлитом, установленным на подшипниках;  
2 – ведомый вал с ведомым кулачком; 3 – кулачки, закрепленные в корпусе, образующие неподвижную беговую дорожку;  
4 ‒ корпус 

 
 

 
 

Рис. 5. Основные элементы мотор-редуктора: асинхронный электродвигатель и редуктор-насадка 
 
 
Еще одним примером практиче-

ской реализации результатов исследо-
ваний явилась разработка усилите- 
ля момента с передаточным отношени-
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ем i(3)
12 = 16 и диаметром корпу- 

са 100 мм. Детали и основные узлы уси-
лителя показаны на рис. 1, а усилитель в 
сборе – на рис. 6. Усилитель может при-
водиться в действие дрелью, шурупо-
вертом и т. д., что также позволяет рас-
сматривать его как элемент электроме-
ханического привода. 

Во всех рассмотренных экспери-
ментальных образцах использовалась 

консистентная смазка, закладываемая 
при сборке. Детали кулачков изготавли-
вались из низкоуглеродистых легиро-
ванных сталей без термообработки, т. к. 
контакт роликов с беговыми дорожками 
в течение нескольких часов приработки 
приводил к упрочнению поверхностей 
кулачков. Ролики при этом имели твер-
дость поверхности до 63…65 HRC. 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Усилитель момента в сборе: 1 – рукоять; 2 – ведущий вал; 3 – редуктор; 4 – ведомый вал с накидной  
головкой; 5 ‒ упор 

 
 
Усилитель может применяться для 

сборки и демонтажа резьбовых соеди-
нений, крепящих колеса автомобилей. 
Данный механизм был реализован на 
основе хоздоговора с ОАО «Басбел». 

 
Выводы 

 
Представлен алгоритм поиска оп-

тимальных геометрических параметров 
сферических роликовых передач с 
двухрядным сателлитом, который пред-

полагает определение угла Θ с помо-
щью графиков либо программного 
обеспечения, позволяющего осуществ-
лять поиск максимума функции. Разра-
ботан ряд редукторных механизмов с 
передаточными отношениями 16, 44, 
105, подтвердивших работоспособность 
СРП. Экспериментально установлен 
средний КПД данных передач, состав-
ляющий 0,81…0,62 в зависимости от 
передаточного отношения. По техниче-
ским характеристикам СРП может кон-
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курировать с червячными передачами, 
т. к. обладает компоновочными пре-
имуществами и не содержит дорогосто-
ящих материалов. СРП рекомендуется 
для использования в малогабаритных 

электромеханических приводах с боль-
шой редукцией скорости, в частности 
для средств малой механизации, быто-
вой техники и т. д. 
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БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 
 

UDC  629.113 

А. S. Melnikov, А. А. Melnikov, А. S. Antonov 

DRUM BRAKE MECHANISM FOR A WHEEL TRACTOR 
 

 

Аннотация 
Рассматривается разработанный тормозной механизм передних колес ведущего моста трактора 

«Беларус‐1221». Предложенная схема тормозного механизма позволяет повысить эффективность работы 
тормозного механизма с помощью создания двух первичных колодок, представляющих собой сочленен-
ную тормозную колодку. Приводятся результаты экспериментальных исследований, подтверждающие 
эффективность разработанного тормозного механизма для передних колес ведущего моста тракто‐ 
ра «Беларус‐1221».   

Ключевые слова:  
тормозной механизм, первичные колодки, повышение эффективности, результаты испытаний. 
 
Abstract 
The paper considers a brake mechanism developed for the front wheels of the drive axle of the  

Belarus-1221 tractor. The proposed scheme of the brake mechanism increases the efficiency of brake mechanism 
operation by using two primary brake shoes, which form an articulated brake block. The results of experimental 
studies are presented confirming the effectiveness of the brake mechanism developed for the front wheels of the 
drive axle of the Belarus-1221 tractor. 

Keywords:  
brake mechanism, primary brake shoes, increase in efficiency, test results. 

__________________________________________________________________________________________ 

Введение 
 

В целях повышения эффективно-
сти торможения тракторов, выпускае-
мых Минским тракторным заводом, 
предлагается оснастить передние коле-
са тракторов тормозными механизмами. 
Это позволит добиться повышения эф-
фективности торможения путем ис-
пользования веса трактора, приходяще-
гося на передние колеса [1]. Согласно 
требованиям, предъявляемым к тормоз-
ному механизму трактора и исходя из 
условий работы трактора, была разра-
ботана конструкция барабанного тор-
моза для передних колес [2, 3]. Извест-
но, что вторичная колодка барабанного 
тормоза недостаточно активно участву-

ет в работе тормозного механизма, по-
этому для усовершенствования предла-
гается конструкция тормоза с двумя ак-
тивными первичными колодками [4]. 
Отличие механизма заключается в со-
здании условий для лучшего прилега-
ния колодок рабочей к поверхности  
барабана вследствие подвижных опор 
тормозных колодок. 

 
Методика исследования 

 
Как было отмечено, разработан-

ный тормозной механизм имеет две 
первичные колодки. При этом опоры 
тормозных колодок являются подвиж-
ными, что позволяет создать необхо-
димые условия для контакта тормозных 

© Мельников А. С., Мельников А. А., Антонов А. С., 2019 
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колодок по всей рабочей поверхности к 
тормозному барабану, уменьшить из-
нос тормозных колодок и повысить 
эффективность работы тормозного  
механизма [5, 6]. 

На рис. 1 представлен тормоз ве-

дущего переднего моста колесного 
трактора с двумя первичными тормоз-
ными колодками, на рис. 2 – разрез 
тормоза ведущего переднего моста ко-
лесного трактора, на рис. 3 – разрез гид-
роцилиндра. 

 
 

 
 

Рис. 1. Тормоз ведущего переднего моста колесного трактора с двумя первичными тормозными 
колодками: 1 – колесо; 2 – тормозной барабан; 3 – корпус; 4 – тормозной щит; 5 – корпус редуктора; 6 – болт; 7 – болт;  
8 – корпус; 10 – фрикционная накладка; 11 – гидроцилиндр; 12 – тормозная колодка; 13 – винт регулировочный;  
14 – гидроцилиндр; 19 – тормозная колодка; 20 – полуось; 21 – фрикционная накладка; 24 – винт регулировочный [5] 
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Рис. 2. Разрез тормоза ведущего переднего моста колесного трактора с двумя первичными  
тормозными колодками: 2 – тормозной барабан; 3 – корпус; 4 – тормозной щит; 7 – болт;  8 – корпус;  9 – опора;  
10 – фрикционная накладка; 11 – гидроцилиндр; 12 – тормозная колодка; 13 – винт регулировочный; 14 – гидроцилиндр;  
15 – опора; 18 – поршень;  19 – тормозная колодка; 20 – полуось; 21 – фрикционная накладка; 22, 23 – пружина стяжная; 24 – винт 
регулировочный; 25 – поршень 

 

 
Рис. 3. Разрез гидравлического цилиндра тормоза ведущего переднего моста колесного трактора  

с двумя первичными тормозными колодками: 4 – тормозной щит; 8 – корпус; 12 – тормозная колодка;  
13 – винт регулировочный; 14 – гидроцилиндр; 15 – опора; 18 – поршень; 19 – тормозная колодка 

 

45



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

Тормоз ведущего переднего моста 
колесного трактора содержит две тор-
мозные колодки 12, 19, каждая из кото-
рых одним концом с помощью стяжных 
пружин 22, 23 контактирует с поршня-
ми 25, 18 гидроцилиндров 14, 11, две 
фрикционные накладки 10, 21, тормоз-
ной щит 4, тормозной барабан 2. В тор-
цах каждого из гидроцилиндров 11, 14 
установлены на резьбовое соединение 
регулировочные винты 13, 24, имеющие 
на торцевой поверхности центральное 
несквозное отверстие, в которое уста-
новлены опоры 9, 15 с пазом на торце 
для установки упорных концов тормоз-
ных колодок 12, 19. Каждый из гидро-
цилиндров 11, 14 установлен в корпу- 
са 3, 8. Также тормоз содержит два 
поршня 18, 25, каждый из которых  
имеет пазы на торцевой поверхности,  
в каждый из которых установлены тор-
мозные колодки 12, 19.  

Тормозной щит 4 соединен с кор-
пусом редуктора 5 при помощи бол- 
тов 6, тормозной барабан 2 и колесо 1 
прикреплены к фланцу колеса 20 при 
помощи болтов 7.  

Каждый из корпусов 8, 3 жестко 
прикреплен к тормозному щиту 4 при 
помощи болтов 16. При торможении 
тормозная жидкость под давлением по-
ступает в гидроцилиндры 11, 14 через 
штуцера 17 (второй штуцер не показан 
на рисунке), каждый из которых вкру-
чен в боковую поверхность каждого из 
этих гидроцилиндров.  

При этом каждый из штуцеров 
свободно расположен в отверстиях, ко-
торые находятся в тормозном щите 4  
и корпусах 3, 8. Это позволяет штуце-
рам свободно перемещаться совместно с 
гидроцилиндрами 11, 14.  

Из гидроцилиндров 11, 14, под 
действием давления тормозной жидко-
сти выдвигаются поршни 18, 25, в паз 
каждого из которых установлен упор-
ный конец тормозных колодок 12, 19.  

Далее начинают перемещаться в 
противоположные стороны каждый из 
гидроцилиндров 11, 14, установленных 

в отдельных корпусах 3, 8, до момента 
прижатия тормозных колодок 12, 19  
с закрепленными на них фрикционными 
накладками 10, 21 к рабочей поверхно-
сти на тормозном барабане 2. При даль-
нейшем нарастании давления повыша-
ется усилие прижатия этих колодок к 
рабочей поверхности на тормозном ба-
рабане 2 и, соответственно, на послед-
нем возрастает тормозной момент.  

При снятии управляющего воздей-
ствия давление в гидроцилиндрах 11, 14 
уменьшается, вследствие этого тормоз-
ные колодки 12, 19 перестают прижи-
маться к рабочей поверхности тормоз-
ного барабана 2.  

Стяжные пружины 22, 23 стяги-
вают тормозные колодки 12, 19 друг к 
другу, в результате чего тормозные ко-
лодки 12, 19 возвращаются в исходное 
расторможенное состояние.  

При этом каждая из тормозных 
колодок 12, 19 одним упорным концом 
под действием стяжных пружин 22, 23 
воздействует на поршни 18, 25, а дру-
гим упорным концом через опоры 9, 15 
и регулировочные винты 13, 24 – на 
гидроцилиндры 11, 14, возвращая порш-
ни 18, 25 и гидроцилиндры 11, 14 в ис-
ходное положение. 

Регулировка зазора между фрик-
ционными накладками 10, 21 и тормоз-
ным барабаном 2 производится путем 
поворота регулировочных винтов 13, 24, 
которые имеют зубцы на боковой по-
верхности, вокруг своей оси через от-
верстия, выполненные в тормозном щи-
те 4 напротив боковых поверхностей 
регулировочных винтов 13, 24. 

При повороте регулировочных 
винтов 13, 24 против часовой стрелки 
они выкручиваются из гидроцилинд- 
ров 11, 14 и пододвигают тормозные ко-
лодки 12, 19 к рабочей поверхности тор-
мозного барабана 2, уменьшая тем самым 
зазор между тормозным барабаном 2  
и фрикционными накладками 10, 21.  

При повороте регулировочных 
винтов 13, 24 по часовой стрелке они 
вкручиваются в гидроцилиндры 11, 14,  
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и тормозные колодки 12, 19 отходят от 
рабочей поверхности тормозного бара-
бана 2, увеличивая тем самым зазор 
между тормозным барабаном 2 и фрик-
ционными накладками 10, 21. 

Исходя из перспективы примене-
ния на тракторе антиблокировочной  
системы (АБС) разработанный тормоз-
ной механизм позволяет использовать 

его в сочетании с антиблокировочной 
системой, функционирующей на анали-
зе силовых факторов, возникающих в 
контакте колеса с опорной поверхно-
стью, которая может быть установ- 
лена на тракторе. 

На рис. 4 представлен колесный 
тормоз, на рис. 5 и 6 – тормозной бара-
бан в сборе с полуосью редуктора. 

 
 

 
 
Рис. 4. Колесный тормоз передних колес трактора «Беларус-1221» в сборе с корпусом редуктора:  

1 – тормозной барабан; 2 – тормозной цилиндр; 3 – тормозная колодка; 4 – крышка редуктора; 5 – полуось; 6 – корпус редуктора 

 

 
Стендовые испытания барабанно-

го тормозного механизма передних ко-
лес трактора проводились на определе-
ние развиваемого тормозного момента. 
Исходя из ранее проведенных расчетов 
определили диаметр тормозного ци- 
линдра, установленного в тормозном 
механизме, усилие прижатия тормозных 
колодок к барабану и развиваемый тор-
мозной момент. 

С учетом сил, действующих на 
мобильную машину (в данном случае 
трактор), при установившемся тормо-
жении на горизонтальном участке до-
роги рассчитали максимальный мо-

мент трения переднего тормоза исходя 
из условия полного использования 
сцепления шин с дорогой [4]. При этом 
задавались следующими параметрами:  
r = 0,501 м – радиус качения колеса;  
М = 8000 кг – полная масса трактора с 
прицепом; а = 1,739 м; h = 1,2 – коор-
динаты центра масс; L = 2,76 м – база 
трактора; n2 = 2 – число колес с тормо-
зами на передней оси. Исходя из обес-
печения максимальной эффективности 
торможения определили требуемый 
момент трения, который должен раз-
вивать проектируемый тормоз тракто-
ра для полного использования сцепле-
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ния шин с дорогой. Выявили, что тре-
буемый момент трения Мтр переднего 
тормоза в случае одновременного 

торможения передними колесами ра-
вен 4451,04 Н·м. 

 
 
 

 
 
 
Рис. 5. Тормозной барабан в сборе с полуосью бортового редуктора: 1 – тормозной барабан; 2 – полуось 
 
 

 
 
 
Рис. 6. Размещение тормозного барабана относительно фланца полуоси бортового редуктора:  

1 – тормозной барабан; 2 – фланец полуоси; 3 – болты крепления тормозного барабана к фланцу полуоси 
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Для принятия заключения о воз-
можности использования тормозного 
механизма для трактора «Беларус-1221» 
рассчитали величину развиваемого тор-
мозного момента разработанным тор-
мозным механизмом. При этом прини- 
мали следующие исходные параметры:  
с = 0,048 м – расстояние между цен-
трами вращения барабана и поворота 
колодки; r  = 0,501 м – радиус качения 
колеса; α = 12º  – угол поворота колод-
ки; h = 0,280 м – плечо вращения ко-
лодки. Для определения силы, прижи-
мающей тормозную колодку к тормоз-
ному барабану, N = 22890,6 Н нашли 
диаметр тормозного цилиндра, который 
равен d = 54 мм. Исходя из принятых 
параметров развиваемый момент Мразв 

равен 5178,54 Н·м. 
Необходимым условием для приме-

нения тормозного механизма в тормозной 
системе трактора «Беларус-1221» являет-
ся возможность создания разработан-
ным тормозом требуемого значения 
тормозного момента при условии пол-
ного использования сцепления шин с 
опорной поверхностью: 

 
Мразв >  Мтр .                  (1) 

 
Имея полученные значения требу-

емого и развиваемого тормозных момен-
тов, сопоставив их значения, убедились 
в способности тормозного механизма 
создавать требуемые значения тормоз-
ных моментов на передних колесах 
трактора «Беларус-1221»: 

 
5178,54 Н·м > 4451,04 Н·м.       (2) 

 
На основании (2) можно сделать 

вывод, что развиваемый тормозной мо-
мент по расчетам больше требуемого 
тормозного момента, а значит, разрабо-
танный тормозной механизм остановит 
тягово-транспортную машину на доро-
гах общего пользования даже при выхо-
де из строя задней тормозной системы, 
т. к. при расчетах принималась полная 
масса трактора. 

Для оценки развиваемого тор-
мозного момента проводились стен-
довые испытания тормозного меха-
низма передних колес. 

Целью стендовых испытаний ба-
рабанного тормозного механизма явля-
лось: определение развиваемого тор-
мозного момента. 

Методика испытаний включала со-
здание усилия на приводной педали в 
гидроприводе тормозного механизма и 
фиксацию величины тормозного момен-
та, возникающего на тормозном барабане. 

Испытательный стенд, использо-
вавшийся для проведения стендовых 
испытаний, приведен на рис. 7–9. Он 
содержит опорную стойку 2, которая 
имеет необходимые посадочные по-
верхности, с помощью которых непо-
движно закреплен редуктор перед- 
него моста 3.  

На рис. 7 показано расположе-
ние тормозного механизма 4 передних 
колес, установленного на редукторе 3 
относительно испытательного стенда, 
который включает датчик усилия, 
прикладываемого к тормозному бара-
бану 1, и прибор сбора и обработки 
информации 5. 

На рис. 8 показан гидравлический 
привод тормозного механизма, состоя-
щий из педали привода 2, непосред-
ственно самого привода 3. На опорную 
поверхность педали привода установлен 
датчик измерения усилия 1, приклады-
ваемого при создании рабочего давле-
ния в приводе. 

На рис. 9 показано оборудование 
испытательного стенда, использовав-
шееся для сбора и фиксации уси- 
лий от датчиков.  

Для измерения усилия, приклады-
ваемого к педали привода (см. рис. 8, 
поз. 2), а также для измерения усилия, 
прикладываемого к рычагу поворота 
тормозного барабана (см. рис. 7, поз. 1), 
использовался датчик сжатия/растя-
жения, представляющий собой малога-
баритный аналоговый датчик класса 
защиты IP67. С2 с диапазоном измере-
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ний до 2000 Н. 
В данном случае усилие на привод-

ной педали нормируется ТР ТС 018/2011 

О безопасности колесных транспорт-
ных средств и ГОСТ Р 51709–2001  
и лежит в пределах от 490 до 686 Н.   

 
 
 

 
 
Рис. 7. Испытательный стенд колесного тормоза с устройством измерения тормозного момента 

тормоза: 1 – датчик усилия прикладываемого к тормозному барабану; 2 –  опорная стойка; 3 – редуктор переднего ведущего  
моста; 4 – тормозной механизм; 5 – прибор сбора и обработки информации 

 
 
 
 

 

 
 
Рис. 8. Привод гидравлический колесного тормоза с датчиком фиксации усилия на педали  

привода: 1 – датчик измерения усилия, прикладываемого к педали гидропривода; 2 – педаль гидропривода; 3 – гидравлический 
привод тормозного механизма 
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Рис. 9. Оборудование испытательного стенда, использовавшееся для контроля измеряемых  

параметров – тормозного момента и усилия на педали привода: 1 – рычаг поворота барабана; 2 – прибор  
беспроводной передачи данных; 3 – компьютер отображения и фиксации измеряемых параметров; 4 – источник питания 

 

 

В ходе проведения испытаний,  
с учетом принятого масштабирования 
прикладываемых усилий и развиваемого 
тормозного момента 1:10 к педали при-
вода 2, показанного на рис. 8, приклады-
валось усилие величиной от 3 до 39 Н. 
При этом величина развиваемого тор-
мозного момента должна была нахо-
диться в пределах 445,1…517,8 Н·м. 

Информация от датчиков по со-
единительному кабелю поступала в 
блок обработки информации 3, пока-
занный на рис. 9, и затем с помощью 
прибора беспроводной передачи  
данных 2 (см. рис. 9) передавалась  
в компьютер для сбора и обработ- 
ки измерений.  

Графическая зависимость развива-
емого тормозного момента от величины 
усилия, прикладываемого к педали при-
вода, приведена на рис. 10. Как видно из 
результатов испытания, тормозной ме-
ханизм развивает требуемый тормозной 
момент 466,0 Н·м при усилии на педали 
привода 39 Н. С учетом применяемого 
масштабирования следует отметить, что 
тормозной механизм развивает тормоз-
ной момент, который превышает требу-
емый тормозной момент, а это свиде-

тельствует о необходимой эффективно-
сти тормозного механизма. 

В результате компоновки тормоз-
ного барабанного механизма на перед-
нем ведущем мосту трактора «Беларус-
1221» сохраняется конструкция всех 
деталей и узлов моста, увеличивается 
длина в осевом направлении полуоси и 
крышки редуктора. 

В конструкции крышки редуктора 
увеличена длина в осевом направлении, 
данный размер составляет 92 мм. Исхо-
дя из необходимости крепления тормоз-
ного щита на крышке в крышке выпол-
нены шесть резьбовых отверстий 
М10Х1-6Н длиной 20 мм. В соответ-
ствии с этим на крышке выполнена по-
садочная поверхность под тормозной 
щит высотой 32 мм, диаметром 244 мм. 

 
Заключение 

 
1. Разработанный тормозной ме-

ханизм при использовании его для пе-
редних колес трактора «Беларус-1221» 
повысит эффективность торможения, 
задействовав вес трактора, приходя-
щийся на передний мост. 

2. Тормозной механизм содержит 

4 
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две активные тормозные колодки с по-
движными опорами, являющиеся по 
условиям работы первичными колодка-
ми, что позволяет повысить эффектив-
ность и увеличить долговечность тормоз-
ного механизма при сохранении массо-
геометрических параметров тормоза. 

3. Результаты проведенных экспе-
риментальных исследований подтвер-
ждают возможность создания разрабо-
танным тормозным механизмом необ-
ходимых значений тормозных момен-
тов, что соответствует результатам тео-
ретических исследований.  

4. Принятая схема опирания тор-

мозных колодок, позволяющая приме-
нить измерительные устройства, дает 
возможность использования тормоза в 
составе антиблокировочной системы, 
функционирующей на анализе силовых 
факторов, возникающих в контакте ко-
леса с опорной поверхностью 

5. Использование тормоза на трак-
торах, выпускаемых Минским трактор-
ным заводом, позволит повысить без-
опасность движения, увеличить объем 
реализации тракторной техники как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке 
вследствие соответствия тракторов тре-
бованиям Правил ЕЭК ООН № 13. 

 

 
 

 
Рис. 10. Зависимость величины тормозного момента от величины приводного усилия: Мm – величина 

развиваемого тормозного момента; Fпед – величина усилия, прикладываемого к тормозной педали 
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УДК 629.113 

В. С. Савицкий, В. П. Тарасик  

СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФРИКЦИОНАМИ 
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА 
 

UDC 629.113 

V. S. Savitsky, V. P. Tarasik 

BENCH TESTS OF THE MECHANISM FOR CONTROLLING FRICTION 
CLUTCHES OF THE HYDROMECHANICAL TRANSMISSION IN A QUARRY 
DUMP TRUCK 
 

 

Аннотация 
Приведены результаты стендовых испытаний разработанного механизма управления фрикционами 

гидромеханической передачи. Построены его статические и переходные характеристики. Определены 
утечки рабочей жидкости во включенном и в выключенном состоянии. Определены параметры 
осцилляции тока управления.  

Ключевые слова:  
гидромеханическая передача, механизм управления фрикционами, статическая характеристика, 

утечки рабочей жидкости, гистерезис. 
 
Abstract  
The results of bench tests of the mechanism developed for controlling friction clutches of the hydrome-

chanical transmission are presented. Its static and transient characteristics are constructed. Leakages of the work-
ing fluid in the ON and OFF modes are determined. The parameters of the control current oscillation are defined.  

Keywords:  
hydromechanical transmission, friction clutch control mechanism, static characteristics, working fluid 

leakage, hysteresis. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
В трансмиссии карьерных самосва-

лов БелАЗ грузоподъёмностью 30…60 т,  
а также строительно-дорожной техни-
ки используются гидромеханические 
передачи (ГМП), которые состоят из 
гидротрансформатора (ГДТ) и вальной 
либо планетарной коробки передач 
(КП). Переключение ступеней КП 
осуществляется многодисковыми 
фрикционами с электрогидравличе-
ским приводом управления. 

Для управления ГМП БелАЗ со-
здана мехатронная система автоматиче-
ского управления (МСАУ), которая поз-
волила существенно улучшить ряд по-
казателей эксплуатационных свойств 
самосвала, повысить безопасность дви-

жения, увеличить ресурс механизмов 
трансмиссии, создать комфортные усло-
вия труда водителю. В разработке 
МСАУ принимали участие сотрудники 
кафедры «Автомобили» Белорусско-
Российского университета, в том числе 
авторы статьи [1–3]. 

Для обеспечения высоких показа-
телей работы машины и комфортных 
условий водителю давление во включа-
емом и выключаемом фрикционах 
должно изменяться по сложным харак-
теристикам, и изменяться в зависимости 
от состояния автомобиля и условий экс-
плуатации. В состав МСАУ входит 
микропроцессорный контроллер, кото-
рый способен реализовать любую ха-
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рактеристику изменения тока, а меха-
низм управления фрикционом должен 
преобразовать ток в давление рабочей 
жидкости, поступающей в гидроци-
линдр фрикциона. 

В настоящее время все ведущие 
производители ГМП в качестве меха-
низмов управления фрикционами ис-
пользуют электрогидравлические про-
порциональные клапаны (ЭГПК) [4–7]. 
Эти клапаны позволяют обеспечить лю-
бую характеристику изменения давле-
ния в гидроцилиндрах фрикционов 
ГМП, поскольку давление, поддержива-
емое клапаном, пропорционально току, 
протекающему в обмотке электромаг-
нита. Это важное свойство позволяет 
обеспечивать высокую плавность пере-
ключения ступеней, безразрывность пе-
редачи энергии на ведущие колёса,  
а также адаптацию характеристик 
управления к изменению параметров 
ГМП и эксплуатационных условий. 

Для МСАУ ГМП БелАЗ разрабо-
тан механизм управления фрикционами 
(МУФ), конструкция которого пред-
ставлена на рис. 1. Он выполнен в виде 
двухступенчатого ЭГПК, состоящего из 
регулятора давления (РД) с шаровым 
запорно-регулирующим органом и зо-
лотникового регулятора-распределите- 
ля (РР). РД состоит из пропорциональ-
ного электромагнита 1, шарикового за-
твора 4, седла клапана 5 и камеры регу-
лирования 6, соединённой через дрос-
сель 20 с полостью управления 7 регу-
лятором-распределителем. Эта полость 
через дроссели 8, 13 и 20 постоянно со-
единена с каналом 14 подвода рабочей 
жидкости от гидронасоса. Основные 
элементы РР – золотник 10 и пружи- 
на 12. Канал 14 РР соединён с гидрона-
сосом, канал 15 – с гидроцилиндром 
фрикциона, а канал 16 – с гидробаком.  

 
 

 
 

Рис. 1. Механизм управления фрикционом 

 

 
С целью проверки работоспособ-

ности созданного механизма управле-
ния фрикционами ГМП проведены 
стендовые испытания опытной партии 
МУФ в количестве 20 шт. Определению 
подлежали статические характеристики 
каждого образца МУФ, характеристики 
формирования давления на выходе 
МУФ при включении гидроцилиндра 
стенда, линейность статической харак-

теристики и её гистерезис, запаздыва-
ние срабатывания МУФ, а также утечки 
рабочей жидкости из МУФ. 

Испытания проводились в  науч-
но-исследовательской лаборатории ка-
федры «Автомобили» Белорусско-
Российского университета. Для прове-
дения испытаний был создан специаль-
ный стенд. Фотография стенда пред-
ставлена на рис. 2. На нём обозначены: 
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1 – МУФ; 2 – датчик давления на выхо-
де МУФ; 3 – насосная станция; 4 – пла-
та сбора данных National Instruments 
USB 6009; 5 – контроллер управления;  
6 – источник постоянного напряже- 
ния 24 В; 7 – гидроцилиндр (ГЦ);  

8 – датчик давления системы управле-
ния; 9 – датчик температуры масла;  
10 – датчик давления РД. 

Принципиальная гидравлическая 
схема стенда представлена на рис. 3. 

 
 

 
 
Рис. 2. Испытательный стенд 
 

 

 
Рис. 3. Принципиальная гидравлическая схема стенда  

 
 
В состав стенда входит испытыва-

емый МУФ, насос Н, позволяющий раз-
вивать давление, соответствующее ра-
бочему давлению в главной гидромаги-
страли ГМП на различных передачах, 

которое регулируется переливным кла-
паном ПК. Для имитации работы гидро-
цилиндра фрикциона ГМП использован 
гидроцилиндр ГЦ системы рулевого 
управления автомобиля МАЗ, возврат 
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штока гидроцилиндра в исходное поло-
жение осуществляется грузом массой m. 
Для определения величины утечек рабо-
чей жидкости из МУФ в стенде преду-
смотрен гидрораспределитель Р, кото-
рый позволяет перенаправлять поток ра-
бочей жидкости, вытекающей из МУФ, 
из гидробака в мерную ёмкость М. 

При проведении испытаний тем-
пература рабочей жидкости (масло мар-
ки «А», ТУ 38.1011282–89) составля- 
ла 35…45 °С. 

Во время проведения испытаний 
регистрировались следующие параметры: 

 давление на выходе насосной 
установки системы питания глp ; 

 давление на выходе регулятора 
давления МУФ регp ; 

 давление на выходе МУФ выхp ; 

 ток в обмотке электромагнита 
пропорционального клапана эмI . 

Регистрация параметров осу-
ществлялась платой сбора данных 
National Instruments USB 6009 с исполь-
зованием датчиков давления фирмы 
ООО «ПОИНТ», модель ИД-И-2,5,  
и датчика температуры ДТ-01 произ-
водства ОАО «Измеритель».  

Процесс проведения испытаний 
МУФ разделяется на ряд этапов: 

 установка на стенде опытного 
образца МУФ и датчиков давления в 
гидроприводе управления; подключе-
ние датчиков к плате сбора данных  
NI USB 6009; тарировка датчиков; 

 определение статической ха-
рактеристики клапана путем формиро-
вания линейной характеристики изме-
нения тока, подаваемого на обмотку 
электромагнита, состоящей из двух вет-
вей: плавного нарастания тока от нуля 
до заданного максимального значения 

эм maxI  , а затем плавного спада тока 

до нулевого значения. Длительность пе-
риода каждой ветви составляла 25 с; 

 определение выходных харак-
теристик регулятора давления и регуля-
тора-распределителя МУФ при включе-
нии гидроцилиндра стенда, имитирую-
щего гидроцилиндр фрикциона. При 
этом сигнал, который контроллер пере-
дает на обмотку электромагнита клапа-
на на этапе регулирования давления, 
имеет заранее заданную форму, анало-
гичную форме реального сигнала, реа-
лизуемого МУФ. Сигнал управления 
представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Сигнал управления  

 

 
На обмотку электромагнита про-

порционального клапана в момент вре-
мени 0t  подается сигнал максимальной 

скважности, формируемый контролле-

ром, и возникающая в обмотке сила то-
ка максимальной величины эм.maxI  

выдерживается в интервале време- 
ни быстрt . Это обеспечивает поддержа-
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ние высокого уровня давления рабочей 
жидкости, устанавливаемого МУФ  
в выходной гидролинии, что способ-
ствует быстрому заполнению гидроци-
линдра на начальном этапе. Оконча-
тельный этап заполнения, так называе-
мый этап медленного заполнения, в ин-
тервале времени медлt  происходит при 

меньшем давлении, что способствует 
снижению величины всплеска давления, 
возникающего в гидроцилиндре в мо-
мент его полного заполнения и останов-
ки поршня. При этом в обмотке элек-
тромагнита клапана формируется сила 
тока эм.медлI . На этапе регулирования 

давления регt  управление током в об-

мотке электромагнита осуществляется  
в два шага. На первом шаге рег.1t  осу-

ществляется плавное нарастание силы 
тока до величины эм.рег.1I , что обеспе-

чивает медленное нарастание давления 
в гидроцилиндре. На втором шаге регу-
лирования рег.2t  контроллер резко уве-

личивает силу тока в обмотке электро-
магнита до максимально возможного 
значения эм.maxI , гарантирующего 

удержание гидроцилиндра во включен-
ном состоянии.  

В результате проведения испыта-
ний были получены осциллограм- 

мы процессов функционирования  
всех 20 экземпляров МУФ, подверг-
шихся испытаниям. На рис. 5–7 пред-
ставлены результаты испытаний для од-
ного из механизмов.  

На рис. 5 приведены характери-
стики изменения давлений при плавном 
нарастании тока от нуля до заданного 
максимального значения эм maxI  ,  

а затем при плавном спаде тока до ну-
левого значения; на рис. 6 а, б – стати-
ческие характеристики регулятора дав-
ления регp  и МУФ выхp  в зависимости 

от тока в обмотке электромагнита эмI , 

построенные по данным, приведен- 
ным на рис. 5. 

На рис. 7 представлены графики 
процесса включения гидроцилиндра 
стенда, имитирующего гидроцилиндр 
фрикциона, отображающие изменение 
во времени следующих характеристик: 
тока в обмотке электромагнита эмI  

(управляющий сигнал); давления, фор-
мируемого регулятором давления регp ; 

давления на выходе МУФ выхp ; давле-

ния насосной установки глp . Анало-

гичные характеристики получены для 
всей партии МУФ. 

 

 
Рис. 5. Осциллограмма процесса испытания МУФ 
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Рис. 6. Статические характеристики: а – регулятора давления ррег = f (Iэм); б – МУФ рвых = f (Iэм)  

 

 
Рис. 7. Выходные характеристики МУФ 

 
Время запаздывания формирова-

ния сигнала управления характеризует 
отставание давления на выходе РД и 
МУФ от тока управления. По графикам 
выходных характеристик МУФ уста-
новлено, что время запаздывания регу-
лятора давления регt  изменяется в пре-

делах 20…30 мс, а время запаздывания 
регулятора-распределителя выхt  – в диа-

пазоне 25…40 мс. Полученные оценки 
сравнивали с параметрами образцов за-
рубежных фирм. У ЭГПК фирмы Thomas 
Magnete, модель PPCP09-HFPPRV-V2, 

время запаздывания формирования вы-
ходного сигнала составляет 100 мс,  
у ЭГПК HydraForce TS98-T34 – 50 мс. 
Таким образом, запаздывание находится 
ниже уровня зарубежных аналогов.  

Важной характеристикой МУФ 
является величина утечек рабочей 
жидкости, т. к. от неё в определённой 
мере зависят требования к источ- 
нику энергии гидросистемы ГМП,  
т. е. к масляному насосу.  

Испытаниям на утечки подверга-
лись все изготовленные экземпляры 
МУФ. Результаты испытаний приведе-
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ны в табл. 1. Можно отметить, что в вы-
ключенном состоянии утечки через все 
МУФ близки к расчетному значе- 

нию 0,8 л/мин, а во включенном состоя-
нии почти равны нулю. 

 
 

Табл. 1. Результаты испытания МУФ на утечки 

Номер 
МУФ 

Величина утечек утQ , л/мин  

при гл 2,0p   МПа Номер 
МУФ 

Величина утечек утQ , л/мин  

при гл 2,0p   МПа 

Клапан выключен Клапан включен Клапан выключен Клапан  включен 

1 0,81 0,07 11 0,86  0 

2 0,89  0 12 0,79  0 

3 0,90 0,07 13 0,92  0 

4 0,86  0 14 0,85  0 

5 0,85  0 15 0,89  0 

6 0,88 0,06 16 0,89 0,06 

7 0,86  0 17 0,91 0,10 

8 0,93  0 18 0,78  0 

9 0,89  0 19 0,93 0,12 

10 0,82 0,08 20 0,88  0 

 
 

Гистерезис характеристики МУФ 

выхG  определялся по формуле 

 

вых
вых.max

100
p

G
p


   %,      (1) 

 
где p  – максимальная ширина петли 
гистерезиса, Па (определяется по стати-
ческим характеристикам); вых.maxp  – 

максимальное давление на выходе 
МУФ, соответствующее максимальному 
значению тока maxI , подаваемого в об-

мотку электромагнита, Па, в данном 
случае вых.maxp = 2,0 МПа. 

Величина гистерезиса выхG  изго-

товленных образцов МУФ находится в 
пределах 7,5…17 %. Гистерезис харак-
теристик МУФ обусловлен потерями на 
трение в золотниковом клапане и в 
электромагните, а также величиной 
ЭДС самоиндукции электромагнитной 
системы электромагнита.   

Один из способов борьбы с гисте-
резисом заключается в формировании 

осциллирующих относительных пере-
мещений сопрягаемых подвижных эле-
ментов [8], обеспечиваемых осцилляци-
ей тока, подаваемого в обмотку ЭМ. Это 
означает, что к току управления, кото-
рый формируется при помощи широт-
но-импульсной модуляции (ШИМ), до-
бавляется гармонический сигнал с не-
большой частотой и амплитудой. 

В контроллере производства  
ОАО «Измеритель», который исполь-
зован в МСАУ ГМП, частота ШИМ 
составляет 1000 Гц. Она значительно 
выше собственной частоты колебаний 
подвижных деталей МУФ, поэтому 
колебания тока с этой частотой почти 
не вызывают перемещений подвижных 
элементов. Но в контроллере преду-
смотрена возможность создания ос-
цилляции тока на нескольких фикси-
рованных частотах, а именно на часто-
тах 66, 100, 166, 200 и 250 Гц. Ампли-
туда осцилляции задаётся в битах в 
диапазоне от 0 до 80, при этом 1 бит 
соответствует 2,5 мА. 

На рис. 8 приведены графики, 
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отображающие характер изменения то-
ка, подаваемого в обмотку электромаг-
нита без осцилляции (схема а) и с ос-
цилляцией (схема б). 

Проведены экспериментальные 
исследования по выявлению влияния 
параметров осцилляции тока на величи-

ну гистерезиса статической характери-
стики механизма управления фрикцио-
ном. Варьировались различные сочета-
ния параметров осцилляции и вычисля-
лось соответствующее им значение ги-
стерезиса. На рис. 9 представлены ре-
зультаты этих исследований.  

 
 

 

Рис. 8. Схемы управляющего сигнала без осцилляции (а) и с осцилляцией (б) 

 
 

 

Рис. 9. Результаты исследований по выбору параметров осцилляции управляющего сигнала 

 
 

Установлено, что при неудачно 
выбранных сочетаниях параметров мо-
гут возникать колебания регулируемого 
давления рабочей жидкости на выходах 
регулятора давления и регулятора-
распределителя вследствие увеличения 
амплитуды тока в обмотке электромаг-
нита. Такие результаты отбраковыва-
лись и на рис. 9 не представлены. При-
мер подобного процесса отображен  

на рис. 10. Процесс регулирования дав-
ления выхp  в этом случае неудовлетво-

рителен и не отвечает требованиям, 
предъявляемым к МУФ. Управление 
процессом переключения передач при 
этом неустойчиво и может приводить к 
повреждению фрикционов. 

Из рис. 9 следует, что при управ-
лении без осцилляции величина гисте-
резиса характеристики давления состав-
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ляет 7,24 %. При использовании осцил-
ляции гистерезис снижается. Мини-
мальное его значение получено при ча-
стоте 166 Гц и амплитуде 37,5 мА и со-
ставляет 4,25 %. Статическая характе-
ристика при этих параметрах приведена 

на рис. 11, б. Получена практически ли-
нейная характеристика на всём интер-
вале изменения тока в обмотке электро-
магнита. На рис. 11, а представлена ста-
тическая характеристика этого же МУФ 
при управлении без осцилляции. 

 
 

 

Рис. 10. Процесс включения ГЦ при управлении с частотой осцилляции 66 Гц и амплитудой 50 мА 

 

 

Рис. 11. Статическая характеристика механизма управления фрикционом: а – управление без  
осцилляции; б – управление с частотой осцилляции 166 Гц и амплитудой 37,5 мА  

 
 

Производители указывают, что 
для ЭГПК HydraForce TS98-T34  
и Thomas Magnete PPCP09-HFPPRV-V2 
гистерезис не превышает 5 %, а для 
ЭГПК  Comatrol XRP 044 максимальный 
гистерезис составляет 6 %.  

На рис. 12 приведены графики 

процесса включения ГЦ при управлении 
с частотой осцилляции 166 Гц и ампли-
тудой 37,5 мА. Можно отметить, что 
переходный процесс является устойчи-
вым и затухающим. На этапе регулиро-
вания характеристика изменения давле-
ния линейная. Таким образом, рацио-
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нальный выбор параметров осцилляции 
тока управления позволяет существенно 
снизить гистерезис статической харак-

теристики МУФ и при этом не вызывает 
появления колебаний давления при 
управлении фрикционом. 

 
 

 

Рис. 12. Процесс включения ГЦ при управлении с частотой осцилляции 166 Гц и амплитудой 37,5 мА 

 
 

Для систем автоматического 
управления важным свойством испол-
нительных механизмов является линей-
ность их характеристик. Это упрощает 
алгоритмы управления и повышает  
качество процессов функциониро- 
вания системы. 

Сравним линейность статической 
характеристики разработанного МУФ  
с пропорциональными клапанами  
иностранного производства Comat- 
rol XRP 044, HydraForce TS98-T34  
и Thomas Magnete PPCP09-HFPPRV-V2. 
На рис. 13 приведены статические ха-
рактеристики данных клапанов, кото-
рые получены из каталогов продукции. 
Для клапана Comatrol XRP 044 суще-
ствуют два варианта катушек электро-
магнита, в результате чего у клапана 
возможны две статические характери-
стики, отличающиеся диапазоном регу-
лирования давления и тока. На рис. 13, а 
они отмечены числами «20» и «25», что 
соответствует максимальному поддер-
живаемому давлению. Для оценки ли-
нейности на статических характеристи-
ках данных клапанов, а также разрабо-
танного МУФ (рис. 11, б) были нанесе-

ны прямые штриховые линии, соединя-
ющие минимальные и максималь- 
ные значения давления, поддерживае- 
мого клапанами. 

Отклонение от линейности вычис-
лялось по формуле 

 
 

max

max
100 %

p
N

p


  ,             (2) 

 
где N  – величина нелинейности; 

 max p  – максимальная ширина пет-

ли, образованной штриховой линией и 
статической характеристикой, Па;  

maxp  – максимальное давление, под-

держиваемое клапаном, Па. 
Результаты вычислений N  при-

ведены в табл. 2. В последнем столб- 
це таблицы приведена величи- 
на МУФ/N N , которая представляет 

собой отношение нелинейности кла-
пана к нелинейности разработанного 
МУФ. Согласно приведенным резуль-
татам, статическая характеристика 
разработанного МУФ практически ли-
нейна. Величина её нелинейности  
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в 2 раза меньше, чем нелинейность 
Comatrol XRP 044 (вариант «20»),  
и почти в 4 раза меньше этого по- 

казателя клапана Thomas Magne- 
te PPCP09-HFPPRV-V2. 

 
 

 
 

Рис. 13. Статические характеристики ЭГПК: а – Comatrol XRP 044; б – HydraForce TS98-T34; в – Thomas Mag-
nete PPCP09-HFPPRV-V2  

 
 

 
Табл. 2. Результаты анализа нелинейности статических характеристик 

Клапан N , % МУФ/N N  

Разработанный МУФ 3,8 1 

Comatrol XRP 044 (вариант «20») 7,5 1,97 

Comatrol XRP 044 (вариант «25») 13,3 3,5 

HydraForce TS98-T34 12,9 3,39 

Thomas Magnete PPCP09-HFPPRV-V2 14,6 3,84 
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Проведенные исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что разрабо-
танная конструкция механизма управ-
ления фрикционами полностью отвеча-
ет современным требованиям, предъяв-
ляемым к исполнительным механизмам 
системы автоматического управления 
переключением передач, и может быть 

использована в МСАУ ГМП карьерной 
техники производства ОАО «БелАЗ». 

Самосвал БелАЗ-7555Е, укомплек-
тованный созданными МУФ, проходит 
производственные испытания в карьере 
РУП «Гранит», г. Микашевичи, Брест-
ская область. 

 
 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мехатронная система автоматического управления гидромеханической передачей карьерных 
самосвалов БелАЗ / В. П. Тарасик [и др.] // Грузовик. – 2011. – № 2. – С. 2–11. 

2. Мехатронная система автоматического управления ГМП карьерного самосвала / В. П. Тарасик 
[и др.] // Автомобильная промышленность. – 2010. – № 6. – С. 12–15. 

3. Мехатронная система автоматического управления гидромеханической передачей мобильных 
машин / В. П. Тарасик, Н. Н. Горбатенко, Р. В. Плякин, В. С. Савицкий // Вестн. Белорус.-Рос. ун-та. – 
2015. – № 2 (47). – С. 68–80. 

4. Kato, Yoshiaki. Advanced Component Technology of AutomaticTransmission with Electro-hydrolic 
Controls / Yoshiaki Kato // J. Soc. Automot. Eng. Jap. – 1989. – № 8. – P. 26–30. 

5. Komatsu Rigid Dump Trucks HD465-7 Shop Manual [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://ru.scribd.com/doc/206952837/HD465-7-Shop-Manual-SN-7001-Up. – Date of access: 25.02.2017. 

6. Electro-Hydraulic Control Solutions for Wheel Loaders [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.hydraforce.com/Literature/Solution_ Brochures/English/WheelLoader_Solutions_Manual.pdf. – 
Date of access: 25.02.2017. 

7. Кириллов, А. А. Электронное управление на тракторах / А. А. Кириллов // Строительные и до-
рожные машины. – 2011. – № 3. – С. 33–35. 

8. Башта, Т. М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика / Т. М. Башта. – Москва: Машинострое-
ние, 1972. – 320 с. 

 
 

Статья сдана в редакцию 23 сентября 2019 года 

 

Виктор Сергеевич Савицкий, инженер-конструктор, ОДО «СТРИМ». Тел.: 8-033-627-04-87,  
8-044-799-00-06. 
Владимир Петрович Тарасик, д-р техн. наук, проф., Белорусско-Российский университет.  
Тел.: 8-0222-25-36-45. 

 

Viktor Sergeyevich Savitsky, design engineer, ALC STRIM. Tel.: 8-033-627-04-87,  
8-044-799-00-06. 
Vladimir Petrovich Tarasik, DSc (Engineering), Prof., Belarusian-Russian University.  
Tel.: 8-0222-25-36-45. 

 

65



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

 

УДК 629. 114.2 

В. А. Судакова, М. Г. Гуков 

ЛОВИТЕЛИ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ПЛАВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОМФОРТНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ 
 

UDC 629. 114.2 

V. A. Sudakova, M. G. Gukov 

BY-DIRECTIONAL SMOOTHLY BRAKING SAFETY CATCHES AS ONE OF THE 
WAYS OF INCREASING SAFETY AND COMFORT OF PASSENGER 
ELEVATORS 
  

 

Аннотация 
Проанализировано состояние в области безопасности лифтов, выпускаемых ОАО «Могилевлифт-

маш», их соответствие европейским нормам. Описан разработанный отечественный ловитель двухсто-
роннего действия плавного торможения, приведены результаты испытаний ловителей, изготовленных из 
различных материалов, при различных нагрузках. Даны технические характеристики разработанного 
ловителя. 

Ключевые слова:  
лифт, кабина, канат, ловитель, тормозная колодка, ограничитель скорости, замедление, испытания. 
 
Abstract 
The article provides an analysis of safety of elevators manufactured by JSC Mogilevliftmash and their 

compliance with the European standards. The developed domestic by-directional safety catch device ensuring 
smooth braking is described, and the results of tests of safety catch mechanisms made of various materials and 
under different loads are given. The technical characteristics of the developed safety catch device are given.  

Keywords:  
elevator, cabin, rope, safety catch device, brake shoe, speed limiter, deceleration, testing. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Введение 

 
Безопасность пассажирского лиф-

та заключается в предотвращении паде-
ния кабины при обрыве каната, возрас-
тания скорости подъема кабины выше 
допустимой из-за неуравновешенной 
массы канатов лифтов высотных домов 
при изношенных ручьях шкива лебедки; 
в исключении хода лифта с открытыми 
дверями, неточного позиционирования 
кабины относительно лестничной пло-
щадки; в обеспечении быстрой эвакуа-
ции людей при аварии и т. д. 

Устройства, обеспечивающие без-

опасность лифтов в той или иной ава-
рийной ситуации, требуют обязательной 
сертификации. Кабина лифта всегда 
оборудуется таким устройством без-
опасности, как ловитель, требования к 
которому в последнее время всё ужесто-
чаются. Например, последнее веяние – 
это использование ловителей двухсто-
роннего действия, смысл работы кото-
рых заключается в срабатывании не 
только в случае движения кабины вниз, 
но и вверх (по EN 81-20:2014). В нас-
тоящее же время лифты завода «Моги-
левлифтмаш» такими ловителями не 
оснащаются. Поэтому для обеспечения 

© Судакова В. А., Гуков М. Г., 2019 
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конкурентоспособности продукции 
необходимо привести ее к требованиям 
европейских стандартов. 

  
Обзор конструкций лифтовых  

ловителей 
 
Ловители лифтов конструктивно 

состоят из следующих основных узлов: 
 механический ограничитель 

скорости; 
 ловитель, расположенный на 

кабине лифта; 
 канат, связывающий ограничи-

тель с ловителем. 
По характеру действия различают 

следующие типы ловителей: 
 резкого торможения; 
 плавного торможения; 
 комбинированные. 
Ловители резкого торможения 

обеспечивают быструю остановку каби-
ны за доли секунды на весьма малых 
участках тормозного пути, поскольку 
торможение происходит за счет работы 
сил трения и сил сопротивления пла-
стической деформации поверхности 
направляющей. Они применяются в 
лифтах со скоростью движения кабины 
до 1 м/с. В этих ловителях отсутствует 
упругий элемент, ограничивающий силу 
нормального давления на тормозную 
колодку. Замедление при их использо-
вании достигает больших значе- 
ний (10...25 м/с2). 

Самые распространенные в совет-
ское время, которые действуют и по се-
годняшний день на постсоветском про-
странстве, были клиновые ловители 
резкого торможения. Типовая кон-
струкция такого ловителя представ- 
лена на рис. 1. 

Ловитель работает синхронно с 
ограничителем скорости. При увеличе-
нии скорости спуска кабины последний 
активируется (вращение шкива ограни-
чителя остановлено), трос натягивается 
и приводит в действие рычажную си-
стему ловителя на кабине лифта, пре-

одолевая силу упругости пружины. Че-
рез рычажный механизм клинья задви-
гаются между вертикальными направ-
ляющими лифта и колодками, скорость 
движения кабины снижается за счет 
увеличения сил трения тормозных ко-
лодок, полностью фиксируя кабину по 
отношению к направляющей. Посколь-
ку сила трения тормозных колодок не 
ограничивается, то происходит резкое 
торможение кабины лифта.  

Ловители плавного торможения 
обеспечивают плавное замедление ка-
бины за счет работы сил трения гладких 
(или с поперечной насечкой) тормозных 
колодок при ограничении силы нор-
мального давления ввиду наличия упру-
гого элемента. 

Комбинированные ловители пред-
ставляют собой ловители резкого тор-
можения, взаимодействующие с каби-
ной через амортизирующее устройство. 
При использовании комбинированных 
ловителей замедление кабины лифта 
должно быть не выше 9,81 м/с2. Эти ло-
вители допускается применять в лифтах 
со скоростью кабины не более 1 м/с. 

В зависимости от принципа дей-
ствия ловители бывают: 

 клиновые (рис. 1, а); 
 эксцентриковые (рис. 1, б); 
 роликовые (рис. 1, в). 
По направлению действия ловите-

ли делятся на односторонние (однона-
правленные) и двухсторонние (двуна-
правленные). 

Лифты со скоростью движе- 
ния 1 м/с и более, а также больничные 
лифты независимо от скорости движения 
оборудуются ловителями плавного тор-
можения. Максимальная величина замед-
ления при посадке кабины на ловители не 
должна превышать 25 м/с2. Допускается 
превышение этой величины только в том 
случае, если время действия данного пре-
вышения не более 0,04 с. 

В ловителях двухстороннего (дву-
направленного) действия используется 
такой же принцип работы. Они имеют 
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возможность срабатывания в случае не-
контролируемого движения кабины 
лифта вверх, позволяя кабине замед-
литься и полностью остановиться. 

Рассмотрим некоторые двухсто-
ронние лифтовые ловители иностран-
ных производителей, наиболее извест-
ных и популярных на территории СНГ. 

Производитель Dynatech. 
Латвийская компания Dynatech 

является одним из лидеров в производ-
стве лифтовых компонентов безопасно-
сти. На мировом рынке в области лови-
телей двухстороннего действия плавно-
го торможения компания представлена 
ловителем ASG-100 UD (рис. 2). 

 
 
а)     б)   в) 

 
  
Рис. 1. Схемы улавливающих устройств: а –  клиновые; б – эксцентриковые; в –  роликовые 
 

 
  

 
  

Рис. 2. Ловитель ASG-100 UD 
 
 
Производитель Gervall. 
Gervall – это завод высококаче-

ственных лифтовых компонентов в Ис-
пании, объединяющий две производ-
ственные площадки – Gervall в Барсе-
лоне, которая изготавливает ловители, 
ограничители скорости, электромехани-
ческие замки и другие компоненты, 
производимые под брендами Gervall  
и Aljo, а также MEV в Валенсии, изго-
тавливающие лифтовые лебёдки, стан-
ции управления и механизмы открыва-
ния дверей. Компания производит лиф-
товые компоненты с 1920 г. и поставля-

ет их на ведущие заводы в мире – Kone, 
Otis, Hidral, Sodimas, MacPuarsa, Wittur 
и др., а также на ряд ведущих заводов 
на территории СНГ, где представлена 
моделью M247 (рис. 3). 

Производитель Cobianchi Liftteile AG. 
Cobianchi Liftteile AG – швейцар-

ская компания, специализирующаяся на 
производстве тормозных устройств без-
опасности и лифтовых компонентов. На 
рис. 4 изображена модель PC 24GA. 

Из представленных образцов зару-
бежных ловителей двухстороннего дей-
ствия плавного торможения одни явля-
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ются ловителями роликового, другие – 
кулачкового типа. Такое исполнение ло-
вителей обусловлено тем, что они мень-
ше по габаритам в сравнении с клино-

выми, легко настраиваются, меньше 
подвергают износу направляющую лиф-
та, а также просты в производстве. 

 
 

 
  

Рис. 3. Ловитель M247 
  

 

 
  
Рис. 4. Ловитель PC 24GA 
 
 
Предлагаемый ловитель  

двухстороннего действия плавного 
торможения 

 
Собственная разработка лифтово-

го ловителя плавного торможения двух-
стороннего действия завода «Моги-
левлифтмаш» представлена на рис. 5. 

Ловитель кабины лифта двухсто-
роннего действия содержит корпус 1, 
реактивную колодку 2 с рабочей поверх-

ностью 3, установленную в корпусе 1 
посредством упругого элемента 4. За-
жимные ролики 5а и 5б установлены в 
основании 6 с криволинейными направ-
ляющими 7. Каждая криволинейная 
направляющая 7 снабжена пазом и имеет 
неактивную А и рабочую Б зоны. При 
этом верхняя криволинейная направля-
ющая 7 имеет меньшую протяженность 
по сравнению с нижней. Каждый из ро-
ликов 5а и 5б имеет рифленую поверх-
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ность 8 и гладкие поверхности 9 (рис. 6). 
С целью предотвращения самопроиз-
вольного срабатывания и для возврата 
в исходное состояние ролики 5а и 5б 
связаны с корпусом 1 посредством вин-

товых пружин 10. Ловитель кабины 
лифта двухстороннего действия пере-
мещается вдоль направляющей лиф- 
та 11 и для приведения его в действие 
используется рычаг 12. 

 
 

 
 
Рис. 5. Ловитель кабины лифта двухстороннего действия плавного торможения 
 
 

 
 

Рис. 6. Элемент основания с роликом 
 
 
При аварийном движении лифта 

вниз срабатывает механизм включения 
ловителей (ограничитель скорости), ры-
чаг 12 перемещает ролик 5а вверх, пе-
реводя его из неактивной зоны А в ра-
бочую зону Б криволинейных направ-

ляющих 7 до соприкосновения с 
направляющей лифта 11. Вследствие 
фрикционного взаимодействия и разли-
чия коэффициентов трения (рифленая 
поверхность 8 и гладкие поверхности 9) 
происходит самозатягивание ролика по 
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криволинейным направляющим 7 осно-
вания 6. По мере затягивания зажимно-
го ролика 5а деформируется плоская 
пружина 4 и, как следствие, создается 
нормальное усилие прижатия реактив-
ной колодки 2 и зажимного ролика 5а  
к направляющей лифта 11, что приводит 
к возникновению силы торможения. 
Величина тормозного усилия зависит от 
коэффициента трения рабочей поверх-
ности 3 по направляющей лифта 11,  
гладких поверхностей 9 ролика 5а  
и криволинейных направляющих 7 ос-
нования 6. Перемещение ролика 5а про-
исходит по криволинейной направляю-
щей 7 большей протяженности и в ко-
нечной точке усилие прижатия прихо-
дится в центральную часть реактив- 
ной колодки 2.  

Ввиду различной величины улав-
ливаемой массы при движении вверх 
изменение прижимного усилия рабочей 
поверхности 3 к направляющей лиф- 
та 11 достигается несимметричной гео-
метрией криволинейных направляю- 
щих 7, при которой в конечной точке 
усилие прижатия смещено по отноше-
нию к центру тормозной колодки 2. По-
явление перекоса при эксцентричном 
приложении усилия обеспечивает оп-
тимальное соотношение тормозных 
усилий в зависимости от направле- 
ния движения. 

Снятие с ловителей осуществляет-
ся перемещением кабины лифта в 
направлении, противоположном сраба-
тыванию ловителя. При этом усилие, 
необходимое для снятия кабины с дан-
ного ловителя, существенно ниже, чем с 
клинового ловителя, из-за  наличия тел 
качения, т. е. роликов 5а и 5б. 

Расчет ловителей до сих пор вы-
зывает определенные сложности. Это 
связано в первую очередь с тем, что ло-
витель контактирует с направляющей 
лифта, по которой движется кабина. Для 
минимизации износа направляющих их 
смазывают, но с течением времени 
смазка ухудшается, изменяя коэффици-
ент трения тормозных колодок с 

направляющей. Ловители же должны 
надежно работать во всем диапазоне 
изменения коэффициента трения. 

Анализ отечественных и зарубеж-
ных методик расчета ловителей и 
направляющих показывает недостаточ-
ность знания о процессе взаимодей-
ствия рабочих поверхностей ловителя с 
направляющей. Результаты расчета да-
же в рамках одной методики могут су-
щественно отличаться в зависимости от 
выбранных допущений и коэффициен-
тов трения и в несколько раз при ис-
пользовании разных методик. В доста-
точной мере проработанными являются 
лишь две методики расчета геометриче-
ских параметров клиновых ловителей. 
Первая базируется на эксперименталь-
ных данных, накопленных в большом 
количестве в научно-исследовательских 
центрах СССР, в первую очередь, 
ВНИИПТМАШ. Вторая (аналитическая) 
разработана в МГСУ (МИСИ) на основе 
изучения следов пластической дефор-
мации рабочей поверхности направля-
ющей тормозной колодкой ловителя [1]. 
Существенными недостатками обеих 
методик являются неучет условий сма-
зывания и ограниченная применимость 
для ловителей и направляющих, изго-
товленных из иных материалов и име-
ющих конструктивное отличие от ис-
следованных. Последний факт особенно 
важен в современных условиях, когда 
разрабатывается большое число мате-
риалов, имеющих лучшие физико-меха-
нические свойства по сравнению с ис-
пользуемыми ранее, а также новые ме-
тоды взаимодействия тормозящих эле-
ментов ловителя с направляющей. 

Поэтому очевидна необходимость 
проведения значительного числа экспе-
риментальных исследований работы ло-
вителей, направленных на подтвержде-
ние их работоспособности при исполь-
зовании новых материалов и основан-
ных на новых принципах работы. 

Испытания по проверке улавлива-
ния свободно падающей массы ролико-
выми ловителями плавного торможения 
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проводились в испытательном центре 
ОАО «Могилевлифтмаш» на стенде для 
испытаний лифтовых ловителей на 

надежность (рис. 7).  
Результаты испытаний представ-

лены в табл. 1.  
 
 

 
  

Рис. 7.  Стенд для испытаний лифтовых ловителей ОАО «Могилевлифтмаш» 
  
 
Табл. 1. Результаты испытаний  

Бросок 
Улавливание 
свободно  

падающей массы 

Скорость  
срабатывания 

 ловителей, м/с 

Максимальное ускорение,  
превышающее 25 м/с²  

на временном интервале в 0,04 с 

Среднее значение  
величины замедления,  

м/с² 

Ловители 1 и 2 (колодка–ВЧ80–закалка; ролик–9ХС–закалка; основание– 
сталь 40Х–азотирование (без улучшения). Улавливаемая масса 1000 кг 

Первый  Есть 1,8 

Отсутствуют 

5,5 

Второй  Есть 1,97 4,8 

Третий  Есть 2,19 5,1 

Ловители 3 и 4 (колодка–ВЧ80–закалка; ролик–ВЧ80–нормализация; 
 основание–сталь 18ХГТ–цементация (52 HRC). Улавливаемая масса 1000 кг 

Первый Есть 1,76 

Отсутствуют 

12,2 

Второй  Есть 2,13 12,5 

Третий  Есть 2,09 12,3 

Ловители 5 и 6 (колодка–ВЧ80–закалка; ролик–ВЧ80–нормализация;  
основание–сталь 18ХГТ–цементация (52 HRC). Улавливаемая масса 1300 кг 

Первый  Есть 2,46 

Отсутствуют 

5,1 

Второй  Есть 2,1 7,1 

Третий  Есть 1,93 5,7 

Ловители 7 и 8 (колодка–ВЧ80–закалка; ролик–сталь 18ХГ–цементация; 
основание–сталь 18ХГТ–цементация (52 HRC). Улавливаемая масса 1000 кг 

Первый  Есть 2,04 

Отсутствуют 

4,8 

Второй  Есть 1,84 7,0 

Третий  Есть 1,75 6,79 
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На основании полученных дан-
ных, а также анализа сложности произ-
водства узлов из различных материалов 
были приняты следующие материа- 
лы для узлов:  

 колодка–ВЧ80–закалка;  
 ролик–ВЧ80–закалка;   
 основание–сталь 40Х–азо-

тирование. 

Для подтверждения расчётной ча-
сти, а также заявленных данных были 
проведены испытания в соответствии с 
ГОСТ Р 53781–2010 (EN 81-1:1998, 
EN 81-2:1998) Лифты. Правила и ме-
тоды исследований (испытаний) и из-
мерений при сертификации лифтов. 
Правила отбора образцов. Результаты 
испытаний сведены в табл. 2.  

 
 
Табл. 2. Результаты испытаний ловителя плавного торможения 

Наименование характеристик,  
определенных при испытаниях 

Наименование нормативной  
и технической документации 

Результирующее  
значение 

по образцу № 4 
(улавливаемая масса  

2100 кг) 

1. Общая высота падения, м: 
первый бросок 
второй бросок 
третий бросок 

ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.3.1   
0,72 
0,65 
0,68 

2. Средняя длина тормозного пути на направля-
ющих, м 

ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.3.1 0,38 

3. Средняя величина проскальзывания каната 
ограничителя скорости, мм 

ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.3.1 48 

4. Суммарное перемещение упругих элементов, мм ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.3.1 1,7 

5. Максимальное мгновенное значение усилия 
торможения, Н 

ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.4 36307 

6. Минимальное мгновенное значение усилия 
торможения, Н 

ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.4 35451 

7.Среднее значение усилия торможения, Н ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.4   35879 

8. Улавливание свободно падающей массы, рав-
ной полной загрузке кабины 

ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.3.1.1 Требование  
выполняется 

9. Трещины, деформации или износ схватываю-
щих элементов, наличие задиров на направляю-
щих поверхностях  

ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.5 Требование  
выполняется 

10. Допустимая улавливаемая масса, кг   ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.6.1  2242,4 

11. Твердость рабочей поверхности ловителей:  
до испытаний 
после испытаний 

ГОСТ Р 53781–2010 В.2.3.5   
58 HRC  
58 HRC  

  
 
После завершения испытаний по-

ломок в конструкции ловителей не об-
наружено. Следовательно, основываясь 
на приведенных данных, ловитель двух-
стороннего действия производства  
ОАО «Могилевлифтмаш» обладает вы-
сокими характеристиками стабильности 

в работе, изготовлен с износостойкими 
рабочими поверхностями, а также соот-
ветствует всем нормам безопасности 
нашего времени.  

Разработанный ловитель имеет 
технические характеристики, сведённые 
в табл. 3. 
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Табл. 3. Характеристика ловителя двухстороннего действия производства ОАО «Могилевлифтмаш» 
  

Характеристика Значение 

Исполнение ловителя  Двухстороннего действия  

Диапазон улавливаемых масс, кг  От 560 до 2200  

Максимальная скорость срабатывания, м/с  2,62  

Тип направляющей  Тавровая  

Толщина головки направляющей, мм  14 или 16  

Состояние поверхности направляющей  Тянутая или фрезерованная  
 

 

Выводы 
 

Предлагаемая конструкция лови-
теля двухстороннего действия хорошо 
показала себя как в теоретической части 
его проектирования, так и в экспери-
ментальной. В ходе исследований было 
выявлено наилучшее сочетание мате-
риалов поверхностей ловителя, обеспе-
чивающее наилучшие характеристики и 
технологичность изготовления.   

К плюсам данного ловителя мож-
но также отнести следующее:  

 предложенная конструкция лег-
ко устанавливается в различных кон-
струкциях лифтовых кабин;  

 ловитель имеет низкий износ 
направляющей при срабатывании лови-
телей из-за широких зажимных роликов; 

 конструкция ловителей обеспе-
чивает простоту снятия кабины с лови-
телей после срабатывания;  

 в сочетании с валом синхрони-
зации обеспечивается безупречная син-
хронность работы ловителей;  

 модельный ряд позволяет удо-
влетворить потребность производства 
почти всех типов пассажирских лифтов, 
на данный момент изготавливаемых в 
странах Таможенного союза;  

 ловитель прошёл натурные ис-
пытания в испытательном центре  
ОАО «Могилевлифтмаш» на стенде для 
проведения испытаний на надежность 
лифтовых ловителей.  

Таким образом, пройдя все серти-
фикационные этапы на соответствие 
международным стандартам, данный 
ловитель будет на равных конкуриро-
вать с иностранными производителями, 
представленными на территории стран 
Таможенного союза.  
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЕЗДОВОГО ЦИКЛА АВТОМОБИЛЯ 
 

UDC  629.113 

V. P. Tarasik, О. V. Puzanova 

MODELING TECHNIQUE FOR THE VEHICLE DRIVING CYCLE 
 

 

Аннотация 
Предложена математическая модель и разработана на её основе методика компьютерной имитации 

движения автомобиля в ездовом цикле. На примере легкового автомобиля класса С проведено исследо-
вание влияния мощности двигателя и режимов управления трансмиссией в процессе реализации маги-
стрального ездового цикла на топливную экономичность автомобиля. Приведены графики, иллюстриру-
ющие изменение текущего расхода топлива во время движения и характеристик двигателя – частоты 
вращения и мощности. Представлены таблицы полученных результатов исследований. Сформулированы 
рекомендации по управлению переключением передач при выполнении операций ездового цикла. 

Ключевые слова:  
автомобиль, двигатель, трансмиссия, коробка передач, ездовой цикл, операционная карта цикла, 

путевой расход топлива. 
 
Abstract 
A mathematical model is proposed, and a technique developed on its basis for computer simulation of ve-

hicle movement during the driving cycle is presented. Based on the example of a class C passenger car, a study 
has been conducted to investigate the impact of engine power and transmission control modes on the fuel effi-
ciency of the car during the highway driving cycle. Graphs are given which illustrate the changes in fuel con-
sumption during the car’s motion and engine characteristics such as frequency of its rotation and power. Tables 
of the obtained research results are presented. Recommendations on the gear shifting control during operations 
of the driving cycle are formulated.  

Keywords:  
vehicle, engine, transmission, gearbox, driving cycle, operating card of the cycle, fuel consumption. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Одно из важнейших эксплуатаци-

онных свойств автомобиля, непремен-
но принимаемое во внимание потреби-
телем, – его топливная экономичность. 
Это свойство непосредственно связано 
с конструкцией автомобиля и его меха-
низмов. Топливная экономичность 
определяется степенью совершенства 
рабочих процессов двигателя и транс-
миссии, оцениваемой их КПД, совер-
шенством формы корпуса автомобиля, 
характеризуемым потерями на преодо-
ление сопротивления воздуха, рацио-
нальностью распределения массы ав-

томобиля, оцениваемой коэффициен-
том удельной грузоподъёмности, свой-
ствами материала и конструктивными 
параметрами шин, определяющими  
потери на качение. 

Для оценки топливной экономич-
ности автомобиля принято множество 
показателей, предусмотренных государ-
ственными и международными стандар-
тами [1]. Одним из важнейших показа-
телей является расход топлива в ездо-
вом цикле. Ездовой цикл представляет 
собой чередование режимов разгона, 
установившегося движения, торможения 

 © Тарасик В. П., Пузанова О. В., 2019 
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и остановок с регламентированными па-
раметрами этих режимов в процессе 
проведения испытаний автомобиля.  

Различают магистральные и го-
родские циклы на дороге, городские 
циклы на стенде [1–3]. В странах ЕС  
в 1997 г. принят ездовой цикл ЕЭК/ЕС, 
называемый Европейским ездовым цик-
лом. Он также рекомендован стандар-
том [6] и используется в РФ. В этом 
стандарте приведены операционные 
карты всех используемых в РФ и РБ ез-
довых циклов, в том числе европейского 
цикла. На основе ездового цикла опре-
деляют путевой расход топлива при 
циклическом движении цsQ , л/100 км.  

Испытания можно провести лишь 
после разработки конструкции и изго-
товления опытного образца автомобиля 
или после модернизации серийной ма-
шины. Однако необходимо иметь воз-
можность прогнозирования показателей 
топливной экономичности на стадии 
разработки проекта. Это позволит опре-
делить и выбрать основные параметры 
автомобиля и его механизмов, обеспе-
чивающие высокие эксплуатационные 
показатели и конкурентоспособность 
создаваемого автомобиля. Решение 
проблемы возможно на основе матема-
тического моделирования движения ав-
томобиля в соответствии с программой 
ездового цикла. Для этого необходима 
разработка методики моделирования. 

 
Цель исследования 

 
Цель исследования – разработка 

методики моделирования ездового цик-
ла автомобиля, позволяющей прогнози-
ровать возможные значения показателей 
топливной экономичности на стадии 
проектирования и осуществлять на их 
основе выбор рациональных параметров 
механизмов автомобиля, а также оцени-
вать и сравнивать топливную эконо-
мичность различных существующих 
конкурирующих автомобилей. 

Методика исследования 
 
Исследования проводились на ос-

нове моделирования процесса движения 
автомобиля в ездовом цикле. Предло-
жена математическая модель, позволя-
ющая определять изменение во времени 
основных параметров исследуемого 
процесса – скорости v  и перемеще- 
ния s , текущего расхода топлива sQ   

и энергии двигателя W , затраченной на 
преодоление сопротивлений движению 
и компенсации потерь в трансмиссии. 
Математическая модель представляет 
собой систему дифференциальных 
уравнений: 

 




















,

;)6,3(

;

;)(

д.н

тт

ап.мпр

PdtdW

GdtdQ

vdtds

mFdtdv

s
   (1) 

 
где прF  – суммарное усилие, действу-

ющее на приведенную массу автомоби-
ля а.прm , Н; аm  – поступательно  

движущаяся масса автомобиля, кг;  

п.м  – коэффициент приведенной мас-

сы, учитывающий влияние относитель-
ного вращательного движения масс 
двигателя, трансмиссии и колёс на из-
менение кинетической энергии автомо-
биля; тG  – текущее значение часового 

расхода топлива двигателя, кг/ч;  

д.нP  – текущее значение мощности 

нагрузки двигателя, Вт. 
Приведенная масса автомобиля 

ап.ма.пр mm   позволяет учесть изме-

нение полной кинетической энергии всех 
масс автомобиля в их действительных 
движениях [2]. Коэффициент п.м  вы-

числяется по известной формуле [2, 3].  
Часовой расход топлива тG  связан 

с удельным расходом дg  соотношением 
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3
д.ндт 10 PgG .              (2) 

 
Переменная д.нP  представляет со-

бой мощность нагрузки двигателя, обу-
словленную сопротивлениями движе-
нию автомобиля и потерями в транс-
миссии при установившемся движении 
со скоростью constv  и частоте вра-
щения вала двигателя constд n . Зна-

чение д.нP  вычисляется по формуле 

 

трд.н PPPP w   ,    (3) 

 
где P  – мощность, затраченная на пре-

одоление дорожного сопротивления, 
обусловленного сопротивлением каче-
нию и продольным уклоном дороги;  

wP  – мощность, затраченная на прео- 

доление сопротивления воздуха;  

трP  – мощность потерь в трансмиссии, 

 
vhfgmP v )(а  ;   (4) 

 
3

лvAkP ww  ;    (5) 

 

тртр )(   wPPP ,    (6) 

 
где g  – ускорение свободного падения, 

81,9g  м/с2; vf  – коэффициент сопро-

тивления качению, зависящий от скоро-
сти v  [2]; h  – продольный уклон дороги 
(в ездовых циклах 0h ); wk  – коэффи-

циент сопротивления воздуха, Н·с2/м4; 

лA  – лобовая площадь автомобиля, м2; 

тр  – КПД трансмиссии. 

Удельный расход топлива двига-
теля дg  – величина переменная, зави-

сящая от относительного скоростного 
режима двигателя и уровня использова-
ния мощности на данном режиме [2–4]. 
Для их оценки используются следую-
щие соотношения: 

PP nn ддЕ  ;    (7) 

 

ePPд.нИ  ,                      (8) 

 
где Е  – коэффициент относительной уг-
ловой скорости (частоты вращения) вала 
двигателя; P ,д  – угловые скорости 

вала двигателя на данном скоростном 
режиме и при максимальной мощности 
соответственно (аналогично – частоты 
вращения Pnn ,д ); И  – коэффициент 

использования мощности двигателя на 
этом же скоростном режиме; eP  – мощ-

ность двигателя на внешней ско- 
ростной характеристике (при полной  
подаче топлива). 

Для отображения влияния коэф-
фициентов И  и Е  на удельный дg   

и часовой тG  расходы топлива предло-
жены эмпирические формулы, пред-
ставляемые в виде следующих выра- 
жений [4, 5]:  

 
2

210И ИИ aaak  ;    (9) 
 

3
3

2
210Е ЕЕЕ bbbbk  , (10) 

 
где Иk  – коэффициент учета зависимо-

сти дg  от уровня нагрузки двигателя; 

Еk  – коэффициент учета зависимости 

дg  от скоростного режима; 

,,, 210 aaa 3210 ,,, bbbb  – эмпирические 

коэффициенты [4, 5]. 
Удельный дg  и часовой тG  рас-

ходы топлива на исследуемом скорост-
ном и нагрузочном режиме двигателя 
вычисляются по следующим формулам:  

 

ЕИд kkgg eP ;                   (11) 

 

ЕИтт kkGG P ,                  (12) 
 

где PeP Gg т,  – удельный и часовой рас-

ходы топлива при максимальной мощ-

77



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

ности двигателя maxeP  соответственно. 

Рассмотрим определение уси- 
лия прF , воздействующего на приве-

денную массу автомобиля а.прm  при 

выполнении автомобилем ездового цик-
ла. Его значение зависит от типа опера-
ции цикла. На режиме разгона двига-
тель работает на внешней скоростной 
характеристике, обеспечивая интенсив-
ное возрастание скорости автомобиля. 
Значение прF  при этом вычисляет- 

ся по формуле 
 

2
лактртрпр vAkgfmruMF wve  , (13) 

 
где eM  – вращающий момент двигателя 

при работе на внешней скоростной ха-
рактеристике, Н·м; тртр , u  – переда-

точное число и КПД трансмиссии на 
передаче, предусмотренной операцион-
ной картой для данного этапа разгона; 

кr  – радиус качения ведущих колес ав-
томобиля (можно принять равным ста-
тическому радиусу стr  [2]). 

Операции торможения предписано 
выполнять на тормозном режиме двига-
теля. Выражение для определения прF   

в этом случае приобретает вид: 
 

)( 2
лакт.дпр vAkgfmrMF wv  , (14) 

 
где т.дM  – тормозной момент двига- 

теля, Н·м, 
 

)( ктртртт.д ruMkM e  . (15) 

 
Значение коэффициента тk  при-

нимается в пределах 0,2...0,25 [2]. В со-
временных автомобилях с электронны-
ми системами управления подачей топ-
лива при переходе двигателя на режим 
торможения подача топлива отключает-
ся, что должно учитываться при моде-
лировании ездового цикла. 

На операциях установившегося 
движения с постоянной скоростью и на 
остановках принимаем 0пр F . На 

остановках двигатель работает на холо-
стом ходу. Расход топлива за время 
остановки вычисляется из выражения 

 

 
т

остт.х
ост 6,3 


tG

Q ,  (16) 

 
где т.хG  – часовой расход топлива на 

холостом ходу двигателя; остt  – время 

нахождения на остановке. 
В первом приближении 

PGG тт.х )07,005,0(  . 

Используя полученное в результате 
моделирования суммарное значение рас-
хода топлива в ездовом цикле сумQ , л, 

вычисляют путевой расход топлива при 
циклическом движении цsQ , л/100 км,  

из соотношения 
 

ц

5
сум

ц
10

s

Q
Qs


 ,                (17) 

 
где цs  – длина пути ездового цикла, 

4000ц s  м. 

 
Результаты исследования 

 
Рассмотрим решение поставлен-

ной задачи на примере легкового авто-
мобиля модели LADA Vesta. Он отно-
сится к классу C. Класс легкового авто-
мобиля определяется его габаритной 
длиной гL  [2]. Основные параметры 
моделируемого автомобиля, необходи-
мые при разработке модели ездового 
цикла: габаритные размеры – длина 

410,4г L  м, ширина 764,1г B  м, вы-

сота 497,1г H  м; лобовая площадь 

113,2л A  м2; снаряженная масса 

12700 m  кг; полная масса 1670а m  кг; 

шины радиальные 185/65 15R ; статиче-
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ский радиус 285,0ст r  м; два вариан- 

та максимальной мощности двигате- 
ля maxeP : 90 и 78 кВт при частоте вра-

щения 6000Pn  об/мин; максимальные 

вращающие моменты maxeM  соответ-

ственно 170 и 148 Н·м при частоте вра-
щения 4000Mn  об/мин. Параметры 
трансмиссии: коробка передач пятисту-
пенчатая, передаточные числа – 3,636; 
1,950; 1,357; 0,941; 0,784; передаточное 
число главной передачи 2,40 u . Мак-

симальная кинематическая скорость 
196maxк v  км/ч.  

Ряд параметров, необходимых 
при моделировании ездового цикла, 
принят на основе анализа аналогов: 
коэффициент сопротивления воздуха 

2,0wk  Н·с2/м4; коэффициент сопро-

тивления качению при малой скоро-
сти 01,00 f ; минимальный удель- 

ный расход топлива двигателя  
242minд g  г/(кВт·ч); удельный расход 

топлива при максимальной мощности 

274ePg  г/(кВт·ч); плотность топлива 

(бензин) 730т   кг/м3. 
При проведении испытаний на 

топливную экономичность и тягово-
скоростные свойства легковых автомо-
билей полной массой 5,3а m  т, соглас-

но стандартам [6, 7], нагрузка должна 
составлять 180 кг. Поэтому в форму- 
лах (1), (4), (13), (14) следует принимать 
массу 1800а  mm  кг. 

На рис. 1, а, б представлены гра-
фики  характеристик  двигателя  мощ-
ностью 90 кВт автомобиля LADA Vesta: 
характеристики мощности )( дnfPe  , 

момента )( дnfMe   и часового расхода 

топлива )( дт nfG   – на рис. 1, а; 

удельного расхода топлива )( дnfge   – 

на рис. 1, б. Реальная характеристика 
вращающего момента двигателя 

)( дnfMe   исследуемого автомобиля 

отображена кружками.  
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Рис. 1. Внешние скоростные характеристики двигателя (а) и характеристика удельного расхода 
топлива (б) 

 

 

При реализации моделирования 
необходима непрерывная функция 

)( дnfMe  . Такая функция получена 

на основе регрессионного анализа ис-

ходных данных. Уравнение регрессии 
представлено в виде полинома седьмо-
го порядка 
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)ЕЕЕЕЕЕЕ( 7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
210 bbbbbbbbMM Pe  ,              (18) 

 
где PM  – момент двигателя при макси-

мальной мощности, Н·м; 710 ,,, bbb   – 

коэффициенты регрессии: 733,190 b ; 

710,2471 b ; 8,12152 b ; 1,31823 b ; 

5,48014 b ; 2,41935 b ; 5,19716 b ; 

54,3867 b . 

На основе выражения (18) постро-
ены искомые непрерывные функции 

)( дnfMe   и )( дnfPe   (изображены 

сплошными линиями на рис. 1, а). 
Характеристика удельного расхода 

топлива )( дnfge   (см. рис. 1, б) синте-

зирована на основе анализа характе-

ристик аналогов и представлена уравне-
нием регрессии пятого порядка. Коэф-
фициенты регрессии: 79949,00 b ; 

5262,21 b ; 091,122 b ; 968,213 b ; 

205,174 b ; 9854,45 b .  

Результаты исследования проде-
монстрируем на примере программной 
реализации магистрального ездового 
цикла на дороге для исследуемого авто-
мобиля. Схема этого цикла представлена 
на рис. 2. Операционная карта приведена 
в [1, 6]. Параметры цикла относятся к 
автомобилям полной массой до 3,5 т. 
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Рис. 2. Схема магистрального ездового цикла на дороге  
 
 
На схеме цифрами 1...13 обозначе-

ны номера выполняемых операций,  
а в табл. 1 отмечены режимы движе-
ния при выполнении каждой операции  
(р – разгон; уст – установившееся 
движение с заданной постоянной ско-
ростью; т – торможение двигателем). 
Остановок в магистральном цикле не 
предусмотрено. Остановки использу-
ются лишь в городском ездовом  
цикле [1, 2, 6]. 

Моделирование проведено для двух 
предусмотренных фирмой-изготовителем 

автомобиля значений максимальной 
мощности двигателя – 90 и 78 кВт. Рас-
смотрено три варианта управления 
трансмиссией в процессе реализации ез-
дового цикла. Различаются они исполь-
зованием номеров передач на выполняе-
мых операциях, что отражено в табл. 1. 
Номера передач обозначены римски- 
ми цифрами.  

На рис. 3, а показаны характери-
стики изменения затрат мощности на 
преодоление дорожного сопротивле- 
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ния P , сопротивления воздуха wP , по-

терь в трансмиссии трP  и суммарной 

мощности нагрузки двигателя д.нP , обу-

словленных параметрами операций ез-

дового цикла, а на рис. 3, б приведена 
характеристика изменения энергии (ра-

боты) двигателя W , затрачиваемой на 
их преодоление.  

 
 
Табл. 1. Обозначения видов операций в операционной карте и варианты управления трансмиссией 

Номер операции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вид операции уст р уст т уст р уст т уст р уст т уст 

Вариант 
управления 

1 II II III III III III IV IV IV IV IV IV IV 

2 III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV 

3 III III IV IV IV IV V V V V V V V 
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Рис. 3. Графики изменения составляющих мощностей сопротивления движению автомобиля (а)  

и работы двигателя по их преодолению (б) 
 

 

 
Кроме того, энергия двигателя за-

трачивается на изменение кинетической 
энергии приведенной массы автомоби- 
ля а.прm : при разгоне затраты возраста-

ют, а при торможении происходит воз-
врат накопленной энергии. Суммарная 
величина изменения кинетической энер- 
гии кW  за время реализации ездового 
цикла вычисляется по формуле 

 

 



n

i
iii

n

i
i vv

m
WW

1

2
н

2
кп.м

а

1
кк 2

, (19) 

где iWк  – изменение кинетической 

энергии на i-й операции разгона или 
торможения; iп.м  – коэффициент 

приведенной массы на i-й операции с 
учётом номера передачи; ii vv нк ,  –  

конечная и начальная скорости  
на i-й операции. 

При движении с постоянной ско-
ростью 0к  iW . В ездовых циклах 

значение кW  не превышает 5 % от W . 
На рис. 4, а, б приведены графики, 

отображающие процесс нарастания рас-
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хода топлива sQ  по мере перемещения 

автомобиля s . Графики на рис. 4, а по-
лучены при использовании двигателя 
мощностью 90 кВт, а на рис. 4, б – 
мощностью 78 кВт. Сплошной линией 
изображены графики, соответствующие 
варианту 1 управления трансмиссией, 
штриховой – варианту 2, штрихпунк-
тирной – варианту 3. Аналогичные 

изображения использованы на всех по-
следующих рисунках. Цифрами 1 отме-
чены операции, в которых автомобиль 
совершал равномерное движение на со-
ответствующей передаче при заданной 
постоянной скорости, цифрами 2 – опе-
рации разгона автомобиля, цифрами 3 – 
операции торможения.  
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Рис. 4. Графики изменения текущего расхода топлива при перемещении автомобиля:  

а – при мощности двигателя 90 кВт; б – при мощности 78 кВт 

 
 
Из этих графиков видно, что 

наибольшая интенсивность нарастания 
расхода топлива соответствует опера-
циям разгона, на которых двигатель 
работает на внешней скоростной ха-
рактеристике, т. е. реализует макси-
мально возможную мощность, а сле-
довательно, и часовой расход топлива. 
На операциях торможения двигателем 
подача топлива отключалась, поэтому 

расход топлива отсутствовал.  
В табл. 2 приведены полученные 

при моделировании значения суммар-
ного расхода топлива sQ  за время реа-

лизации цикла для всех исследован-
ных вариантов движения, а также зна-
чения путевого расхода топлива при 
циклическом движении цsQ , вычис-

ленные по формуле (17). 
 
 
Табл. 2. Показатели топливной экономичности автомобиля, полученные при моделировании  

ездового цикла 
 

Максимальная 
мощность 

двигателя, кВт 

Вариант управ-
ления 

трансмиссией 

Обозначение и величина показателя 

ePg , г/(кВт·ч) PGт , кг/ч sQ , л цsQ , л/100км рQ , л 

90max eP  1 
2 
3 

 
274 

 
24,66 

0,4431 
0,4566 
0,5223 

11,077 
11,415 
13,058 

 
4,424 

 
78max eP  

1 
2 
3 

 
274 

 
21,31 

0,4063 
0,4199 
0,4883 

10,157 
10,498 
12,208 

 
4,008 
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Первый вариант управления 
трансмиссией оказался предпочтитель-
нее по оценке топливной экономично-
сти. Наихудший результат получен в 
третьем варианте управления, когда ис-
пользовались более высокие номера пе-
редач. Путевой расход топлива в этом 
случае при использовании двигателя 
большей мощности возрос на 17,9 %,  
а при меньшей – на 20,2 %. Следова-
тельно, ездовые циклы нецелесообразно 
осуществлять на максимально возмож-
ных высших передачах. Увеличение 

мощности двигателя при сохранении 
всех остальных параметров, в том числе 
удельного расхода топлива, приводит к 
возрастанию путевого расхода топлива. 

На рис. 5 приведены графики из-
менения частоты вращения вала двига-
теля дn  в ездовом цикле. Характер из-

менения дn  определяется лишь управ-

лением трансмиссией (номером переда-
чи) и режимами движения (разгон, тор-
можение, установившееся движение), 
но не зависит от мощности двигателя.  

 
 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

5000

м

s

об/мин

дn

 
 
Рис. 5. Изменение частоты вращения вала двигателя в процессе реализации ездового цикла 
 
 
В первом и втором вариантах 

управления графики различаются толь-
ко на первых двух операциях – в пер- 
вом дn  значительно выше, чем во вто-

ром (штриховая линия), а время разго-
на меньше, что сопровождается сниже-
нием затрат топлива на режиме разгона 
во второй операции цикла. Это в ре-
зультате определяет конечную разность 
суммарных расходов в цикле sQ   

(см. рис. 4, а, б) и, соответственно, пу-
тевых расходов цsQ  (см. табл. 2). В тре-

тьем варианте расходы топлива на всех 
операциях разгонов значительно выше, 
чем в первом, что в конечном счете уве-
личивает путевой расход. Частота же 

вращения вала двигателя на всех опера-
циях цикла в третьем варианте управле-
ния значительно меньше, чем в первых 
двух, что обусловлено более низкими 
значениями передаточных чисел ис-
пользуемых передач.  

Аналогична форма графиков мощ-
ности двигателя )( дnfPe   при работе 

его на внешней скоростной характери-
стике. Графики на рис. 6, а соответ-
ствуют двигателю мощностью 90 кВт,  
а на рис. 6, б – 78 кВт. Отметим, что на 
режимах разгона двигатель работает на 
внешней скоростной характеристике,  
т. е. при )( дnfPe  . При использова-

нии высших передач реализуется более 
низкая частота вращения вала двигателя 
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и, соответственно, меньшая мощность, 
что увеличивает время разгона и расход 
топлива в операциях разгона. При этом, 
как видно из рис. 1, б, удельный расход 
топлива оказывается выше, чем в пер-

вых двух вариантах управления транс-
миссией. В результате суммарный  
расход топлива в цикле возрастает  
(см. рис. 4, а, б).  
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Рис. 6. Графики мощности двигателя на внешней скоростной характеристике на частотах  

вращения, соответствующих рис. 5 
 
 
На рис. 7, а, б показаны графики 

изменения коэффициентов использова-
ния частоты вращения Е и мощности 
двигателя И в циклическом движении. 
В третьем варианте управления коэф-
фициент Е значительно меньше, чем в 
первом и втором, а коэффициент И, 
наоборот, больше. Это приводит к уве-
личению коэффициента Иk , а следова-
тельно, и к возрастанию расхода топли-
ва при использовании более высоких 
передач (см. формулу (9)). Коэффици-
ент Еk  изменяется в небольших пределах 
относительно единицы и поэтому оказы-
вает малое влияние на расход топлива. 
Графики изменения коэффициентов Иk   

и Еk  представлены на рис. 8, а, б. 
Одновременно с оценкой топлив-

ной экономичности обычно осуществ-
ляют сравнительный анализ показателей 
тягово-скоростных свойств автомобиля. 
Такой анализ был проведён и авторами 
с целью оценки влияния мощности дви-
гателя на отмеченные показатели. Мо-

делировали разгон автомобиля на 
участке пути 2000s  м согласно мето-
дике, предусмотренной стандартом [7].  

В табл. 3 приведены значения сле-
дующих показателей: времени разгона 
автомобиля до скорости 100 км/ч – 

100vt ; времени разгона на участках пу- 

ти 400 и 1000 м – 400t  и 1000t ; макси-

мальной скорости maxv  в конце пути 

разгона; условной максимальной скоро-
сти maxуv  (средняя скорость на послед-

них 400 м пути). Определены также 
максимальное ускорение автомоби- 
ля maxa  на низшей передаче в начале 

разгона, максимальные значения дина-
мических факторов на низшей maxнD   

и высшей передачах maxвD . В табл. 2 

приведено значение расхода топли- 
ва рQ  за время разгона на мерном 

участке 2000s  м. Методика модели-
рования и определения этих параметров 
изложена в [2, 4]. 
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Рис. 7. Изменения коэффициентов использования частоты вращения Е и мощности двигателя И  

в циклическом движении 
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Рис. 8. Графики коэффициентов Иk  и Еk  

 
 

 
 
 
Табл. 3. Показатели тягово-скоростных свойств автомобиля 

Максимальная 
мощность 

двигателя, кВт 

Обозначение и величина показателя 

100vt , с 400t , с 1000t , с maxv , км/ч 
maxуv , 

км/ч 

maxa ,  

м/с2 
maxнD  maxвD  

90max eP  12,045 18,013 33,133 181,06 177,78 3,627 0,613 0,103 

78max eP  13,730 18,792 34,772 171,00 168,19 3,134 0,531 0,0868 
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Из табл. 3 видно, что все показате-
ли тягово-скоростных свойств автомо-
биля LADA Vesta с двигателем мощно-
стью 90 кВт значительно выше, чем с 
мощностью 78 кВт.  

 
Заключение 

 
1. Разработана математическая 

модель и методика компьютерной 
имитации движения автомобиля в ез-
довом цикле, позволяющая на стадии 
проектирования прогнозировать воз-
можные значения показателей топлив-
ной экономичности и осуществлять на 
их основе выбор рациональных пара-
метров механизмов автомобиля, обес-
печивающих высокие показатели его 
топливной экономичности.  

2. На основе моделирования ездо-

вого цикла на дороге проведены иссле-
дования по определению путевого рас-
хода топлива и его зависимости от 
мощности используемого двигателя и 
режима управления трансмиссией лег-
кового автомобиля класса С при выпол-
нении операций, предусмотренных опе-
рационной картой цикла. 

3. В результате исследований уста-
новлено, что при увеличении мощности 
двигателя и использовании высоких но-
меров передач на этапах ездового цикла 
путевой расход топлива возрастает.  

4. Снижение мощности двигателя 
приводит к ухудшению показателей 
тягово-скоростных свойств автомоби-
ля. Следовательно, задача выбора па-
раметров создаваемого автомобиля 
должна решаться на основе оптималь-
ного компромисса. 
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Н. А. Автушенко, Г. С. Леневский 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 
330/110/10 кВ 
 

UDC 621.3 

N. A. Avtushenko, G. S. Lenevsky 

FEATURES OF ELECTRIC 330/110/10 KV SUBSTATIONS ARRANGEMENT 
 

 

Аннотация 
Рассмотрены структура построения типовой электрической подстанции 330/110/10 кВ, основные 

принципы построения современных АСУ ТП электрических подстанций. 
Ключевые слова:  
электрическая подстанция (ПС), трансформатор напряжения, трансформатор тока, распредели-

тельное устройство, релейная защита и автоматика, воздушные линии, автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП), волоконно-оптические линии связи, цифровой 
счетчик электрической энергии, автоматизированная система контроля  учета электроэнергии. 

 
Abstract 
The scientific paper describes the structure of a typical 330/110/10 kV electrical substation and the basic 

principles of developing modern automated process control systems (APCS) for electrical substations. 
Keywords: 
electrical substation (ES), voltage transformer, current transformer, switchgear, relay protection and au-

tomation, overhead transmission lines, automated process control systems (APCS), digital electric energy meter, 
automated control system for metering power consumption. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Введение 
 

Электрические подстанции ПС 
330/110/10 кВ являются базовыми 
подстанциями Белорусской энергоси-
стемы, находятся в центре нагрузок и 
обеспечивают перетоки электроэнер-
гии между источниками электрической 
энергии, крупными промышленными 
энергетическими узлами и крупными 
потребителями электрической энер-
гии. Объем транзита электрической 
энергии типовой подстанции класса 
напряжения 330/110/10 кВ в энергоси-

стеме Республики Беларусь достига- 
ет 15000 млн кВт·ч в год. Примером 
такой подстанции является ПС 
330/110/10 кВ «Кричев-330».  

 
Структура типовой  

подстанции 330/110/10 кВ 
 
Типовая схема подстанции 

330/110/10 кВ состоит из двух авто-
трансформаторов 330/110/10 кВ мощно-
стью до 250 MB·A, а также двух регу-
лировочных трансформаторов 10 кВ 
мощностью до нескольких десятков ме-

  © Автушенко Н. А., Леневский Г. С., 2019 
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гавольт-ампер каждый. 
Конструктивно электрическая под-

станция представлена следующи- 
ми блоками [1]: 

 открытое распределительное 
устройство (ОРУ) 330 кВ, которое вы-
полняется по «полуторной схеме».  
В состав оборудования входят: воздуш-
ные выключатели 330 кВ; разъедините-
ли 330 кВ с одним и (или) тремя зазем-
ляющими ножами; трансформаторы то-
ка 330 кВ; трансформаторы напряжения 
330 кВ; разрядники 330 кВ; конденсато-
ры связи 330 кВ; высокочастотные за-
градители; сборные шины; 

 ОРУ 110 кВ. Распространен-
ным вариантом построения такого рас-
пределительного устройства является 
схема «две рабочие и обходная система 
шин». В состав оборудования входят: 
воздушные выключатели 110 кВ; разъ-
единители трехполюсные 110 кВ; 
трансформатор напряжения однофаз-
ный 110 кВ; трансформаторы напряже-
ния трехфазные 110 кВ; трансформато-
ры тока 110 кВ; ограничитель перена-
пряжений 110 кВ; конденсаторы свя- 
зи 110 кВ; высокочастотные заградители; 

 открытое распределительное 
устройство (ОРУ) 10 кВ или закрытое 
распределительное устройство (ЗРУ)  
10 кВ. Распространенным вариантом по-
строения такого распределительного 
устройства является схема «одна оди-
ночная, секционированная выключате-
лем, система шин». Двухсекционное 
распределительное устройство 10 кВ 
включает следующее: ячейки воздушно-
го ввода; ячейки трансформаторов 
напряжения; ячейки секционного вы-
ключателя; ячейки секционного разъ-
единителя; ячейки отходящих присоеди-
нений; ячейки для подключения транс-
форматора собственных нужд (ТСН); 
ячейки для подключения дугогаситель-
ных реакторов; ячейки для подключения 
фидеров потребителей; резервные ячей-
ки отходящих присоединений. 

Для ограничения токов короткого 

замыкания на шинах распределительно-
го устройства 10 кВ в нем  предусмот-
рены токоограничивающие реакто- 
ры [2, 6]. Для расширения диапазона 
регулирования напряжения на ши- 
нах РУ 10 кВ в системе предусмотрены 
два регулировочных трансформатора.   

На подстанции размещены дугога-
сящие реакторы, предназначенные для 
компенсации емкостных токов замыка-
ния на землю и подключенные к секци-
ям шин ЗРУ 10 кВ. В состав оборудова-
ния распределительного устройст- 
ва 10 кВ входят: выключатели масля-
ные; разъединители трехполюсные 35 кВ; 
разъединители однофазные 35 кВ; раз-
рядники 10 кВ.  

В целях повышения уровня элек-
тробезопасности, ограничения перена-
пряжений при перемежающихся замы-
каниях на землю и обеспечения селек-
тивной работы релейной защиты на ПС 
330 кВ в схеме предусматривается за-
земление нейтрали сети 10 кВ через 
низкоомные резисторы, которые под-
ключаются к секциям шин ЗРУ 10 кВ. 

Оперативный постоянный  
ток 220 В на подстанции организуется 
от стационарной аккумуляторной бата-
реи и питает щит постоянного тока и 
щит собственных нужд. Таким образом 
обеспечивается оперативное беспере-
бойное электропитание цепями управ-
ления подстанции, устройствами защи-
ты и автоматики.  

Предусматривается прожекторная 
система освещения территории распре-
делительных устройств, комбинирован-
ная с существующими молниеотводами. 
От волн атмосферных перенапряжений, 
набегающих с линий, оборудование 
подстанции защищается устанавливае-
мыми ограничителями перенапряжений. 

Подстанция оборудуется заземля-
ющим устройством (ЗУ) ПС, на рабочих 
местах для снижения напряжения при-
косновения предусматривается потен-
циаловыравнивающая решетка. 

Подстанция должна предусматри-
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вать электромагнитную совместимость 
следующих систем [3]: 

 релейной защиты и автомати-
ки (РЗА); 

 электроавтоматики: противо-
аварийной и автоматического регули-
рования; 

 автоматизированной системы 
управления технологическим процессом; 

 автоматизированной системы 
диспетчерского управления; 

 системы сбора и передачи ин-
формации; 

 автоматизированной системы 
контроля, учета и управления электро-
потреблением; 

 противопожарной системы; 
 охранной сигнализации; 
 видеонаблюдения; 
 оперативного постоянного тока; 
 электроснабжения переменным 

током на напряжении 0,4 кВ; 
 системы управления и сигнали-

зации вспомогательного оборудования; 
 диагностики силового обору-

дования; 
 связи. 
Отходящие высоковольтные линии 

электропередач 330 кВ предусматрива-
ют следующие комплексы защиты и ав-
томатики [2]: 

 дифференциальная токовая за-
щита на базе волоконно-оптических ли-
ний связи (ВОЛС) с комплектом сту-
пенчатых защит (с комбинированной 
дистанционно-токовой быстродейству-
ющей защитой) с передачей команд 
ускорения с использованием мульти-
плексоров; 

 устройство передачи аварийных 
сигналов и команд противоаварийной 
автоматики (УПАСК ПА) с использова-
нием ВОЛС и мультиплексоров. 

Комплекс РЗА высоковольтных 
линий 330 кВ – комплект ступенчатых 
защит (с комбинированной дистанцион-
но-токовой быстродействующей защи-
той) с высокочастотным ускорением. 

 

Автоматизированная система  
управления технологическими  

процессами подстанции 330/110/10 кВ 
 

Система АСУ ТП подстанции пред-
назначена для обеспечения автоматиза-
ции технологических процессов на под-
станции с целью повышения долговеч-
ности и экономичности работы обору-
дования и, как следствие, гарантиро-
ванности надежного электроснабжения 
потребителей, а также сокращения экс-
плуатационных затрат, сведения до ми-
нимума обслуживающего персонала и 
повышения его безопасности, кроме то-
го, для передачи информации на выше-
стоящие уровни оперативного управле-
ния. Помимо прочего, АСУ ТП под-
станции реализуется с учетом последу-
ющего возможного перехода на удален-
ное управление объектом посредством 
мониторинга и управления подстанцией 
с удаленных диспетчерских центров. 
Результатами реализации АСУ ТП под-
станции должны являться [4, 5] : 

1) повышение быстроты и адек-
ватности действий оперативного персо-
нала за счет предоставления ему более 
полной, достоверной и своевременной 
информации о текущих режимах работы 
и состоянии оборудования ПС; 

2) существенное сокращение вре-
мени простоев и уменьшение количе-
ства отказов оборудования ПС; 

3) обеспечение автоматизации та-
ких видов работ, как плановое и вне-
плановое техническое обслуживание 
программно-технических средств АСУ 
ТП, ввод основного оборудования в ре-
монт и вывод из него, локализация и 
ликвидация аварий и др. 

В системе АСУ ТП предусмотрен 
контроль технологического процесса 
трансформации и распределения энер-
гии ПС, а именно: 

 интеграция положения комму-
тационных аппаратов 330, 110, 10 кВ  
и выборочно коммутационных аппара-
тов собственных нужд, неисправностей, 
аварий, срабатываний защит; 

89



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Электротехника 

 интеграция измерений для опе-
ративного персонала в ключевых узлах 
технологического процесса; 

 обеспечение возможности 
управления технологическим процессом 
путем воздействия на коммутационные 
аппараты; 

 мониторинг вторичного обору-
дования подстанции. 

Современные электрические под-
станции 330 кВ должны реализовывать 
концепцию «цифровой подстанции»  
с использованием оптических (330  
и 110 кВ) и «классических» трансфор-
маторов тока, «классических» транс-
форматоров напряжения, устройств со-
пряжения «шины процесса» (обеспечи-
вающих перевод аналоговых и дискрет-
ных сигналов в «цифровой» вид)  
и устройств РЗА и ПА. 

Обмен информацией между 
устройствами реализовывается с ис-
пользованием SV-потоков в соответ-
ствии с международным стандартом 
МЭК 61850-9-2LE и протоколов 
GOOSE, MMS в соответствии с между-
народным стандартом МЭК 61850-8-1. 

На подстанции устанавливаются 
оптические трансформаторы тока (ТТ), 
оснащенные блоками сопряжения, фор-
мирующими SV-потоки. В автотранс-
форматоре (АТ) и в ячейках ввода 10 кВ 
устанавливаются «классические» 
(электромагнитные) трансформаторы 
тока. Трансформаторы напряжения 
(ТН) – «классические» (емкостные и 
индуктивные). 

На ОРУ 330 и 110 кВ и на вво- 
дах 10 кВ автотрансформаторов уста-
навливаются устройства сопряжения 
«шины процесса» для «классических» 
ТТ и ТН и выполняется передача изме-
рений по протоколу M3K61850-9-2LE. 

На секционном выключателе и 
присоединениях 10 кВ применяются 
терминалы с поддержкой протоко- 
ла МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS). 

Все терминалы подключены в сеть 
(«шина станции») на основе технологии 
Ethernet с поддержкой протоколов 

GOOSE, MMS (МЭК 61850-8-1). 
Для синхронизации системного 

времени всех устройств, установленных 
на подстанции, предусматривается еди-
ная система синхронизации времени. 

Система синхронизации времени 
включает в себя резервированные про-
граммные и технические средства, 
обеспечивающие прием сигналов точ-
ного времени от внешнего источника 
GPS/rJ10HACC (Glonass). 

Обеспечивается точность синхро-
низации устройств РЗА и ПА не ху- 
же 1 мс, для устройств «шины процес-
са» – не хуже 1 мкс. Подсистема едино-
го времени поддерживает протоколы 
(стандарты) NTP(SNTP), РТР 
(IEEE1588) и 1PPS. 

Для снижения нагрузки на «шину 
станции» выделяются отдельные подсе-
ти «шины процесса», в которые под-
ключаются устройства сопряжения 
«шины процесса» и терминалы защит  
(с поддержкой МЭК 61850-9-2). 

С целью снижения вероятности 
полного отказа защит подстанции при 
неисправностях системы синхронизации 
времени и локальной вычислительной 
сети (ЛВС) подстанции для каждого 
комплекса защит присоединений 330 кВ, 
для каждого автотрансформатора,  
системы шин и присоединений 110 кВ 
предусмотрен отдельный комплект 
устройств синхронизации времени 
(IEEE1588/1PPS) и организации «ши-
ны процесса». 

Данный комплект устройств обес-
печивает организацию прохождения 
SV-потоков между устройствами со-
пряжения, счетчиками и терминалами 
РЗА и ПА, объединение SV-потоков, 
сформированных устройствами сопря-
жения оптических ТТ и «классических» 
ТН, синхронизацию всех устройств в 
пределах выделенного сегмента (в том 
числе при отказах системы синхрониза-
ции времени и/или частичном отказе 
ЛВС). При отказах системы синхрони-
зации времени допускается частичный 
отказ функций автоматики (контроль и 
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улавливание синхронизма и др.). 
В состав программно-технического 

комплекса АСУ ТП подстанции входят: 
 РЗА высоковольтных линий 

(ВЛ) 330 кВ; 
 высокочастотные (ВЧ) приемо-

передатчики ВЛ 330 кВ; 
 автоматика управления выклю-

чателем (АУВ) и устройство резервиро-
вания отказа выключателем (УРОВ) вы-
ключателей 330 кВ; 

 защиты шин 330 кВ; 
 защиты автотрансформато- 

ров 330 кВ; 
 защиты и автоматика регули-

рования линейных регулированных 
трансформаторов (ЛРТ); 

 автоматика регулирования 
напряжения АТ; 

 защиты шин 110 кВ; 
 РЗА ВЛ 110 кВ (с автоматикой 

выключателя); 
 ВЧ приемопередатчики  

ВЛ 110 кВ; 
 РЗА секционных выключа- 

телей 110 кВ; 
 РЗА вводных выключате- 

лей 10 кВ автотрансформаторов; 
 шкафы распределения опертока; 
 оборудование локальной вы-

числительной сети подстанции; 
 система единого времени (син-

хронизации) устройств; 
 система (сервер) мониторинга 

цифровой подстанции; 
 шкафы наружной установки. 
На подстанции в составе ячеек 

ЗРУ 10 кВ устанавливаются: 
 РЗА секционного выключа- 

теля 10 кВ; 
 РЗА выключателей 10 кВ; 
 два комплекса дуговой защиты 

шин 10 кВ (отдельно для каждой секции 
шин 10 кВ). 

Программно-технический ком-
плекс системы мониторинга цифровой 
подстанции (сервер мониторинга циф-
ровой подстанции) выполняет следую-
щие функции: 

 удаленное изменение состояния 
программных оперативных элементов 
систем РЗА и ПА; 

 регистрация событий; 
 определение места поврежде-

ния (ОМП) на ВЛ; 
 расчет остаточного ресурса обо-

рудования (выключателей, регуляторов 
напряжения трансформатора и др.); 

 представление текущей и архив-
ной информации оперативному персона-
лу и другим пользователям системы; 

 организация внутрисистемных 
и межсистемных коммуникаций; 

 обработка и передача информа-
ции на смежные и вышестоящие уровни; 

 тестирование и самодиагно-
стика программной, аппаратной и ка-
нальной (сетевой) части компонентов 
программно-технического комплекса 
(ПТК) цифровой подстанции, в том 
числе каналов ввода-вывода и переда-
чи информации; 

 архивирование и хранение ин-
формации в заданных форматах и за за-
данные интервалы времени; 

 защита от несанкционирован-
ного доступа, информационная без-
опасность и разграничение прав (уров-
ней) доступа к системе и функциям; 

 документирование, формирова-
ние и печать отчетов, рапортов и прото-
колов в заданной форме, ведение опера-
тивной базы данных, суточной ведомо-
сти и оперативного журнала. 

Большое количество сетевых 
устройств, работоспособность которых, 
как и работоспособность всей сетевой 
инфраструктуры, критически влияет на 
технологические процессы подстанции, 
в том числе и на возможные риски по-
вреждений основного оборудования 
подстанции, требует применения спе-
циализированного программного обес-
печения, например SNMP Manager. 

SNMP Manager – приложение, ко-
торое выполняет функции сбора ин-
формации, а также дальнейшей ее ви-
зуализации, составления отчетов, фор-
мирования логов и архивации событий. 
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ПО SNMP Manager устанавливается 
на сервер мониторинга цифровой под-
станции и имеет следующие функции: 

 мониторинг пропускной спо-
собности и загруженности сети  
(Netflow и т. п.); 

 оценка характера трафика, воз-
можность захвата пакетов; 

 мониторинг работы аппаратной 
части серверов, в том числе ЦПУ, ОЗУ 
и дисков с данными; 

 мониторинг работы операци-
онной системы серверов; 

 мониторинг работы аппаратной 
части АРМ, в том числе ЦПУ, ОЗУ и т. д.; 

 мониторинг работы операци-
онной системы АРМ; 

 мониторинг работы серверов 
SQL при их наличии в АСУ ТП; 

 мониторинг работы коммута-
торов, межсетевых экранов, маршрути-
заторов; 

 оценка доступности всех сете-
вых устройств; 

 визуализация параметров рабо-
ты LAN посредством таблиц, графиков в 
удобном и понятном для человека виде; 

 оценка различных аспектов 
информационной безопасности; 

 предоставление информации 
одновременно не менее чем четырем 
клиентам по WEB-интерфейсу с приме-
нением HTTPS. 

 
Противоаварийная автоматика  
в составе АСУ ТП подстанции  

330/110/10 кВ 
 

На ПС 330 кВ предусматривается 
следующая  противоаварийная  авто-
матика [5]. 

1. Автоматика ограничения по-
вышения напряжения (АОПН). Устрой-
ство предназначено для автоматическо-
го ограничения длительности воздей-
ствия повышенного напряжения на 
электрооборудование. 

2. Автоматика фиксации отклю-
чения/включения линии (ФОЛ/ФВЛ). 

3. Прием/передача аварийных сиг-
налов и команд ПА. Операции выполня-
ются посредством терминала в обоих 
направлениях по оптоволоконному кана-
лу как с использованием аппаратуры 
связи, так и по прямым волокнам.  

4. Делительная автоматика (ДА). 
Делительная автоматика реализуется  
в терминалах защит воздушных ли- 
ний 110 с использованием функций  
минимального тока (по стандар- 
ту ANSI37), минимального напряжения 
(по стандарту ANSI27) и с фиксацией 
состояния выключателя воздушных ли-
ний (ВЛ) 110 кВ. Факторы срабатыва- 
ния ДА: отсутствие напряжения на соот-
ветствующей воздушной линии; отсут-
ствие тока через выключатель 110 кВ 
соответствующей ВЛ; включенное со-
стояние выключателя 110 кВ соот- 
ветствующей ВЛ. Действие ДА выпол-
няется на отключение линейного вы-
ключателя соответствующей воздушной 
линии 110 кВ с запретом автоматиче-
ского повторного включения (АПВ). 

5.  Автоматика частотного деле-
ния (АЧД). Данная функция предусмат-
ривается в терминалах защит ВЛ 110 кВ  
с использованием функции защиты от 
снижения частоты. АЧД срабатывает по 
факту снижения частоты или при одно-
временном снижении частоты и напря-
жения. АЧД действует на отключение 
выключателя с запретом АПВ линии. 
После восстановления частоты в энер-
госистеме включение воздушной ли- 
нии 110 кВ на подстанции 330 кВ про-
исходит с АПВ. 

6.  Автоматическая частотная раз-
грузка (АЧР). Данная функция преду-
сматривается в терминалах РЗА отхо-
дящих линий 10 кВ. 

Цепи напряжения АЧР подключа-
ются к трансформаторам напряжения 
каждой секции шин 10 кВ. Срабатыва-
ние устройств АЧР происходит при 
снижении частоты в энергосистеме. 
АЧР должна иметь не менее трех ступе-
ней срабатывания, для каждой ступени 
может задаваться индивидуальная вы-
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держка времени. АЧР вырабатывает ко-
манду на отключение фидеров ли- 
ний 110 кВ, отходящих от ПС 330 кВ. 

При восстановлении частоты в 
энергосистеме до заданного уровня 
устройство частотного автоматического 
повторного включения (ЧАПВ) выпол-
няет включение отключенных по цепям 
АЧР фидеров. ЧАПВ выполняется об-
щее для всех ступеней АЧР. Выдержка 
времени ЧАПВ может задаваться инди-
видуально для каждого фидера 10 кВ, 
заведенного под АЧР. Предусматрива-
ется возможность вывода из работы 
функции ЧАПВ. 

Для управления и мониторинга си-
стемами противоаварийной автоматики 
подстанции аппаратно-программный 
комплекс комплектуется автоматиче-
скими рабочими местами инженера РЗА 
и ПА, 3G-модемами, клиентским про-
граммным обеспечением, сервисны- 
ми средствами. 

 
Автоматизированная система  

контроля и учета электроэнергии  
 
 Назначение системы. 
Автоматизированная система кон-

троля и учета электроэнергии (далее – 
АСКУЭ) подстанции предназначена для 
решения следующих задач [4, 6, 7]: 

 измерение, сбор, обработка, 
накопление, отображение, документи-
рование и распределение достоверной, 
защищенной информации о перетоках 
электрической энергии (ЭЭ) и мощно-
сти по электрическим присоединениям; 

 измерение режимных парамет-
ров электрической сети; 

 контроль достоверности дан-
ных учета ЭЭ; 

 контроль баланса ЭЭ и мощно-
сти по энергообъекту, по каждому клас-
су номинального напряжения, по от-
дельным шинам и секциям; 

 ведение архивов измеренных 
величин ЭЭ и мощности, данных учета 
с заданной дискретностью; 

 обработка данных энергоучета 

и формирование отчетов; 
 предоставление информации 

энергоучета заинтересованным сторонам; 
 контроль и диагностика техни-

ческого состояния элементов АСКУЭ; 
 получение достоверной ин-

формации об усредненных значениях 
мощности в заданных временных  
интервалах; 

 получение информации о ряде 
показателей качества энергии парамет-
ров качества электроэнергии (ПКЭ). 

АСКУЭ подстанции 330/110/10 кВ 
предусматривает организацию цифро-
вых измерительных каналов (ЦИК) для 
следующих присоединений: 

 РУ-330 кВ (линейные присо-
единения, вводные присоединения си-
лового автотрансформатора); 

 РУ-110 кВ (линейные присо-
единения, вводные присоединения си-
лового автотрансформатора); 

 РУ-10 кВ (линейные присо-
единения, вводные присоединения си-
ловых автотрансформаторов, секцион-
ный выключатель, вводные присоеди-
нения трансформаторов собственных 
нужд, вводные присоединения транс-
форматоров хозяйственных нужд). 

Периодический контроль парамет-
ров качества энергии на шинах 330  
и 110 кВ производится с помощью пе-
реносного устройства контроля пара-
метров качества электроэнергии 
(УКПКЭ). В то же время предусматри-
вается возможность подключения пере-
носного УКПКЭ к шинам/присоеди-
нениям 10 кВ. УКПКЭ также использу-
ется для поиска виновника (энергоси-
стема или потребитель), искажающего 
ПКЭ на стороне 10 кВ. 

Для обеспечения необходимой 
точности показаний АСКУЭ цифровой 
измерительный канал 330/110 кВ дол-
жен иметь следующие метрологиче-
ские характеристики: класс точности 
цифровых счетчиков и цифровых 
трансформаторов тока – 0,2S; транс-
форматоров тока – 0,2. 

Электропитание и заземление тех-
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нических средств АСКУЭ выполняется: 
 для оборудования, питающего-

ся от постоянного тока, – от щита по-
стоянного тока (ЩПТ) со схемой АВР 
по цепям постоянного тока 220 В. Так,  
в цепях ЩПТ установлена подстанци-
онная аккумуляторная батарея, что 
обеспечивает доступ к устройству сбора 
и передачи данных и оборудованию 
связи в условиях пропадания сете- 
вого питания; 

 для оборудования, питающего-
ся от переменного тока, – от щита  
собственных нужд (ЩСН) со схемой 
АВР по цепям переменного тока 220 В. 
Для предотвращения перерывов элек-
троснабжения на время срабатывания 
АВР в шкафу АСКУЭ установлен энер-
гоаккумулятор. 

Электропитание цифровых элек-
трических счетчиков 330/110 кВ осу-
ществляется по цепям постоянного то- 
ка 220 В от ЩПТ (со схемой АВР). 

Электропитание счетчиков энер-
гии (СЭ) 10 кВ осуществляется от изме-
рительных цепей напряжения, а также 
предусматривается резервное питание 
СЭ 10 кВ по цепям переменного то- 
ка 220 В, что обеспечивает доступ к 
счетчикам энергии при пропадании 
напряжения в измерительных цепях. 

Описание структуры АСКУЭ [6]. 
Проектируемая система АСКУЭ 

включает следующие уровни: 
 основной уровень: 

а) измерительный канал 
присоединений 10 кВ: включает в себя 
трансформаторы тока и трансформа-
торы напряжения, их вторичные изме-
рительные цепи, счетчики энергии 
и/или УКПКЭ и выполняет функцию 
измерения; 

б) цифровой измерительный 
канал (ЦИК) присоединений 330/110 кВ: 
включает в себя цифровые трансформа-
торы тока и трансформаторы напряже-
ния (индуктивные и/или емкостные),  
их вторичные измерительные цепи, 
устройства сопряжения шин, цифровые 
счетчики энергии и выполняет функцию 

измерения, а также предоставляет дан-
ные измерений в формате MMS для 
смежных систем; 

 промежуточный уровень – 
включает в себя устройство сбора и пе-
редачи данных и оборудование локаль-
ной вычислительной сети и выполняет 
функцию сбора, обработки, хранения, 
передачи информации по данной элект-
роустановке либо группе электроуста-
новок, а также предоставляет данные 
измерений в формате MMS для смеж-
ных систем; 

 верхний уровень.  
Информационное взаимодействие 

технических средств АСКУЭ должно 
осуществляться посредством цифровых 
интерфейсов по стандартным междуна-
родным протоколам МЭК-104,  
МЭК 61850-9-2 (SV80, SV256),  
МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE), а также 
протоколам CRQ, CRC RB и встроен-
ным протоколам цифровых счетчиков 
энергии [9, 10]. 

Включение цифровых счетчиков 
энергии (ЦСЭ) в «шину процесса»  
и «шину станции». 

В соответствии с положениями 
стандарта МЭК 61850 ЦСЭ присоеди-
нений 330/110 кВ оснащаются: 

 двумя независимыми интерфей-
сами Ethernet для обеспечения их вклю-
чения в основную и резервную «шины 
процесса»; 

 двумя независимыми интерфей-
сами Ethernet для включения в основ-
ную и резервную «шины станции». Та-
кое решение позволяет обеспечить пе-
редачу данных учета и измерений в си-
стему ТМ/СКЗУ от указанных ЦСЭ при 
повреждении одного из интерфейсных 
кабелей или выходе из строя одного из 
коммутаторов «шин процесса/станции». 

Включение ЦСЭ в «шину процес-
са» производится следующим способом: 

 каждый из двух ЦСЭ установ-
лен на каждом присоединении 330 кВ 
посредством одного интерфейса Ether-
net. Второй интерфейс может использо-
ваться для синхронизации времени по 
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протоколу РТР, параметрирования или в 
качестве резервного; 

 основной ЦСЭ, установленный 
на каждом присоединении 110 кВ, по-
средством одного интерфейса Ethernet 
включается в основную «шину процес-
са». Второй интерфейс может использо-
ваться для синхронизации времени по 
протоколу РТР, параметрирования или в 
качестве резервного; 

 резервный ЦСЭ, установленный 
на каждом присоединении 110 кВ, по-
средством одного интерфейса Ethernet 
включается в резервную «шину процес-
са». Второй интерфейс может использо-
ваться для синхронизации времени по 
протоколу РТР, параметрирования или в 
качестве резервного. 

Включение ЦСЭ в «шину стан-
ции» выполняется посредством двух 
интерфейсов Ethernet: 

 первый интерфейс Ethernet 
включается в основной сегмент «шины 
станции»; 

 второй интерфейс Ethernet 
включается в резервный сегмент «шины 
станции». 

Данные учета от ЦСЭ и СЭ посту-
пают в Цифровое устройство сбора и 
передачи данных (ЦУСПД), поддержи-
вающее обмен данными по протоколам 
МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE) АСКУЭ, 
что обеспечивает создание единого ин-
формационного пространства. 

АСКУЭ в ходе своего функциони-
рования обеспечивает: 

 санкционированный доступ с 
высших уровней иерархии и с систе- 
мой АСУ ТП к данным АСКУЭ, для  
чего устанавливается аппаратный меж- 
сетевой экран; 

 контроль выполнения процесса 
сбора и передачи данных в АСКУЭ; 

 контроль состояния средств из-
мерений (информация о состоянии, диа-
гностика неисправностей и ведение 
журналов событий для всех уровней). 

Для доступа с верхних уровней 
иерархии к данным учета, показаниям 
переносного УКПКЭ, ЦУСПД, обеспе-

чения безопасности (авторизации, аутен-
тификации и контроля полномочий) в 
указанном межсетевом экране преду-
сматривается функция маршрутизации. 

Обмен данными учета с существу-
ющим центром сбора и обработки дан-
ных АСКУЭ предусматривается по про-
токолу CRQ или CRC RB, резервирова-
ние осуществляется по протоколу PRP. 

Подстанция оснащается средства-
ми внешней и внутриобъектной связи: 
имеет внутреннюю волоконно-опти-
ческую сеть с организацией оптических 
трактов топологии «кольцо» и органи-
зацией разделения доступа на базе си-
стем передачи технологии плезиохрон-
ной цифровой иерархии; подключается 
к внешнему контуру управления под-
станциями Белорусской энергосистемы 
с применением технологии синхронной 
цифровой иерархии [8]. При проектиро-
вании подстанции организация связи 
может осуществляться с использовани-
ем существующих цифровых сетей (по-
токи Е1 и VPN) РУП «Белтелеком»  
и СООО «Белорусские облачные техно-
логии». Организация технологической 
сети передачи сигналов команд РЗА и 
ПА осуществляется по цифровым кана-
лам транспортной сети с использовани-
ем синхронной цифровой иерархии и 
выделенных волокон ВОЛС. 

Также АСУ ТП подстанции может 
оснащаться системой громкоговорящей 
поисковой связи, периметральной 
охранной сигнализацией и системой ви-
деонаблюдения с организацией сегмен-
тов систем охранного и технологиче-
ского видеонаблюдения. 
 

Выводы 
 

Рассмотрена структура построения 
типовой электрической подстанции 
330/110/10 кВ как базового элемента 
энергосистемы, обеспечивающего ос-
новные перетоки электроэнергии между 
источниками электрической энергии, 
крупными промышленными энергети-
ческими узлами и крупными промыш-
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ленными потребителями. Описаны ос-
новные блоки подстанции, представле-
но их функциональное назначение,  
а также аппаратная реализация под-
станции; изложены подходы электро-
магнитной совместимости главных под-
систем подстанции. Выделены основ-
ные комплексы защит и автоматики. 

Приведено подробное описание 
АСУ ТП подстанции 330/110/10 кВ: вы-
делены ее основные функции. Дано 
определение типовой цифровой под-
станции в соответствии со стандартами 
и протоколами МЭК в части управления 
информационными потоками, управля-
ющими сигналами, а также оценка ско-
рости обмена информацией, при этом 
подстанция представляется как единая 
система, синхронизированная во време-
ни. Подробно описан состав програм-
мно-технического комплекса, отдельно 
выделен сегмент мониторинга как важ-
нейший элемент функционирования 
подстанции 330/110/10 кВ, составной 
элемент государственной системы токов 

и перетоков электроэнергии. 
Содержится описание ПО на при-

мере приложения SNMP Manager, ус-
пешно установленного и эксплуатируе-
мого на подстанции ПС 330/110/10 кВ. 

Рассмотрена типовая схема проти-
воаварийной автоматики в составе АСУ 
ТП подстанции 330/110/10 кВ. 

Рассмотрено АСКУЭ: назначение 
системы, аппаратно-программная реа-
лизация, иерархия уровней, распределе-
ние прав доступа и способ интеграции в 
общую  АСУ ТП подстанции. 

Содержится информация о форми-
ровании внешней и внутриобъектной 
связи, которая реализуется на базе воло-
конно-оптической сети с организацией 
оптических трактов топологии «кольцо» 
и организацией разделения доступа на 
базе систем передачи технологии пле-
зиохронной цифровой иерархии, и под-
ключении в единый контур управления 
подстанциями энергосистемы республи-
ки с использованием технологии син-
хронной цифровой иерархии. 
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ABTOKOЛЕБАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИ РЕЗОНАНСНОМ ОТРАЖЕНИИ 
СВЕТА ИНВЕРТИРОВАННЫМ ТОНКИМ СЛОЕМ  
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I. I. Makovetskii, E. V. Timoschenko, Yu. V. Yurevich 

SELF-OSCILLATIONS OF INTENSITY AT RESONANT REFLECTION OF LIGHT 
BY AN INVERTED THIN LAYER 

 
Аннотация 
На основе численного моделирования и качественного анализа устойчивости равновесных состоя-

ний кинетической модели, образованной оптическими уравнениями МаксвеллаБлоха, предсказывается 
возможность амплитудной автомодуляции резонансного излучения при отражении планарным припо-
верхностным слоем инвертированной среды с относительно высокой плотностью активных центров.                   
В качестве модельных параметров использованы материальные характеристики полупроводниковых 
квантоворазмерных структур в спектральной области экситонного резонанса. 

Ключевые слова:  
плотная резонансная среда, диполь-дипольное взаимодействие, оптическая бистабильность, само-

пульсации излучения, генерация при отражении. 
 
Abstract 
Based on numerical modeling and qualitative analysis of the stability of equilibrium states of the kinetic 

model formed by the optical MaxwellBloch equations, the possibility of amplitude self-modulation of lasing 
radiation is predicted under the condition of resonant reflection by a planar subsurface layer of the inverted 
medium with a relatively high density of active centers. The material characteristics of semiconductor quantum-
size structures in the spectral region of exciton resonance are used as model parameters. 

Keywords:  
dense resonant medium, dipole-dipole interaction, optical bistability, self-sustained pulsations, lasing on 

reflection. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Введение 

 
Оптические структуры из ocoбo 

тонких плёнок на основе сред с нели-
нейным откликом в частотной области 
оптического резонанса представляют со-
бой пример простейшей физической си-
стемы, допускающей модельное рас-
смотрение при изучении динамики энер-
гообмена светового электромагнитного 

поля со слоями активного вещества.                    
В рамках моделей их взаимодействия 
изучаются оптическая бистабильность и 
самопульсации света, генерация и пре-
образование структуры когерентного из-
лучения, вплоть до возникновения в ней 
динамического хаоса [1–5]. Практиче-
ский интерес к подобным объектам сти-
мулирован возможностями их примене-
ния в компактных устройствах опто-
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электроники [6]. 
Усиление или генерация света при 

отражении инверсным слоем или тонкой 
приповерхностной плёнкой с инверсией 
заселённости остаётся насущной про-
блемой,  хотя исследователи обращались 
к ней в разное время [7, 8]. Предсказы-
валось, в частности, что при полном от-
ражении от инвертированной среды от-
ражённый световой поток может усили-
ваться. Возможность его амплитудной 
модуляции вследствие нелинейности, 
сопровождающей подобное взаимодей-
ствие светового поля с активной средой, 
не рассматривалась, справедливо счита-
лось, что известная нелинейность откли-
ка среды, обусловленная температурным 
действием излучения, характеризуется 
высокой инерционностью. В настоящее 
время интенсивно разрабатываются ис-
кусственные электромагнитные компо-
зитные среды с оптическими свойства-
ми, отсутствующими у составляющих их 
исходных природных материалов. Эти 
заранее неочевидные оптические свой-
ства обусловлены субволновым разме-
ром элементарных дипольных излучате-
лей при их плотной упаковке в среде и 
резонансным характером их реакции на 
внешнее световое поле. Нелинейность 
отклика среды, проявляющаяся на часто-
те резонанса, особенно значительна в 
интенсивно изучаемых в последнее вре-
мя полупроводниковых структурах с 
квантоворазмерными эффектами [9, 10]. 
Именно их относят к вышеупоминаемым 
композитным материалам с высокой 
плотностью активных центров. B экси-
тонной области спектра вероятность вы-
нужденных переходов и резонансной ре-
акции на когерентное световое поле тaм 
особо велика [11]  настолько, что эти 
материалы обычно приводят как пример 
плотных резонансных сред с присущим 
им практически безынерционным свой-
ством фазовой нелинейности, которое 
выражается в частотном дрейфе резо-
нансной спектральной линии, обуслов-
ленном взаимным влиянием ближних 
полей диполей [12]. Плотная упаковка 

дипольных излучателей в матрице тако-
го оптического материала делает невоз-
можным непосредственное использова-
ние математических подходов, развитых 
для расчётов линейных эффектов испус-
кания или многократного рассеяния 
классических волновых полей.  

Между тем задача об усилении 
света с трансформацией временнóй 
структуры при его отражении инверсной 
средой может быть решена применением 
представления о приповерхностном слое 
с резонансной поляризацией. В случае 
особо тонкого слоя в отражённом и дей-
ствующем внутри слоя на инвертиро-
ванный ансамбль атомных диполей из-
лучении значительны поляризационные 
составляющие светового поля. Нелиней-
ные составляющие обусловлены так 
называемыми сверхизлучательными 
компонентами реакции среды на резо-
нансное излучение, рассчитываемыми в 
рамках квантовомеханических уравне-
ний двухуровневой матрицы плотности 
[13]. Этими компонентами учтены на-
сыщение усиления и стимулированная 
высокой концентрацией активных ди-
польных центров типичная для плотных 
сред фазовая нелинейность отклика сре-
ды [3, 14, 15]. Действие обоих факторов 
нелинейности отклика способно обусло-
вить временную неустойчивость усилен-
ного при резонансном отражении припо-
верхностным слоем первоначально не-
прерывного излучения накачки и оказы-
вается причиной его модуляции.  

Проведен анализ динамических 
следствий обусловленного влиянием 
ближних полей на поляризуемость ак-
тивных центров смещения спектральной 
линии усиления для резонансного отра-
жения инвертированного тонкого слоя 
плотной оптической среды. Решение 
задачи преобразования временнóй 
структуры и получения в этих условиях 
режима автоколебаний отражённого 
светового поля представляет важность 
для разработки генерирующих коге-
рентное излучение компактных оптиче-
ских устройств. 
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Исходные уравнения 
 

Для анализа динамики плосковол-
нового поля в оптических структурах 
пониженной размерности удобно и при-
емлемо приближение сверхтонкого слоя 
резонансных атомов с присущим ему 
допущением продольно-однородного 
поля [13]. Связь полей представлена в 
форме алгебрaических соотношений, 
вытекающих из электродинамических 
условий для уравнений Максвелла. Рас-
сматриваются падающая извне волна по-
ля накачки со стационарной напряжён-
ностью Ei(t) = E0, прошедшая волна ком-
плексного действующего в среде про-
дольно-однородного поля с напряжённо-
стью E(t) и отражённая волна с напря-
женностью Er(t). Динамика действующе-
го и отражённого полей определяется 
нестационарными резонансными вариа-
циями нелинейного отклика взаимодей-
ствующей с излучением среды слоя. Ма-
териальный отклик описывается ком-
плексной амплитудой вероятности поля-
ризованности  и переменным усилени-
ем n аналогично подходу, предложенно-
му в [16]. Изменение во времени резо-
нансных составляющих материального 
отклика анализируется в рамках форма-
лизма оптических квантовых уравнений 
Блоха для ансамбля двухуровневых ди-
польных частиц со средней величиной 
электрического момента . Поэтому рас-
чётная схема образует систему нелиней-
ных дифференциальных уравнений,                    
и в случае стационарного (квазинепре-
рывного) внешнего поля Ei(t) = E0 систе-
ма автономна. 

В нижеприведенной и используемой 
далее для расчётов модификации систе-
мы кинетических уравнений квазистаци-
онарные напряжённости  световых по-
лей E  и  Er, а также E0 в нормированном 
времени   =  t/T2 масштабируются как 
безразмерные переменные (напри-                 
мер, е = T2E/ћ):   
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где R, S и n  – переменные резонансной 
поляризованности и усиления, R = Re; 
S = Im; Δω – линейная отстройка не-
сущей частоты светового поля  от цен-
тра спектральной линии усиления 0, 
нормированная по ширине линии,                       
Δω = (  0)Т2;   нормирующий ко-
эффициент в локальной поправке Ло-
ренца к действующему полю (в основ-
ном определяемый соотношением длины 
волны и толщины плёнки);   показа-
тель усиления инверсного слоя, макси-
мальный при данном уровне накачки;                     
r – амплитудный коэффициент отражения 
слоя; 12  – отношение времён продоль-
ной T1 и поперечной T2 релаксации пере-
хода, 12 = T1/T2. 

Система (1) в приближении одно-
родного поля характеризует энергообмен 
входного поля и квантовой системы об-
разующих приповерхностный слой ча-
стиц среды с учётом конечности времени 
фазовой (поперечной) релаксации резо-
нансной поляризованности. Учитывается 
влияние накачки, стимулирующей ин-
версию и определяющей её обратимость 
при неизбежном насыщении в процессе 
вынужденного излучения. Особо харак-
терно рассмотрение в схеме (1) прису-
щего плотным резонансным средам ди-
поль-дипольного взаимодействия, выра-
жаемого локальной лоренцовой поправ-
кой к полю, действующему нa диполь-
ные активные центры. Частотная от-
стройка в уравнении для поляризованно-
сти выражается суммой дефекта часто-
ты  и лоренцовой поправки с коэффи-
циентом , величина которой может из-
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меняться по мере насыщения инверсной 
заселённости. Зависящая по этой при-
чине от интенсивности поля излучения 
нелинейная отстройка резонанса как пе-
риодическое нарушение резонансного 
условия усиления неизбежно становится 
фактором обратной связи в схеме гене-
рации в среде инверсного тонкого слоя и 
может обусловить автомодуляционную 
динамику процесса.  

В рамках изучения динамики нели-
нейного отклика среды, порождающей 
временные вариации действующего на 
активные центры поля, на основе систе-
мы (1) далее решается задача моделиро-
вания нестационарного режима взаимо-
действия, который способен привести к 
возникновению автоколебаний в отра-
жённом излучении. 

 
Свойства стационарных решений 

 
Нетривиальные стационарные ре-

шения, определяемыe из сингулярных 
пределов (1), нелинейно зависят от ам-
плитуды е0 и характеризуют равновес-
ные состояния модели. Формулировка 
условий их динамической устойчивости 
или неустойчивости означает оценку 
возможности осцилляторного поведения 
отражённого поля в той физической си-
туации, когда внешний сигнал представ-
ляет собой прямоугольный выброс поля. 
Следует также предположить, что время 
воздействия такого светового импульса с 
амплитудой ei() = e0 должно быть срав-
нимым или превышать времена релакса-
ции T1 и T2.  

Согласно сказанному, стационарные 
решения (1) S, nS, соответствующие 
определённому уровню непрерывного 
возбуждения e0, могут быть выражены из 
следующих алгебраических выражений: 
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Соотношения (2) представляют                 

систему нелинейных алгебраических                  
уравнений относительно RS = Re S,                       
SS = Im S  и  nS. Зависимость этих вели-
чин от коэффициентов и параметров си-
стемы (1) относительно просто вычисля-
ется применением параметрического 
расчёта. При построении нелинейных 
зависимостей от уровня нормированной 
интенсивности e0

2 изменение одной из 
таких переменных, например nS, удобно 
задать как линейно снижающейся в пре-
делах (, 0) переменной величиной.  

Представленные расчёты и модели-
рование проведены для взятого из [911] 
набора параметров, который характерен 
для используемых в оптике и лазерной 
физике полупроводниковых структур с 
кванторазмерными эффектами при воз-
буждении излучением в спектральной 
области экситонного резонанса. Mac-
штаб явлений и величины коэффициен-
тов (1) в основном определялись зна-
чениями параметров из диапазо-                     
на  ~ (4…8)  10-29  Клм, T1  1  10-9  c,                    
T2  1  10-12  c; интенсивность внешнего 
излучения могла достигать величины 
примерно 2,5  105 Вт/м2 на длинах волн 
из диапазона  ~ (1,25…1,3)  10-6 м; ве-
личина линейной отстройки  была в 
пределах ширины линии.  

На рис. 1 приведены параметриче-
ски рассчитанные на основе соотноше-
ний (2) кривые, которыми для разных 
параметров системы (1) характеризуется 
изменение величин S, nS в зависимости 
от уровня возбуждения e0

2 – нормиро-
ванной интенсивности внешнего поля. 
Отмечается особо нелинейный характер 
этих зависимостей – в определённом диа-
пазоне изменения e0

2 имеет место неод-
нозначность функций nS(e0

2) и S(e0
2)2. 

В таком случае говорят о бистабильно-
сти состояний – значениям e0

2 из данно-
го диапазона отвечают три значения 
функций, из них два соответствуют реа-
лизуемым равновесным состояниям мо-
дели, т. е. при одном и том же уровне 
возбуждения возможно существование 
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двух различных наборов стационарных 
значений переменных.  

Бистабильность представляет осо-
бое проявление нелинейной связи пере-
менных и параметров. Hелинейность то-
гда обусловлена несколькими связанны-
ми физическими механизмами, действу-
ющими одновременно. Эти механизмы 
способны в той или иной мере компен-
сировать или усиливать роль один дру-
гого в ходе процесса в зависимости от 
этапа процесса взаимодействия поля со 

средой и сочетания параметров нели-
нейной системы. Бистабильность должна 
проявляться в области действенности 
разных факторов изменения динамики 
системы и при условии их различной 
инерционности. В рассматриваемом слу-
чае изменение усиления происходит за 
счёт его насыщения полем вынужденно-
го излучения и отстройки резонанса, за-
висящей от разности населённостей, ко-
торая снижается по мере приближения к 
состоянию насыщения.  

 
 
а)       б) 

 

 
Рис. 1. Бистабильные зависимости стационарных решений системы (1) от параметра 

нормированной интенсивности внешнего излучения:  = 1,02 (кривая 1), 1,05 (2), 1,08 (3), 1,10 (4);   = 1,17,  = 1,0, 
12= 1,0  103 

 
 
Переход от одного набора стацио-

нарных значений переменных к другому 
происходит в точках поворота кривых. 
При циклическом изменении уровня 
возбуждения в окрестности этих точек 
проявляется гистерезисный ход зависи-
мости с резкими скачками (обычно име-
нуемыми «кинками») в данных точках. 
На фрагментах рис. 1 такие переходы 
указаны вертикальными пунктирными 
линиями только для кривых 4.   

Подобный гистерезисный характер 
связи характеристик состояния с 
параметрами возбуждения предполагает 
возможность резкого переключения 
состояний в точках поворота кривых. 
Динамическая модель в этом случае 
внутренне неустойчива с возможностью 
развития автоколебаний при постоянном 

уровне возбуждения. Вариантами рас-
чёта на рис. 1 демонстрируется критич-
ность ширины петли гистерезиса (рас-
стояния между точками поворота) по 
отношению к максимально достижимо-
му уровню усиления , соответственно, 
при высоких уровнях усиления следст-
вия неустойчивости ожидаются более 
масштабными – вплоть до образования 
автоколебаний переменных.  

Оценка динамической устойчивости 
равновесных состояний модели 

Качественное изучение устойчиво-
сти решений (1) вблизи равновесных со-
стояний (2) дает возможность оценить 
характер их стабильности, определить 
область неустойчивости решений и ука-
зать зону параметров, в которой процесс 
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перехода к положению равновесия при-
нимает форму осцилляций. Процедура 
линеаризации системы (1) сводится к 
замене переменных, используя их пред-
ставление в виде: R( = RS + R(;             
S( = SS + S(; n( = nS + n( при 

предположении относительно малыми 
компонентов R(, S( и n(. При 
формулировке линеаризованного анало-
га (1) пренебрегают высшими степенями 
малых компонентов или их произведе-
ниями, записывая следующую систему:  
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где X = (nS  1)2 + (  γnS)2. 

Предметом интереса далее являются 
решения для составляющих R(, S( 
и n(, в качестве основной части со-
держащие exp(χ). Коэффициент χ в по-
казателе подобных решений системы (3) 
из малой окрестности стационарных 
решений (2) может выражаться действи-
тельной или комплексной величиной.          

В последнем случае решения будут 
иметь не просто экспоненциальный, но и 
осциллирующий характер. 

Образованное на основе принятого 
алгоритма характеристическое уравне-
ние относительно коэффициента χ               
представляет алгебраическое кубичес-                 
кое уравнение 
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где Y = 1 + 2+ (1  γ)nS. 

Особыми с точки зрения корреляции 
динамического поведения модели (1)               
и возможной реальной временнόй раз-
вертки усиленного при отражении излу-
чения представляются решения (3), ко-
торые отвечают определённому диапа-
зону значений её коэффициентов. В этой 
области характеристическое уравне-             
ние (4), формулируемое на основе ли-
неаризованного аналога (3), может иметь 
один действительный и два комплекс-
ных корня (χ1 и χ 2,3): 
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Незатухающие со временем перио-
дические изменения переменных откли-
ка R(), S() и, соответственно, нормиро-
ванной интенсивности отражённого све-
тового поля I возможны при таких соче-
таниях значений коэффициентов (1), при 
которых действительная часть кор-            
ней χ2,3 (3)  положительна. Точки, соот-
ветствующие равновесным состоя-              
ниям (2), в фазовом пространстве систе-
мы (1) тогда принимают тип неустойчи-
вого фокуса. Решения (1), «стартующие» 
из окрестности таких точек и изображае-
мые кривыми в фазовом пространстве 
cиcтемы (1), представлены «развёрты-
вающимися» циклическими траектория-
ми, которые покидают окрестность то- 
чек (2). В то же время из-за неизбежного 
насыщения инверсной заселённости 
(усиления n) вынужденным излучением 
мощность генерации должна стабилизи-
роваться. Кривые локализуются в за-
мкнутом пространстве, их проекции на 
координатные плоскости в фазовом про-
странстве с течением времени образуют 
предельные циклы. Во временнóм аспек-
те эта динамика переменных (1) будет 
соответствовать их автоколебаниям, 
возникающим самопроизвольно (при по-
стоянном уровне стимулирующих фак-
торов – накачки и амплитуды напряжён-
ности возбуждающего поля ei), – только 
для определённых сочетаний значений 
материальных параметров инвертиро-
ванного слоя и характеристик возбужде-
ния – интенсивности e0

2 и отстройки ча-
стоты Δω. Условия существования ком-
плексных корней уравнения (4) при по-
ложительных значениях их действитель-
ной части, следуя выражениям (5), фор-
мулируются такими соотношениями, как 

 
12

2 4
1 ; 0 ;

3 3 Sn D       


   (6) 

 
второе требование в (6) – положитель-
ная величина дискриминанта D – соб-
ственно и выражает условие существо-
вания комплексных корней уравне-             
ния (4) в виде χ2,3  (5).  

Варианты параметрического расчёта 
на основе соотношений (2), (5) типичной 
зависимости действительной и мнимой 
частей χ2,3, соответствующих затуханию 
(разгоранию) и частоте осцилляторных 
решений (3), от уровня нормированной 
интенсивности e0

2 представлены на 
рис. 2. Можно выделить область не-
устойчивости peшений (3) на шкале это-
го параметра по признаку Re χ2,3 > 0. 
Разгорание малых осцилляций тогда 
происходит как экспоненциальное 
нарастание со временем их амплитуды. 
Соответствующий этому увеличению 
выход фазовых кривых из окрестности 
особых точек должен совершаться при 
значениях интенсивности возбуждения, 
располагающихся на шкале e0

2 до пере-
сечения с горизонтальной осью спадаю-
щих зависимостей Re χ(e0

2) (см. рис. 2, a, 
кривая 1) или до «правых точек» пово-
рота бистабильных кривых (см. рис. 2, a, 
кривые 2–4). Положение данных точек 
на шкале e0

2 отмечено на рисунке верти-
кальными пунктирными линиями, выход 
из зоны нестабильности и «переход»                 
к устойчивости равновесного состояния 
при нарастании e0

2 должен быть резким. 
Судя по ходу кривых, область не-

устойчивости на шкале e0
2 расширяется с 

увеличением параметра максимального 
усиления   зависимости рассчитаны 
для его нарастающих значений. Затуха-
ние с ростом возбуждения должно сни-
жаться, снижаться должна и выражаемая 
величинами Im χ частота колебаний пе-
ременных (см. рис. 2, б), но при значени-
ях возбуждения e0

2 выше граничных в 
области неустойчивости осцилляторные 
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решения не существуют, поэтому исче-
зает и возможность возникновения и 
развития регулярных осциллирующих 

режимов автоколебательного типа в от-
ражённом излучении.         

 
 

а)       б) 

 

 
 
Рис. 2. Зависимость действительной (а) и мнимой (б) частей комплексных корней 

характеристического уравнения от параметра нормированной интенсивности внешнего излучения:                     
 = 1,02 (кривая 1), 1,05 (2), 1,08 (3), 1,10 (4);  = 1,17;  = 1,0, 12= 1,0  103 

 
 
Результаты моделирования  
резонансного отражения 

 
Данные качественного анализа ука-

зывают область параметров и начальных 
условий для переменных, в которой 
можно искать решения (1), описываю-
щие самоподдерживающиеся пульсации 
интенсивности отражённого светового 
поля. Поэтому далее в рамках численно-
го решения (1) было целесообразно про-
анализировать динамику реакции тонко-
го слоя на стационарное внешнее опти-
ческое поле.  

Численное интегрирование систе-
мы (1) проводилось методом Рун-
геКутта для начальных условий, оче-
видно соответствующих инвертирован-
ному состоянию среды слоя: для разно-
сти населённостей n( = 0) = n0 (величи-
на n0 для данного уровня амплитуды 
возбуждающего поля e0 выбиралась по 
расчётам, иллюстрированным зависимо-
стями nS(e0

2) на рис. 1, а); для вероятно-
сти поляризованности ( = 0) = 0 (пред-
полагалось, что поляризующее влияние 

внешнего излучения первоначально от-
сутствует). Рассчитывалась временнáя 
зависимость безразмерной интенсивно-
сти поля отражённого излучения 
u() = er()2. 

На рис. 3 приведены примеры вре-
менных развёрток типичных решений (1) 
для переменной нормированной интен-
сивности u(t), выраженной в относи-
тельных единицах нa наносекундной 
шкале времени. В общем случае ненуле-
вого дефекта частоты (  0), которым 
обусловлена линейная фазовая модуля-
ция, обязательно учитывается фактор 
диполь-дипольного взаимодействия, вы-
зывающий смещение резонансной часто-
ты и нелинейную модуляцию фазы 
(   0). Значения e0 и соответствующие 
им величины n0 в основном взяты из об-
ласти значений в зоне неустойчивости 
равновесных состояний; в иллюстриро-
ванных на рис. 3 вариантах решений (1) 
в качестве «опорной» расчётной кривой, 
которой определена эта зона неустойчи-
вости, избрана линия 2 на рис. 2.  
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Рис. 3. Зависимости нормированной интенсивности отражённого излучения от времени: e0

2  = 5  10-5 (a),               
7,5  10-5 (б),  2  10-5 (в),  1,0  10-4 (г),  6  10-4 (г–ж);   =  1,05 (а–д), 1,08 (е), 1,10 (ж);   = 1,17,  = 1,0, 12  = 1,0  103 

  

а) 

б) 

в) г)

д) 

е) 

ж) 

 

u, отн. ед.
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Временные развёртки излучения на 
фрагментах рис. 3, а, б, д рассчитаны для 
разных значений уровня возбуждения в 
пределах области бистабильности рав-
новесных состояний. Развёртки u(t) на 
фрaгментах рис. 3, д–ж соответствуют 
одинаковому значению для e0 при разли-
чии уровня усиления . В общем случае 
эти решения описывают осцилляторный 
режим перехода к неустойчивому (ква-
зистационарному) равновесному состоя-
нию, совершаемый с различным тем-         
пом релаксации.  

Варианты решений на рис. 3, в, г  
типичны для расчётов u(t) для значе-               
ний e0 вне зоны бистабильности                           
(см. рис. 3, в) и для e0, соответствующих 
области устойчивости (Re χ2,3 < 0). Фор-
мирование регулярного режима с осцил-
ляциями в пикосекундном диапазоне 
происходит, таким образом, только в 
зоне бистабильности равновесных со-
стояний, при относительно невысоком 
уровне возбуждения переход к равно-
весному состоянию носит чисто релак-
сирующий характер (см. рис. 3, в). За 
пределами зоны неустойчивости по па-
раметру e0 сценарий развёртки представ-
ляет ряд коротких релаксационных 
всплесков интенсивности в качестве пе-
реходного режима и затем относительно 
быстрый переход к стационарному уров-
ню излучения (см. рис. 3, г).  

На «нестабильных» развёртках              
(см. рис. 3, а, б, дж) выделяются, 
прежде всего, переходные относительно 
низкочастотные колебания с наносе-
кундным периодом следования, обычно 
именуемые релаксационными. Их суще-
ствование в кинетических процессах 
объясняется различием вероятностей пе-
реходов в каналах накачки и генерации. 
В данном случае из-за наложения отно-
сительно высокочастотных колебаний 
переходные пульсации u(t) имеют слож-
ную форму (см. рис. 3, б, е), но их зату-
хание с течением времени приводит к 
«выходу» лазерной колебательной си-
стемы на квазистационарный режим из-
лучения. На этом этапе развития процес-

са сохраняются и принимают регуляр-
ный характер более высокочастотные 
осцилляции интенсивности. Их возник-
новение объясняется колебаниями фазо-
вой отстройки поляризованности и поля, 
вызванными смещением резонанса в 
условиях влияния ближних полей дипо-
лей. Усиление из-за смещения резонан-
са, способного принять периодический 
характер, также втягивается в режим ко-
лебаний. Нелинейные высокочастотные 
пульсации интенсивности u(t) со стацио-
нарной огибающей, представляющие по-
сле переходного этапа модуляцию отра-
жённого сигнала, происходят за счёт та-
ких относительно слабых автоколебаний 
усиления n(t).  

На этапе стабилизации зависимо-
сти огибающей интенсивности её «не-
сущие» высокочастотные осцилляции 
регуляризуются, создавая картину авто-
колебательного процесса в излучении.                 
В последующее время развития процесса 
резонансного отражения до прекращения 
действия возбуждающего поля и накачки 
амплитуда осцилляций стремится к по-
стоянному уровню примерно так, как              
это иллюстрировано зависимостями на 
рис. 3, а, ж. Продолжительность пере-
ходного режима с теряющими контраст 
и затухающими низкочастотными коле-
баниями u(t) в основном зависит от ве-
личины отношения времён релакса-            
ции 12 и параметра ненасыщенного уси-
ления . Частота «несущих» колебаний 
зависит от амплитуды возбуждающего 
поля e0 из зоны бистабильности и от па-
раметра усиления . Качественно по-
следние зависимости совпадают с теми, 
которые предсказываются расчётом со-
отношений (2), (5), характеризующих ре-
шения системы (3). 

 
Заключение 

 
Колебательная система, образован-

ная тонким инвертированным слоем с 
высокой плотностью активных центров 
и внешним резонансным излучением,       
из-за потери когерентности осцилляций 
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поля и поляризованности, таким обра-
зом, способна переходить к неустойчи-
вому равновесному состоянию, в кото-
ром совершаются автоколебания пере-
менных, т. е. к некоторому особому ква-
зистационарному (нелинейно модули-
рованному) состоянию. Физически это 
соответствует достижению режима ав-
токолебаний (регулярных пульсаций) 
при резонансном отражении и означает 
возможность преобразования светового 
сигнала с постоянной огибающей ин-
тенсивности в модулированный во вре-
мени сигнал, причём параметры моду-
ляции управляются изменением свето-
вой мощности. 

Итогом проведенного анализа яв-
ляется изучение актуальной проблемы 
поведения световых волн на границе 
раздела сред, содержащей тонкий слой 
материала с относительно сильной нели-
нейной реакцией на излучение в диапа-
зоне частот, близких к одному из опти-
ческих резонансов. Осуществленнoe мо-
делирование и аналитическая оценка за-
кономерностей кинетики вынужденного 
излучения в приближении особо тонкого 
слоя инверсной среды позволили харак-
теризовать динамическое явление ам-
плитудной автомодуляции света, отра-
жаемого приповерхностным слоем плот-
ной резонансной среды. Этот эффект 
может быть использован при реализации 
новых лазерных устройств. Такие 
устройства должны обладать определён-
ными преимуществами перед существу-
ющими. Действительно, в явлении уси-

ления света при отражении взаимодей-
ствие света с усиливающей средой про-
исходит в основном в тонком слое вбли-
зи границы раздела сред, при этом про-
никновение излучения в усиливающую 
среду невелико, что снижает техниче-
ские требования к оптическим свойствам 
усиливающих сред, их однородности, 
прозрачности и т. д. Некоторые из воз-
можных устройств, в которых использу-
ется явление усиления света при отра-
жении, уже реализованы, но для припо-
верхностных инвертированных слоёв с 
высокой концентрацией активных цен-
тров стимулирующие самопроизвольную 
модуляцию нелинейные процессы до сих 
пор детально не изучались. 

В диапазоне ИК-частот все еще 
отмечается отсутствие электрооптиче-
ских материалов, позволяющих приме-
нять стандартные методы модуляции 
добротности импульсных лазеров и со-
кращения длительности импульсов. По-
этому в настоящее время исследование 
лазерной генерации интенсивно разви-
вается применительно к технологиям 
формирования регулярной последова-
тельности коротких и сверхкоротких 
импульсов с управляемыми временны-
ми параметрами именно в этой спек-
тральной области. Результаты приве-
денных расчётов динамики отражения с 
учётом фазовой автомодуляции свето-
вого поля будут полезными для разра-
ботки методов получения серий корот-
ких световых импульсов с относительно 
невысокой средней интенсивностью. 
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Аннотация 
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Направление развития любой ком-

пании в условиях рыночной экономики 
требует серьезного обоснования на ос-
нове системного и комплексного анали-
за рынка с применением соответствую-
щего инструментария – методов страте-
гического анализа. Такие методы позво-
ляют провести анализ внешней и внут-
ренней сред функционирования пред-
приятия, анализ реализуемых предприя-
тием стратегий, оценить его конкурен-
тоспособность и разработать возмож-
ные альтернативы развития. 

В качестве объекта исследования 
рассмотрено белорусское предприятие 

по производству мясной продукции. 
Традиционно белорусский рынок мяса 
и мясопродуктов имеет устойчивое 
развитие, определяя тенденции и со-
стояние других видов продовольствен-
ных рынков республики и зарубежья. 
За прошлый (2018) год производство 
мяса на одного белоруса выросло на 2 
кг и достигло 129 кг. Проведя анализ 
по оперативным данным выборочного 
обследования уровня жизни домашних 
хозяйств в 2017–2019 гг. (I и II кварта-
лы 2019 г.), можно сделать вывод, что 
потребление в расчете на члена домаш-
него хозяйства осталось примерно на 

   © Ливинская В. А., Пузанова Т. В., 2019 
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том же уровне – 75,6 кг  в год (рис. 1).     
С учетом прогноза по тренду, описыва-
емому линейной зависимостью y = 
36,97t + 830,19, на ближайшие два года 
можно утверждать, что к 2020 г. бело-
русский рынок сможет предложить на 
внешний рынок свыше 400 тыс. т мяса        
и мясопродуктов. 

Экспортно-импортные операции 
со странами ближнего зарубежья по-
следние годы приобрели устойчи-     
вую динамику, при этом происходит        
освоение более широкой географии              

мирового рынка. 
В 2018 г. на экспорте мяса и пи-

щевых продуктов Беларусь заработа-              
ла 828,3  млн долл., темп прироста, по 
сравнению с 2017 г., составил 10,7 %. 
При этом только в Россию было постав-
лено 142 тыс. т говядины, что состави-
ло 94 % от общего экспорта говядины 
(рост 5 %). Также возросли на 9,7 % по-
ставки за пределы республики мяса и 
субпродуктов птицы, в том числе в РФ 
на 8 % (до 137, 8 тыс. т). 

 
 

 
Рис. 1. Производство и потребление мясных продуктов в Республике Беларусь  
 
 
Помимо традиционного рынка 

ЕАЭС, удалось выйти на рынки Грузии, 
Вьетнама, Гонконга, а также осуще-
ствить поставки продуктов из птицы                
в страны ЕС.  

Лидирующее место как на внутрен-
нем рынке мясных продуктов, так и среди 
экспортеров мяса занимает группа ком-
паний «Серволюкс». Это крупнейшая 
вертикально-интегрированная организа-
ция в агропромышленном комплексе Бе-
ларуси, имеющая 11 крупных производ-

ственных площадок и более 9300 сотруд-
ников [1]. Она входит в топ-10 произво-
дителей мяса птицы в СНГ, занимает бо-
лее 45 % рынка мясной продукции (пти-
ца) Республики Беларусь (рис. 2) и имеет 
свою торговую сеть.  

Компания по итогам 2018 г. про-
извела 564800 т корма и компонент, 
211200 т мяса птицы и 20200 т мясных 
изделий. За 20 лет существования на 
рынок выведено 15 брендов («Петруха», 
«Братья Грилль», «Мишутка», «Лако-
мый край» и др.). 
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Рис. 2. Рейтинг основных конкурентов компании «Серволюкс» на внутреннем рынке 
 
 

Разработка направлений стратеги-
ческого развития требует оценки и анали-
за среды, которые могут проводиться с 
применением методологии SWOT-ана-
лиза, реализация которой основана на 
одновременном использовании методов 
позиционирования возможностей и 
угроз и определения профиля внутрен-
ней среды посредством экспертных оце-
нок. В результате применения указанных 
методов для анализируемого объекта 
общей рекомендуемой стратегией явля-
ется так называемая стратегия «макси-
макси»: поддержание конкурентных цен 
по сравнению с ценами на аналогичную 
продукцию оптовых продавцов-конку-
рентов для повышения привлекательно-
сти среди потребителей, расширение ас-
сортимента товаров с целью удержания 
и усиления конкурентных позиций на 
внутреннем рынке [2]. 

Для конкретизации вида общей 
разрабатываемой стратегии применяют 
SPACE-анализ, результаты которого в 
данном случае показали необходимость 
в агрессивном виде стратегии [2]. Такой 
подход рекомендуется для привлека-
тельной отрасли с незначительной не-
определённостью обстановки, когда 
компания получает конкурентное пре-
имущество, которое она может сохра-
нить и преумножить с помощью финан-

сового потенциала. Угрозы незначитель-
ны, следовательно, необходимо скон-
центрироваться на обеспечении соб-
ственных интересов. Механизмы страте-
гии направлены на расширение продаж, 
ценовую войну с конкурентами, освое-
ние новых секторов рынка, продвиже-
ние брендов. 

Матрица ADL помогает сформиро-
вать вектор развития стратегии, задает 
общие установки, которые можно легко 
адаптировать к текущему бизнесу. При-
менение данного метода при разработке 
стратегии для компании «Серволюкс» 
позволило оценить стадию жизненного 
цикла отрасли как зрелую при наличии 
благоприятной конкурентной позиции 
компании в отрасли. Такое соотношение 
значений указанных стратегических пе-
ременных соответствует следующей 
формулировке – стратегия захвата ры-
ночных ниш и сильной дифференциа-
ции. При этом показатели целей по росту 
продаж должны быть равны росту рын-
ка, требуется сохранять конкурентные 
преимущества на существующем уровне 
и иметь минимально необходимый уро-
вень инвестиционных вложений. 

Определение возможных стратеги-
ческих альтернатив развития компа-                
нии «Серволюкс» может осуществляться 
на основе матрицы И. Ансоффа (Ansoff’s 

112



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Экономика. Экономические науки 

growth strategy matrix) – модели, описы-
вающей возможные стратегии роста 
компании на рынке. Она также носит 
название «матрица «товар–рынок», по-
скольку рассматривает именно эти стра-
тегические переменные, которые могут 
принимать значения «текущий» и «но-
вый». Таким образом, можно сформи-
ровать и оценить возможность реализа-
ции четырех принципиально различ-
ных стратегий. 

Для ненасыщенного быстрорасту-
щего текущего рынка рекомендуется 
стратегия проникновения на рынок с те-
кущим товаром (мясо птицы и продукты 
из него), условиями реализации которой 
являются наличие конкурентного пре-
имущества товара компании и возмож-
ность высокого уровня инвестиций. Так 
как темп роста рынка мяса птицы в Рес-
публике Беларусь невысокий, потребле-
ние мясных продуктов остается пример-
но на том же уровне, то с учетом того, 
что уровень потребления продукта ком-
пании «Серволюкс», лояльность покупа-
телей к бренду выше среднего по рынку, 
эта стратегия для компании неактуальна. 

Стратегия развития рынка заклю-

чается в распространении текущего то-
вара на новых рынках. Причём под но-
вым может пониматься не только гео-
графическое положение рынка, но и но-
вая группа потребителей. Таким рынком 
для птицеводческого сегмента «Серво-
люкса» является ряд регионов Россий-
ской Федерации как ключевое экспортное 
направление [3]. При этом ООО «Сер-
волюкс Восток» (дочерняя компа-               
ния «Серволюкса») купило обанкро-
тившуюся российскую фабрику «Загор-
ский бройлер» под Сергиевым Посадом. 
Указанная стратегия уже реализуется 
компанией и должна учитывать непро-
стую российскую ценовую конъюнктуру 
России и отсутствие такого уровня воз-
действия на рынок со стороны государ-
ства, как в Беларуси. Рынок мяса птицы 
в Российской Федерации имеет насыще-
ние с конца 2016 г., что привело к отри-
цательной динамике цен. Так, к середи-
не 2018 г., в сравнении с его началом, 
цены упали на 13 % (рис. 3), что обусло-
вило снижение импорта мяса птицы 
(всего около 8 % импортной квоты за 
первые 9 месяцев года).  

 
 

 
 

Рис. 3. Динамика цен на мясо птицы на рынке Российской Федерации 

113



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2019. № 4(65) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Экономика. Экономические науки 

Рост цен на зерно и другие факто-
ры в 2019 г. привели к росту себестои-
мости продукта у российских произво-
дителей, повышенному спросу на мясо 
птицы в совокупности с ограниченным 
предложением и, как следствие, сделали 
импорт более рентабельным для торго-
вых компаний. Это может способство-
вать росту объемов ввоза текущего про-

дукта на новый рынок. Таким образом, 
данная стратегия компанией реализуется 
довольно успешно. 

При этом компания входит в топ-20 
крупнейших производителей мяса птицы 
в ЕАЭС наряду с другим белорусским 
предприятием ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Топ-20 крупнейших производителей мяса птицы в ЕАЭС 
 

 

С прошлого (2018) года новыми 
рынками для птицеводческого сегмен-       
та «Серволюкса» стали страны СНГ                    
и Китай. Структура реализации на этих 
рынках за 2018 г. и первое полуго-                 
дие 2019 г. приведена в табл. 1. Анализ 
структуры показал перспективные сек-
торы азиатского рынка: Республика Ка-
захстан, Республика Узбекистан, Кыр-
гызская Республика, а также Китай. 

Выйти на огромный рынок Подне-
бесной Республике Беларусь позволили 
торговые войны, которые разыгрались 

между США и Китаем в последний год. 
На рис. 5 приведена динамика объемов 
реализации в разрезе номенклатурных 
групп мяса птицы производства компа-
нии «Серволюкс» в Китай за 2018 г. и 
первое полугодие 2019 г.  

Анализ динамики позволяет сде-
лать вывод о специфике рынка Китая 
(куриные ноги и крылья), росте продаж, 
особенно такого товара, как куриные 
лапки (ноги). Очевидно, что этот рынок 
является перспективным для компа-              
нии «Серволюкс». 
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Табл. 1. Структура реализации на рынке стран Азии птицеводческого сегмента                            
компании «Серволюкс» 

 

Экспортер 

2018 г. 2019 г. (первое полугодие) 

Вес, т 
Удельный 
вес, % 

Вес, т 
Удельный 
вес, % 

Китайская Народная Республика 2130,7 21,9 1548 25,6 

Республика Азербайджан 338,53 3,5 150,63 2,5 

Республика Грузия 169,38 1,7 142,43 2,4 

Кыргызская Республика 1063,28 10,9 742,6 12,3 

Республика Армения 92 0,9 94,1 1,6 

Республика Казахстан 3416,58 35,1 2052,45 34,0 

Республика Таджикистан 204,66 2,1 56,1 0,9 

Республика Узбекистан 2329,63 23,9 1255,28 20,8 

Общий итог 9744,76 100 6041,6 100 

 
 

 
 

Рис. 5. Объемы реализации мяса птицы компании «Серволюкс» в Китай 
 

 
Следующей предлагаемой альтер-

нативой является стратегия развития то-
вара, которая заключается в увеличении 
доли текущего рынка Республики Бела-
русь за счёт выпуска нового продукта – 
лакомства для животных из мясных 
субпродуктов собственного производ-
ства. В настоящее время рынок кормов 
для животных считается развивающим-
ся, достаточно быстро растущим и скон-

центрированным вокруг крупных горо-
дов, где имеется повышенный спрос на 
данный продукт. Лидируют в этой сфере 
США и Китай, Россия занимает седьмое 
место. Лакомства для животных изго-
тавливаются методом экструзионной об-
работки, которая сохраняет полезные 
для организма животных аминокислоты 
и нейтрализует вредные факторы. Для 
реализации данной стратегии эффектив-
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но применение модели пяти сил конку-
ренции Майкла Портера для оценки 
внутриотраслевой конкуренции и анали-
за рынка. В результате анализа выявле-
но, что у компании низкий уровень угро-
зы со стороны товаров-заменителей 
(1 балл из трех возможных), довольно 
высокий уровень внутриотраслевой кон-
куренции (9 бал-лов из 12), средний уро-
вень угрозы входа новых игроков на 
рынке Республики Беларусь (15 баллов 
из 24), высокий уро-вень угрозы ухода 
клиентов предприятия (9 баллов из 12) и 
низкий уровень влияния поставщиков 
(4 балла из 8). 

Для того чтобы ответить на вопрос: 
«Сможет ли компания успешно расши-
рить ассортимент товаров на текущем 
рынке?», необходимо оценить темпы ро-
ста и величину текущего рынка, его 
внутриотраслевую конкуренцию и инно-

вационность (рис. 6). Таким образом, 
новый продукт, который еще не освоен 
основными внутриотраслевыми конку-
рентами, является перспективным для 
компании. Реализации такой стратегии 
способствует также тот факт, что потре-
бители уже знакомы с основным брен-
дом «Петруха» и товаром компании. 

Четвертой альтернативой является 
стратегия диверсификации, которая за-
ключается в том, чтобы обеспечить рост 
фирмы за счёт открытия новых направле-
ний бизнеса на новых рынках. Если будет 
принята к реализации стратегия введения 
на рынок нового для компании товара 
(лакомства для животных), то для успеш-
ности в ценовой конкуренции необходи-
ма масштабность производства и, с уче-
том схожести условий рынка кормов для 
животных Беларуси и России, стратегия 
диверсификации возможна. 

 
 

Стратегия развития товара 

Вопрос: Сможет ли компания успешно расширить 
ассортимент товаров на текущем рынке? 

Возможна Вероятна Невозможна 

Текущим рынком является рынок Респуб-
лики Беларусь. На нём существуют несколько 
региональных производителей мясных про-
дуктов (птица), крупнейшие из которых –  
ЗАО «Серволюкс», ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский», ОАО «Витебская бройлерная 
птицефабрика» и птицефабрика «Дружба». 
Новым товаром являются лакомства для жи-
вотных из мясных субпродуктов 

Текущий рынок: розничная и оптовая  
торговля в Республике Беларусь. 

Новый товар: лакомства для животных 
 из мясных субпродуктов 

Темпы роста текущего рынка Высокий 
Замедляющийся,  
но растущий 

Стагнация или 
снижение  

объема рынка 

Размер текущего рынка (для бизнеса компании) Большой Средний Небольшой 

Текущий товар устарел, имеет недостатки или 
находится на последней стадии жизненного 
цикла товара 

Да 

Намечаются тен-
денции к сниже-
нию спроса на  
текущий товар 

Нет 

Внутриотраслевая конкуренция 
Высокий 
уровень 

Тенденции 
 к ужесточению 

Низкий уровень 

Угроза входа новых игроков Да Нет 

Зависит ли успех в отрасли от инновационно-
сти и постоянного предложения новых про-
дуктов 

Да 
 

Нет 

Уровень обновления ассортимента и появле-
ния новинок у ключевых конкурентов 

Высокий 
 

Низкий 

 
Рис. 6. Характеристика стратегии развития товара для компании «Серволюкс» 
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Кроме того, учитывая приоритет-
ность в экспорте не сырья, а продуктов 
его обработки, в качестве нового товара 
можно предложить продукт китайской 
национальной кухни: готовые куриные 
лапки в вакуумной упаковке. Рынок по-
требителей национальной китайской 
кухни в Российской Федерации перспек-
тивный и представлен не только суще-
ственным количеством работающих в 
России и туристов граждан Китая, но и 
жителями России. Для ответа на вопрос: 
«Есть ли необходимость у фирмы в ди-
версификации портфеля?» необходимо 
оценить: темпы роста и конкуренцию на 
текущих рынках, инвестиционные воз-
можности компании и ее уровень компе-
тенции, конкурентоспособность новых 
товаров. На рис. 7 представлены анали-
зируемые стратегические переменные и 
их качественные оценки. 

В результате проведенный страте-
гический анализ позволяет выделить 
следующие ключевые источники роста 
компании: 

  укрепление позиции на рынке 
Республики Беларусь; 

  приобретение новой группы по-
купателей; 

  расширение ассортимента реа-
лизуемой продукции; 

  проведение гибкой ценовой          
политики; 

  выход на внешний рынок с но-
вым товаром. 

Очевидно, далее требуется количе-
ственная оценка для обоснования объема 
инвестиционных вложений в выбранные 
стратегические направления развития. 

 
 

Стратегия диверсификации 

Вопрос: Есть ли необходимость компании  
в диверсификации портфеля? 

Возможна Вероятна Невозможна 

Новым рынком является внешний рынок Рос-
сийской Федерации. Новый товар – лакомства 
для животных из мясных субпродуктов и про-
дукты китайской национальной кухни 

Новый рынок: розничная и оптовая торговля в Рос-
сийской Федерации. 

Новый товар: лакомства для животных из мясных 
субпродуктов и продукты китайской национальной 

кухни 

Темпы роста текущих рынков компании 
Стагнация или 
снижение  

объема рынка 

Замедляющийся, 
но растущий 

Высокий 

Конкуренция на текущих рынках Высокий уровень 
Тенденции к 
ужесточению 

Низкий 
уровень 

Компания имеет дополнительные свободные 
ресурсы для развития бизнеса на новом рынке 

Да 
 

Нет 

Компания имеет определенный уровень компе-
тенции (или может достичь его) для ведения 
бизнеса на новом рынке 

Да 
 

Нет 

Возможности роста на текущих рынках и с по-
мощью текущих товаров 

Минимальны  
и отсутствуют  

Есть 

 
Рис. 7. Характеристика стратегии диверсификации для компании «Серволюкс» 

 
 

Таким образом, приведенный под-
ход позволил комплексно проанализиро-
вать существующий рынок, провести 
анализ реализуемых компанией страте-

гий и разработать перспективные для нее 
альтернативы развития, требующие 
дальнейшего обоснования. 
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